а

Международный центр научного сотрудничества
«Наука и просвещение»

Лучшая
студенческая
статья 2022

сборник статей XLII Международного научно-исследовательского конкурса,
Состоявшегося 15 марта 2022 г. в г. Пенза

Пенза
МЦНС «НАУКА и просвещение»
2022

2

Лучшая студенческая статья 2022

УДК 001.1
ББК 60
Л87
Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук
Л87
Лучшая студенческая статья 2022: сборник статей XLII Международного научноисследовательского конкурса. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2022. – 202 с.
ISBN 978-5-00173-242-6
Настоящий сборник составлен по материалам XLII Международного научноисследовательского конкурса «Лучшая студенческая статья 2022», состоявшегося 15 марта
2022 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются современные проблемы науки
и практики применения результатов научных исследований.
Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов,
магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а
также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых материалов.
Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной
библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г.
УДК 001.1
ББК 60
© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2022
© Коллектив авторов, 2022
ISBN 978-5-00173-242-6

XLII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2022
Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич – кандидат экономических наук
Состав редакционной коллегии и организационного комитета:
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор
Ананченко Игорь Викторович – кандидат технических наук, доцент
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент
Васильев Сергей Иванович – кандидат технических наук, профессор
Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент
Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор
Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент
Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор
Иванова Ирина Викторовна – кандидат психологических наук
Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент
Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент
Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент
Казданян Сусанна Шалвовна – кандидат психологических наук, доцент
Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук
Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор
Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, профессор
Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор
Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор
Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор
Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор
Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук
Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент
Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор
Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор
Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент
Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор
Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент
Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент
Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор
Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент
Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор
Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор
Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент
Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор
Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук

www.naukaip.ru

3

4

Лучшая студенческая статья 2022
Содержание

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................... 8
К ВОПРОСУ О НОВЫХ МЕТОДАХ ПОЛУЧЕНИЯ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ
НЕКРАСОВА Е.Г., АМИНОВА А.Д., ПУПЕНИНА П.И. .............................................................................. 9
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................... 13
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И САДОВОДЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
ГЕРАСИМОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ, ТЕПЛЯКОВ ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ,
ДУДЫШЕВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ, КАЗАРОВ СЕРГЕЙ РОМАНОВИЧ ....................................................... 14
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛООТДАЧИ В ПРОЦЕССЕ СУШКИ
КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
ИБРАГИМОВ БОЛАТ СЕРГАЛИЕВИЧ, МЫКТЫБАЙ БАХЫТЖАМАЛ ДАРХАНОВНА ........................... 17
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ НА КОЭФФИИЦЕНТ МАССООТДАЧИ В
ПРОЦЕССЕ СУШКИ КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
ИБРАГИМОВ БОЛАТ СЕРГАЛИЕВИЧ, ТУРСЫНБАЕВ ЕЛЖАН ОРЫНБЕКОВИЧ ................................. 22
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ
ЛОПАНЦЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ, ЕРМАКОВА НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА ................................. 26
АНАЛИЗ СХЕМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ТРАНСМИССИЙ
ЩЕПЕЛЕВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ, ЛИХОВИДОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ,
КАЛИНИН НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ, СВИРИДОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ......................................... 31
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................ 37
СПОРЫ О ЕКАТЕРИНЕ II: ЛИЧНОСТЬ В ОЦЕНКАХ СОВРЕМЕННИКОВ И ПОТОМКОВ
ЗАВЕРШИНСКАЯ АНАСТАСИЯ ГРИГОРЬЕВНА .................................................................................... 38
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................................... 43
ИСТОЧНИКИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В РОССИИ
ИДРИСОВ ДАНИЛ ШАМИЛЕВИЧ ............................................................................................................ 44
ЭЛЕМЕНТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ АГЕНТОВ
ФАХРЕТДИНОВА АЛИНА САЛАВАТОВНА ............................................................................................. 49
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЕЛА ПРОДАЖ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ
РОМАНОВИЧ ВЕРА КИРИЛЛОВНА, СЕВЕРИКОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА ................................................ 52
ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА РАЗЛИЧНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В РОССИИ
БОРИСОВА КРИСТИНА АЛЕКСЕЕВНА, КОЛМОГОРОВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА ...................... 56
XLII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2022

5

БЮДЖЕТ КАМЧАТСКОГО КРАЯ: ОСОБЕННОСТИ И АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ
КОРЕЛЬСКАЯ ИЛОНА НИКОЛАЕВНА ..................................................................................................... 61
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА БАНКОВСКИХ КАРТ
МОНАСТЫРЕВА КРИСТИНА СЕРГЕЕВНА ............................................................................................. 66
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................... 70
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ОБРАЗОВ В ИНЕРНЕТ-РЕКЛАМЕ МИНСКИХ КАФЕ И
РЕСТОРАНОВ
МУСАВИ САРАСАДАТ ............................................................................................................................. 71
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОРРЕКТНОСТЬ В РЕЧИ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
СТРАТЕГИЯ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
ТОРШИНА ВИКТОРИЯ ДМИТРИЕВНА ................................................................................................... 75
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ .......................................................................................................................... 79
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ И ПУТИ ЕЁ
СОВЕРШЕНСТОВАНИЯ
ЩЕРБАКОВА АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА ............................................................................................. 80
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВУ В СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ
ДАНЬКО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ................................................................................................ 85
АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНВЕСТИРОВАНИЮ В УСЛОВИЯХ
РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
АНТИПИН ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ .......................................................................................................... 89
ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ НА СИТУАЦИЮ В АРКТИЧЕСКОМ
РЕГИОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО В АРКТИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
СНЯТКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ .......................................................................................................... 92
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................... 97
ПРОФИЛАКТИКА ПРОЯВЛЕНИЙ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ
ГУЛЕВИЧ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, МАМОНТОВА НАТАЛЬЯ ВАДИМОВНА ...................................... 98
ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С
ДОШКОЛЬНИКАМИ, ИМЕЮЩИМИ ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ
БУТЕНКО СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА ....................................................................................................103
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ХОККЕИСТОВ В ГРУППАХ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА В ПРЕДСЕЗОННЫЙ ПЕРИОД
БУРУХИН СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ, АВЕРИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ................................................110
ИЗУЧЕНИЕ МОДЕЛЕЙ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX
ВЕКА: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ЧУКАРЕВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА ............................................................................................................114
www.naukaip.ru

6

Лучшая студенческая статья 2022

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОНТЕКСТЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РУКОВОДИТЕЛЯ ОВД
РУДАКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА .........................................................................................................120
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ:
ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД
ГУЛЕВИЧ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, СТРУГОВЕЦ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА...............................125
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ
ЛЕВЩАНОВА ДАРЬЯ ЮРЬЕВНА ...........................................................................................................129
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЖИССЁРСКОГО НАВЫКА БАЛЕТМЕЙСТЕРА В ПРОЦЕССЕ
РАБОТЫ С НАЦИОНАЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ: МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
КУЗНЕЦОВА А.А. ....................................................................................................................................134
ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА
ГАЗИМЗЯНОВА ГУЛЬЧАЧАК ФАЗЫЛОВНА...........................................................................................139
ТЕХНОЛОГИИ СOЦИАЛЬНO-ПЕДАГOГИЧЕСКOЙ ДЕЯТЕЛЬНOСТИ ПO ФОРМИРОВАНИЮ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ГУЛЕВИЧ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, ВОЛЫНКИНА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА ...............................143
ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ ......................................................................................................................148
АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ГРУППЫ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
РАХМАНКУЛОВА МЕЙРИМ ТАЛГАТКЫЗЫ ...........................................................................................149
ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ИДИОПАТИЧЕСКОГО УРОЦИСТИТА У КОШЕК
БОЧКОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ....................................................................................................155
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИНЕЙНЫХ, НОРМИРОВАННЫХ И ОБЪЁМНЫХ СПОСОБОВ
ИЗМЕРЕНИЯ ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ В ЭХОКГ У СОБАК С ЭНДОКАРДИОЗОМ МИТРАЛЬНОГО
КЛАПАНА
ДЖАНДЖГАВА ЛАША МЕРАБОВИЧ ......................................................................................................159
ИЗУЧЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ У СОБАК С СИМПТОМАМИ АЛИМЕНТАРНОГО
ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА
КУЛИНЕНКО ВИКТОРИЯ ПАВЛОВНА ....................................................................................................164
ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ТЕЛЯТ В УСЛОВИЯХ
ХОЗЯЙСТВА
СОЛИЕВ ДУРБЕК УЛУГБЕК УГЛИ ..........................................................................................................169
МЕТОДЫ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ
БЕКСУЛТАНОВА НАГИМА ЭСЕНБАЕВНА .............................................................................................173

XLII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2022

7

ПРОБЛЕМА ФЕНОМЕНА САМОСОЗНАНИЯ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
ПОСТРЕЛКО ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА ......................................................................................177
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ...............................................................................................................181
ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ В МОЛОДЫХ СЕМЬЯХ «ГРУППЫ РИСКА»
ПОЛЯНСКАЯ ИННА ВЛАДИМИРОВНА ..................................................................................................182
СПОСОБЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ В ВОЗРАСТЕ
14-35 ЛЕТ (НА ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОЯБРЬСКА)
ПОЛЕВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА.......................................................................................................187
ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ
ГЕРАЩЕНКОВА МАРГАРИТА ЕВГЕНЬЕВНА, СЕЛИЩЕВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
ХАБАДЗЕ ДИАНА МУРМАНОВНА ..........................................................................................................193
НАУКИ О ЗЕМЛЕ ....................................................................................................................................197
ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ ИСПЫТАНИИ СВАЙ
НОВИКОВА ВАЛЕНТИНА ЕВГЕНЬЕВНА, БАШИРОВА АЛИНА РУСТАМОВНА....................................198

www.naukaip.ru

8

Лучшая студенческая статья 2022

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

XLII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2022

9

УДК 541.182:620.3

К ВОПРОСУ О НОВЫХ МЕТОДАХ ПОЛУЧЕНИЯ
ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ

Некрасова Елизавета Георгиевна
к.м.н., доцент

Аминова Алина Дамировна,
Пупенина Полина Игоревна

Студенты
ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет»
Научные руководители: Лопина Надежда Петровна,
профессор, к.х.н., доцент,
Бордина Галина Евгеньевна,
Доцент, к.б.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет»

Аннотация: В настоящее время для получения дисперсных систем, состоящих из частиц одного или нескольких веществ, распределенных в однородной среде другого жидкого, газообразного и твердого вещества, помимо традиционных методов используют золь-гель технологии и гидротермальный синтез.
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ON THE QUESTION OF NEW METHODS FOR OBTAINING DISPERSED SYSTEMS
Nekrasova Elizaveta Georgievna,
Aminova Alina Damirovna,
Pupenina Polina Igorevna
Scientific advisers: Lopina Nadezhda Petrovna, Bordina Galina Evgenievna
Abstract: At present, sol-gel technologies and hydrothermal synthesis have not been discovered to obtain
disperse systems consisting of one or more isolated, distributed in a homogeneous medium of another liquid,
gaseous and solid substance.
Keywords: hydrothermal synthesis, zirconium dioxide, sol gel technology, silicon dioxide.
Как известно, гидротермальный синтез – это способ получения различных материалов и химических соединений с использованием физико-химических процессов в закрытых системах, протекающих в
водных растворах при температурах свыше 100° С и давлениях выше 1 атмосферы [1, с. 366].
Основой для создания данного метода послужило получение коллоидных растворов из веществ,
которые не растворимы в воде при обычных условиях. Известно, что вода и водные растворы при высоких температурах (до 500°С) и давлении (10–80 МПа, иногда до 300 МПа) наделяются способностью
растворять даже самые нерастворимые соединения при нормальных условиях (например, оксиды
кремния, германия, силикаты, германаты, фосфаты, сульфиды и другие соединения). Данный процесс
осуществляется в герметичных стальных цилиндрах, которые называются автоклавами, способных
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выдерживать гидротермальные условия в течение длительного времени. Основными объектами гидротермального синтеза являются вещества, которые трудно или невозможно получить прямой кристаллизацией из расплава (вследствие очень высоких температур плавления, наличия фазовых переходов,
разложения при температурах ниже t плавления) или из низкотемпературного раствора (пренебрежимо
низкая растворимость в воде при низких температурах) [1, с.366-367].
Гидротермальный синтез в большинстве случаев проводят в системе, состоящей из трёх компонентов: получаемого вещества, минерализатора (хорошо растворимого в воде соединения: гидроксиды
щелочных и щелочноземельных металлов, гидроксид аммония, сильные кислоты и соли) и воды или
водного раствора. Раствор же минерализатора в воде является растворителем. Минерализатор вводят
в систему для того, чтобы увеличить растворимость получаемого соединения. Данный процесс основывается на использовании равновесной концентрации получаемого вещества CА и концентрации минерализатора CВ и зависит от таких термодинамических параметров, как температура (T) и давление
(P) [2].
На сегодняшний день гидротермальным синтезом получают различные монокристаллы (кварц,
берлинит, кальцинит, гексоапатит), пористые и слоистые материалы (цеолиты и молекулярные сита),
плёнки и покрытия, а также высокодисперсные порошки, которые находят применение в самых различных сферах жизни, таких, как электроника, инженерия, нефтехимическая промышленность, а также медицина.
В настоящее время наиболее перспективным является применение диоксида циркония в медицинской практике. Гидротермальный синтез диоксида циркония осуществляется в кислой среде (pH<2).
Кислая среда способствует коагуляции первичных частичек ZrO2 во вторичные – сфероидные агломераты. Таким образом, получают нанокристаллический порошок [3, с.884].
Итак, полученный материал широко используют в травматологии и ортопедии при тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава в качестве головки (в виде шарового элемента) эндопротеза в паре трения с высокоплотными полиэтиленовыми материалами [4, с.94-95]. Используя гидротермальные технологии получают порошки, которые являются высококачественными и чистыми материалами различного состава с регулируемой дисперсностью и спекающиеся при более низких температурах, чем обычные порошки.
Золь-гель синтез – это получение золя с последующим переводом его в студенистое тело-гель,
то есть в коллоидную систему, состоящую из жидкой дисперсионной среды, заключенной в рыхлую
пространственную сетку, образованную соединившимися частицами дисперсной фазы.
Золь-гель технология имеет следующие этапы:
1) приготовление раствора (в качестве растворителей служат спирты разной природы);
2) образование геля;
3) сушка;
4) термообработка.
Обычно исходными веществами служат алкоксилы металлов с общей формулой M(OR), где М —
металлы (титан, цирконий, ванадий, цинк, алюминий, олово, германий, молибден, кремний, вольфрам,
лантаниды и другие), OR — одновалентная атомная группа атома кислорода и углеводородного радикала.
При добавлении воды происходит гидролиз алкоксилов. Обычно реакцию проводят в органических растворителях. В результате последующей полимеризации (конденсации) формируется гель.
M(OR)4+4H2O=M(OH)4+4ROH
mM(OH)=(MO2)m+2mH2O
При этом существенное значение имеют условия протекания процесса, такие как использование
катализаторов, природа металла и тип алкоксильной группы.
В процессе сушки происходит удаление жидкости и летучих компонентов из пространственной
структуры геля. Условия которой и определяют структуру продукта.
Образование структуры и текстуры продукта завершается на стадии термообработки, во время
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которой для удаления остатков исходных компонентов и упрочнения структуры, материал подвергается
медленному увеличению температуры, исключая её резкие перепады для сохранения стойкости зольгель материала [5, с. 82-83].
В настоящее время на основе золь-гель технологии разрабатываются: продукция, покрытия, волокна, порошки, монолиты, пустотелые сферы, пористые продукты, ормосилы, ормокеры (табл. 1)[6,
с.206].
Таблица 1

Продукция
Покрытия
Волокна
Порошки
Монолиты
Пустотелые
сферы
Пористые
продукты
Ормосилы,
ормокеры

Продукция золь-гель технологии
Описание, свойства
Высокая гомогенность, получение оксидных покрытий, керметов
Возможность получить вытяжку из раствора, возможность избежать высокой температуры плавления, возможность вытяжки волокон из экстремально высокотемпературных оксидов, чистота (оптические волокна)
Моноразмерные сферические частицы, более низкая температура получения спеченных керамических масс, исключение процесса измельчения, получение высокодисперсных порошков, обладающих пористой структурой
Пластины, стержни, трубки, более низкие температуры процесса, чистота
Специальные оболочки для ядерного топлива (дейтерий, тритий)
Подложки для катализаторов, узкое распределение пор (т.е. возможность получения
материала с одинаковым размером пор)
Смешанные (органо-неорганические) сетки с органическими и неорганическими модификаторами

Кроме этого, золь-гель технология с каждым годом находит всё большое и большое применение
и в медицине. К примеру, оксид алюминия, полученный золь-гель технологией, применяется в качестве
надёжного средства для заживления ран. Наблюдалось заметное уменьшение размера рубца из-за
ранозаживляющего композита, включающего в свой состав оксида алюминия, обработанный золь-гель
методом. Новый подход к тромболизису возможен путем разработки нового семейства инъекционных
композитов, такого, как активатор плазминогена, заключенного в оксид алюминия [7].
Более того, при разработке лекарственных препаратов нового поколения, особое внимание стало уделяться пористому диоксиду кремния, главным способом получения которого является золь-гель
синтез [8, с. 4, 9]. Этот метод дает возможность достаточно легко варьировать размер частиц, их форму, структуру, пористость, физические и химические свойства поверхности и т.д., чтобы получить материал с заданными свойствами. Диоксид кремния и его композиты с биоактивными веществами могут
быть получены в «мягких» условиях, т.е. при комнатной температуре, без использования химически
«жестких» реагентов, что особенно важно для синтеза материалов медицинского назначения.
К тому же, диоксид циркония, разработанный золь-гель процессом, на сегодняшний день широко
используется в стоматологической области, например, для изготовления коронок, мостов и имплантатов. Преимущество данного материала состоит в том, что он обладает низкой теплопроводностью,
имеет привлекательный цвет, похожий на естественный цвет зубов. Помимо того, биологическая совместимость тканей и отсутствие воспалительной реакции делают его наиболее приспособленным к
протезам [9].
В настоящее время золь-гель синтезом с применением гидротермальной системы получают биоактивные стекла. Они используются для восстановления мелких костей в хирургии среднего уха, а также в восстановительной стоматологии и черепно-лицевой хирургии благодаря их биоминерализующим
способностям. Биоактивные стекла обладают антибактериальным эффектом. Это объясняется, вопервых, растворением поверхностных (щелочных) ионов, вызывающих повышение рН и более высокое
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осмотическое давление. Во-вторых, добавлением такого элемента, как серебро, к биоактивному стеклу
в процессе производства из-за его бактерицидного действия. В-третьих, загруженностью биоактивного
стекла антибиотиками. Антибиотики элюируются во время деградации самого стекла [10, 11, 12, с.97].
Так, стекло S53P4 проявляет бактерицидность в отношении различных штаммов бактерий, в том числе
золотистого стафилококка, не вызывая побочных реакций на окружающие их ткани.
Таким образом, можно сказать, что основное преимущество золь-гель метода заключается в высокой степени гомогенизации исходных компонентов. По сравнению с традиционной схемой синтеза
веществ золь-гель метод обладает упрощенной технологией. Данный метод позволяет достичь снижения энергетических затрат и высокой степени чистоты продуктов на всех стадиях синтеза при минимуме затрат на её достижение. Становится возможным получение данным методом продуктов, которые
характеризуются: монофазной кристаллической структурой, обладающей высокой степенью совершенства; строго стехиометрическим составом; отсутствием посторонних фаз.
Список источников
1. Словарь нанотехнологических и связанных с нанотехнологиями терминов [Текст] / [В. И. Балабанов и др.] ; под ред. С. В. Калюжного. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва : Физматлит, 2015. - 528 с. :
цв. ил.; 24 см.; ISBN 978-5-9221-1664-0 : 500 экз.
2. «Энциклопедия», [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://knowledge.su/g/gidrotermalnyysintez
3. А. В. Шевченко, В. В. Лашнева, Е. В. Дудник, А. К. Рубан, Л. И. Подзорова. Синтез и физикохимические свойства керамики из нанокристаллического порошка диоксида циркония// Наносистеми,
наноматеріали, нанотехнології. -2011.- т. 9, № 4.-с. 881—893
4. Калакаев, Т. З. Перспективы использования частично стабилизированного диоксида циркония в эндопротезировании суставов / Т. З. Калакаев, Г. В. Марзаев, Э. В. Бестаев. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 26 (368). — С. 94-95. — URL:
https://moluch.ru/archive/368/82967/ (дата обращения: 05.03.2022).
5. Бочкарѐва С.С. Синтез гибридных композитов золь-гель методом // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. 2016, Т. 6, N 3. С. 81–93. DOI: 10.21285/2227-2925-2016-6-3-81-93
6. Максимов А.И., Мошников В.А., Таиров Ю.М., Шилова О.А. Основы золь-гель технологии
нанокомпозитов. СПб.: ООО «Техномедиа» / Изд-во «Элмор», 2007. 255 с.
7. Виноградов В.В., Дуданов И.П. Иммобилизация активатора плазминогена в пористую матрицу оксида алюминия для создания новых тромболитических препаратов// Ученые записки петрозаводского государственного университета.-2015.- Июнь, № 4.-с.37-42.
8. А.В. Бондарев, Е.Т. Жилякова. Использование сорбционных процессов в технологии систем
доставки лекарственных веществ. Фармация и фармакология. 2019;7(1): 4-12. DOI:10.19163/2307-92662019-7-1-4-12
9. Мазанов С. В., Дьяконов В. Г. Кинетика роста наноструктурированных частиц оксида циркония, получаемых золь-гель технологией// Вестник технологического университета. -2015. -Т.18, №10
10. Sandhra M. Carvalho, Agda A.R. Oliveira, Elke M.F. Lemos, Marivalda M. Pereira,Chapter 15 - Bioactive Glass Nanoparticles for Periodontal Regeneration and Applications in Dentistry,Editor(s): Karthikeyan
Subramani, Waqar Ahmed, James K. Hartsfield,Nanobiomaterials in Clinical Dentistry,William Andrew Publishing,2013,Pages 299-322
11. M.H. Amini, P.J. Evans, E.T. Ricchetti. 8 - Periprosthetic infection in shoulder and elbow joints, Editor(s): J.J. Chris Arts, Jan Geurts Management of Periprosthetic Joint Infections (PJIs),Woodhead Publishing,
2017, Pages 157-180, ISBN 9780081002056.
12. Божкова С.А., Новокшонова А.А., Конев В.А. Современные возможности локальной антибиотикотерапии перипротезной инфекции и остеомиелита (обзор литературы). Травматология и ортопедия
России. 2015; (3):92-107.
XLII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2022

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

www.naukaip.ru

13

14

Лучшая студенческая статья 2022

УДК 631.1

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДЛЯ
УЛУЧШЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И
САДОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Герасимов Алексей Павлович,
Тепляков Павел Викторович,
Дудышев Илья Сергеевич,
Казаров Сергей Романович
Студенты
ФГБОУ ВО «Многопрофильный колледж»

