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УДК 539.32 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УПРУГИХ 
КОНСТАНТ И АНИЗОТРОПИИ 
СВЕРХПРОВОДИМОСТИ MGCNI3 И CDCI3 ПОД 
РАЗНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 

Манакова Евгения Олеговна, 
Манаков Андрей Сергеевич 

студенты 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет» 

 

 
Упругие константы второго порядка (SOECs) и упругие константы третьего порядка (TOECs) 

MgCNi3 и Cdci3 представлены с использованием методов первых принципов в сочетании с теорией 
однородной деформации. Приближение Фойгта–Ройсса–Хилла (VRH) используется для расчета объ-
емного модуля B, модуля сдвига G, усредненного Модуль Юнга E и коэффициент Пуассона ν для поли-
кристаллов и эти эффективные модули в точности согласуются с экспериментами. SOECs при различ-
ном давлении MgCNi3 и CdCNi3 также получены на основе TOECs. Кроме того, коэффициент анизо-
тропии Зенера, Чунг–Бьюссем индекс анизотропии и область универсального индекса анизотропии, 
используемая для описания анизотропии MgCNi3 и CdСi3.  

В данной статье используются методы первых принципов в сочетании с методом теории одно-
родной деформации. Расчеты первых принципов выполняются с использованием кода VASP, основан-
ного на теории функционала плотности в рамках обобщенного градиентного приближения. Все расчеты 

Аннотация: В данной статье рассматриваются методы исследования упругих констант MgCNi3 и CdCi3. 

Упругие константы представляют как фундаментальный, так и практический интерес, поскольку они 
тесно связаны с различными фундаментальными свойствами твердого тела, такими как межатомные 
потенциалы, уравнение состояния и спектры фононов. Кроме того, основные свойства, такие как объ-
ем, сдвиг и модуль Юнга поликристаллических материалов, можно рассчитать от упругих констант. 
Ключевые слова: MgCNi3, CdCNi3, упругие константы, упругость, анизотропия, давление. 
 
METHODS FOR STUDYING THE ELASTIC CONSTANTS AND ANISOTROPY OF SUPERCONDUCTIVITY 

MgCNi3 AND CdCi3 UNDER DIFFERENT PRESSURES 
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Manakov Andrey Sergeevich  

 
Abstract: This article discusses methods for studying the elastic constants MgCNi3 and CdCi3. Elastic con-
stants are of both fundamental and practical interest, since they are closely related to various fundamental 
properties of a solid, such as interatomic potentials, the equation of state and phonon spectra. In addition, the 
basic properties, such as volume, shear and Young's modulus of polycrystalline materials, can be calculated 
from elastic constants. 
Key words: MgCNi3, CdCNi3, elastic constants, elastic, anisotropy, pressure. 
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по MgCNi3 и CdCNi3 выполняются с использованием обменно-корреляционной функции обобщенной 
градиентной аппроксимации (GGA), которая реализуется в программном коде VASP. Волновые функ-
ции расширяются плоскими волнами до энергии отсечки 500 эВ, и самосогласованная сходимость 
устанавливается на значение 10-6 эВ на атом от общей энергии. Тщательно изучается сходимость 
полной энергии как по выборке из точки k, так и по энергии отсечки плоской волны. Кроме того, инте-
грация в зону Бриллюэна оптимизируется с помощью специальной выборки из k-точек Монкхорста–
Схема упаковки с сеткой 19×19×19 k-точечной сеткой Монкхорста–Пака для расчета решетки и упругих 
констант. В результате проверки было установлено, что приведенная выше схема расчета обеспечива-
ет хорошую точность в настоящем методе исследования.  

MgCNi3 и CdCNi3 имеют кубическую структуру, типичную для ABO3, в которой участки fcc заняты 
атомами Ni, замещающими O. Поскольку Mg и Cd имеют формальную плотность 2+, MgCNi3 и CdCNi3 
являются как изовалентными, так и изоструктурными. Параметр решетки MgCNi3 измеряется как около 
3,810 Å по данным порошковой рентгеновской дифрактограммы, немного меньше, чем 3,844 Å CdCNi3. 
Это можно объяснить, потому что атомный радиус Cd (1,61 Å) больше, чем у Mg (1,45 Å). Из расчетов 
видно, что отклонения расчетных констант решетки как MgCNi3, так и CdCNi3 составляют менее 1,0% 
по сравнению с экспериментальными значениями. То есть рассчитанные константы равновесной ре-
шетки MgCNi3 и CdCNi3 согласуются с экспериментальными данными. 

Насколько нам известно, экспериментальных данных по монокристаллическим упругим констан-
там MgCNi3 и CdCNi3 для сравнения не выведено. Эти упругие параметры получены из расчетов DFT 
для монокристаллов MgCNi3 и CdCNi3. Однако эти материалы были получены в виде поликристалли-
ческой керамики. Следовательно, немаловажным будет оценить соответствующие параметры этих по-
ликристаллических материалов. В приложениях свойства монокристаллов не могут быть репрезента-
тивными для механических свойств в целом в больших масштабах длины. Для этой цели мы  обратим-
ся к рассмотрению поликристаллических агрегатов MgCNi3 и CdCNi3. Следовательно, приближение 
VRH используется для получения фактического эффективного модуля для поликристаллов по средне-
му арифметическому двух хорошо известных подходов для монокристаллов, один из которых обуслов-
лен Фойтом, а другой - Ройс. Объемный модуль B, модуль сдвига G, средний модуль Юнга E, коэффи-
циент Пуассона ν рассчитываются с использованием упругих констант монокристаллов. 

Объемный модуль равен B=1/3 (C11+2C12). Экспериментальный объемный модуль B MgCNi3 
имеет значительный разброс, указывающий на значительные неопределенности в экспериментальных 
данных. Это возможно объяснить примесями и дефектами в образце, использующегося в эксперимен-
тах. Кроме того, до сих пор отсутствуют доступные экспериментальные данные для сравнения эла-
стичности CdCNi3.  

Для конкретных случаев кубических решеток модуль сдвига Фойгта (GV) и модуль сдвига Рейсса 
(GR) соответственно определяются как GV = 1/5[(C11 − C12) + 3C44] и GR = [ 4/5(C11 −C12)-1 + 3/5(C44)-1] -1. 
Модуль сдвига получается из G = 1/2(GV + GR) с использованием эмпирического среднего по Хиллу.  

Таким образом, усредненный модуль Юнга E и Коэффициент Пуассона ν можно рассчитать по 
полученным объемному модулю B и модулю сдвига G, которые часто измеряются для поликристалли-
ческих материалов при исследовании их жесткости. E и ν задаются через E = 9BG/(3B+G) и ν = 3B−2G/ 
(2(3B+G)). Объемный модуль B, модуль сдвига G, усредненный модуль Юнга E, коэффициент Пуассо-
на ν, рассчитанный для MgCNi3 и CdCNi3 сопоставлены с теоретическими  и экспериментальными ре-
зультатами других авторов. Объемный модуль, полученный в данном исследовании, очень близок к 
тем получено из уравнения состояния. 

Полученные коэффициенты Пуассона являются относительно точными. Проанализировав соот-
ношение между объемным модулем и модулем сдвига, Вайтхесваран и др. было получено, что MgCNi3 
является промежуточным между хрупким и пластичным по своей природе. Полученный коэффициент 
Пуассона предоставил убедительные доказательства для такого вывода. Согласно правилу Францеви-
ча, критическое значение коэффициента Пуассона материала составляет 1/3. Для хрупких материалов 
коэффициент Пуассона составляет менее 1/3, а значения, превышающие 1/3, можно рассматривать как 
пластичные материалы. Коэффициент Пуассона MgCNi3 и CdCNi3 в данной работе, соответственно, 
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равен 0,350 и 0,352. Они очень близки к критическому значению. Таким образом, MgCNi3 действитель-
но определяет точную границу между материалами двух типов. Аналогично, CdСi3 также обладает 
этим свойством.  

В данной статье SOECs и TOECs получены с использованием методов первых принципов в соче-
тании с теорией однородной деформации. Приближение VRH используется для расчета объемного 
модуля B, модуля сдвига G, усредненного Модуль Юнга E и коэффициент Пуассона ν для поликри-
сталлов и эффективный модуль согласуются с экспериментами. SOECs под различным давлением 
MgCNi3 и Cdci3 также получены с использованием соотношения между производных давления от спе-
цификаций. Кроме того, коэффициент анизотропии Зенера, индекс анизотропии Чанга–Бюссема и уни-
версальный индекс анизотропии используются для описания анизотропии MgCNi3 и Cdci3. Также пред-
ставлен модуль Юнга как функция кристаллографической ориентации при высоком давлении. 
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Введение. «Ценность информации связывается с конечным эффектом, ради достижения которо-

го эта информация используется: чем конечный эффект больше, тем больше ценность информации.  
Все разнообразные подходы можно сгруппировать в три направления: 
Связанное с минимизацией потерь; 
Максимизацией выигрыша; 
Учитывающее субъективный фактор – ценность информации для воспринимающего субъекта» 

[1, с.17]. 
При решение задач управления объектами различной природы часто используется схема приня-

тия решений (ПР), где лицо принимающее решение (ЛПР) сначала должно точно определить ситуацию, 
сложившуюся на объекте управления, а затем выбрать альтернативу управления из множества допу-
стимых, решая задачу ПР в условиях определенности. 

Постановка задачи. Пусть ситуация определяется значением вектора независимых дискретных 
параметров. Её априорная неопределенность зависит от неопределенности значений отдельных пара-
метров вектора. Если неопределенность имеет в своей основе случайность того или иного значения 

Аннотация: Представлен метод оценки  диагностичности источников информации и их совокупностей 
по отношению к неопределенности параметров описания ситуации. 
Ключевые слова: источники информации, априорные и апостериорные вероятности, остаточная эн-
тропия диагноза. 
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параметра Ai , то она может быть задана априорным распределением P(Ai ) вероятностей значений па-
раметра. 

Риск ЛПР при оценке точного значения каждого параметра ситуации из множества { Ai} должен 
быть минимизирован. Количественной мерой риска ошибки в определении значения параметра служит 
энтропия распределения вероятностей. Данная величина определяет ценность источника информации 
ИИ [2, с.67]. 

В распоряжении ЛПР имеется множество источников дополнительной информации: модели , 
эксперты, измерительные приборы. Для каждого источника, а также для их совокупности должна быть 
дана оценка диагностичности. Критерий диагностичности в данном случае – это энтропия параметра, 
которую требуется минимизировать. 

Описание метода. Под алгоритмом ИИ понимается совокупность источников с заданными функ-
циями, направленными на устранение энтропии конкретного параметра ситуации [3, с.87]. Для возмож-
ности решения задачи выбора ИИ необходимо уметь оценивать влияние информации источников на 
энтропию параметра. 

Остаточная энтропия H(Ai |Q)  рассчитывается по формуле: 

        2| | log |i r l r l r

r l

H A Q P Z P a Z P a Z
 

    
 

    (1) 

где P(Zr) – вероятность r-го значения выходной переменной Q ИИ; 
      P(al | Zr) – вероятность l-ого значения параметра А ситуации при условии r-го значения вы-

ходной переменной Q ИИ; 
Выражение для начальной (априорной) энтропии параметра ситуации имеет вид: 

      2logi l l

l

H A P a P a    

где P(al) – априорная вероятность l-го значения параметра ситуации.  
Условные вероятности в приведенных соотношениях рассчитываются посредством правила 

Байеса[4,5], на основе знания априорных распределений и условных распределений связи. Формула 
Байеса позволяет определить апостериорную вероятность P(al | Zr), значения параметра ситуации (по-
сле получения сообщения по ИИ) на основе знаний априорной вероятности P(al) и вероятности P(Zr | al) 
получения конкретного сообщения Zr от ИИ при условии истинности значения al параметра. Другими 
словами, происходит переоценка возможности события al на основе поступления новой информации. 
Формула имеет следующий вид: 

 
   

    
|

|
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После чего рассчитывается остаточная энтропия параметра, который надо минимизировать,  по 
формуле 1. 

Модельный пример. Пусть параметр А – это диагноз заболевания, характеризующийся двумя 
значениями: А1 и А2. Для уточнения диагноза используется два источника информации: L и R. Каждый 
ИИ может выдавать три сообщения: L1, L2, L3  и  R1, R2, R3.  

Согласно статистическим данным известны: 
- априорные вероятности диагноза в данное время года, представленные в таблице 1;  

Таблица 1 
Априорные вероятности диагноза 

РА1 РА2 

0,4 0,6 

 
- вероятности значений источников информации для каждого заболевания, представленные в 

таблице 2; 
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Таблица 2 
Априорные вероятности значений источников 

 Источник L: P(Li) Источник R: P(Ri) 

 L1 L2 L3 R1 R2 R3 

А1 0,1 0,3 0,6 0,6 0,375 0,025 

А2 0,05 0,2 0,75 0,1 0,3 0,6 

 
По исходным данным: 
1.Рассчитаем априорную энтропию параметра ситуации. 
2. Оценим апостериорные вероятности заболеваний для трех сообщений каждого источника. 
3. Рассчитаем остаточную энтропию диагноза  для источника информации L и R. 
 

1. 
 

2. 

Р(А1/L1)= 0,571 Р(А1/ R1)= 0,800 

P(А1/L2)= 0,500 P(А1/ R2)= 0,455 

P(А1/L3)= 0,348 P(А1/ R3)= 0,027 

P(А2/L1)= 0,429 P(А2/ R1)= 0,200 

P(А2/L2)= 0,500 P(А2/ R2)= 0,545 

P(А2/L3)= 0,652 P(А2/ R3)= 0,973 
3. 
Для источника L                          

H(А1/L)= 0,475 

H(А2/L)= 0,497 
Для источника R 

 
 
 

Наиболее ценным источником информации в нашем случае оказался источник R, снижающий 
неопределенность оценки диагноза заболевания  А2 до значения 0,305.  

Если рассматривать каждый элемент прямого произведения множеств сообщений двух 
источников информации как одно сообщение, то можно оценить остаточную энтропию H(A/Q1,Q2) при 
совместном использовании обоих ИИ, считая их независимыми. 
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ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Литвиненко Наталья Вадимовна, 
Колычева Юлия Сергеевна, 

Азаров Алексей Владимирович 
Студенты 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» МЗ РФ 
 

 
С момента изобретения первых технологических процессов и вплоть до сегодняшних дней в ка-

честве инструмента управления скоростью процесса широко применяется температура. Процессы, 
протекающие в условиях, сильно отличающихся от равновесных (сверхвысокие или сверхнизкие тем-
пературы), характеризуют современный этап развития химической технологии [1, c.57]. 

Существует несколько путей достижения высоких температур в химико-технологических процес-
сах. Наиболее распространен метод подвода тепла за счет теплоносителей, например, водяного пара 
(достигается температура до 473 К). Значительно реже для подвода тепла используются высокотемпе-
ратурные органические или неорганические теплоносители ( до 673 К) [1, c.111]. 

Температура как инструмент управления скоростью химического процесса широко используется 
с момента создания первых технологических процессов до нашего времени. Современный этап разви-
тия химической технологии отличается интенсивными исследованиями процессов, протекающих при 
сверхвысоких и сверхнизких температурах, в условиях, далеких от равновесных. Привлекательность 
сильно неравновесных процессов в области синтеза заключается в многообразии неравновесных со-

Аннотация: в статье рассматриваются термические методы интенсификации химических процессов. 
Особое внимание уделяется развитию термических методов интенсификации, перспективам их ис-
пользования и внедрения в химическую промышленность. Помимо этого, в статье рассматриваются и 
подробно описываются плазмохимические технологии, микроволновый нагрев реакционных масс, хи-
мические процессы при сверхнизких температурах. 
Ключевые слова: термические методы, интенсификация химических процессов, низкотемпературная 
плазма, высокотемпературная плазма, микроволновый нагрев, СВЧ-облучение, криохимия, полимери-
зация. 
 

THERMAL METHODS OF INTENSIFICATION OF CHEMICAL PROCESSES 
 

Litvinenko Natalia Vadimovna, 
Kolycheva Yulia Sergeevna, 

Azarov Alexey Vladimirovich 
 
Abstract: the article discusses thermal methods of intensification of chemical processes. Special attention is 
paid to the development of thermal methods of intensification, the prospects for their use and implementation 
in the chemical industry. In addition, the article discusses and describes in detail plasma chemical technolo-
gies, microwave heating of reaction masses, chemical processes at ultra-low temperatures. 
Key words: thermal methods, intensification of chemical processes, low-temperature plasma, high-
temperature plasma, microwave heating, microwave irradiation, cryochemistry, polymerization. 
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стояний вещества и возможностей приведения его в то или иное состояние с технологически полезны-
ми свойствами. Процессы, основанные на горении газообразного или жидкого топлива, применяют для 
получения еще более высоких температур порядка 2300 – 3000 К [2, c.218]. 

Плазмохимические технологии 
Плазма – это ионизованный газ, состоящий из свободных электронов, положительно и отрицатель-

но заряженных ионов, нейтральных и возбужденных атомов или молекул. Существуют низкотемператур-
ная и высокотемпературная плазма. Низкотемпературная плазма имеет низкую степень ионизации ( все-
го несколько процентов), но этого достаточно, чтобы плазма обладала электропроводностью [3, c.49]. 

Низкотемпературная плазма оказывает сильное энергетическое воздействие на обрабатываемые ве-
щества и может выступать в роли как теплоносителя, так и реагента. Причиной этому служат высокая тем-
пература и электропроводность плазмы. При использовании плазмы достигаются сверхравновесные выхо-
ды продуктов реакции за счет образования в зоне химической реакции неравновесных условий [3, c.99].  

Для плазмы характерен ряд специфических свойств, что увеличивает ее технологические воз-
можности и отличает от распространенных теплоносителей. Примером такого свойства служит генера-
ция неравновесной плазмы, в которой энергия электронов значительно превосходит энергию ионов, а 
разность между их температурами составляет несколько тысяч градусов. Такой способ позволяет по-
лучить иные пути протекания химических реакций. Помимо этого, для низкотемпературной плазмы ха-
рактерны наличие электрических и магнитных полей, световое излучение [4, c.72]. 

Микроволновый нагрев реакционных масс 
Согласно различным исследованиям, микроволновое облучение не приводит к образованию ак-

тивных частиц, иными словами, химических изменений в составе вещества. Причиной интенсификации 
процессов в данном случае служит исключительно термоактивация. Это приводит к выводу о том, что 
использование СВЧ-облучения допускается в случаях лимитирования технологического процесса вре-
менем нагрева [2, c. 201]. 

Существует ряд преимуществ, отличающих микроволновую обработку от иных способ нагрева:  
- высокая скорость нагрева; 
- гомогенность нагрева; 
- избирательность нагрева составляющих смеси веществ; 
- отсутствие контакта нагреваемого тела и теплоносителя; 
Несмотря на то, что применение СВЧ-нагрева наиболее распространено при обработке пищевых 

продуктов, все чаще имеют место быть попытки использования микроволнового излучения в химиче-
ской промышленности. Примером такого использования служат сушка изделий и материалов, разру-
шение горных пород и бетона, вулканизация пластмасс и другое [2, c. 227]. 

Химические процессы при сверхнизких температурах 
Раздел науки и техники, обозревающий превращения веществ при низких (до 70 К) и сверхнизких 

(ниже 70 К), называется криохимией [1, c.177]. 
Криохимия позволяет получить необходимые специфические условия для образования и стаби-

лизации химически неустойчивых частиц и соединений. Ля изолирования элементарных составляющих 
применяют инертные матрицы, например твердые благородные газы (Ar, Kr, Xe, Ne). При этом необхо-
димо поддерживать температуры, не допускающие возможность протекания тепловой диффузии. 
Обычно такими температурами считаются те, которые ниже температуры кипения жидкого азота. К 
процессам, протекающим при низких температурах, относятся синтез аммиака, катионная полимериза-
ция изобутилена, каталитическая конверсия метана и так далее [1, c.183].  

Полимеризация в условиях низких температур имеет перспективные пути развития и применения 
в химической промышленности. Реакция полимеризации при низких температурах характеризуется 
кристаллическим или стеклообразным состоянием исходных реагирующих веществ. Малая подвиж-
ность молекул и высокая молекулярная упорядоченность отличают это состояние от остальных, что на 
начальных этапах изменяет характер и механизм протекающих процессов. Аппаратами для получения 
сверхнизких температур служат холодильные установки серии ТТК. Продолжительное создание уста-
новками сверхнизких температур обусловлено снабжением специальными устройствами [1, c.197].  
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Аннотация: Техническое обслуживание и надежность связаны с обслуживанием оборудования для 
обеспечения оптимальных возможностей при одновременном сохранении затрат в рамках бюджета. В 
то время как техническое обслуживание связано с деятельностью, связанной с поддержанием обору-
дования в хорошем рабочем состоянии, надежность, с другой стороны, зависит от вероятности того, 
что данная машина будет эффективно функционировать в течение определенного времени и заданных 
условий. Два вида технического обслуживания — это профилактическое техническое обслуживание, 
которое рассматривает прогнозное или плановое техническое обслуживание, необходимое для обес-
печения улучшенного времени безотказной работы оборудования, включая мониторинг состояния кри-
тического оборудования. Корректирующее техническое обслуживание связано с ремонтом, выполнен-
ным на машине, которая вышла из строя. Программа технического обслуживания и надежности при 
разведке и добыче нефти и газа является важной функцией для обеспечения того, чтобы производ-
ственный объект продолжал производить оптимальную продукцию с учетом суровых условий и токсич-
ности нефти и природного газа, когда они проходят через эти установки и оборудование. Чтобы эта 
программа была эффективной, необходимо внедрить структурированную программу, начиная с плани-
рования, мониторинга, выполнения и аудита. Я включил аудит процесса, так как это поможет показать, 
достигает ли программа своих целей и совершенства обслуживания.  
Ключевые слова: техническое обслуживание, надежность, планирование, исполнение, нефть, газ, 
совершенствование. 
 
AN EFFECTIVE PROGRAM OF MAINTENANCE AND RELIABILITY IN THE PRODUCTION OF CRUDE OIL 

AND NATURAL GAS 
 

Jaloliddinov Murodjon Gaybullajon ugli  
 
Annotation: Maintenance and reliability are related to the maintenance of equipment to ensure optimal capa-
bilities while keeping costs within budget. While maintenance is related to activities related to maintaining 
equipment in good working condition, reliability, on the other hand, depends on the probability that a given 
machine will function effectively for a certain time and given conditions. Two types of maintenance are preven-
tive maintenance, which considers predictive or planned maintenance necessary to ensure improved uptime of 
equipment, including monitoring the condition of critical equipment. Corrective maintenance is related to re-
pairs performed on a machine that has failed. The maintenance and reliability program for oil and gas explora-
tion and production is an important function to ensure that the production facility continues to produce optimal 
products, considering the harsh conditions and toxicity of oil and natural gas as they pass through these insta l-
lations and equipment. For this program to be effective, it is necessary to implement a structured program, 
starting with planning, monitoring, execution and audit. I have included an audit of the process, as this will help 
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Сырая нефть — это жидкость, которая поступает из резервуаров под поверхностью Земли. Сы-

рая в том смысле, что жидкость еще предстоит переработать в готовую продукцию. Сырая нефть есте-
ственным образом покидает пласт при высоком пластовом давлении, а при низком давлении в пласт 
закачивается искусственный подъем с использованием воды или добываемого газа для перемещения 
нефти через устье скважины в производственные сепараторы. Газ выходит из верхней секции сепара-
торов по трубопроводам в барабаны для выбивки жидкости, что выбивает захваченную сырую нефть 
из газа, который возвращается обратно в сепараторы [1]. Газ далее выходит по трубопроводам в фа-
кельный скруббер, где захваченная нефть дополнительно удаляется из газа перед отправкой на фа-
кельную установку. Сырая нефть из сепаратора затем проходит дозирование перед отправкой по тру-
бопроводам либо через подводное море, либо по суше в резервуары для хранения, которые должны 
быть подготовлены для экспорта покупателям. Для достижения успешной добычи сырой нефти и при-
родного газа используется несколько видов оборудования. Некоторые из этих устройств включают 
насосы для перекачки сырой нефти, которые помогают транспортировать добытую сырую нефть с про-
изводственных платформ в хранилища. Эти складские помещения могут находиться недалеко от про-
изводственной платформы или в нескольких милях от берега. Другим оборудованием являются насосы 
для конденсата, насосы для возврата жидкости, насосы для факельного скруббера, циркуляционные 
насосы, генераторы электроэнергии, электрические трансформаторы, электрические батареи, обору-
дование для вентиляции и кондиционирования воздуха, контрольно-измерительные приборы, включая 
распределенные.   

Эффективная программа технического обслуживания и надежности обеспечит планирование, 
мониторинг и выполнение технического обслуживания оборудования в рамках бюджета. Это техниче-
ское обслуживание может включать периодическое или предварительное техническое обслуживание и 
корректирующее обслуживание, когда оборудование фактически вышло из строя. Ключевые показате-
ли эффективности должны устанавливаться еженедельно, ежемесячно и ежегодно. Эти ключевые по-
казатели эффективности должны быть проверены на соответствие. Кроме того, следует поощрять про-
ведение совещаний по планированию между проектировщиками и полевыми подразделениями на еже-
недельной, ежемесячной и ежеквартальной основе, чтобы все были согласны в отношении запланиро-
ванного технического обслуживания и операций по предоставлению критически важного оборудования, 
подлежащего техническому обслуживанию, на основе их стратегий оборудования.  

В рамках программы плановые проверки трубопроводов, судов и сооружений компетентными ин-
спекторами должны проводиться на основе их стратегий технического обслуживания. Они должны 
включать проверки первого и второго уровней на предмет коррозии трубопроводов, сосудов и кон-
струкций. Цель здесь состоит в том, чтобы знать, когда эти части оборудования украшаются. Когда из-
нос превысит допустимые уровни, следует принять меры для их ремонта или замены. Это обеспечит 
их надежность и доступность. 

Для обеспечения соответствия требованиям в рамках программы поощряется периодический 
аудит; Цель состоит в том, чтобы проверки и проверки проводились в соответствии с планом, чтобы 
предотвратить катастрофические поломки. Это должно быть сделано как собственными силами, так и с 
помощью внешних команд [2]. 

Электроэнергия обеспечивается с помощью генераторов. Большие турбины питают эти генера-
торы из-за высокой мощности, необходимой для работы машин и оборудования. Некоторое оборудо-
вание, используемое на типичной платформе для добычи сырой нефти, включает электродвигатели, 
насосы для перекачки сырой нефти, коммунальные насосы, силовые трансформаторы, автоматиче-
ские выключатели, емкости, такие как производственные сепараторы и испытательные сепараторы, 
пневматические и электронные передатчики, системы управления, системы аварийного отключения, 
системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Добываемый газ обрабатывается и ис-

to show whether the program is achieving its goals and service excellence. 
Key words: maintenance, reliability, scheduling, execution, oil, gas, excellence. 
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пользуется в качестве источника топлива для этих генераторов электроэнергии.   
Стоит отметить, что современные производственные платформы оснащены распределенными 

системами управления и системами аварийного отключения. Это необходимо, поскольку они помогают 
контролировать давление, уровни и температуру, чтобы поддерживать их в безопасных рабочих усло-
виях. Когда выходят за пределы безопасной эксплуатации или ниже ее, системы аварийного отключе-
ния помогают обеспечить их отключение для защиты оборудования, окружающей среды и жизни пер-
сонала, работающего на этих объектах.  

Нефтегазовая промышленность является капиталоемкой отраслью, деятельность которой со-
пряжена с большим количеством рисков из-за суровых условий эксплуатации и тяжелого оборудова-
ния. Профилактические и корректирующие мероприятия по техническому обслуживанию должны быть 
запланированы, запланированы до их выполнения. При этом техническое обслуживание должно быть 
таким, чтобы эти действия выполнялись в соответствии с этическими принципами бизнеса, без среза-
ния углов. Следует поощрять оценку спорта как со стороны внутреннего руководства, так и со стороны 
внешней команды, в то время как аномалии должны быть задокументированы для возможностей улуч-
шения [3]. 
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PWA (progressive web application) - это веб-приложения, при разработке которых используется 

множество особых технологий и стандартных паттернов, что дает им преимущества как веб-
приложений, так и функционал нативных приложений. Например, получить доступ к веб-приложению 
проще, чем к нативным приложениям: сайт можно просто найти и посетить, в то время как нативное 
приложение нужно установить. Также веб-приложением легко поделиться. Для этого достаточно просто 
отправить ссылку. Однако, нативные приложения лучше взаимодействуют с операционной системой и, 
как правило, с ними удобнее работать пользователям. Нативное приложение можно установить на 
компьютер, кликнуть на иконку на рабочем столе, и оно будет работать само по себе, а для доступа к 
веб-приложению нужно зайти в браузер и перейти к необходимому приложению [1, с. 43]. 

PWA дает возможность разрабатывать веб-приложения, которые обладают преимуществами и 
веб-приложений и нативных приложений. Появление прогрессивной разработки и адаптивного дизайна 
дают возможность создавать сайты, оптимизированные для мобильных устройств. 

Как говорилось выше, PWA создаются с помощью нескольких технологий. Прогрессивные веб-
приложение являются новой технологией создания веб-приложений, которая включает в себя опреде-
ленные паттерны, API и другие функции. Не сразу понятно, является ли то или иное веб-приложение 
прогрессивным. Оно может считаться таковым, если соответствует определенным требованиям или 
выполняет множество определенных функций: работает автономно, устанавливается на устройство, 
без труда синхронизируется, умеет отправлять push-уведомления и т. д. 

Аннотация: В данной статье будет рассмотрена такая современна веб-технология, как прогрессивные 
веб-приложения. Раскрываются основные принципы, которым приложения должны следовать, чтобы 
являться прогрессивными. Также перечисляются и объясняются главные преимущества использования 
данной технологии. 
Ключевые слова: PWA, API, браузер, пользовательский интерфейс, современные технологии.  
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Abstract: This article will consider such a modern web technology as progressive web application. The basic 
principles that applications must follow to be progressive are revealed. The main advantages of using this 
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Существует несколько главных принципов, которые должны соблюдаться в веб-приложении, 
чтобы оно соответствовало PWA [2, с. 129]: 

 Можно найти через поисковые системы; 

 Можно установить на устройство; 

 Возможность поделить приложением с помощью URL-адреса; 

 Независим от интернет-соединения (может работать автономно или с плохим соединением); 

 Поддержка старых браузеров и устройств; 

 Возможность повторного вовлечения пользователя, посредством уведомлений; 

 Адаптивный дизайн; 

 Безопасность. 
Соблюдая эти принципы и используя все преимущества веб-приложений, можно разработать ин-

тересное и гибкое предложение, которое понравится пользователям. При относительно малых усили-
ях, нужных для реализации функций PWA, преимущества такого приложения очень велики: 

 Уменьшается время загрузки данных после установки приложения на устройство. Достигает-
ся это за счет кэширования сервис-воркерами. Также сохраняется пропускная способность и уменьша-
ется время отклика. Прогрессивные веб-приложения загружаются практически сразу (со второго посе-
щения, так как сохраняется кэш с первой загрузки). 

 При обновлении меняется только содержимое приложения. В нативном приложении даже 
при малейшем обновлении есть вероятность, что пользователю придется заново  скачать все прило-
жение. 

 Внешний вид интегрирован с родной платформой. 

 Системные уведомления и push-сообщения приводят к более активному взаимодействию с 
пользователем и повышению коэффициента конверсии. 

Полный функционал прогрессивного веб-приложения позволяет предоставить пользователю все 
следующие преимущества [3, с. 95]: 

 Обнаруживаемость. Главная цель в том, чтобы веб-приложения были доступнее в поиско-
вых и их легче было отображать, сортировать, а также получить метаданные, которые браузеры могут 
использовать, чтобы приложения могли использовать особые возможности. 

 Возможность установки. Одно из преимуществ работы с прогрессивными веб-
приложениями заключается в том, что пользователи могут установить его на свой компьютер или те-
лефон и могут пользоваться ими на собственной операционной системе, с которой приложение рабо-
тает еще быстрее. Для этого пользователю не надо заходить в браузер, искать сайт с помощью поис-
ковых запросов.  

 Связываемость. Одной из самых главных преимуществ интернета является возможность 
создать ссылку на веб-приложение по URL-адресу. Это избавляет пользователя от необходимости 
устанавливать приложение. 

 Независимость от сети. Прогрессивные веб-приложения имеют возможность продолжать 
работу даже когда интернет-соединение плохое или вовсе отсутствует. Это позволяет зайти на сайт и 
просматривать его содержимое, даже если сеть недоступна. Это достигается за счет использования 
следующих технологий: Service Workers,  который позволять управлять запросами (например, хранить 
эти самые запросы в автономном режиме), Cache API позволяет хранить ответы на запросы в виде 
кэша и технологий хранения данных на устройстве пользователя, таких как как веб-хранилище для 
хранения данных приложения. 

 Поддержка прогрессивного улучшения. Появляется возможность разработки прогрессив-
ных веб-приложений для обеспечения хорошего взаимодействия с полнофункциональными современ-
ными браузерами и приемлемое взаимодействие с устаревшими браузерами. Это означает, что про-
граммисты должны предусмотреть реализацию некоторых функций и технологий PWA в различных 
браузерах. 
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 Возможность повторного взаимодействия. Главной особенностью нативных платформ 
является просто использование. Нужно всего лишь открыть приложение на рабочем столе кликом и 
весь контент станет доступен. Прогрессивные веб-приложения могут предоставлять такой же функцио-
нал, используя такие технология как Service Workers, необходимый для управления страницами, API 
Web Push, позволяющий отправлять запросы на обновление данных прямиком с сервера в приложение 
через Service Worker. Также стоит упомянуть API Notifications, который позволяет генерировать и от-
правлять системные уведомления, для вовлечения пользователя обратно в приложение. 
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The natural gas supply system is one of the most significant sectors of the economy for the Russian 
Federation. About 30% of the income of the domestic economy comes from the sale of natural gas [3]. Gas is 
considered the most environmentally friendly and cost-effective fuel. Besides, the use of gas instead of coal in 
thermal power plants can significantly reduce the cost of electricity. Gas is transported to consumers via an 
extensive system of gas trunklines with numerous branches to cities and industrial enterprises. The same sys-
tems are currently being established in the eastern regions of the country, primarily in Central Asia, Kazakh-
stan and Western Siberia. The main buyers of Russian gas are Germany, France and China. The fuel-and-
power complex and the gas transmission system of Russia are constantly developing, the working pressures 
in the gas pipelines are increasing, and the transmission capacity is increasing.  