Научный руководитель: Конкина Виктория Викторовна
ФГБОУ ВО «Многопрофильный колледж»
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Scientific adviser: Konkina Viktoriya Viktorovna
Abstract: This article discusses the composition and purpose of the elements of the «Smart Garden» system,
designed to manage the objects and the process of gardening in order to study the developed economy and
gardening.
Key words: digitalization of agriculture, smart garden.
Введение
На протяжении долгих лет люди мечтали создать благоприятные условия для труда, создать механизмы, облегчающие тяжёлый труд традиционного общества.
Сначала люди использовали для возделывания земли заточенную палку. Со временем орудия
совершенствовались, к палке прикреплялся камень, потом стали использовать металлические орудия
труда такие как серп, коса, железный топор, мотыга, кирка, и т.д. Данные инструменты помогали аграрному обществу выживать. Но время шло, общество развивалось и постепенно перешло в промышленный период своего существования. Такое общество называется индустриальным, так как характеризуXLII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ется использованием технологий и оборудования для обеспечения массового производства. В сельском хозяйстве стали внедрять промышленные орудия труда: тракторы, самолёты, комбайны, различные плуги и культиваторы. Данные технологии значительно увеличили объём производства.
В данной же статье будут представлены возможные будущие улучшения ведения сельского хозяйства и садоводства.
Технологии для садоводства
Для улучшения работы садоводства можно создать систему «Умный сад». Слова «умный сад»
можно понимать не только как частный участок, засаженный плодовыми и ягодными деревьями и кустарниками, но и как огород, теплицы, цветоводство в отдельных помещениях внутри дома и т.д. В зависимости от индивидуальных особенностей умный сад может быть наделен различными функциями:
1. Умный свет – для сада (заднего двора или зимнего дома). Всегда важно иметь достаточное
количество света оптимальной яркости. Автоматизированная система позволяет устанавливать дополнительные светильники для уличных растений и создавать специальные сценарии освещения для
зимнего сада, крытых теплиц и других комнатных насаждений. В установленное время (или в случае
недостаточного солнечного света) устройства сами включат лампы, увеличат или уменьшат яркость
света в соответствии с контролируемыми параметрами. Кроме того, свет также важен для ручной обработки сада, сбора урожая и выполнения других текущих задач.
2. Умный климат – эта функция предназначена в основном для зимних садов, крытых теплиц и
других комнатных насаждений. Умный климат для сада и теплицы имеет следующий функционал:
− Автоматический полив. Для многих садоводов самой важной, ответственной и трудоемкой
задачей является поддержание оптимального уровня влажности почвы. Разные виды растений имеют
индивидуальные требования к влажности, и не всегда возможно правильно определить содержание
воды в почве «на глаз». Установка специального оборудования, такого как датчики влажности, позволит рассчитывать на высокую точность приборов. Устройства будут анализировать содержание влаги в
земле (почве) и, если они отклонятся от указанной нормы, передадут сигнал другому оборудованию,
которое будет поливать сад своевременно и в нужном количестве.
− Система безопасности. Если есть вероятность того, что на урожай могут быть посягательства извне, вы всегда можете установить защитное оборудование. Умный сад способен защитить себя
от птиц, животных и предотвратить другие посягательства. Для этой цели могут быть установлены датчики движения, видеокамеры и т.д. В качестве оповещений можно использовать звуковые и световые
сигналы.
− Декоративные функции. Умный сад должен быть не только максимально независимым и
удобным, но и красивым. Для этой цели можно установить красивые фонари, ночную подсветку деревьев, беседок, дорожек, которыми можно дистанционно управлять с помощью пульта дистанционного
управления.
Роботизация для сельского хозяйства
Для дальнейшего улучшения работы в сельском хозяйстве нужно проводить роботизацию – это
автоматизация и замена людского труда, которая, пожалуй, является большим шагом для продвижения
сельского хозяйства. Во многих сферах уже произошёл такой переход, и сельское хозяйство не должно
становиться исключением.
Фермерское хозяйство уже использует роботов для полива урожая, его сбора и так далее. В будущем, автоматизация позволит увеличить объём и качество сельхозпродукции, без использования
человеческого труда.
Основные плюсы автоматизации
Разберём плюсы автоматизации и пройдёмся по основам сельскохозяйственной деятельности.
1. Тракторы. Они являются одной из основ работы сельского хозяйства. Их автоматизация и перевод в беспилотный режим позволит им часами находиться на полях, что в буднее, что в ночное время, не требуя какого-либо отдыха, который нужен человеку после рабочего дня. Конечно, без человека
первое время никуда, тракторам нужно будет обслуживание, программирование траектории движения
www.naukaip.ru
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и так далее. Но со временем возможности беспилотных тракторов расширятся, и они станут более автономными.
2. Поливка. Ввод автоматической системы поливки позволит сократить время того же самого полива, не тратя при этом человеческие силы.
3. Уход за растениями. Избавление от сорняков и вредителей – важная составляющая возделывания сельхоз культур. Для этого ученые разработали, к примеру, робота BoniRob. Он передвигается
по полю, ориентируясь с помощью спутниковой навигации и лазерных локаторов LiDAR. Пользуясь камерами и технологией машинного обучения, BoniRob следит за всходами, оценивает их состояние,
находит среди растений сорняки и уничтожает их. С помощью такого типа роботов фермерские хозяйства буквально будут работать сами.
4. Сборка урожая. Для собирания уже созревшего урожая используют машины, которые можно
автоматизировать, применив похожую технологию вышеперечисленного робота BoniRob. Это так же
позволит сократить человеческий труд.
5. Посадка урожая. Для посадки можно использовать технологию геокартирования в сочетании с
датчиками, улавливаемыми качество почвы, уровне влаги и плодородности. С применением этой технологии семена будут иметь более высокие шансы принесения урожая.
6. Дроны и беспилотники. Они позволят фермерам наблюдать за полем без надобности их присутствия на этом же самом поле.
Заключение
Всё, что было авторами рассмотрено и рассказано – это, наверное, лишь малая часть того, что
можно внедрить для улучшения качества работы и увеличения количества собираемых объёмов производства. Наука не стоит на месте и с каждым годом изобретаются всё новые и новые способы облегчения условий жизни людям.
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Аннотация: Целью экспериментов было выявление факторов, влияющих на интенсивность
теплообмена в сушилке плотного и псевдоожиженного слоя. Рассмотрим определение коэффициента
теплоотдачи в зависимости от температуры, скорости и влагосодержания сушильного агента на входе
в сушилку.
В процессе сушки в плотном и ПС высота слоя Н обычно значительно превышает высоту активной зоны hа (Н  hа), поэтому при удалении влаги с поверхности частиц задача всегда является балансовой,
т.е. процесс определяется скоростью подвода теплоты к материалу.
Ключевые слова: теплообмен, сушка, процесс, температура, плотном, скорость, слой, теплоты, материал, факторы, высота, задача, влаги, сушилка, агент, эксперимент, псевдоожиженного.
STUDIES ON THE DETERMINATION OF THE HEAT TRANSFER COEFFICIENT IN THE PROCESS OF
DRYING CAPILLARY-POROUS MATERIALS
Ibragimov Bolat Sergalievich,
Myktybay Bakhytzhamal Darkhanovna
Scientific advisors: Tauasarov Sharkhan Usenovich,
Anartayeva Gulnara Ulasbekovna
Abstract: The purpose of the experiments was to identify factors that affect the intensity of heat transfer in the
dryer dense and fluidized bed. Consider the determination of the heat transfer coefficient depending on the
temperature, speed and moisture content of the drying agent at the inlet to the dryer.
In the process of drying in dense and PS, the height of the layer H usually significantly exceeds the height of
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the active zone hа (H  hа), therefore, when moisture is removed from the surface of the particles, the problem
is always a balance one, i.e. the process is determined by the rate of heat supply to the material.
Key words: heat exchange, drying, process, temperature, dense, speed, layer, heat, material, factors, height,
task, moisture, dryer, agent, experiment, fluidized
Сушильные процессы, протекающие с участием капиллярно-пористых тел (никотиновая кислота,
силикагели и др.) играют большую роль в химической и пищевой технологии, поскольку они являются
необходимой частью многих производств и значительно влияют на качество выпускаемых продукции.
Основным результатом исследований процессов сушки в плотном и псевдоожиженном слое (ПС)
в теплонасосной сушильной установке (ТНСУ) является ее широкое применение для разнообразных
сыпучих материалов [1…7].
Научно-техническая литература по вопросам взвешенного (псевдожи-женного, кипящего) слоя
весьма обширна [8…12], особенно подробно освещены вопросы гидродинамики взвешивания зернистых твердых частиц, теплообмена и принципов устройства аппаратов с взвешенным слоем, а также
методы физического моделирования [8…10].
Несмотря на это, при практическом внедрении метода выявились и определенные недостатки
кипящего слоя, среди которых к наиболее существенным можно отнести пылеобразование и пылеунос,
неблагоприятное распределение в слое времени пребывания твердого материала. Все сушильные агрегаты, в основном предназначенные для сушки капиллярно-пористых тел, расходуют значительное количество энергии, поэтому необходим тщательный учет и анализ факторов, влияющих на производительность, коэффициент полезного действия и, соответственно, на экономичность проводимого процесса.
Сушка – один из самых распространенных процессов.
В настоящее время в нашей стране и за рубежом уделяется значительное внимание исследованию и созданию мощных сушильных установок [12…17].
А.С. Гинзбург [19] указывает, что «повышение эффективности сушильного оборудования представляет собой комплексную задачу, связанную с улучшением качества продукции, снижением расхода
материала, топлива и электроэнергии, уменьшением капитальных затрат на обслуживание, созданием
благоприятных условий для охраны окружающей среды».
При рассмотрении теплонасосной сушильной установки необходимо уделить внимание изучению
моделей процессов тепло- и массообмена, протекающих в сушилке КС и тепловом насосе, их математическому описанию и определению экспериментальным путем кинетических коэффициентов. Вышеупомянутые процессы должны подчиняться принципам системно-структурного анализа: анализируемая
система рассматривается состоящей из подсистем, определяются параметры, адаптирующие режимы
работы этих подсистем. При исследовании подсистемы «тепловой насос» должны изучаться вопросы,
связанные с процессом пленочной конденсации паров и использоваться различные модификации подсистем «тепловой насос».
В плотном и ПС теплообмен материала зависит от многих факторов, из которых основными являются интенсивность внешнего теплообмена и влагопроводность материала, определяющие скорость
переноса влаги с поверхности высушиваемых частиц. Для капиллярно-пористых материалов количество удаляемой влаги лимитируется временем нагрева материала до максимально допустимой температуры. Характер процесса сушки капиллярно-пористых материалов в плотном и псевдоожиженном
слое зависит от свойств материала, аэродинамического и теплового режимов процесса. Как всегда,
сушка материала может протекать в период постоянной и убывающей скорости.
Целью экспериментов было выявление факторов, влияющих на интенсивность теплообмена в
сушилке плотного и псевдоожиженного слоя. Рассмотрим определение коэффициента теплоотдачи в
зависимости от температуры, скорости и влагосодержания сушильного агента на входе в сушилку.
В процессе сушки в плотном и ПС высота слоя Н обычно значительно превышает высоту активной зоны hа (Н  hа), поэтому при удалении влаги с поверхности частиц задача всегда является баланXLII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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совой, т.е. процесс определяется скоростью подвода теплоты к материалу [5…14].
На рис. 1 и 2 приведены зависимости коэффициентов теплоотдачи от температуры и скорости
сушильного агента для процесса сушки силикагеля по экспериментальным и расчетным данным.
Из рис. 1 видно, что с ростом температуры сушильного агента повышается коэффициент теплоотдачи из-за роста разности температур между обменивающимися веществами.
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1 –  для процесса сушки силикагеля (экспериментальные данные);
2 –  для процесса конденсации в испарителе теплового насоса
(экспериментальные данные – точки и расчетные данные – кривая)
Рис.1. Зависимость коэффициента теплоотдачи от температуры сушильного агента
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Из рис. 2 видно, что с ростом скорости сушильного агента в сушилке повышается и коэффициент
теплоотдачи. С возрастанием скорости сушильного агента от 0,4 м/с до 0,8 м/с коэффициент теплоотдачи возрастает на 80%. Отметим, что с повышением скорости сушильного агента коэффициент теплоотдачи повышается из-за уменьшения толщины пограничного слоя - области наиболее резкого изменения температур.
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1 –  для процесса сушки силикагеля (экспериментальные данные);
2 –  для процесса конденсации в испарителе теплового насоса
(экспериментальные данные – точки и расчетные данные – кривая)
Рис. 2. Зависимость коэффициента теплоотдачи от скорости теплоносителя в сушилке
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На рис. 3 показано, что с ростом влагосодержания сушильного агента понижается коэффициент
теплоотдачи из-за увеличения толщины пограничного слоя. При варьировании влагосодержания сушильного агента, поступающего в сушилку, в пределах от 0,01 до 0,025 кг/кг коэффициент теплоотдачи
снижается на 0,06 Вт/м2К.
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Рис. 3. Зависимость коэффициента теплоотдачи от влагосодержания
сушильного агента, поступающего в сушилку
Исследованиями получена зависимость коэффициента теплоотдачи от температуры, скорости и
влагосодержания сушильного агента. Экспериментальные и расчетные данные по коэффициентам
теплоотдачи удовлетворительно совпадают, что подтверждает адекватность математического расчета
процесса сушки.
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Аннотация: В статье расмотрено повышение эффективности работы различных видов массообменных
аппаратов и установок непрерывно связанно с интенсификацией тепловых и массообменных
характеристик с помощью различных факторов. В частности, повышение эффективности работы
сушильных агрегатов возможно путем применения тепловых насосов в качестве генераторов теплоты.
Для выявления факторов, влияющих на интенсивность тепло-и массообмена процесса сушки
капиллярно-пористых материалов рассмотрим решение уравнения массопередачи.
Ключевые слова: сушки, процесс, тепло-и массообмен, тепловой насос, генераторы теплоты,
факторы, агрегаты, агент, масса, влага, паров, температура, поток, уравнения, фаза
STUDY OF THE INFLUENCE OF MODE PARAMETERS ON THE MASS TRANSFER COEFFICIENT IN
THE PROCESS OF DRYING CAPILLARY-POROUS MATERIALS
Ibragimov Bolat Sergalievich,
Tursynbaev Yelzhan Orynbekovich
Scientific advisors: Tauasarov Sharkhan Usenovich,
Anartayeva Gulnara Ulasbekovna
Abstract: The article considers the increase in the efficiency of various types of mass transfer apparatuses
and installations, which is continuously associated with the intensification of thermal and mass transfer characteristics with the help of various factors. In particular, increasing the efficiency of drying units is possible by
using heat pumps as heat generators. To identify the factors affecting the intensity of heat and mass transfer
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in the process of drying capillary-porous materials, we consider the solution of the mass transfer equation.
Key words: drying, process, heat and mass transfer, heat pump, heat generators, factors, aggregates, agent,
mass, moisture, vapor, temperature, flow, equations, phase
Повышение эффективности работы различных видов массообменных установок и аппаратов
непрерывно связано с интенсификацией тепловых и массообменных характеристик с помощью различных факторов. В частности, повышение эффективности работы сушильных агрегатов возможно путем применения тепловых насосов в качестве генераторов теплоты [1...5].
Тепломассообмен при сушке материалов зависит от разности концентрации паров влаги в пределах
пограничного слоя и температуры сушильного агента. Разности температур между основной массой сушильного агента и поверхностью влажного материала обеспечивает подвод теплоты, а разность концентрации поперек пограничного слоя создает поток паров влаги от поверхности влажного тела [3...11].
Для выявления факторов, влияющих на интенсивность тепло- и массообмена процесса сушки
капиллярно-пористых материалов рассмотрим решение уравнения массопередачи.
Важнейшим условием решения дифференциального уравнения массопередачи с твердой фазой (к
которой относятся и процессы сушки) является уравнение, выражающее массообмен на границе раздела
фаз и учитывающее непрерывное изменение распределения концентрации в твердом теле [10...15]:
D

c
 (c1n  c2 ) ,
n

(1)

где D – коэффициент диффузии, характеризующий материал, через которой диффундирует
данное вещество и само вещество в диффузионном отношении, м 2/с;

c
– градиент концентрации в
n

направлении нормали n; β – коэффициент массотдачи, м/с; c1n – концентрация на поверхности раздела фаз, кг/м3; c 2 – концентрация в ядре потока второй фазы, кг/м3.
Уравнение (1) позволяет заменить математические трудности расчета массоотдачи определением коэффициента массоотдачи при разных условиях процесса. , как кинетический коэффициент, зависит от физических свойств среды, гидродинамических условий движения газа, геометрических параметров (формы и размеров аппаратов) [14...19]
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1 –  для процесса сушки (экспериментальные данные); 2 –  для процесса конденсации
в испарителе теплового насоса (экспериментальные данные –
точки и расчетные данные – кривая)
Рис. 1. Зависимость коэффициента массоотдачи от температуры сушильного агента на
входе в сушилку
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Рассмотрим зависимость коэффициентов массоотдачи процесса сушки силикагеля в зависимости
от температуры и скорости сушильного агента по экспериментальным и расчетным данным (рис.1 и 2).
Из рис. 1 видно, что с ростом температуры сушильного агента коэффициент массоотдачи понижается незначительно.
На рис. 2 показано, что при увеличении скорости сушильного агента в сушилке повышается коэффициент массоотдачи за счет уменьшения толщины пограничного слоя вблизи поверхности высушиваемого материала. Сравнительные зависимости коэффициентов массоотдачи от температуры и
скорости сушильного агента не дают большого отклонения, что подтверждают правильность математического расчета процесса сушки (рис. 1 и 2).
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теплового насоса (экспериментальные данные – точки и расчетные данные – кривая)
Рис. 2. Зависимость коэффициента массоотдачи от скорости сушильного агента в сушилке
Из рис.3 видно, что при увеличении влагосодержания сушильного агента незначительно
понижается коэффициент массоотдачи из-за увеличения толщины пограничного слоя.
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Рис. 3. Зависимость коэффициента массоотдачи от влагосодержания сушильного агента,
поступающего в сушилку
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Процессы межфазного тепло- и массообмена в плотном и ПС протекают в условиях достаточно
крупных частиц или высоких скоростей сушильного агента, когда высота Н слоя значительно превышает высоту активной зоны hа (Н > hа).
Изменение температуры сушильного агента и концентрации влаги в нем можно найти, решая
совместно уравнения теплового и материального балансов и массообмена.
Исследования показали, что коэффициент массоотдачи  снижается при увеличении температуры сушильного агента. По результатам экспериментальных данных получено уравнение массообменного числа Нуссельта для сушилок псевдоожиженного слоя:
Nu  0,624 K E Re 0,76 Pr 0,33 ,
(2)
где K E – коэффициент использования кинетической энергии падающих частиц; Re, Pr – числа
Рейнольдса и Прандталя.
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Аннотация: рассмотрены виды складов воинских частей по назначению, ответственность за создание
запасов и противопожарное состояние, обеспечение складов средствами пожарно-технической
продукции, условия перемещения пожарно-технического обеспечения при передислокации воинской
части, нормативная поддержка обеспечения пожарной безопасности складов.
Ключевые слова: пожарная безопасность, складские помещения воинских частей.
FIRE SAFETY OF STORAGE ROOMS OF MILITARY UNITS
Lopantsev Ivan Vladimirovich,
Ermakova Natalia Vyacheslavovna
Annotation: the types of warehouses of military units for their intended purpose, responsibility for the creation
of stocks and fire safety, provision of warehouses with means of fire-technical products, conditions for the
movement of fire-technical support during the relocation of a military unit, regulatory support for ensuring fire
safety of warehouses are considered.
Key words: fire safety, warehouses of military units.

Войсковое хозяйство включает в себя материально-техническую базу, вооружение, военную и
специальную технику и другие материальные ценности. К материальным ценностям соединения (воинской части) относятся все виды ВВСТ, боеприпасы, горючее и смазочные материалы, продовольствие,
вещевое имущество и другое [1].
Соответственно, складские помещения на территории воинских частей делятся по назначению:
- для хранения вещевого имущества;
- для хранения военно-технического имущества;
- для хранения горюче-смазочного материала;
- для хранения продовольствия;
- комплексного хранения и т.д.
Материальные ценности на хранение в воинской части принимает материально ответственное
лицо под роспись. Командир издает приказ о закладке материальных ценностей на хранение, в котором указываются: порядок подготовки личного состава к работе; вид хранения; материальные ценности, подлежащие подготовке к хранению (для машин – марки и номера); сроки выполнения работ по
подготовке материальных ценностей к хранению (для машин – сроки технического обслуживания и консервации); порядок оборудования мест хранения; должностные лица, ответственные за проведение
работ; состав и задачи комиссии по проверке готовности материальных ценностей к хранению.
Командир воинской части отвечает за содержание материальных средств и складского фонда в
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исправном состоянии, а также за организацию их охраны. Он определяет складские помещения для
хранения имущества. Осуществляет подбор и расстановку кадров [2].
Начальник вещевого склада (рис. 1) является материально-ответственным лицом и отвечает за
прием и выдачу, правильное хранение, качественное состояние, полное наличие и своевременный
учет имущества, за содержание складского помещения, поддержание внутреннего порядка, санитарное
и противопожарное состояние склада. Он также несет ответственность за соблюдение правил техники
безопасности при выполнении складских работ, подготовку склада и прилегающей территории к сдаче
под охрану.

Рис. 1. Воинский склад предметов вещевого имущества
Склады и базы горючего предназначены для приема, хранения, выдачи горючего, масел, смазок
и специальных жидкостей, технических средств [3]. Территории складов горючего оборудуются основными и вспомогательными сооружениями, системами и объектами (рис. 2).
Склады военно-технического имущества предназначены для приема, качественного хранения и
выдачи имущества, используемого при эксплуатации военного вооружения и техники. Они размещаются в
зоне технического обслуживания и ремонта рядом с пунктом технического обслуживания и ремонта.
В воинских частях, где содержатся большие запасы военно-технического имущества на особый
период, склады могут размещаться в зоне хранения. Прием, обработка, хранение, учет и выдача каждого вида имущества (ракетно-артиллерийского, бронетанкового, автомобильного, инженерного, химического и связи) ведутся отдельно. На этих складах категорически запрещается хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых и взрывоопасных веществ. Хранение организуется как в отапливаемых, так и в
неотапливаемых типовых хранилищах.
На продовольственных складах и базах воинских частей для хранения продовольствия, техники и
имущества оборудуются универсальные и специализированные хранилища (навесы). К специализированным хранилищам относятся: стационарные холодильники, овощехранилища, маслохранилища, квасильно-засолочные пункты и др.
Обеспечение пожарной безопасности складских помещений воинских частей регламентируется
следующими документами:
- Федеральный закон №69 «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- ВСН 21-01-98 МО РФ. Нормы проектирования арсеналов, баз и складов ракет и боеприпасов.
Требования пожаровзрывобезопасности;
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- ВСП 22-02-07 Нормы по проектированию, устройству и эксплуатации молниезащиты объектов
военной инфраструктуры;
- НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

Объекты и сооружения склада
горючего
Основные

Вспомогательные

резервуары для хранения горючего

лаборатория анализа горючего

насосные станции для перекачки горючего

система и объекты электроснабжения

раздаточные сооружения

система теплоснабжения

сливоналивные сооружения и
устройства

система водоснабжения
система канализации

технологические трубопроводы

система вентиляции

хранилища, навесы, площадки

система молниезащиты и защиты от статического электричества
нефтеулавливающие и очистные сооружения
укрытия для личного состава
железнодорожные пути
внутрискладские автомобильные дороги
ремонтно-механическая мастерская

Рис. 2. Сооружения, системы и объекты складов горючего воинских частей
- Приказ Министра обороны Российской Федерации от 5 декабря 2018 года N 695 «Об утверждении Инструкции по обеспечению Вооруженных Сил Российской Федерации пожарно-технической проXLII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дукцией»;
- Методическое пособие по содержанию, проверкам вооружения, военной техники и других запасов материальных средств НЗ в складах (хранилищах) воинских частей РВСН;
- Пособие по проектированию складов горючего Министерства обороны Российской Федерации.
Пожарно-техническая продукция относится к материальным ценностям воинской части. Пожарные автомобили являются специальной автомобильной техникой транспортной группы эксплуатации.
Первичные средства пожаротушения, средства пожарной автоматики, пожарное оборудование, пожарный инструмент, средства индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре, знаки пожарной безопасности и иные средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения на объектах военной инфраструктуры являются неотъемлемой принадлежностью материально-технической базы ВС [4].
Расчет потребности первичных средств пожаротушения для обеспечения (оснащения) объектов
военной инфраструктуры осуществляется в зависимости от их площади, функционального назначения
и категории по пожарной и взрывопожарной опасности (только для объектов производственного и
складского назначения), а также от возможного ранга тушения модельного очага пожара.
Склады также оснащаются пожарными щитами, на складах нефти и нефтепродуктов (стационарных базах хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей) создается запас пенообразователя
и генераторов пены.
Пожарно-технической комиссией проводится обследование (плановое или внеплановое) воинской части с составлением ведомости расчета-обоснования обеспеченности средствами пожаротушения на текущий год, в которой отмечается потребность в указанных средствах с учетом их пожарнотехнических, физических и иных характеристик, функционального назначения и класса тушения возможного пожара. Ведомость разрабатывается штатным должностным лицом органа управления или
подразделения пожарной охраны ВС (нештатным начальником службы пожарной безопасности или
должностным лицом, определяемым приказом командира (начальника) воинской части) в двух экземплярах и утверждается командиром (начальником) воинской части: один экземпляр направляется в
службу пожарной безопасности штаба материально-технического обеспечения военного округа совместно с донесением по обеспечению пожарной безопасности, другой – хранится у заместителя командира (начальника) воинской части по тылу. На основе обобщения представленных ведомостей в
штабах материально-технического обеспечения планируют и производят закупки пожарно-технической
продукции и распределяют её между округами.
К пожарно-технической продукции относится:
- мобильные средства пожаротушения (основные и специальные пожарные автомобили; пожарные машины (гусеничные пожарные машины высокой проходимости на базе танка, специальные пожарные машины с противоосколочной защитой на базе танка, автомобили пожарно-спасательные на
базе гусеничного вездехода); пожарные мотопомпы (переносные и прицепные номинальным напором
80-100 м));
- первичные средства пожаротушения (огнетушители (порошковые, углекислотные, водные, воздушно-эмульсионные, воздушно-пенные, хладоновые) – переносные и передвижные; пожарный инвентарь (щиты, ведра, емкости для воды металлические, ящики для песка, тумбы для огнетушителей); покрывала для изоляции очага пожара (полотна негорючие размером 1×1,5 м и 2×1,5 м); устройства пожаротушения с высокоскоростной подачей огнетушащего вещества (установки пожаротушения передвижные, устройства пожаротушения забрасываемые));
- огнетушащие вещества (пенообразователи, порошки огнетушащие);
- пожарное оборудование (насосы центробежные пожарные для мобильных средств пожаротушения, рукава напорные пожарные для пожарных автомобилей и внутренних пожарных кранов, рукава
всасывающие и напорно-всасывающие пожарные, стволы пожарные ручные для пожарных автомобилей и внутренних пожарных кранов, стволы пожарные воздушно-пенные и пожарные лафетные, пеногенераторы, гидроэлеваторы, колонки, сетки всасывающие, водосборники и разветвления рукавные,
головки соединительные);
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- лесопожарная техника (автоцистерны, мотопомпы переносные номинальным напором 60 м,
ранцы);
- средства индивидуальной защиты пожарных (самоспасатели, лестницы ручные, веревки пожарные спасательные, карабины, устройства канатно-спускные пожарные);
- средства индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре;
- пожарный инструмент (механизированный и немеханизированные);
- средства визуальной информации пожарные (знаки пожарной безопасности и эвакуационные
знаки (кроме планов эвакуации));
- дополнительное снаряжение пожарных (фонари, топоры пожарные поясные в кобуре).
При передислокации воинской части: средства пожаротушения, размещенные (установленные)
на объектах военной инфраструктуры, остаются на соответствующих объектах без перемещения; пожарно-техническая продукция и другое имущество, закрепленное за подразделениями пожарной охраны ВС, а также средства пожаротушения, имеющиеся в комплекте с оборонной продукцией, убывают
вместе с воинской частью.
Таким образом, законодательством предусмотрено оснащение складских помещений воинских
частей пожарно-технической продукцией через штабы материально-технического обеспечения военного округа.
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Аннотация: В статье рассмотрены применяемые схемы автомобильных трансмиссий, от классических
до наиболее перспективных в применении на автомобильных шасси. Классифицирована трансмиссия
по основному критерию – по способу изменения передаточных чисел. Графически представлены энергетические характеристики параллельной схемы построения бесступенчатой трансмиссии. Сделаны
выводы с выделением наиболее перспективной схемы трансмиссии.
Ключевые слова: Автомобиль, крутящий момент, коэффициент полезного действия трансмиссии,
бесступенчатая трансмиссия.
ANALYSIS OF CAR TRANSMISSION SCHEMES
Shchepelev Andrey Yurievich,
Likhovidov Dmitry Viktorovich,
Sviridov Viktor Aleksandrovich,
Kalinin Nikita Sergeevich
Abstract: The article discusses the applied schemes of automobile transmissions, from classic to the most
promising in use on automobile chassis. The transmission is classified according to the main criterion –
according to the method of changing gear ratios. The energy characteristics of a parallel scheme for
constructing a continuously variable transmission are graphically presented. Conclusions are drawn with the
allocation of the most promising transmission scheme.
Keywords: Car, torque, transmission efficiency, continuously variable transmission.
Современный автомобиль – сложное техническое устройство, без которого не обходится ни один
род деятельности человека. От совершенства конструкции и надежности элементов автомобиля во
многом зависит качественное выполнение задач. Несомненно, для обеспечения выполнения задач у
автомобиля должны функционировать все системы и узлы, которые объединены и работают, как единый организм. Авторы статьи остановились на одном важном узле – трансмиссии и провели анализ
существующих схем.
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Рассмотрим классификацию трансмиссий по основному критерию – по способу изменения передаточных чисел. В этом случае по прекращению передачи крутящего момента от двигателя к ведущим
колесам можно выделить:
— ступенчатую трансмиссию, позволяющую получать тягово-скоростные характеристики с разрывами, связанными с прекращением передачи крутящего момента во время движения;
— бесступенчатую трансмиссию, позволяющую изменять тягово-скоростные характеристики без
прекращения передачи крутящего момента от энергоустановки к ведущим колесам;
— комбинированную трансмиссию, работающую с ограниченным числом диапазонов в тяговоскоростной характеристике. В целом это бесступенчатая трансмиссия, но имеющая электромеханический или гидромеханический перебор передаточных чисел.
Наиболее простой, и поэтому самой распространенной является ступенчатая механическая
трансмиссия [1], имеющая в составе ступенчатую коробку передач и фрикционное сцепление. Водитель самостоятельно регулирует тягово-скоростные характеристики путем воздействия на органы
управления. Простота конструкции, низкая стоимость, высокая надежность и КПД (до 90 %) несомненно
являются достоинствами такой трансмиссии. Но при этом ручное управление и ступенчатая тяговоскоростная характеристика занижают все преимущества.
Следующим этапом развития ступенчатых механических трансмиссий стало разработка роботизированных ступенчатых трансмиссий, где переключение передач в автоматизированном режиме производится электрическим или гидравлическим приводом, под руководством определенной программы.
Из-за автоматизации переключения сокращается время на переключение передач и соответственно
тягово-скоростные характеристики имеют меньшую дискретность. КПД имеет схожие значения с механической трансмиссией, но сложность устройств включения - выключения сцепления [1] накладывает
существенные минусы на использование таких трансмиссий.
Комбинированная трансмиссия включает автоматическую коробку передач, которая состоит из
гидротрансформатора, механической коробки переключения передач и системы автоматического
управления. Функцию сцепления здесь выполняет гидротрансформатор [1]. КПД такой трансмиссии
достигает всего 80 %, имеет место высокий расход топлива, но при этом достоинства вполне могут перекрыть недостатки – высокая надежность и бесступенчатое регулирование крутящего момента, передающегося на трансмиссию.
Бесступенчатые трансмиссии в зависимости от используемой энергии делятся на механические
(вариатор), гидравлические, электрические и пневматические [2].
Наиболее распространённой является механическая трансмиссия, так как она передает только
механическую энергию (крутящий момент, скорость с направлением), в то время как остальные вышеперечисленные трансмиссии имеют двойное преобразование энергии - механическая с вала двигателя
преобразуется в электрическую (гидравлическую или пневматическую), а затем обратно в механическую, передаваемую на колеса автомобиля [3].
Бесступенчатые механические трансмиссии плавно изменяют скорость и крутящий момент, энергоэффективно согласовывая обороты коленчатого вала двигателя с нагрузкой на автомобиль [1]. Достоинства прибавляет и высокая надежность эксплуатации вариаторов. К недостаткам отнесем высокую техническую сложность конструкции вариаторов
Гидравлические (электрические и пневматические) трансмиссии работают по следующему принципу – крутящий момент двигателя воздействует на генератор, который выдает гидравлическую (электрическую, пневматическую) энергию, поступающую в мотор (несколько моторов), приводящий в движение автомобиль. При этом поток вырабатываемой энергии регулируется водителем с использованием системы автоматического управления.
Электрическая бесступенчатая трансмиссия получает мощность от двигателя внутреннего сгорания, который вращает электрогенератор, питающий тяговый электрический двигатель. При небольших
скоростях движения автомобиля неиспользованная выработанная энергия от генератора совместно с
энергией рекуперации (от торможения) аккумулируется в буфере, расходуясь на разгон или подъем в
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гору. Мощность системы, которая вырабатывает энергию, рассчитана на среднюю мощность движения
автомобиля, так как все пиковые нагрузки компенсирует буфер.
Положительные стороны электрической бесступенчатой трансмиссии:
- плавное управление моментом и скоростью,
- высокая динамика и маневренность автомобиля,
- высокая надежность,
- высокий КПД (до 95 %) из-за возможности рекуперации энергии.
К недостаткам следует отнести высокую технологическую и техническую сложность конструкции [1].
Гидравлическая трансмиссия включает ДВС, насос с гидромотором, аккумулятор и ресивер. Давление жидкости от насоса передается преобразуется гидромотором в крутящий момент, который регулируется с помощью средств пропорциональной гидроавтоматики.
Из достоинств такой трансмиссии необходимо отметить плавное управление моментом и скоростью, возможность рекуперации энергии в гидроаккумуляторе.
Недостатки: сложность эксплуатации при низких температурах; необходимость очистки рабочей
жидкости, повышенная вибрация, высокая сложность конструкции с невысоким КПД (до 85 %) [2].
Устройство пневматическая трансмиссия аналогично гидравлической, только в качестве рабочего тела выступает энергия сжатого воздуха. Достоинства и недостатки такие же, как и у гидравлической
трансмиссии.
Бесступенчатые трансмиссии классифицируются по способу формирования потоков энергии параллельный, последовательный или параллельно последовательный тип [3].
Рассмотрим особенности вариантов схем бесступенчатых трансмиссий на примере электрической. При этом необходимо отметить, что энергетика работы у электрической, гидравлической и пневматической бесступенчатых трансмиссий одинакова.
Схема параллельного построения трансмиссии, представлена на рисунке 1. Двигатель - генератор устанавливается между ДВС и механической коробкой передач, выполняет функции генератора и
стартера для ДВС.

ДВС

Двигательгенератор

Механическая
трансмиссия

Движитель

Буфер
Рис. 1. Параллельная схема построения трансмиссии
В представленной схеме электромотор помогает ДВС в режимах разгона и движения на подъем
транспортного средства. Одновременно такая схема предусматривает использование механической
составляющей трансмиссии, что влечет внедрение сложной системы сцепления на основе автоматически управляемых муфт [3].
При последовательной схеме построения трансмиссии, представленной на рисунке 2 автомобиль
приводится в движение от электродвигателя.
ДВС соединен только с генератором, который одновременно питая электродвигатель и заряжая
буфер (аккумуляторную батарею). В такой схеме появилась возможность реализовать максимальный
момент электромотора на любых оборотах с использованием автоматизированных систем управления.
электродвигателю.
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ДВС

Генератор

Двигатель

Движитель

Буфер
Рис. 2. Последовательная схема построения трансмиссии
На сегодняшний день существует несколько конструктивных схем последовательной трансмиссии колесных пар:
- с одним движителем механически зависимых колес,
- с несущей конструкцией ведущего моста и двумя механически взаимонезависимыми движителями,
- с двумя полуосями, угловыми редакторами и механически взаимонезависимыми движителями,
- с двумя полуосями и механически взаимонезависимыми движителями,
- с механически взаимонезависимыми движителями на основе мотор-колес.
Авторы статьи разберут последнюю из перечисленных схем, которая представлена на рисунке 3.