Currently, the main method for transporting natural gas is pumping it through the systems of high-
pressure gas pipelines and pumping compressor stations. Gas pipeline systems are laid in difficult and some-
times extreme climatic conditions; there have been successful cases of building gas pipeline networks under 
water, as well as overcoming high mountain passes 

Recently, there has been a significant increase in the number of emergencies arising on high pressure 
gas pipelines. This is mainly due to the state of the energy complex of our country, namely, with significant 
moral and physical wear and tear of equipment.  

Therefore, taking the above into account, given technological safety, a computer program called 
"GasPipeLeak" was developed, that allows to determine the pressure along the length of the gas pipeline un-
der normal operation mode and in case of an emergency situations. The program was created on the basis of 
a mathematical model which in turn was developed on the basis of well-known equations characterizing the 
state of natural gas, hydraulic friction forces during the movement of natural gas through gas pipelines, pres-
sure distribution along the length of a gas pipeline [6]. 

The developed software modules are implemented in the programming language C# for Microsoft.NET 
Framework 3.5 (operating system Windows XP or later version): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Interface of the input module for the initial data of the program 
 
When working in a software product, the implementation of numerical investigations begins with the indica-

tion of the parameters of the gas pipeline operation and the geometrical dimensions of the calculated section and 
the pipe using the means of filling in the input data entry modules in the "Initial data" section (Figure 1). 
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The obtained results were compared with similar calculations performed in the Mathcad software envi-
ronment. The calculation results obtained in Mathcad entirely coincide with the values of the developed pro-
gram. Together with the patent department of the university, an application for registration of the developed 
computer program "GasPipeLeak" was prepared. Upon completion of the input of the initial data, the program 
automatically calculates the amount of leaked gas, pressure losses in the calculated section, the distance from 
the beginning of the pipeline to the leakage location and other values. The values of the indicators are dis-
played on the user's screen in the section "Calculation results" (Figure 2). 

Fig. 2. Visualization of the results of the program 
 
Conclusions: 
1. The developed program was tested and the results were compared with the data obtained by 

mathematical modeling. As a result of the study, it was found out that with an initial pressure in the gas pipe-
line of 30 bar and a pipeline length of 10,000 meters, the internal diameter of the pipeline 0.33 m., for an 
emergency situation when the pressure at the outlet of the gas pipeline is set equal to 25 bar., the program 
found a leakage point at distance 1269 m. from the beginning of the pipeline. 

2. In order to test the adequacy of the program's calculations, the obtained results were compared 
with real field data of accidents from CONCAWE company. The results obtained using the «GasPipeLeak» 
program have a discrepancy with the statistical data of the emergency case of about 10 meters on a section of 
the pipeline with a length of 10,000 m, which confirms the adequacy of the program. 
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Аннотация: в данной работе был произведен расчёт конвейера и его привода, который состоит из 
электродвигателя, редуктора и цепной передачи. Были произведены расчёты зубчатых передач в про-
граммном обеспечении «APM Trans», валов в программном обеспечении «APM Shaft», подшипников и в 
программном обеспечении «APM Bear», шпоночных соединений в программном обеспечении «APM 
Joint». Так же произведен прочностной расчет сварной рамы в программном обеспечении «Ansys 
Workbench». 
Данная статья будет полезна в учебном процессе как пример расчета ленточного конвейера и его при-
вода. 
Ключевые слова: ленточный конвейер, привод конвейера, червячно-цилиндрический редуктор, проек-
тирование конвейера, транспортер, горизонтальный конвейер. 
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Abstract: in this work, the conveyor and its drive were calculated, which consists of an electric motor, a gear-
box and a chain transmission. Calculations were made of gears in the "APM Trans" software, shafts in the 
"APM Shaft" software, bearings and in the "APM Bear" software, keyway connections in the "APM Joint" soft-
ware. The strength calculation of the welded frame, was also performed in the "Ansys Workbench" software. 
This article will be useful in the educational process as an example of calculating a belt conveyor and its drive. 
Key words: belt conveyor, conveyor drive, worm-cylindrical gearbox, conveyor design, conveyor, horizontal 
conveyor. 
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Транспортируемый груз представляет собой двигатель в разборном состоянии, в упакованном 
виде (тип упаковки двигателей – транспортировочные деревянные ящики). Ресурс, который необходи-
мо отработать конвейеру – 8000 часов. 

Продольный разрез двигателя «КамАЗ – 740» показан на (рис.1).  
 

 
Рис. 1. Продольный разрез двигателя «КамАЗ – 740» 

 
Поперечный разрез двигателя «КамАЗ – 740» показан на (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Поперечный разрез двигателя «КамАЗ – 740» 
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Занесем в (табл. 1) составные части двигателя, а также их массу и габариты. 
 

 Таблица 1 
Масса и габариты составных частей двигателя «КамАЗ - 740» 

 Масса, кг Габариты, мм 

1. Генератор; 5,7 147х185х197 

2. Насос топливный низкого давления; 0,8 70х80х60 

3. Насос топливоподкачивающий ручной; 0,1 90х35х50 

4. Насос топливный высокого давления; 7,42 85х60х40 

5. Муфта опережения впрыскивания топлива; 5,527 165х155х95 

6. Полумуфта ведущая привода топливного насоса высокого 
давления; 

0,268 50х35х20 

7. Патрубок соединительный впускных воздухопроводов; 2,75 130х162х390 

8. Фильтр тонкой очистки топлива; 1,3 110х115х225 

9. Вал кулачковый; 2,85 310х50х50 

10. Маховик; 32,9 432х432 

11. Картер маховика 60 415х200х200 

12. Пробка сливная; 0,125 30х20х30 

13. Картер двигателя; 180 900х350х400 

14. Вал коленчатый; 78,2 800х250х300 

15. Насос масляный; 6,5 210х200х180 

16. Гидромуфта 20,7 200х200х200 

17. Шкив привода генератора; 2,42 70х200 

18. Крыльчатка вентилятора 5 600 

19. Фильтр очистки масла; 3 120х150 

20. Щуп; 0,11 70х30х20 

21. Центрифуга; 5,3 165х206х331 

22. Коробка термостатов; 0,76 63х66х63 

23. Рым-болт передний; 0,64 63х34х209 

24. Компрессор; 10 192х141,5х292 

25. Насос гидроусилителя рулевого управления; 7,35 300х120х270 

26. Рым-болт задний; 0,64 63х34х209 

27. Труба водяная 1,7 601х72х70 

28. Свеча факельная; 0,12 40х30х100 

29. Воздухопровод впускной 1,1 150х100х50 

30. Форсунка; 0,45 150х30х30 

31. Скоба крепления форсунки; 0,1 58х30х17 

32. Патрубок выпускного коллектора; 1,95 140х110х130 

33. Коллектор выпускной 8,97 650х150х100 

34. Блок цилиндров 250 900х600х500 

35. Общая масса  730  

 
Такие составные части как картер двигателя, картер маховика и блок цилиндров в виду своей 

значительной массы и габаритов транспортируются с помощью транспортера. 
Ящик для транспортировки оставшихся составных частей показан на (рис. 3). 
Скорость конвейерной ленты определятся по формуле (1) [1, с.15]: 

                                            𝑣 =
𝑍 ∙ 𝑡д
3600

=
185 ∙ 4

3600
= 0,2

м

с
                                                             (1) 
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Рис. 3. Ящик для транспортировки составных частей двигателей «КамАЗ» 

 
 Ширина ленты определятся по формуле (2): 

                                              𝐵л = 𝑏гр + (100…200)                                                            (2) 

𝐵л = 1200 + (100…200) = 1350 мм 
Была выбрана лента [2, с.32]: 

Лента 1.1-1400-5-ТК-400-8-2-А ГОСТ 20-2018 
Диаметр приводного барабана (формула 3) определяется с учетом числа тяговых прокладок 

ленты [3, с.23]:  
                                                         𝐷б.пр ≥ 𝐾б ∙ 𝑖                                                                          (3) 

где  𝐾б – коэффициент, зависящий от вида прокладок. Для прокладок из комбинированных тка-

ней 𝐾б = 140…160. Принимаем значение 𝐾б = 150.  Тогда:  
𝐷б.пр ≥ 150 ∙ 5 = 750 мм. 

 Согласно ГОСТ 22644-77 принимаем значение 𝐷б.пр = 800 мм. 

 Диаметр натяжного барабана 𝐷б.н = (0,8…1,0)𝐷б.пр. 

 Тогда:  
𝐷б.н = 1 ∙ 𝐷б.пр = 1 ∙ 800 = 800 мм. 
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 Длина барабанов принимается 𝐿б = 𝐵 + 200 для ширины ленты B = 1400 мм, т.е.: 
𝐿б = 1400 + 200 = 1600 мм. 

 Была определена тяговая сила: 
𝐹𝑇 = 𝜔1(𝑆наб − 𝑆сб) = 1,03 ∙ (10719,04 − 81,11) = 10957,07 𝐻. 

Зная тяговое усилие и скорость ленты конвейера, определили расчетную мощность электродви-
гателя по формуле (4): 

                 𝑃𝑝 =
1,25 ∙ 𝐹𝑇 ∙ 𝑣

𝜂
=

1,25 ∙ 10957,07 ∙ 0,2

0,73
= 3752,42 Вт                              (4) 

По результатам расчета выбран электродвигатель АИР132S8 с мощностью 𝑃дв = 4кВт, имею-

щий частоту вращения 𝑛дв = 727 мин−1. 

Затем были рассчитаны кинематические и силовые характеристики механического привода [4, 
с.128]. Результаты расчета сведены в (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Кинематические и силовые характеристики механического привода 

Наименование 
Элементы привода 

Электро-двигатель Вал I Вал II Вал III Вал IV (ИМ) 

Передаточное отношение u 𝑢т = 4;  𝑢б = 16;  𝑢оп = 2 

Частота вращения n, мин–1 727 727 45,93 11,48 5,74 

Угловая скорость ω, с–1 76,1 76,1 4,8 1,2 0,6 

Мощность Р, Вт 4000 3920 3332 3198,72 3006,8 

Крутящий момент Т, Н·м 52,56 51,51 694,17 2665,6 5011,33 

 
В ходе работы были проведены расчеты передач. Данный расчет проведен в программном 

обеспечении «APM Trans» [5, с.12]. В качестве примера показан расчет червячной передачи (рис.4) 
 

 

 
Рис. 4. Расчет червячной передачи 
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Расчет валов проведен в программном обеспечении «APM Trans». 

Для быстроходного вала были получены значения эквивалентного напряжения (35,7 𝐻 ∙ мм2) и 
значения коэффициента запаса по усталостной прочности (9,8).  

Для промежуточного вала были получены значения эквивалентного напряжения (31,8 𝐻 ∙ мм2) 
и значения коэффициента запаса по усталостной прочности (6,2). 

Для тихоходного вала были получены значения эквивалентного напряжения (28,2 𝐻 ∙ мм2) и 
значения коэффициента запаса по усталостной прочности (10,4). 

Для приводного вала были получены значения эквивалентного напряжения (28,2 𝐻 ∙ мм2) и 
значения коэффициента запаса по усталостной прочности (12,4).  

Исходя из полученных расчетов, можно сделать вывод о том, что при ресурсе в 8000 часов, валы 
привода выдержат заданную нагрузку. 

Расчет подшипников проведен в программном обеспечении «APM Trans». В качестве примера, 
рассмотрим расчет подшипников быстроходного вала. 

Так как в зацеплении колес присутствуют осевые силы, выбираем радиально-упорные подшип-
ники [6, с.8]. 

Результаты расчетов показаны на (рис.5). 
 

 
Рис. 5. Результаты расчетов подшипникового узла 

 
Исходя из результатов расчета, можно сказать, что при работе в данных условиях подшипнико-

вые узлы выдерживают заданный ресурс (8000). Средняя долговечность подшипника 17219,75 часов. 
Расчет шпоночного соединения произведен с помощью программного обеспечения «APM Joint». 
Результаты расчета показаны на (рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Результаты расчета 
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Также проведен проверочный расчет сварной рамы на усталостную и статическую прочность, в 
ходе которого были получены значения коэффициенты запаса по статической и усталостной прочно-
сти. На (рис.7) показаны результаты расчетов. 

 

 
Рис. 7. Поле распределения коэффициента запаса усталостной прочности сварной рамы при 

заданном количестве времени 
 
3D – модель конвейера представлена на (рис.8). 
 

 
 

Рис. 8. 3D – модель конвейера 
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Нефтепродукты (углеводороды нефти, мазута керосина и др.) являются основными загрязните-

лями поверхностных и подземных вод на территории России.  
К числу основных путей попадания углеводородов в водоемы следует отнести: аварии на мор-

ских и речных нефтеперевозящих танкерах, аварии на нефтяных трубопроводах, сброс промышленных 
сточных вод с высоким содержанием углеводородов в реки, ток нефтепродуктов с ливневыми и талыми 
водами. 

Различные источники указывают о ежегодном попадании в мировой океан значительной массы 
нефтяных углеводородов (более 10 млн. т.),  а при разрыве магистрального нефтепровода объем уве-
личивается в разы. Объемы нефтяных отходов, скапливающиеся в определенных участках, составля-
ют от 10 до 100 кубометров [1].  

Нефтепродукты, попавшие в водную среду, способны к образованию поверхностного слоя пла-
вающей нефти, которые способны как к частичному растворению, так и формированию устойчивой 
эмульсии. Такая пленка оказывает губительное воздействие на всю водную флору и фауну, в связи 
проблема очистки сточных вод от нефтепродуктов занимает особое место. 

Простым и часто используемым методом отделения воды от углеводородов служит механиче-
ская очистка, заключающаяся в процеживании, отстаивании и фильтровании грубодисперсных приме-
сей. Такими сооружения, направленными на очистку сточных вод, являются механические отстойники,  
нефтеловушки, гидроциклоны и др. 

Аннотация: В настоящей статье приводится информация необходимости очистки сточных вод от по-
падания в них нефтепродуктов, которые в дальнейшем могут нанести серьезный ущерб окружающей 
среды. Приводятся основные распространенные способы очистки сточных вод от нефтепродуктов. 
Ключевые слова: нефтепродукты, углеводороды, сточные воды. 
 

KEY OBSTACLES IN TREATING PETROCHEMICAL WASTEWATER 
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Abstract: This article outlines the necessity of wastewater treatment from petrochemical products, which are 
hazardous to the environment. Current primary methods applied in the treatment of petrochemical wastewater 
are presented.  
Key words: oil products, hydrocarbons, wastewater. 
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На современном этапе особое внимание стало уделяться технологии мембранных фильтров, ко-
торые способны проводить очистку вод от нефтепродуктов на молекулярном уровне. Несмотря на то, 
что данный способ очистки является бюджетным, но эффективность у него невысока (40-60%) [2]. 

Как правило, механическая очистка является первой ступенью очистки вод, после чего использу-
ют более эффективные методы, такие как коагуляция, флотационная и сорбционная очистка. 

Коагуляционный метод основан на укрупнении эмульгированных частиц в процессе их взаимо-
действия и дальнейшего слияния в агрегаты. Данный процесс протекает или самопроизвольно, или под 
влиянием физико-химических процессов. 

При очистке сточных вод используют химическую коагуляцию, принцип действия которой заклю-
чается в способности химических реагентов образовывать конгломераты с с эмульгированной нефтью. 

Электрокоагуляция способствует более глубокой очистки воды и способна снизить использова-
ние химических веществ, тем самым предотвращая возможность загрязнения воды коагулянтами. 

Широко используемым способом очистки воды от нефтепродуктов является флотационный ме-
тод. При таком методе очистке стоков наблюдается движение в одном направлении потоков жидкости и 
воздуха, в результате чего происходит агрегация частиц воздухом. В промышленности распространены 
вакуумные флотационные установки и электрофлотаторы. Их использование способствует снизить 
концентрацию углеводородов в воде  до 5-9 мг/л [3]. 

Универсальными методами очистки считаются биологические методы, особенность которых за-
ключается в способности микроорганизмов использовать те или иные вещества как источник питания. 
В результате деятельности микроорганизмов органические загрязнители в сточных воды с превраща-
ются в безвредные продукты окисления (водва, углекислый газ и др.). 

Самым эффективным способом очистки сточных вод от нефтепродуктов считается биохимиче-
ская очистка. На нефтеперерабатывающих заводах ее производят в аэротенках, аэрофильтрах и био-
прудах. К основным недостаткам такого метода следует отнести высокую требовательность к соблю-
дениям технологического режима. 

К числу современных методов очистки следует отнести озонирование и экстракцию. Озонирова-
ние используют для очистки слабоконцентрированных сточных вод, степень очистки достигается до 
0,05 мг/л и ниже [4]. Недостатком такого процесса является его энергоемкость и дороговизна, так как 
КПД озонатора довольно низкий. 

Экстракционными методами можно достичь степень очистки до 2-3 мг/л [5]. К недостаткам следу-
ет отнести сложность при эксплуатации реакторов. 

Таким образом, в исследуемом материале показаны различные варианты очистки сточных вод 
от нефтепродуктов, сопровождающиеся своими положительными и отрицательными сторонами. В свя-
зи с чем, для использования определенного способа очистки сточных предприятию рекомендуется 
тщательное изучение перечисленных способов. 
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В процессе производственной деятельности человек всегда использует разнообразные природ-

ные ресурсы, в составе которых может находиться значительное количество элементов химической 
природы. 

В число задач по охране труда для  большинства предприятий  входит проблема контролирова-
ния определенных химических элементов (прежде всего токсических). К числу таких токсичных веществ 
в воздухе следует отнести диоксид азота (NO2), хлор (Cl2), хлористый водород (HCl), сероводород 
(H2S), и прежде всего, диоксид серы (SO2). 

Сернистый газ (SO2) относят к числу активных загрязнителей атмосферы наряду с оксидами 
азота за счет его сильных кислотных свойств. Серный диоксид тяжелее воздуха (в 2,3 раза), в резуль-
тате чего в окрестностях факелов дымовых труб наблюдается выпадение масс SO2 до 90%. Оставши-
еся в воздухе молекулы диоксида серы подвергаются окислению до триоксида серы. Триоксид серы 
взаимодействует с водяными парами до образования паров серной кислоты (серные пары тяжелее 
воздуха в 3,4 раза). Такие пары способны к коррозии зданий, сооружений, способны вызывать различ-
ные респираторные заболевания. Кроме того, совместное действие паров азотной и серной кислот 
чревато выпадением кислотных дождей, которое опасно для счреды обитания живых организмов [1].  

Активно идут процессы окисления сернистого газа в почве и природных водоемах до серной кис-
лоты, которая способна к закислению пресных водоемов. В результате чего пресная вода теряет свои 

Аннотация: В настоящей статье приводится информация о необходимости очистки дымовых газов на 
предприятиях от диоксида серы, который способен принести значительный ущерб окружающей среде и 
здоровью человека. Освящаются проблемы и основные действующие способы по нейтрализации газов 
от соединений диоксида серы. 
Ключевые слова: диоксид серы, дымовые газы, загрязнители, сероочистка. 
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естественные свойства. Кроме того, серная кислота в слабой концентрации способна выщелачивать 
тяжелые металлы из золы и почвы, которые в свою очередь отравляют пресные водоемы и всю даль-
нейшую биологическую цепочку.  

Например, определенного ряда регионов Европы пресноводные водоёмы закислены до полного 
исчезновения флоры и фауны, а люди страдают аллергическими кожными и респираторными заболе-
ваниями [2]. 

В связи с чем, проблеме очистки воздуха от диоксидов серы должно уделяться особое внимание. 
В нашей стране до недавнего времени рассеивание дымовых газов считалось основным спосо-

бом в борьбе с химическими загрязнителями окружающей среды. Такой способ не приводит к положи-
тельным решениям проблемы, поскольку при рассеивании газов не наблюдается снижения массы ди-
оксида серы. Другим способом ограничения поступления диоксида серы в атмосферу является пере-
ход на менее сернистое топливо. 

Зарубежные электростанции стран с развитой промышленностью предпочитают альтернативный 
способ борьбы с загрязнителями, заключающийся в очистки дымовых газов в силу требований эколо-
гического законодательства Европейского экономического общества. 

Способом очистки газов от диоксида серы является перевод соединения SO2 из кислого реакции 
среды в нейтральное соединение, которое можно собирать без ущерба для окружающей среды и ис-
пользовать в различных отраслях промышленности в качестве сырья или полезного вещества. 

Зарубежные ТЭС при сероочистки дымовых газов используют технологию мокрого известняка, 
которая основана на интенсивном промывании таких газов суспензией известняка или извести с ис-
пользованием специального оборудования (аппраты-абсорберы) [3]. 

Эффективное улавливание диоксида серы было достигнуто путем промывки дымовых газов сус-
пензией магнезита. С учетом того, что образующиеся отходы (сульфаты магния) являются хорошим 
сырьем для текстильной и целлюлозно-бумажной промышленности. 

В последние годы были разработаны технологии одновременного улавливания нескольких за-
грязняющих веществ в одном устройстве или использования для этих целей объемов котельной или 
существующих газоочистных устройств. 

В настоящее время технология с использованием влажно-сухого абсорбера, орошаемого извест-
ковой суспензией и устанавливаемого перед рукавным фильтром, стала преобладающей технологией 
очистки газов на мусоросжигательных заводах. Как показали испытания, такая схема позволяет надеж-
но обеспечивать концентрации регулируемых веществ в очищаемых газах при условии, что расход  
очищенных газов соответствует аэродинамическим характеристикам поглотителя [3]. 

Для обеспечения эффективности и надежности работы установок сероочистки разработано про-
граммное обеспечение для автоматического мониторинга, поиска неисправностей и оптимизации рабо-
ты оборудования. Такие многопараметрические программы стали хорошим инструментом для прогно-
зирования характеристик систем удаления серы в зависимости от конкретных рабочих условий, вклю-
чая выбор pH оросительной жидкости и контроль выходной концентрации SO2.  

Таким образом, основным способом предотвращения отрицательных последствий диоксида се-
ры SO2 на окружаю среду и человека является ограничение поступления этого вещества в атмосферу. 
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1.  Что такое Docker? 
Docker – программное обеспечение, созданное с целью автоматизации процесса развертывания 

и управления приложений, которые упаковываются в контейнеры – исполняемые модули, в состав ко-
торых входят исходный код и все необходимые зависимости, и библиотеки, способствующие их успеш-
ному запуска вне зависимости от платформы. Таким образом, процесс распространения комплексных 
приложений заметно упрощается.  

Существуют и другие решения создания и управления контейнерами, однако платформа Docker 
делает это процедуру проще, легче, способствует безопасному созданию, развёртыванию и администри-
рованию. По существу, Docker – набор утилит, позволяющий с легкостью управлять жизненным циклом 
контейнеров путём использования понятных команд и автоматизации посредством единого интерфейса 
API.  

2. Как работают контейнеры и почему они так популярны? 
Появление контейнеров можно объяснить имеющимися возможностями ядра Linux, таким как 

изолирование  процессов и виртуализация.  Подобно тому как несколько виртуальных машин исполь-
зуют общий центральный процессор, оперативную память и другие вычислительные ресурсы единого 
аппаратного сервера, несколько модулей приложений совместно работают под управлением одной 
операционной системы. Таким образом получается извлечь функциональные ресурсы и преимущества 
виртуальных машин, куда помимо ранее упомянутых свойств можно причислить экономичную масшта-
бируемость, простоту в использовании, а также: 

Аннотация: В статье рассматривается программный продукт Docker, созданный с целью автоматиза-
ции процесса развёртывания приложений, управления, посредством создания контейнеров. Приводят-
ся пояснения что такое контейнеры, как они работают и почему так популярны, разбирается инстру-
ментарий и терминология. 
Ключевые слова: Docker, виртуализация, контейнеризация, приложения, модули, развёртывание, 
Linux.  
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- Легковесность. Контейнеры не включают в себя весь комплект операционной системы, исклю-
чительно процессы, библиотеки и зависимости под необходимую операционную систему. Так, размер 
контейнеров измеряется в мегабайтах, по сравнению с гигабайтами виртуальных машин, и появляется 
в возможность в более высокоэффективном использовании памяти машины, а также преимущество в 
скорости запуска 

- Большая скорость работы разработчиков. Ввиду того, что на сборку и запуск контейнеров тра-
тится меньше времени, их проще развёртывать, изменять и перезапускать. Вдобавок, это отличный 
вариант  для применения в конвейерах непрерывной интеграции и доставки. 

3. Почему следует использовать именно Docker? 
До того, как Docker был выпущен для всеобщего использования в 2013 году, уже имелись техно-

логии, связанные с понятием контейнеров, и были доступны к использованию несколько лет.  
В качестве примера может выступать программный продукт LinuXContainers (LXC), также бази-

рующийся на ядре операционной системы Linux.  
Появление Docker улучшило функциональность использования контейнеров на базе Linux:  
Была улучшена переносимость, а также решены связанные с ней проблемы. LXC зависит от 

конфигурации платформы, на которой разворачивается, в то время как контейнеры Docker’а функцио-
нируют на любой операционной системе без необходимости в настройке или внесении изменений. 

Меньшее потребление памяти и возможность в обновлении. В контейнерах LXC могут быть объ-
единены несколько процессов. В контейнерах Docker'a могут работать исключительно по одному про-
цессу, что даёт возможность запустить приложение с отключенными модулями, которые в этот момент 
можно изменять. 

Поддержка работы с версиями контейнеров. Docker отслеживает имеющиеся версии контейне-
ров, их образов, имеется функциональность по перемещению между версиями, а также ведение ин-
формации об авторе образа.  

Возможность использовать уже имеющиеся образы для создания новых. Таким образом, можно 
создавать новые контейнеры, дополняя старые новой необходимой функциональностью. 

Общедоступная библиотека контейнеров. Каждый разработчик может воспользоваться некогда 
созданными другими пользователями контейнерами.  

На сегодняшний день Docker работает с серверами компании Microsoft. В связи с чем поставщики 
облачных услуг стараются обеспечить помощь разработчикам в создании, дистрибуции и запуске при-
ложений на базе Docker путём предоставления своих услуг. 

Всё это стало причинами, по которым Docker так популярен, а его использование набирает обо-
роты.  

4. Инструменты и термины Docker 
DockerFile – файл, включающий в себя набор команд для автоматизации процесса сборки кон-

тейнера, которые будут запускаться движком Docker для создания образа. 
Docker образ – файлы с исходным кодом приложения, инструменты, библиотеки и зависимости, 

которые потребуются для запуска приложения в виде контейнера. Запуск образа – создание экземпля-
ра контейнера или нескольких контейнеров. Большинство пользователей пользуются общедоступной 
библиотекой образов, однако можно создать образ и полностью самостоятельно. Образы многослой-
ны. Каждый слой — это новая версия образа. Когда пользователь модифицирует образ, создаётся но-
вый верхний слой, который теперь будет считаться текущей версией всего образа. Все предыдущие 
слои сохраняются в качестве версий для возможности откатиться назад в иерархии версий или исполь-
зовать их повторно в других проектах.  

Контейнеры – экземпляры образов, работающие в данный момент. Если образы – файлы для 
чтения, контейнеры – исполняемые и работающие. Разработчики взаимодействуют с ними и конфигу-
рируют с помощью команд.  

Docker Hub – общедоступная библиотека образов, включающая в себя большое количество со-
зданных коммерческими компаниями образов, разработчиками open-source проектов. 
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Docker daemon – служба под управлением операционной системой, создающая и управляющая 
образами посредством команд клиента.  

Docker реестр — это масштабируемое хранилище образов Docker с открытым исходным кодом. 
Реестр осуществляет функцию отслеживания версий образов в репозиториях, а также использования 
меток для идентификации. 
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1.  Что такое NoSQL базы данных? 
Как правило, термин «NoSQL базы данных» используется при упоминании нереляционных баз 

данных. Также упоминается, что «NoSQL» подразумевает под собой «не SQL» или же не менее попу-
лярное мнение о том, что это «не только SQL». Как бы то ни было, факт в том, что NoSQL базы данных 
хранят информацию в ином формате, как это делают реляционные системы хранения. Немаловажно 
будет отметить о популярности факта, который является заблуждением, о том, что нереляционные БД 
не хранят информацию о связах таблиц. Правда же в том, что они эту информацию хранят, но в другом 
виде. В модели NoSQL баз данных связанные данные могут быть вложены в единую структуру.  

Появление NoSQL баз данных пришлось на то время, когда услуги по хранению сильно упали в 
цене. Необходимость в создании сложных для управления моделей данных с целью снижения порож-
дения повторений пропала. Теперь критическим звеном в тратах стали разработчики, в связи с чем 
NoSQL БД были заточены на повышение их производительности. 

С падением цен на хранение росло количество данных приложений, которые необходимо хра-
нить, и запросов. Их форма и объём были абсолютно разношерстными, поэтому предварительно опре-
делить модель почти невозможно. И NoSQL базы данных предоставляют возможность для разработчи-
ков хранить такого рода данных, сохраняя гибкость в манипуляциях с ними.  

Помимо прочего, происходило переосмысление методологий разработки ПО. Росла необходи-
мость в возможности быстро адаптироваться к сменяющимся требованиям. Возможность в быстрых 
изменениях во всей архитектуре приложения, включая модели хранения данных, была осуществлена в 
NoSQL. 

Аннотация: В статье приводится сравнительный анализ моделей SQL и NoSQL баз данных, рассмат-
риваются понятия этих моделей, какие типы баз данных существуют в NoSQL, описываются преиму-
щества и недостатки моделей в сравнении друг с другом. 
Ключевые слова: SQL, NoSQL, базы данных, хранение, запросы, структуры данных.  
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Abstract: The article provides a comparative analysis of SQL and NoSQL database models, discusses the 
concepts of these models, what types of databases exist in NOSQL, describes the advantages and disad-
vantages of models in comparison with each other. 
Key words: SQL, NoSQL, databases, storage, queries, data structures. 
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2. Что такое SQL базы данных? 
Под SQL подразумевается реляционная модель построения баз данных, информация хранится в 

таблицах с фиксированными столбцами. Популярность такого подхода росла в 70-е годы прошлого 
столетия, когда цены на услуги по хранению находились на высоком уровне, в связи с чем разработчи-
ки прибегали к алгоритмам нормализации базы данных во избежание хранения дубликатов данных. 

Помимо прочего, в то время обычно использовалась методология разработки программного 
обеспечения «водопад». Проекты были чётко спланированы ещё до начала процесса разработки. Раз-
рабатывались комплексные диаграммы на основе взаимосвязей сущностей, данные анализировались 
на предмет хранения. В случае изменения требований разработчики пытались адаптироваться под си-
туацию, но в итоге проекты выходили из графика, за рамки финансирования и пользователи не полу-
чали продукт, соответствующий их требованиям. 

3. Типовые базы данных NoSQL 
Базы данных документов – информация содержится в файлах, аналогичных объектам в JSON, 

включающих поля и значения. Типы значений могут быть абсолютно разными, как примитивными, так и 
сложными структурами данных. Благодаря этому, такая БД может быть использована в качестве БД 
общего назначения. Для хранения большого объёма данных она может масштабироваться по горизон-
тали.  

Базы данных «ключ – значение» - более простой вариант БД, в которой информация хранится в 
виде пар – ключ и соответствующее ему значение. Значение можно получить по ключу, поэтому о 
сложности запросов речь не идёт. Такая модель отлично подходит для хранения конфигураций или 
кеширования.  

Базы данных, ориентированные на столбцы – ключ строки содержится в качестве первого столб-
ца, идентифицирующего эту строку в наборе столбцов. Следующие далее столбцы содержат ключ 
столбца и соответствующее ему значение. Таким образом, можно будет запросить значение столбца 
по ключу. 

Базы данных графов – хранение информации в узлах и рёбрах графа. В узлах содержится ин-
формация об объектах предметной области, на рёбрах содержится информации об их отношении. Хо-
рошо подходит для социальных сетей, систем рекомендаций. 

4. Разница между SQL и NoSQL моделями (табл. 1) 
 

Таблица 1 
Главные отличия моделей баз данных 

 SQL база данных NoSQL база данных 

Модель хранения данных Таблицы с фиксированными 
строками и столбцами 

JSON-документы, пары ключ-значения, 
таблицы со строками и динамичными 
столбцами, графы с узлами и рёбрами 

История создания Создана в 70-е годы с целью 
сокращения дублирования дан-
ных 

Создана в конце нулевых под масштабиро-
вание проектов в связи с развитием мето-
дологий разработки ПО 

Примеры реализаций Oracle, MySQL, MS SQL, and 
PostgreSQL 

MongoDB, Redis, Cassandra, Neo4j 

Первичное назначение Общего назначения Общего назначения, для хранения больших 
объёмов просто организованных данных, 
под спроектированные формы запросов, 
взаимосвязанные структуры 

Схема Жесткая Гибкая 

Масштабируемость Вертикальная Горизонтальная 

Необходимость в  
объединениях таблиц 

Требуется Не требуется 

Проецирование данных на 
объекты 

Необходимы инструменты ORM Не требуется 
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Основным устройством в котельной, от которого зависят показатели экономической эффективно-

сти, является котельный агрегат. Поэтому самым важным инструментом для достижения высоких или 
хотя бы приемлемых технико-экономических показателей является система регулирования параметров 
работы котельного агрегата. 

Главным источником энергии для этих устройств являются, углеводороды в жидком, твёрдом и 
газообразном состояниях и органическое топливо (древесина или горючий мусор). 

Все схемы автоматизации теплового и котельного оборудования используют подсистемы кон-
троля, регулирования и защиты. Регулирование осуществляется путем поддержания оптимальных па-
раметров под определённой нагрузкой агрегата (разряжение в топке, расхода первичного воздуха, тем-
пературы теплоносителей, давления, расхода).  

Управление мощностью котла происходит в автоматическом режиме и может производиться не-
сколькими способами: 

Аннотация. В статье рассматривается обзор на регулирование параметров работы котельной, которая 
включает в себя подсистемы контроля, регулирования и защиты. 
Ключевые слова: автоматизация, регулирование, котельная, температура, разряжение. 
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 По выбранной оператором температурной уставки и дельте (зоне нечувствительности) без 
учета температуры наружного воздуха. 

 По температурному графику, приведенному на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Температурный график 

 
На графике определена зависимость уставки регулирования от температуры наружного воздуха. 

Оператор настраивает значение температуры наружного воздуха и величину уставки в точках перегиба 
«1» и «2» графика. 

При изменении температуры наружного воздуха в интервале между точками «1» и «2», уставка 
меняется по линейному закону. При понижении температуры наружного воздуха нижу указанной в точ-
ке «1» уставка сохраняет значение, выбранное для точки «1». 

При увеличении температуры наружного воздуха выше указанной в точке «2» уставка сохраняет 
значения. Выбранное для точки «2». 

Сохранение определённой температуры воды производится изменением положением заслонок га-
за и воздуха по позиционному методу в зависимости от температуры прямой воды и уставки температу-
ры. 

 Автоматизированная система контроля и управления позволяет при изменении производитель-
ности котла сохранять максимальный КПД и при этом повышает безопасность, надёжность и эконо-
мичность из-за оптимизации работы агрегата на различных режимах и снижения числа обслуживающе-
го персонала. Автоматическое регулирование котла включает регулирование подачи воды, температу-
ры перегретого пара и процесса горения. Регулирование питания котла осуществляется за счёт соот-
ветствия между расходом воды на входе в котёл и пара на выходе из барабана. 

 Регулирование питания котлов осуществляется регуляторами, которые бывают одноимпульс-
ными, двухимпульсные и трехимпульсные. Для котлов малой производительности используются од-
ноимпульсные регуляторы которые смотрят по изменению уровня воды в барабане. В котлах средней и 
большой паропроизводительности с малым водяным объемом применяются двухимпульсные регуля-
торы питания котла по уровню воды и расходу пара, а также трехимпульсные: питанием котла по уров-
ню воды, расходу пара, перепаду давлений на регулирующем клапане. 

Изменение температуры пара осуществляется регулятором, который основывается на показани-
ях датчиков изменения температуры перегретого пара на выходе из пароперегревателя, настройки 
температуры пара в промежуточном коллекторе пароперегревателя и настройки температуры газов в 
газоходе пароперегревателя, а иногда еще и по показаниям датчика изменения давления пара. 

Предупреждение персонала служат звуковые и световые сигнализаторы о недопустимости от-
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клонений важнейших параметров котельной установки таких как, предельных уровней воды в бара-
бане, низшего давления питательной воды и придельных температур перегретого пара. Для правиль-
ного проведения последовательности операций при пуске и остановке механизмов применяется блоки-
ровка, которая отключает элементы и подсистемы которые создают горение в топке. Так, при аварий-
ном отключении дымососов отключаются дутьевые вентиляторы, которые обеспечивают поставку топ-
лива в топочную камеру, тем самым прекращается подача топлива в топку. 

Главные принципы работы котельных установок: надежность, экономичность и безопасность для 
обслуживающего персонала. 

 
Список литературы 

 
4. Подчукаев В.А.Теория автоматического управления (аналитические методы) [Электронный 

ресурс]: - ФИЗМАТЛИТ, 2011.- 392с. 
5. Ротач  В.Я.  Теория  автоматического  управления теплоэнергетическими  процессами.  М.:   

Энергоатомиздат,  1985. − 295 с.  
6. Принципы разработки и программная реализация информационно-вычислительной среды 

для компьютерного моделирования трубопроводных и гидравлических систем / А.В. Алексеев, Н.Н. Но-
вицкий, // Трубопроводные системы энергетики. Методы математического моделирования и оптимиза-
ции: сб. науч. тр. / Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН. – Новосибирск, 2007. – С. 
221–229.  

7. Востриков А.С., Французова Г.А. Теория автоматического регулирования : учеб. пособие для 
вузов/. -2-е изд. стер. – М.: Высш. шк., 2006. – 365 с. 

8. Теория автоматического управления [текст]: учебник/ С.Е. Душин, Н.С. Зотов, Д.Х. Имаев и 
др.: ред. В.Б. Яковлев. – 2-у изд., перераб. – М.: Высш. шк., 2005. – 567с. 

 

  



МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ 49 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 004 

SDLC, ФАЗЫ, ПРОЦЕССЫ И МОДЕЛИ 
Кадыров Камиль Айратович, 

Сафин Айрат Маратович 
студенты,  

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»  
 

 
1. Что такое SDLC (Software development life cycle)? 
SDLC процесс – это определение этапов разработки программного обеспечения с целью получе-

ния готового продукта максимально возможного качества. Совокупность этапов определяет весь жиз-
ненный цикл, начиная от задумки, и заканчивая поддержкой готового ПО.  

Работа по выбранной модели способствует организованной и дисциплинированной разработке 
проекта.  

Главная цель, которая достигается по результатам работы, - получение качественного про-
граммного продукта, который удовлетворяет требования заказчика.  

SDLC включает в себя такие этапы как получение и анализ требований, проектирование, разра-
ботка, тестирование, запуск и поддержка готового ПО.  

Например: необходимо разработать программное обеспечение, и команда распределена для ра-
боты над различными функциями продукта, им позволено работать так, как они считают нужным. Один 
из разработчиков решает начать с  проектирования, тогда как другой решает сразу разрабатывать, а 
третий – составить документацию. 

Это приведет к провалу проекта, так как члены команды должны обладать знаниями и понимани-
ем о процессе разработки, чтобы предоставить результат, который от них ожидается. 

2. SDLC жизненный цикл (рис. 1) 
3. Этапы SDLC 

 Сбор и анализ требований 
В ходе данного этапа назначается встреча заказчика и исполнителя, в рамках которой собирает-

ся вся информация о продукте, ожидания, которые в дальнейшем будут использоваться при разработ-
ке. Все неточности, неясности оговариваются именно на этом этапе.  

Важными сведениями являются представление о продукте, о пользователях, какая цель достига-
ется. Необходимо чётко понимать и знать продукт, перед тем как начать его разработку. 

Аннотация: В статье рассматривается понятие методологии разработки качественного программного 
обеспечения, подробно описываются этапы, а также протекающие в них процессы. Далее следует опи-
сание типовых моделей методологий, их отличительные особенности, преимущества и недостатки.  
Ключевые слова: проектирование, разработка, требования, архитектура, прототипирование, жизнен-
ный цикл.  
 

SDLC, PHASES, PROCESS AND MODELS 
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Abstract: The article discusses the concept of a methodology for developing high-quality software, describes 
in detail the stages, as well as the processes occurring in them. The following is a description of standard 
models of methodologies, their distinctive features, advantages, and disadvantages. 
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Рис. 1. Жизненный цикл разработки ПО 

 
После того, как описанные выше шаги проделаны, полученная информация анализируется и 

предполагается возможность создания продукта. В случае несостыковок назначается очередная встре-
ча.  

Итогом этапа становится создание документа со спецификациями SRS (Software Requirement 
Specification).  

 Проектирование 
На этом этапе требования, собранные в документе SRS, используются в качестве входных дан-

ных, и продумывается архитектура программного обеспечения, которая используется в процессе раз-
работки системы. 

 Реализация 
Реализация проекта начинается, как только исполнитель получает проектный документ. Архитек-

тура программного обеспечения переведена в исходный код. На этом этапе реализуются все компо-
ненты программного обеспечения. 

 Тестирование 
Производится поиск дефектов в готовом программном продукте, проверяется работоспособность 

всех компонентов, а все обнаруженные модули, содержащие ошибки отправляются на доработку. Про-
исходит постоянное обращение к SRS, качество и функции программного продукта удовлетворяли тре-
бованиям и ожиданиям заказчика. 

 Развертывание 
Происходит разворачивание продукта в среде, в которой планируется его использование, заказ-

чик проверяет ПО на соответствие своим ожиданиям. В случае успеха происходит релиз продукта. 

 Сопровождение/поддержка 
После запуска продукта он всё еще нуждается в поддержке, возможных доработках и обслужива-

нии. 
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4. Модели SDLC 

 Водопадная модель 
Водопадная модель - самая первая модель, которая используется в SDLC. В этой модели ре-

зультат одного этапа является входом для следующего этапа. Разработка следующего начинается 
только после завершения предыдущего. 

Преимущества: 

 Это простая модель, которую легко понять, в которой все этапы выполняются шаг за шагом. 

 Результаты каждой фазы четко определены, что не приводит к сложности и упрощает 
управление проектом. 

Недостатки: 

 Модель водопада требует много времени и не может использоваться в краткосрочных про-
ектах, так как в этой модели нельзя начать новую фазу, пока текущая фаза не будет завершена. 

 Модель водопада не может использоваться для проектов, которые имеют неопределенные 
требования или в которых требование продолжает меняться, поскольку эта модель предполагает, что 
требование будет четким на этапе сбора и анализа требований, и любое изменение на более поздних 
этапах приведет к увеличению затрат по мере того, как изменения потребуются на всех этапах. 

 Модель Agile 
Agile-модель — это комбинация итеративной и инкрементной моделей. Эта модель больше ори-

ентирована на гибкость при разработке продукта, чем на требования. 
В Agile продукт разбивается на множество версий. Он не разрабатывается как полный продукт за 

один раз. Каждая версия увеличивается с точки зрения функций. Следующая версия основана на 
предыдущей функциональности. 

В Agile итерации называются спринтами. Каждый спринт длится 2–4  недели. В конце каждого 
спринта product owner проверяет продукт, и после его утверждения он доставляется заказчику. 

Отзывы клиентов принимаются для улучшения, а его предложения и улучшения обрабатываются 
в следующем спринте. Тестирование проводится в каждом спринте, чтобы минимизировать риск сбоев. 

Преимущества: 

 Гибкая адаптация к изменениям. 

 Легкий ввод новой функциональности. 

 Удовлетворенность клиентов, поскольку отзывы и предложения принимаются на каждом 
этапе. 

Недостатки: 

 Отсутствие документации. 

 Agile нужны высококвалифицированные кадры. 

 Если заказчик не понимает, каким именно он хочет видеть продукт, проект потерпит неудачу. 
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АЗОТНОЕ ПИТАНИЕ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
ВЫРАЩИВАЕМОЙ В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОГО 
ПРЕДКАВКАЗЬЯ 

Климякина Екатерина Николаевна 
 студентка факультета агрохимии и защиты растений 

 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» 
 

 
Озимая пшеница – наиболее ценная из продовольственных культур на всем земном ша-

ре. Посевы озимой пшеницы находятся более чем в 75 государствах мира. Зерно озимой пшеницы 
считается одним из основных основным продуктов  питания в 43 странах мира, что составляет около 
35% населения Земного шара [2]. Главные посевы озимой пшеницы сконцентрированы на Северном 
Кавказе, в Поволжье, в Центрально – Черноземной и Нечерноземной зонах Российской Федерации [3]. 
На Кубани площадь озимой пшеницы составляет 1 542 тыс. га 

Одним из основных факторов урожая растений озимой пшеницы считается азотное питание. По-
ступление азота в растения осуществляется в виде ионов аммония, нитратов и нитритов. Но в есте-
ственных условиях NO₂ изредка бывает источником питания, потому что его содержание в почве нахо-
дится на низком уровне. Эффективность использования растениями всевозможных форм азота нахо-
дится в  зависимости от температуры и реакции среды [1]. 

Ещё в начале ХХ века академик Д.Н. Прянишников установил, что нитратный и аммонийный азот 
для питания растений равноценен. Впрочем их функционирование в почве различное. Нитратный азот 
в почве постоянно движется вдоль и поперек почвенного профиля.  Всегда нужно помнить, что эта 
форма азота очень динамична и легко передвигается  горизонтально и вертикально в почвенном про-
филе. Такое воздействие нитратов способствует потерям азота из слоя почвы, в котором находится 
активная зона корневой системы, и приводит к загрязнению грунтовых вод [1]. 

Аннотация: Исследования проводились на базе учхоза «Кубань». В ходе исследований было обнару-
жено, что азотные удобрения значительно влияют на содержание минерального азота в почве, в осо-
бенности на начальных этапах формирования растений. Проведенные исследования показали, что ко-
личество аммонийного азота (N-NH4) увеличивается во время весеннего выращивания по сравнению с 
другими стадиями развития озимой пшеницы. Наибольшее потребление нитратного азота у озимой 
пшеницы наблюдается на стадии всходов и кущения. 
Ключевые слова: озимая пшеница, аммонийный азот, нитратный азот, минеральные удобрения, ди-
намика, фаза. 
 

Klimyakina Ekaterina Nikolaevna 
 
Abstract: The research was conducted on the basis of the Kuban State Agricultural Enterprise. The research 
revealed that nitrogen fertilizers significantly affect the content of mineral nitrogen in the soil, especially at the 
initial stages of plant formation. Studies have shown that the amount of ammonium nitrogen (N-NH4) increas-
es during spring cultivation compared to other stages of development of winter wheat. The highest consump-
tion of nitrate nitrogen in winter wheat is observed at the stage of germination and tillering. 
Key words: winter wheat, ammonium nitrogen, nitrate nitrogen, mineral fertilizers, dynamics, phase. 
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Рис. 1. Опытный участок кафедры агрохимии в учхозе «Кубань» в начале вегетации оз. пш. 
 
Аммонийный азот, напротив, движется довольно медленно, поскольку в основном находится в 

поглощенном состоянии на поверхности почвенных коллоидов, которые несут на своей поверхности 
свободные связи с отрицательным зарядом и готовы присоединять к себе положительно заряженные 
катионы, такие как NH4+  и прочно удерживать их [1]. 

Представленные исследования были проведены на территории учхоза «Кубань». Схема опыта 
содержит 3 исследуемых варианта в двукратной повторности.  

В нашем случае рассмотрим содержание азота в чернозёме выщелоченном в агроценозе озимой 
пшеницы в двух формах аммонийной и нитратной. 

Максимальное средневзвешенное содержание аммонийного азота наблюдалось во время весен-
него  кущения, которое варьировалось от -2,38 до 6,93 мг/кг в слое почвы 0-40 см. Нам удалось вы-
явить положительную связь между содержанием N – NН4  в почве и нормами внесения удобрений, ко-
торые оставались неизменными на протяжении всего вегетационного периода (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика содержания аммонийного азота (N-NН4) в 0-40 см слое чернозема  

выщелоченного под озимой пшеницей на различных этапах ее развития, мг/кг 
 
Экспериментальные наблюдения, касающиеся динамики содержания аммонийного азота (N-NH4) 

в выщелоченном черноземе, показали увеличение его содержания к весеннему кущению растений 
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озимой пшеницы, связанное с оптимизацией гидротермальных условий и, следовательно, активацией 
процессов аммонификации в почве. Тем не менее, обеспеченность изучаемой культуры оставалась на 
низком уровне. И уже в фазе колошения растений озимой пшеницы, когда температура воздуха замет-
но повысилась, а  запасы воды в почве снизились, количество N-NH4 снизилось до 1,15-1,26 мг/кг. Та-
ким образом, в соответствии с группировкой почв по обеспеченности содержание аммонийного азота 
(N-NН4) в 0-40 см слое чернозема выщелоченного под озимой пшеницей на различных этапах ее раз-
вития варьировало от очень низкой до низкой. 

Содержание нитратного азота. В фазу весеннего кущения озимой пшеницы содержание в почве 
нитратного азота несколько увеличивается, но наибольшее его количество было обнаружено на вари-
антах с внесением удобрений. Кроме того, наблюдается положительная тенденция – больше нитратов 
в почве при увеличении нормы внесения минеральных удобрений. На этом этапе содержание нитрат-
ного азота в 0–40 см слое почвы возрастает на варианте с внесением полного минерального удобре-
ния в двойной норме (N80Р60К40) на 10,3 %. 

Во время весеннего кущения озимой пшеницы было отмечено незначительное увеличение со-
держание нитратного азота в почве, наибольшее же количество  обнаружено на вариантах с внесением 
удобрений. Так же, была замечена положительная взаимосвязь – при увеличении нормы минеральных 
удобрений возрастает количество нитратов. На данном этапе содержание нитратного азота в слое поч-
вы 0-40 см  колеблется от 8,0 до 8,8 мг/кг (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динамика содержания нитратного азота (N-NО3) в 0-40 см слое чернозема 
выщелоченного под озимой пшеницей на различных этапах ее развития, мг/кг 

 
Важно отметить, что в период колошения растений было замечено значительное снижение со-

держания нитратного азота в почве на экспериментальных вариантах опыта в сравнении с предыду-
щей фазой развития озимой пшеницы. Очевидно, это снижение, связано с усвоением азота растениями 
пшеницы, кроме того, нитраты могут частично мигрировать в нижние слои почвы во время сильных до-
ждей в течение этого периода. В соответствии с группировкой почв содержание нитратного азота (N-
NО3) в 0-40 см слое чернозема выщелоченного под озимой пшеницей по обеспеченности варьирова-
лось от низкого на контроле до среднего при применении двойных норм [1]. 

Заключение: Проведенные исследования показали, что количество аммонийного азота (N-NH4) 
увеличивается во время весеннего выращивания по сравнению с другими стадиями развития озимой 
пшеницы. Это связано с благоприятными гидротермальными условиями, которые усилили процессы 
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аммонификации в почве. Наиболее высокие показатели были отмечены на варианте с внесением 
двойной нормы полного минерального удобрения. 

Интенсивное потребление нитратного азота у озимой пшеницы наблюдалось  во время всходов и 
кущения. В фазу весеннего кущения озимой пшеницы содержание в почве нитратного азота незначи-
тельно возрастает, но наибольшее его количество обнаруживается на вариантах с внесением удобре-
ний. К тому же ,была замечена положительная тенденция– больше нитратов в почве при увеличении 
минеральных удобрений. 
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Водная стихия - садовый пруд 
По фэн-шуй нужно так организовать пространство, чтобы в нем царила гармония, являющаяся 

основой идеального мира. Вода в саду - обязательный элемент. Она является источником живитель-
ной энергии и считается инструментом для привлечения богатства. Хорошо подойдут естественные 
водоемы или небольшие пруды, но не всегда, в конце концов, у нас есть возможность купить дом ря-
дом с водоемом. Таким образом, альтернативой является организация его самостоятельно. Здесь, од-
нако, мы должны помнить о правильном расположении - лучше всего выбрать Восточную, Юго-
Восточную, возможно, южную зону нашего участка. Не менее важна и форма нашего садового водоема 
- желательно, чтобы он напоминал человеческую почку, защищающую наш дом, который ассоциирует-
ся с сердцем 

Элемент дерева - растения в саду 
Стихия дерева символизирует рост и развитие и, согласно мудрости Востока, приносит нам энер-

гию здоровья и жизненной силы. Здоровые, правильно составленные растения оказывают сильное 
влияние на качество жизни людей, которых они сопровождают. Вокруг них накапливается положитель-
ная энергия, однако важно правильно обустроить сад, руководствуясь при этом принципами фэн-шуй. 
Сад с хорошей энергией должен быть спроектирован по образцу природного ландшафта. Тем не ме-
нее, возникает важный вопрос: на что обращать внимание при создании нашего прекрасного природно-

Аннотация: Мудрость Востока пользуется особой популярностью в контексте обустройства простран-
ства. Знание влияния окружающей среды на самочувствие человека насчитывает уже около 5000 лет, 
и свое начало оно имело в Древнем Китае. Он основан на мудрости и Дзен (Книге Перемен), то есть 
оракуле, описывающем циклы потока энергии, являющемся неопровержимым источником всего суще-
ствования. В соответствии с этой мудростью было решено использовать две мощные силы – воздух и 
воду, которые формировали поверхность земли, – для достижения процветания, здоровья и процвета-
ния. Это искусство было названо фэн-шуй, что в переводе означает "ветер и вода". 
Ключевые слова: фэн-шуй, камень, барбекю, дорожка, гармония. 
 

HOW TO ARRANGE A GARDEN PLOT IN FENG SHUI 
 

Irismetov Aziz Ahrorovich 
 
Abstract: The wisdom of the East is particularly popular in the context of the arrangement of space. The 
knowledge of the influence of the environment on human well-being has been around for about 5000 years, 
and it had its origin in ancient China. It is based on wisdom and Zen (the Book of Changes), that is, the oracle 
describing the cycles of the flow of energy, which is the irrefutable source of all existence. In accordance with 
this wisdom, it was decided to use two powerful forces – air and water, which formed the surface of the earth – 
to achieve prosperity, health and prosperity. This art was called Feng shui, which means "wind and water". 
Key words: feng shui, stone, barbecue, path, harmony. 



58 МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ 

 

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

го сада, согласующегося с философией Востока? 
Характер используемых растений является ключевым. В китайском саду мы должны выбирать их 

по правилу Инь и Янь и при этом уравновешивать их количество. Растения, обладающие силой Инь, 
создадут для нас приглушенную, успокаивающую, совершенно сонную композицию. Тип Инь - это рас-
тения нависающие, с продолговатыми листьями, например, глициния, серебристая дихондра, колон-
нея, лиственница, шелковица белая, и т.д. 

Противоположностью являются растения Янь – вьющиеся растения с поднятыми вверх побега-
ми. Они вносят в состав энергию, динамизируют ее. Мы рекомендуем здесь вьющиеся кустарники или 
цветущие лианы 

При планировании посадок необходимо соблюдать баланс между лиственными и цветущими 
растениями, поэтому также хорошо следить за тем, чтобы они были в нашем саду. Какие деревья для 
китайского сада выбрать? Рекомендуемыми специалистами по фэн-шуй видами являются сосны, маг-
нолии, каштаны, березы, липы, а также персики и сливы. В саду должны быть шаровидные формы - 
подойдет, например, сосна крючковатая, а также конусообразные формы, такие как, например, ель 
обыкновенная. 

Нужно помнить, что регулярно ухаживать за растениями в нашем китайском саду. По принципу 
фэн-шуй в саду нет места больным или засохшим растениям – они отнимают хорошую энергию. По-
этому важно сопоставить тип цветов, деревьев или кустарников, выбранных для высадки, с типом поч-
вы в саду (ее Ph и влажностью) и ее освещённостью. Не стоит забывать о правильной гармонии – 
должны быть, например, закругленные окантовки или частоколы. 

Стихия земли - камень в саду 
Камень - самый характерный элемент китайского сада. Садовые камнепады, каменные планта-

торы или каменная дорожка прекрасно справятся с этой ролью. Но давайте не будем забывать, чтобы 
скала перед домом не должна быть слишком высокой и слишком большой. Более того, на ровной по-
верхности мы не можем разместить слишком много острых валунов, которые могут быть источником 
дисгармонии. 

Камень в саду также может проявляться в виде садовых камнепадов. Они являются частью сада, 
где преобладают валуны, камни и низкие растения. Для их создания можно использовать и газоны. Ка-
кие растения для камнеломки перед домом выбрать? Используйте многолетники (например, ройник, 
очиток, камнеломка), луковичные растения (например, ботанические тюльпаны, крокусы, сапфиры), 
травы (например, овсяница,), а также карликовые или ползучие хвойные деревья (. можжевельник, 
сосна, кипарис). Садовые камнеломки не сложны в уходе, и они могут значительно изменить внешний 
вид сада и придать ему выражение! 

Следующим этапом дизайна сада фэн-шуй является хорошо спроектированная дорожка из брус-
чатки. Важно отметить, что дорожки в саду мы проектируем так, чтобы они шли по пологой дуге, а не по 
прямой – они должны мягко изгибаться, направляясь к востоку. 

Элемент огня - садовое освещение 
Во всех древних религиях и культурах огонь воспринимался как символ энергии. Это ведет нас к 

будущему и вдохновляет. Китайцы считают огонь очень благоприятным местом перед домом. Его 
называют " красной птицей или Фениксом”, однако, прежде чем энергия попадет в дом, она должна 
быть сбалансирована путем правильного расположения в пространстве перед входом. 

Одним из ключевых аспектов является хорошо составленное садовое освещение. Оно должен 
окружать садовые тропинки и подъездную дорожку перед входом в дом, чтобы движение было ком-
фортным, но, прежде всего, безопасным. Освещение должно быть теплым и ненавязчивым. Простые 
садовые лампы станут отличным источником атмосферного, романтического света. 

Стихия огня также может быть подчеркнута различными украшениями - например, свечами или 
фонарями. Однако таких аксессуаров не должно быть слишком много. Есть специальные свечи для 
сада. Они производятся в подходящих, безопасных контейнерах, поэтому их можно легко разместить 
даже на деревянной столешнице или у дорожки. При выборе садового освещения можно обратить 
внимание на ароматизированные обогреватели. Благодаря примененным натуральным эфирным мас-
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лам они прекрасно пахнут, в свою очередь, благодаря специальным добавкам, отпугивают любых 
насекомых. 

Место для барбекю в саду по правилам фэн-шуй 
По правилам фэн-шуй сад должен быть разделен на зоны. Юго-западная часть нашего сада от-

вечает за дружбу и отношения. Именно в ней стоит обустроить место для барбекю или очага. Это ме-
сто должно быть наполнено яркими, энергичными красками, например, цветущими цветами, а любые 
скульптуры и декоративные элементы непременно парами, чтобы укрепить отношения в личной жизни. 
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Взаимодействие коммерческого сектора с органами государственной власти и местного само-

управления являются одними из наиболее обсуждаемых тем как в России, так и за рубежом. В послед-
ние годы особой популярностью пользуются вопросы, связанные с корпоративной социальной ответ-
ственностью, что подтверждается заметно возросшей ролью бизнеса в общественном развитии, а так-
же повышением требований к его открытости и прозрачности как для государства, так и для граждан.  

Понятие «КСО» впервые было сформулировано в начале XXI столетия [1]. На данный момент в 
отечественной и зарубежной литературе представлено множество различных определений, как прави-
ло КСО чаще называют «социальной ответственностью» [2]. В рамках данной работы под корпоратив-
ной социальной ответственностью понимается дискреционное распределение ресурсов организации 
для повышения благосостояния общества в социальной, экономической и экологических сферах, что 

Аннотация: в статье дается определение корпоративной социальной ответственности (КСО), а также 
представлено описание ее ключевых стадий. На примере крупной металлургической и горнодобываю-
щей компании ЕВРАЗ изучены основные направления КСО, помимо этого, автором работы проанали-
зированы социально ориентированные мероприятия предприятия в условиях стремительного распро-
странения коронавирусной инфекции.  
Ключевые слова: взаимодействие бизнеса и власти, корпоративная социальная ответственность, со-
циальное партнерство, промышленные предприятия, ЕВРАЗ. 
 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF LARGE INDUSTRIAL ENTERPRISES ON THE EXAMPLE 
OF THE ACTIVITY OF EVRAZ IN NIZHNY TAGIL 

 
Babenko Alexey Viktorovich 

 
Abstract: the article defines corporate social responsibility (CSR), and also presents its key principles that 
meet international standards. Using the example of a large metallurgical and mining company EVRAZ, the 
main directions of CSR were studied, in addition, the work analysis analyzed the socially oriented activities of 
the enterprise in the conditions of the rapid spread of coronavirus infection.  
Key words: interaction of business and government, corporate social responsibility, social partnership, indus-
trial enterprises, EVRAZ. 
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служит средством улучшения отношений с ключевыми заинтересованными сторонами.  
КСО копаний включает в себя несколько стадий, начиная от оборонительной (игнорирование 

компанией ответственности и отрицание факта негативного воздействие на окружающую среду и бла-
госостояние населения) и заканчивая гражданской (компания не только принимает на себя некоторые 
обязательства КСО, но и активно лоббирует принципы КСО в деловой среде). В зависимости от степе-
ни реализации компанией принципов социальной ответственности, выделяют разные направления, 
среди которых ответственное поведение по отношению к своим сотрудникам, бизнес-партнерам и по-
требителям, охрана природы и окружающей среды, добросовестное ведение бизнеса, развитие мест-
ных сообществ, а также благотворительность и волонтерство.   

Как было сказано ранее, в последние годы КСО интенсивно развивается, особенно это характер-
но для экономически развитых странах. Аналогичная ситуация наблюдается и в Российской Федера-
ции, особенно в деятельности крупных промышленных предприятий [3]. Это обусловлено целым рядом 
причин: завышенные ожидания со стороны заинтересованных сторон, вызванные наличием необходи-
мых ресурсов у компании, в первую очередь, финансовых; повышенный уровень экологической ответ-
ственности; стремление соответствовать стандартам и уровню деятельности зарубежных компаний [4].  

Одним из ярких примеров КСО среди крупных промышленных предприятий является деятель-
ность международной вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компании 
ЕВРАЗ. 

Согласно информации представленной на официальном сайте компании, ЕВРАЗ стремится при-
держиваться международных принципов корпоративной социальной ответственности и вносить значи-
мый вклад в местную экономику и поддержку населения в регионах присутствия. Это подразумевает 
формирование этичного поведения, заботу о здоровье и безопасности работников, защиту окружаю-
щей среды и активное участие в жизни местного населения. Вне зависимости от того, где работает 
ЕВРАЗ, он заинтересован в налаживании стабильного и надежного сотрудничества с органами местно-
го самоуправления и неправительственными организациями, а также с деловыми, информационными и 
другими партнерами. В регионах своего присутствия ЕВРАЗ спонсирует различные благотворительные 
проекты, направленные на улучшение качества жизни местного населения, поддержку инфраструктур-
ных, спортивных, образовательных и культурных программ и оказание помощи. [5] 

Два благотворительных фонда ЕВРАЗа работают в Сибири и на Урале. При выборе проектов 
фонды руководствуются Политикой благотворительной деятельности ЕВРАЗа. Политика определяет 
приоритетные направления поддержки, включая выделение денежных средств детским домам и нуж-
дающимся семьям, финансирование образовательных, спортивных и культурных проектов, а также 
субсидирование медицинских центров и природоохранных программ. 

В частности, в одном городов Свердловской области ЕВРАЗ открыл отделение для лечения со-
трудников своих уральских предприятий от COVID–19 в Уральском клиническом лечебно-
реабилитационном центре (УКЛРЦ) им. Владислава Тетюхина. Как сообщает пресс-служба РЦКО 
«Урал» ЕВРАЗа, отделение в Нижнем Тагиле начало принимать пациентов в декабре 2020 года.  

При помощи предприятии в УКЛРЦ организовали 25 койко-мест для больных новой коронавирус-
ной инфекцией.  Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов уточнил, 
что предприятие вложило в отделение 20 млн рублей. ЕВРАЗ закупил аппараты ИВЛ, фиброброн-
хоскоп, дефибриллятор, 25 кислородных увлажнителей, а также аппарат Airvo2 со стартовым набором 
расходных материалов. Airvo2 нужен для лечения нарушений дыхания и помощи в процессе перехода 
пациента со сложных вентиляционных режимов на кислородную терапию. «Компания оплачивает еже-
суточное нахождение в нем каждого металлурга или горняка», – рассказал топ-менеджер.  

Отделение разделено на две зоны – для медицинского персонала и пациентов. Врачи и медсест-
ры работают вахтовым методом, по неделям. Питание пациентам выдают в одноразовых  контейнерах. 
Лечение в УКЛРЦ прошли более 40 сотрудников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК. Предприятие рассматри-
вает возможность организации на базе центра Тетюхина отделения для реабилитации работников по-
сле коронавируса. 

Сотрудничество с другими медорганизациями в городах присутствия ЕВРАЗа продолжается. С 
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начала пандемии компания направила на борьбу с новой инфекцией и ее осложнениями на Урале бо-
лее 100 млн рублей. В ближайшее время ЕВРАЗ при участии персонала тагильских клиник начнет вак-
цинацию сотрудников своих уральских предприятий. 

Таким образом, деятельность ЕВРАЗа представляет собой яркий пример вовлеченности коммер-
ческого сектора во взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, а 
также в поддержку некоммерческих организаций. Подобное взаимодействие с заинтересованными сто-
ронами способствует ускоренному развитию социальной среды, отрасли и самой компании.  
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Есть достаточно четкий диапазон общепринятых свойств, отличающих стартапы от субъектов 

МСП, а именно: 
1. Инновационная направленность деятельности. Стартапы интенсивно завоевывают рынки 

цифровых решений, IT, технологий, здравоохранения и прочие динамично развивающиеся рынки с 
большой инвестиционной активностью. Субъекты малого и среднего предпринимательства в подавля-
ющем большинстве создают бизнес в отраслях оптовой и розничной торговли (40%), недвижимости 
(20%), строительства (12%), транспорта и обрабатывающего производства (по 8% каждый), остальные 
отрасли заняты по 2-3%. 

2. Финансирование стартапов производится в первую очередь за счет альтернативных банков-
скому кредитованию источников (бизнес-ангелов, венчурных фондов, индивидуальных инвесторов и 
т.д.). Финансирование проекта за счет банковских кредитов и собственных средств принято в традици-
онном бизнесе, для которого создана функционирующая и доступная инфраструктура поддержки. Так-
же в целях финансирования стартапов популярны краудфандинг и краудинвестинг. Важно отметить, 
что стартапы получают инвестиции в несколько раундов (траншей) на разных этапах жизненного цикла 
с усложнением, укреплением прав собственности основателей и инвесторов. Стартапы требуют значи-
тельно более высокие величины инвестиций в связи с тем, что ожидания инвесторов крайне высоки, а 
также с тем, что информация в современном постиндустриальном мире – самый ценный и дорогой ре-
сурс.  

3. Одна из важнейших целей создания стартапа – интенсивное завоевание максимальной доли 
рынка. Как говорилось ранее, стартапы зачастую называют «убийцами» индустрий. Уникальность стар-

Аннотация: в статье представлен обзор ключевых характеристик, определяющих предприниматель-
ский проект как стартап. 
Ключевые слова: стартап, цифровой стартап, МСП. 
 

CHARACTERISTICS DISTINGUISHING STARTUPS FROM SMES 
 

Bystrukhina Yana Alekseevna 
 

Scientific adviser: Evstafieva Irina Yurievna 
  
Abstarct: The article provides an overview of the key characteristics that define an entrepreneurial project as 
a startup. 
Key words: startup, digital startup, SMES. 



МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ 65 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

тапа как отдельного субъекта экономической деятельности также обусловлена тем, что они в значи-
тельной степени оптимизируют или актуализируют (адаптируют под новейшие требования рынка) уже 
готовые решения, но некоторые из них создают абсолютно новые решения и, следовательно, новые 
отрасли. Представители малого и среднего предпринимательства, как правило, стремятся просто за-
нять стабильное положение на рынке, причем большинство малых- и микропредприятий стремятся 
иметь конкурентное преимущество в территориальном смысле (обойти всех обозримых конкурентов). 

4. Уникальность решения. Поскольку актуализацией существующих решений занимаются ини-
циативные профессионалы, итог их работ практически всегда исключителен. Уникальность этих реше-
ний гарантирует высокую стоимость стартапов в целом, однако важно понимать следующее: высокая 
стоимость также обусловлена потенциальной экономией ресурсов в сравнении с альтернативными ва-
риантами их использования. Например, раньше для определения динамики цен на нефть на основании 
огромнейшего пула информации ведущие биржи мира держали целые офисы финансовых аналитиков 
и специалистов в оценке и визуализации статистической информации, а сейчас есть отдельные серви-
сы, выполняющие эти функции ежеминутно, оценивая как структурированную, так и неструктурирован-
ную информацию. Величина экономии ресурсов в десятки и сотни раз превышает величину оценочной 
стоимости стартапа. Именно поэтому стартапы называют «убийцами» индустрий, анархистами и рево-
люционерами – они развивают рынок и устанавливают новые правила. Представитель малого и сред-
него бизнеса же, как правило, предлагает типичные решения, обладающие конкурентными преимуще-
ствами, привлекающими целевую аудиторию.  