Ведущее
колесо

Электродвигательгенератор

ЭДГ

БУ
ЭДГ

Мотор колесо

Блок
управления
Рис. 3. Схема последовательной трансмиссии с механически
взаимонезависимыми движителями на основе мотор-колес
На рисунке 3 представлена схема трансмиссии с использованием мотор-колеса, где колесо и
электродвигатель объединены в единый целое, что исключает большинство механических связей.
Здесь появляется индивидуальное управление тяговыми характеристиками колес, независимая подвеска, которые дают большие преимущества по отношению к другим схемам трансмиссий.
Но в такой схеме появляется относительно высокая подрессоренная масса и высокая стоимость.
Вопрос массы решен - современное развитие мотор-колеса позволило уменьшить вес до 12,5 кг при
размере колеса R15 и практически достичь веса штатных дисков автомобиля [5].
Рассмотрим потоки энергии при различных режимах движения автомобиля, которые можно разделить по принципу зарядки и разрядки энергетического буфера.
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На рисунке 4 а представлен процесс зарядки буфера при торможении и движении "с горы", при
разгоне и движении "в гору" буфер отдает энергию двигателю, приводящему в движение автомобиль,
показано на рисунке 4 б.

а)
б)
Pдвс — мощность, вырабатываемая ДВС;
Pб — мощность, передаваемая в буфер энергии;
Pг — мощность, вырабатываемая генератором; ΔPг — потери в генераторе;
Pк — мощность на движителях (колесах);
ΔPм — потери мощности в механических частях трансмиссии;
Pд — мощность двигателя; ΔPд — потери в двигателе.
Рис. 4. Энергетические характеристики параллельной схемы построения
при зарядке (а) и разрядке (б) буфера
Потери мощности в механических частях трансмиссии (ΔPм) включают в себя потери в механизме
сцепления
(ηсц
=
=
0,95—0,98),
в
коробке
передач
(ηКП = 0,9—0,93), ШРУСах или в карданной передаче (ηшрус == 0,9—0,95), в главной передаче (ηгп =
0,89—0,92), дифференциале (ηдиф = 0,94—0,97), подшипниках (ηц = 0,99—0,995). КПД электродвигателя
и генератора равны и составляет ηэд = 0,9—0,97 [3].
КПД для параллельной системы при разрядке буфера рассчитывают следующим образом. КПД
механической части системы находится с помощью выражения и составляет 0,64—0,77:
ηмех = ηсцηкпηшрусηгпηдифηп;
КПД электрической части системы приравнивается к КПД электродвигателя. Если полученные
значения КПД механической и электрической перемножить, то получится КПД системы в целом - 0,570,75. Таким образом, потери составляют 43 % полезной мощности.
КПД для последовательной системы при разрядке буфера рассчитывают аналогично. В этом
случае КПД механической части системы складывается только из КПД подшипников в колесах ηц =
0,99. КПД электрической части системы рассчитывают умножением КПД электродвигателя и генератора, получаем 0,81—0,94.
КПД системы в целом рассчитываем по аналогии параллельной системы и получаем 0,8—0,93.
Из рассчитанных значений КПД следует, что в последовательной системе эффективность работы более чем в 2 раза больше, чем в параллельной. Добиться такого результата получилось сокращеwww.naukaip.ru
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нием числа элементов механической части трансмиссии. Таким образом, применение последовательной системы электрической трансмиссии целесообразнее с энергетической точки зрения, относительно
других видов трансмиссий. Еще одно неоспоримое достоинство таких схем то, что несмотря на высокую техническую сложность конструкции, здесь обеспечиваются лучшие тягово-скоростные характеристики автомобиля.
При низких значениях КПД параллельная схема является более технологичной, благодаря тому,
что в уже существующую трансмиссию между ДВС и КП включен электромотор, который компенсирует
невозможность ДВС работать на низких оборотах (менее 500 мин–1), то есть при разгонах и при движении с низкой скоростью [3].
Проведенный анализ достоинств и недостатков рассмотренных типов трансмиссий, позволяет
сделать вывод о том, что наиболее перспективной является электрическая бесступенчатая трансмиссия, построенная по принципу индивидуального электропривода каждого колеса. Применение такой
схемы позволит создать автомобиль с высокими динамическими показателями, обусловленными гибкой тягово-скоростной характеристикой.
Применение электрической бесступенчатой трансмиссии позволит повысить энергетические показатели автомобиля и снизить вредные выбросы, так как она может применяться в основе гибридных
автомобилей и электромобилей.
В целом разработка электрической трансмиссии является актуальной темой научных исследований.
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Аннотация: Правление Екатерины II изменило последующее развитие России. Период нахождения
Екатерины у власти называют Веком просвещённого абсолютизма. Она занималась просвещение
своих подданных и старалась приблизить русскую действительность к западной культуре. Она внесла
усовершенствования в механизмах управления государством. Отношение к Екатерине II не всегда
было однозначным, но мало кто оспаривал значение ее правления для блага России.
Ключевые слова: Екатерина II, просвещённый абсолютизм, Просвещение, реформы, внешняя
политика, образ, правитель, оценка деятельности.
DISPUTES ABOUT CATHERINE II: PERSONALITY IN THE ASSESSMENTS
OF CONTEMPORARIES AND DESCENDANTS
Anastasia Grigorievna Kontschinskaya
Scientific supervisor: Petrova Marina Vladimirovna
Abstract: The reign of Catherine II changed the subsequent development of Russia. The period of Catherine's
stay in power is called the Age of Enlightened Absolutism. She was engaged in educating her subjects and
tried to bring Russian reality closer to Western culture. She made improvements in the mechanisms of government. The attitude towards Catherine II was not always unambiguous, but few people disputed the importance of her rule for the good of Russia.
Keywords: Catherina II, enlightened absolutism, Enlightenment, reforms, foreign policy, image, ruler, evaluation of activity.
Екатерина II (урождённая София Августа Фредерика Ангальт- Цербстская), в православии Екатерина Алексеевна, годы жизни 1729-1796, императрица Российской империи с 1762 по 1796
год.
Яркая, одаренная личность Екатерины II, ее долгая жизнь - прожила 67 лет, длительное правление, царствовала почти 34 года – дали обильную пищу и богатейший материал для ученых, историков,
литераторов, кинематографистов и т.д. В этом большом хоре, который звучит уже около 300 лет,
слышны разнообразные голоса – от восхищенных и хвалебных до недовольных и уничижительных.
«Ее царствование было блистательно» – читаем мы в «Записках графа Сегюра», французского
посланника в России, лично знакомого с Екатериной в течение четырех лет (1785-1789 гг.). Он и дал ей
емкую характеристику, назвав «величественной императрицей» и «любезной дамой». Французские
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просветители Вольтер, Дидро и Деламбер верили, что осуществилась их мечта об совершенном правителе, и в Российской империи царствует «философ на троне».
Существуют и совсем другие мнения. «Если царствовать значит знать слабости души человеческой и ею пользоваться, - писал А.С.Пушкин, - то в сем отношении Екатерина заслуживает удивление
потомства. Ее великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты привязывали». Пушкин
критиковал Екатерину за неискренность, называл ее «Тартюфом в юбке и короне».
Исходя из всего вышеперечисленного, можно определить цель моей работы – изучить оценки
личности Екатерины II среди современников и потомков.
Историки считали вторую половину ХVIII в. «золотым веком» Российской империи и думали, что
это время являлось важным этапом в развитии российской государственности и дальнейшего приобщения к западноевропейской культуре. В исторической литературе этот период получил название
«просвещенного абсолютизма».
Никогда ранее Россия еще не достигала такого могущества и влияния на международные отношения. А.А. Безбородко говорил, что ни одна пушка в Европе не смела выстрелить без позволения
России.
Екатерина II родилась 2 мая 1729 г. в немецком городе Штеттин, а умерла 17 ноября
1796 г. в Санкт-Петербурге. Дочь принца Христиана-Августа Ангальт-Цербстского и принцессы Иоганны-Елизаветы (принцессы Голштейн-Готторпской) была в родстве с правящими домами Швеции, Пруссии и Англии. Она получила домашнее образование, в курс которого входили история, география, богословие, танцы и иностранные языки.
В 1744 г. Екатерина вместе с матерью была приглашена в Россию императрицей Елизаветой
Петровной. По приезду она приняла крещение по православному обычаю под именем Екатерины Алексеевны. Спустя время объявили о ее помолвке с великим князем Петром Федоровичем (будущим императором Петром III), а в 1745 г. молодые люди были обвенчаны.
Екатерина интересовалась трудами деятелей французского Просвещения, изучала юриспруденцию, что оказало серьезное влияние на ее мировоззрение. Она прилагала большие усилия, чтобы изучить, и понять язык, историю и традиции Российского государства. Из-за своего стремления освоить
все русское Екатерина завоевала симпатию не только придворных, но и всего Петербурга.
После смерти Елизаветы Петровны, взаимоотношения Екатерины с Петром Федоровичем, никогда не обладающие теплотой и пониманием, продолжали ухудшаться, принимая враждебные формы.
Опасаясь расправы, Екатерина при поддержке братьев Орловых, Н.И. Панина, К.Г. Разумовского, Е.Р.
Дашковой в ночь на 28 июня 1762 г., совершила дворцовый переворот. Петр III был отправлен в Ропшу,
где вскоре погиб.
С начала своего правления, Екатерина пыталась претворить в жизнь идеи Просвещения
и устроить государство в соответствии с идеалами этого европейского философского движения. Она
буквально с первых дней правления деятельно участвует в государственных делах, предлагая необходимые для общества реформы.
По ее предложению, в 1763 г. была проведена реформа Сената, повысившая эффективность его
работы. Работая над усилением зависимости церкви от государства, и получая дополнительные земельные ресурсы для дворянства, одобряющему политику реформирования общества, Екатерина провела секуляризацию церковных земель (1754 г.). Была начата унификация управления территориями
Российской империи, было упразднено гетманство на Украине.
Последовательница Просвещения Екатерина создает новые учебные заведения, в том числе для
женщин (Смольный институт, Екатерининское училище).
В 1767 г. ею была созвана комиссия, в которую вошли представители всех социальных слоев
населения, включая крестьян, для разработки нового уложения — свода законов. Для организации работы Уложенной комиссии Екатерина написала «Наказ», текст которого основывался на идеях просветителей. Документ, представлял собой либеральную программу царствования Екатерины.
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П.И. Сумароков

Мари – Даниель Буррэ де Корберон

Таблица 1
Современники и потомки о личности и деятельности Екатерины Великой
Современники
Потомки
Внешность
«Екатерина II-ая среднего, скорее большо«Будучи кокетливой и обаятельной, импего чем маленького роста; она только каратрица все же обладала мужским склажется невысокою, когда ее сравниваешь с
дом ума. Она не умела вести светские разокружающими ее высокими Русскими
говоры и знала об этом, утверждая, что в
людьми. Она немного полна грудью и тепарижском свете она вряд ли понравилась
лом; у нее большие голубые глаза, высобы, так как не умела проявлять «тонкость
кий лоб и несколько удлиненный подборочувств», обязательную для женщин той
док. Так как ей теперь 52 года, то и нельзя
эпохи»[2, с.29]. «К концу жизни импераожидать юношеской красоты. Но она всего
трица стала безобразно толстой. Поменее не красива; напротив, в чертах ее
видимому, ее одолевали многие болезни.
лица еще много признаков ее прежней краНожки, когда-то пленявшие современнисоты и в общем видны знаки ее телесной
ков, сильно отекали и превратились в безпрелести. В ее взгляде столько же достообразные тумбы. Готовясь к посещению
инства и величия, сколько милости и снисимператрицы, вельможи на лестницах дехождения. Она держится с большим достолали специальные пологие скаты. Преинством, весьма прямо, но не впадает в
одолеть ступеньки ей было не под силу. И
принужденность»[1]
все же даже в это время Екатерина сумела сохранить своеобразную красоту, обаяние и, как свидетельствуют современники,
держалась «пристойно и грациозно»[2,
с.30].
По моему мнению, Корберон восхищается Екатериной, даже ее идеализирует, современные авторы
обращают внимание на то, какое впечатление производит императрица на своих приближенных. Следовательно, что касается внешности, то разногласия отсутствуют.
«Екатерина была нрава тихого, спокойного,
«Прославленная на всю Европу правивеселого, и в противоположность тому инотельница оставалась до мозга костей
гда весьма вспыльчивого. Состав ее каженщиной, со всеми присущими женской
зался сотворенным из огня, которым она
натуре недостатками, в частности резкой
искусно управляла, и что служило бы посменой настроения. Особенно явно это
роком в другом, то в ней обращалось в достало проявляться в преклонных годах,
стоинство. От сего полного над собою влакогда Екатерина давала волю истрепандычества резко приходила к гневу; при доным долгим напряжением нервам и срысаде, неудовольствии расхаживала по
валась на приближенных. Потом она прокомнате, засучивала рукава, пила воду, и
сила прощения, старалась быть ласковой.
никогда при первом движении ничего не
Однако сказанное оставляло тяжелый
предпринимала. Кто, украшаясь мудроосадок в душе близких ей людей. Именно
стью, может так располагать собою, тот
это происходило со знаменитым поэтом
достоин повелевать вселенной»[3]
Гаврилой Романовичем Державиным,
бывшим одно время статс-секретарем императрицы»[2, с. 31].
С моей точки зрения оба автора достоверно описывают характер Екатерины, являются достаточно
объективны в его оценке.
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Потомки

П.К. Борзаковский

В.М. Скляренко, Т.В. Иовлева

Н.М. Карамзин

А.Т. Болотов

Отношение к людям
«И как она была государыня кроткая, ми«Сохранилось много рассказов об Импелостивая и человеколюбивая и всех подратрице Екатерине. Рассказы эти предданных своих как мать любила…»[4, с.285]
ставляют ее великодушной, справедливой,
«Она знала, как по правилам правосудия
снисходительной, милостивой. Она всегда
наказывать виновных, так по правилам
готова была простить обиду, ей же нанеблагоразумия прощать оных, а невиновных
сенную. Без гнева выслушивала все, саизбавлять от наказания»[4, с.487]
мое неприятное. Не стеснялась признать
ошибку, если делала ее. Страждущие и
угнетенные вызывали с ее стороны материнскую заботливость.
Императрицу Екатерину всегда все хвалили за необыкновенную простоту в обращении. С лицами высокопоставленными
она была всегда так же любезна и добра,
как и с простыми слугами. Всегда и для
всех у нея находилось ласковое слово.
Эта ласковость обнаруживалась особенно
даже в ея обращении с прислугой»[5, с.34].
На мой взгляд, эти произведения не добиваются полной, объективной оценки деятельности Екатерины,
но интересны особым, восторженным отношением авторов к ней.
Результаты правления
Екатерина II: «очистила самодержавие от
«…мало найдется представительниц
примесов тиранства»; смягчила самодер«слабого» пола, распорядившихся влажавие, не утратив ее силы; не вмешивастью так, как сделала российская импералась в войны, бесполезные для России;
трица Екатерина II, в мировой истории по
возвысила нравственную цену человека в
праву заслужившая прозвище Великой» [7,
своей державе; привела в соответствии со
с.107].
временем внутреннюю структуру государ«Она стремилась не к копированию западственного здания, сохранив его жизнеспоноевропейских образцов, а культивировасобность; добилась того, что Россия с чела национальное. Укрепившись на троне,
стью и славой занимала одно из первых
Екатерина предприняла кардинальные
мест в государственной европейской сишаги в области совершенствования закостеме». Она «хотела совершенства в законодательства в стране» [7, с.201].
нах, не думая о их пользе». «Екатерина
«Все действия Екатерины, несомненно,
дала суды, не образовав судей; дала прабыли связаны с ее мировоззрением. В ее
вила без средств использования. Многие
жизни особую главу составляют взаимоотвредные следствия петровской системы
ношения с европейскими просветителями
также яснее открылись при сей госудаи попытки реализовать их идеи на практирыне, чужеземцы овладели воспитанием,
ке, что, в конечном итоге, создало ей в Евдвор забыл язык русский, роскошь, бесчеропе репутацию «просвещенной монархистие двора свидетельствовало об отсутни. Недаром даже после пугачевского восствии твердых правил нравственности в
стания, о котором за границей хорошо
гражданской жизни, и это все сочеталось с
знали, Вольтер не отрекся от своей ученивеличием монархии, прекрасным войском
цы и не перестал славить ее на всю Еврои флотом, умными министрами, высшими
пу…»[7, с.203]
учебными заведениями, народными школами»[6].
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По завершению русско-турецкой войны 1768-1774 гг. и подавления восстания под предводительством Е. Пугачева наступает новый этап реформ, когда Екатерина самостоятельно работает над важнейшими законодательными актами, пользуясь своей властью, воплощает их в жизнь.
В 1775 г. был издан манифест, разрешавший свободное открытие любых промышленных предприятий. Была осуществлена губернская реформа, которая вводила новое административнотерриториальное деление Российской империи, сохранявшееся вплоть до 1917 г. Екатерина в 1785 г.
подписала жалованные грамоты дворянству и городам.
Во внешнеполитической сфере она продолжала проводить наступательную политику. Итогами
внешней политики является усиление влияния России на европейские арене, участие в трех разделах
Речи Посполитой, усиление позиций в Прибалтике, присоединение Крыма, Грузии, участие
в противостоянии революционной Франции.
В 1791 г. по распоряжению Екатерины, канцлер А.А. Безбородко, составил перечень достижений
её царствования. Перечень был составлен и выглядел весьма достойно. В списке значились 144 вновь
построенных города, 29 губерний организованных по новому образцу, 78 одержанных побед, 30 подписанных конвенций и трактатов, 123 указа «для облегчения народа» и т. д.
34-летнее правление Екатерины Великой оставило заметный след в истории России. Заметна
незаурядность, неординарность личности императрицы, ее уникальные качества государственного деятеля и грандиозность ею содеянного. Одного этого достаточно, чтобы потомки с признательностью
помнили её.
Авторы, пишущие о личности Екатерины II колеблются от ее идеализации до полной критики, но
в современной литературе об этом правителе появляется всё больше объективных оценок. По моему
мнению, Екатерина II была выдающийся, особой личностью, поэтому в историю она вошла под именем Великой.
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ИСТОЧНИКИ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В РОССИИ

Идрисов Данил Шамилевич

Студент
ФГБОУ ВО «Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет»

Аннотация: На сегодняшний день в России в условиях стагнации экономики, старения населения и
сокращения численности рабочей силы повышение производительности труда может выступить катализатором экономического развития. Российским производственным предприятиям различного профиля доступно многократное увеличение эффективности труда, и как следствие, увеличение часовой выработки на одного сотрудника, применяя инновации и технологии зарубежных компаний-аналогов со
всего мира. Рассматриваются актуальные источники повышения производительности труда для российских компаний.
Ключевые слова: производительность труда, эффективность труда, часовая выработка, человеческий капитал, инновации, производственная культура.
SOURCES OF LABOR PRODUCTIVITY IMPROVEMENT IN RUSSIA
Idrisov Danil Shamilevich
Annotation: Nowadays in Russia in the conditions of economic stagnation, population aging and a reduction
in the number of workers, an increase in labor productivity can act as a catalyst for economic development.
Russian manufacturing enterprises of various types have access to a multiple increase in labor efficiency, and
as a result, an increase in hourly output per employee, using innovations and technologies of foreign companies from around the world. The current sources of labor productivity improvement for Russian companies are
considered.
Keywords: labor productivity, labor efficiency, hourly output, human capital, innovation, industrial culture.
Для анализа текущей ситуации рассматривается рис.1, на котором представлен индекс производительности труда в экономике Российской Федерации по всем отраслям за 2012-2020 годы. По нему
видно, что прироста более чем на 3,8% год к году за данный период не наблюдалось, а с учетом падений средний прирост за девять лет составил и вовсе 1,4%. Данное значение крайне низко для развитых
экономик и в особенности для развивающейся экономики России. Также присутствуют два года падения производительности труда – 2015 и 2020 и два года около нулевого роста – 2014 и 2016.
Состояния эффективности труда в России и мире наиболее наглядно демонстрирует рис.2., где
показана производительность труда в долларах США за отработанный час для различных стран. Россия в данном рейтинге среди аутсайдеров со значением 26,49 долларов в час по сравнению с 50-70
долларами в развитых странах.
Возможно россияне работают мало часов и много отдыхают? Однако рис.3 опровергает данное
предположение и говорит об обратном [3]. В 2019 году Россия вошла в пятёрку самых работающих
стран мира — по количественному показателю труда. По данным доклада ОЭСР, россияне в среднем
провели за работой 1965 часов (средний показатель по ОЭСР — 1726 часов). При этом среднегодовая
зарплата в ОЭСР составила $48 600. В России, по данным Росстата, средняя зарплата за 2019 год соXLII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставила почти $9000 — 569 000 рублей. Получается, работая больше европейцев, россияне зарабатывали в разы меньше [4].
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Рис. 1. Индекс производительности труда в экономике Российской Федерации в 2012-2020 гг.
(в % к предыдущему году), Росстат

Рис. 2. Производительность труда в России в сравнении с другими странами в 2019 году
Совокупность факторов, приведенных выше однозначно указывает на низкую производительность труда и большие временные потери при работе, приводящие к структурным проблемам и низкой
заработной плате. Попробуем выделить ключевые причины сложившейся ситуации.
На данный момент одной из ключевых причин неэффективного труда в России являются старые
технологии производства. Многие компании с целью получения сиюминутной прибыли сокращают программы обновления оборудования, переобучения сотрудников. Получив в лучшем случае прибыль в
определенный момент, они закрывают себе путь к долгосрочному развитию, росту компании, повышению ее капитализации. Также стоит отметить сложности с возможностью приобретения самых современных и технологичных моделей оборудования по причине санкций и сложности финансирования. В
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ситуации низкой эффективности и низкой рентабельности многие предприятия не в состоянии взять
долгосрочный кредит ввиду высоких ставок на развитие и обновление основных средств, которое позволило бы увеличить доходы и продолжить технологическое перевооружение предприятия. Это создает замкнутый круг для множества предприятий, которое может долгосрочно привести к их банкротству.

Рис. 3. Среднее годовое количество часов на одного работника, 2017 год
Другой причиной низкой производительности труда является высокая доля государственного
сектора в экономике и свойственная ему бюрократия и большая штатная численность сотрудников.
Например, среднесписочная численность работников ОАО «РЖД» за 2019 год составила 711 тыс. человек, среднесписочная численность работников государственной корпорации «Росатом» составила
266,4 тыс. человек [5]. Также в собственности государства часто имеются нерентабельные, убыточные
предприятия, которые не закрываются в большей степени по социальным причинам, являясь градообразующими предприятиями в моногородах. Закрытие подобных предприятий может привести в массовому недовольству населения в условиях отсутствия альтернативы заработка денежных средств. По
различным оценкам доля государства в российской экономике может составлять вплоть до половины,
следовательно, все сотрудники на неэффективных государственных предприятиях в значительной степени влияют на общую производительность труда во всей стране.
Стоит отдельно отметить неэффективные бизнес-процессы, которые могут существенно снизить
производительность труда, проявляясь в том, как организована работа, как построена передача информации, система снабжения сырьем, система сбыта, производственная система. Сильное влияние
данных бизнес-процессов можно увидеть на примере НПП «Томская электронная компания», которая
благодаря бережливым технологиям и поддержке Федерального центра компетенций на 57 % сократила время протекания процесса производства газоанализатора «ИДК-10», на 3 % - трудоемкость изготовления, при этом путь детали от изготовления до упаковки сократился в 2 раза благодаря размещению в одном помещении трех производственных участков, введению рабочих стандартов и сокращению количества деталей в партии до 10. [6].
Выявив неполный список причин низкой производительности труда в России, можно перейти к
возможным решениям данной проблемы.
Первым способом может выступить обновление и совершенствование технологической базы
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предприятий. Как бы не улучшались бизнес-процессы и эффективность отдельно взятого сотрудника,
львиную долю в совокупной эффективности играют оборудование, станки, аппаратура, следовательно,
важно сконцентрироваться на данном аспекте в первую очередь.
Вторым способом увеличения эффективности труда является мобильность трудовых ресурсов.
Возможность населения быстро перемещаться по стране позволяет компаниям быстро открывать компании в отдаленных регионах, закрывая необходимые им позиции без длительного поиска сотрудника
или обучения с нуля. В России наблюдается дисбаланс распределения рабочей силы.
Перенаселенность мегаполисов приводит к определенным проблемам и удорожанию жизни в
них, в то время как в регионах наблюдается дефицит кадров по широкому набору вакансий.
Третьим решением может выступить снижение бюрократии как при взаимодействии с государством, так и внутри компаний. Бюрократизация на уровне государства может проявляться в нескольких
измерениях: рост доли госслужащих в общей занятости, рост доли госсектора в экономике, а также
рост числа формализованных и регламентированных действий (законодательных актов, положений,
регламентов и т.д.) или их усложнение (рост доли времени, затрачиваемого на выполнение всех необходимых бюрократических процедур). Бюрократизация – не редкость и для многих компаний, прежде
всего крупных частных корпораций и государственных компаний и организаций.
Исследование Deloitte по Австралии показало, что сотрудники тратят на соблюдение установленных в компаниях внутренних бюрократических правил огромное количество времени: для сотрудников среднего и высшего звена оно достигает 9 часов в неделю, или более 20% стандартного рабочего
времени. Для США время выполнения бессмысленных бюрократических процедур работниками, не
являющимися менеджерами, эквивалентно 8,9 млн человеко-лет в год, посчитали Хэмел и Занини. [7].
Четвертым способом может выступить постепенное повышение зарплат. В ситуации, когда труд
каждого отдельного сотрудника относительно дешев, компании или предпринимателю невыгодно с финансовой и временной точки зрения вкладываться в обучение, сокращение простоев, повышение квалификации, выявление наиболее эффективных способов работы. Компании становится выгоднее
нанять еще одного сотрудника и забыть об эффективности труда. Однако, как только стоимость труда
каждого сотрудника возрастает, компания становится заинтересована во внедрении автоматизированных систем и высокоэффективных сотрудников, заменяющих собой много людей.
Пятым способом является проведение широкомасштабной агитации на уровне государства как
для сотрудников, так и для руководителей компаний с разъяснением важности производительности
труда для роста экономики всей страны и важности каждого сотрудника, так как в случае незаинтересованности сотрудников в введении изменений и помощи в улучшении бизнес-процессов сильно снижается эффективность других нововведений. Одним из способов мотивации сотрудников может являться переход на частично сдельную оплату труда, в которой сотруднику дается возможность заработать больше денежных средств при лучшем результате работы.
Льготное долгосрочное финансирование для целей повышения производительности труда для
предприятий любого размера является еще одним подходом к решению проблемы повышения производительности труда. Например, программы государственной поддержки малого и среднего бизнеса в
Сингапуре представлены множеством льгот для бизнеса, перечислим некоторые из них. IVC – программа, предусматривающая целевое финансирование малого и среднего бизнеса государством.
Средства направляются на приобретение оборудования, технологий, профессиональных сервисов или
консалтинговых услуг по повышению производительности труда. Объем финансирования - до 5 тыс.
долл. в год. iSPRINT – в этой программе государством компенсируется до 70% затрат малого и среднего бизнеса на ИТ-программы и компьютерное оборудование. Размер компенсации может составлять
более 20 тыс. долл. в год [8].
Введение подобных программ на территории Российской Федерации однозначно способствовало
бы быстрому внедрению новых технологий, оборудования, IT-решений, что кратно увеличило бы производительность труда в экономике.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной статье рассмотрены: текущее состояние эффективности труда в России, причины низкой производительности и способы решения данной проблемы. Хотелось бы отметить, что при существующих темпах роста производительности труда, эффективность труда россиянина даже в ближайшие десятилетия не приблизится к уровням развитых стран. Также стоит учитывать высокий уровень
корреляции заработной платы и производительности труда, и одно без другого существенно расти не
может, следовательно, можно утверждать о прямой заинтересованности рядовых сотрудников в повышении эффективности труда у их работодателей. Российские компании имеют огромный резерв роста
эффективности труда, производственной культуры, оплаты труда своих сотрудников и предприятиям
следует реализовывать данный потенциал для конкуренции на локальном и тем более на глобальном
уровне.
Список источников
1. Росстат, индекс производительности труда. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11186 (дата обращения: 10.03.22).
2. Национальный проект «Производительность труда», презентационные материалы. URL:
https://www.economy.gov.ru/material/directions/nacionalnyy_proekt_proizvoditelnost_truda/ (дата обращения: 10.03.22).
3.Сколько
времени
работают
жители
разных
стран.
URL:
https://zen.yandex.ru/media/infostat/skolko-vremeni-rabotaiut-jiteli-raznyh-stran-5c240b853e7fda00aa5adf59
(дата обращения: 10.03.22).
4. Анастасия Целых. Россияне работают много и плохо. Почему так и что с этим делать. URL:
https://secretmag.ru/survival/rossiyane-rabotayut-mnogo-i-plokho-pochemu-tak-i-chto-s-etim-delat.htm (дата
обращения: 11.03.22).
5. Годовой отчёт 2019 года. Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».
6. На томском предприятии почти на 57 % сократилось время производства газоанализаторов
благодаря экспертам ФЦК. URL: https://xn--b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/presscenter/news/natomskom-predpriyatii-pochti-na-57-sokratilos-vremya-proizvodstva-gazoanalizatorov-blagodarya-ekspertamfck/ (дата обращения: 12.03.22).
7. Власта Демьяненко, Ольга Кувшинова. Черная магия бюрократии. URL:
https://econs.online/articles/coffee-break/chernaya-magiya-byurokratii/ (дата обращения: 12.03.22).
8. Как повышают производительность труда в других странах. URL: https://www.formulatruda.ru/blog/povyshenie-proizvoditelnosti-truda.html (дата обращения: 12.03.22)
© Д.Ш. Идрисов, 2022