5. Цифровой стартап – крайне разносторонний вид деятельности. Он может сначала предла-
гать услуги, автоматизировать их подачу и затем продавать технологию, а может начать с технологии и 
в итоге продавать услуги.  

6. Темпы развития проекта – чем быстрее развивается стартап, тем больше вероятность успе-
ха. Под развитием стартапа многие понимают именно претворение идеи в жизнь, создание MVP, фи-
нансовой, маркетинговой и юридической стратегии, стратегии выхода на рынок, прогнозов развития и 
расширения, многоуровневых расчетов выплат дивидендов и возвращения инвестиций. Субъекты МСП 
же рассчитывают на занятие своей ниши и направляют усилия для удержания этой ниши и обеспече-
ние стабильного прироста чистой прибыли. В данном пункте важно определить, что в условиях идеаль-
ного рынка, лишенного внезапных рисков (рисков, которые при планировании невозможно предусмот-
реть или объективно оценить), владелец бизнеса открывает дело для движения в долгосрочную пер-
спективу (об этом свидетельствует статистика, описывающая вклад семейных бизнесов в развитие 
экономики США: именно он генерирует 64% ВВП страны, обеспечивает 62% рабочих мест и 78% новых 
рабочих мест), а ожидания жизни стартапа несколько меньше (примерно 8 лет до продажи). Практика 
доказывает, что после продажи стартапы становятся представителями среднего или крупного пред-
принимательства, теряя свои характеристики как стартап. Во многом это связано и с тем, что за годы 
существование проекта в виде стартапа он при должном влиянии изменил рынок, а за жизненный цикл 
стартапа конкуренты адаптировались под диктуемые условия. При открытии традиционного бизнеса 
стремительное завоевание рынка желательно, но не обязательно и маловероятно. Стартап же начина-
ет с нуля, но всеми субъектами, вовлеченными в его функционирование, ожидается максимально ско-
рое разрастание проекта.  

7. Наращивание стоимости компании для продажи доли или проекта в целом – еще одна ха-
рактеристика стартапа, в отличие от принятого в МСП наращивания выручки и чистой прибыли. Такое 
отношение к стоимости компании зачастую называют актуальным согласно трендам на рынках. 

8. Под продуктом у стартапа чаще всего подразумевается не ощутимый физически товар или 
услуга, а технология или решение, или оптимизированное решение, как говорилось в пунктах 3 и 4 это-
го списка. 

9. Абсолютно уникальная, присущая стартапам инфраструктура развития, представленная 
бизнес-инкубаторами и бизнес-акселераторами, программами развития венчурных фондов, индивиду-
альным развитием проектов конкретными бизнес-ангелами. Для субъектов МСП создана широко рас-
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пространенная даже в РФ инфраструктура всесторонней поддержки предпринимателей, но качествен-
но эти инфраструктуры не просто различны, но и практически не пересекаются. 

10. Целью стартапа является тестирование новой бизнес-идеи. Нет ни одного цифрового стар-
тапа, организаторы которого не тестировали десятки итераций (вариантов) одной и той же идеи. Биз-
нес же начинают с относительно четким видением, от которого не отходят собственники. Можно ска-
зать, что стартапы опираются на эксперименты, а бизнес – на опыты, зафиксированные в истории, на 
лучшие практики, написанные в методиках, инструкциях и книгах. 

11. Состав команд стартапов, как свидетельствует исследование об управлении стартапами UCI 
BEAL, функционирует продуктивнее и здоровее, если их лидер или набор основателей обладают ха-
ризмой и поддерживают приятельские отношения с коллективом. Одной из задач основателей старта-
па является мотивация коллег и убеждение их в успешности идеи. Эти характеристики полезны и для 
собственников бизнеса, но практика показывает, что популярностью они не пользуются. 

12. Риски. Стартапы по своей природе - гораздо более рисковый вид деятельности, нежели про-
чие функционирующие субъекты экономической деятельности. В стартапах можно потерять миллиар-
ды за доли секунд просто из-за введения новых правовых регламентов.  
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Понятие «стратегическое управление» возникло во второй половине прошлого века, а именно 50-

60-х годах. Среди многих первых вкладчиков наиболее влиятельными были Питер Друкер, Филип 
Селзник, Альфред Чандлер, Игорь Ансофф и Брюс Хендерсон. Предмет родился тысячу лет назад из 
идей и текстов на тему «стратегии». До 60-х годов ХХ века  термин «стратегия» использовался только в 
области военных действии и политики, а не экономики. Многие компании во второй половине ХХ века, 
создали функции стратегического планирования для разработки и внедрения процессов формулирова-
ния и реализации. Общество развивалось, а позже и промышленное производство. Система управле-
ния предприятием складывалась одновременно со становлением и развитием промышленного произ-
водства, появлялись новаторы и теоретики, которые собирали и обобщали полученный опыт. На осно-
ве этих фактов, начала развиваться и управление.    

Только представьте, если бы в XVII-XVIII веках не были бы определены основные экономические 
законы, тогда бы и не сформировалась промышленная и финансовая структура мирового капитала, и 
не было бы структуры управления в целом.   

Питер Друкер, великолепный теоретик и автор книг по менеджменту. В своей книге «Практика 
управления» изданный еще 1954 году, поднимает фундаментальный стратегический вопрос: «… чем 
мы занимаемся? Первая задача стратегии – поставить вопрос, внимательно его изучить и найти пра-
вильный ответ». В своей книге, автор предложил восемь областей, в которых следует установить цели, 

Аннотация: В данной статье рассматриваются исторические, экономические и управленческие пред-
посылки появления стратегического управления, также вопросы, связанные современными подходами 
к управлению эффективностью производства на предприятии, в целях повышения их результативно-
сти. Раскрываются основные принципы подходов к управлению, определения, понятия и термины.  
Ключевые слова: стратегическое управление, эффективность производства, современные подходы к 
управлению.  
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таких как рыночные условия, инновации, производительность, ресурсы отношение сотрудников, при-
быльность, эффективность и развитие менеджеров. 

Также основоположник современной теории бизнеса Альфред Чандлер признал важность управ-
ленческой деятельности в рамках мировой стратегии. Чандлер акцентировал важность долгосрочной пер-
спективы при взгляде в будущее. В своей работе «Стратегия и структура» 1962 года выпуска, долгосроч-
ная скоординированная стратегия Чандлера показала, что для каждой компании необходимо определить 
структуру, направление и фокус. Вкратце, он говорит что, «структура руководствуется стратегией». 

В 1965 году И.Ансофф подверг сомнению прежние методы долгосрочного планирования, и доба-
вил свои концепции к работе Чендлера. Он разработал матрицу для сравнения стратегий проникнове-
ния на рынок, разработки продуктов, развития рынка, а также горизонтальной и вертикальной интегра-
ции и диверсификации. Он знал, что система управления может использовать матрицу для подготовки 
к будущему, которое переросло в настоящем от стратегического планирования к стратегическому 
управлению на предприятии. [1] 

Сегодня, стратегическое управление является неотъемлемой частью жизни любого предприятия.  
Стратегическое управление – это процесс управления, основой которого является стратегический вы-
бор, основанный на потенциал человека как основу предприятия, которое ориентирует производство на 
запросы потребителей, гибко реагирует и своевременно проводит изменения на предприятии и угроза-
ми внешнего окружения. Качество стратегического управления и эффективность определяются, прежде 
всего, аргументированием методологии решения проблем, то есть подходами и методами.  Подходы к 
управлению включают в себя не только цели, но и принципы, методы, функции, технологии управления 
(рис. 1). [3] 

 

 
Рис.1. Современные подходы к стратегическому управлению 

 
Процессный подход в управлении состоит из ряда действий, каждая из которых вкладывает свое 

участие в общий процесс управления (рис.2).  
Процесс – это любое действие, в котором выполняется работа. Все организационные процессы 

взаимосвязаны; у каждого процесса должна быть цель, и его результаты должны быть востребованы. 
Результаты процесса должны быть индивидуальными, внутренними или внешними. В процессе могут 
быть задействованы разные специалисты и сотрудники, но один человек должен нести ответствен-
ность за процесс и его результаты (рис. 3). Процессный подход состоит из таких ключевых элементов, 
как:  
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–реализация процесса;  
–выход из процесса;  
–ресурсы;  
–владелец процесса;  
–потребители и поставщики;  
–показатели. 
 

 
Рис. 2. Цикл процессного подхода 

 
Таким образом, мы и получаем что управление — это процесс который выполняет руководитель 

или вся система управления (рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Схема бизнес процесса 



70 МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ 

 

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

А вот процессы системного подхода могут быть разнообразными и на них могут влиять множе-
ство факторов и ситуаций.  

Структура системного подхода, строится на основе трех элементов – вход, преобразование и вы-
ход. С точки зрения взаимодействия с внешним окружением (внешней средой) выделяют 2 типа систем, 
это закрытые системы (не требуют ничего от внешнего окружения) и открытые системы (целиком и пол-
ностью зависимы от внешних процессов, так как существовать без взаимного обмена со средой не могут). 

На рис. 4 представлена простая модель организации как открытой системы. Первым делом лю-
бая организация получает от внешней среды информацию и прочие ресурсы, так называемые вводи-
мые ресурсы. Следующим этапом происходит стадия преобразования, в которой обрабатываются и 
преобразуется входные ресурсы в товары или услуги. Третьим этапом является выход, который я экс-
портируется в окружающую среду. Если система является эффективной, создается добавочная стои-
мость входов, и в результате возникают различные дополнительные выходы: прибыль, объема про-
даж, повышение уровня удовлетворения работников, рост организации и т. д.  

 

 
Рис. 4. Модель открытой системы в систем подходе 

 
А вот ситуационный подход, считается одним из запоздалых концепций в управлении. Данный 

подход не отменяет работу процессной и системной концепций, а напротив основываясь на них, позво-
ляет использовать свои преимущества для улучшения качества управленческих процессов. Существу-
ют основные 4 макро-этапы данного подхода, которые представлены на рис.5.  

 

 
Рис. 5. Основные этапы ситуационного подхода 

 
Появившийся и быстро развивающийся последние десятилетия интеграционный подход опреде-

ляет перманентность всех управленческих решений, выработки и контроля управленческих решений, в 
том числе – непрерывность выполнения четырех важнейших функции управления: планирования, ор-
ганизации, мотивации и контроля.  Данный подход является развитием трех основных подходом 
управления. Это процессный, ситуационный и системный. Основные понятия интеграционного подхода 
представлены на рис.6.   
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Рис. 6. Основные понятия интеграционного подхода 

 
Ситуация в России такова − уровень управления в промышленности не отвечает требованиям 

современной экономики. Но это не означает, что отечественные предприятия исчерпали все резервы 
для повышения своей эффективности в экономической деятельности. Работа, организованная вокруг 
процессов, повышает управляемость бизнеса и, соответственно, повышает эффективность деятельно-
сти предприятия в целом. 
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Талибы (Талибан – организация, запрещенная в России) контролируют Афганистан впервые за 

20 лет. Несмотря на то что у них больше нет военной оппозиции, сейчас они сталкиваются с экономи-
кой, находящейся на грани краха, что угрожает усугубить и без того разрушительный гуманитарный 
кризис. 

Когда 15 августа группировка боевиков захватила власть, внутренняя банковская система Афга-
нистана замерла. Перед банками, многие из которых оказались закрыты, и банкоматами, которые не 
выдают деньги, образовались длинные очереди. Имея ограниченный доступ к наличным деньгам, люди 
все больше впадают в отчаяние. 

Экономика и без того была крайне нестабильной и сильно зависела от помощи. Страна считает-
ся зависимой от помощи, когда 10% или более ее валового внутреннего продукта (ВВП) поступает из 
иностранной помощи; в случае Афганистана, по данным Всемирного банка, около 40% ее ВВП прихо-
дится на международную помощь. 

Когда стало ясно, что талибы получат контроль над Кабулом, западные державы, включая США 
и Германию, приостановили иностранную помощь стране. С тех пор Всемирный банк и Международный 
валютный фонд (МВФ) также прекратили выплаты. 

Аннотация: В данной работе рассматривается проблема кризиса экономики Афганистана после при-
хода Талибана (организация запрещена в России) к власти впервые за последние 20 лет. Экономика 
страны, основанная на наличных деньгах, испытывала трудности до недавнего прихода к власти тали-
бов, и внезапный захват исламского движения оставил финансы страны в подвешенном состоянии: 
активы заморожены, банки закрыты, а важнейшая иностранная помощь приостановлена.  
Ключевые слова: экономика Афганистана, Талибан, экономический кризис, гуманитарная помощь, 
банковская система.  
 

THE CRISIS OF THE AFGHAN ECONOMY AFTER THE TALIBAN CAME TO POWER 
 

Guseinova Fatima Elmarovna, 
Kazantsev Anton Andreevich 

 
Abstract: This paper examines the problem of the crisis of the Afghan economy after the Taliban (the organi-
zation is banned in Russia) came to power for the first time in the last 20 years. The country's cash-based 
economy was struggling until the recent rise to power of the Taliban, and the sudden takeover of the Islamic 
movement has left the country's finances in limbo: assets are frozen, banks are closed, and the most important 
foreign aid is suspended. 
Key words: the economy of Afghanistan, the Taliban, the economic crisis, humanitarian aid, the banking sys-
tem. 
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Валютные резервы центрального банка Афганистана (DAB) также были заморожены. DAB рас-
полагает резервами примерно в 9 миллиардов долларов (6,5 миллиарда фунтов стерлингов), большая 
часть которых находится в США. 

Аджмаль Ахмади, бывший губернатор Даба, написал в Твиттере на прошлой неделе, что он бе-
жал из страны на военном самолете США в тот день, когда талибы захватили Кабул. Он также заявил, 
что большая часть резервов DAB хранится в безопасных, ликвидных активах, таких как казначейские 
облигации США и золото в оффшорах, в соответствии с международными стандартами. «Мы можем 
сказать, что доступные средства для талибов составляют, возможно, 0.1-0.2% от общего объема меж-
дународных резервов Афганистана. Не так уж много», - добавил он. 

На прошлой неделе официальный представитель администрации Байдена подтвердил BBC: 
«Любые активы центрального банка, которыми правительство Афганистана располагает в Соединен-
ных Штатах, не будут предоставлены талибам». 

В то время как экономика находится в состоянии застоя, страна сталкивается с массовой эмигра-
цией людей, толпы которых спешат в аэропорт, чтобы попытаться избежать правления талибов.  

В недавней статье в Financial Times Аджмаль Ахмади заявил, что утверждения о том, что талибы 
могут получать достаточные доходы от незаконной добычи, производства опиума или торговых марш-
рутов, «чрезмерно оптимистичны». «Доходы талибов от таких источников можно считать относительно 
большими, если только они ведут кампанию по борьбе с повстанцами. Они совершенно неадекватны 
для функционирования функционального правительства», – уточнил он.  

Помимо иностранной помощи, еще 4% ВВП Афганистана, по данным Всемирного банка, состав-
ляли денежные переводы родственникам, то есть члены семей, проживающие за пределами страны, 
отправляли деньги домой из-за рубежа. При этом в ответ на захват власти Талибаном и прекращение 
западными странами поставок иностранной помощи международные компании по переводу средств 
Western Union и MoneyGram также приостановили предоставление своих услуг в Афганистане, факти-
чески перекрыв поставки денежных средств от родственников из-за рубежа. 

Объявив о своем решении на прошлой неделе, в Western Union заявили, что знали, что приоста-
новка денежного потока будет иметь огромное влияние на афганцев. В результате у гражданских лиц 
нет доступа к твердой валюте – почти все банки закрыты, и люди не могут снимать доллары. 

Из-за нестабильной политической ситуации местная валюта, афгани, которая и без того была 
низкой в цене, теперь стоит еще меньше. 

Люди анонимно делятся своим опытом в одном из аккаунтов на Твиттере. 
В одном из твитов женщина пишет: «Газ слишком дорогой, все банки закрыты, в магазинах Кабу-

ла не хватает других продуктов питания, не удается пополнить запасы мобильного телефона, а также 
мы боимся за наши жизни». 

В другом аккаунте говорится, что люди прибегают к продаже своих домашних вещей на улице. 
«За последние несколько дней перед банками по всему Афганистану образовались огромные 

очереди, и теперь у банков нет валюты», – говорит BBC Фаваз Гергес, профессор международных от-
ношений Лондонской школы экономики. «Не имеет значения, есть ли у вас афганская валюта, потому 
что эти деньги потеряли большую часть своей ценности. И ресурсы, активы, которые помогли действи-
тельно поддерживать афганскую валюту, были заморожены». 

Падение доверия к афганской экономике привело к резкому падению афганской валюты, говорит 
профессор Гергес, в результате чего гражданское население стало зависеть от иностранных НПО и 
гуманитарных организаций. 

Вдобавок ко всему этому Афганистан переживает разрушительную засуху, в результате которой, 
по оценкам ООН, около половины детей в стране недоедают.  

Тем не менее, международные лидеры надеются на то, что талибы захотят доказать, что они 
способны эффективно управлять, и поэтому будут готовы пойти на компромисс, чтобы восстановить 
иностранное финансирование. [1] 

Эксперты предупреждают, что экономика Афганистана стремится к коллапсу особенно в услови-
ях того, что со стороны международного сообщества нет никаких действий.  
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Экономика страны, основанная на наличных деньгах, испытывала трудности до недавнего прихода 
к власти талибов, и внезапный захват исламского движения оставил финансы страны в подвешенном 
состоянии: активы заморожены, банки закрыты, а важнейшая иностранная помощь приостановлена.  

Мало надежды на то, что жестко настроенный Талибан сможет все изменить. Ассоциация банков 
Афганистана объявила в понедельник в Facebook, что талибы назначили Хаджи Мохаммеда Идриса 
исполняющим обязанности управляющего центральным банком. Новое правительство, возглавляемое 
Талибами, не представило никаких доказательств опыта Идриса в области финансов или банковского 
дела. Объявление было сделано через два дня после того, как министерство финансов Талибов за-
явило, что все государственные служащие будут «получать зарплату, как и раньше». 

Наблюдатели за Афганистаном и финансовые эксперты заявили, что это последний признак то-
го, что без дальнейшего вмешательства международного сообщества экономика страны может постра-
дать еще больше, чем в последние недели.  

Вскоре после того, как 15 августа правительство президента Ашрафа Гани пало, торговля валю-
той страны, резко упала, упав почти на 8% по отношению к доллару США. Но с 17 августа местная ва-
люта стала относительно стабильной, вероятно, потому что она была практически заморожена — те-
перь почти невозможно перемещать деньги в страну или из нее.  

Во вторник Всемирный банк заявил, что он «приостановил выплаты» — выделение денег на про-
екты по оказанию помощи и развитию — Афганистану из-за проблем с нестабильностью в стране. 

«Мы глубоко обеспокоены ситуацией в Афганистане и ее влиянием на перспективы развития стра-
ны, особенно для женщин», – говорится в заявлении пресс-секретаря Всемирного банка Марселы Сан-
чес-Бендер. На вопрос, при каких условиях выплаты возобновятся, Санчес-Бендер отказался отвечать. 

Согласно веб-сайту Всемирного банка, ранее он прекращал операции в Афганистане с 1992 по 
2002 год. С 2002 года Всемирный банк выделил в общей сложности более 5.3 миллиарда долларов на 
проекты в области развития и чрезвычайной реконструкции. 

Афганская экономика почти полностью основана на наличных деньгах. Считается, что только 
10% людей имеют банковские счета. Кроме того, по данным Всемирного банка, экономика в значитель-
ной степени поддерживалась иностранной помощью.  

«Недавняя неопределенность в отношении масштабов и продолжительности поддержки между-
народной безопасности и результатов любого потенциального мирного соглашения с Талибаном еще 
больше подорвала доверие, что привело к дальнейшему сокращению инвестиций и оттоку капитала», – 
написал Всемирный банк в отчете в апреле. [2] 

Атиф Миан, профессор экономики Принстонского университета, отметил в Твиттере, что в по-
следние годы в Афганистане возросла бедность. «Иностранные деньги искусственно повысили внут-
реннюю покупательную способность – искусственную в том смысле, что она не была связана с повы-
шением внутренней производительности», – написал он в воскресенье. 

Поскольку талибы не были признаны законным правительством Афганистана, что означает, что 
они не могут получить доступ к миллиардам долларов в резервных фондах, в основном находящихся в 
США, или к так называемым специальным правам заимствования в размере 450 миллионов долларов 
от Международного валютного фонда, которые Афганистан должен был получить в понедельник. 

«Как это всегда бывает, МВФ руководствуется мнениями международного сообщества», - напи-
сал на прошлой неделе представитель МВФ Джерри Райс. «В настоящее время в международном со-
обществе отсутствует ясность в отношении признания правительства в Афганистане, вследствие чего 
страна не может получить доступ к Специальным правам заимствования (СПЗ) или другим ресурсам 
МВФ". 

Соответственно, при отсутствии заметных изменений афганцы, подавляющее большинство ко-
торых живет за чертой бедности, будут продолжать страдать, по мнению Гюль Максуд Сабита, бывше-
го заместителя министра финансов Афганистана. «Если ничего не произойдет с точки зрения между-
народного признания, то возникнет крайняя нищета и будет очень высокая экономическая миграция» 
[3]. 
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Существуя в мире информационных технологий, каждый человек регулярно слышит одни и те же 

фразы с экранов телевизоров, по радио, в новостных порталах Интернета. Очень часто эти фразы свя-
заны с патриотизмом и побуждают быть патриотом своей страны. Читая эти строки, многие, в особен-
ности подрастающее поколение, задумываются над этим понятием и задаются такими вопросами как 
«Кто такой патриот?» «Что такое патриотизм?», «Из чего он складывается?».  

Ответить на эти вопросы не так просто, поскольку у каждого человека свое определение данным 
понятиям. Но для того, чтобы сформировать наиболее верные, важно обратиться к словарям, где тер-
мины объясняются внятно и четко. Так согласно толковому словарю С.И. Ожегова, патриотизм – это 
любовь и преданность своему Отечеству и народу [1]. По словарю В.И. Даля, патриотизм – это чувство 
любви к Родине, создание гражданской ответственности за судьбу Отечества, которое выражается в 
стремлении служить ради своего народа [2]. Эти определения приводятся в разных словарях с разни-
цей в одно столетие, но изменений в значении слова не отражают. Таким образом, из приведенных 
выше определений можно сделать вывод, что патриотизм – это глубокая преданность своему Отече-
ству, любовь к нему и к его народу. А патриот – это человек, который выражает эту любовь, глубокую 
привязанность и готовый работать на благосостояние своей Родины. Каждый гражданин своей Отчиз-
ны находит что-то особенное в ней. Он может испытывать сильные эмоции при виде природы своего 
края в определенное время года, при виде отчего дома, некоторым достаточно услышать разнообраз-
ные щебетания птиц, чтобы понять что это все его – его родное и непоколебимое. В этом проявляется 
малая доля патриотизма.  

Патриотическим сознанием может обладать личность, различные социальные группы, нации, эт-
носы, граждане данной страны, государство, т.е. субъектом патриотизма может быть любой человек 
или группа людей.  

Принято выделять несколько типов патриотизма (по А.Н. Вырщикову): 

 Государственный – в основе данного типа лежит приоритет государственных интересов 
над личными; 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о том, что есть патриотизм, предлагаются ключевые де-
финиции данного понятия, определяется его структура, осуществляется экскурс к истории развития 
патриотизма,  а также определяется его роль в структуре ряда гуманитарных наук. 
Ключевые слова: патриотизм, патриот, гражданин, Государство, Отечество, общество, преданность. 
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Abstract: the article discusses what the notion of patriotism is, it provides definitions of the term, defines its 
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 Российский общенародный – принято рассматривать «Отечество» как «отчий дом», а 
«Родину» как лоно рождения;   

 Национально-этнический – осознание важности культуры и традиций, национальная гор-
дость 

 Региональный (местный) – привязанность и любовь к малой Родине.  
Выделяются следующие направления патриотизма, на основе которых строится патриотическое 

воспитание народа (по А.Н. Вырщикову): 

 Духовно – нравственное – выражается как беззаветная любовь и преданность своему 
Отечеству, гордость к принадлежности к той или иной нации; 

 Историко–краеведческое – предполагает изучение истории Отечества, познание культур-
ных ценностей; 

 Гражданско –патриотическое  - воспитание законопослушности; 

 Социально–патриотическое – связь духовно-нравственного и историко-культурного 
направлений; 

 Военно–патриотическое – формирование идеи служения Родине; 

 Героико – патриотическое – пропаганда героических профессий, изучение истории; 

 Спортивно–патриотическое – развитие основных качеств, которые помогают в достижении 
победы [3]. 

Понятие «патриотизм» берет свое начало в Древней Греции. Соответственно, как считают уче-
ные, патриотизм впервые начинает проявляться именно в этой стране. Вероятнее всего, началом ис-
пользования этого термина послужило слово «арете», которое в течение развития Древней Греции из-
менило свое значение, и уже в работе Платона оно расшифровывается как стремление к справедливо-
сти как высшей добродетели, которой должен обладать каждый обычный человек. А уже позднее, уче-
ник Платона Аристотель, отмечал, что высшим «арете» служит деятельность ради блага полиса [4].  

Такое определение патриотизма достигло своего развития в Древнем Риме, где на основе мифа 
о происхождении государства сформировалось понятие о гражданине, в котором таковым понимается 
человек, стремящийся защитить свою страну, обладающий такими качествами как героизм, мужество, 
храбрость и стойкость.  

В период Средневековья понимание патриотизма теряет свое основное значение, поскольку ча-
ще всего эту эпоху принято характеризовать как время рыцарей и вассалов, которые готовы были от-
дать свою жизнь не за государство, а за своего господина. Но, тем не менее, это понятие широко упо-
треблялось в церкви (patria – Царство Небесное) [4].  

В эпоху Ренессанса патриотизм воспринимается по работам мыслителей античности. Патриоти-
ческое чувство становится объектом исследования известных мыслителей, а проявляется оно в исто-
рических событиях (реформации, Тридцатилетняя война, Столетняя война) [4].  

Более современное определение патриотизма формируется во время Великой Французской ре-
волюции, когда античное понимание этого термина начинает активно использоваться в речи правите-
лей, политических деятелей, а понятие «патриот», т.е. гражданин, расшифровывается как высшая доб-
родетель с патриотическими ценностями. Термин «патриотизм» относится к сфере различных наук. 
Хотелось бы рассмотреть, как трактуют это понятие в философии, литературе и истории.  

Так, согласно философскому энциклопедическому словарю, патриотизм – это любовь народа к 
Родине, стремление служить её интересам [5]. Человека волнует прошлое своей Отчизны, он пережи-
вает, что её ждет в будущем и стремится сделать все, чтобы она процветала. Чаще всего люди скры-
вает это чувство, но если наступает угроза его Отечеству, то человек готов жертвовать собой ради бла-
га своей страны, ради сохранения многовековых традиций, ради своей нации. Античные философы 
ставили патриотизм наравне с нравственными ценностями, но под понятием трактовалась не только 
война за Родину, но и активное участие гражданина в управлении государством. Великий немецкий 
философ Гегель сравнивал патриотизм с готовностью отдать свою жизнь ради целого народа своего 
государства. Французские просветители утверждали, что патриотические чувства зависят от государ-
ства и его политических убеждений [6]. 



МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ 79 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

В исторической науке на патриотизме основывается почти вся история государств. Что касается 
истории России, то патриотизм – это одно из ключевых понятий нашей страны. Наше государство про-
шло через огромное количество войн и сражений, через смену власти, через перевороты и бунты. И 
люди объединялись и сражались за свою Родину. Именно поэтому, патриотизм стал естественной гос-
ударственной идеологией. Самым ярким примером патриотизма в истории можно считать Великую 
Отечественную войну. Вся страна встала на защиту своего Отечества. Известны имена детей-героев, 
которые погибали в юном возрасте, известны молодежные организации, которые боролись за свободу 
от оккупантов, которые находились в плену и ни при каких обстоятельствах не «кололись» на жестоких 
допросах. Женщины разных возрастов работали для фронта, на заводах, чтобы помочь армии, мужчи-
ны уходили на войну целыми семьями, но возвращались с фронта далеко не все. До сих пор не уста-
новлено точное количество погибших и пропавших без вести. Это поистине всенародная война, это 
высшее проявление патриотизма, которое только может существовать. Таким образом, патриотизм – 
это ключевое понятие истории. 

В литературе огромное количество писателей и поэтов уделяли внимание теме патриотизма. 
Трудно найти писателя, который не признавался бы в любви к Родине в своих произведениях. Напри-
мер, М.Ю. Лермонтов перед своей смертью написал несколько стихотворений об Отчизне, в которых 
воспевает ее красоту, народ, и в которых описывает свои чувства к ней. Л.Н. Толстой в бессмертном 
романе-эпопее «Война и мир» детально описывает подвиг русского народа во время Отечественной 
войны 1812 года. А.С. Пушкин очень любил свою страну и посвятил несколько десятков стихов России 
и поэму «Полтава», в которой описывается Северная война при императоре Петре I. Таким образом, и 
в литературе часто затрагивается тема патриотизма. Также стоит отметить, что писатели часто отра-
жают исторические события в своих произведениях, тем самым подчеркивая, что каждый гражданин 
обязан быть патриотом своей страны, иначе страна прекратит существование и поддастся гнету вра-
гов.  
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Аннотация: В статье рассмотрена структура современного ономастического пространства, уточнено 
определение понятия «ономастическое поле», «ономастическое пространство». Дополнительно обос-
нована необходимость разделения ономастического пространства на отдельные поля, определены 
группы онимов, которые относятся к центру околоядерного, ядерно-периферийного и периферийного 
полей, проанализированы различные классификации онимов, предложенных учеными терминов на 
обозначение периферийных групп онимов, с учетом рекомендаций к построению ономастического тер-
мина по точно определенной терминологической модели. 
Выявлены общие и отличительные черты центральных и периферийных классов имен собственных. 
Выяснено, что для периферии ономастической системы характерным является тесная связь с основой-
мотиватором, непостоянство, наличие особых социальных функций (номинативная, информативная, 
репрезентативно-идентификационная, агитационная), вторичность, структурно-семантическое разно-
образие, использование номенклатурного термина. 
Ключевые слова: ономастическое пространство, ономастическое поле, ядро, периферия, эргонимы, 
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Постановка научной проблемы и ее значение. Как известно, концепция системности, выдви-
нутая Ф. Соссюром, является ведущей в современном языкознании. Слово возникает как результат 
общественной потребности в названии какого-то важного факта реальной действительности. В даль-
нейшем оно попадает в уже хорошо организованную структуру и имеет, существенно не нарушая ее, 
определенное место, должным образом соотносясь с другими компонентами своего и других языковых 
уровней. 

Системный подход к изучению проприальных единиц является необходимым и обязательным 
условием для современного исследования этих языковых явлений, учитывая отсутствие в науке едино-
го мнения относительно организации ономастического пространства и отдельных его разрядов. 

Анализ исследований этой проблемы. Основательные исследования различных групп онимов 
проводили А. В. Беспалова, А. В. Бондарко, Б. З. Букчина, Ю. Ю. Горожанов, А. М. Емельянов, Ю. А. 
Карпенко, И. В. Крюкова, В. М. Лейчик, М. Н. Морозова, В. А. Никонов, Н. В. Подольская, Н. Е. Рут, В. М. 
Топоров, Т. П. Соколова, Н. В. Шимкевич и другие. 

Однако, учитывая постоянное увеличение корпуса ономастического материала, интерес ученых к 
его изучению не уменьшается. В частности, актуальными остаются вопросы относительно структуры 
ономастического пространства и соотношения внутри него элементов, уточнения ономастического ста-
туса некоторых групп собственных названий, терминологической определенности и тому подобное. 

Целью статьи является исследование структуры ономастического пространства и системных 
связей между его сегментами. 

Изложение основного материала и обоснование полученных результатов исследования. 
Для обозначения всей совокупности ономастических единиц еще в 1969 г. В. М. Топоровым был пред-
ложен термин «ономастическое пространство», под которым подразумевают сумму имен собственных, 
употребляемых в языке данного народа для именования реальных, гипотетических и фантастических 
объектов. Он определяется моделью мира, существующей в представлении данного народа на совре-
менном этапе, но в ней всегда сохраняются элементы прежних эпох. Внутри ономастического про-
странства выделяются ономастические поля. Имена, которые входят в каждое поле, представляют со-
бой систему (или комплекс систем), каждый член которой связан с другими рядом показателей: терри-
тория, время, тема, разновидность объекта [1, с. 9-12]. 

Нельзя не согласиться с В. И. Супруном, который утверждает, что «ономастическое пространство 
– это именной континуум, существующий в представлении людей разных культур и в разные эпохи 
представляющийся по-разному» [2, с. 8]. 

В своем исследовании мы склоняемся мнению И.В. Хлыстун, определяя ономастическое простран-
ство языка как «совокупность всех имен собственных (реальных и вымышленных), представляющих со-
бой открытую систему, постоянно изменяющуюся из-за появления новых объектов ономастики» [3]. 

По внутреннему строению ономастическое пространство является, без сомнения, сложным обра-
зованием. Структурно оно представлено полями с ядерными и периферийными группами имен собствен-
ных. Однако, если под ономастическим пространством ученые понимают всю совокупность имен соб-
ственных безотносительно к его внутренней организации, то ономастическое поле представляется как 
«упорядоченная, иерархически организованная совокупность онимов, которая характеризуется наличием 
определенных структурных и системных связей и объединенная на основе общих признаков» [2, с. 8]. 

В центре ономастического пространства содержится, так называемое, «ядро», «центр», количество 
единиц которого ограничено, затем околоядерные, ядерно-периферийные и, наконец, периферийные 
классы. Такая структура является достаточно устойчивой и вместе с тем не лишенной функциональной 
подвижности. Надо отметить, что структура «центр-периферия» признается в науке лингвистическими 
универсалиями. Так, понятие «поле» можно применить к любому языковому уровню, поскольку под полем 
понимается некоторая совокупность взаимосвязанных явлений, расположенных так, что одно находится 
в центре этого пространства, а остальные группируются вокруг него, соотносясь и, тем самым, взаимо-
действуя друг с другом. Традиционно ядром пространства признаются антропонимы. 

Околоядерное пространство создают антропонимические разряды (теонимы, мифонимы, зоони-
мы); ядерно-периферийную репрезентацию имеют топонимы, астронимы, космонимы, фитонимы, хре-
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матоними, что связано с их меньшей употребляемостью, стилистическим обозначением и ослабленной 
деривационной активностью; на периферии ономастического пространства находятся эргонимы, праг-
монимы (прагматонимы), урбанонимы, гемеронимы, геортонимы, хрононимы, документонимы и другие 
менее значительные по объему разряды имен собственных. Кроме того, внутри каждого из ономасти-
ческих полей на основании частотности употребления и узнаваемости собственных названий можно 
выделить также ядерно-периферийные отношения. В центре известные названия, близкими к ядру яв-
ляются собственные названия, мотивированные определенными характеристиками объекта (местопо-
ложение и т.п.), на периферии – наименования, которые не идентифицируются в целом как названия 
определенных объектов. 

Одной из первых собственную классификацию различных групп онимов предложила А.В. Су-
перанская в пособии «Общая теория имени собственного» [4, с. 144-145]. В зависимости от обозначае-
мого объекта исследовательница выделяла антропонимы (названия людей), зоонимы (названия жи-
вотных), фитонимы (названия растений), топонимы (географические объекты), космонимы (космиче-
ские объекты), хрононимы (временные периоды), документонимы (документы), хрематонимы (разно-
образные предметы, оружие). Часть объектов номинации, количество которых в последнее время по-
стоянно варьируется под влиянием преимущественно экстралингвистических факторов, не получила 
отдельных терминов на их обозначение, в частности речь идет о наименовании предприятий, органи-
заций, товаров, названий техники и тому подобное. Терминологическое определение этих групп соб-
ственных названий до сих пор остается предметом научных дискуссий. 

Так, В. Д. Бондалетов предлагает для обозначения названий деловых объединений людей тер-
мин «ктематоним», который, по мнению ученого, надо использовать для названий исторических собы-
тий, праздников, органов печати, издательств, произведений литературы и искусства, пароходов, поез-
дов, театров, магазинов [5, с. 214]. 

Н. В. Подольская для обозначения любого городского территориального объекта считает целе-
сообразным использовать термин урбаноним, или урбоним (от лат. «urbanus» – городской). Кроме того, 
исследовательница предлагает названия для городских объектов: улиц − годонимы (от гр. «годос» − 
улица); площадей − агоронимы (от гр. «агора» − площадь); путей − дромонимы (от гр. «дромос» − бег, 
движение, путь). Для обозначения линейных объектов – термины ойкодоним – собственное название 
здания (от гр. ойкодом − здание), экклезионим – собственное название места религиозного общения 
[6]. 

Наиболее удачным для обозначения названий предприятий, организаций различного функцио-
нального профиля считаем термин «эргоним» под которым, по определению Н. В. Подольской, надо 
понимать разряд онима, собственное имя делового объединения людей, в том числе союза, организа-
ции, учреждения, корпорации, предприятия, общества, кружка. Например: Организация Объединенных 
Наций (ООН), Академия наук (АН), Московский государственный университет (МГУ), комбинат «Прав-
да», спортивное общество «Спартак»... [6, с. 166]. К тому же, этот термин соответствует определенной 
модели создания ономастических терминов. Внутри класса эргонимов выделяются отдельные группы в 
зависимости от характера обозначаемого объекта, в частности: эмпоронимы (названия магазинов), 
фирмонимы (названия фирм), экклезионимы (названия религиозных мест), названия профсоюзов (со-
ционимы) и др. 

Как отмечает К. А. Трифонова, эргономическая лексика имеет общие черты с другими, смежными 
ономастическими разрядами. К эргонимам подобны урбанонимы. Эти разряды, по мнению исследова-
тельницы, отличаются лишь по функциям: эргонимы индивидуализируют род деятельности, а урбано-
нимы указывают на местонахождение объекта. С другой стороны, к эргонимам подобны прагмонимы 
(словесные товарные знаки). Однако прагмонимы обозначают не единичный объект, а серии однотип-
ных объектов [8, с. 30-31]. 

Таким образом, находясь на периферии ономастического пространства, эргонимы имеют общие 
черты с другими смежными классами собственных названий, в частности с названиями на обозначение 
серий однотипных товаров, для которых также отсутствует единодушно одобренный термин. Одни ис-
следователи используют термин прагмоним (З. П. Комолова, А. В. Беспалова, С. О. Горяев), другие – 
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словесный товарный знак (Т. А. Соболев, В. М. Белых, Н. А. Гурская). 
«Из различных групп имен собственных, таких как топонимы, антропонимы, астронимы и другие, 

– отмечает З. П.  Комолова, – выделяется широкая, но малоисследованная группа собственных назва-
ний товаров, которые называют товарными марками или словесными товарными знаками, например: 
Россия – товарная марка часов.... Выделяя эти собственные имена в отдельную группу ономастики, мы 
предлагаем для них термин «прагмонимы», созданный из греческих слов πραγμα – вещь, товар и οnομα 
– имя» [9, с. 333]. 

Анализ научной литературы позволяет выделить следующие признаки ядра и периферии онома-
стического пространства: 

1. Онимы – составляют ядро, характеризуются максимальной интенсивностью признаков, прису-
щих этим языковым единицам (служат для конкретного наименования отдельных объектов действи-
тельности). 

2. Ядро – менее мотивировано по сравнению с периферией. Для периферийных классов соб-
ственных названий достаточно важна связь с основой-мотиватором. 

3. Периферийные группы онимов выполняют особые социальные функции (информативную, ре-
презентативно-идентификационную, агитационную и т. п). 

4. Периферийные группы проприативов характеризуются нестабильностью, поскольку модели 
наименований однотипных объектов постоянно изменяются под влиянием моды, вытесняя устаревшие 
и неактуальные наименования (ср. магазин «Людмила» − в начале 90-х годов ХХ в. и магазин «Жи-
ров&К» - начало XXI в.). 

5. Периферийный оним требует номенклатурного термина (общество, союз, компания). 
6. Периферийные классы собственных названий характеризуются вторичностью, поскольку часто 

создаются путем онимизации и трансонимизации, то есть апеллятивы и ядерные онимы передают свои 
единицы в другие разряды и классы. 

7. Периферийные группы проприативов характеризуются структурно-семантическим разнообра-
зием, поскольку любая языковая единица (от слова до целого предложения) может стать наименова-
нием. 

8. Для периферийных классов имен собственных характерной является их юридически-правовая 
фиксация, не обладающая ядерным онимом; 

9. Для успешного функционирования периферийных групп онимов важны психолингвистические 
и коммуникативные аспекты, игнорирование которых может быть причиной коммуникативных неудач в 
эргонимии, прагмонимии и др. 

Выводы и перспективы дальнейшего исследования. Таким образом, современное ономасти-
ческое пространство по своей структуре является сложным образованием, внутри которого выделяют-
ся отдельные сектора или поля. Центром ономастического пространства являются антропонимы, на 
периферии находятся постоянно меняющиеся группы собственных названий – эргонимы, прагмонимы, 
урбанонимы и т.п. 

Чрезвычайное разнообразие проприальных единиц, неравномерная их изученность и дискусси-
онность принадлежности к ономастике некоторых разрядов наименований повлекли наличие различ-
ных взглядов на структуру этого массива лексики, не разработанность терминологии для отдельных 
групп и подгрупп имен собственных, что требует их дальнейшего детального изучения. 
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Электростатическое поле в абсолютно любой точке пространства можно охарактеризовать зна-

чением электростатического потенциала и, конечно же, вектора напряженности Е. Направление векто-
ра напряженности в абсолютно любой точке поля и деление потенциала возможно визуализировать 
наглядно, если отчертить линии напряженности и поверхности такого же потенциала. 

Стоит напомнить, что поле электрическое, которое создается в вакууме статическим точечным 
электрическим зарядом q, в выбранном месте пространства можно охарактеризовать скалярным по-
тенциалом 

 
где �⃗�  — выбранный радиус-вектор точки наблюдения, 𝑟  — радиус-вектор точки, в которой нахо-

дится электрический заряд, 𝜀0 = 8, 85 · 10−12 ф/м. Векторной характеристикой данного поля является 
напряженность E 

 
Используя закон Кулона, можно описать силу, с которой два точечных электрических зарядов q1 

и q2 взаимодействуют друг с другом 

Аннотация: В данной статье рассматривается компьютерное моделирование системы неподвижных 
электрических зарядов. Моделирования электростатического поля, как метод имеет обширную практи-
ческую значимость. Ученые, используя этот метод изучают сложные электростатические поля (в элек-
тростатических линзах, в электронных трубках и т.п.). 
Ключевые слова: моделирование, неподвижные заряды, электрическое поле, потенциал, компьютер-
ное моделирование. 
 

COMPUTER SIMULATION OF A SYSTEM OF STATIONARY ELECTRIC CHARGES 
 

Manakova Evgeniya Olegovna, 
Manakov Andrey Sergeevich  

 
Abstract: This article discusses computer modeling of a system of stationary electric charges. Modeling of the 
electrostatic field as a method has extensive practical significance. Scientists using this method study complex 
electrostatic fields (in electrostatic lenses, in electronic tubes, etc.). 
Key words: modeling, fixed charges, electric field, potential, computer modeling. 
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где 𝑟1⃗⃗⃗  , 𝑟2⃗⃗  ⃗ — радиусы-векторы зарядов соответственно. Скалярный потенциал электрической си-

стемы, состоящей из N электрических зарядов q1, q2, . . . , qN , и напряженность электрического поля 

�⃗�  должны удовлетворять принципу суперпозиции: 

 
где 𝑟𝑖⃗⃗ — координата случайно выбранного i-го заряда, находящегося в определенной точке про-

странства. 
Анализируя электростатические поля системы свободно расположенных зарядов, характеризу-

ющихся скалярной функцией — потенциалом 𝜑(�⃗� ) и векторной функцией — напряженностью �⃗� , со-

здается задача о том, как визуазилировать эти величины.  
Существует несколько способов. Один из возможных возможно реализовать следующей цепоч-

кой действий. 
1) необходимо задать функцию, которая будет возвращать значение потенциала, которые вы-

числяются в соответствии в узлах заданных координат  
2) далее создается дискретная координатная сетка;  

3) вычисляется в соответствии с значений 𝜑(�⃗� ) в каждом узле координатной сетки;  

4) строится график поверхности и расположение эквипотенциалей.  
Если выполнять данную последовательность операций, указанную выше, то создадим файл, ко-

торый будет содержать описание некоторой функции  
 

 
Рис. 1. Описание функции 𝝋(�⃗⃗� ) 
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Функция Potential.m возвращает матрицу размерности Ny × Nx, включающую в себя значения по-
тенциала в соответствующих узлах координатной сетки. 

 

 
Рис. 2. К вычислению потенциала, создаваемого линейной системой точечных зарядов 
 
Вычислим потенциал, создаваемый системой, состоящей из N = 50 электрических зарядов, рас-

положенных в точках с координатами (рис. 2. 

(5𝑅0 +
10𝑅0

𝑁
∙i), 𝑦𝑖 = 0, 𝑖 = 0, … ,𝑁 

Для проведения вычислений в качестве единиц измерения заряда будем использовать заряд 
электрона e = 1, 6∙10−16 Кл, единиц измерения длины — R0 = 10−6 м. Решение данной задачи в MATLAB 
выполняется следующей последовательностью команд, сохраненной нами в файле Zadacha 

 

 
Рис. 3. Код программы Zadacha 
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Рис. 4. Визуализация потенциала, создаваемого системой линейных зарядов  

с помощью функции surf 
 

Выполнив весь ряд поставленных задач в данной работе, у нас получилось визуализировать по-
тенциал, который создается системой линейных зарядов. 

На практике моделирование электростатического поля, а именно его визуализация путем полу-
чения графического изображения электростатических полей дает доступ к графической картинке элек-
тростатического поля с помощью силовых линий. Исходя из того, что вектор Е перпендикулярен экви-
потенциальной поверхности, что в любой случайной точке позволяет элементарно переходить от гра-
фического изображения электрического поля с помощью линий Е к эквипотенциальным поверхностям, 
и соответственно, наоборот. 
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Концепция «умного города» становится все более значимой и заметной в повседневной жизни горо-

жан. Поскольку данный термин является распространённым и лежит в основе решений, влияющих на жизнь 
граждан, очень важно, чтобы они понимали суть данной концепции. Вместе с тем множество различных 

Аннотация: в настоящее время термин «умный город» широко используется в политическом дискурсе 
и научной литературе, поскольку «умные» города предоставляют инновационные решения для реше-
ния городских проблем. Однако, содержание данной концепции и ее значение остаются неясными для 
горожан. Чтобы помочь понять, что скрывается за умным городом, мы разработали воркшоп, цель ко-
торого – разъяснить концепцию умного города для детей и подростков. В статье представлена структу-
ра воркшопа, посвященного изучению концепции «умного города», и включающего три части (1) теоре-
тические аспекты концепции умного города, (2) разработка модели «умного» города и (3) определение 
и решение городских проблем на модели с помощью программирования. Практическая реализация 
данного семинара получила положительные результаты по вовлечению детей в решение городских 
проблем и программирование. 
Ключевые слова: цифровизация, программирование, воркшоп, умные города, информационно-
коммуникационные технологии. 
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Abstract: currently, the term «smart city» is widely used in political discourse and scientific literature, since 
«smart» cities provide innovative solutions to solve urban problems. However, the content of this concept and 
its meaning remain unclear for the citizens. To help you understand what is hidden behind a smart city, we 
have developed a workshop, the purpose of which is to explain the concept of a smart city for children and 
teenagers. The article presents the structure of the workshop dedicated to the study of the concept of a «smart 
city», and includes three parts (1) theoretical aspects of the concept of a smart city, (2) the development of a 
model of a «smart» city and (3) the definition and solution of urban problems on the model using programming. 
The practical implementation of this seminar has received positive results in involving children in solving urban 
problems and programming. 
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определений умного города [1] и частое использование данной концепции для обозначения различных ИКТ 
осложняют его восприятие [2]. Чтобы помочь понять, что скрывается за умным городом, мы разработали 
специальный воркшоп, цель которого – представить концепцию умного города для школьников. 

Р. Джиффинджер [3] определяет концепцию умного города как «поиск и идентификацию интел-
лектуальных решений, которые позволяют современным городам повышать качество услуг, предо-
ставляемых гражданам». Р. Холландс [4] подчеркивает важность роли граждан в участии в проектиро-
вании умного города. Следовательно, граждане, в том числе и дети, являются ключевым актором 
внедрения и реализации концепции умного города. Однако несмотря на то, что жители являются важ-
нейшими участниками, лица, принимающие решения, часто не учитывают их мнение [5]. 

Чтобы дети усвоили концепцию умного города, необходимо принимать во внимание уровень их 
осведомленности об ИКТ. В российском контексте, где цифровое образование в основном отсутствует, 
детям сложно представить, как информационно-коммуникационные технологии могут улучшить их го-
род. В этой статье рассматривается воркшоп, который можно использовать для развития у детей циф-
ровых навыков, понимания умного города и интереса к программированию. 

При разработке воркшопа мы опирались на принципы совместного проектирования.  
Воркшоп разделен на три части: (1) теоретические аспекты концепции умного города, (2) разра-

ботка детьми модели «умного» города и (3) определение и решение городских проблем на модели с 
помощью программирования. 

Теоретические аспекты концепции умного города даются в упрощенном виде в виде плаката, 
включающего 6 измерений. Детям предоставляют примеры решений «умного» города и просят связать 
тем или иным измерением, который, по их мнению, лучше всего подходит для предложенного кейса.  

Разработка учениками модели «умного» города предполагает выработку ими согласованного 
решения. Ученикам дается макет города в виде двухмерного бумажного плана с распечатанной пустой 
картой. Затем они делятся на четыре группы одинакового размера. Каждой группе дается ящик с 16 
зданиями из настольной игры «Демократический город». Размещаемые здания пронумерованы от 1 до 
16. Здания с 1 по 12 соответствуют 3 зданиям, изначально размещенным для каждой группы. Здания с 
13 по 16 — это те учреждения, которые размещаются в раунде модификации модели. Это следующие 
здания: (1) вокзал, (2) остановка общественного транспорта, (3) торговый центр, (4) аптека, (5) средняя 
школа, (6) парк, (7) городской совет, (8) культурный центр, (9) полицейский участок, (10) начальная 
школа, (11) спортивный зал, (12) транснациональная корпорация, (13) пожарная часть, (14) кафе, (15) 
университет и (16) больница. Фиолетовая точка в центре карты соответствует местоположению школы, 
в которой проводился семинар. Затем каждая группа имитирует решения городского планирования, 
выбирая три здания для размещения на модели города и представляет свой выбор классу. Группы мо-
гут впоследствии изменить выбранные ими здания в соответствии с выбором других и разместить их 
на модели города, объясняя выбранное местоположение. Затем ученики голосуют за различные вари-
анты. Каждый может проголосовать за предпочтительный процесс принятия решения. 

В рамках следующего этапа — определение и решение городских проблем на модели с помощью 
программирования — на основе модели города, построенной на предыдущем этапе, дети прогнозируют 
возможные городские проблемы, которые могут возникнуть в результате реализации принятого реше-
ния. Выявленные проблемы должны быть представлены на модели города (например, игрушечные 
машинки выровнены для обозначения заторов). Затем дети вместе размышляют над несколькими воз-
можными решениями выявленных проблем. Одно решение, выбранное детьми, реализуется с помо-
щью программируемых устройств, подходящих для начинающих программистов, например, micro: bit, и 
интегрируется в модель города для оценки. Например, в одной из сессий, проведенной в школе № 77 г. 
Екатеринбурга, участники (шестиклассники) голосовали за выбор места торгового центра с учетом того, 
что его размещение в центре города будет вызывать заторы. Далее каждый ученик ознакомился, как 
можно запрограммировать систему голосования, чтобы после выбора варианта загорался веселый 
смайлик. В заключение занятия ученики обсудили реальные ограничения такой системы голосования, 
развернутой в городе. Были подняты такие вопросы, как конфиденциальность голосования и возмож-
ность голосования несколько раз. 
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Таким образом, практическая реализация воркшопа показала, что после 4-часового занятия воз-
росла как осведомленность детей о концепции умного города, а также выработался навык поиска ре-
шения совместных задач.  Однако воркшопа, представленный в этой статье, находится на начальной 
стадии реализации. В будущем мы планируем провести дополнительные семинары, чтобы оценить 
степень интереса детей к программированию в сфере решения повседневных задач.  
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Появление и нормальное развитие речи ребенка зависит от влияния социального окружения, а 

также от индивидуальных особенностей ребенка (сохранность интеллекта, физического слуха, речево-
го аппарата, фонематического восприятия). Успешное обучение в школе, усвоение образовательной 
программы и эффективное освоение навыков чтения и письма во многом зависит от сформированно-
сти именно в дошкольном возрасте фонематических процессов и сенсорного опыта ребенка. К фоне-
матическим процессам принято относить: фонематический слух, фонематические представления, фо-
нематическое восприятие, фонематический анализ и синтез.  Под фонематическим восприятием пони-
мается способность воспринимать звуковой состав слова.  

Перед тем, как рассмотреть развитие фонематического слуха и восприятия в онтогенезе, уточ-
ним определения данных понятий. Понятия «фонематический слух» и «фонематическое восприятие», 
по данным некоторых авторов, нельзя считать равнозначными и синонимичными. Д.Б. Эльконин пред-
ложил разграничить понятия следующим образом: а искусственный звуковой анализ стали обозначать 
термином «фонематическое восприятие», а естественный – термином «фонематический слух». 

Аннотация. В статье рассматривается процесс развития фонематического восприятия в онтогенезе – 
от рождения ребенка до 5 лет. Подробно рассматриваются определения понятий «фонематический 
слух» и «фонематическое восприятие» и отличие между ними. Статья подробно освещает роль иссле-
дуемого процесса в развитии ребенка дошкольного возраста, связывая его также с дальнейшим 
успешным овладением школьных навыков.  
Ключевые слова: психология, педагогика, дошкольники, развитие ребенка, фонематическое восприя-
тие, фонематический слух. 
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Annotation. The article examines the process of development of phonemic perception in ontogenesis - from 
the birth of a child to 5 years. The definitions of the concepts "phonemic hearing" and "phonemic perception" 
and the difference between them are considered in detail. The article covers in detail the role of the process 
under study in the development of a preschool child, also linking it with the further successful mastering of 
school skills. 
Key words: psychology, pedagogy, preschoolers, child development, phonemic perception, phonemic hear-
ing. 
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Фонематический слух - это тонкий, систематизированный слух, который позволяет человеку 
узнавать фонемы родного языка и различать их между собой. Он формируется спонтанно и естествен-
но в процессе взросления ребенка. Фонематический слух является частью физиологического слуха и 
направлен он непосредственно на способность сопоставлять воспринимаемые звуки с их эталонами. 
Фонематический слух в раннем возрасте является сенсорной основой развития звуковой и смысловой 
сторон языка, а также речевого развития ребенка в целом [1, с. 210]. 

Предпосылки формирования фонематического слуха появляются достаточно рано. Физический 
слух у ребенка начинает функционировать уже с рождения, а в возрасте 2-3 недель ребенок начинает 
реагировать на различные звуковые раздражения (речевые – голос матери и неречевые – звуки окру-
жающей его среды). Ближе к 4 месяцам ребенок может дифференцировать неречевые звуки, разли-
чать силу, тембр голоса, - все это будет являться важной предпосылкой формирования фонематиче-
ского слуха. Он развивается постепенно, по мере взросления ребенка. В 3-6 месяцев интонация несет 
основную нагрузку на понимание речи, то есть ребенок воспринимает просодическую сторону речи. К 
концу первого года жизни ребенок способен к узнаванию слова по его ритму и общему звуковому обли-
ку. В раннем возрасте ребенок способен понимать слова и целые фразы, которые произносит взрос-
лый, потому что он улавливает общую мелодико-ритмическую структуру слова (фразы), а не их фоне-
матический состав. Слово на этой стадии для ребенка - единый нерасчлененный звук, который имеет 
определенную ритмическую структуру.  

К двум годам звуки речи начинают дифференцироваться, но в процессе речевого развития осва-
иваются не отдельные фонемы, а целые их группы, объединенные отличительными признаками. Дан-
ный процесс идет последовательно: от более глубоких противопоставлений групп фонем к все более 
тонким отличительным признакам. Это подтверждают труды многих авторов (А. Н. Гвоздева, Н. А. 
Швачкина), где также говорится о первоначальной дифференциации детьми наиболее грубо противо-
поставленных звуков (признаки гласности-согласности); далее формируются оппозиционные согласные 
[2, с. 46]. 

Таким образом, по мнению многих исследователей, к трем годам фонематический слух ребенка 
достаточно сформирован. Далее, в дошкольном возрасте, у него будет развиваться фонематическое 
восприятие. 

Остановимся подробнее именно на фонематическом восприятии. Г.В.Чиркина раскрывает это 
понятие как способность различать фонемы и определять звуковой состав слова. 

Р.Е. Левина и А.Н. Корнев выделяли 5 последовательных стадий формирования фонематическо-
го восприятия:  

1. Дофонематическая стадия (от рождения до 6 месяцев). Полное отсутствие понимания речи и ак-
тивных речевых возможностей ребенка, в том числе отсутствие дифференциации фонем. Из окружаю-
щей речи ребенок воспринимает недиффирецированные комплексы, отличая только мелодику речи. Ха-
рактерной особенностью для данной стадии будет то, что у ребенка появляется способность к повторе-
нию ударного слова в услышанном слове (например, слово «мама» ребенок произнесет, как «ма»).  

2. Начальная стадия (с 6 месяцев до 2 лет). Ребенок распознает слово по общему звуковому «об-
лику» т.е. воспринимает его глобально, опираясь на мелодико-интонационные характеристики. Ребенок в 
этом возрасте различает звуки элементарных музыкальных инструментов и направление звучания.  

3. Стадия различения звуков в соответствие с фонематическими признаками (с 2 – 4 лет). Стадия 
восприятия фонем, которая характеризуется различением акустически более далёких фонем. Сначала 
ребенок дифференцирует далекие по акустико-артикуляционным параметрам звуки в следующем поряд-
ке. 

В самом начале происходит дифференциация гласных и согласных звуков: ребенок выделяет 
звук [А], затем начинает противопоставлять его согласным звукам. Когда ребенок усвоил дифференци-
ацию гласных/согласных, он готов в дальнейшей, более детальной и сложной дифференцировке со-
гласных звуков.   

Далее начинается дифференциация шипящих и сонорных звуков [Р] и [Л].  В последнюю очередь 
дифференцируются заднеязычные. Ребёнок начинает слышать звуки в соответствии с теми фонемати-
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ческими признаками, которые имеются в речи других людей, то есть начинает различать правильное и 
неправильное произношение. Однако ребенок еще не различает акустически близкие звуки, что стано-
вится помехой для выражения значения слов (например, такие слова, как «букет» - «пакет» он еще не 
различает)  [3, с. 21]. 

4. Стадия преобладания в восприятии правильных образов звучания фонем родного языка (4 го-
да). Развитие фонематического восприятия в этом возрасте происходит следующим образом. 

В возрасте 4 лет ребенок начинает дифференцировать звуки, далекие по акустико-
артикуляционным параметрам в изолированном виде. Например, ребенок справляется с заданиями, в 
которых нужно выделить звук [Р] среди звуков [С], [З], [Щ].  Затем, в 5 лет, ребенок способен к различе-
нию близких по акустико-артикуляционным параметрам звуков. Дифференциация происходит в следу-
ющем порядке: сначала – свистящие и шипящие звуки, затем звуки одной артикуляционной группы 
(например, сонорные звуки [Р] и [Л]. И позже начинают дифференцироваться звонкие и глухие фонемы. 
В этом возрасте ребенок распознает неправильно произнесенное слово. Новые образы восприятия 
получают преобладание в языковом фоне. Развитие фонематического восприятия позволяет ребенку 
успешно воспроизводить слова со сложной слоговой структурой. Ребенок начинает улавливать и такие 
сложные явления языка, как тенденцию к изменению звучания звонкого перед глухим согласным или в 
конце слова. Этот возраст также характеризуется завершением процесса фонематического восприя-
тия, это происходит примерно в 5 лет. Ребенок слышит и говорит правильно. Появляется возможность 
осуществлять тонкую дифференциацию фонем [4, с. 312].  

5. Стадия осознания звуковой стороны слова и сегментов, из которых она состоит (6-7 лет). Осо-
знание звуковой стороны слова означает то, что он способен установить, какие именно звуки слышны в 
слове (например, ребенок отдельно выделяет звук «С» в слове), вычленить их, определить порядок 
следования звуков, их количество, а также анализировать звуковой и слоговой состав, «слышать» уда-
рение. Ребенок начинает чувствовать выразительные (интонационные и лексические), средства языка, 
замечает оттенки значений слов, их грамматическую форму. В этом возрасте дети способны четко раз-
личать на слух все звуки, а том числе близкие по акустико-артикуляционным параметрам: глухие и 
звонкие, твердые и мягкие. Наибольшую трудность вызывают именно дифференциация твердых и мяг-
ких звуков. Достижение данного этапа развития фонематического восприятия будет являться важной 
предпосылкой овладения фонематическим анализом и синтезом [5, с. 213]. 

Таким образом, мы рассмотрели 5 последовательных этапов формирования фонематического 
восприятия. Можно сделать вывод, что к 5 годам фонематическое восприятие полностью сформиро-
ванно и далее начинается формирование нового процесса – языкового анализа и синтеза. Несовер-
шенства фонематического восприятия  негативно влияют на нормальный ход развития устной, а в 
дальнейшем и письменной речи: страдает звукопроизношение, тормозится формирование навыков 
звукового анализа, без которых полноценное чтение и письмо невозможны. Вследствие этого наруша-
ются семантическая структура языка, а также значения и предметная отнесенность слова. 
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В отечественной психологии и педагогике игра рассматривается как деятельность, имеющая 

очень большое значение для развития ребенка дошкольного возраста: в ней происходит ориентация в 
отношениях между людьми, овладение первоначальными навыками кооперации (Л. А. Венгер, А. В. 
Запорожец, А. Н. Леонтьев, А. П. Усова, Д. Б. Эльконин и другие). 

В современном детском саду чаще всего уделяют большое внимание материальному оснащению 
игры, а не развитию самих игровых действий и формированию у детей игры как деятельности. Для того 
чтобы осуществлять адекватные педагогические воздействия по отношению к игре детей, педагогам 
необходимо хорошо понимать ее природу, иметь представления о специфике ее развития на протяже-
нии дошкольного возраста, а также уметь играть с детьми. 

К 5 годам при соответствующей педагогической работе дети обычно уже умеют самостоятельно 
играть в сюжетно – ролевые игры (намечать сюжет, реализовать его с помощью игровых действий, вы-
полнять правила ролевого поведения, организовывать обстановку для игры). Перед педагогами стоит 
задача – использовать игру как широкое воспитательное средство, которое даёт возможность интерес-
но организовывать жизнь детского коллектива, направить взаимоотношения внутри его в соответствии 
с нормами и правилами поведения, принятыми в обществе. 

В старшем дошкольном возрасте дети должны научиться самостоятельно строить сложные сю-
жеты, используя наблюдения из окружающей жизни, литературные произведения, просмотренные ви-
деофильмы и мультфильмы т.п. однако изобилия информации еще недостаточно для развития дет-
ской игровой деятельности. Важно учить детей переводить на язык игры знания, полученные из разных 
источников. Часто в практике детских садов сюжетно – ролевые игры однообразны по тематике («Се-

Аннотация: Статья посвящена анализу особенностей организации игровой деятельности по новым 
стандартам и пути ее решения. 
Ключевые слова: игровая деятельность, развитие, старший дошкольный возраст 
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мья», «Больница», «Детский сад», «Пароход» и т.д.) и неинтересны по содержанию, а новые игры либо 
не возникают, либо быстро прекращаются из-за неумения детей развернуть сюжет. Задача педагога – 
формировать у дошкольников технику игры, которая в себя умение выбрать тему, построить сюжет, т.е. 
определить роли, события и их последовательность; умение этот сюжет реализовать: выбрать место 
для игры, игрушки и предметы – заместители. Дети старшего дошкольного возраста, как правило, уме-
ют реализовать сюжет игры, но они часто затрудняются в выборе темы и построении сюжета. 

Педагог может развивать навыки планирования игры как в процессе самой игровой деятельно-
сти, так и во время экскурсий, бесед, после чтения художественной литературы, стихотворения т.п. ба-
зируясь на детских впечатлениях, педагог даёт образец построения плана – сюжета игры затем пред-
лагает это сделать детям, помогает им наводящими вопросами. Например, какие события и в какой 
последовательности можно включить в игру? Какие основные действующие лица нужно выделить? Ка-
кие предметы, игрушки требуются для этой игры и чем их можно заменить (из чего сделать самим)? Не 
нужно настаивать на том, чтобы дети играли именно так, как предлагает педагог, важно, чтобы у них 
сформировались навыки построения сюжета. 

Конечно, в самостоятельной игре принятый детьми сюжет будет претерпевать некоторые изме-
нения, преломляясь сквозь призму личного опыта участников игры. Для обогащения сюжетов необхо-
димо расширять и уточнять представления детей о деятельности и взаимоотношениях людей разных 
профессий. Педагог должен внимательно наблюдать за играми детей. Если педагог видит, что дети 
начали интересную игру, а знаний для развития сюжета у них недостаточно, он должен помочь до-
школьникам. Также педагог осуществляет руководство детской игровой деятельностью с помощью 
различных методов и приёмов. Принимая непосредственное участие в играх, он дает образец построе-
ния плана – сюжета, выполнения правил ролевого поведения, употребление предметов – заместите-
лей, создания игровой ситуации и т.п. Это эффективный методический приём, но использовать его 
надо умело, изменяя план действий в каждом конкретном случае.  

Педагог не всегда должен сам включаться в игру. Необходимостью его участия определяется 
уровнем развития игровой деятельности, который, как показывает практика, даже в одной и той же 
группе может быть различным. Педагог обязан знать, какими навыками, игровыми умениями владеют 
дети, и в зависимости от этого планировать свою деятельность. Конечно, в детских играх часто возни-
кают непредвиденные ситуации, и в таком случае необходимо сразу, на месте решать вопрос о целе-
сообразности и мере включения взрослого. Можно детям дать совет, как лучше развернуть сюжет, ка-
кие использовать игрушки. Но при этом необходимо учитывать детские интересы и специфику игровой 
деятельности, которая включает в игру различные ситуации и производить условные действия. В педа-
гогической практике нередки случаи, когда педагог строгими требованиями точного отражения действи-
тельности разрушает детскую деятельность. Педагогу необходимо учитывать, что в игровой деятель-
ности между детьми существует два типа взаимоотношений: первый тип – взаимоотношения по сюже-
ту. Эти взаимоотношения определены заранее. Взаимоотношения второго типа возникают между 
детьми по поводу игры и в процессе ее, когда они договариваются, во что будут играть и кто какую 
роль будет выполнять. Эти взаимоотношения детей, каждый из которых имеет свой характер, свои ин-
тересы, симпатии. 

Для поддержания интереса дошкольников к игре необходимо соблюдать ряд условий:  
1. Свободное и добровольное включение детей в игру: не навязывание игры, а вовлечение в нее. 

Исключение составляют слишком азартные игры: на деньги и вещи, а также игры, содержащие в своих 
правилах действия, нарушающие общепринятые нормы морали.  

2. Дети должны хорошо понимать смысл и содержание игры, ее правила, идею каждой игровой 
роли.  

3. Игра должна всесторонне охватывать все стороны духовной и физической деятельности ре-
бенка. Так же игровая деятельность способствует накоплению социального опыта детей.  

4. Достаточное количество времени для игры и наличие тех игрушек, которые помогают детям 
осуществить свой замысел, т.е. создание предметно-игровой среды. 
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Необходимо иметь ввиду, что в игре старших дошкольников отражаются разнообразные впечат-
ления окружающей жизни и что основным моментом в реализации сюжета является воспроизведение 
взаимоотношений людей, а не предметная деятельность, как это было в играх с детьми раннего воз-
раста. Поэтому игрушки детей старшего дошкольного возраста должны быть разнообразны по темати-
ке, но без лишней детализации.  
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Основная цель современного образования - воспитание личности человека.  
Однако, на сегодняшний день эта цель в образовательных учреждениях реализуется только на 

бумаге. 
В 90-е годы, была поставлена задача уйти от идеи тоталитарных подходов, было взято направ-

ление на зарубежную модель образования. Наше образование стало ориентироваться на формирова-
ние знаний, умений и навыков по разным учебным предметам и на профессиональную подготовку обу-
чающихся.  

Смена приоритетов, ценностных ориентиров, многочисленные нововведения, все это говорит о 
том, что наша страна переживает период качественного обновления. Решение проблем совершенство-
вания образования напрямую связано с нововведениями, проектной деятельностью, совершенствова-
нием управления образованием. 