XLII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2022

49

УДК 330.322

ЭЛЕМЕНТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ АГЕНТОВ

Фахретдинова Алина Салаватовна

студент 4 курса
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»
Научный руководитель: Данилова Светлана Витальевна
к.э.н, доцент кафедры коммерции и менеджмента
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»
Аннотация: актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время управление инвестиционной деятельностью промышленных предприятий становится неотъемлемой частью структуры
процесса общественного воспроизводства. Без него невозможно обеспечить успешное социальноэкономическое развитие общества и рост эффективности производства. Однако следует обратить внимание, что эффективная инвестиционная деятельность предприятия возможна только при соблюдении
законодательства. Автором рассматриваются отдельные проблемы правового регулирования инвестиционной политики и способы их минимизации.
Ключевые слова: инвестиционная политика, инвестиционная деятельность, инвестиции, правовое
регулирование, экономическая активность предприятия.
ELEMENTS OF LEGAL REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY OF ECONOMIC AGENTS
Fahretdinova Alina Salavatovna
Scientific adviser: Danilova Svetlana Vitalievna
Abstract: the relevance of the study is due to the fact that at present the management of investment activities
of industrial enterprises is becoming an integral part of the structure of the process of social reproduction.
Without it, it is impossible to ensure the successful socio-economic development of society and the growth of
production efficiency. However, it should be noted that an effective investment activity of an enterprise is possible only if the legislation is observed. The author considers some problems of legal regulation of investment
policy and ways to minimize them.
Keywords: investment policy, investment activity, investments, legal regulation, economic activity of the enterprise.
В современных условиях коммерческая деятельность большинства крупных предприятий связана с необходимостью инвестирования и привлечения инвестиций. Инвестиции необходимы для расширения производства, внедрения новой продукции, расширения сферы влияния бизнеса на конкурентном рынке. Инвестирование позволяет обеспечить экономическую активность предприятия и, как следствие, повышает уровень экономического развития страны.
Прежде всего, инвестирование регламентируется нормативнозаконодательными актами. Реглаwww.naukaip.ru

50

Лучшая студенческая статья 2022

ментирующими законодательными актами на данный момент в Российской Федерации являются Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, и, в дополнение, большое количество экономических указов,
введенных Президентом РФ, которые регулируют (анализируют, контролируют) вопросы, связанные с
финансовыми и фондовыми рынками инвестиционной биржи, а также защищают права инвесторов на
данных рынках. Кроме того, к такой группе законодательно-нормативных актов могут относиться основополагающие акты инвестиционной деятельности, а именно, Федеральный закон от 25.02.1999 № 39ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений» [1]. В данном федеральном законе содержится определение инвестиций и инвестиционной деятельности в целом, представленные ниже.
Инвестициями являются денежные средства и их эквиваленты, которые выступают в роли вложений в объекты предпринимательства либо другой деятельности с целью получения дальнейших экономических выгод [1]. Инвестиции также могут быть рассмотрены как расходы денежных средств и их
эквивалентов, направленные на создание, ремонтно-строительных работ и модернизацию различных
объектов: производственных и непроизводственных предприятий.
Если обобщить вышеприведенную терминологию, инвестициями можно считать совокупность
расходов, направленных на улучшение существующего капитала и создание нового. Денежные средства направляются на воспроизводство внеоборотных активов с целью улучшения финансового результата организации и удовлетворении ряда социальных потребностей.
Инвестиционная политика – это определение объема и направления инвестирования в проекты,
отвечающие интересам государства, общества или интересам отдельных компаний [2].
Управление необходимо современной политике инвестирования (инвестиционной деятельности).
В организациях существуют специальные подразделения, занимающиеся структуризацией инвестиционных проектов, а именно контролируют процессы между заказчиками, исполнителями инвестпроекта и
потребителями[2].
В дополнение, элементы инвестиционной деятельности, а именно основы права и экономики,
формы и методы контроля, исходящего от государства, ответственность и гарантии в сфере инвестиционной политики, прописаны в Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» [1]. Тем не менее, существует Федеральный Закон № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» [3], правила и нормы которого поддерживают надобность создания и осуществления такой политики, которая бы обозначила иностранные инвестиции на государственном уровне. При анализе законодательства на федеральном уровне, необходимо учесть, что оно включает в себя: отношения, связанные с государственными гарантиями прав иностранных инвесторов при ведение инвестиционной деятельности на территории другой страны; необходимые условия и требования для международных (отечественных и зарубежных) инвестиций, направленных на добычу и реализацию производства полезных ископаемых,
особенности инвестиционного лизинга и прочее.
При управлении в области планирования инвестиционной деятельности, важно помнить, что такому типу управления необходимо подробное изучение и ясное понимание основных положений ФЗ №
172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [4]. В данном документе четко определена структура (иерархия) всех документов процесса планирования стратегии реализации для каждого органа управления(на каждом уровне). Положения Федерального Закона № 156 «Об инвестиционных фондах» [5] рассматривают инвестиционную деятельность в отношении недвижимости в ценные
бумаги (акции, облигации, векселя и др.) и прочие объекты. Рассматривая анализ Е. Н. Парфеновой,
можно заметить, что автор считает основным недостатком правового регулирования инвестиционной
деятельности в Российской федерации – делегирование процессов управления множеству административных структур [6].
Большое количество задействованных в процесс органов власти связано с тем, что каждый инвестиционный проект и каждое решение по нему должны быть согласованы сразу с несколькими
определенными административными (государственными) структурами, что, в свою очередь, провоцирует массу противоречий в отношении целостности инвестиционного законодательства Российской
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Федерации. Также, субъекты РФ могут самостоятельно принимать собственные нормативно-правовые
акты по вопросам инвестиционной деятельности на территории своих регионов.
В решении проблемы «несогласованности» нормативной базы на всех уровнях среди органов
власти можно отметить анализ А.М. Хайруллиной, которая считает, что в целях укрепления и улучшения активности инвестиционных процессов и увеличение поступлений иностранных инвестиций в страну, во-первых, необходимо создать в субъектах Российской Федерации подведомственную региональную нормативную базу, а также принять на муниципальном уровне акты по внедрению, обеспечению и
в случае необходимости улучшению (доработке) системного подхода к контролю и анализу процесса
инвестиционной деятельности на любой территории. По словам автора, именно так можно создать
эффективную нормативную базу на всех структурных уровнях органов власти, что в результате может
поспособствовать не только удовлетворению интересов отечественных субъектов инвестиционной
деятельности, но и привлечению иностранных инвесторов.
Получается, что инвестиционная стратегия состоит из комплекса определенных целей, четко
поставленных приоритетов, множества неизменяемых принципов и большого количества
организационных механизмов. Взаимодействие всех перечисленных ресурсов, направленных на
развитие корпоративных активов, определено тем, что компания могла бы эффективно выполнять
свою миссию и достичь устойчивости в своей конкурентоспособности.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что при составлении или организации
определенного инвестиционного процесса особую роль играет правовое регулирование
инвестиционной деятельности в Российской Федерации. Именно создание, разработка, осуществление
и возможность, в случае необходимости, улучшения (доработки) регионального и муниципального
инвестиционного нормативно-правового законодательства является важнейшим условием для
развития нормативно-правового регулирования в этой сфере и повышения общей инвестиционной
привлекательности страны для инвесторов.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению организации отдела продаж в государственном учреждении, ее особенности, построению отдела продаж. Сформировать теоретические знания и получить
практические навыки решения задач в области управления продажами современного предприятия.
Рассмотреть основные этапы процесса продажи и определить особенности их реализации.
Ключевые слова. Отдел продаж, особенности реализации продаж, управление, формирование, государственное учреждение.
ORGANIZATION OF THE SALES DEPARTMENT IN A PUBLIC INSTITUTION
Romanovich Vera Kirillovna,
Severikova Elena Yurievna
Abstract. The article is devoted to the consideration of the organization of the sales department in a public
institution, its features, the construction of the sales department. To form theoretical knowledge and gain practical skills in solving problems in the field of sales management of a modern enterprise. Consider the main
stages of the sales process and determine the features of their implementation.
Keywords. Sales department, features of sales implementation, management, formation, public institution.
Организация по продаже состоит из людей, которые работают ради одной цели - эффективного
маркетинга продукции или услуги, производимой фирмой или приобретаемой для перепродажи.
Организация продаж координирует усилия членов группы для достижения желаемого результата. Он
обеспечивает эффективную, экономическую и гибкую административную структуру для обеспечения
своевременного перемещения продукции от первоначальной точки закупки или создания до
потребителя.
Эффективность отдела продаж в организации зависит от спланированной и скоординированной
структуры работы. Данный отдел выполняет функции планирования, организации и контроля
маркетинга и распределения продукции. Организация продаж является основой для эффективного
планирования продаж товаров и услуг и политики продаж.Систематическое выполнение планов,
политик и программ торговой организации контролирует всю торговую деятельность. Таким образом.
Отдел продаж обеспечивает максимальную эффективность и прибыльность без потери обслуживания
и удовлетворенности потребителей.
Управление продажами – многогранное понятие, в котором нет какого-то одного четкого содержания. Одни авторы говорят о том, что управление продажами - это управление службами продаж или
торговым персоналом, включающее в себя: мотивацию, контроль, планирование и обучение. Иные источники утверждают, что процесс управления каналами продаж включается в управление продажами.
Следующие аспекты, которые включаются в управление продажами:
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- на почве сегментарного подхода к рынку, управление и создание каналов сбыта продукции.
Подбор определённых, подходящих каналов сбыта, формирование системы организации, определение
ширины и длины канала сбыта, стимулирование конечных пользователей и посредников, а также контроль потребительского сервиса;
руководство коммерческим отделом предприятия (контроль за деятельностью коммерческого
отдела, формирование системы организации, планирование и стимулирование коммерческого отдела,);
- управление торговым персоналом включает в себя: контроль за процессом личный отношений
покупателя и продавца, которое направленно на получение прибыли от продаж и требующее умений,
знаний и определенного уровня деловых качеств).
Поэтому управление продажами – это дифференцированная деятельность в сфере реализации
продукции, от организационной эффективности которой зависит прибыльность компании.
Оценка эффективности непрямых каналов сбыта сводится к оценить эффективность участников
канала сбыта.
С помощью АВС-анализа можно классифицировать часто используемый промежуточный анализ
методики, который является часто используемым и наиболее простым. Главная мысль этого метода
исследования сводится к тому, что нужно разделить посредников на категории А, В и С (что обозначает
«высокая, средняя и низкая маржа») и разные подходы к управлению определёнными группами продаж, которые могут продаваться через индивидуальных посредников. Сделаем вывод на базе сопоставления данных, о том что «объём закупок - количество посредников, которые его обеспечивают»,
об эффективности функционирования посредников. Таким образом можно достигнуть увеличение объёмов - количественно или качественно. Количественно за счёт увеличение посредников, а качественно
за счёт увеличения эффективности их деятельности.
Выполнение задач в области маркетинга и продаж в организационной структуре возлагается на
отдел продаж или отдел продаж, функционирование которого зависит от грамотности его построения и
управления. Деятельность отдела продаж основывается на общих стратегических целях организации и
политике продаж. По общему правилу речь идет о том чтобы: - добиться рынка на определённой территории; - получать стабильную прибыль в определённый период сейчас и потом в будущем; - контролировать и управлять каналами продаж; -максимально удовлетворить спрос потребителя; - управлять
взаимоотношениями с клиентами и др. Построение бизнес-единицы начинается с определения типа
организационной структуры. Как правило, следует рассматривать построение коммерческого сервиса
на классических принципах. построения организационных структур: линейный, функциональный, дивизиональный, матричный.
Организационная структура продаж относится к тому, как компания или отдел организуют и расставляют приоритеты в своем рабочем процессе. Для отделов продаж структура команды важна, потому что она может повлиять на производительность и эффективность, а также на культуру и климат на
рабочем месте. Это может помочь настроить их на успешные продажи, показать кому они подчиняются
и к кому им следует обращаться, если им нужна помощь.
Выбор правильной структуры для отдела продаж зависит от ряда факторов:
- бюджет - больший бюджет позволит инвестировать в более крупную и специализированную модель продаж.
- клиенты - где находятся потенциальные клиенты, какие продукты они покупают чаще всего и
насколько они велики, могут помочь определить не только модель продаж, но и степень сегментации,
необходимую для успеха.
культура - каждая модель продаж имеет свою уникальную культуру.
Важно помнить, что команда продаж не существует в вакууме. На структуру продаж также влияют
вспомогательные функции, такие как обеспечение продаж и операции по продажам, и наоборот. Надо
понимать, что эти важные организации будут работать в рамках выбранной модели продаж, и как их
структурируют, чтобы обеспечить их равную эффективность.
Обязанности отдела продаж варьируются в зависимости от бизнеса и размера команды. Первоочередной обязанностью отдела продаж обычно является поиск и выявление потенциальных клиентов.
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Следующей - установление контактов с потенциальными клиентами, и именно тогда начинается серьезное построение отношений. Торговый представитель выявляет потребности клиента и любую актуальную информацию для совершения продажи.
Затем отдел продаж отвечает за предоставление презентаций и предложений, которые будут
конвертировать клиента. Например, что потенциальный клиент сообщает вам, что он ищет нового поставщика для офиса, но ему нужен набор специальных чернил, которого нет у других. Теперь ваш отдел продаж готовит для клиента презентацию, иллюстрирующую широкий выбор красок. Обычно член
команды также составляет предложение для бизнеса. Это индивидуальное ухаживание за клиентами
может помочь превратить потенциальных клиентов в постоянных клиентов, поэтому важно правильно
выполнить эту часть.
Если потенциальный клиент доволен обслуживанием торгового персонала и итоговым результатом предложения, пора закрывать сделку. Успешное закрытие продаж — еще одна обязанность отдела
продаж: обработка транзакций и обеспечение бесперебойной оплаты. Отдел продаж отвечает за
управление взаимоотношениями с клиентами и поддержание их удовлетворенности в долгосрочной
перспективе. Удержание клиентов имеет решающее значение для прибыльности бизнеса, которая часто ложится на отдел продаж, поскольку они продолжают отслеживать и удовлетворять потребности
клиентов. Отдел продаж должен поддерживать отношения с клиентами и управлять удовлетворенностью всех клиентов.
Основные этапы управления процессами продаж - это поиск клиентов и подготовка к сделке, деловая коммуникация, показ услуг и товаров, работа с возможными возражениями, управление рекламациями.
Поиск возможных клиентов - это ряд определённых мер, которые направлены на поиск потребителей. В свою очередь этот потребитель нуждается в товаре и может себе его позволить приобрести.
Например цель данного этапа:
- поиск вероятных потребителей;
- отсеивание малоперспективных клиентов и определение перспективных;
- оценка потенциальных клиентов, с точки зрения превращения их в
реальных покупателей.
На основе этого этапа формируется база данных потенциальных клиентов.
Организация процесса делового общения важна для организации беседы между продавцом и покупателем. На положительное решение покупателя купить товар или услугу влияет возможность контакта с продавцом. Доказать покупателю, что он принимает верное решение о покупке товара или услуги - это одна из первостепенных задач деловой беседы. Главные пункты делового общения: - назначение территории и тайминга встречи; - определение контакта; - организация делового общения; контраргументирование и аргументирование; - рассмотрение и анализ вопроса и проблемы; - обмен
информации; - поиск оптимального варианта; - принятие решения; - определение итоговых договоренностей; - завершение контакта. Важно то, чтобы встреча проходила через все основные этапы деловых переговоров, тогда она будет наиболее эффективной. Все темы общения и концепции складываются в виде списка тематических вопросов. Специалисты по продажам сформировали так называемый
словарь продаж, представляющий собой набор убеждающих слов.
Показ и презентация товара или услуги - следующий шаг процесса продаж. Презентация – форма деловой коммуникации, направленная на демонстрацию конечному потребителю возможностей
компании, товара, услуги, с рекламной демонстрацией их свойств, преимуществ, особенностей и формированием положительного имиджа, образа действий. Цель данной презентации - это упростить ход
восприятия и понимания информации о данном товаре. Понять эту информацию позволяют изображения и видео ряд. Что данный этап продаж был наиболее эффективным используют ряд действий:
1. Точное определение цели - объяснить покупателю главную мысль, научить мотивировать своё
мнение; сопоставить желаемый результат, который создаёт предпосылки для простого достижения цели.
2. Создание плана выступления. Это может быть примерная схема показа товара. Например: обзор - где используется данный товар или услуга, какие модели присутствуют на рынке; главные преXLII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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имущества и особенности - то, что будет полезно определённому сегменту пользователей; как применяется - где его можно использовать, показ определённых реальных и актуальных примеров; главные
характеристики - техническая характеристика и условия обеспечения данной услугой; цена - ассортимент и ценовая политика; - доступность - наличие на рынке, сроки доставки и поставки, место закупок и
оформления.
3. Сбор и систематизация иллюстративного материала, а также оформление изложения материала. Главная задача - это соблюдение основной тематики и цели изложения материала по товару или
услуги.
4. Проведение презентации.
Трудно переоценить роль управления продажами в деятельности компании, так как низкая эффективность сбытовой деятельности может привести к ослаблению конкурентных позиций компании на
рынке или даже к ее разорению. Эффективное управление продажами позволяет: выстроить систему
продаж, организовать деятельность отдела продаж, наладить работу с клиентами и партнерами, повысить эффективность продаж всего отдела продаж и его отдельных сотрудников.
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IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON VARIOUS ECONOMIC PROCESSES IN RUSSIA
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Abstract: the article examines the consequences of the pandemic and the main provisions describing the
positive and negative effects on the economic processes of our country.
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Период пандемии оказал влияние на жизнь каждого человека, деятельность предприятий и экономик стран во всем мире.
Первое, с чего хотелось бы начать рассмотрение данного вопроса, это влияние процессов пандемии на федеральный бюджет России в 2019-2020 гг.
Федеральный бюджет является в некоторой степени механизмом накопления финансовых ресурсов государства. Важнейшей задачей являлась реализация бюджета в условиях неопределенности,
когда расходы бюджета возрастают из-за принятых мер по предотвращению эпидемии. Перед правительством стояли сложные вопросы, как найти оптимальные направления бюджетной политики, чтобы
максимально уменьшить отрицательное воздействие, появляющееся под воздействием кризиса.
В I квартале 2019 года воздействие пандемии Covid-19 на российскую экономику было не значительным, на макроэкономических показателях оно также сказалось несущественно. В этом квартале в
федеральный бюджет поступило 4,7 трлн. рублей из запланированных 20,59 трлн. рублей, иными слоXLII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вами, всего лишь 23% от запланированной суммы. Это на 141,3 млрд рублей или же на 3,1% больше
по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Расходы федерального бюджета исполнены в объеме 4,6 трлн. рублей, вследствие чего профицит составил 113,4 млрд. рублей. [3]
Во II квартале 2019 года российская экономика в полном объеме ощутила воздействие эпидемии
и последствия карантинных мер. Максимальный спад произошел в апреле, затем негативная динамика
начала постепенно замедляться, а некоторые показатели восстанавливаться. Из запланированных
20,59 трлн. рублей за I полугодие в бюджет поступило 44,1% всей суммы, или 9,09 трлн. рублей. Расходы федерального бюджета составили 10,05 трлн. рублей, или 45,8% показателя сводной росписи
(21,93 трлн рублей). В результате образовался дефицит федерального бюджета в размере 954,6 млрд.
рублей при утвержденном законом профиците 927,6 млрд. рублей. [3]
В III квартале 2019 года экономика России начала небольшими темпами «восстанавливаться»,
однако в сентябре этого года произошло замедление данного процесса. Появление «второй волны»
эпидемии, а вместе с тем и ужесточение карантинных мер оказали дополнительное давление на экономику, из-за чего увеличились расходы и запланированный профицит сменился дефицитом:
Доходы– 13,21 трлн. рублей (64,2% от законодательно установленных доходов);
Расходы – 14,99 трлн. рублей (76,2% от законодательно утвержденных бюджетных ассигнований);
Дефицит – 1,77 трлн. рублей (планировался профицит в 927,6 млрд. рублей). [3]
Пандемия COVID-19 началась, когда большая часть стран только начали приступать к реализации своих бюджетов на 2020 год. С тех пор приоритетным является планирование и осуществление
неотложных антикризисных мер, в частности, посредством экстренных бюджетных инструментов, таких
как дополнительные бюджеты, перечисленные средства, резервные фонды на случай непредсказуемых обстоятельств.
В сложившейся сложной и неустойчивой ситуации, большинство бизнесов понесли потери, а работники остались без дохода. Эпидемия коронавирусной инфекции вынудила правительство принять
ряд мер поддержки. Они были ориентированы не только на поддержку малого, среднего бизнеса и корпораций, но и на помощь работающих граждан, семей и учащихся. [2]
Наша страна стремилась осуществлять свои профилактические меры, которые способны стабилизировать обстановку, однако практика нам демонстрирует, что выделение денежных средств не всегда является гарантом удержания экономического благосостояния страны в том объеме, в котором оно
существовало на начальных стадиях распространения пандемии.
Коронавирус распространялся по всему миру с невероятной скоростью, оставляя свой отпечаток
на всех сферах деятельности различных стран. Самый большой удар пришёлся на такие отрасли, как
торговля и бытовые услуги, общественное питание, туризм, культура, индустрии досуга и развлечений,
санаторно-курортные организации, строительство и малое, и среднее предпринимательство.
Согласно анализу владельцев ресторанов, их обороты в 2020 году упали на 30–90%. В туриндустрии падение – 90%. Важно то, что совместно с мерами государственной поддержки нужно усовершенствовать систему управления на предприятии. Нужно также акцентировать внимание на систему
переподготовки, мотивации и скорейший переход на дистанционную занятость персонала. [3]
Для того, чтобы осуществить массовый переход на удаленный формат необходимы долгосрочные инвестиции в технологии и огромные средства для реализации их деятельности. Бизнес, который
смог приспособиться к новым условиям, трансформироваться в новый формат рынка продаж товаров и
оказания услуг, показал, что может успешно работать в нестабильные времена и находить возможности для роста в кризис. [1]
Цифровые сервисы в период всемирного карантина и добровольной самоизоляции оказались
необыкновенно значимы. Преимущества глобальной сети доступа к информационным ресурсам – интернета предоставили каждому возможность удалённо работать, учиться, заниматься спортом, а также
общаться, отдыхать, развлекаться и получать необходимые для нормальной жизнедеятельности товары, такие как продукты, лекарства, средства личной гигиены и другие и некоторые услуги, такие как
прием анализов на дому и другие не мало значимые.
www.naukaip.ru

58

Лучшая студенческая статья 2022

Вынужденный переход к цифровизации стал одним из положительных последствий пандемии
COVID-19. В 2020 году объём рынка ИТ-услуг, он же является ключевым индикатором цифровизации,
вырос на 14%, до 412 млрд рублей. Благодаря росту цен на услуги ИТ-компаний, в 2021 году рынок ИТуслуг вырос на 17% в сравнении с 2020 годом. Одним из важнейших факторов, влияющих на сохранение темпов импровизации, является наличие крупных компаний, которые способны и готовы инвестировать в такую трансформацию.
Только благодаря ускоренному внедрению цифровизации стал возможен массовый переход на
удаленный формат работы в наиболее тяжёлый период пандемии. Как и во всём мире, так и в России
меняется стандартная основа офисных работ, идёт переход на постоянные и условно-постоянные удаленные работы, а значит растет спрос на цифровые технологии и сервисы (таблица 1).
Таблица 1
Спрос на передовые цифровые технологии в разных секторах экономики
(%, усреднённая доля ответов)

Цифровые технологии

Искусственный
интеллект
Квантовые технологии
Новые производственные технологии
Робототехника
Система распределенного
реестра
Технологии беспроводной связи
Виртуальная реальность
В среднем по
всем цифровым
технологиям

Сельское
хозяйство

Топливноэнергетический
комплекс

Строительство

Финансовый сектор

Транспорт и
логистика

Промышленность

Здравоохранение

5,3

10,4

8,0

2,7

38,0

12,5

23,2

2,4

26,7

2,4

2,8

29,8

14,2

21,7

13,0

25,5

14,5

22,5

11,0

8,4

5,0

16,3
2,6

9,6
14,6

16,1
5,3

7,5
14,8

2,4
32,8

23,6
14,8

25,5
15,1

1,7

37,5

10,8

5,8

14,2

22,5

7,5

4,2

19,3

4,2

31,6

1,3

6,3

33,1

6,4

20,5

8,8

12,5

18,5

14,6

18,7

В настоящее время почти 60% спроса на цифровые технологии обеспечивают финансовые услуги, транспорт и логистика, обрабатывающая промышленность (прежде всего машиностроительного и
металлургического комплексов) и энергетика. А доля организаций, использующих отдельные цифровые технологии, составляет не менее 25% по итогам 2021 года (рисунок 1).
Наибольший прирост производительности труда от внедрения «цифры» ожидается в обрабатывающей промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, здравоохранении – около 15-20% в реальном выражении до 2030 года и 10-15% в ТЭК и финансовом секторе. Отчасти это обусловлено тем, что
данные отрасли уже сравнительно много инвестировали в «цифру» и поэтому находятся ближе к границе своей эффективности.
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Рис. 1. Доля организаций, использующих отдельные цифровые сервисы, %

Рис. 2. Статистика стоимости акций компании Uber в период пандемии
Хочется отметить, что несмотря на положительные стороны цифровизации и технологические
достижения, люди всё еще с опаской относятся к перспективам цифровизации. Они в цифровой трансформации видят лишь сокращение рабочих мест и утерю основного дохода. Но если посмотреть на это
с другой стороны, страх потери ведёт людей к освоению новых профессий и получению дополнительных навыков.
Кризис не обошёл стороной доходность и трейдинг ценных бумаг, выпускаемых компаниями. На
примере деятельности американской международной компании Uber можно рассмотреть влияние пандемии на инвестиционный фонд компании и актуальность покупок его акций, облигаций и других бумаг.
www.naukaip.ru