Основные проблемы, существующие в современном образовании России: 
На сегодняшний день одной из главных проблем является финансирование образовательных 

учреждений, препятствующих реальному социально-экономическому развитию фактически всех субъ-
ектов РФ. На данном этапе развития образования в Российской Федерации недостаточно бюджетных 
мест, в связи с чем качество образования не является приоритетом, ведь учителям постоянно задер-
живают заработную плату. Задолженности касаются не только педагогического состава, но и всего пер-
сонала образовательного учреждения. 

Не менее плачевным остается положение выпускников ВУЗов. Они испытывают сложности с 
трудоустройством, что влечет за собой негативные явления. Например, утечка наших кадров за рубеж, 

Аннотация: Качество образования — это характеристика системы образования, отражающая степень 
соответствия реальных достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, соци-
альным и личностным ожиданиям. Одним из самым важных критериев развития системы образования 
является его качество. В данной статье на основе анализа качества образования в России выявлен 
ряд проблем.  
Ключевые слова: образование, качество образования, проблемы образования, учитель, преподава-
ние. 
 

MODERN PROBLEMS OF EDUCATION 
 

Manakova Evgeniya Olegovna, 
Manakov Andrey Sergeevich  

 
Abstract: The quality of education is a characteristic of the education system, reflecting the degree of compli-
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отходом интеллектуального капитала, представленного молодыми специалистами из бюджетных орга-
низаций непосредственно к коммерческим.  

По причине сложности трудоустройства выпускников отмечается утрата необходимости получе-
ния высшего или среднего специального образования со стороны современной молодежи. 

Российские педагоги в нынешнее время находятся в сложной ситуации, которая связана с изме-
нением российского общества. Проблемы, с которыми столкнулась система российского образования 
напрямую связаны с демографическим кризисом, а так же с негативным изменением социально-
профессионального статуса школьных учителей: низкий престиж профессии в обществе, профессио-
нальное выгорание, низкая оплата труда, большая рабочая нагрузка. 

Рынок труда, отвечающих за реализацию трудового потенциала нашей страны, а также рынок 
образовательных услуг, который несет ответственность за подготовку сотрудников, находятся в посто-
янном взаимодействии. 

В связи с этим рынок труда выставляет совершенно новые требования к отечественному рынку 
образовательных услуг, в которых отражаются происходящие в экономике изменения. Однако, как по-
казывает практика имеется некоторый разрыв в количестве подготовленных специалистов в образова-
тельных учреждениях и спросу на профессионалов со стороны работодателей. 

Центральной категорией экономики образования является создаваемый системой образования 
продукт — «образовательная услуга», который в на данный момент является понятным выражением 
для всех участников экономических отношений в системе образования — для лиц, предоставляющих 
эти услуги и их потребляющих. Однако понятие «образовательная услуга» является относительно но-
вым для экономической науки в целом.  

В настоящее время учителя оказывают образовательные услуги. Они должны консультировать, 
создавать условия для обучения учеников. С этим в настоящее время многие из учителей не согласны 
и преподают по «старой» школе. 

Согласно данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мне-
ния в период с 27 по 28 мая 2016 г., 29% опрошенных ответили, что давали деньги и подарки работни-
кам образования. Для сравнения: 51% — работникам медицины, 31% — сотрудникам ГАИ. Таким обра-
зом, образование входит в тройку наиболее подверженных коррупции сфер [1]. 

Без внимания не останется высокий уровень коррупции. В России это приводит утрате страной 
своей инвестиционной привлекательности. Если рассматривать конкретно коррупция в системе обра-
зования, то можно увидеть такую же ситуацию, как и в других сферах— коррупционность образования 
(по большей части высшего) приводит к снижению привлекательности российских вузов для иностран-
ных студентов. В связи с чем снижение количества иностранных учащихся приводит к понижению пре-
стижа российского высшего образования. По этой причине проблема коррупции в образовании  по сво-
ей значимости стоит в одном ряду с такими проблемами как коррупция в судебной системе, коррупция 
в системе органов исполнительной власти. 

Сегодняшняя система образования в большей степени направлена на воспитание будущего уче-
ного-теоретика, нежели на подготовку практикующего специалиста. Теоретические знания во многом 
оторваны от практической деятельности. Ученики, в большинстве своем, не умеют использовать полу-
ченные знания в своей профессиональной деятельности из-за плохой практической подготовки, слабой 
связи между преподаваемым теоретическим материалом и практикой, и устаревшей системой образо-
вания, которая не соответствует стремительно меняющимся условиям на рынке труда. Для решения 
данной проблемы необходимо ориентировать все учебники на решение не столько теоретических за-
дач, сколько их связи с практическими проблемами, с которыми сталкивается обучающийся. 

У профессии учителя есть и свои достоинства, которых не может не оказать в большинстве мест 
работы, такие как хорошая гарантия занятости, большой оплачиваемый отпуск. Однако зарплата оста-
ется огромной проблемой, мешающей выигрывать битву за интерес абитуриентов. 

Следует также отметить, что доход учителей на протяжении всей карьеры существенно не воз-
растает, что еще сильнее снижает шансы превращения профессии в более конкурентоспособную на 
рынке труда. 
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Глобальной проблемой образования, по моему мнению, является не развитое законодательство, 
от которого напрямую зависит качество и уровень образования в стране. Существует явная потреб-
ность развития механизма правового регулирования образования в государстве. Это подводит к необ-
ходимости появления единого нормативно-правового документа. 

Подводя итоги можно заметить, что для решения проблем в российской системе образования 
явно недостаточно традиционного поверхностного подхода. Проблемы имеются практически на каждом 
уровне системы, и их решение – это важнейшая стратегическая задача России. 
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Аннотация: В статье рассматриваются сущностные характеристики народной педагогики, в качестве 
которых представлены естественность или природосообразность (тесная связь с повседневной жизнью 
и бытом людей), преемственность или интерсубъектность (передача традиций и идеалов от старшего 
поколения младшему), перманентность (образование через всю жизнь), эмпиричность (передача зна-
ний и навыков в форме устной традиции),  доминирование интуитивных (неявных) знаний над осозна-
ваемыми (явными), неиституциональность и неформальность (относительная свобода и автономность, 
независимость от официальных государственных образовательных структур), региональная этнокуль-
турная ориентированность (истоки народного образования исходят из самобытной национальной ки-
тайской культуры отдельных народностей и этносов), ярко выраженная ментальность и высокая психо-
логичность (опора на ментальные характеристики и национальную психологию китайского народа). 
Ключевые слова: народная педагогика, сущностные характеристики, перманентность, преемствен-
ность, Китай. 
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Abstract: The article examines the essential characteristics of folk pedagogy, which are represented by natu-
ralness or conformity to nature (close connection with everyday life and everyday life of people), continuity or 
intersubjectivity (transmission of traditions and ideals from the older generation to the younger), permanence 
(education throughout life), empiricism (transfer of knowledge and skills in the form of oral tradition), domina-
tion of intuitive (implicit) knowledge over conscious (explicit), non-institutionalism and informality (relative free-
dom and autonomy, independence from official state educational structures), regional ethno-cultural orienta-
tion (the origins of public education come from the original national Chinese culture of individual nationali ties 
and ethnic groups), pronounced mentality and high psychology (reliance on the mental characteristics and na-
tional psychology of the Chinese people). 
Key words: folk pedagogy, essential characteristics, permanence, continuity, China. 
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Народная педагогика понимается как концентрированное воплощение педагогической мудрости 
народа, как сплав эмпирического опыта обучения и воспитания, накопленный и выкристаллизованный 
многими поколениями людей на протяжении долгих веков. Лю Цяньминь классифицирует народную 
педагогику на три типа, бытие и распространение которых осуществляется в материальной форме, в 
поведении людей, а также в устной и письменной речи [1].  

Народная педагогика на материальном уровне – это разновидность народной педагогики, кото-
рая воплощается в конкретных материальных объектах, в таких реалиях жизни человека, как архитек-
тура, культурные реликвии, одежда, еда и т. д. Лю Цяньминь приводит два конкретных примера быто-
вания народной педагогики на материальном уровне. Пример первый. В древнем районе Уюэ появи-
лись застройки в стиле «аллея», что является одним из способов приспособления людей к сложной 
городской жизни. В переулках, застроенных в стиле «аллея», соседи помогают друг другу, чувствуют 
себя единой семьей, в чем проявляется одна из традиционных китайских мудростей: «дальние род-
ственники не так хороши, как соседи». Пример второй. С древних времен до наших дней во многих ме-
стах Китая использовались маски, чтобы маскироваться под богов, изгонять эпидемии и т. п. Хотя 
внешний вид этих масок со временем изменился, они по-прежнему сохраняют суровое лицо и свире-
пый вид, которые могут шокировать страшных призраков, изгонять злые чары.  

Народная педагогика в форме поведения включает различные социальные и организационные 
политические системы, ритуалы личной жизни, соревнования и игры с четкой образовательной 
направленностью, а также может быть воплощена в народных обрядах, фестивалях народного творче-
ства и народных праздниках, бытовых обычаях, родовой системе и т. д. Этот тип народной педагогики 
воздействует на людей через определенные образовательные модели поведения, интегрированные в 
их повседневную жизнь, быт и деятельность. Причем это воздействие осуществляется ненасильствен-
но, незаметно и непреднамеренно. 

Народная педагогика в форме устного и письменного языка. Народная педагогика, одной из ха-
рактерных особенностей которой является эмпиричность, реализуется посредством личного примера 
(от старшего – к младшему), в форме устной традиции (из уста – в уста) и наглядного показа (делай, 
как я), в совместной деятельности (труде, играх, отдыхе и т. д.). Перманентный характер народной пе-
дагогики проявляется в том, что процессы обучения, воспитания и социализации личности осуществ-
ляются в натуральных условиях – в быту, труде, отдыхе, в непосредственном участии в традиционных 
народных праздниках, обычаях, обрядах. Естественность или природособразность народной педагоги-
ки определяет то, что ее основой являются родная речь, народные традиции и идеалы, национальный 
фольклор, народная песня и др.   

Народная педагогика в форме письменного языка, по определению Лю Цяньминь, «включает в 
себя всевозможные народные мифы, легенды, семейные предписания, местные правила и постанов-
ления, загадки, баллады и различные идиомы, такие как аллегорические высказывания, пословицы и т. 
д., которые распространяются среди народа с образовательной направленностью» [1, с. 19]. Образова-
тельный контент этого вида народной педагогики проявляется в том, что она учит людей отличать доб-
ро от зла, поддерживать справедливость и соблюдать «закон Небес от Весны до Осени». 

Исследователь Хай Кунфу в качестве основных сущностно характеризующих признаков китай-
ской народной педагогики выделяет следующие: оригинальность (самая ранняя и наиболее распро-
страненная форма образования, которая изначально реализуется в семье, в обществе); неформаль-
ность (отсутствие строгой организации и планирования, относительная свобода и автономия); нетео-
ретичность и эмпиричность (обучение основано на подражании страшим, постоянном общении, со-
провождающимся обменом практическим опытом, а также усвоением этнических и региональных куль-
турных ценностей, образа жизни народа и т. д.); сильное влияние на систему обучения и воспитания 
подрастающего поколения региональных и этнических культурных ценностей и традиций той или 
иной народности, этноса (в частности, автор в своей работе обращается к культуре народа хуэй); уни-
версальность (народное образование – образование для всех); перманентность и преемственность 
(образование через всю жизнь и на всю жизнь, начинающееся в пренатальный период рождения ре-
бенка и завершающееся с кончиной человека); консерватизм и гибкость (диалектическое сочетание 
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многовековых народных, семейных традиций и современных технологий обучения и воспитания); ин-
терактивность положительных (устойчивость, традициональность) и отрицательных (консерватизм, 
доминирование религиозных верований у отдельных этнических групп) образовательных функций [2, 
с. 68–69]. 

Китайские ученые Тан Юэ и Ай Ху, рассматривая в качестве фундаментальной теоретической 
основы, методологического базиса китайской народной педагогики «теорию ментальных видов и наци-
ональную психологию» [3, с. 46], отмечают, что интуитивные (неявные) принципы обучения и воспита-
ния подрастающего поколения обусловлены ментальными характеристиками и психологическими осо-
бенностями китайцев.  

Китайские исследователи Го Цзяньяо и Ян Чжэнь, трактуя народную педагогику как «повседнев-
ное образовательное знание», в качестве ее типологических характеристик выделяют региональную 
принадлежность, контекстность, нарративность, разнообразие и завуалированность форм, методов и 
средств обучения и воспитания [4, с. 99]. Одним из достоинств, которое ученые видят в народной педа-
гогики, является то, что она способна восполнить недостаточность предметного (дисциплинарного) об-
разования, устранить возникающие в нем разрывы и барьеры насильственного воздействия на психо-
логию обучающихся. Го Цзяньяо и Ян Чжэнь также вводят понятия «культурная педагогика», «образо-
вательная культура», мотивируя это тем, что процесс образования неотделим от культурно-
исторического наследия народа, которое различается в своей исторической ретроспективе, региональ-
ной и этнической принадлежности, по другим параметрам. Таким образом, по мнению ученых, сочета-
ние региональной истории и национальной культурной среды не только будут способствовать сохране-
нию и наследованию культуры народного образования, но и созданию разнообразно-симбиотической 
культурно-образовательной среды. 

Интересная (в научном плане) концепция исследования сущностных характеристик народной пе-
дагогики предлагается в работе Фэн Вэйдун [5]. Автор отмечает, что разнонаправленность обучения, 
наличие спорадических резюме и частных вводных, отличающих непрофессиональное поведение 
обычных людей, воспитывающих подрастающее поколение, не эквивалентны сущности понятия 
«народная педагогика», которую очень высоко ценил В. А. Сухомлинский. Сущность народной педаго-
гики, по мнению Фэн Вэйдун, состоит в том, чтобы обнаружить интуитивные (неявные) педагогические 
знания, культивируемые народом, и сделать их явными, ясными, видимыми и осуществимыми. В связи 
с этим, прежде всего, в качестве одной из фундаментальных целей народной педагогики  видится необ-
ходимым изучение «нас» (людей), каждый из которых является и учителем, и воспитателем, и духов-
ным наставником, и исследователем человеческих душ. 

Достижение данной цели автор видит в двух направлениях. 
Во-первых, и учащиеся, и учителя обладают множественным интеллектом, к раскрытию которого 

невозможно подобрать единый ключ. В связи с этим система образования представляет собой слож-
ную сферу существования человека, освоить которую с изолированным, линейным, механическим или 
статическим образом мышления не представляется возможным. Это своего рода «педагогическая 
наивность», когда некоторые педагоги полагают, что можно с помощью каких-то педагогических «уло-
вок» решить те или иные проблемы обучения и воспитания.  

Во-вторых, ученики являются «аудиторией» педагогической мудрости и искусства, в которой одни 
и те же психолого-педагогические воздействия и мероприятия могут подходить для одного и быть не-
приемлемыми для другого ученика. Иначе говоря, в педагогике не может быть универсальных «вол-
шебных» рецептов разрешения различных педагогических проблем и ситуаций, возникающих в реаль-
ной педагогической действительности, которая характеризуется динамичностью, постоянностью из-
менчивостью и синергетичностью. Таким образом, педагогическая деятельность предусматривает реа-
лизацию индивидуального подхода в обучении и воспитании, своеобразную трактовку которого мы 
находим у Фэн Вэйдун: «Для того, чтобы усвоить большую мудрость, – отмечает ученый, – нужно 
научиться малым навыкам, у каждого есть свои преимущества, и каждый достоин того, чтобы их ис-
пользовать» [5, с. 39].  

Для того, чтобы реализовать принципов народной педагогики в действии Фэн Вэйдун предлагает 
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следующее:  
– умейте слушать других; 
– будьте готовы к противоречивому мнению, смотрите на него диалектически, всегда занимайте 

«совещательную» позицию; 
– будьте мудрее, старайтесь понять «Дао» (от слова «даосизм») другого человека. 
Таким образом, сущностными характеристиками народной педагогики, которая существует в ма-

териальной форме, в поведении людей, а также в устной и письменной речи, являются естественность 
или природосообразность (тесная связь с повседневной жизнью и бытом людей), преемственность или 
интерсубъектность (передача традиций и идеалов от старшего поколения младшему), перманентность 
(образование через всю жизнь), эмпиричность (передача знаний и навыков в форме устной традиции), 
доминирование интуитивных (неявных) знаний над осознаваемыми (явными), неиституциональность и 
неформальность (относительная свобода и автономность, независимость от официальных государ-
ственных образовательных структур), региональная этнокультурная ориентированность (истоки народ-
ного образования исходят из самобытной национальной китайской культуры отдельных народностей и 
этносов), ярко выраженная ментальность и высокая психологичность (опора на ментальные характери-
стики и национальную психологию китайского народа). 
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В последние годы мировая система образования последовательно и неуклонно преобразуется в 

сферу «развивающего этнополикультурного диалога» (Е. С. Полякова), основанного на процессах гло-
бальной интеграции и информатизации, взаимовлиянии и взаимопроникновении унитарных нацио-
нальных образовательных систем, сопровождающееся расширением масштабов академической мо-
бильности, профессиональным обучением в условиях поликультурного диалога и полипарадигмальной 
педагогической реальности.  

Аннотация: В статье в качестве концептуальных основ интернационализации высшего образования в 
современном мире рассматриваются: глобальная интеграция и информатизация, расширение масшта-
бов международной академической мобильности студентов и преподавателей, ведущие к формирова-
нию единого образовательного пространства в мире; образование, которое как своеобразный локомо-
тив выдвигается на передний план развития сотрудничества разных стран и народов в различных об-
ластях и сферах; импорт и экспорт образовательных услуг как ценнейший продукт продаж на междуна-
родном рынке труда и бизнеса. 
Ключевые слова: образование, интернационализация, интеграция, международная академическая 
мобильность, образовательные услуги. 
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Интернационализация как характерная особенность образования XXI в. проявляет себя в том, что 
в настоящее время финансово обеспеченные студенты предпочитают получать образование в ведущих 
университетах мира или странах, где система образования более развита и имеет высокий научный и 
профессиональный статус. Интернационализация образования «понимается как интегративный процесс 
внедрения международных образовательных стандартов в деятельность университетов (развитие сов-
местных образовательных программ)»; в русле компетентностного подхода – как «подготовка кадров 
международного уровня, сопровождаемая изменениями комплекса компетенций»; в контексте аксиоло-
гического подхода – как «развитие культуры образования на основе ценностей»; в рамках стратегиче-
ского подхода – как «развитие интернационализации не только в академической сфере, но и в сфере 
управления образованием, во внедрении международных стандартов измерения качества образова-
тельных услуг» [8, с. 118]. Интернационализация образования приводит к возникновению феномена 
«мультикультурное образование», которое, в свою очередь, определяется «как уважение и признание 
равенства, отказ от доминирования и насилия, признание многомерности и многообразия человеческой 
культуры, норм поведения, отказ от единообразия или преобладания какой-либо одной точки зрения» [1, 
с. 40]. 

Получение образования за границей, которое приобрело массовый характер, – своеобразный 
тренд нашего времени. Так, согласно последним данным, опубликованным Организацией экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2005 г. почти 2,73 миллиона студентов во всем мире обуча-
лось за границей [17]. По сведениям Китайской академии социальных наук более 5 миллионов студен-
тов во всем мире в настоящее время получают образование за пределами своих стран, что на 67% 
больше, чем десять лет назад. Среди восьми стран, в которых обучается наибольшее число иностран-
ных студентов, следует назвать США, Великобританию, Китай, Германию, Францию, Австралию, Кана-
ду и Японию. При этом самым крупным поставщиком иностранных студентов для англоязычных стран, 
таких как США, Канада, Великобритания и Австралия, а также Япония и Южная Корея, является Китай.  

Международное сотрудничество в области образования является экономически выгодным, спо-
собствует обогащению гуманитарной сферы разных стран и народов, гармонизации межкультурных 
различий, формированию у субъектов образовательного процесса таких качеств, как академическая 
мобильность, толерантность, сензитивность к ментально различающимся культурам и их феноменам. 
Подтверждая данную мысль, Ю. И. Сергеева отмечает, что «современные академические обмены в 
области высшего образования <…> предоставляют европейцам возможность для широкого межнацио-
нального общения, способствуют обогащению культур, взаимопониманию, уважению и толерантности» 
[12, с. 5]. 

В качестве методологической установки, определяющей закономерности и принципы функциони-
рования образования в эпоху глобального реформирования и интеграции, выступает современная об-
разовательная парадигма, принятая к руководству передовым мировым научно-педагогическим сооб-
ществом, сущность которой характеризуется глобализацией образовательных процессов, гуманизаци-
ей системы образования, его вариативностью, альтернативностью и непрерывностью [10, с. 7].  

Все более тесная интеграция, частые контакты и обмены на международном уровне, по замеча-
нию Сян Ли, приводят к тому, что современный мир становится «глобальной деревней» [16]. При этом 
образование выходит на новый уровень – из области, собственно, оказания образовательных услуг, 
оно стало сферой сближения и объединения стран и народов, выступает в качестве мощного локомо-
тива развития сотрудничества между разными странами в различных сферах. Трансграничный и 
транснациональный поток студентов, обучающихся за рубежом, ускоряет распространение цивилиза-
ций в мире, содействует обмену новейшими достижениями в науке и технике, способствует развитию 
международного сотрудничества, созданию культурного моста между странами и народами, налажива-
нию дружественных отношений между ними. «Именно образование, – отмечает по этому поводу 
Министр образования Респулики Беларусь И. В. Карпенко, – является тем базисом, который 
обеспечивает интеллектуальное, духовное, культурное и духовное сближение народов, содействует 
повышению доверия межде ними» [2, с. 3].  

Среди наиболее масштабных совместных образовательных учреждений, созданных по инициа-
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тиве и с участием Китая, следует назвать Университет Шанхайской организации сотрудничества 
(УШОС), а также Сетевой Университет БРИКС (УБРИКС), который учредили Министры образования 
Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Данные университеты являются уникальными международны-
ми объединениями, интегрирующими научные и образовательные школы в обширном геополитическом 
пространстве, включающем страны Азии, Америки и Европы.  

В качестве методологических предпосылок интернационализации высшего образования в со-
временном мире выступают антропологический, аксиологический, культурологический и средовой под-
ходы (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Методологические предпосылки интернационализации высшего образования  
в современном мире 

Предпосылки 
интернационализации 

Сущностные характеристики 

антропологический подход фундаментальную основу образования составляют общечеловече-
ские ценности и идеалы 

аксиологический подход образование представляет собой высшую ценность государства, 
общества и каждой отдельной личности 

культурологический подход мировая система образования, которая в настоящее время вышла 
на уровень поликультурного диалога, межнационального взаимо-
действия, международного плюрализма педагогических теорий и 
практик, преобразуется в поликультурную 

средовой подход современная образовательная среда характеризуется полимо-
дальностью, множественностью национальных культур и менталь-
ных различий субъектов образовательного процесса и др. 

 
Методологическим основанием реализации в образовании антропологического подхода является 

концепция материального единства мира, так называемый «материалистический монизм». В рамках 
данной концепции философская антропология «выделяет три мира, с которыми взаимодействует че-
ловек: мир природы, мир деятельности и культуры» [9, с. 23]. В русле антропологического подхода об-
разование приобретает человекоцентрированный характер, основывается на общечеловеческих цен-
ностях и идеалах, таких как Истина, Доброта, Красота, Человечность, и реализуется с позиции концеп-
туальных положений современной феноменолого-гуманистической образовательной парадигмы, зани-
мающей доминирующие позиции в современном мировом образовательном пространстве. Таким обра-
зом, одним из основных принципов образования XXI века становится принцип «научиться жить, учиться 
и трудиться вместе» – принцип единства человечества. 

В русле аксиологического подхода образование как «гуманистическая ценность рассматривается 
в трех градациях: как ценность личностная, как ценность общественная и как ценность государствен-
ная» [13, с. 59]. В данном контексте образование рассматривается как высшая ценность человечества, 
а знание – как инструмент разрешения общемировых проблем глобального свойства (экологических 
катастроф, эпидемий, социально-экономических потрясений и др.). 

Нельзя забывать и о том, что в условиях интернационализации в образовании приобретают осо-
бую актуальность новые педагогические ценности, такие межнациональная и межкультурная толерант-
ность, сензитивность к инокультурным традициям и феноменам, способность к идентификации и само-
идентификации в поликультурном образовательном пространстве и др.  

 «Современная социальная реальность, – отмечает С. Л. Новолодская, – все более становится 
поликультурным пространством, в котором происходит признание различий, множественности культур-
ного и социального универсума, толерантности, веротерпимости, диалога культур» [7, с. 234]. В данном 
контексте развитие национальных систем образования основывается на процессах аккультурации и 
инкультурации, которые приводят к возникновению поликультурной или мультикультурной образова-
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тельной среды. Е. Цюн обозначает четыре основные стратегии аккультурации: ассимиляция (полное 
принятие ценностей и норм иной культуры и отказ от своих); сепарация (отрицание чужой культуры при 
сохранении идентичности со своей культурой); маргинализация (с одной стороны, потеря идентичности 
с собственной культурой, с другой – отсутствие идентификации с культурой большинства) и интегра-
ция (идентификация как со старой, так и с новой культурой) [14, с. 46].  

В русле диалога культур сформировалась концепция поликультурного образования (Ю. С. 
Давыдов, А. Н. Джуринский, В. В. Макаев, З. А. Малькова, Л. Л. Супрунова, П. В. Сысоев и др.), 
понимание и оценка значимости которого происходит через освоение идей культуры национального 
менталитета (Б. С. Гершунский), полифонии и диалога культур (М. М. Бахтин, В. С. Библер, Н. К. 
Рерих).  

Поликультурное образование определяется как процесс «формирования у личности 
мировоззренческой установки на конструктивное сотрудничество на основе приобщения к этнической 
<…> и мировой культурам, развитие на этой основе планетарного сознания, формирование готовности 
и умения жить в многонациональной среде» [7, с. 236]; как «педагогический процесс, в котором 
репрезентированы две или более культуры, отличающиеся по языковому, этническому, национальному 
или расовому признаку» [18]. В. В. Макаев (и др.) говорит о том, что поликультурное образование 
направлено на формирование «человека, способного к активной и эффективной жизнедеятельности в 
многонациональной и поликультурной среде, обладающего развитым чувством понимания и уважения 
других культур, умениями жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, рас, верований» 
[4, с. 6]. 

Ряд ученых обращается к понятию «мультикультурное образование», которое предусматривает 
сосуществование, взаимопроникновение и диалог различных культур и представляет собой внешнюю 
детерминацию образовательного процесса, которая становится возможной потому, что «искусство, об-
разование являются открытыми системами, обменивающимися со средой веществом, энергией и ин-
формацией» [9, с. 24]. Именно открытость и разомкнутость образовательных систем являются предпо-
сылками их всесторонней интеграции, взаимодействия и (как результат) интернационализации. 

В заключение проанализируем особенности интернационализации образования с позиции сре-
дового подхода.  

Образовательную среду определяют как окружающую человека зону его активности, ближайшего 
развития и действия в учебном заведении, как территорию, где существуют источники развивающего 
влияния, действуют определенные закономерности и принципы, осуществляются различные виды дея-
тельности, реализуются педагогические технологии [3, с. 166]. Глобальная интеграция, всемерно охва-
тившая мировое образовательное пространство, привела к тому, что в разных странах сформирова-
лась поликультурная образовательная среда, которую характеризуют такие признаки, как масштаб-
ность и широта международных контактов и связей в области образования; массовизация притока ино-
странных граждан для получения образования или повышения своей профессиональной квалификации 
в зарубежные страны; экспортная ориентированность в сфере оказания образовательных услуг; каче-
ственный рост оказываемых образовательных услуг (наравне с обучением студентов на 1-й и маги-
странтов на 2-й ступенях высшего образования ощутимо активизировалась подготовка специалистов 
высшей научной квалификации – аспирантов, докторантов); достижение точки бифуркации, что обу-
словливает перспективы усиления поликультурного диалога в мировом образовательном простран-
стве.   

В рамках культурологического подхода в образовании культура рассматривается, во-первых, как 
«среда, взращивающая и питающая личность» [9, с. 36], а во-вторых, как предметная область, обеспе-
чивающая функционирование и развитие национальных систем образования в поликультурной или 
мультикультурной образовательной среде. Если среда понимается как «совокупность условий, окру-
жающих человека и взаимодействующих с ним как с организмом и личностью» [11, с. 420], как окруже-
ние, комплекс природных (физических, химических, биологических) и социальных факторов, которые 
воздействуют на жизнь и деятельность человека [15, с. 10], то образовательная среда трактуется как 
сложно структурированная и взаимосвязанная система объективных и субъективных факторов, специ-
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ально организованных педагогических мероприятий, направленных на всестороннее и гармоничное 
развитие личности обучающегося.  

В условиях поликультурного образования предъявляются новые требования к субъектам образо-
вательного процесса, к их личностным и профессиональным качествам, важнейшими из которых ста-
новятся «признание, принятие и уважение культурных различий, <…> культурная восприимчивость, 
толерантное сознание, межкультурная этика» [6, с. 70].  

В свою очередь, поликультурная образовательная среда должна соответствовать реалиям со-
временности, обеспечивать процессы международной интеграции в образовании, создавать необходи-
мые условия для поликультурного диалога и взаимодействия. А именно: принимать черты адаптивной 
для каждого субъекта образования среды; содействовать формированию мультикультурного студенче-
ского сообщества со свойственным для него разнообразием национальных культур и ментальных раз-
личий; задействовать преподавательский корпус, владеющий межкультурными компетенциями; созда-
вать атмосферу поликультурного плюрализма и согласия, психологического комфорта, коммуникатив-
ного взаимопонимания и взаимодействия; служить источником согласования и упорядочения жизни и 
обучения иностранных студентов в новом для них социокультурном окружении; обеспечивать академи-
ческую мобильность субъектов образования.   

Таким образом, интернационализация высшего образования в современном мире приводит к то-
му, что: 

– образование становится многовариантным, многообразным, многомодельным; наблюдается 
переход к парадигме непрерывного образования или образования «на протяжении всей жизни»; осу-
ществляется адаптация образовательных программ к современным потребностям общества и повы-
шение качества образования; создаются условия для сохранения и развития национальных и регио-
нальных культур в условиях плюрализма и разнообразия; повышаются роль и уровень научных иссле-
дований в области образования и др.; 

– увеличиваются масштабы и расширяются горизонты академической мобильности. При этом 
студенческая мобильность рассматривается «как необходимость экономической стабильности нацио-
нальных систем высшего образования, их качества и модернизации. Мобильность преподавателей 
высшей школы расценивается как возможность поступательного и динамичного развития экономики 
стран и регионов мира в целом» [12, с. 5]; 

– в современных условиях образование выступает в роли своеобразного локомотива интеграции, 
сближения стран и народов, способствуя, тем самым, их социально-экономическому развитию, консо-
лидации сил и возможностей, межнациональному общению, обогащению культур, взаимопониманию, 
уважению и толерантности. При этом «импорт иностранных образовательных ресурсов и экспорт наци-
ональных образовательных услуг являются ключевыми элементами интернационализации. Это позво-
ляет государствам повышать международную конкурентоспособность национальной системы образо-
вания» [5, с. 8]; 

– все более выразительно и настойчиво проявляется тенденция формирования единого образова-
тельного пространства в мире, становится возможным сближение национальных систем высшего 
образования с общемировой, освоения программ двойных дипломов, взаимного признания дипломов и 
др.; 

 – образование служит эффективным инструментом продвижения национальных культур, языка, 
ценностей и образа жизни разных стран и народов в иные ментальные условия и пространства; 

– развиваются новые формы глобального международного сотрудничества в области образова-
ния, такие как открытие совместных учебных заведений, реализация совместных образовательных 
проектов и программ подготовки специалистов в различных областях науки, искусства и производства. 
Одной из глобальных форм международной кооперации в образовании, выражающейся в его интерна-
ционализации, «стала практика открытия в развивающихся странах филиалов университетов из разви-
тых стран» [5, с. 12]. По некоторым данным, в настоящее время в мире действуют более 200 филиалов 
зарубежных вузов, а 37 проектов (международных кампусов) сейчас находится в стадии активной раз-
работки; 
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– импорт и экспорт образовательных услуг становятся ценнейшим продуктом продаж на между-
народном рынке труда и бизнеса.  
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Формированию ключевых компетенций школьников уделяется достаточно внимания в современ-

ной педагогике, что отражает действительную необходимость этого процесса с точки зрения достиже-
ния результатов образования. Для четкого понимания сути рассматриваемого вопроса необходимо 
обозначить основные понятия. Так, компетенцией является совокупность вопросов, в которых обучаю-
щийся приобрел определенные знания и опыт и которые смогут обеспечить успешность выпускника 
современной школы во всех сферах его жизни. В свою очередь, под ключевыми компетенциями пони-
маются такие знания, навыки, способности, усилия и стереотипы поведения, которые носят наиболее 
универсальный характер и имеют высокую степень применимости [1]. Они обладают рядом отличи-
тельных свойств, например, носят надпредметный и междисциплинарный характер и, более того, свя-
заны со всеми областями жизнедеятельности ребенка. 

К последним традиционно относят речевой, языковой, социокультурный и учебно-
познавательный виды. Рассмотрим каждый из них в контексте обучения предметам начальной школы и 
английского языка. 

Под овладением языковой компетенцией понимается освоение языковых средств (в области фо-
нетики, орфографии, лексики и грамматики) как в рамках очевидных уроков русского, родного и англий-
ского языков, литературного чтения, так и остальных предметов начальной школы, поскольку каждое 
использование языка (в устной и письменной формах) способствует усвоению его образцов, правил и 
норм, например, в формулировке задачи или аудиотексте.  

Аннотация: в данной статье описывается необходимость формирования ключевых компетенций обу-
чающихся в рамках преподавания предметов начальной школы и английского языка, связь данного 
процесса с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, а также осо-
бенности работы учителя в данном русле.  
Ключевые слова: ключевые компетенции, программа воспитания, ФГОС. 
 

FEATURES OF FORMATION OF KEY COMPETENCES OF MODERN STUDENTS 
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Abstract: This article describes the need for the formation of key competencies of students in the framework 
of teaching primary school subjects and the English language, the relationship of this process with the re-
quirements of the federal state educational standard, as well as the features of the teacher's work in this direc-
tion. 
Key words: key competencies, education program, FSES. 
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Овладение социокультурной компетенцией происходит во время приобщения обучающихся к 
традициям и культурным особенностям своей страны и/или страны изучаемого языка. Элементы стра-
новедения на уроках английского, специализированные разделы в программе по окружающему миру и 
литературному чтению направлены на достижение данной цели, кроме того, внеклассные мероприя-
тия, приуроченные к празднованиям значимых культурных и исторических событий страны, также яв-
ляются эффективным инструментом данного направления. 