60

Лучшая студенческая статья 2022

Другими словами, по статистике деятельности Uber во время эпидемии во всем мире спрос на
услуги такси снизился на 80%. [8] Из-за пандемии коронавируса компания несет миллиардные убытки и
вынуждена отменить свой деловой прогноз на 2020 год. До сих пор Uber прогнозировал чистые убытки
на уровне от 1,25 до 1,45 млрд долларов. [5]
На рисунке 2 изображена статистика стоимости акций компании Uber за период пандемии (красной линией отмечено начало пандемии коронавируса):
Так как компания понесла потери, то и выпускаемые ей ценные бумаги упали в цене. Из-за низких цен на эти акции и облигации появился большой спрос на рынке среди инвесторов. Люди понимали, что когда пандемия закончится, спрос на услуги такси возрастет и тем самым повысит стоимость
ценных бумаг. То есть, можно сделать вывод о том, что даже в условиях эпидемии коронавируса инвестиции обладали повышенным спросом на рынке.
Подводя итог, можем наблюдать, что несмотря на всевозможные меры поддержки бизнеса, различных отраслей экономики, государство понесло потери во многих секторах экономики.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные особенности и анализ исполнения бюджета Камчатского
края за 2018–2020 года. Автором была выявлена тенденция роста доходов и расходов бюджета, причем в 2019 и 2020 годах бюджет находится в дефиците. Наибольшее влияние на финансирование дефицита бюджета оказали внутренние источники. Обращает внимание социальная направленность расходов бюджета. При анализе доходов бюджета выявляется зависимость бюджета края от безвозмездных поступлений. Присутствует стабильный миграционный отток населения. В результате исследования автором выделены проблемы, присущие субъекту РФ, и возможные пути их решения.
Ключевые слова: Камчатский край, региональный бюджет, доходы, расходы, дотации.
BUDGET OF THE KAMCHATKA TERRITORY: FEATURES AND ANALYSIS OF EXECUTION
Korelskaya Ilona Nikolaevna
Abstract: The article discusses the main features and analysis of the budget execution of the Kamchatka Territory for 2018-2020. The author has identified a trend of growth in budget revenues and expenditures, and in
2019 and 2020 the budget is in deficit. Internal sources had the greatest impact on the financing of the budget
deficit. The social orientation of budget expenditures draws attention. When analyzing budget revenues, the
dependence of the regional budget on gratuitous receipts is revealed. There is a stable migration outflow of
the population. As a result of the research, the author highlights the problems inherent in the subject of the
Russian Federation and possible ways to solve them.
Keywords: Kamchatka Territory, regional budget, revenues, expenses, subsidies.
Региональный бюджет обеспечивает выполнение региональными органами власти возложенных
на них функций. В нем отражаются почти все экономические, социально-политические, организационные решения. Поэтому важно проводить анализ исполнения бюджета с целью оценки его финансового
состояния, на основании чего будет формироваться план бюджета на следующий период.
Целью написания статьи является анализ исполнения бюджета Камчатского края за 2018–2020 гг.
Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи:
- рассмотреть социально-экономическое положение Камчатского края;
- проанализировать динамику и структуру доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета Камчатского края;
- проанализировать динамику и структуру государственного долга, оценить уровень долговой
устойчивости Камчатского края;
- выявить характерные для региона проблемы и возможные пути их решения.
В качестве объекта исследования выступает бюджет Камчатского края.
Основными источниками информации работы является Бюджетный кодекс РФ, законы Камчатского края об исполнении краевого бюджета за 2018–2020 гг., опубликованные на официальном сайте
Правительства Камчатского края. На основании этого, можно сделать вывод о том, что представленwww.naukaip.ru
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ные данные достоверны в силу предоставлении их со стороны государства.
Для всестороннего рассмотрения проблемы обратимся к публикациям разных авторов по аналогичной теме. Сумской Т. В. для анализа и оценки исполнения бюджетов субъектов предлагается применение бюджетных коэффициентов. В результате проведенного исследования автором были выявлены особенности формирования доходов и расходов бюджетов субъектов [1]. Шалаевой Л. В. был
проведен анализ исполнения консолидированного бюджета на примере Пермского края. Особое внимание автором было уделено оценке социальной составляющей бюджета региона, вследствие чего
были выявлены проблемные, с точки зрения бюджетного финансирования, сферы, к которым относится сельское хозяйство и транспортное обслуживание [2]. Комиссарова И.В. в своем исследовании проводит сопоставление фактических и плановых показателей исполнения бюджета Томской области по
доходам и расходам. По итогу автором были предложены следующие рекомендации по повышению
эффективности управления средствами областного бюджета: отказ от неэффективных налоговых
льгот по региональным налогам, улучшение качества планирования налоговых и неналоговых доходов,
проведение мониторинга качества бюджетного прогнозирования [3]. В свою очередь Зайнашева З. Г. и
Мухаметшин Р.Ф. в своем исследовании рассматривают вопросы исполнения бюджета Республики
Башкортостан в период пандемии. Авторы пришли к выводу о том, что коронавирус оказал сильное
негативное влияние на показатели исполнения бюджета в сравнении с другими периодами, в том числе
увеличение значения дефицита бюджета за 2020 год. Переориентация бюджетных расходов, принятие
мер по поддержке занятости населения, а также финансовая помощь из федерального бюджета, по
мнению авторов статьи, будет способствовать сохранению сбалансированности бюджета региона в
сложный экономический период [4]. Таким образом, данная проблема изучалась с различных сторон
как на уровне всей страны, так и отдельных субъектов РФ с учетом внешних и внутренних факторов.
Для оценки качества исполнения бюджета региона важно рассмотреть основные показатели его
социально-экономического развития. Так, в период с 2014 по 2020 гг. численность населения сократилась на 5,6 тыс. человек или на 1,77% и составила на конец 2020 года 311,7 тыс. человек, что является
лишь 0,2% от численности населения страны. Данное снижение обусловлено на 45,7% миграционным
оттоком и на 54,3% - естественной убылью населения. Люди массово начали выезжать из Камчатского
края с 1991 года. Только в 2017 году был зафиксирован прирост населения, однако это было вызвано
большей частью усилением военной группировки на территории региона. Анализ естественного движения населения показал высокий уровень смертности населения начиная с 2018 года. Увеличение естественной убыли в 2020 году (733 человек) по сравнению с 2019 годом (139 человек) связано с коронавирусной инфекцией и недостаточно эффективной борьбе с ее распространением.
Более половины в общей численности составляет население в трудоспособном возрасте (181,5
тыс. человек в 2020 году), однако по данному показателю сохраняется отрицательная тенденция. Стоит также отметить крайне неравномерное размещение населения по территории региона. Основная
часть людей (78,7%) проживает в южной части края, в городах Петропавловск-Камчатский, Елизово,
Вилючинск, где плотность населения достигает до 445 человек на 1 кв. км. Северные районы заселены
мало (от 0,02 человек на 1 кв. км) в силу сурового субарктического климата и многолетней мерзлоты.
Среднедушевые денежные доходы за 2014–2020 год увеличились на 15208,4 рублей в месяц и в
2020 году составили 54227,1 рублей. Номинальные денежные доходы выросли за период на 32456
рублей (85622,5 рублей на 2020 год). По данному показателю Камчатский край занимает 7 место в десятке лидеров по субъектам РФ. С учетом индекса потребительских цен (103,3% в 2020 году) реальная
заработная плата составила 103,8%.
Объем валового регионального продукта (ВРП) Камчатского края в 2020 году оценивается в
292,6 млрд рублей (индекс физического объема 101,9% к предыдущему году, тогда как индекс ВВП по
стране 97,0%). Регион занимает полуостров Камчатка и омывается водами Тихого океана, Охотского и
Берингова морей, что обусловило развитие рыболовства и рыбоводства (более 20% ВРП). Именно в
данной отрасли работают наиболее крупные предприятия края, обеспечивающие занятость населения
и являющиеся важным источником пополнения краевого бюджета (налоговые доходы). Доля региона
по добыче биоресурсов в России составляет более 30%. Также основной объем ВРП обеспечивают
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сельское и лесное хозяйство, обрабатывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, энергетика (особенностью является наличие на территории геотермальных источников, гейзеров) [5].
По результатам структурно-динамического анализа доходов бюджета за 2018–2020 гг. можно
сделать следующие выводы (табл. 1). Доходы бюджета за рассматриваемый период выросли на 15,6
млрд руб. или на 20,33% (в среднем на 7,8 млрд руб. или 9,7% ежегодно), преимущественно за счет
увеличения безвозмездных поступлений на 13,1 млрд руб. или на 24,44%. В структуре доходов ежегодно наибольшую долю занимают безвозмездные поступления (более 50%), затем идут налоговые доходы и неналоговые доходы. Причем данная тенденция сохраняется, так как в 2020 году по сравнению с
2018 годом доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета увеличилась на 2,39
п.п., а доля налоговых и неналоговых соответственно снизилась на данную величину, что может свидетельствовать об увеличении финансовой помощи региону и снижении его самостоятельности.
Среди налоговых доходов наибольшую долю по каждому году занимают налоги на прибыль, доходы (более 70 %), налоги на имущество (11%) и налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории РФ (4–5%). В структуре неналоговых доходов наибольший объем занимают доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (более 30%), штрафы, санкции, возмещение ущерба (27–33%), доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. Стоит также отметить, что неналоговые доходы за рассматриваемый период значительно увеличились (на 50,94%).
В безвозмездных поступлениях наибольшая доля приходится на дотации бюджетам бюджетной
системы РФ (более 60%), прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов РФ (более 10%),
затем в 2018 году – иные межбюджетные трансферты, в 2019–2020 – иные и субсидии бюджетам бюджетной системы РФ. Последние же за период значительно увеличились, на 227,6%.
Таблица 1
Динамика и структура доходов бюджета Камчатского края за 2018–2020 гг. [6]
Показатель
2018
2019
2020
%
млрд
%
млрд
%
млрд руб.
к итогу
руб.
к итогу
руб.
к итогу
Доходы всего, в т. ч.:
76,49
100,00
79,92
100,00
92,04
100,00
Налоговые и неналоговые,
22,88
29,91
25,64
32,08
25,33
27,52
в т. ч.:
Налоговые доходы
22,23
97,17
24,93
97,24
24,35
96,14
Неналоговые доходы
0,65
2,83
0,71
2,76
0,98
3,86
Безвозмездные поступления
53,61
70,09
54,28
67,92
66,71
72,48
Таблица 2 позволяет сделать выводы касательно динамики и структуры расходов бюджета. Расходы за рассматриваемый период увеличились на 18,4 млрд руб. или на 24,23 % (в среднем за год
рост на 9,2 млрд руб. или 11,46%). Наибольшую долю в структуре расходов бюджета ежегодно занимают расходы на национальную экономику (более 25%), на втором месте образование (17%), на третьем – социальная политика (15–16%). Стабильный наименьший объем расходов в общей величине по
направлению национальная оборона. За 2018–2020 гг. значительно увеличились расходы на здравоохранение (на 67,63%, увеличение на 3,6 млрд руб. в 2020 году по сравнению с 2019, что можно связать с пандемией коронавируса), а также на охрану окружающей среды (на 57,44%). Стоит отметить,
что в сентябре-октябре 2020 года в Камчатском крае произошла экологическая катастрофа - массовая
гибель морских животных вследствие загрязнения воды изначально неустановленными ядовитыми
веществами. Для изучения акватории Камчатки после загрязнения была создана рабочая группа, в которую вошли представители Минобрнауки РФ, РАН и других ведомств.
Таким образом, сопоставляя доходы и расходы бюджета, в 2018 году был профицит бюджета
Камчатского края, а в 2019 и 2020 году – дефицит (табл. 3).
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Таблица 2
Динамика и структура расходов бюджета Камчатского края за 2018–2020 гг. [6]
Показатель

Расходы всего, в т. ч.:
Общегосударственные
расходы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
ЖКХ
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и
спорт
СМИ
Обслуживание гос. и муниц. долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы
РФ

2018
млрд руб.
% к итогу
75,81
100,00

2019
млрд руб.
% к итогу
82,32
100,00

2020
млрд руб.
% к итогу
94,18
100,00

3,22

4,24

3,38

4,11

3,84

4,07

0,01

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

1,38

1,82

1,34

1,63

1,49

1,58

19,13
9,68
0,28
13,32
1,08
5,42
12,87

25,24
12,77
0,37
17,57
1,43
7,14
16,97

22,45
11,62
0,29
14,51
1,08
5,45
12,97

27,28
14,11
0,35
17,62
1,31
6,63
15,76

25,31
13,44
0,44
15,81
0,98
9,08
14,23

26,87
14,27
0,46
16,79
1,04
9,64
15,11

1,47

1,94

1,65

2,01

1,87

1,98

0,05

0,07

0,06

0,07

0,07

0,07

0,11

0,15

0,12

0,15

0,12

0,13

7,79

10,28

7,38

8,96

7,50

7,96

Таблица 3
Динамика расходов и доходов Камчатского края за 2018–2020 гг. [6]
Показатель
Доходы, млрд руб.
Расходы, млрд руб.
Профицит (+)/Дефицит (-) бюджета, млрд руб.

2018
76,49
75,81
0,68

2019
79,92
82,32
-2,39

2020
92,04
94,18
-2,14

В 2019 годом были только внутренние источники финансирования дефицита бюджета (в основном за счет изменение остатков средств на счетах и иные), а в 2020 году – внутренние (кредиты кредитных организаций и иные) и внешние (бюджетные кредиты в иностранной валюте).
Анализируя динамику государственного долга региона, отметим, что его величина в 2018 и 2019
году снизилась на 11% и на 3% соответственно, но в 2020 году резко возросла на 72% и составила на
конец года 6,8 млрд рублей. При этом доля бюджетных кредитов снизилась, и значительно вырос объем рыночных заимствований, которых до 2017 года в регионе вообще не было.
Камчатский край относится к группе субъектов РФ с высоким уровнем долговой устойчивости
(значение показателя не более 25% по отношению к высокодотационным регионам, к которым по каждому году относится и Камчатский край) (табл. 4).
Таблица 4
Уровень долговой нагрузки на бюджет Камчатского края в 2018–2020 гг. [6]
Показатель
«Объем государственного долга субъекта РФ к общему объему доходов соответствующего бюджета без учета безвозмездных поступлений», в %