Учебно-познавательная компетенция, как следует из названия, предполагает формирование 
умения самостоятельно осваивать новые знания, способы и приемы познавательной деятельности, в 
том числе, с использованием новейших технологий. Очевидно, что данный процесс имеет место быть 
на каждом уроке всех ступеней обучения в современной школе. Более того, в модуле 3.3 примерной 
программы воспитания «Курсы внеурочной деятельности» познавательная деятельность занимает ли-
дирующее место как деятельность, направленная «на передачу школьникам социально значимых зна-
ний, развивающая их любознательность, позволяющая привлечь их внимание к экономическим, поли-
тическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующая их гуманистиче-
ское мировоззрение и научную картину мира» [2], поэтому мы говорим о разностороннем характере 
формирования данного вида компетенций. 

Наконец, компенсаторная компетенция выражается в умении действовать в условиях недостатка 
имеющихся средств для получения, обработки или передаче информации, поэтому эффективно разви-
вается в ходе выполнения самостоятельных проектных и исследовательских работ.  

Некоторые методисты также склонны выделять ряд других групп: общекультурную, ценностно-
смысловую, информационную и компетенции личностного самосознания (развитие которых позволяет 
обучающимся осваивать способы саморазвития всех уровней, осваивать навыки эмоционального са-
моконтроля и саморегуляции и т.д., в широком смысле здесь речь идет о формировании личностных 
УУД).  

Наиболее малоэффективными формами работы на уроке с точки зрения развития всех указан-
ных компетенций являются: лекция, фронтальный опрос, беседа, просмотр видео, самостоятельная 
работа с упражнениями учебника, контрольная работа или тест. Мы видим, что методы, имеющие вы-
сокую популярность еще 10-15 лет назад, не являются приемлемыми не только с точки зрения реали-
зации ФГОС, но и с позиции формирования ключевых компетенций. Каков же набор педагогических 
средств, методов и форм, которые должны составлять арсенал современного педагога? К ним можно 
отнести проекты, дебаты, игры, кейсы, приемы развития критического мышления, дискуссии, работу в 
группах и т.д. Именно эти формы способствуют поддержанию высокой учебной мотивации, обеспечи-
вают положительное отношение ребенка к школе, повышают детскую самооценку, улучшают взаимоот-
ношения между одноклассниками. 

С позиции учителя деятельность по формированию ключевых компетенций обучающихся также 
будет иметь несколько отличительных черт, например, педагогу необходимо стимулировать любые 
проявления самостоятельности в познавательной деятельности, показывать личную заинтересован-
ность в результативности этого процесса, оказывать помощь на этапе целеполагания, способствовать 
выражению собственной позиции по изучаемому вопросу, особенно, если точка зрения обучающегося 
отличается от общепринятой, организовывать рациональную смену видов деятельности, делать упор 
на формирование устойчивой учебной мотивации, учить проводить самоанализ познавательной дея-
тельности и полученного в ее ходе результата и т.д. Мы видим, что деятельность педагога по форми-
рованию ключевых компетенций во многом схожа с требованиями, выдвигаемыми ФГОС. 

Кроме того, компетентностное обучение откладывает отпечаток на все аспекты образовательной 
деятельности в современной школе. Так, применимо к целеполаганию, в отличие от традиционного 
подхода, речь идет о формировании методологического аппарата учебной деятельности (в противопо-
ставление ЗУНам). Критерием отбора содержания обучения является наличие проблемных ситуаций, 
которые стимулируют дискуссии, рассуждения и самостоятельные открытия знаний. Методы обучения 
в компетентностном подходе стремятся к переходу на ступень повышенной активности, при которой 
они «обращены» к обучающемуся, носят самостоятельный и практический характер (например, про-
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ектная работа). Говоря об особенностях оценочного процесса, мы отмечаем наличие необходимых 
знаний, навыков, способностей, усилий и стереотипов поведения с точки зрения уже усвоенных и под-
лежащих усвоению, зачастую через обращение к эксперту (например, психологу).  

Остальные аспекты преподавания должны отвечать следующим принципам: 

 принятие обучающимися ответственности за эффективность собственного обучения через 
активное взаимодействие друг с другом; 

 формирование навыков работы с различными видами информации; 

 практический подход к освоению компетенций посредством включения в имитационный и 
реальный контекст; 

 опора на «умение учиться»; 

 лично-ориентированный подход, выражающийся в предоставлении обучающемуся самосто-
ятельно выбирать темп усвоения материала. 

Таким образом, необходимость формирования ключевых компетенций обучающихся современ-
ной школы полностью отвечает требованиям ФГОС, может быть осуществлено на имеющейся образо-
вательной базе при соблюдении принципов компетентностного обучения, а также реализации личност-
но-ориентированного подхода.  
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Введение: В настоящий момент все больше девушек страдает от бесплодия 

.Криоконсервирование считается одной из наиболее подходящих процедур,позволяющих 
забеременеть. Вы можете заморозить яйцеклетки,если у  вас имеются медицинские показания,такие 
как рак , или требуется лечение по состоянию здоровья ,которое повлияет на вашу детородную 
функцию(в таком случае программа государственного страхования будет доступна  по вашему месту 
пребывания),если вы обеспокоены снижением детородной функции , вы еще не готовы к рождению 
ребенка  или не имеете подходящего партнера,тогда  процедура будет названа “плановым 
криоконсервированием” Если ваша жизнь находится под смертельной угрозой или угрозой получения 
тяжелого ранения   (например ,вы состоите на службе в Вооруженных Силах,и вынуждены находиться 
в зоне военных действий) 

В случае  предстоящей операции по смене пола вы можете сохранить детородную функцию до 
начала гормональной терапии или реконструктивно-пластической хирургии,так как оба вида 
вмешательств могут привести к частичной или полной потери детородной функции. 
Если по этическим причинам вы не хотите сохранить оставшиеся яйцеклетки после процедуры ЭКО. 

Основная часть: 
Прежде всего вам потребуется  провериться на инфекции,такием как ВИЧ и гепатит. Это не име-

ет отношения напрямую  ,однако это важно для обеспечения раздельного хранения инфицированных 
яйцеклеток для предотвращения распространения инфекции. Затем начинается процедура 
ЭКО,которая занимает одну или две недели.Обычно данная процедура включает в себя принятие ле-
карства для улучшения выработки и созревания яйцеклеток.По мере готовности,будет произведен за-
бор в то время как вы будете находиться под общей анестезией или седацией. 

Аннотация: Криоконсервирование является одним из способов сохранения детородной функции  для 
создания семьи в будущем.  Процедура включает в себя  последовательный забор,замораживание и 
размораживание яйцеклеток для их дальнейшего использования для лечения бесплодия.С возрастом 
шанс зачать естественным путем уменьшается,поскольку снижается количество и качество яйцеклеток 
.Криоконсервирование может стать одним из возможных способов сохранения детородной функции в 
молодом возрасте  путем замораживания яйцеклеток наилучшего качества. 
Ключевые слова :криоконсервирование,эко,овариальный резерв. 
 

EGG FREEZING PROCEDURE 
 

Frolova Alexandra Sergeevna  
 
Introduction: Cryopreservation is one of the ways to preserve fertility in order to create a family in the future. 
The procedure includes sequential collection, freezing and thawing of eggs for their further use in the treat-
ment of infertility. With age, the chance of conceiving naturally decreases as the number and quality of eggs 
decreases. Cryopreservation can be one of the possible ways to preserve fertility at a young age by freezing 
the eggs. best quality. 
Key words: cryopreservation, IVF, ovarian reserve. 
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На этом этапе будет добавлен криопротектор для обеспечения  защиты яйцеклеток вместо стан-
дартной процедуры ЭКО,которая предусматривает слияние яйцеклеток со сперматозоидами.Затем яй-
цеклетки будут заморожены методом  медленного или быстрого замораживания и помещены в контей-
неры с жидким азотом.По последним статистическим данным быстрое охлаждение является более 
эффективным, чем метод  медленной заморозки. 

В большинстве случаев производится забор 15 яйцеклеток, хотя это невозможно для женщин с 
низким овариальным резервом.Когда вы  захотите использовать яйцеклетки ,они  будут разморожены и 
те, которые останутся интактны будут инъецированы(введены) в сперму вашего партнера или донора. 

Процедура ЭКО по большей мере безопасна,хотя некоторые женщины испытывают побочные 
эффекты таблеток от бесплодия. Обычно данные побочные эффекты  является безопасным, однако в 
крайних случаях женщины испытывают синдром гиперстимуляции яичников,который может быть по-
тенциально  опасным  для жизни, поэтому вам  необходимо ознакомиться с симптомами данного син-
дрома. Также необходимо помнить, что с возрастом увеличивается количество проблем, ассоцииро-
ванных с беременностью, возникающих как для матери ,так и для  ребенка.[1] 

Вам нужно будет заполнить согласие прежде чем начать процедуру, указав, в каких целях вы хо-
тите использовать яйцеклетки. Информированное добровольное согласие (ИДС) включает информа-
цию: 

на какой период вы хотите сохранить яйцеклетки (стандартный период составляет 10 лет) 
что случится с вашими яйцеклетками в случае вашей смерти или вы будете неспособны к приня-

тию самостоятельных решений должны ли ваши яйцеклетки использоваться только для вашего соб-
ственного лечения или для лечения других людей ,или в случае нежелания использовать их в соб-
ственных целях они могут быть переданы для исследований и лабораторных опытов.  

Вы можете изменить или аннулировать согласие в любое время, как непосредственно перед ле-
чением,так и перед их использованием для исследований или лабораторных опытов. В таком случае 
ваши яйцеклетки не будут использованы. [2] 

Стандартный период хранения яйцеклеток достигает 10 лет, хотя по некоторым обстоятельствам 
женщины могут хранить яйцеклетки до 55 лет. 

Например, в том случае когда женщина подвержена  риск хирургической менопаузы, проходя 
курс химиотерапии. 

Ваш лечащий  врач сможет вам объяснить соответствуете ли ваш биоматериал  критериям для 
длительного хранения и объяснит, что вам необходимо если вы подходите по всем критериям.Важно 
понимать ,что в настоящее время, если вы храните яйцеклетки по социальным показаниям,срок их 
хранения может достигать не более  10 лет. 

В случае изменения адреса регистрации обязательно проинформируйте своего врача. Это  необ-
ходимо, если врачи клиники не смогут  связаться с вами по окончании действия вашего согласия  и им 
придется прервать хранение ваших яйцеклеток  и тогда они придут в негодность. 

Если вы имеете возможность хранения яйцеклеток в течении 55 лет, вы должны будете подтвер-
дить, что хотите  продолжить хранение яйцеклеток и вашему лечащему врачу необходимо подтвердить 
ваше право на это. 

Как уже было сказано,крайне необходимо  для поддержания  контакта с вашей клиникой  во из-
бежание гибели яйцеклеток по истечении срока хранения. [3] 

Замороженные и размороженные яйцеклетки  должны быть оплодотворены методом "Введение 
сперматозоида в цитоплазму ооцита", поскольку криоконсервирование утолщает наружную оболочку 
яйцеклетки и сперматозоиды могут не  проникнуть естественным путем  с помощью процедуры ЭКО. 

Если ни одна из оплодотворенных яйцеклеток не привела к удачному исходу беременности,в за-
висимости от  возраста вы можете попробовать зачать естественным путем  или пройти процедуру 
ЭКО. Вы можете использовать процедуру ЭКО с донорским сперматозоидом или яйцеклеток (или ис-
пользовать весь донорский биоматериал) в зависимости от вашей ситуации-обстоятельств Вы можете 
также изучить другие варианты создания семьи, например, усыновление. [4] 
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Арки 
В среднестатистическом саду обычно есть скамейка с аркой, увитая ароматными розами или ви-

ноградной лозой. Что может быть красивее? Романтичный уголок с ароматными растениями на арке 
смотрится очаровательно и расслабляюще. Растения и человек создают здесь своего рода взаимоот-
ношения. Растения обеспечивают тень, приятные визуальные и ароматические ощущения, и люди за-
ботятся о них, чтобы они росли здоровыми. 

Решетка 
Помимо арки аналогичную задачу выполняет настенная или отдельно стоящая решетка, но вы-

глядит она совершенно по-другому. Благодаря ей можно закрепить лианку на стене дома или заборе, а 
также быстро добиться эффекта перегородки, прикрепив решетки к закрепленным в земле вертикаль-

Аннотация: Арки, решетки и беседки имеют богатую садоводческую историю. Их использовали века-
ми, потому что они являются одновременно практичными и декоративными конструкциями. Они обога-
щают ландшафт, а также используются для выращивания виноградных лоз и деревьев в различных 
формах, близких к топиариям. Декоративные вертикальные рамки для растений могут быть изготовле-
ны из самых разных материалов. Чаще всего это дерево и металл. 
Такая конструкция имеет изысканный и неповторимый шарм. Она украсит вход в дом, создаст анклав 
тени, разделит сад на зоны и послужит украшением. Их возведение не требует больших вложений, 
элементы конструкции готовы, остается только их соединить. Использование вертикальных опор - это 
не только мода, это также удобный способ создания зеленых экранов для разделения различных зон в 
саду, для покрытия парковок и доступа к определенным участкам сада. 
Ключевые слова: сад, огород, овощи, растения, почва, удобрения, перекопка, участок, полив, урожай, 
кислород, клумбы, дорожки, грядки, марганцовка, садовод, кустарники, кустарник, деревья, дача, по-
садки, саженцы, огурцы, капуста, семена, плоды, цветы, сорт, посадка, зелень, петрушка, укроп, салат, 
сельдерей, мята, помидоры, перец, редис, лук, огородник, посев, высев, грунт, климат, урожай, уро-
жайность, посадки, вредители. 
 

DECORATIVE DESIGNS FOR THE GARDEN 
 

Irismetov Dadakhon Ahror ugli 
 
Abstract: Arches, trellises and gazebos have a rich horticultural history. They have been used for centuries, 
because they are both practical and decorative structures. They enrich the landscape, and are also used for 
growing vines and trees in various forms close to topiary. Decorative vertical frames for plants can be made of 
a variety of materials. Most often it is wood and metal. 
This design has an exquisite and unique charm. It will decorate the entrance to the house, create an enclave 
of shade, divide the garden into zones and serve as an ornament. Their construction does not require large 
investments, the structural elements are ready, it remains only to connect them. The use of vertical supports is 
not only a fashion, it is also a convenient way to create green screens to separate different areas in the gar-
den, to cover parking lots and access certain areas of the garden. 
Key words: garden, vegetable garden, vegetables, plants, soil, fertilizers, digging, pests. 
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ным балкам с помощью массивных анкеров. В зависимости от формы и используемых материалов, 
такие перегородки с вьющимися или сезонно цветущими растениями подходят как для ультрамодныхх 
садов, так и для традиционных. Они красиво украшают сад во время цветения растений, выступают 
переходами из одной части сада в другую, смягчают углы, а также затемняют неинтересные виды - ча-
ще всего компост или кладовку. 

Также возможно использование решеток в огородах. На них могут расти тыквы, дыни или огурцы, 
благодаря чему они поднимаются выше и дают лучший урожай, а их вкус не имеет себе равных. Ре-
шетки можно по отдельности разместить в саду в качестве опоры для роз, элемента, подчеркивающего 
определенную группу многолетних растений, сопровождающих розы. Решетка также создаст уединение 
на террасе и защитит от взглядов прохожих. 

Решетки могут быть изготовлены из дерева, винила, арматурных стержней, тонкой стали, шнуров 
и шнуров в деревянном каркасе, их отдельные горизонтальные и вертикальные элементы размещают-
ся с различным интервалом и рисунком. Конструкция решетки должна быть простой и надежной, в за-
висимости от того, какую функцию она будет выполнять. Лучше всего укрепить его прочным каркасом. 

Для оптического увеличения сада зеркала можно установить решетки в специально разработан-
ные рамы. Высота решеток может варьироваться от 1,50 до нескольких метров в высоту. При разме-
щении на заборе они должны быть равны ему или выше. Их преимущество - простота монтажа и воз-
можность сделать это своими силами. 

Цвет решетки зависит от цвета фасада. Если он светлый, красиво будет смотреться решетка та-
кого же цвета. Если использовать ее как самостоятельный элемент садовой архитектуры, то можно 
раскрасить ее в другой цвет, тогда она будет выглядеть, как дополнение к другим элементам архитек-
туры сада. Благодаря светопропусканию решеток их можно успешно использовать на небольшой пло-
щади. 

После установки шпалеры и посадки лоз нужно помочь им подняться, обвив побеги вокруг пере-
кладин, подвязывая и обрезая все лишнее. Емкости и корзины, которые ставятся на решетку, необхо-
димо надежно закрепить, а вес рассчитать так, чтобы решетка не сломалась. 

Сочные, изящные, красочные цветы, размещенные на небольшом участке, создают ощущение 
уединения, а зеленые заборы приближают хозяев сада к природе. Именно такое разнообразное при-
менение делает этот вид поддержки растений более популярным. 

Беседки 
Беседки по определению означают конструкцию, состоящую из столбов или колонн, покрытых 

балками и часто подчеркивают переход от дома к террасе или образуют тенистую аллею. Они извест-
ны с древних времен. Эти конструкции могут быть легкими и деревянными, а в последнее время по-
явились колонны или фрагменты классических форм из бетона, которые долговечны и не требуют еже-
годного ухода. Мраморная конструкция - более эксклюзивная форма беседки. 

Характерной чертой современных беседок является их открытость. Они выполняют различные 
функции: затеняют террасы, придают легкость массивному зданию, поддерживают крышу. Они могут 
соединяться со зданием и представлять собой своеобразную пристройку или ажурную крышу над тер-
расой. Однако у этого есть свои недостатки. Растения, свисающие с беседки, засоряют ее, когда идет 
дождь, и под ними нельзя сидеть. Также следует помнить, что желтые цветы привлекают пчел, а это 
представляет определенную опасность для людей, отдыхающих в беседке. 

Выбор растений для опор зависит от их местонахождения. Если солнца много, следует сажать 
светолюбивые экземпляры, а в тень необходимо высаживать тенелюбивые. Также следует помнить, 
что активно растущее растение может перевернуть или опрокинуть хрупкую опору. Поэтому для силь-
ных, массивных растений следует устанавливать прочные конструкции. 

Рекомендуемые растения 
Для затененных или частично затененных мест предназначаются клематисы, плетистая гортен-

зия, плющ, некоторые розы. 
Быстрорастущие растениия: клематис, жимолость, вирджиния лиана, черноплодная рябина, ви-

ноградная лоза, однолетние сорта винограда, душистый горошек, настурция, вьюнок. 
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Ароматные растения: глициния, жимолость, розы. 
Подвесные сезонные растения, то есть подходящие для всевозможных подвесных корзин и кон-

тейнеров, прикрепленных к опорам: сурфиния, фуксия, липкая, разноцветный плющ, плющ курдыбанек, 
герань с листьями плюща и другие. 
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Японский сад не всегда застенчив и скромен, но всегда чист и гармоничен, от его созерцания не-

возможно устать, это истинная красота, сходная лишь с глубиной любимых книг – сколько раз их ни 
читаешь, всегда откроешь что-то необычное. В саду работает каждая частица, четыре осязаемых сти-
хии – камень, растения, вода и архитектура. Но все это не означает, что это повторение пейзажа, со-
зданного всевышним, в японском саду всегда находится пятый элемент – это идея. Ассоциации и мыс-
ли, которые композиция вызывает, не случайны, мастер садового искусства пытается донести до нас 
определенную мысль, и не всегда она является абстрактной. Здесь достаточно символики. В основе 
главной идеи могут быть правдивые события жизни определенного человека, разбросанные как камни 
во времени, пытающие сказать о каких-то значимых событиях, или о надеждах вашей бессмертной ду-
ши. Тем не менее, в любом настоящем искусстве возникает многогранность, и здесь ваше осмысление 
идеи может значительно отличаться от видения вашего друга. В большом валуне, отстоящем от группы 
маленьких камней, вы можете разгадать одиночество великого творца, а ваш друг может увидеть его 
смелость. 

Аннотация: Не все способны оценить поэзию японского сада. Порой это просто несколько камней и 
совсем немного растений – не так просто понять эту красоту европейцу, который привык, что красота – 
это то, что балует наш взгляд, поражает своей грандиозностью, но всегда ли мы заглядываем внутрь? 
Все искусство Японии, поэзия, живопись, архитектура, даже оформление интерьера с первого взгляда 
производит впечатление простоты. Но те, кто знакомится с Японией ближе, уже не могут быть равно-
душными к ней, и часто бывают поражены собственными мыслями, возникающими при прочтении ла-
коничного хокку. 
Ключевые слова: ландшафтный дизайн, сад, Япония, растения, приусадебный участок. 
 

LANDSCAPE DESIGN. JAPANESE GARDEN 
 

Irismetov Aziz Ahrorovich 
 

Scientific adviser: Sungurova Natalia Rudolfovna 
 
Abstract: Not everyone is able to appreciate the poetry of the Japanese garden. Sometimes it 's just a few 
stones and quite a few plants – it's not so easy to understand this beauty for a European who is used to the 
fact that beauty is something that spoils our eyes, impresses with its grandiosity, but do we always look in-
side? All the art of Japan, poetry, painting, architecture, even interior design at first glance gives the impres-
sion of simplicity. But those who get to know Japan more closely can no longer be indifferent to it, and are of-
ten amazed by their own thoughts that arise when reading a concise haiku. 
Key words: landscape design, garden, Japan, plants,infield. 



МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ 125 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Творцы японских садов, как правило, не только дизайнеры, но и художники, которые создают 
определенное настроение – умиротворенность, и основной смысл композиций японского сада зачастую 
достаточно традиционен – обращение к вечному и осознание переменного. И действительно, внутрен-
няя тишина, отрешенность от суеты дает место философским мыслям и осознанию фундаментальных 
вопросов, касающихся всего мира или лично вас. 

Какими же средствами можно достигнуть всего вышеперечисленного? 
Японские сады могут быть очень маленькими, примыкать к дому, или располагаться перед не-

большим мостиком, с которого открывается хороший обзор. Два-три квадратных метра. Они для того и 
предназначены – смотреть, созерцать, кстати, даже большие сады, удобные для прогулок, своим со-
держанием часто заставляют останавливаться и опять же – созерцать. В Японии много разных искус-
ств, подчас довольно неожиданных, например, искусство выхватывать меч – одно действие, отточен-
ное до потрясающего совершенства. Точно так же для создания японского сада вам могут пригодиться 
искусство расположения камней (сутэиси). Хорошо продумать композицию – основная задача для того, 
кто желает создать японский сад. Даже маленький японский садик произведет впечатление, благодаря 
его гармоничности - небольшой водопад с нависающей над ним миниатюрной сосной будет напоми-
нать природный пейзаж. 

Элементы, из которых создается японский сад это: 
Камни 
Вечность, надежность, мужская энергия. Также, как и вода – это основной инструмент для выра-

жения ваших замыслов. Их форма, размер, цвет, текстура и расположение подбираются очень тща-
тельно. Кстати, для японского сада неприемлем желтый или коричневый цвет камня, камни, обычно, 
серые или слегка красноватые. Они могут присутствовать в архитектурных элементах: всевозможные 
мостики, опоры, вазы, ступеньки, дорожки. Композиции из камней или одиночные камни должны произ-
водить впечатление абсолютной естественности и лежать так, словно лучшего места для него и быть 
не может. Камни являются доминантой, но не кричащей доминантой. Бывает, что они имитиру-
ют…воду. Мелкая галька выкладывается в виде ручья. Не всегда можно подобрать участок с водой, так 
что «сухая вода» очень популярна. 

Вода 
Жизнь, процветание, женская энергия. Вода почти всегда присутствуют в японском саду, может, в 

виде символов, воплощенных в камне. Это может быть пруд, ручей или водопад. Пруд может создавать 
ощущение глубины и тишины, ручей весело журчать среди камней – звуки тоже важны. В сочетании с 
камнями водоемы выглядят абсолютно естественно, их форма, как правило, неправильна и подчеркнута 
камнями и растениями. Какой образ вас больше вдохновляет: спокойные изгибы реки среди мшистых 
берегов или ручей, с трудом находящий себе дорогу среди камней? В миниатюре можно воплотить лю-
бой. 

Растения 
Переменчивость, движение. Традиционные для японского сада - вишня (сакура), бамбук (симво-

лизирует вечность), ароматные растения – наслаждение не только для глаз (розы, рододендроны и т. 
д), сосна и другие хвойные. Для русского климата отлично подходят и смотрятся вполне по-японски 
ирисы, пионы, астильбы, вместо сакуры - миндаль или слива. Растения подбираются так, чтобы сад 
радовал глаз в любое время года. Очень популярны клены, пылающие красками осенью. Растения в 
японском саду редко занимают центральное место, обычно они дополняют водоем, или композицию из 
камней, но все это очень продуманно. Цветы высаживают группами или в контейнеры, которые сдела-
ны из натуральных материалов. Очень популярен в Японии мох, неброский, но оригинальный декор, 
придающий законченность. Для России мох можно заменить почвопокровными растениями. 

Архитектура 
Гармония человека и природы. Традиционная японская архитектура, где непременный атрибут – 

арки и закругленные формы. Элементы из камня часто присутствуют и в архитектуре – каменные сту-
пеньки, небольшие пагоды. Популярны мостики, беседки - словно игрушечные, фонари, создающие 
особое впечатление и в темное время суток. Бамбук можно не только посадить, можно увидеть ограж-
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дения из бамбука, кашпо для цветов, или калитку. Извилистые дорожки расширяют пространство, поз-
воляя открывать новые виды. Тем не менее, не стоит увлекаться элементами, которые чересчур гром-
ко заявляют о себе: «Да, это Япония!». Постройки должны быть максимально лаконичны и не домини-
ровать. Японский сад – это общение с природой и понимание себя через нее. 
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На протяжении всей своей истории человечество в силу определенных – объективных и субъек-

тивных – причин находилось в некоем информационном вакууме. Человек получал информацию об 
окружающем мире и происходящих в нем событиях посредством своих органов чувств, передавал по-
лученную информацию через средства коммуникации. Во времена, когда этих средств не было или они 
были крайне не развиты вокруг человека или вокруг той ячейки общества, которую он формировал  – 
семья, племя – образовывалось информационное облако, информационный пузырь, за пределы кото-
рого информация либо не передавалась вовсе, либо передавалась в крайне ограниченных количе-
ствах. То же самое можно сказать и про получаемую извне информационного пузыря информацию. 

Если углубляться совсем в ранние этапы развития человечества, то можно отметить те моменты, 
когда в результате глобальных природных катаклизмов, размеры популяций предков современного че-
ловека были настолько малы, что такие пузыри оказывались просто непробиваемыми сквозь инфор-
мационный вакуум, образованный гигантскими безлюдными территориями, окружающими конкретного 
носителя информации. 

С развитием общества информация распространялась уже более свободно не только в рамках 
каких-то государственных или территориальных образований, но и легко передавалась за их пределы. 
Типичный пример результата такого нарушения информационного пузыря можно проследить в разви-
тии религии в Древнем мире. Легко уловить схожесть религиозной мифологии двух древних цивилиза-
ций – Греческой и Римской. В Древней Греции – Зевс, в Древнем Риме – Юпитер, в Греции – Афродита, 
в Риме – Венера и так далее.  

Первые успешные попытки прервать информационную блокаду в глобальном измерении можно 
соотнести с развитием письменности, когда человек впервые попытался изложить на бумаге то, что ему 
было интересно, и что, как казалось ему, будет интересно другим. Здесь мы, наверное, говорим даже не 
о наскальных рисунках или как закономерное их развитие – глиняных табличках с письменами, вслед-

Аннотация: В статье раскрывается современный феномен, как информационный пузырь, окружающий 
каждого в мире абсолютно доступной информации, дается краткий экскурс в историю, раскрываются 
причины явления и способы избежать его. 
Ключевые слова: информационный пузырь, информационные фильтры. 
 

INFORMATION FILTERS AS A MODERN REALITY 
 

Izergina Maya Eduardovna 
 
Abstract: The article reveals the modern phenomenon as an information bubble surrounding everyone in the 
world of absolutely accessible information, gives a brief excursion into history, reveals the causes of the phe-
nomenon and ways to avoid it. 
Key words: information bubble, information filters. 
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ствие трудности их воспроизводства и горизонтальной передачи другим участникам общественных отно-
шений, а именно о традиционной в современном понимании письменности на бумаге или пергаменте или 
на любом другом носителе информации, который легко перенести, передать и даже воспроизвести дру-
гому человеку. Благодаря такому революционному скачку в деле передачи информации мы все знаем 
древнегреческих мыслителей, таких как Аристотель, Сократ, Демосфен, специалисты в курсе медицин-
ских исследователей (Авиценна), до наших дней дошли математические труды Архимеда. 

Однако самые яркие иллюстрации последствий информационной революции можно найти опять 
же в религии, две самые распространенные мировые религии – христианство (католицизм) и ислам – 
возникли и развились именно благодаря переносу неких ключевых постулатов будущих религий на бу-
мажную основу. Мы говорим, конечно, о Библии и Коране. 

Заканчивая этот краткий экскурс в историю, следует отметить, что с развитием транспортных и 
информационных коммуникаций, с уплотнением населения на планете, такого понятия, как информа-
ционный вакуум уже нет. Книгопечатание, появление таких средств доставки информации как газеты, 
журналы, радио и телевидение, в конце концов, – казалось бы, такого понятия, как информационный 
пузырь, уже быть не должно. И вот тут мы постепенно подходим к более современному определению 
понятия «информационный пузырь». 

Начнем с того, что в психике человека есть так называемая «склонность к подтверждению», то 
есть поведенческий механизм, заставляющий нас искать в окружающем пространстве факты и собы-
тия, которые подтверждают нашу точку зрения. До эпохи цифрового засилия в информационном про-
странстве это проявлялось в том, что мы выписывали и читали определенные газеты и журналы, слу-
шали только определенные радиостанции и смотрели определенные телеканалы, точка зрения кото-
рых не сильно отличалась от той, которая уже устоялась в нашем мозгу. 

Другое дело, что, как правило, окружающий нас мир очень сложен и разносторонен, а потому, в 
поисках подтверждения своей точки зрения, мы часто вольно и невольно вынуждены были изучать 
различные точки зрения, что, конечно, благотворно проявлялось в информационном обеспечении об-
щества. В качестве примера можно привести периодические издания Советского Союза времен, так 
называемой, гласности и перестройки. Либеральные издания, как журнал «Огонек», газета «Москов-
ское время» (это издание даже имело англоязычную версию, что многие, в том числе и автор этих 
строк использовала для активного изучения английского языка) – предоставляли свои площадки для 
авторов, имеющих радикально различные точки зрения на проводимые в стране реформы. То же са-
мое можно сказать и про консервативные издания – газеты «Правда», в определенное время «Изве-
стия» и пр. Помимо указанных направлений, в стране появилась крупная прослойка потребителей кон-
тента, далекого от политических предпочтений, что сразу получило продолжение в виде появления 
информационных источников, предлагающих исключительно контент развлекательного характера, то 
есть в стране появился еще один «информационный пузырь», иногда практически не пересекающийся 
с первыми двумя. 

Конечно, несмотря на очевидность, нужно отметить, что подобное имеет смысл только в обще-
стве с определенной свободой слова и мысли. В государствах с жестко контролируемой информацион-
ной повесткой, как правило, точка зрения на различные события одна. 

Развитие цифровых систем передачи информации привело к парадоксальным результатам. С 
одной стороны, каждому индивидууму открылся весь объем информации, накопленный человечеством 
и оцифрованный на текущий момент. С другой стороны, как правило, человеку абсолютно не нужен 
такой переизбыток информации. Пользователь сети, живущий в условном Воронеже и пытающийся 
найти информацию об улице Ленина, скорее всего, ищет информацию об улице Ленина в городе Воро-
неже, а не в Липецке, в Москве или вообще о всех улицах Ленина в стране. Таким образом, еще на 
этапе становления таких поисковых гигантов как, Гугл, Яндекс, Байду и пр., остро встал вопрос об ав-
томатическом определении профиля пользователя, по крайней мере – его местоположении. Каким об-
разом это осуществлялось на ранних этапах развития сети Интернет – вопрос не этой статьи, смеем 
предположить – на основании ip адреса в сети, результатах предыдущих запросов, не суть важно. 

Несовершенство поисковых систем на рубеже тысячелетий часто приводило к неэффективному 
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поиску с сети. К примеру, поисковый запрос «социологические теории 20-го века» мог вывести совер-
шенно небанальной выдаче, в том числе и на студенческие рефераты, в тексте которых встречались 
указанные слова, может быть, даже и не в одном месте, а в разных частях работы. Но это скорее во-
прос к эффективности работы поисковых алгоритмов, нежели  к теме данной статьи. 

Современные поисковые системы знают о своих пользователях практически все. Адрес работы и 
домашний адрес, местоположение дачи – для этого пользователю даже не надо нигде указывать до-
полнительной информации, достаточно каждый день ночное время суток проводить в одном и том же 
месте, а в 8 утра срываться и до 6 вечера сидеть в другом, а по выходным дням выезжать вообще за 
пределы города. Ваше электронное устройство, которое всегда при вас и всегда включено, послушно 
передаст на обрабатывающие сервера информацию о вашем местоположении, где, как уже показано, 
достаточно просто сопоставить дважды два. Ваши вкусовые предпочтения тоже не являются тайной за 
семью печатями. Пару раз в месяц вы посещаете кофейню «Шоколадница», раз в неделю заказываете 
домой суши или роллы, а вчера искали в Яндексе «маринованное мясо для шашлыков рецепт». По-
следнее ваше действие, кстати, приведет к засилию в вашей новостной ленте рекламы маринованного 
мяса. Все предыдущие действия тоже откладывают копеечки в копилку вашего цифрового профиля, 
просто это не так заметно. 