2018

2019

2020

20

16

15
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Проведенный анализ позволил выделить следующие проблемы Камчатского края:
- рост государственного долга. Для стабилизации ситуации с ростом госдолга необходимо проведение взвешенной долговой политики, утверждение мер поддержки со стороны государства, например
проведение реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, а также предоставление бюджетных кредитов на замещение рыночной задолженности;
- дотационный бюджет. Дотации федерального бюджета в условиях ограниченности налоговых
поступлений становятся основным финансовым источником бюджета региона, как следствие, возникает его финансовая зависимость от федерального центра. Снижение налоговых доходов также связано
со стабильным миграционным оттоком населения, в первую очередь трудоспособного возраста. Для
решения проблемы необходимо содействовать наращиванию собственного экономического потенциала путем привлечения инвестиций для развития инфраструктуры (строительство дорог, жилья, досуговых учреждений и проч.) и производства (в том числе в базовых несырьевых отраслях экономики) на
малозаселенных территориях, что обеспечит снижение диспропорции развития региона и создание новых рабочих мест. Рассмотреть систему поощрений для молодых специалистов, например, налоговых
льгот, компенсаций, стимулирующих доплат, льготные кредиты на покупку и строительство жилья. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего бизнеса. Также для снижения дотационной нужно усилить контроль за уплатой налогов и эффективным использованием государственных расходов.
Камчатский край – это уникальная территория у самого восточного рубежа России. При анализе
исполнения бюджета Камчатского края за 2018–2020 года, была выявлена тенденция роста доходов и
расходов бюджета, причем в 2019 и 2020 годах расходы превышаю доходы, и бюджет находится в дефиците. Наибольшее влияние на финансирование дефицита бюджета оказали внутренние источники.
Больше всего бюджетных средств было направлена на такие направления, как национальная экономика, образование и социальная политика – наиболее приоритетные с точки зрения органов государственной власти Камчатского края направления хозяйственной деятельности. При анализе доходов
бюджета выявляется зависимость бюджета края от безвозмездных поступлений. Камчатский край по
каждому рассматриваемому году относится к группе высокой долговой устойчивости. Однако в 2020
году произошел значительный рост государственного долга Камчатского края, и в будущем ситуация
может измениться в худшую сторону.
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Аннотация: С течением времени активным пользователям банковских услуг приходится сталкиваться
с внедрением новых технологий, которые включают в себя платежные инновации, расширение уже
имеющихся услуг и сервисов. Таким образом, под влиянием массовой цифровизации российское население использует все больше финансовых инструментов, позволяющих банкам выявить те инструменты, которые наиболее эффективно влияют на развитие предлагаемых банковских услуг. В данной статье особое внимание мы уделим такому финансовому инструменту, как банковская пластиковая карта.
Активное развитие, а также широкий спектр применения данного платежного средства позволяет оценить тесную взаимосвязь между обществом и банковской системой. Выбранную тему можно назвать
достаточно актуальной, так как абсолютное большинство граждан осознают выгоды от безналичной
оплаты, от скорости и доступа, особенно к цифровым услугам, вследствие чего банковская сфера подвержена постоянным изменениям, которые помогают совершенствовать способы и механизмы платежных операций.
.Ключевые слова: рынок, банковские карты, банки, платежная система, национальная платежная система.
DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN BANK CARD MARKET
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Abstract: Over time, active users of banking services have to face the introduction of new technologies, which
include payment innovations, expansion of existing services and services. Thus, under the influence of mass
digitalization, the Russian population is using more and more financial instruments that allow banks to identify
those tools that most effectively affect the development of the banking services offered. In this article, we will
pay special attention to such a financial instrument as a bank plastic card, active development, as well as a
wide range of applications of this means of payment allows us to assess the close relationship between society and the banking system. The chosen topic can be called quite relevant, since the absolute majority of citizens are aware of the benefits of non-cash payment, speed and access, especially to digital services, as a
result of which the banking sector is subject to constant changes that help to improve the methods and mechanisms of payment transactions.
Keywords: market, bank cards, banks, payment system, national payment system.
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Развитие рынка банковских карт позволило расширить существующие виды пластиковых карт по
своим функциональным и техническим характеристикам, что способствовало дифференциации практического применения карт. Совершенствуя, операции по безналичной оплате товаров и услуг, для пользователей банковских пластиковых карт открываются новые направления использования финансовых
сервисов и их применения для дальнейших операций. Для того чтобы платежные продукты и услуги
соответствовали инновационным решениям, технологии, используемые банками, постоянно модифицируются, что в свою очередь побуждает все большее количество участников использовать систему
безналичных платежей, включая безналичные способы оплаты с использованием банковской карты.
Обратимся к данным статистики о количестве платежных карт по типам карт с 2019 по 2021 гг.
(рис. 1).
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Рис. 1. Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями
в России, по типам карт [2]
На основе данных рис. 1 общий объем эмиссии банковских карт за анализируемый период увеличился на 52 476 тыс.ед. и составил 325 080 тыс.ед. Также важно заметить расчетные карты, занимают большую долю от общего количества банковских карт, на основе чего можно сказать, что данный
вид карт является наиболее распространенным. Наибольшие значения данных показателей приходятся на 1.10.2021. Такой скачок можно объяснить неблагоприятной ситуацией, связанной с пандемией,
которая простимулировала треть россиян (34%), уже пользующихся безналичной оплатой, еще активнее использовать этот финансовый инструмент. Однако далее наблюдается небольшой спад объема
эмитированных банковских карт, включая расчетные.
Объем кредитных карт претерпел незначительные изменения. Такие изменения могут быть обусловлены тем, что кредитные карты пользуются недостаточной популярностью среди российского
населения. Объяснить это можно нежеланием людей испытывать ощущения жизни в долг, а также неудобством контроля дат платежей во избежание оплаты процентов.
Далее рассмотрим объем совершенных операций с использованием платежных карт на протяжении 2019-2021 гг. (рис. 2).
В 2019 г. количество совершенных операций с использованием платежных карт составило 35434
млн.ед., в 2020 г. - 41 190 млн.ед., в 2021 г. - 50189 млн.ед. Из них операции по снятию наличных денежных средств уменьшаются: в 2020 г. их количество уменьшилось на 566 млн.ед., в 2021 г. - на 184
млн.ед. Рост популярности безналичных способов оплаты объясняет их снижение. В последнее время
участники платежных операций все чаще осуществляют свои покупки, используя банковские карты.
Вместе с этим этому способствует наличие онлайн-сервисов на различных финансовых площадках.
Влияние таких факторов, как развитие цифровых технологий, увеличение онлайн-площадок для
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торговли и развитие услуг по ведению бизнеса онлайн, оказало влияние на объем совершенных операций в стоимостном выражении: их количество увеличилось на 32388 млрд. руб.
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Рис.2. Операции, совершенные на территории России с
использованием платежных карт [3]
Особое внимание стоит уделить национальной платежной системе «Мир». На момент начала
2021 г. системой пользовалось более 300 российских банков. Анализируя географическую составляющую, карты «Мир» охватили 10 стран. К этом количеству относятся Узбекситан, Кэргызстан, Турция,
Армения, Беларусь, Узбекистан, Южная Осетия, Казахстан, Таджикистан, Вьетнам. От эмиссии общего
количества банковских карт карты платежной системы «Мир» составили около 30%, в количественном
представлении это составляет порядка 95 млн. шт., это на почти на 30% больше, чем в 2020 г. Количество платежных операций, проведенных держателями карт «Мир», достигло 13,6 млрд. шт., общая
сумма составила 24,2 трлн. руб. Данные значения превышают значения показателей в 2019 г.: в 1,5
раза по количеству и в 1,4 раза по объему [4]. Положительная динамка позволяет сказать о том, что на
данном этапе развития платежная система «Мир» достигла хороших результатов, что привело ее к росту авторитета среди пользователей и потенциальных клиентов.
На сегодняшний день карта «Мир» по возможным операциям включает в себя 4 вида: дебетовая,
кредитная, социальная и кобейджинговая. Именно кобейджинговыми картами можно воспользоваться
для поездок за рубеж, в ее горизонт применения входят достаточно распространенные платежные системы Maestro, UnionPay и JCB.
Для обеспечения бесперебойной работы сервисов национальной платежной системы, доступности среди пользователей, а также эффективности работы необходимо рассмотреть следующие мероприятия: обеспечение недорого годового обслуживания, развитие продуктового предложения и развитие модели взаимодействия с партнерами; предоставление скидки пользователям карты «МИР» на
определенных торгово-сервисных площадках, что будет являться одним из значимых факторов при
выборе платежной системы [5]; лоббирование интересов национальной платежной системы государством на мировой арене; обозначение наиболее привлекательных туристических регионов России для
создания платежных каналов [6]; развитие программы лояльности для держателей и системы управления работы с клиентами; создание мобильного приложения, что позволит максимально упростить
процесс оплаты покупок.
Современной тенденцией на рынке банковских карт является запуск виртуальной карты китайской платежной системы «UnionPay». Карта этой системы позволяет совершать переводы и проводить
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оплату и в России, и за рубежом. Со времени ограничения использования карт Visa и MasterCard российскими пользователями за рубежом, уже 35% клиентов подали заявление на оформление карты
«Мир-UnionPay», которая дает возможность оплаты услуг в 180 странах мира.
Позитивная динамика, высокие темпы развития дают национальной системе «Мир» все шансы
использования своих карт на международной арене и быть конкурентоспособной с зарубежными платежными системами, при этом решая внутренние задачи страны.
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Аннотация: в статье рассматриваются языковые средства в интернет-рекламе сайтов минских кафе и
ресторанов. Основное внимание уделяется понятию сайта как разновидности электронного рекламного
текста. В работе описываются коммуникативные функции языка интернет-рекламы и приводятся
примеры наиболее часто используемых средств словесной выразительности текста рекламных сайтов.
Ключевые слова: рекламный текст, реклама, язык рекламы, интернет-реклама, переносное значение
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LINGUISTIC FEATURES OF ONLINE ADVERTISEMENTS BASED ON THE WEBSITES OF MINSK’S
CAFES AND RESTAURAUNTS
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Scientific adviser: Petrova Natallia Evgenievna
Abstract: the article deals with the linguistic features of online advertisements, mainly focusing on the websites of cafes and restaurants in Minsk. The main focus is the concept of websites as a kind of electronic advertising text. The research describes the communicative functions of the Internet advertising language and
provides instances of the most commonly used means of verbal expressions of the text of advertising websites.
Key words: online advertisement, advertising text, advertising language, figurative meaning of words,
metaphor, epithet, idiom
На сегодняшний день реклама является неотъемлемой частью средств массовой информации
(СМИ), одна из форм массовой̆ коммуникации. Значение языка при этом заключается в том, чтобы побудить покупателя, который слушает или видит текст, каким-либо образом изменить своё поведение,
то есть убедить человека (потенциального покупателя) в том, что ему необходимо приобрести данный
товар, и он хорошего качества. Ту огромную роль, которую выполняет реклама в жизни современного
общества, оценить практически невозможно, и, по нашему мнению, данный феномен требует постоянного изучения.
Мы считаем, что в настоящее время из всех видов рекламы наибольшей эффективностью владеет реклама в сети Интернет. Она доступна как для покупателя, так и продавца, поскольку в совреwww.naukaip.ru
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менном мире практически все люди являются пользователями всемирной паутины. Такая реклама открывает широчайшие возможности перед любыми категориями как рекламодателей, так и покупателей
– от индивидуальных покупателей, предпринимателей до крупных холдингов, независимо от того, какие
товары предлагаются и на какую аудиторию нацелены. При этом интернет-реклама отличается доступностью, интерактивностью и наличием инструментов для планирования и отслеживания эффективности.
Современный человек обычно по несколько часов в день проводит в Интернете. Вместе с новостями, развлекательными видеороликами, красивыми фотографиями, интернет-пользователь потребляет огромное количество всевозможных рекламных объявлений. Такой информационный поток не
может не оказывать воздействие на человека, так как реклама подсознательно управляет желаниями и
поступками человека: часто рекламируемый товар прочно запоминается, и, когда встает вопрос о покупке товара, потребитель покупает именно то, что рекламируют на социальных платформах.
Мы считаем, что наиболее эффективный способ продвижения рекламы в Интернете – это создание веб-сайта. Опираясь на взгляды А.Н. Назайкина [1], отметим, что каждый веб-сайт сам по себе уже
является визитной картой и рекламой компании или товара, которым он посвящён. Следовательно, он
должен выставлять товар в правильном и хорошем свете – быть простым, и в то же время удобным.
Вследствие этого в нашей работе мы будем рассматривать веб-сайт компании, услуги или продукта как
рекламный текст, или текст маркетинговых коммуникаций (термин предложен Д.С. Скнарёвым [2]).
Характер интернет-рекламы, как правило, является двухступенчатым. Первая ступень – внешняя
реклама, размещаемая рекламодателем у издателей, – рекламный носитель. Виды этой рекламы: баннеры, текстовые блоки, байрики, минисайты, Interstitials, видеоролики, фотографии. Такая реклама
обычно имеет ссылку непосредственно на сайт рекламодателя (вторая ступень) [3].
В ресторанном бизнесе в условиях жёсткой конкуренции очень важно соответствовать запросам
современного потребителя. Значительное большинство целевой аудитории ресторана проверяют сайт
заведения на смартфоне до его посещения. В свою очередь, электронные материалы в сети обладают
определённой спецификой чтения. Так, А.Н. Назайкин справедливо утверждает, что эффективный сайт
имеет не только качественное содержание и оформление, но и хорошую техническую поддержку [4, с.
191]. Следует отметить, что пользователем на сайте большинство материалов просто просматривается, а прочитывается только небольшой процент всего контента. Следовательно, степени информативности в тексте интернет-рекламы должно быть в меру. Пользователь должен получать достаточное, но
не излишнее количество информации. Также мы считаем, что необходимо большое внимание уделять
визуальному восприятию.
Психология в маркетинге играет огромную роль и она нужна, чтобы привлечь, завоевать и удержать потребителя. Чтобы добиться успеха не нужна команда опытных продавцов или презентабельный
офис, достаточно качественной интернет-рекламы, в которой учтена психология потенциальных потребителей. Эффективная интернет-реклама, по нашему мнению, не только содержит необходимую для
потребителя информацию, но и очень доступна и удобна в использовании.
В любом учебнике по копирайтингу можно найти следующий совет для создателей нтиернетлекламы: минимум слов – максимум информации. К примеру, В. Щёнерт, подчёркивая краткость, присущую интернет-рекламе, так сформулировал одну из своих рекомендаций: «В заголовке должно быть
не более семи слов. Слоган (лозунг, девиз) должен состоять не более чем из пяти слов» [5]. Это правило обусловлено тем, что в перенасыщенной информацией среде длинному тексту сложнее удержать
внимание адресата; короткий, но ёмкий, экспрессивный и оптимистичный текст «работает» гораздо
эффективнее в связи с тем, что его чтение снижает уровень стресса, вызывает чувство любви, доверия
и сопереживания. Поэтому важно, чтобы контент страниц на сайтах пробуждал в людях радость, приятное удивление, гордость, желание похвастаться и другие яркие эмоции. Такая экономия времени и
эмоциональная составляющая реализуются с помощью разных средств языковой компрессии – от полупредикативных конструкций до аббревиатур; а также различного рода синтаксических фигур и
средств словесной выразительности [6].
Мы считаем, что в ресторанном бизнесе особая роль в маркетинге, продвижении заведения при
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помощи интернет-рекламы принадлежит особенным языковым средствам, которые могут создать в
тексте рекламы яркий и гармоничный образ рекламируемого заведения, дополняя его визуальную составляющую. Вследствие этого мы решили рассмотреть несколько примеров рекламных текстов, размещённых на сайтах популярных минских ресторанов и кафе с точки зрения их языкового наполнения
[7; 8; 9; 10].
Во-первых, вербальный рекламный образ создают тропы, среди которых на сайтах минских ресторанов распространены словоупотребления в переносных значениях. Приведем несколько таких
примеров: Италия в миниатюре! (ресторан «La Scala Trattoria Ignazio»), легендарное для города место (кафе «Берёзка»), уникальное гастрономическое пространство в самом сердце Минска (ресторан «FABRIQ»), уголок Франции в центре Минска (кафе «Brioche»), потрясающие десерты, в которые вложена душа людей (кафе «Brioche»). Мы считаем, что данные словоупотребления уместны на
сайте ресторана или кафе, поскольку выступают значимым аргументом в пользу рекламного продукта,
придают большую выразительность электронному рекламному тексту.
Также в интернет-рекламе минских ресторанов и кафе продуктивны эпитеты, которые создают
запоминающиеся образы заведений и блюд. Приведём примеры: Теплая, доброжелательная атмосфера, безупречное обслуживание и вкусные, понятные блюда домашней кухни (ресторан «La Scala
Trattoria Ignazio»); Вкусный, яркий и чувственный мир (кафе «Brioche»); В FABRIQ есть всё, чтобы
воплотить в реальность ваши гастрономические мечты и подарить уникальное время и яркие эмоции в особенной атмосфере (ресторан «FABRIQ»); Поэтому концепция La Scala Trattoria Ignazio – это
исключительно натуральная, полезная, простая, при этом многогранная домашняя сицилийская
кухня, которая будет доступна каждому гостю нашей гостеприимной траттории! (ресторан «La
Scala Trattoria Ignazio»).
Приведённые примеры, по нашему мнению, создают эффектные, контрастные рекламные образы вследствие своей выразительности и экспрессивности. Они вызывают необходимые маркетинговые
ассоциации в сознании пользователей, формируют их представления о специфике ресторана, его атмосфере, кухне, качестве блюд и др.: многогранная кухня, доброжелательная атмосфера, гостеприимная траттория, вкусный мир, чувственный мир, понятные блюда и др.
Обращаем внимание на то, что на некоторых интернет-сайтах ресторанов эпитеты выступают в
роли основного средства создания рекламного образа, так как они связаны с задачей рекламного текста – ответить на вопросы: «Какой это ресторан?», «В чем его уникальность?», «Чем он отличается от
других подобных заведений?». Именно эпитеты позволяют образно представить преимущества заведения или какого-то блюда, которое заинтересует человека, и он захочет посетить ресторан, попробовать это рекламируемое блюдо.
Немаловажную роль в рекламном тексте играют метафоры, которые также создают экспресивный вербальный образ кафе или ресторана, гармонично дополняют визуальную составляющую, представленную на сайте. Приведём примеры: По сути, в это время, вся жизнь кипит именно на летней
площадке (кафе «Берёзка»); Название нашего ресторана родилось не случайно – это Фабрика: фабрика гастрономии, вкуса, эмоций (ресторан «FABRIQ»); La Scala Trattoria Ignazio – это территория
теплых дружеских встреч, уютных семейных трапез, романтических свиданий влюбленных (ресторан «La Scala Trattoria Ignazio») и др.
Наиболее эффективно вербальный образ создается в текстах, в которых метафоры и эпитеты
совместно формируют представление о рекламном продукте. Например, FABRIQ – уникальное гастрономическое пространство в самом сердце Минска… Это место, где рождается вкус, где задают тон гастрономической моде, где каждый ужин превращается в незабываемое событие… (сайт
ресторана «FABRIQ»). Метафора где рождается вкус конкретизируется эпитетом уникальное, который
подчеркивает эксклюзивность ресторана «FABRIQ». Ещё пример: Респектабельный европейский ресторан, уютное итальянское кафе и просторная гостиная сицилийского дома – все это угадывается в интерьере траттории, располагающей ко вкусной трапезе и задушевной беседе (ресторан
«La Scala Trattoria Ignazio»).
Экспрессивным средством создания образа ресторана или кафе выступают также устойчивые
www.naukaip.ru
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выражения, например: погода в доме (ресторан «FABRIQ»); выход в свет (кафе «Brioche»), воплощение вашей мечты (ресторан «La Scala Trattoria Ignazio»), не оставят равнодушним (кафе «Берёзка») и
др. Такие единицы языка также создают яркие образы на сайтах минских ресторанов или кафе. Встречаются случаи, когда рядом используется не один, а несколько фразеологизмов для формирования
ещё большего эффекта: Фирменное блюдо от нашего шев-повара, профессионала своего дела обязательно придётся по вкусу всем, кто следит за своей фигурой (ресторан «FABRIQ»). Так, фразеологизмы фирменное блюдо, профессионал своего дела, прийтись по вкусу, следить за фигурой – создают образ, способный максимально привлечь внимание потенциального клиента к описанию рекламируемого блюда.
Таким образом, интернет-реклама минских ресторанов и кафе весьма специфична и содержит
образные языковые средства. В то же врмя, по нашему мнению, она очень действенна на потенциального посетителя заведения. В большинстве случаев интернет-сайт ресторана или кафе выступает
эффективным рекламным текстом, предоставляющим пользователю необходимую маркетинговую информацию, которую он просматривает в зависимости от юзабилити контента. В создании образа ресторана особенно актуальны тропы (среди которых частотны эпитеты и метафоры) и фразеологизмы.
Данные языковые средства создают яркие рекламныие образы, обращаются к чувствам пользователей
сайта, вызывают у них заинтересованность, желание посетить данный ресторан или кафе.
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деловых коммуникаций, PR и SEO. – М.: Университетская книга, 2017. – 314 с.
2. Скнарёв Д.С. Языковые средства создания образа в рекламном дискурсе: семантический,
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Аннотация: Настоящая работа посвящена феномену политической корректности в английском языке.
Политическая корректность рассматривается как культурно-поведенческая норма, которая проявляется
в корректировке привычных коммуникативных средств и в поиске новых языковых средств. Авторы обращают особое внимание на лингвистический аспект политической корректности в речевом поведении
сотрудников правоохранительных органов. Выявлены лексико-тематические группы политкорректных
эвфемизмов в речи сотрудников полиции.
Ключевые слова: политическая корректность, речевое поведение, речевые стратегии, профессиональная коммуникация, эвфемизмы.
POLITICAL CORRECTNESS IN THE SPEECH OF A POLICE OFFICER AS A PROFESSIONAL SPEECH
BEHAVIOR STRATEGY (BY THE MATERIAL OF THE ENGLISH LANGUAGE)
Torshina Viktoriya Dmitriyevna
Scientific adviser: Smolina Lyudmila Valeryevna
Abstract: The paper discusses the phenomenon of political correctness in the English language. Political
correctness is considered as a cultural and behavioral pattern which manifests itself in the adjustment of the
usual communicative means and in the search for new language means. The authors pay special attention to
the linguistic aspect of political correctness in the speech behavior of law enforcement officers. The article
describes lexical-semantic groups of politically correct euphemisms in the speech of police officers.
Key words: political correctness, speech behavior, speech strategies, professional communication, euphemisms.
В настоящее время широкое распространение в культуре и других общественных сферах многих
стран получил такой феномен, как «политическая корректность». Влияние политкорректности на полиwww.naukaip.ru
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тическую, общественную, культурную жизнь общества значительно и сопровождается неоднозначным
отношением со стороны различных социальных групп. Однако можно бесспорно утверждать, что данное явление присутствует в мировой культуре и требует анализа с научных позиций.
Оксфордский словарь “Oxford Guide to British and American Culture” предлагает следующее определение понятия «политическая корректность»: «Политкорректность, зачастую называемая просто ПК,
направлена на предотвращение определенных отношений, действий и прежде всего, форм выражения,
которые предполагают предубеждения и, вероятно, являются обидными. Эти предубеждения могут
быть направлены против мужчин или женщин, против пожилых людей, или против людей с особым
цветом кожи, а также касаются расовой принадлежности и физической недееспособности» [6].
В «Большой актуальной политической энциклопедии» [1] приведено следующее определение политкорректности: «культурно-поведенческая и языковая тенденция, нацеленная на замену устоявшихся
терминов, которые могут задеть достоинство индивидуума, нейтральными и/или положительными эвфемизмами». В работах отечественных лингвистов термин «политическая корректность» предлагают
заменять такими вариантами, как «языковой такт» [3, с. 215], «коммуникативная корректность» [2, с.
115]. Это свидетельствует о том, что хотя политическая корректность как явление возникло в силу политических причин, оно является также культурным феноменом, который проявляется в поиске новых
языковых средств и корректировке привычных коммуникативных средств.
Таким образом, политическая корректность устанавливает нормы речевого этикета, включающие
в себя языковые средства, которые положительно воспринимаются членами определенного общества,
табуирует слова и выражения, которые могут быть негативно восприняты данным обществом и становится средством урегулирования конфликтов в поликультурном обществе.
В речь современных носителей языка, в том числе представителей различных профессиональных групп, входит набор лингвистических средств и речевых стратегий, задающих новые стандарты
речевого поведения для достижения политкорректности. Речевое поведение – это «лишенное осознанной мотивировки автоматизированное, стереотипное речевое проявление» [4, с. 56], которое выражается в стереотипных высказываниях, индивидуальных речевых проявлениях данной языковой личности, принадлежащей к определенной национальной общности, социальной группе (в том числе и профессиональной). По мнению Н.И. Формановской, речевое поведение регулируется социальной иерархией, национальной культурой и этикетом, ритуалом, воспитанностью языковой личности и постоянной
практикой, контролируемой сознанием [4].
В данной работе мы исследуем лингвистический аспект политической корректности в речевом
поведении сотрудников правоохранительных органов, рассматривая его как профессиональную речевую стратегию урегулирования межличностных и служебных отношений. Особенности профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов предполагают не только выполнение
непосредственных служебных обязанностей по поддержанию правопорядка, но и необходимость общения со значительным количеством лиц, принадлежащих к различным социальным и национальнокультурным группам в соответствии со стандартами профессиональной коммуникации. Материалом
для исследования послужили рекомендации по употреблению политически корректных и некорректных
лексических единиц, содержащиеся в «Руководстве для сотрудников Полицейской службы Северной
Ирландии» (“The Appropriate Language Guide for the workplace and wider community”) [7].
Информация, содержащаяся в руководстве, предназначена для помощи сотрудникам полиции
Северной Ирландии в подборе надлежащей терминологии, приемлемой для всех слоёв современного
мультикультурного общества. Рекомендации касаются политкорректных речевых стратегий при общении как с коллегами, так и с населением при исполнении служебных обязанностей. Следует отметить,
что «Руководство для сотрудников Полицейской службы Северной Ирландии» по выбору политически
корректных речевых стратегий основано как на общепринятых социально-культурных нормах общения,
характерных для современной Северной Ирландии, так и на действующем антидискриминационном
законодательстве. Предполагается, что органы правопорядка должны использовать положительные,
лишенные стереотипов, конструктивные речевые стратегии в целях повышения профессионализма
сотрудников и выстраивания прочных стабильных взаимоотношений с гражданами и местным сообщеXLII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ством. Использование дискриминационного или оскорбительного языка может расцениваться как дисциплинарное нарушение. Авторы «Руководства» отмечают, что политкорректность не является самоцелью для сотрудников полиции и не должна использоваться как ложное основание для критики и злоупотреблений со стороны лиц, не желающих нести ответственность за противоправные действия.
Тематически политически корректную /некорректную лексику, представленную в источнике, можно разделить на две подгруппы:
1) лексика, связанная с человеком и его характеристиками (возраст, расовая или национальная
принадлежность, профессия, пол, внешность, материальное положение);
2) лексика, связанная со сферой деятельности человека (политика, религия, образование).
В «Руководстве для сотрудников Полицейской службы Северной Ирландии» наибольшее внимание при формировании профессиональных речевых стратегий уделяется следующим сферам человеческой деятельности и отношений: возраст, пол, состояние здоровья.
Законодательство о возрастной дискриминации защищает граждан от прямых и косвенных притеснений по возрастному признаку. Использование слов и выражений, связывающих ценность человека с его возрастом, недопустимо. При общении с людьми преклонного возраста сотрудникам полиции
не следует употреблять выражения ‘OAP (Old Age Pensioner)’, ‘Old codger/ old fella/ old boy’, ‘Geriatric’,
‘dear’. Предпочтительна нейтральная лексика: ‘Services for older’, ‘Older relatives’, ‘Older workers’. Не рекомендуется обращаться к пожилым людям по имени (без фамилии и обращения Mrs/Ms/Mr), поскольку
это противоречит социальным нормам, в которых они были воспитаны.
В соответствии с Законом о дискриминации людей с ограниченными возможностями (Disability
Discrimination Act 1995) использование оскорбительных выражений, связанных с их физическим состоянием, может рассматриваться как харассмент [5]. В целом язык общения сотрудников полиции с гражданами с ограниченными возможностями должен выражать уважение к их правам и потребностям. Использование языка, выражающего осведомленность о проблемах людей с ограниченными возможностями, отражает профессионализм сотрудников полиции. В связи с этим нейтральными лексическими
единицами считают следующие: ‘disabled people’, ‘people with disabilities’, ‘a person with epilepsy’, ‘people
who have diabetes’, ‘people with hearing loss’, ‘people with a hearing/ visual impairment’ or, ‘person with nonverbal communication’, ‘people with a learning disability’, ‘people having a behavioural difficulty’, ‘people who
use mental health services’.
Неприемлемой является любая лексика, способствующая формированию негативного образа
людей с ограниченными возможностями или оскорбляющая их: ‘invalid’, ‘handicapped’, ‘the disabled’, ‘the
blind’, ‘the deaf’, ‘an arthritic’, ‘an epileptic’, ‘a diabetic’, ‘dumb’, ‘mental handicap’, ‘mental illness’, ‘mad’, ‘crazy’, ‘cretin’, ‘spastic’, ‘cripple’, ‘Mongol’.
Условно приемлемыми в зависимости от контекста употребления считаются выражения ‘people
with special needs’, ‘confined to a wheelchair’, ‘wheelchairbound’, ‘crippled by polio’, ‘afflicted with epilepsy’,
‘suffering from spina bifida’.
Гендерно-нейтральный язык приобрел широкое распространение в западном обществе, что объясняется стремлением к дальнейшему расширению прав женщин в различных сферах деятельности
общества, в том числе полиции. Так, рекомендуется использовать местоимения ‘he or she’, ‘his or her’
или ‘they’ в тех случаях, когда высказывание не обращено к конкретному лицу.
Названия многих профессий и должностей, традиционно ассоциирующихся с мужчинами, заменяются гендерно-нейтральными, не акцентирующими принадлежность к конкретному полу: ‘police
officer’-‘policeman’, ‘chair or chairperson’ - ‘chairman’, ‘spokesperson’ – ‘spokesman’, ‘fire-fighter’ - ‘fireman’,
‘supervisor’ - ‘foreman’, ‘workers’ - ‘workmen’, ‘head teacher’ - ‘headmaster / head mistress’, ‘postal worker’ ‘postman’. В то же время добавление к названию профессии таких слов, указывающих на гендерную
принадлежность, как ‘lady’, ‘woman’, ‘female’, ‘male’, например, ‘lady doctor’, ‘woman judge’, ‘male nurse’,
расценивается как некорректное.
В современном обществе считается дискриминационным использовать при обращении к женщинам слова ‘girl’, ‘love’, ‘dear’, ‘pet’, имеющие оттенок обесценивания или уничижения со стороны мужчин.
Стремление к гендерному равенству привело к тому, что наиболее частотным обращением к
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женщинам стало ‘Ms’, не указывающее на её семейное положение. Традиционное обращение к замужней женщине ‘Mrs’ употребляется реже, чем раньше. При этом «Руководство для сотрудников Полицейской службы Северной Ирландии» предлагает уточнить, какую форму обращения предпочитает
конкретная женщина.
Анализ теоретических работ учёных, занимающихся проблемами политкорректности и речевого
поведения, а также представленных в аутентичных источниках наиболее популярных политкорректных
эвфемизмов, корректирующих привычные языковые средства, показывает, что для профессиональной
группы «сотрудники правоохранительных органов» политическая корректность является регулятором
речевого поведения, позволяющая установить контакт и наладить коммуникацию в соответствии с социальными ролями её участников, выбрать профессиональную речевую стратегию предотвращения
межличностных и служебных конфликтов в условиях поликультурного общества.
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Аннотация: актуальность темы обусловлена ростом совершения преступлений коррупционной
направленности в Российской Федерации. А также совершенствование и развитие уголовного законодательства в области противодействия и профилактики совершения коррупционных преступлений.
Разработка новых способов, методов и приемов уголовно-правовой борьбы с коррупцией способствует
улучшению координации деятельности правоохранительных органов.
Ключевые слова: коррупция, коррупционные преступления, уголовное право, уголовно-правовая
борьба с коррупцией.
IMPLEMENTATION OF THE CRIMINAL LAW FIGHT
AGAINST CORRUPTION AND WAYS TO IMPROVE IT
Shcherbakova A.V.
Abstract: The relevance of the topic is due to the increase in the commission of corruption-related crimes in
the Russian Federation. As well as the improvement and development of criminal legislation in the field of
countering and preventing the commission of corruption crimes. The development of new ways, methods and
techniques of the criminal law fight against corruption contributes to improving the coordination of law enforcement agencies.
Keywords: corruption, corruption crimes, criminal law, criminal law fight against corruption.
ВВЕДЕНИЕ
Коррупция – это исторически сложившееся, противоправное наказуемое деяние, которое на протяжении развития исторической государственности, всячески пресекалась. Российское законодательство предусматривает способы её противодействия и устанавливает уголовную ответственность в случае совершения коррупционных деяний.
С ростом и развитием коррупции возникают новые вопросы уголовно-правовой борьбы против
неё, что является причиной актуальности описываемой проблемы. Важность темы объясняется исследованием уголовно-правовой борьбы с коррупцией.
Объектом исследования будет являться – коррупция. Предметом исследования – уголовноправовая борьба с коррупцией. В качестве цели будет исследование коррупции, уголовно-правовая
борьба против неё, возникновение вопросов уголовно-правовой борьбы с коррупцией в ходе её противодействия на законодательном уровне и в работе правоохранительных органов.
В ходе данной научной статьи выделяется задача: изучение уголовно-правовой борьбы с коррупцией.
В ходе рассуждений научная статья опирается на нормативную основу. Использование УголовXLII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного кодекса РФ и иных источников права в работе является наглядным примером установления запретов на совершение коррупционных преступлений, за которые предусматривается уголовная ответственность.
1. Уголовно-правовая борьба с коррупцией
Термин «коррупция» имеет множество разносторонних определений, раскрывающих сущность
данного общественно-опасного противоправного явления. Термин «коррупция» законодательно закреплен в № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [3]. В данном нормативно-правовом акте содержится определение этого социального явления, которое было доработано и сформулировано в пп. «а»
и «б» п.1 ст.1: 1) коррупция: а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в
целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой
выгоды указанному лицу другими физическими лицами; б) совершение деяний, указанных в подпункте
«а» настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица.
Согласно отчету МВД, всего в России в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, зарегистрировано
более 35 тыс. преступлений коррупционной направленности. Что на 14% выше, чем в прошлом году. Из
них зарегистрировано более 18,5 тыс. преступлений, связанных с взяточничеством, что на 27,8%
больше, чем в 2020 году. Более 5 тыс. приходились на факты получения взятки, почти 4,5 тыс. — на
дачу взятки, более 2 тыс. — на посредничество [14].
Рост количества коррупционных преступлений говорит о необходимости развития нормативной
базы и разработки новых методов уголовно-правовой борьбы с коррупцией.
В Уголовном кодексе в главе 30 перечислены преступления коррупционной направленности.
Также в Уголовном кодексе имеются нормы, которые могут быть отнесены к коррупционным преступлениям при наличии умысла на получение выгоды либо совершении преступления должностным лицом, к примеру, в главе 22 – Преступления в сфере экономической деятельности (статьи 174, 174.1).
Или преступления, которые могут способствовать совершению коррупционных преступлений и подготовкой, в том числе мнимой, условий получения должностным лицом, государственным служащим и
служащим местного самоуправления, а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, выгоды в виде денег, иного имущества, например, ст.159. Статистика
показывает, что самые распространенные коррупционные преступления связаны с дачей взятки, получением взятки и служебным подлогом. Поэтому можно утверждать, что статьи 290, 291 и 292 в главе 30
УК РФ чаще всего нарушаются.
Стоит обратить внимание на то, что наиболее подвержены коррупции те отрасли управления, которые связаны с выдачей разрешений на осуществление того или иного рода деятельности. К примеру,
лицензирование, выделение земельных участков, предоставление квот, участие в тендерах, где непосредственно соприкасаются взяткодатель и взяткополучатель. Субъектами данных коррупционных
преступлений являются разные должностные лица, занимающие значимые посты. Спектр велик. Это и
Федеральная служба судебных приставов, и сотрудники Федеральной антимонопольной службы. Выявлены коррупционные преступления со стороны сотрудников ряда департаментов Правительства
Москвы, в отношении руководителей органов местного самоуправления (районные управы).
Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, как
орган дознания осуществляет производство оперативно-розыскных мероприятий по материалам, которые находятся в производстве. И для правовой оценки и принятия решений в соответствии с законом
(ст.223 УПК) уголовное дело направляется в управление Следственного комитета. Орган дознания тесно взаимодействует не только со Следственным комитетом, но и с прокуратурой, которая осуществляет надзорные функции. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России взаимодействует и с контрольно-счетной палатой. Руководители этих двух управлений обсуждают вопросы по пресечению преступлений коррупционной направленности.
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Коррупционное преступление является многоплановым явлением, т.к. оно сводится не только к
простой передаче денег, но и существует система так называемых «откатов» при проведении, к примеру, тендера. Поэтому в ходе работы правоохранительных органов возникают вопросы уголовноправовой борьбы с коррупцией.
В случае совершения в отношении гражданина коррупционного преступления, он может обратиться с заявлением в дежурную часть органов внутренних дел. Но одна из основных проблем проявления и развития коррупции – это нежелание граждан обращаться с заявлением в органы внутренних
дел, а желание просто дать взятку и решить, таким образом, проблему. Это во многом осложняет работу правоохранительных органов, а гражданин, в свою очередь, дает шанс виновному оставаться безнаказанным и «развязывает» ему руки для совершения очередных коррупционных преступлений.
В случае получения сотрудниками информации (из разных источников) в отношении того или
иного чиновника (коррумпа) и выявления факта коррупции начинается оформление противоправной
деятельности, т.е. составляется документ, который позволяет зафиксировать то, что коррумп совершил. Собирается материал, который в установленном порядке в дальнейшем направляется в орган
предварительного следствия. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством орган
дознания совместно с органами предварительного следствия осуществляют в пределах своих полномочий производство определенных действий, предусмотренных оперативно-розыскным и уголовнопроцессуальным законодательством, вплоть до направления уголовного дела в суд. В то же время в
отношении коррумпа избирается мера пресечения (подписка о невыезде, заключение под стражу и
иные меры).
Подытоживая сказанное, можно сделать вывод, что законодательство Российской Федерации закрепляет сущность коррупции, формы её проявления, а также устанавливает уголовно-правовую борьбу с ней во всех сферах государства, путем закрепления четких полномочий правоохранительных органов. Статистка показывает недостаточную эффективность противодействия коррупции. Рост и развитие коррупции порождает новые вопросы по её уголовно-правовому преследованию.
Недостаточная эффективность противодействия коррупции проявляется в разработке законопроекта рассмотренного мною ниже. Госдума 10 марта 2021 г. приняла в первом чтении законопроект
№ 1078992-7 ФЗ «О внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования мер ответственности за коррупционные правонарушения» [14]. В пояснительной записке законопроекта говорится, что «Законопроект направлен на освобождение от ответственности за
несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей лиц, в отношении которых федеральными законами в
целях противодействия коррупции установлена такая ответственность». Таким образом, согласно новым изменениям, чиновники не будут нести ответственность, если они совершили коррупционные преступления из-за «чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств». Это такие ситуации как: стихийные бедствия (наводнения, ураганы, землетрясения, пожары и т.д.); эпидемии; серьезные массовые
беспорядки (бунты, забастовки, военные действия); теракты и связанные с ними ограничительные меры. Также будут учитываться и другие происшествия, «находящиеся вне контроля физического лица».
Для освобождения чиновника от ответственности будет созываться комиссия, которая установит, можно ли считать обстоятельства коррупции «непредотвратимыми». Закон коснется членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, глав муниципальных образований, депутатов и членов местного самоуправления, сотрудников федеральных служб, гражданских служащих, уполномоченных лиц,
судей, прокуроров, военных, членов избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Таким образом, принятие таких законов может дестабилизировать деятельность уголовноправовой борьбы с коррупцией.
А.В. Майоров, кандидат юридических наук, в научной статье «О совершенствовании системы
уголовно-правовых мер, направленных на противодействие коррупции» [11]. рассматривает современные правовые меры, направленные на борьбу с коррупцией, анализирует законодательство о её противодействии, а также предлагает концептуальные основы для развития антикоррупционного законодательства в Российской Федерации. Андрей Владимирович предлагает сократить перечень лиц, обXLII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ладающих иммунитетом уголовного преследования. На мой взгляд, надо всех лиц, обладающих определенным правовым статусом, лишить иммунитета от уголовного преследования. Таким образом, будет соблюдаться и реализовываться принцип равенства всех перед законом, а уголовную ответственность будут нести все виновные по всей строгости закона, несмотря на их имущественное и должностное положения. Следующей концептуальной основой для усовершенствования антикоррупционного
законодательства А.В. Майоров выделяет установление запрета на подарки для чиновников. Я считаю,
что надо конкретизировать перечень субъектов, на которых будет распространяться этот запрет. Субъектами были бы: члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, главы, депутаты и члены
муниципальных образований, сотрудники федеральных служб, ведомств, агентств и других лиц, состоящих на государственной службе.
А.В. Майоров утверждает, что еще одной важной концептуальной основой развития антикоррупционного законодательства является расширение перечня коррупционных статей, по которым применяется конфискация имущества. На мой взгляд, помимо этого, нужно в имеющихся статьях (запрещающих совершение коррупционных преступлений) Уголовного кодекса, установить обязательный вид
наказания как конфискация имущества. Кроме того, следует обратить внимание на то, что конфискация
имущества не носит императивного характера, т.е. может быть назначена по усмотрению суда, а анализ судебной практики показывает, что мера наказания практически не применяется, что порождает у
коррумпов чувство безнаказанности и вседозволенности. Таким образом, было бы правильным, конфискацию имущества вернуть в систему видов наказания (ст.44 УК РФ) с целью практического её применения.
А.В. Майоров подчеркивает, что конфискация имущества содержит в себе мощный карательный,
воспитательный и предупредительный элемент, а поместив её в раздел VI УК РФ об иных мерах уголовно-правового характера, законодатель тем самым существенно понизил значимость данного института, основной целью которого является возмещение причиненного ущерба.
Помимо вышепредложенного, для увеличения эффективности противодействия коррупции и
проведения профилактики преступлений необходимо повысить размер уже существующих видов наказания за совершения коррупционных деяний, а также добавить в перечень коррупционных деяний:
конфискацию имущества. Данные меры будут способствовать значительному снижению уровня коррупции в стране.
Таким образом, проанализировав осуществление практической деятельности борьбы с коррупцией в России, можно утверждать, что в Российской Федерации следует совершенствовать не только
законодательство в сфере борьбы с коррупцией, но и практику его применения. Кроме того, следует
обратить внимание на низкий уровень правовой культуры и правовое воспитание общества.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что уголовно-правовая борьба с коррупцией в России
законодательно регулируется и практически реализуется сотрудниками правоохранительных органов в
рамках своих полномочий. Качество противодействия коррупции сказывается на её уровне в государстве. Рост и развитие коррупции порождает новые вопросы её уголовно-правовой борьбы. Разработка
нового вышеупомянутого законопроекта может дестабилизировать и значительно снизить эффективность уголовно-правовой борьбы с коррупцией, что приведёт к её росту.
Анализируя концептуальные основы противодействия коррупции А.В. Майорова, в ходе написания данной научной статьи мною были разработаны и предложены пути совершенствования уголовного законодательства РФ в сфере противодействия коррупционных преступлений. Кандидат юридических наук, А.В. Майоров определяет новые пути совершенствования уголовно-правового преследования, которые, смогут снизить уровень коррупции и установят порядок в законодательстве, где за каждое противоправное деяние (действие или бездействие) будет существовать система противодействий, распространяющихся на всех субъектов в равной степени, без каких-либо исключающих обстоятельств.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВУ В
СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ

Данько Владимир Александрович
адъюнкт
ФГКОУ ВО «Академия управления МВД России»

Аннотация: Анализируя специальные исторические источники, можно сделать вывод, что в России
взяточничество возникло при создании государственности и в последующем не утратило своё влияние
на общественные процессы в разных этапах её развития – московское государство (XV-XVII вв.), абсолютная и буржуазная монархия (XVIII в. – начало XX в.), советский (с 7 ноября 1917 г. по 26 декабря
1991 г.) и современный периоды (с 26 декабря 1991 г. по настоящее время).
Современным периодом установлена уголовная ответственность за следующие виды взяточничества:
получение (ст. 290) и дачу взятки (ст. 291), посредничество во взяточничестве (ст. 291.1) и мелкое взяточничество (ст. 291.2).
Определённый интерес для исследований представляет советский период российской государственности по противодействию взяточничеству. Он совмещал в себе наказания от вполне лояльных вплоть до
высшей меры – расстрела. Но, как и всё остальные периоды, не устанавливал минимальный размер
взятки.
Ключевые слова: Взяточничество, постановления, декреты, уголовный кодекс, обратная сила закона,
высшая мера наказания, расстрел, конфискация, ссылка, размер взятки.
COUNTERING BRIBERY IN THE SOVIET STATE
Danko Vladimir Alexandrovich
Abstract: Analyzing special historical sources, it can be concluded that in Russia bribery arose during the
creation of statehood and subsequently did not lose its influence on social processes at different stages of its
development – the Moscow state (XV-XVII centuries), absolute and bourgeois monarchy (XVIII century – early
XX century), Soviet (from November 7, 1917 to December 26, 1991) and modern periods (from December 26,
1991 to the present).
The modern period has established criminal liability for the following types of bribery: receiving (Article 290)
and giving a bribe (Article 291), mediation in bribery (Article 291.1) and petty bribery (Article 291.2).
Of particular interest for research is the Soviet period of Russian statehood on combating bribery. He combined punishments from the completely loyal up to the ultimate measure – execution. But, like all other periods, he did not set the minimum amount of a bribe.
Key words: Bribery, resolutions, decrees, criminal code, retroactive force of law, capital punishment, execution, confiscation, exile, the size of the bribe.
С первых дней становления советского государства действия большинства законов российской
буржуазной монархии были прекращены, и им на смену пришли новые постановления, декреты. Внутренняя политика 1918-1921 гг. определялась как военный коммунизм, соответственно основным
направлением являлась борьба с контрреволюционной деятельностью. Причём, взяточничество стало
рассматриваться как один из её видов, а борьба с ним – как элемент классовой борьбы. В последующем, конечно же, такая направленность изменилась в соответствии с внутренней политикой страны.
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Исследуя период советской государственности можно выделить следующие нормативные правовые акты, имеющие непосредственное отношение к противодействию взяточничеству:
1) Декреты Совета Народных Комиссаров (далее – СНК) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (далее – РСФСР) 1918, 1921 гг.;
2) Уголовный Кодекс (далее – УК) РСФСР 1922 г.;
3) УК РСФСР 1926 г.;
4) УК РСФСР 1960 г.
Так, 8 мая 1918 г. принят Декрет СНК РСФСР «О взяточничестве» [1, с. 241, 242], фактически
разработанный в течение всего 4 дней. Этому прямо способствовало соответствующее Постановление
СНК РСФСР [1, с. 236, 237], выявившее излишнюю мягкость одного из приговоров за взяточничество в
виде всего 6 месяцев лишения свободы.
Следует отметить, что конкретные более жестокие санкционные меры были установлены только
Декретом СНК РСФСР «О борьбе со взяточничеством» от 16 августа 1921 г. [2, с. 148, 149].
Теперь минимальный срок лишения свободы за взяточничество возрос в 10 раз по сравнению с
приговором, послужившим толчком к этим нормотворческим изменениям – не менее 5 лет, наряду принудительными работами на такой же срок.
Взяточничество стало рассматриваться в виде принятия (получения), дачи взятки и посредничества в этом в виде подстрекательства, пособничества и иной прикосновенности. Но, постатейно не выделялось.
Были предусмотрены и квалифицирующие признаки взяточничества в виде отягчающих и особо
отягчающих обстоятельств. При этом, отягчающие касались только взяткополучателей в виде наличия
у них особых полномочий, нарушений таких полномочий и вымогательства взятки. А особо отягчающие
применялись и к иным субъектам взяточничества в виде принадлежности к имущему классу, использованию взятки для получения или пролонгирования преференций, связанных с правом собственности.
В случае установления особо отягчающих обстоятельств взяточничества санкции ужесточались в
виде применения к осуждённому тяжёлых, неприятных и принудительных работ с полной конфискацией, которые, впрочем, никак не определялись.
Важно, что у взяткодателей имелась возможность освобождения от уголовной ответственности,
которая была, по сути, почти эфемерной, так как могла применяться только в случае обращения в органы государственной власти в течение всего 3 месяцев с 8 мая 1918 г., т. е. с даты вступления в силу
Декрета СНК РСФСР «О взяточничестве», ещё и наряду с полным содействием в его доказывании.
В последующем [3, с. 548] вступил в действие УК РСФСР 1922 г. (1 июня) с изменениями от 11
ноября 1922 года, которыми взяточничество рассматривалось уже более детально, в соответствии со
статьями 114 и 114а. Причём, признаки получения взятки были объединены статьёй 114, а дача взятки
и посредничество в этом – 114а. Что интересно, наряду с посредничеством во взяточничестве были
уголовно наказуемы оказание какого-либо содействия или неприятие мер по противодействию взяточничеству.
Санкции за дачу взятки и посредничестве в этом аналогичны по своей сути с наказаниями за получение взятки. Например, за получение взятки назначалось наказание на срок не менее 1 года лишения свободы, как с конфискацией имущества, так и без неё. Под конфискацией имущества статьёй 38
впервые стало рассматриваться принудительное безвозмездное изъятие в пользу советского государства всего или точно определённого судом имущества осуждённого, но, за некоторым исключением – в
виде необходимых для взяточника и его семьи предметов домашнего обихода и являющихся средством к существованию.
Как и в Декрете СНК РСФСР «О борьбе со взяточничеством» квалифицирующими признаками
остались отягчающие и особо отягчающие обстоятельства, но с некоторыми исключениями.
Так, к отягчающим, наряду с вымогательством взятки, отнесены: ответственное положение,
нанесение государству материального ущерба (в том числе даже такая возможность), наличие судимости за взятку или её неоднократность. В этом случае наказанием была строгая изоляция на срок не менее 3 лет.
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Особо отягчающие обстоятельства остались прежними, за них предусматривалась высшая мера
наказания в виде расстрела (статья 33) с конфискацией имущества.
Нельзя не отметить, что одним из самых страшных наказаний для взяточников того времени стало установление 19 октября 1922 г. [4] обратной силы закона на преступления о взяточничестве, совершённые ранее, что фактически предусматривало возможность применения расстрела.
У взяткодателей рассматриваемого уголовного закона также имелось право на избежание от уголовной ответственности уже с более объективными возможностями, но, опять же с обязательной отсылкой на срочность – добровольное и немедленное заявление о вымогательстве взятки, наряду со
своевременными показаниями для доказывания.
УК РСФСР от 22 ноября 1926 г. [5, с. 976] и его редакцией от 16 января 1928 г. ответственность
за взяточничество предусматривалась также двумя статьями: статьёй 117 о получение взятки и статьёй
118 о даче взятки и посредничестве в этом.
Новые санкции фактически не претерпели явных изменений. Например, за получение взятки
предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет (ранее – не менее 1 года) При
отягчающих обстоятельствах, из которых был исключён вид о нанесении государству материального
ущерба – не менее 2 лет строгой изоляции (ранее – 3 года и более) с возможностью повышения наказания вплоть до расстрела с конфискацией имущества. За дачу взятки и посредничество в этом – лишение свободы на срок до 5 лет (ранее – не менее 1 года).
Необходимо указать, что с 31 октября 1927 г. [6] расстрел как вид наказания не применялся.
Освобождение взяткодателей также имело место быть с уже традиционной особенностью о немедленном добровольном заявлении об этом наряду с имевшим место быть вымогательством самой
взятки, что, безусловно, не добавляло мотивации сообщить о даче взятки после переосмысления или
осознания своих противоправных действий через какое-то время.
Последний уголовный закон советского периода – УК РСФСР был принят 27 октября 1960 г. [7,
с. 82, 83]. Им изначально взяточничество рассматривалось только в виде получения взятки (статья 173)
и дачи взятки (статья 174).
Санкции изменились кратно в сторону увеличения, но только в отношении получателей взяток.
Так, получение взятки стало наказываться лишением свободы на срок до 5 лет (ранее – до 2 лет), при
отягчающих обстоятельствах, которые остались прежними – от 5 до 10 лет (ранее – от 2 лет) с конфискацией имущества или без таковой. За дачу взятки – на срок до 3 лет или исправительными работами
на срок до 1 года (ранее – до 5 лет), при отягчающих (неоднократно или лицом, ранее судимым за взяточничество) – на срок до 5 лет.
Законом РСФСР от 25 июля 1962 г. [8, с. 450] введена уголовная ответственность за посредничество во взяточничестве (статья 174.1). Им же ещё более ужесточены санкции. Теперь, за получение
взятки – лишение свободы от 3 до 10 лет с конфискацией имущества. При отягчающих – от 8 до 15 лет
опять же с конфискацией в совокупности с возможностью отправки в ссылку на срок от 2 до 5 лет после
отбытия основного наказания. При особо отягчающих обстоятельствах (которые не раскрываются) –
смертная казнь с конфискацией имущества.
За дачу взятки была установлена уголовная ответственность – от 3 до 8 лет, а при отягчающих –
от 7 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой и со ссылкой после отбытия наказания на
срок от 2 до 5 лет или без ссылки.
За посредничество во взяточничестве – от 2 до 8 лет лишения свободы. Здесь отягчающими обстоятельствами признавались: посредничество, совершённое неоднократно или лицом, ранее судимым
за взяточничество; использование своего служебного положения. В этом случае лишение свободы варьировалось сроком от 7 до 15 лет с конфискацией имущества и со ссылкой после лишения свободы
на срок от 2 до 5 лет или без ссылки.
Взяткодатели освобождались от уголовной ответственности в случае вымогательства взятки или
добровольного заявления о случившемся. Ссылка на срочность обращения (немедленно) отсутствовала, что, конечно же, способствовало противодействию взяточничеству через обращения тех лиц, которые ранее давали взятки.
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Для большей объективности стоит отразить, что редакцией УК РСФСР 1960 г. от 27 августа 1993
г. введены понятия крупного и особо крупного размеров взятки, которые были представлены кратным
минимальным размером оплаты труда, что вызывало определённые трудности при экономической нестабильности (инфляция начала 1990 гг.). Но это уже происходило вне эпохи советского периода, относясь к современному.
Таким образом, исследованием установлено, что в советском периоде взятка конкретно не определялась (в каком бы то ни было виде), но – за действие или бездействие (за выполнение или невыполнение в интересах дающего). Размер (крупный и особо крупный), как, впрочем, и минимальный,
также не выделялись. По нашему мнению, размер взятки не имеет принципиального значения, так как
последний обычно определяется именно потенциальными получателями взяток и их посредниками, а
само взяточничество изначально нарушает принцип бескорыстного служения обществу.
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Аннотация: В статье предпринята попытка разобраться в аспектах правового регулирования осуществления инвестирования в условиях развития современных информационных технологий. Актуальность проблематики заключается в том, что, наряду с профессиональными участниками такой деятельности, появляются лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами и не обладающие
достаточными знаниями и опытом для её осуществления. Формулируется вывод о необходимости повышения их правовой и финансовой грамотности.
Ключевые слова: Инвестирование, информационные технологии, инвестиционная платформа, частный инвестор, федеральный закон.
ASPECTS OF LEGAL REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITIES IN THE CONTEXT OF INFORMATION
TECHNOLOGY DEVELOPMENT
Antipin Georgy Sergeevich
Abstract: The article attempts to understand the aspects of legal regulation of investment in the context of the
development of modern information technologies. The relevance of the problem lies in the fact that, along with
professional participants in such activities, there are persons who are not qualified investors and do not have
sufficient knowledge and experience to carry it out. The conclusion is formulated about the need to improve
their legal and financial literacy.
Key words: Investing, information technology, investment platform, private investor, federal law.
Реалии современного времени таковы, что без использования передовых информационных технологий дальнейшее развитие общественных отношений не представляется возможным. Они применяются в самых разнообразных сферах – государственном управлении, экономике и финансовых отношениях, правосудии, социальной сфере.
На наш взгляд, одним из факторов, стимулировавших развитие информационных, в том числе
дистанционных, технологий, как это ни парадоксально, послужила пандемия новой коронавирусной
инфекции. В последнее время, например, актуализировалась тематика дистанционной работы, то есть
выполнения трудовой функции вне места нахождения работодателя, а также использования дистанциwww.naukaip.ru
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онных технологий в образовательном процессе, предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронной форме.
Информационные технологии весьма активно применяются в сфере реализации не только публичных, но и частных интересов. В настоящее время, к примеру, отмечается цифровизация гражданского оборота. Так, в 2019 году Гражданский кодекс Российской Федерации был дополнен статьёй
141.1, посвящённой цифровым правам, под которыми признаются названные в таком качестве в законе
обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам. В
договорной практике получает распространение заключение смарт-контрактов (так называемых «умных» контрактов), рассматриваемых в качестве цифрового аналога традиционных договоров, как более
надёжный способ обеспечения обязательств.
С использованием современных информационных технологий связана сегодня и деятельность
по инвестированию, поскольку информационные технологии значительно упрощают доступ, в том числе частных инвесторов, к финансовому рынку. Наблюдается следующее: условия недавней самоизоляции стимулировали поиск людьми дополнительных и пассивных способов заработка. В свою очередь, появление инвестиционных платформ, то есть информационных систем в сети «Интернет», используемых для заключения с помощью информационных технологий и технических средств договоров
инвестирования, породило как спрос на инвестиции, так и их предложение. В дополнение к этому появляются и мобильные приложения (программное обеспечение, применяемое физическими лицами с использованием технического устройства – мобильного телефона, смартфона или компьютера, подключённого к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для доступа к инвестиционной
платформе).
Нами предпринята попытка разобраться в аспектах правового регулирования осуществления инвестирования в условиях развития современных информационных технологий, в том числе появления
соответствующих инвестиционных платформ. Проблема, на наш взгляд, заключается в том, что, наряду с профессиональными участниками таких правоотношений, появляются физические лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами, но нацеленные на получение доходов. Заметим, что в
настоящее время понятие «частный инвестор» охватывает довольно широкий круг лиц: зачастую, это
люди весьма разнообразных профессий. Между тем, если квалифицированные инвесторы обладают
необходимыми знаниями и опытом торговли на бирже, следовательно, осознают и оценивают уровень
риска, то неквалифицированные инвесторы не обладают специальными знаниями и, как нам представляется, не всегда могут принять взвешенные и обоснованные инвестиционные решения.
По некоторым данным, до 70% всех инвестиций осуществляются с целью увеличения собственного капитала. При этом подавляющее большинство частных инвесторов не старше 40 лет. Молодым
людям, не достигшим тридцатилетнего возраста и вовсе свойственны завышенные ожидания, лёгкость
в принятии рискованных решений, стремление к быстрому успеху и приумножению своих денежных
средств.
Проведём некоторую аналогию и согласимся с мнением И.Н. Ахметовой, анализирующей риски в
предпринимательской деятельности. Она указывает на то, что эта деятельность по определению является в той или иной мере рисковой и добровольно взятые на себя самим фактом начала такой деятельности риски приобретают характер юридических, возлагающих определённые в законодательстве
обязанности [1].
Специалисты предостерегают о том, что в условиях риска вполне могут появиться недобросовестные практики продаж финансовых продуктов без предоставления полной, достоверной и понятной
информации об их стоимости, а также об иных существенных условиях. Более того, могут активизироваться откровенные мошенники, использующие в своей противоправной деятельности различные мошеннические схемы и манипулятивные технологии. Из электронных ресурсов и новостных сообщений
узнаём, что во многих сферах, в том числе инвестиционной, встречается так называемое телефонное
мошенничество или то, что случаи жульничества с использованием финансовых пирамид в последнее
время участились. Считаем, что в целях снижения последствий рискованных сделок, отношения, возXLII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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никающие в связи с инвестированием и привлечением инвестиций, должны быть основаны на принципах определённости и стабильности. Это требует, прежде всего, их правового регулирования.
В 2019 году был принят Федеральный закон «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который регулирует, в том числе, отношения, возникающие в связи с инвестированием и
привлечением инвестиций с использованием инвестиционных платформ. Как отмечается в Заключении
Правового управления Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 25 июля 2019 года,
данный Федеральный закон принимается по вопросам ведения Российской Федерации, установленным
пунктами «ж» (финансовое регулирование) и «о» (гражданское законодательство) статьи 71 Конституции Российской Федерации [2].
Обратим внимание на то, что для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, лимиты
на осуществление инвестиций не устанавливаются, а вот неквалифицированный инвестор не может
приобрести сложные структурные продукты. Чтобы их приобретение стало возможным он должен
пройти тестирование на понимание соответствующего финансового инструмента и связанных с ним
рисков. Тестирование проводится путём получения ответов физического лица на вопросы, которые
определяются соответствующим базовым стандартом защиты прав инвесторов. С.В. Львова, к примеру, придерживается мнения о том, что законодательный приём по признанию лица квалифицированным инвестором является одной из форм делегирования государственно-властных полномочий конкретным профучастникам рынка ценных бумаг [3].
Таким образом, можно сформулировать вывод о том, что проблематика правового регулирования деятельности по инвестированию является межотраслевой. По нашему мнению, она находится на
стыке гражданского, инвестиционного и финансового права. С гражданским правом связаны такие категории как «договор» и «договорные отношения». Инвестиционная направленность договора значительно сближает данную проблематику с инвестиционным правом. В то же время, стимулирование частных
инвестиций влечёт за собой развитие финансового рынка. А понятия «финансовый рынок» и «финансовые инструменты», в свою очередь, составляют предметное поле финансового права.
Законом установлено, что деятельность по организации привлечения инвестиций регулируется
Банком России, который ведёт реестр операторов инвестиционных платформ и осуществляет контроль
и надзор в сфере привлечения инвестиций. По нашему мнению, от него должна исходить инициатива
повышения правовой и финансовой грамотности частных инвесторов. Думается, что в этом процессе
могли бы принять участие и иные структуры, к примеру, саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, общественные объединения инвесторов.
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Аннотация: В данной работе проведен анализ влияния современных политических вызовов на
ситуацию в Арктическом регионе Российской Федерации и председательство в Арктическом совете. В
ходе исследования предпринята попытка обозначения важности стратегического планирования
вопросов развития северных территорий Российской Федерации.
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THE IMPACT OF MODERN POLITICAL CHALLENGES ON THE SITUATION IN THE ARCTIC REGION OF
THE RUSSIAN FEDERATION AND THE CHAIRMANSHIP OF THE ARCTIC COUNCIL
Snyatkov Andrey Alekseevich
Abstract: This research paper analyzes the impact of modern political challenges on the situation in the Arctic
region of the Russian Federation and the chairmanship of the Arctic Council. In the course of the study, an
attempt was made to indicate the importance of strategic planning for the development of the northern
territories of the Russian Federation.
Keywords: Arctic, Arctic Council, Arctic region, Arctic Ocean, declaration, strategy, European Union.

Арктический совет был создан как межправительственный форум для развития сотрудничества
арктических государств, координации их действий в интересах обеспечения устойчивого развития региона, защиты окружающей среды, сохранения культуры, традиций и языков коренных народов Севера. При его создании и в процессе деятельности неоднократно подчеркивалось, что АС не занимается
и не должен заниматься иными вопросами. Фактически вопросы внешней политики должны были уйти
из повестки деятельности данной организации. Но сегодня ситуация резко изменилась. Данная статья
— это попытка разобраться в сложившейся ситуации, обозначить проблемы сегодняшнего дня и дальнейших перспектив сотрудничества в зоне Арктики.
Общая картина слоившейся ситуации может быть сформирована нами за счет краткой исторической справки. Начало взаимодействия стран Арктического региона в современном международном
праве было положено в 1989 году, когда состоялась встреча представителей 8-ми арктических госуXLII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дарств в г. Рованиеми. Инициатором встречи тогда выступила Финляндия. Цель встречи была обозначена, как обсуждение вопросов окружающей среды в Арктике. В результате встречи были подготовлены условия для принятия в 1991 году Стратегии защиты окружающей среды Арктики, то есть в основе
первоначального объединения лежала исключительно экологическая повестка. Инициатором объединения выступала не Россия, а страны Запада. По мере развития сотрудничества государств арктического региона возникла необходимость создания собственной организации. Датой официального создания Арктического совета принято считать 19 сентября 1996 года. В этот день была подписана Оттавская декларация - основной «учредительный документ» Арктического совета.
Следует отметить, что Оттавская декларация не является по своему юридическому содержанию
международным договором, она не представлялась на ратификацию национальными парламентами
государств-участников и не регистрировалась в ООН как международный договор. В ее тексте лишь
обозначены основные параметры функционирования Арктического совета, в частности: определен
поочередный двухгодичный цикл председательств стран-участниц, очерчен круг организацийпостоянных участников форума, закреплен метод принятия решений консенсусом, который позволяет
объединять усилия в решении общих проблем, не навязывая свою волю другим. Особо оговорено,
что АС не занимается вопросами военной безопасности1.
В данной статье хотелось бы более подробно остановиться на вопросах участия в его деятельности стран, не вошедших в состав Арктического совета. Не без основания сегодня уже можно сделать
вывод о том, что нынешняя ситуация в этой организации явилась следствием позиции не только основных ее членов, но и претендента на роль наблюдателя - Европейского Союза.
Интерес Европейского Союза к получению статуса наблюдателя в Арктическом совете был обусловлен стремлением влиять на его деятельность и содержание принимаемых решений. Цель ЕС никогда не скрывалась — это расширение интернационализации управления арктическими делами и
ограничение суверенных прав арктических государств в зонах их национальной юрисдикции в Северном Ледовитом океане.
Собственно такая позиция ЕС, посягающая на национальные интересы стран-участниц, привела
к том, что Европейский союз находится в статусе ожидания своего включения в состав наблюдателей с
2013 года. Против наделения статусом выступила Канада, как результат - Арктический совет «утвердил» статус Европейского союза в качестве наблюдателя, но отложил окончательное решение, поскольку Канада выступала против. На девятой министерской встрече АС 24 апреля 2015 г. в канадском
городе Икалуите Европейскому союзу вновь не предоставили статус наблюдателя. Принято решение,
что до тех пор, пока министры арктических государств не примут окончательного решения, Европейский союз может только наблюдать за работой Арктического совета. Европейский союз такое положение дел явно не устроило, стратегические интересы в Арктики ЕС нарастали, поэтому он все более активно стал вмешиваться в дела Арктического региона.
В 2021 году Арктический совет возглавила Российская Федерация и риторика ЕС усилилась.
Громкие заявления прозвучали в Совместном сообщении Европейскому Парламенту, Совету,
Европейскому Экономическому и Социальному Комитету и Комитету Регионов о более активном участии ЕС в мирной, устойчивой и процветающей Арктике от 13.10.2021, Брюссель 2.
Так, в указанном документе было отмечено, что: «Европейский союз (ЕС), как геополитическая
держава, имеет стратегические и повседневные интересы как в Европейской Арктике, так и в более
широком Арктическом регионе.
Арктические государства несут главную ответственность за решение проблем и использование
возможностей на своих территориях. Однако многие проблемы выходят за рамки национальных границ
и границ региона и могут быть более эффективно решены с помощью регионального или многостороннего сотрудничества. В этом контексте необходимо также учитывать роль ЕС как законодателя для части Европейской Арктики.
1 Declaration on the Establishment of the Arctic Council 1996. Ottawa Declaration. Arctic Council. Ottawa, Canada. Sept. 19, 1996. URL:
http://library.arcticportal.org/1270/1/ottawa_decl_1996-3..pdf (дата обращения: 10.03.2022)
2
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Повышенный интерес к арктическим ресурсам и транспортным маршрутам может превратить регион в арену местной и геополитической конкуренции и возможной напряженности, возможно, угрожающей интересам ЕС. Глобальный спрос на продукцию из арктических источников подчеркивает, что
развитие Арктики определяется не только местными политическими и экономическими силами». 3
Столь громкие заявления не могли остаться незамеченными, на них последовала незамедлительная и адекватная реакция российских властей.
Как утверждает член Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации В.В. Полетаев: «Заявленные Евросоюзом планы в Арктике – это неприкрытая попытка вмешательства во внутренние дела представленных в регионе государств, включая Россию. Европейский Союз как политическое
объединение не имеет никаких прав диктовать представленным в регионе странам, как им действовать
на собственной территории. Существует Арктический совет, где представлено три государства-члена
ЕС и чьи интересы учитываются при выработке консенсусных решений. Попытки ЕС в одностороннем
порядке устанавливать какие-либо принципы поведения государств в регионе не будут иметь никаких
последствий…»4
Таким образом, конфронтация в регионе нарастала уже давно. Сохраняющаяся политическая
напряжённость в отношениях с Западом, крайне негативно отражалась на всей деятельности рабочих
органов, в том числе заседаниях Комитета старших должностных лиц, деятельности рабочих и
экспертных групп Арктического совета. Со стороны стран АС усиливалось санкционное давление и все
чаще и чаще звучали обвинения России в милитаризации Арктики, нарушении ею требований экологии,
притеснении прав коренных народов Севера.
В этом давлении немаловажную, а возможно и ведущую роль в формировании негативного
отношения к политике России в Арктическом регионе начал играть Европейский союз.
В феврале-марте 2022 года началась стремительная деградация всех связей, соединяющих
Россию и западные страны. Коснулись эти процессы и Арктики.
Под удар, естественно, попал Арктический совет, как одна из немногих действующих структур
международного сотрудничества.
Исключить Россию из состава Арктического совета было технически невозможно, так как упомянутая нами ранее в статье Декларация об учреждении АС (Оттавская декларация) от 19 сентября 1996
года не предусматривает изгнания членов из его состава. Более того, АС по определению является
организацией всех арктических государств, в свете чего получается, что решение о лишении в ней
членства государство с самой протяженной линией арктических территорий выглядит с точки зрения
правовых норм абсолютно абсурдным.
Препятствовали такому решению и положения ст.7 Декларации, в соответствии с которыми:
«решения Совета принимаются консенсусом членов»5, что, естественно, давало право вето РФ на гипотетический вотум о приостановке собственного членства.
К сожалению, дальнейший диалог в рамках деятельности Арктического совета поставлен на паузу, так как страны-участницы выступили с совместным заявлением следующего содержания:
«Наши государства временно приостанавливают участие во всех встречах совета и его вспомогательных органов, принимая во внимание необходимые условия, которые позволят нам продолжить
важную работу совета с учетом нынешних обстоятельств»6.
Поскольку основой деятельности совета «всегда служили принципы суверенитета и территориальной целостности, – заявили они, – в свете нарушения Россией этих принципов наши представители
не будут ездить в Россию на встречи Арктического совета».
Сами они, конечно, не прекратят общаться между собой. Не исключено создание суррогатной
3
A stronger EU engagement for a peaceful, sustainable and prosperous Arctic URL:https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/a-stronger-euengagement-for-a-peaceful-/product-details/20211014DPU31425
4
РИА НОВОСТИ URL: https://cdnn21.img.ria.ru//i/favicons/favicon.ico
5 Declaration on the Establishment of the Arctic Council 1996. Ottawa Declaration. Arctic Council. Ottawa, Canada. Sept. 19, 1996. URL:
http://library.arcticportal.org/1270/1/ottawa_decl_1996-3..pdf (дата обращения: 10.03.2022)
6
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альтернативной организации, объединяющей западные арктические страны и, возможно, их более южных союзников по ЕС/НАТО с претензиями «приполярных» и других государств, претендующих на участие в арктической повестке.
Достаточно объективная и исчерпывающая оценка такому решению дана послом по особым поручениям МИД России, старшим должностным лицом России в АС Н. Корчуновым, изложившим позицию и отношение России к указанным действиям. В озвученной позиции отмечено, что: «Решение семи стран-членов Арктического совета (АС) приостановить участие в официальных мероприятиях объединения приведет к росту вызовов безопасности в регионе», «объявленная другими странами-членами «временная заморозка» их участия в Арктическом совете неизбежно приведет к тому,
что риски и вызовы мягкой безопасности в регионе, с которыми до этого эффективно справлялся Арктический совет, будут нарастать»7.
Позиция России сводится к том, что в сложившейся ситуации «принципиально важно сохранить
проектную деятельность Арктического совета, чтобы – когда позволят обстоятельства – сотрудничество могло продолжиться без ущерба для тех, кто зависит от этих проектов».
В официальном заявлении было отмечено, что АС за 25 лет существования оставался платформой для деполитизированного диалога, полномочия организации исключают вопросы военной безопасности.
«В учредительных и стратегических документах Совета однозначно прописана необходимость
сохранения Арктики в качестве территории мира, стабильности и конструктивного сотрудничества».
Учитывая, что на Россию приходится почти треть территории, более половины населения и около 70% экономической активности Арктического региона, для Российской Федерации «нет альтернативы его устойчивому развитию», следовательно, «на время «заморозки» взаимодействия с другими
странами-членами в формате АС Россия намерена переориентировать механизм своего председательства в Совете на решение национальных задач развития своих северных территорий».
К сожалению, бывшими партнерами по АС полностью проигнорированы и сведены на нет все достижения международной организации, за период своей деятельности которой проведена значительная работа по изучению Арктики в рамках более 80 проектов.
Арктический совет приобрел статус уникальной международной площадки для взаимодействия
арктических государств и координации их политики в регионе.
Главным итогом арктического сотрудничества до 2022 года являлось то, что взаимная заинтересованность в его укреплении и развитии не позволила заморозить его деятельность, несмотря на возникающие здесь экологические риски, военно-политические угрозы и действия антироссийских санкций.
Сотрудничество продолжало развиваться, Арктика оставалась зоной мира, международного сотрудничества и политической стабильности.
Накопленный опыт деятельности Арктического совета свидетельствовал об эффективности и
продуктивности сотрудничества между всеми арктическими государствами в тех пределах, которые
утвердились в его работе и которые можно было считать оптимальными в сложившейся международной обстановке.
Несмотря на то, что на данный момент Арктика – не ключевой регион в противостоянии, очевидно, что после завершения нынешнего конфликта к нему неминуемо вернется повышенное внимание
мирового сообщества, так как в Арктике очевидно просматриваются элементы наращивания военного
присутствия и в регионе достаточно много проблемных моментов и заделов для противостояния в
международно-правовом плане.
Более того, очевидно, что перезапуск экономики России невозможен без Арктики, так как там сосредоточены основные запасы полезных ископаемых, эти территории - путь к формированию новых
экономических связей с новыми стратегическими партнерами, но все эти вопросы находятся за рамками настоящего исследования.
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты и содержание социальнопедагогической профилактики девиантного поведения у подростков.
Первые проявления отклоняющегося поведения, которые наблюдаются именно в подростковом возрасте, вызваны зависимостью подростка от требований группы и принятых в ней ценностных ориентаций. Желание, вслед за сверстниками, трансформировать свои интересы и взгляды усиливает проявление отклонений от социальных норм.
Ключевые слова: профилактика, девиации, поступки, социум, нормы, отклонение, социализация.
PREVENTION OF MANIFESTATIONS OF DEVIANT BEHAVIOR IN ADOLESCENTS
Gulevich Tatyana Mikhailovna,
Mamontova Natalia Vadimovna
Abstract: the article discusses the theoretical aspects and content of socio-pedagogical prevention of deviant
behavior in adolescents.
The first manifestations of deviant behavior, which are observed precisely in adolescence, are caused by the
dependence of the teenager on the requirements of the group and the value orientations accepted in it. The
desire, following peers, to transform their interests and views increases the manifestation of deviations from
social norms.
Keywords: prevention, deviations, actions, society, norms, deviation, socialization.
В обретении интегрального статуса подросток достигнет социальной зрелости только усвоив образцы поведения, социальные нормы и ценности. В этом отношении процесс социализации будет характеризоваться как оптимальное соотношение основных компонентов, необходимых для успешного
функционирования в обществе.
В контексте нашего исследования заслуживает внимания позиция Н.А. Исраиловой, отмечающей, что в процессе социализации возможны некоторые неудачи. Данная позиция видится сегодня
наиболее продуктивной, так как проявление недостатков социализации выводят подростков на девиантное поведение, т.е. на различные формы негативных действий, на отступление от принципов, норм
морали и права [2].
Анализируя имеющиеся установки в области социальных норм, важно учитывать официально
установленные или сложившиеся под воздействием социальной практики нормы и правила общественного поведения и проявления человека в конкретно-исторических условиях жизни общества.
Они определяют сложившиеся и установленные стандарты поведения личности в группе, соблюдение которых выступает для индивида необходимым условием взаимодействия» [4, с.169].
На этом основании мы полагаем, что социальные нормы являются важным звеном механизма
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социального управления, регуляции и предупреждении поведения человека, стимулирования его творческой и социальной активности, однако неопределенность данного понятия и ярко выраженная социально-групповая зависимость затрудняют его использование в решении проблем девиантности.
Мы также придерживаемся взглядов И. В. Дубровиной, трактующей девиантное поведение с точки зрения социального отклонения, отступления от общепринятых норм с точки зрения нормативно
значимого фактора» [1, с. 149].
Нам также близка точка зрения М.А. Павловой, которая отмечает, что девиантное поведение
выступает «устойчивой системой поступков, отклоняющихся от общепринятой или подразумеваемой
нормы права, культуры или морали» [5].
Ссылаясь на исследования А. М. Медведева, Т. В. Прокофьевой, Д. М. Зиновьевой и Е. В. Панкратовой можно отметить, что отклоняющееся поведение является результатом неблагоприятного социального развития, нарушений социализации, возникающих на разных возрастных этапах [3].
Согласно разноплановым исследованиям, наблюдениям за реакциями протеста несовершеннолетних, проявлениями негативных поведенческих реакций можно с уверенностью сказать, что это результаты стремления подростков к эмансипации. В ее основе лежит острая и вызывающая потребность в освобождении от контроля, опеки взрослых, от установленных правил и порядков [6].
Ребята очень часто попадают под сильное воздействие подростковой группы, создающей асоциальную шкалу жизненных ценностей.
Подростковый максимализм диктует стремление к собственному образу существования, кругу
общения, формирует стиль одежды. Несомненно, что все эти условия и способствуют закреплению
девиантного поведения.
Принимая данную позицию, мы считаем, что важным средством предотвращения развития какихлибо негативных процессов является профилактика.
Рассматривая профилактическую деятельность, надо отметить важность комплексности профилактики, проявляющейся во взаимной заинтересованности и согласованной работе различных ведомств и специалистов по проблематике девиантного поведения подростков.
Основное направление профилактики ⎼ это психолого-педагогическая деятельность просветительской, диагностической и тренинговой работы, которая направлена на понимание и закрепление
социально-психологических знаний, на развитие способности познания себя и окружающих, умения
коррекции личностных качеств и свойств, навыков снятия различного рода психологических барьеров,
обучение приемам релаксации, саморегуляции.
Наибольшего результата можно добиться комбинированным использованием элементов различных методов взаимодействия – тренинг, классические дидактические методы и приемы, а также применение метода групповой дискуссии и ролевых игр, адаптированных для профилактической работы.
Согласно М.А. Павловой, ранняя профилактика девиантного поведения подростков предполагает
своевременное выявление и нейтрализацию неблагоприятных социальных и социальнопсихологических факторов и воздействий, оказываемых на несовершеннолетнего со стороны его ближайшего окружения (семьи, школы, неформальных групп). При этом прямые десоциализирующие влияния представлены непосредственно образцами асоциального, противоправного поведения, антиобщественными взглядами и ориентациями, которые демонстрируют аморальные, злоупотребляющие
алкоголем, ведущие нездоровый, паразитический образ жизни семьи, криминогенные подростковые
группы, другие аморальные и преступные лица [5].
В качестве опытно-экспериментальной базы исследования нами была выбрана МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №18» г.о. Ногинск Московской области. В исследовании приняли участие
учащиеся 9 «А» класса (27 человек в возрасте 14-15 лет; из них 14 мальчиков и 13 девочек).
Для диагностики личности обучающихся 9 «А» класса и их склонности к девиантному поведению
мы использовали несколько методик.
Методика «Диагностика самооценки психических состояний подростков».
Рассмотрим результаты диагностики самооценки психических состояний подростков, представленных в виде таблицы 1.
www.naukaip.ru
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Таблица 1

Номер испытуемого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Самооценка психических состояний подростков
Тревожность (балФрустрация
Агрессивность
лы)
(баллы)
(баллы)
12
5
5
5
3
6
3
4
4
8
3
9
9
6
12
5
8
15
6
3
3
8
4
7
12
6
15
3
9
1
8
10
4
9
2
15
1
3
15
4
5
12
5
2
6
10
12
8
3
16
6
8
3
9
5
4
10
10
8
12
4
4
14
8
9
14
12
10
13
8
2
15
6
4
18
8
8
4
10
2
6