Возвращаясь к теме статьи, хочется отметить, что формирование профиля ваших интересов не 
ограничивается отслеживанием ваших потребительских действий. Цифровым гигантам интересны ва-
ши политические, общественные и даже сексуальные предпочтения, чему мы активно способствуем 
своими поведенческими механизмами, игнорируя статьи, новости и события, которые нам неинтерес-
ны, дизлайкая то, что совсем не нравится или лайкая то, что нам по вкусу. Таким образом, формирует-
ся профиль наших предпочтений, и, в определенный момент, мы можем заметить, что весь информа-
ционный мир вокруг сформировался только из тех событийных лоскутков, которые нам интересны. Хо-
тя, скорее всего, мы этого даже не заметим. Проще всего понять, насколько вокруг нас глубоко сфор-
мировался информационный вакуум, можно пролистав на телевизоре пару десятков из сотен настро-
енных телеканалов и заставить себя обратить особое внимание на те телеканалы, которые в принципе 
нам неинтересны. Являясь поклонником классической музыки, в качестве эксперимента, попробуйте 
включить музыкальный телеканал «Муз-ТВ», то есть совершенно чуждый по контенту, по стилю музы-
ки, по образу жизни, который пропагандируется на нем. Вас поразит обилие новостей про звезд, селеб-
рити, кто куда переехал, с кем начал встречаться, с кем расстался, где выступил или выступит. Весь 
этот информационный поток проносится мимо нашего уютного цифрового мирка, никак не затрагивая 
его. 

Каковы же причины? Когда в мире происходят события, которые простому обывателю по боль-
шей части непонятны, – журналисты обычно задают вопрос: «Давайте начнем с того, кому это выгод-
но?» А может, дело и не в выгоде? 

Оставим тему глобальной слежки мирового правительства за всеми и прочие теории мирового 
заговора авторам, которые специализируются на данной тематике. От себя добавим, что, вполне воз-
можно, какая-то доля правды во всем этом есть, но совершенно не в том объеме, как пытаются пред-
ставить некоторые. На наш взгляд причина очень проста и банальна. 

Сетевые гиганты – и Гугл и Амазон, Фейсбук и Яндекс, ВКонтакте и МайлРу и прочие глобальные 
и национальные лидеры информационной индустрии при всей своей кажущейся бесплатности предо-
ставляемых сервисов и услуг, в основе своей предназначены для зарабатывания денег и только для 
зарабатывания денег. Мелкие неприятные особенности деятельности информационных корпораций, 
такие, как хранение персональных данных пользователей, цензура, предоставление той или иной ин-
формации компетентным органам, – все это можно списать на побочный результат от их основной дея-
тельности в силу масштабов информационных сервисов. 

Условная бесплатность сервисов различных новостных агрегаторов, поисковых сервисов и пр. не 
отменяет того факта, что они, как и любая другая коммерческая организация, должны приносить своим 
бенефициарам прибыль, что они с успехом и делают посредством внедрения всевозможных платных 
сервисов и, в самую первую очередь, – посредством размещения рекламы. 
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Если обратиться к статистике, то даже в ковидный, 2020-й год, оборот только российского рынка 
интернет-рекламы составил более 250 млрд рублей (1). Учтем, что реклама в интернет-сегменте имеет 
свою специфику, в отличие от рекламы на телевидении, радио, или на любой другой традиционной 
площадке, где достаточно разместить рекламный материал, а что там дальше – головная боль рекла-
модателя. Чтобы обеспечить такой объемный рынок, рекламодатели вынуждены наращивать качество 
своих рекламных услуг. 

Интернет-ресурсы стремятся обеспечить пользователю максимальный комфорт при чтении или 
просмотре интересуемого контента, понятно, что предлагаемые ролики, статьи или любые другие виды 
информационного контента должны быть интересны пользователю, кроме того, предлагаемые в про-
цессе рекламные материалы должны «заходить» пользователю, как конечному потребителю реклами-
руемых товаров и услуг. Только в таком случае рекламный баннер или ролик не просто  отобразиться 
на веб-странице, но и будет досмотрен до конца, а в идеале, пользователь щелкнет мышкой и перей-
дет на страницу рекламодателя, да еще и задержится там на определенное время – только тогда мож-
но считать, что реклама дошла до своей аудитории. 

Если вы придерживаетесь строго атеистических взглядов или проповедуете идеи исламской ре-
лигии, вас будут сильно раздражать постоянно мелькающие новости  о христианских праздниках, а 
подсовываемая реклама продажи церковных свечей – вызывать только негатив. 

Можно долго спорить о правильности или неправильности сложившейся ситуации, можно только 
с уверенностью сказать – перечисленное есть новая сложившаяся реальность. Сложившаяся не из-за 
того, что кто-то где-то придумал ограничить нас от некоторых источников информации, потому что «не-
грамотным народом проще управлять» или в силу каких-то других соображений. Эта реальность сло-
жилась в силу самых крепких – финансовых причин. 

В любом случае, у нас есть свобода выбора – многие инструменты предоставляют сейчас воз-
можности выключить информационные фильтры, как на уровне браузера, так и на уровне используе-
мых интернет сервисов. Отключая их, можно в полной мере насладиться той интернет свободой, кото-
рая была характерна в середине нулевых годов текущего столетия.  

С другой стороны, а надо ли? 
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Нарушение осанки чаще всего проявляется у ребят дошкольного возраста, но также может 

встретиться и у взрослого человека. Эта проблема опорно-двигательной системы может быть у детей с 
рождения или же появиться в течение жизни из-за результата неправильного сидения, ходьбы. Самым 
известным и доступным методом лечения данного заболевания является комплекс упражнений и про-
цедур: ЛФК (лечебная физкультура), массаж, парафинотерапия, плавание и вытягивание. 

Основной метод исправления этого недуга — рентгенограмма. Он является одним из самых 
точных методов лечения, который позволяет отслеживать за изменениями позвоночника человека. Но 
есть и минусы данного метода, он вредит здоровью человека. 

Вторым способом после рентгена следует фотография. Она позволяет оценить изменения 
осанки человека. Этот метод наоборот более безопасный. так как от него не идет вред здоровью. 

Сколиоз – это искривление позвоночника вбок относительно своей                  оси (во фронталь-
ной плоскости). В процесс включаются все отделы. По  мере прогрессирования сколиоза возникает 
вторичная деформация грудной клетки и таза, сопровождающаяся нарушением функции сердца, легких 
и тазовых органов. 

ЛФК (лечебная физическая культура) — самая эффективная процедура при лечении сколиоза, но 
при условии, что ЛФК человек занимается  ежедневно. ЛФК и средства исправления осанки — самый 
надёжный друг в борьбе с данной проблемой. При разных видах искривления ЛФК должна отличаться, свя-
занное с нагрузкой и темпом. Так, при сколиотической деформации назначается спортивная нагрузка, кото-
рую без трудности можно выполнить дома. Её задача — постепенное повышение физических нагрузок. 

Аннотация: Одним из важнейших средств реабилитации для людей с проблемой сколиоза является 
лечебная физическая культура. 
 В данной статье мы можем рассмотреть и подобрать эффективный комплекс упражнений при наруше-
нии осанки . 
Ключевые слова: адаптивная физическая культура, ЛФК, социализация, адаптация, сколиоз, осанка.  
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Более серьезной проблемой является - истинный сколиоз. Это отклонения хребта в сторону, 
асимметрия лопаток, искривление грудного отдела. Тщательный подбор упражнений даст положитель-
ный результат в исправлении. Данный комплекс проводится в мед центрах,реабилтационных центрах. 

В чём же эффективность ЛФК? Давайте разберем этот вопрос. 
 Не нужно употреблять различные таблетки. 
 ЛФК (лечебная физкультура) возвращает мышцам силу и упругость. 
 Активно работает сердце и лёгкие при выполнении комплекса упражнений. 
 Постепенно исчезает искривление угла позвоночника. 
 Человек становится, а точнее чувствует себя бодрее и радостнее. 
 Начинает исчезать мышечная усталость. 
Назначается физкультура лечащим врачом-ортопедом либо специалистом ЛФК. 

Принципы гимнастики при сколиозе 
Одним из ведущих видов упражнений при сколиозе позвоночника дома является гимнастика. 

Она включает в себя развивающиеся (улучшают физразвитие) и специальные (корректирующие) 
упражнения. Их основная задача — формирование правильной осанки и исправления нарушенных 
функций  позвоночника. 

Виды гимнастических упражнений: 
 стоя перед зеркалом; 
 поддержание правильной осанки, стоя у вертикальной плоскости; 
 работая под руководством инструктора; 
 прохождение курса массажа. 
Чтобы от занятий был прогресс , комплекс должен быть  с учетом того, в каком же отделе позво-

ночника есть патология и заниматься ЛФК человек должен  регулярно, а следить за техникой должен 
инструктор-методист . 

2. Начальные занятия проводятся в медленном темпе. 
3. Нагрузки и количество повторов должны быть качественны, чтобы не переусердство-

вать  
4. Нужно чередовать постоянно упражнения для мышц плечевого пояса с упражнениями для 

поясничного отдела и ног. 
Все предписанные врачом упражнения при сколиозе следует выполнять ежедневно, без переры-

вов. После занятий обязательно устраивайте получасовой отдых, лежа на боку. 
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ИННОВАЦИИ В ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ В 
РАКУРСЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ТЕНДЕНЦИЙ. ТОЧКА ЗРЕНИЯ СПОРТСМЕНА-
ПРОФЕССИОНАЛА 

Климович Никита Александрович 
Мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе 

 

 
Введение 

Греко-римская борьба — старейший вид спорта, включенный с 1896 года в перечень олимпий-
ских. В поединке по этому виду борьбы соревнуются два атлета, они используют различные приемы, 
направленные только выше пояса. Приемы применяются из положения стоя (в стойке) или лежа на 
ковре (в партере). Победу одерживает сильнейший, прижав соперника спиной к ковру. Это фактическая 
победа (туше́). Победить можно и по количеству набранных баллов: судьи оценивают качество прове-

денных приемов, тактику их проведения в отношении соперника, учитываются и нарушения. 
Мы не считаем уместным описывать приемы, отягощая текст несущественными подробностями. 

Важно только отметить, что греко-римская борьба — борьба бескровная, требует от атлетов большой 
физической подготовки, недюжинной силы, отшлифованности поведенческой политики, мастерства, 
гибкости. Сущностная составляющая этого вида борьбы — квинтэссенция всего лучшего, что есть в 

Аннотация: Греко-римская  борьба как вид спорта, как социо-культурное явление переживала много-
кратные изменения под воздействием внешних исторических факторов. Это неизбежно отражалось на 
правилах и регламентах соревнований по этому виду спорта, корректировало стили и поведенческие 
схемы борцов во время поединка, изменялись место и статус греко-римской борьбы в сравнении с дру-
гими видами олимпийских видов спорта. Автор подвергает анализу последние радикальные воздей-
ствия на греко-римскую борьбу и оценивает результаты этих воздействий с точки зрения спортсмена-
профессионала. 
Ключевые слова: МОК, Федерация борьбы, Олимпийские игры, греко-римская борьба, поединок, 
стойка, микростарт. 
 
INNOVATIONS IN GRECO-ROMAN WRESTLING IN THE BACKGROUND OF MODERN SOCIAL TRENDS. 

THE POINT OF VIEW OF A PROFESSIONAL ATHLETE 
 

Klimovich Mikita 
 
Abstract: Greco-Roman wrestling as a sport, as a socio-cultural phenomenon, experienced multiple changes 
under the influence of external historical factors. This inevitably affected the rules and regulations of competi-
tions in this sport, corrected the styles and behavioral patterns of wrestlers during the fight, the place and thus 
the status of Greco-Roman wrestling changed in comparison with other types of Olympic sports. The author, 
as a  professional athlete analyzes the latest radical influences on Greco-Roman wrestling and evaluates the 
results of these influences. 
Key words: IOC, Wrestling Federation, Olympic Games, Greco-Roman wrestling, duel, stand, microstart. 
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спорте, она культивирует физическую и интеллектуальную красоту личности спортсмена, благородство 
силы, справедливость победы. 

Цель данной статьи — проанализировать греко-римскую борьбу в историческом бэкграунде, а 
именно: оценить влияние, оказанное на нее со стороны социальных тенденций, течений. 

Техника и тактика в поединке греко-римской борьбы в исторической ретроспективе 
На протяжении веков существования греко-римская борьба видоизменялась. По мере ускорения 

темпов жизни, особенно в Новейшее время, шлифовались правила, вырабатывались и затем коррек-
тировались организационные принципы проведения соревнований и отдельных поединков. Длитель-
ность поединков уменьшалась. От первоначальной длительности в 40 минут (а в самом начале поеди-
нок и вовсе длился до фактической победы одного из борцов) постепенно перешли к 10 минутам, затем 
к 5 и т.д. Причиной стало широкое распространение борьбы по странам и континентам, особенно после 
Второй мировой войны, рост популярности этого вида спорта, конкуренции между спортсменами, рост 
численности участников соревнований. Шла неизбежная весовая категоризация спортсменов, а с ее 
ростом и все большей дискретностью росло количество необходимых поединков для выявления абсо-
лютного победителя в соревнованиях между спортсменами упомянутых категорий. 

Вторая половина XX века часто упоминается как «золотой век греко-римской борьбы». В это 
время поединки представляли собой 2 периода по 3 минуты с перерывом в 30 секунд. Основные тех-
нические действия были такими:  

 в стойке: броски, сбивания (переводы), сваливания; 

 в партере: сбрасывания, перебрасывания, перекатывания, перевороты; 

 лёжа: удержания, дожимы, перевороты. 
Этот вид борьбы привлекал внимание, был любим как болельщиками, так и спортсменами, в гре-

ко-римскую борьбу шла молодежь, трибуны полнились зрителями. Наиболее зрелищными составляю-
щими оказывалась борьба в стойке и — особо привлекательная для зрителей — победа на туше ́. В то 

время характерным для соревнований по греко-римской борьбе являлось преимущественное выполне-
ние технических действий в стойке (на чемпионате Европы 1967 года 72,7% всех действий, на чемпио-
нате мира 1971 года — 68,5%), а не в партере, и большое число побед на туше ́ (51,0% на чемпионате 

мира 1971 года). Высокую эффективность соревновательной деятельности продемонстрировали ве-
дущие борцы на чемпионате мира и 1975 года: в среднем они проводили за поединок 6,40 тактико-
технических действий (ТТД), выигрывая при этом в среднем 14,10 балла, причем результативность 
этих действий составила 2,20 балла, а 35,6% схваток закончились победой одного из борцов на туше ́. 
Не вызывает сомнений, что такая эффективная борьба была вполне зрелищной и занимала достойное 
место в мировом спортивном движении [1]. 

Революционные изменения на рубеже веков, их последствия. Взгляд спортсмена-борца 
Изменения, вносимые в организацию и регламенты соревнований по греко-римской борьбе, про-

должались. По мнению автора, это было вызвано необоснованным желанием охватить чрезмерное 
количество участников соревнований, вершился своего рода бизнес от спорта, только показателем 
успешности была не прибыль, а формальная массовость и сдвиг в приоритетах от спортивного духа к 
чиновничьей бюрократической отчетности. 

Постепенно сложилась ситуация, когда соревнования по борьбе стали включать в себя 3 подхода 
по 2 минуты, обязательный этап борьбы в партере, не сквозное суммирование баллов, а подсчет их по 
каждому этапу отдельно. Из поединков почти ушла динамика борьбы в стойке, любимая зрителем и 
вызывающая неизменный интерес, был сведен на нет стратегический и тактический фактор борьбы. 
Результат: постоянно снижалось количество ТТД и количество выигранных баллов за поединок. Если 
при изначальной системе правил в основном результативные приемы совершались в стойке, то потом 
они стали смещаться в партер, что далеко не так зрелищно. Резко снизилось число побед на туше ́. 
Проиллюстрирует сказанное тот факт, что количество проведенных тактико-технических действий 
(ТТД) за схватку, имело весьма высокие значения в 70-х-80-х годах (до 9 в ходе одного поединка), но 
значительно снизилось к началу текущего столетия, а затем вполне стабилизировалось в диапазоне 
3,05-3,35 ТТД в ходе одного поединка. Самые низкие значения зафиксированы на играх XXX Олимпиа-
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ды (2012). Они составили в среднем 2,80 ТТД за схватку, что вполне оправдывает претензии Междуна-
родного олимпийского комитета (МОК) к недостаточной эффективности действий борцов, особенно при 
борьбе в стойке [1, 2]. После Лондонской Олимпиады 2012 года МОК поставил вопрос об исключении 
греко-римской борьбы из числа олимпийских видов спорта по причине отсутствия в нем зрелищности 
соревнований. Т.о. необоснованные, волюнтаристски проведенные инновации привели к тому, что це-
лый вид спорта, имеющий вековые традиции, наработки, авторитет, являющийся символом олимпий-
ского духа, стал нуждаться в реабилитации и спасении. 

Ко всему прочему МОК посчитал, что в изменившихся социальных реалиях — при тщательно от-
слеживаемом обществом и категорическом неприятии притеснения и ущемления в правах некоторых 
общественных категорий граждан — в соревнованиях по греко-римской борьбе недостаточно соревно-
вательного ресурса отводится женщинам-спортсменкам. 

На место греко-римской борьбы в случае ее действительного исключения из перечня олимпий-
ских видов спорта (прямое притеснение, по мнению автора) уже стали претендовать несколько других 
видов спорта. Один из них — пляжная борьба. 

Мнение автора: в этом тоже отражается тенденция нашего противоречивого времени. Некоторая 
«глянцевость», легкость восприятия, необременительность видов спорта, подобных пляжной борьбе, 
— ответ вызову «гламурного» социума и смещение приоритетов от борьбы и победы к легковесной 
картинке и доступному результату. Так после переоценки ценностей из спорта уходит спорт. 

«Откат изменений» как обдуманная акция FILA 
Мировое спортивное сообщество нашло в себе силы признать ошибки и приступить к защите и 

отстаиванию интересов греко-римской борьбы. 
После признания несостоятельности последних изменений Международная федерация борьбы 

(FILA) приступила к ликвидации последствий неосмотрительности своего собственного прежнего со-
става. Для примера: 

 произошло возвращение к 2 периодам по 3 минуты; 

 с этапа борьбы в партере снят гриф обязательности; 

 произошло повышение баллов за приемы в стойке; 

 вернулись к общему суммированию баллов от суммирования баллов по каждому периоду в 
отдельности; 

 уменьшен предельный допустимый максимальный вес борцов; 

 изменилась система оценки технических действий бойцов, например, до двух баллов увели-
чилась оценка перевода соперника в партер, до 4 баллов увеличилась оценка за бросок соперника, 
одновременно произошла отмена 5 баллов за бросок с большой амплитудой [3]. 

Технико-тактическая поведенческая схема борца в поединке: ожидания и перспектива 
Многие ключевые спортсмены положительно оценили упомянутую выше модернизацию сорев-

нований. Привлекательным для атлетов стал вернувшийся акцент на борьбу в стойке, увеличение роли 
микростарта, когда в течение 0,02 сек необходимо провести маневр, нарушающий баланс противника, 
причем маневр настолько действенный, что за этот же промежуток времени оказывается пройденной 
точка невозврата, когда соперник оказывается не в состоянии вернуться в положение равновесия. 

Спортсмены вернулись к демонстрации силы, гибкости, разнообразия приемов, а не только весо-
вого превосходства, активности, напора и изматывания противника. Вернулось не декларативное, а 
действительное значение тактики ведения поединка, стало возможным эту тактику разрабатывать, ме-
нять, планировать и, наконец, реализовывать. Увеличилось число побед по техническому превосход-
ству и на туше΄.  

Считаем нужным дать априори положительную оценку изменениям в балльной системе (уже 
упомянуты выше дополнительные баллы, etc.). Подобная система стимулирует спортсменов к прове-
дению красивых и зрелищных технических действий. Хоть, на взгляд автора, присуждение баллов 
можно сделать еще более событийно чутким к сложности и филигранности осуществления приема. 

В общем и целом, у спортсменов появилось больше шансов получить удовлетворение от прове-
денной схватки (вернулось понятие виртуозного броска), у зрителей — получить удовольствие от зре-



МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ 137 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

лищного, обдуманного и осознанного интересного поединка, у МОК — сохранить классический спорт, 
оставить его олимпийским, у спортивных функционеров — наблюдать и использовать для всеобщего 
блага растущую численность атлетов греко-римской борьбы. 

Выводы 
В своей истории греко-римская борьба как никакой другой вид спорта претерпевала частые и 

многочисленные изменения: в регламентах, правилах, организации соревнований. К большому сожа-
лению действующих борцов, в когорту которых входит и автор, не всегда эти изменения были обосно-
ванны, а потому не всегда позитивно результативны. Это способствовало утере греко-римской борьбой 
статуса зрелищного интересного спорта, принесло вред как спортивному сообществу, так и в целом 
социо-спортивной составляющей современности. Хотелось бы надеяться, что проводимые в настоя-
щее время FILA деятельные усовершенствования, которые уже прошли апробацию на предыдущих 
этапах развития этого вида борьбы, вернут виду спорта прежнее достоинство, авторитет в глазах МОК, 
а спортсменам и болельщикам — уверенность в том, что олимпийский дух не принесен в жертву необ-
думанным новациям, несистемным тенденциям, а прогресс, при всех его противоречиях, развивает 
силу, красоту, здоровье и мудрость. 
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Профессиональный и массовый спорт 
Чтобы отделить зерна от плевел, нужно четко разделить 2 понятия: большой спорт и массовый 

(любительский). Цель первого - победа любой ценой, а второго – укрепление здоровья и физическое 
развитие. Такое разделение выгодно и государству, и производителям спортивной одежды и снаряже-

Аннотация: Есть все основания полагать, что профессиональный (большой, элитный, олимпийский) 
спорт дошел до такого уровня развития, при котором на первый план выходят не физические достиже-
ния, а политические и экономические интересы. Все чаще мы слышим о дисквалификации за допинг, 
профессиональных травмах и здоровье спортсменов, которым они пожертвовали во имя победы. Под-
счет спортивных достижений ведется на доли секунд и миллиметров. Неужели они стоят стольких де-
нег и сил. 
Статистика утверждает, что 80% спортсменов-профессионалов имеют проблемы со здоровьем, жесто-
кая конкуренция ведет к депрессиям, в международном спорте есть и криминализация. В 1997 году в 
кодекс РФ была включена статья, предусматривающая наказание за подкуп участников и судей спор-
тивных соревнований. Принцип олимпийского спорта "Честная игра" уступает принципу "Победа любой 
ценой». Может быть, большой спорт переживает глубокий кризис? 
Ключевые слова: спорт, дети, опасность, политика, профи, здоровье, проблемы, психология, химия, 
допинг, победа, чемпионы, медицина. 
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Abstract: There is every reason to believe that professional (large, elite, Olympic) sports have reached a level 
of development at which political and economic interests come to the fore, not physical achievements. More 
and more often we hear about disqualifications for doping, professional injuries and the health of athletes who 
they sacrificed in the name of victory. Sports achievements are counted by fractions of seconds and millime-
ters. Are they really worth so much money and effort? 
Statistics say that 80% of professional athletes have health problems, fierce competition leads to depression, 
and there is criminalization in international sports. In 1997, an article was included in the Code of the Russian 
Federation providing for punishment for bribing participants and judges of sports competitions. The principle of 
Olympic sports "Fair play" is inferior to the principle of "Victory at any cost". Maybe big sport is going through a 
deep crisis? 
Key words: sports, children, danger, politics, professionals, health, problems, psychology, chemistry, doping, 
victory, champions, medicine. 
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ния. С одной стороны, государство стремится продемонстрировать всему миру развитую социальную 
сферу (куда входит забота о здоровье нации), с другой – свои достижения на последней Олимпиаде. А 
поставщики спортивного инвентаря стремятся продавать в два раза больше (и профессиональным 
спортсменам, и любителям). 

Спорт и политика 
Большой спорт – часть международного престижа страны, вспомнить хотя бы бывшее противо-

стояние сверхдержав СССР и США, которое продолжалось с начала 1950-х до конца 1980. Возможно, 
именно на арене холодной войны и зародился принцип «победа любой ценой», а вместе с ним – си-
стематическое употребление допинговых стимуляторов… Каждая встреча команд рассматривалась как 
способ доказать, что коммунистическая или капиталистическая система лучше других. Все мы знаем, 
что Олимпиаду 1980 года, например, американцы бойкотировали, а наши спортсмены не приехали в 
Лос-Анджелес в 1984 году. С окончанием холодной войны накал битв Олимпиады немного снизился, но 
спортивные победы по-прежнему играют на положительный имидж страны и служат экономическим 
целям. 

Борьба химиков и антидопинговая бюрократия 
Антидопинговая пропаганда не выполняет своего назначения, а антидопинговые методы все 

больше приближаются к абсурду. Кто-нибудь представляет себе, какие ресурсы тратятся на работу 
ВАДА (Всемирное Антидопинговое Агентство - WADA)? Это же многомиллионная машина, которая, 
кстати, очень бюрократична. Список запрещенных препаратов постоянно меняется, обновляется и до-
полняется (спортсмены могут узнать о нововведениях уже после приема чего-либо), сами критерии 
объявления того или иного препарата допингом не основываются на научном подходе, а пробы для 
анализа не всегда хранятся надлежащим образом. 

Все спортсмены применяют специальные медицинские препараты, без них невозможно спра-
виться со сверхчеловеческими нагрузками. Но, во-первых, не все стимуляторы – «химия» для необык-
новенно высоких результатов, они применяются для поддержания выносливости, помогают восстанав-
ливаться после тренировок. А во-вторых, неужели вы можете себе представить, что сделав укольчик 
какой-нибудь «химии» любому человеку, вы получите нового чемпиона. Нет, чтобы добиться результа-
тов в большом спорте, нужно обладать огромной тягой к победе, недюжинной силой воли, настойчиво-
стью и умением преодолевать трудности. Именно эти гуманистические принципы еще держат корабль 
олимпийского спорта на плаву. 

Дети в большом спорте 
Стоит ли отдавать ребенка в большой спорт? С одной стороны, родители боятся возможных 

травм и проблем со здоровьем малыша, с другой – так хочется воспитать у ребенка сильный характер 
и помочь ему добиться успеха (престиж большого сорта чаще всего является здесь основной мотива-
цией), а еще существуют собственные нереализованные амбиции и мечты. Нельзя делать ребенка за-
ложником своих несостоявшихся планов. Но если вы твердо решили воспитать будущего олимпийского 
чемпиона, запомните, что: 

 тягу к спорту нужно развивать у малыша с рождения и на собственном примере; 

 ребенок должен попробовать себя во всех видах спорта, которые его интересуют и сам вы-
брать то, что ему больше нравится; 

 перед тем, как отдавать юного спортсмена в секцию, обязательно поговорите с тренером, 
обсудите требования, посетите детского психолога и педиатра, которые определят готовность ребенка 
к нагрузкам; 

 позаботьтесь о качественном необходимом снаряжении; 

 важно интересоваться успехами ребенка, сопереживать неудачам и радоваться малейшим 
победам. 

Ответьте честно: сможете ли вы посвятить столько времени, сил, терпения занятиям ребенка, 
сколько это будет необходимо? Чего вы на самом деле хотите: успеха ребенка или реализации своих 
амбиций? Кстати, закаливание, зарядка и активное времяпровождение для здоровья ребенка важнее, 
чем спортивные победы. 
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Здоровье 
Почему некоторые футболисты, не дожив до 30 лет, умирают от сердечной недостаточности? 

Почему тела чемпионок по тяжелой атлетике лишены женских черт? Почем так много спортсменов 
имеют проблемы с алкоголем и наркотиками? Профессиональные спортсмены имеют больше проблем 
со здоровьем, чем обычные люди. Это случайность или «подарок» олимпийского спорта? 

Большой спорт несет в себе много опасностей для человека, помимо профессиональных травм и 
вредных стимуляторов, вред несут и сильные нагрузки, вернее – их прекращение. У большинства лю-
дей процесс старения органов и тканей происходит постепенно, у спортсменов – резко с момента пре-
кращения тренировок. Естественно, ведь сосуды уже привыкли к активному кровоснабжению, а значит 
– страдают капилляры, начинается атрофия мышц и увеличение массы тела. Как показывают много-
численные исследования, забота о здоровье у спортсменов чаще стоит после мотивации достижения. 
А вот массовый спорт в виде пробежек, плавания, занятий в спортзале и т.д. просто необходим для 
повышения тонуса и работоспособности. Плюс ко всему – это смена видов физической активности (ес-
ли у вас малоподвижная работа) разгружает нервную систему. 
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В современных социально-культурных условиях проблема организации конструктивного досуга 

населения библиотеками продолжает оставаться актуальной. Культурно-досуговая деятельность явля-
ется составной частью, структурным элементом социально-культурной деятельности. В культурно-
досуговой деятельности библиотеки проявляется осознанное отношение человека к культуре, творче-
ству и социальной жизни. Субъектом ее могут выступать социальные и социально-демографические 
группы населения, отдельные индивиды. [1]  

Вузовские библиотеки - важнейшие культурные институты, которые десятилетиями формировали 
очаги духовной культуры, благодаря которым вырастали выдающиеся граждане нашей страны: ученые 
и писатели, инженеры и учителя, государственные деятели. И сегодня библиотеки являются мощными 
информационными и культурными ячейками, настоящими центрами досуга. Благодаря широкому спек-
тру культурно-просветительских акций они раскрывают современные тенденции развития общества, 
поощряют талантливых людей, оживляют творческую жизнь в разных регионах страны. Воспитание 
студента, формирование у него соответствующего мировоззрения, развитие его личностных качеств, 
относящихся к основным задачам не только педагогов вуза, но и его важного подразделения – библио-
теки, которая взяла на себя функцию гуманизировать  информационное пространство, способствовать 
формированию у молодежи ценностных ориентиров. С каждым годом  совершенствуется работа науч-
ных библиотек  университетов Казахстана. Осуществляется эффективное управление – библиотечно-
информационный маркетинг, ориентированный на максимальное удовлетворение потребностей поль-
зователей библиотеки, который  включает комплексный организационно-экономический анализ, про-
гнозирование запросов и возможность их удовлетворения, рекламу библиотечных услуг, интеллекту-

Аннотация: Охарактеризована значимость культурно-досуговых программ в решении проблемы под-
держки и развития чтения. Охарактеризована значимость культурно-досуговых  мероприятий в библио-
теках Казахстана. Подчеркивается значимость этой работы в  Образовательно –информационном цен-
тре  Южно-Казахстанского университета им. М. Ауезова.  
Ключевые слова: библиотека, культурно-досуговая работа, библиотечные услуги, мероприятия, ком-
петенции, библиотечное обслуживание. 
 

Kukeeva Mira Kulchimbaevna 
 
Abstract: The importance of cultural and leisure programs in solving the problem of support and development 
of reading is characterized. The significance of cultural and leisure activities in the libraries of Kazakhstan is 
characterized. The importance of this work is emphasized in the library of the South Kazakhstan University 
named after M. Auezov. 
Key words: library, cultural and leisure work, library services, events, competencies, library services. 
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альной продукции 
Приоритетным направлением деятельности библиотеки высшего учебного заведения является 

информационно-библиотечное обслуживание учебно-воспитательного процесса и научных исследова-
ний университета. Университет и библиотека органично сочетаются друг с другом, что создает единый 
культурно-образовательное пространство. Важным направлением деятельности библиотеки является 
культурно- досуговая  работа, которая по требованию времени меняет свои формы работы  и пытается 
соответствовать требованиям современного студенчества, с активным использованием интерактивных 
технологий,  инновационных социокультурных мероприятий. Библиотека тесно сотрудничает с отделом 
воспитательной работы по данному направлению. К настоящему времени описаны многие составляю-
щие культурно-досуговой деятельности библиотеки, но вместе с тем в профессиональном сообществе 
работа библиотеки в данном направлении оценивается неоднозначно. [ 2] 

Спектр социально-культурной деятельности в коммуникационном пространстве университета 
расширен  благодаря активным участием  в общеказахстанских  государственных мероприятиях. В 
Южно _Казахстанском университете  этим вопросом занимается Образовательно –информационный 
центр (библиотека) и Департамент по воспитательной работе и молодежной политики  и Студенческий 
Совет.  ОИЦ работает в тесном сотрудничестве с  дискуссионным клубом «Акикат», молодежное крыло 
«Жас Отан» .В библиотеке работает постоянная  выставка и презентация книг, полученных по 

государственной программе «Рухани жаңғыру. Новое гуманитарное образование 100 новых  учебников 

на казахском языке»  и  «Семь граней Великой степи". В мероприятии приняли участие студенты эко-
номического и юридического факультетов, а также группа волонтеров. В Образовательно-
информационном центре был организован литературно-музыкальный вечер и книжная выставка на 

тему «Мұқағали – мәңгілік ғұмыр» с участием студентов факультета филологии по специальности 

журналистика и высшей школы «Информационных технологий и энергетики», молодежного центра 

«Ақиқат» посвященный 90 летию   поэта М. Макатаева.  В главном читальном зале Образовательно-

информационного центра прошла читательская    конференция посвященная 175-летию Жамбыла Жа-
баева на тему «Жыр алыбы Жамбыл», с участием студентов факультетов «Культура и спорт» и «Фи-
лология». В ходе мероприятия студенты рассказали о жизни поэта и организовывали айтыс на домбре 
из песен Ж.Жабаева. Казахстан в 2021 году отмечает 30-летие Независимости и в рамках акции «Одна 
страна – одна книга» под девизом «30 книг - 30-летию Независимости» для всенародного чтения бы-
ли выбраны 30 лучших произведений известных казахстанских авторов в области поэзии, прозы, дра-
матургии, детской литературы и перевода. Одна из 30 избранных книг - сборник пьес «Жанталас» ре-
жиссера Казахского драматического театра имени Ж.Шанина, известного драматурга Сая Касымбек. В 
связи с этим в целях возрождения и развития образовательной культуры студентов, поддержки отече-
ственных писателей Образовательно-информационный центр, кафедра «Театральное и эстрадное 
творчество»   организовали  встречу с автором.  В ходе мероприятия были показаны спектакли истори-
ческой драмы «Трагедия Ясави», прозвучали песни и были заданы вопросы, связанные с творчеством 
автора. В Образовательно-информационном центре в рамках Республиканской акции «Одна страна - 
одна книга» по роману-эпопее М. Ауэзова «Путь Абая» и по роману А.Алимжанова «Возвращение учи-
теля» был организован круглый стол. Можно с полной ответственностью заявить, что в современной 
социально культурной ситуации досуг – это общественно осознанная необходимость. Общество заин-
тересовано в эффективном использовании свободного времени людей в целях социально-
экономического развития и духовного обновления всей жизни. С этих позиций и формируется «внеш-
ний» социальный заказ на освоение свободного времени, на проектирование досуговых мероприятий, 
центров досуга и рекреационных зон, где современные  научные вузовские  библиотеки занимают свою 
«досуговую нишу. [ 3] 

Южно-Казахстанский Государственном университет им. М.Ауезова при составлении Образова-
тельных программ по направлению «Библиотечная деятельность» и «Библиотекарь педагог» бака-
лавриата обязательной дисциплиной включен курс  «Культурно-досуговая деятельность в библиотеке». 
Основной задачей дисциплины является получение теоретических и практических знаний студентов  в 
области культурно-досуговой деятельности. 
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