Ригидность
(баллы)
2
4
8
16
4
8
12
15
14
9
6
4
5
8
6
3
9
14
18
14
5
3
4
8
10
8
6

Интерпретируя полученные результаты, можно отметить:
По шкале «Тревожность»
«Очень тревожный» не выявлено никого (0%)
«Тревожность средняя» определено 15 подростков (55,6%)
«Не тревожны» определено 12 подростков (44,4%)
По шкале «Фрустрация» устойчивы к неудачам, не боятся трудностей и не имеют высокой самооценки – 18 подростков (66,7%)
- средний уровень фрустрации определен у 8 подростков (29,6%)
- низкая самооценка, фрустрирован, боится неудач 1 подросток (3,7%)
По шкале «Агрессивность» результаты следующие:
- спокойны и выдержаны 11 подростков (40,8%)
- средний уровень агрессивности выявлен у 10 подростков (37%)
- есть трудности в процессе общения, так не умеют сдержать эмоции и проявляют агрессивность
6 подростков (22,2%)
По шкале «Ригидность»:
- ригидности нет у 12 подростков (44,5%)
- средний уровень ригидности у 12 подростков (44,5%)
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- ригидность сильно выражена у 3 подростков (11%)
Таким образом, следует сделать вывод о том, что среди испытуемых особое внимание стоит
уделить формированию ценности норм и правил, выдвигаемых со стороны общества.
Именно несоблюдение данных предписаний может привести к большому количеству последствий.
Также необходимо обратить особое внимание на показатели тех шкал, что находятся выше нормы.
Методика 2. Для оценки степени выраженности дезадаптации у подростков с разными видами
девиантного поведения использовали тест СДП – склонность к девиантному поведению.
Определялись показатели выраженности зависимого поведения (ЗП), самоповреждающего поведения (СП), агрессивного поведения (АП), делинквентного поведения (ДП), социально обусловленного поведения (СОП) по содержанию вопросов, каждый из которых оценивают в баллах по шкале опросника.
В зависимости от набранной по шкале суммы баллов оценивают степень выраженности конкретных видов девиантного поведения: отсутствие признаков социально-психологической дезадаптации,
легкая степень социально-психологической дезадаптации, высокая степень социальнопсихологической дезадаптации.
Таблица 2
Номер испытуемого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Склонность подростков к девиантному поведению
Шкалы
I (CОП)
II (ДП)
III (ЗП)
IV (АП)
20
6
12
5
20
7
7
7
21
10
22
19
19
8
15
23
17
13
19
17
23
9
8
10
18
5
11
7
10
7
23
19
17
3
17
9
8
9
11
10
13
2
10
13
16
8
14
6
20
6
12
12
21
11
8
4
20
15
4
18
17
4
9
11
14
4
7
5
11
9
7
8
9
7
18
12
23
6
10
16
27
22
13
17
11
3
17
10
8
3
6
5
19
6
15
11
15
9
17
9
13
4
13
7
20
7
11
7
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V (СП)
9
7
7
6
3
8
4
4
2
9
6
2
5
7
6
6
1
4
3
8
4
1
2
8
7
6
4
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Практически по всем шкалам получены повышенные и высокие значения, а значит подростки
имеют выраженную склонность к зависимому и суицидальному, делинквентному и агрессивному поведению.
Все это требует целенаправленного воздействия со стороны специалистов по ресоциализации
подростка и формированию социально одобряемых установок. Именно поэтому необходимо обеспечить консолидацию усилий общественных организаций, учреждений абсолютно всех уровней образования, широкого спектра государственных органов с целью разработки и реализации эффективных мер
профилактики девиантного поведения среди подростков.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме использования компьютерных технологий в специальном
(коррекционном) образовании детей с различными образовательными потребностями, выявление
возможностей компьютерных технологий в логопедической практике с детьми 5 лет, имеющими общее
недоразвитие речи, доказывается их эффективность при условии соблюдения требований к их
применению в работе с детьми с ОВЗ, а также при непосредственном руководстве их использования
педагогом.
Ключевые слова: компьютерные технологии, логопедическая практика, коррекционное образование,
дети с ОВЗ, общее недоразвитие речи, эффективность.
POSSIBILITIES OF COMPUTER TECHNOLOGIES IN SPEECH-THERAPY WORK WITH PRESCHOOLERS
WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT
Butenko Svetlana Nikolaevna
Supervisor: Tatyana Andreevna Bondarenko
Abstract: The article is devoted to the problem of using computer technologies in the special (corrective) education of children with various educational needs, identifying the possibilities of computer technologies in
speech science practice with children of 5 years old who have a general underdevelopment of speech, their
effectiveness is proved, provided that the requirements for their use in working with children with HIA are met,
as well as with the direct guidance of their use by the teacher.
Key words: computer technologies, speech science practice, correctional education, children with HIA, general underdevelopment of speech, efficiency.
Проблемы развития, обучения и воспитания детей, имеющих общее недоразвитие речи, рассматриваются в педагогической литературе совместно с их социализацией, подготовкой к дальнейшей
адекватной жизни в социуме, поскольку социализация ребенка зависит от его коммуникативного и речевого развития. Не случайно социально-коммуникативное развитие представлено в федеральном госwww.naukaip.ru

104

Лучшая студенческая статья 2022

ударственном образовательном стандарте дошкольного образования одним из основных направлений
развития и образования детей.
Речью как средством общения дети овладевают на протяжении дошкольного детства: они учатся
делиться своими эмоциями, рассказывать о важных для них событиях, строить взаимоотношения с
окружением. Поведение, чувства и мысли детей выражаются с помощью вербальной коммуникации,
которая, по мнению М.И.Лисиной [10], особенно важна и активно развивается в дошкольном возрасте,
поскольку удовлетворяет игровые и познавательные потребности детей. Показателями вербальной
коммуникации Е.Р.Мустаева считает развитие эмоционально-речевого общения, формирование коммуникативной функции речи, формирование речевого кругозора, формирование речевой коммуникации
[13, с. 14-17].
Речь - сложнейшая функция психики, на развитие которой влияют многие факторы. Среди дошкольников с нарушениями речи самую многочисленную группу (около 40%) составляют дети с общим
недоразвитием речи.
Психологические исследования речи (С.Н. Шаховской, Б.М. Гриншпуна, Р.Е. Левиной, Т.Б. Филичевой) свидетельствуют, что общее недоразвитие речи тормозит развитие вербальной коммуникации,
формирует психологические особенности личности ребенка, снижает уровень его когнитивного и эмоционального развития [18, 3, 15, 17]. Современные исследователи отмечают, что неразвитая речь у
ребенка без своевременного вмешательства специалистов приводит к нарушениям его психического
развития. Дошкольники с общим недоразвитием речи, по мнению Л.Л. Лашковой, О.С.Павловой редко
принимают участие в коллективных играх со сверстниками, чувствуют дискомфорт, когда находятся в
коллективе сверстников. Осознание своего речевого дефекта при попытках вербальной коммуникации
делает детей с общим недоразвитием речи апатичными, вялыми, отстраненными, замкнутыми [8, с. 34;
16].
Исследования общего недоразвития речи (Т.В. Гуровец, С.И. Маевской, Л. В. Лопатиной,
Н.В.Серебряковой, И.И.Мамайчук), доказывают, что исправление подобных системных речевых нарушений - это длительный и сложный путь, требующий устойчивой мотивации у детей, осознанного и
эффективного обучения [4, 11, 7, 12]. Чтобы добиться этого от детей с ограниченными возможностями
здоровья, требуются инновационные технологии, способные поддерживать работоспособность детей и
их интерес к логопедическим занятиям.
Использование компьютерных технологий в специальном (коррекционном) образовании детей с
различными образовательными потребностями базируется на основных положениях исследований,
проведенных отечественными учеными Т.К. Королевской, О. И. Кукушкиной, Л.Р.Лизуновой в области
специальной педагогики и психологии [6, 5, 9]. В исследованиях подчеркивается универсальность компьютерных и информационных технологий при использовании их в различных направлениях логопедической работы.
Целью нашего исследования было выявление возможностей компьютерных технологий в логопедической практике с детьми 5 лет, имеющими общее недоразвитие речи. Для достижения данной
цели были поставлены следующие задачи:
1.Выявить уровень развития речи детей старшего дошкольного возраста (5 лет), посещающих
группу компенсирующей и комбинированной направленности.
2. Определить методико-психолого-педагогический подход к организации комплексной логопедической работы с детьми старшего дошкольного возраста, имеющими речевые нарушения.
3. Изучить возможности современных информационно-компьютерных технологий для оптимизации процесса реабилитации детей с нарушениями речи.
4. Проанализировать результаты пилотного исследования и разработать рекомендации по использованию компьютерных технологий в логопедической практике с детьми старшего дошкольного
возраста.
Для решения первой задачи мы использовали методику определения уровня речевого развития
детей дошкольного возраста О.А.Безруковой, О.Н.Каленковой [1]. Тестовые задания данной диагности-
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ческой методики разработаны с учетом разных дисциплинарных позиций, поэтому они позволяют учитывать следующие параметры оценки речи детей:
- сформированность лексической системности;
- сформированность грамматической компетенции;
- сформированность фонетико-фонологической компетенции;
- сформированность текстовой деятельности.
Кроме того, в методике обследования речи детей предусмотрена дифференциация видов речевой деятельности детей: продуктивного вида (говорение) и репродуктивного вида (аудирование, восприятие). Каждое тестовое задание позволяет оценивать речь детей не более чем по двум-трем параметрам, поскольку учитывать сразу все параметры в комплексе сложно. Психологическая база речи
(оперативная и долговременная память, способность концентрировать и распределять внимание, когнитивные процессы) оценивалась по результатам выполнения всех заданий в целом.
В результате логопедического обследования было отобрано 12 детей, достигших пяти лет, с общим недоразвитием речи III уровня. Кратко охарактеризуем речевое и психическое развитие данной
выборки.
Анатомическое строение артикуляционного аппарата без аномалий. Наблюдается гипотония
мышц артикуляционного аппарата. Речь маловыразительная, голос в большинстве случаев тихий, ритм
и темп речи в пределах нормы. Выявлено нарушение звукопроизношения (свистящие, шипящие, сонорные). Фонематическое восприятие на недостаточном уровне, трудности в повторении слогов, сочетания гласных звуков, в определении места звука в слове. Затруднена дифференциация звуков. Навыки звукового анализа не сформированы. Отмечаются трудности в воспроизведении слов сложной
структуры. Пассивный словарь значительно превышает активный. В активном словаре отсутствуют
слова, выходящие за рамки повседневного бытового общения, трудности с употреблением предлогов.
Грамматический строй сформирован в пределах нижней границы нормы. Аграмматизмы при образовании новых слов, множественного числа. В речи используются простые распространенные предложения. Наблюдаются трудности оформления связной речи. В пересказе присутствуют смысловые пропуски в сюжетной линии. Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на интеллектуальную и эмоционально-волевую сферу. Внимание неустойчивое, плохо распределяется. Снижено вербальное запоминание, смысловая память сохранена. Координация мелкой моторики недостаточна. В
поведении наблюдается застревание в одной позе. Речь детей является регулятором поведения, выполняет коммуникативную функцию. Имеется тенденция к переносу выработанных речевых навыков в
свободное общение.
В целях эксперимента – выявление эффективности использования компьютерных технологий в
логопедической работе – логопаты данной выборки были разделены на две группы (контрольную и
экспериментальную) по шесть человек в каждой.
Решая вторую задачу исследования – определение подхода к организации комплексной логопедической работы с детьми, имеющими недоразвитие речи, мы избрали «Программу формирования
средств речевого общения у детей дошкольного возраста с недоразвитием речи» (коррекционноразвивающая образовательная программа для детей 3-6 лет) О.А.Безруковой и О.Н.Каленковой [2].
Инновационная сущность данной программы и методики ее реализации заключается в изложении материала разных научных дисциплин (общей и специальной педагогики и психологии, структурной лингвистики, общей и возрастной психолингвистики, логопедии, лингводидактики) в рамках единого концептуального пространства. Данный материал адаптирован для профессионального восприятия и использования в логопедической практике.
Наша работа строилась с учетом соблюдения ряда принципов данной программы [2, с. 90]:
- онтогенетический принцип – основывается на том, что развитие речи ребенка (нормативное или
патологическое) подчиняется общим закономерностям (от простого к сложному, от базовых категорий к
зависимым), зависит от сензитивных периодов развития речи;
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- принцип учета функциональной организации языка – основывается на том, что язык – это система, состоящая из взаимосвязанных подсистем (лексико-словообразовательной, морфологосинтаксической, фонетико-фонологической);
- принцип учета взаимосвязи речевого и когнитивного развития ребенка – основывается на понимании взаимозависимости и взаимовлияния речевых и когнитивных процессов;
- принцип учета ведущей деятельности ребенка – предполагает отбор материала в соответствии
с ведущей деятельностью ребенка на каждом этапе его развития;
- принцип практической направленности – направлен на формирование умения использовать
язык как инструмент для решения социальных задач;
- принцип деятельностного подхода – базируется на понимании речи как процесса построения
высказываний – речевой деятельности;
- принцип учета ведущего звена в структуре речевого нарушения – основан на положении о
структуре дефекта, в которой ведущее звено нарушенной функции оказывает специфическое воздействие на другие звенья.
Основным содержанием работы по преодолению недоразвития речи являлось формирование у
детей соответствующих речеязыковых навыков: накопление лексических единиц и установление связи
между ними.
В контрольной группе логопедическая работа проводилась по классической методике, без участия
компьютерных технологий по следующей схеме: расширение словарного запаса, усвоение значения слов
на понятийном уровне (выделение существенных признаков, сравнение), комбинирование слов, определение смысловых связей между лексическими единицами (родовые, видовые связи), между словами одного словообразовательного гнезда, упражнения на аналогию; усвоение падежных форм; освоение системы глагольных окончаний; словообразование; формирование синтаксических навыков; формирование
фонетико-фонологических навыков; включение навыков в собственную речевую практику.
Работа в экспериментальной группе строилась по той же схеме, но с использованием различных
компьютерных программ.
Решая третью задачу исследования, мы определили ряд компьютерных программ и приложений
для использования в логопедической работе с экспериментальной группой:
 специализированная компьютерная логопедическая программа «Игры для Тигры» - предназначена для коррекции фонетико-фонематических, лексико-грамматических нарушений речи у детей
старшего дошкольного возраста с различными речевыми нарушениями; включает 4 блока: просодика,
звукопроизношение, фонематика, лексика;
 программа «Домашний логопед» - практический курс – предназначена для логопедической
работы с детьми от двух лет; включает работу над звукопроизношением, упражнения на развитие
неречевого и фонематического слуха; размещены скороговорки, игры, загадки, пословицы, поговорки,
иллюстрации к упражнениям, советы родителям;
 логопедический тренажер «Дельфа 142» - предназначен для коррекции звукопроизношения,
лексико-грамматической стороны речи, для работы над слоговой структурой слова, морфологическим
значением слова и др.
Кроме того, для создания собственных электронных пособий использовались следующие программы и приложения:
 программа PowerPoint (приложение Microsoft Office) – наиболее распространенный
универсальный инструмент представления информации в виде текста, изображения, видео, аудио;
наличие анимации, триггеров, эффектов позволяет оживлять объекты, создавать, перекрашивать,
перемещать объекты, создавать дидактические игры и пр.;
 программы Paint (приложение Microsoft Office), Adobe Photoshop, CorelDRAW – позволяют
создать и изменять яркие иллюстрации к занятиям;
 программа Macromedia Flash - инструмент для создания анимированных объектов (изображений, схем навигации, динамических web-узлов, игр, проигрывателей, мультфильмов, музыкального видео) на основе векторной графики со встроенной поддержкой интерактивности;
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 программа Word (приложение Microsoft Office) – текстовый редактор, позволяющий вводить,
изменять, перекрашивать, исправлять, сохранять текст.
Анализируя, отбирая и работая с компьютерными программами, мы определили следующие их
возможности для детей в логопедической работе:
- в процессе работы в программах у детей комплексно задействованы различные анализаторные
системы, зрительный, слуховой и моторный анализаторы работают координировано;
- у детей стимулируется самоконтроль над выполнением деятельности;
- активизируются компенсаторные механизмы на основе зрительного восприятия материала;
- активно формируются символическая и планирующая функции мышления и речи;
- активизируется процесс осмысления детьми речевых навыков;
- дети видят результат своих усилий, стимулируется стремление быть успешным, исправлять
ошибки;
- исчезает монотонность многократного повторения речевого материала, появляется позитивный
эмоциональный тонус, позволяющий удерживать материал в долговременной памяти;
- дети овладевают моделями коммуникации, общаясь с виртуальными персонажами;
- игровая и учебная деятельность неразрывно связаны, не вызывают утомления;
- дети овладевают навыками работы с компьютером.
Возможности информационных и компьютерных технологий для педагога-логопеда:
- возможность применять в работе системный, деятельностный дифференцированный подходы;
- организация сотрудничества педагога и ребенка в интересной деятельности, в игровой форме
обучения;
- экономия времени и затрат при подготовке наглядно-дидактического сопровождения занятий,
возможность комплектовать библиотеку медиа-материалами;
- проведение диагностики в щадящем для ребенка режиме, обработка и сохранение результатов;
- возможность выстраивания индивидуального маршрута коррекции, фиксирования результатов
обучения;
- возможность сотрудничества с коллегами, обмена опытом, повышения квалификации, ведения
документации и пр.
Для решения четвертой задачи – анализ результатов исследования и разработка рекомендаций
– была проведена повторная диагностика с контрольной и экспериментальной группами для выявления
эффективности использования компьютерных технологий в логопедической работе. Эффект применения презентаций, электронных игр, тренажера проявился уже на втором занятии с детьми экспериментальной группы: у детей возрос интерес к упражнениям на занятии, увеличилась продолжительность
концентрации их внимания, появился стимул для запоминания материала (желание заслужить похвалу
персонажа), появился стойкий позитивный эмоциональный отклик на включение в речевую деятельность; начал формироваться навык звукоанализа слов, улучшилась артикуляция звуков. Анализ результатов повторной диагностики показал, что положительные сдвиги в коррекции речевых нарушений
у детей экспериментальной группы наблюдались незначительные, поскольку пилотное исследование
осуществлялось всего два месяца. Однако имеющиеся положительные примеры в отдельных случаях
дают возможность предположить, что эффект применения компьютерных технологий будет достигнут
со всей выборкой респондентов.
В качестве рекомендаций по использованию компьютерных технологий в логопедической практике можно отметить следующее:
1. Процесс включения компьютерных технологий в логопедические занятия с детьми целесообразно разделить на три этапа, первый из которых – должен быть посвящен знакомству с оборудованием логопедического кабинета, правилами работы с компьютером (посадка, время нахождения перед
монитором, техника безопасности и пр.); второй этап – знакомство и работа с программами под руководством педагога-логопеда, при необходимости – активная помощь взрослого; третий этап – самоконтроль речевых навыков детьми, стимулирование и фиксация их достижений педагогом, гимнастика для
глаз, обсуждение результатов с ребенком.
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2. Осуществлять принцип здоровьесбережения при проведении каждого занятия: соблюдение
санитарно-гигиенических, технических, эргономических, эстетических требований. Занятия с использованием компьютерных технологий проводятся с дошкольниками 5-7 лет не чаще 3 раз в неделю по 1030 минут не более 1 раза в день. С целью переключения внимания от одного вида деятельности на
другой проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз, дыхательная, артикуляционная гимнастика,
упражнения для мелкой моторики.
3. Помнить об опасностях, связанных с ранним приобщением детей к компьютерным играм. Учитывая несовершенность психики детей с ОВЗ, А.Г.Шмелев отмечал: «...условность мира игр (как, впрочем, и мира «мультиков») требует чрезвычайного ограничения в доступе к ним дошкольника, вплоть до
полного исключения в отдельных случаях» [14, с. 245]. Ученый так же отмечал возможность аутизации,
вызванной увлечением компьютерной игрой у ребенка. Задача педагога – научить ребенка и родителей
разобраться в многообразии компьютерных игр и дать рекомендации по их использованию в домашних
условиях для коррекции нарушенных функций.
Применение компьютерных технологий на логопедических занятиях помогло создать атмосферу
психологического комфорта, ускорило коррекционный процесс, повысило мотивацию детей к занятиям;
поведение детей стало более раскрепощенным, повысилась самооценка. Таким образом, эффективность использования компьютерных технологий в логопедической практике несомненна при условии
соблюдения требований к их применению в работе с детьми с ОВЗ, а также при непосредственном руководстве их использования педагогом.
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Аннотация: в статье рассматриваются структура тренировочного процесса хоккеистов высокой квалификации, построение тренировочного процесса в подготовительный период и приводятся примеры
упражнений для общеподготовительного этапа.
Ключевые слова: предсезонный период, общефизическая подготовка, группы высшего спортивного
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SPECIFIC FEATURES OF THE ORGANIZATION AND CONTENT OF THE GENERAL PHYSICAL
TRAINING HOCKEY PLAYERS IN GROUPS OF HIGHER SPORTS SKILLS IN THE PRE-SEASON PERIOD
Buruhin Sergei Fedorovich,
Averin Nikolay Nikolaevich
Abstract: the article discusses the structure of the training process of highly qualified hockey players, the
structure of the training process in the preparatory period, and provides examples of exercises for the general
training stage.
Keywords: pre-season period, general physical training, groups of higher sport skills, exercise.

На современном этапе развития хоккея, как вида спорта, одним из приоритетных направлений
является совершенствование системы управления тренировочным процессом на основе объективизации знаний о структуре соревновательной деятельности и подготовки спортсменов, как с технической и
тактической стороны, так и со стороны их общефизической подготовки.
В хоккее, на основе известных концепций периодизации спортивной тренировки и обобщения
практического опыта, сложилась четкая структура годичного цикла подготовки хоккеистов, включая более мелкие структурные единицы. Примерно также годичный цикл строится и в системе подготовки высококвалифицированных хоккеистов ХК «Ак Барс». А именно: годичный цикл подготовки хоккеистов
делится на три периода: подготовительный, основной (соревновательный) и переходный.
Их продолжительность незначительно изменяется по годам олимпийского цикла: подготовительный
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период — около 3 месяцев, соревновательный — около 7 месяцев, переходный - 2 месяца. Прежде,
чем приступить к детальной разработке плана-графика распределения нагрузки, тренер делает предварительно графический набросок, - эскиз предстоящего сезона.
Рассмотрим, как происходит построение тренировочного процесса в подготовительный период,
который приходится на июль, август и сентябрь. Он состоит из двух этапов: 1) общеподготовительного
продолжительностью около месяца и 2) специально-подготовительного - продолжительностью около 2
месяцев.
Основные задачи общеподготовительного этапа тренировки:
 создание предпосылок к становлению спортивной формы;
 повышение общей и функциональной подготовки;
 восстановление и развитие двигательных качеств и навыков;
 повышение уровня психологической и теоретической подготовленности.
Общеподготовительный этап включает в себя два мезоцикла: втягивающий и базовый общеподготовительный, развивающий.
Втягивающий мезоцикл состоит из двух 4-6 дневных микроциклов. Его продолжительность,
структура и содержание во многом определяются: состоянием команды на данный момент, задачами,
состоящими перед ней, продолжительностью подготовительного периода, календарем соревнований
[1, с. 162].
В ходе втягивающего мезоцикла тренировочные нагрузки постоянно наращиваются, что обеспечивает врабатываемость организма, за счет значительного повышения объема и небольшого повышения интенсивности. Применяют нагрузки неспецифического характера, - преимущественно аэробной
направленности, - используется широкий круг различных средств, направленных на укрепление двигательного аппарата и всестороннее развитие органов и систем организма спортсменов.
Основное внимание уделяют развитию общей выносливости (повышению аэробных способностей), общей силы и гибкости.
Динамика показателей тренировочной нагрузки в данном микроцикле носит плавный, волнообразный характер, с одной вершиной в (4-й день). Первые четыре дня — заметное увеличение объема
и незначительное повышение интенсивности. В конце микроцикла (5-й день) — снижение нагрузки
и переход к активному отдыху.
«Базовый общеподготовительный развивающий мезоцикл характерен дальнейшим ростом объема и интенсивности тренировочных нагрузок. Его структура и содержание приобретают более выраженный специфический характер, за счет включения специализированных систем работы, средств, методов и организационно-методических форм тренировочной деятельности» [2, c. 251-253]. Обычны для
этих микроциклов двух- и трех-разовые тренировки в день. Динамика тренировочных нагрузок также
волнообразна. Однако в отличие от втягивающего микроцикла, кривая нагрузка имеет три вершины,
приходящиеся на 2-й и 5-й дни микроцикла, а на третий и шестой дни она заметно снижается.
Нами были отобраны упражнения, которые применяются на общеподготовительном этапе подготовки игроков ХК «Локомотив», и представляются наиболее эффективными.
Упражнение из силовой тренировки. «Выпады вперед с грифом штанги». Цель: развитие силы
подколенных сухожилий, паховых мышц, ягодичных мышц, икроножных мышц, разгибающих мышц бедер, сгибающих мышц бедер.
Порядок действий: стоя прямо, делается одной ногой такой широкий шаг, как только возможно,
при этом ступня ставится на пол сначала на пятку, а потом целиком, когда опустятся поясница, бедро
и ягодицы. Как и при выполнении приседаний, колено передней ноги не должно пересекать ту черту,
которой достигает носок ступни. Если такое происходит, то это означает, что сделанный шаг слишком
короток. С самого начала и до конца необходимо удерживать торс в вертикальном положении, а спину
— прямой. После шага левой ноги нужно оттолкнуться от пола правой ногой, при этом держать туловище в вертикальном положении, пока делается шаг правой ногой.
Упражнение на гибкость. «Тело опускается вниз в положении на одном колене». Фокус: четырехглавая мышца, подколенные сухожилия, сгибающая мышца бедра, пах.
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Порядок действий: опуститься правым коленом на пол, при этом левая ступня должна стоять
на полу прямо перед телом. Упражнение начинается так - туловище прямо. Наклон вперед и бедра
опускаются в направление левой ступни, затем идет фиксация напряжение. Упражнение повторяется,
правая ступня ставится перед собой, а левая располагается сзади. Для усилия напряжения кисти рук
опускаются на пол на одной линии расположенной впереди ступней и бедра продолжают опускаться
в направление пола. Можно расположить ступню сзади, вытянуть так, чтобы подъемом она соприкоснулась с полом.
Продолжительность: удерживаете растягивающее усилие 40 с.
Упражнения на ловкость. «Роняемый теннисный мяч». Цель: развитие быстроты рук
и скоростного центра.
Порядок действий:
1. Игрок, ловящий теннисные мячи, начинает выполнять это упражнение, чуть согнув ноги
в коленях; руки с боку касаются квадрицепсов.
2. Тренер становится перед игроком и держит в поднятых вверх руках два теннисных мяча
на уровне глаз игрока; потом тренер роняет один мяч.
3. Тренер роняет один мяч наугад, из левой или правой руки. Игрок должен реагировать на это
и стремиться поймать мяч хваткой сверху.
Упражнение из силовой тренировки. «Боковые шаги – перешагивания сбоку вверх на тумбу».
Цель: развитие ягодичных мышц, подколенных сухожилий, паховых мышц, абдукторов.
Порядок действий: нужно встать подальше и сбоку от закрепленной тумбы, чтобы приблизиться
к ней, затем проделывается боковой скачкообразный шаг той ногой, что находиться дальше от тумбы.
Затем нужно перешагнуть через другую ногу прямо на тумбу. Ступней, оставшейся на полу, оттолкнуться от пола и перенести ногу, находящуюся с внутренней стороны, на тумбу. При этом нужно стараться удерживать плечи и поясницу все время прямо, что бы гибкость поясницы подвергалась реальному испытанию. При этом, рекомендуется использовать в качестве нагрузки небольшой вес и делать как
можно более широкие шаги — по-настоящему увеличивать до отказа протяженность этого движения.
Упражнение на быстроту. «Прыжки с небольшой высоты и срезание расстояний влево или вправо». Цель: выработка взрывного характера боковых передвижений и умение быстро тормозить.
Порядок действий:
1. Встать на тумбу высотой 30-40 см.
2. Прыгать с тумбы, амортизируя приземление и реагируя на сигнал тренера, срезая
расстояние вправо или влево и спринтуя на 3 или 4 широких (скачкообразных) шага.
Упражнение на выносливость. «Линия». Цель: развитие системы анаэробного гликолиза
и повышение молочнокислого порога.
Порядок действий:
1. Разделить команду на 3 части.
2. Расположите в линию первую часть команды поперек лицевой линии ворот.
3. Игроки останавливаются и стартуют, двигаясь в течение всей тренировки как можно
быстрее.
4. По свистку тренера игроки стартуют к ближней синей линии и обратно на лицевую.
5. Сразу же спринтуют от линии ворот к центральной красной линии и обратно к стартовой
позиции.
6. Затем спринтуют до дальней синей линии и обратно к линии ворот.
7. В заключение спринтуют до противоположной линии ворот и обратно к стартовой позиции.
8. Игроки первой группы отдыхают в течение двух следующих таких же спринтов,
выполняемых двумя другими группами команды. Затем отдыхают игроки второй группы, а за ними —
третьей. Таким образом, отношение работы к отдыху 1:2.
9. Указанные упражнения повторяются 3-6 раз.
Упражнение на ловкость, быстроту: передача медицинского мяча стоя спиной друг к другу. Цель:
увеличение силы мышц, обеспечивающих вращательные движения.
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Порядок действий:
1. Игроки встают спиной друг к другу. Расстояние между ними должно составлять
приблизительно 35,5 см.
2. Быстро повернувшись в одну сторону, мяч передается партнеру и затем нужно повернуться
в другую сторону, чтобы принять мяч от партнера.
3. Это упражнение выполняется сперва по часовой стрелке, а затем против часовой стрелки.
Рекомендация: достаточно хорошо подготовленные спортсмены могут делать более энергичные
повороты, дающие в сумме 360.
Упражнение на развитие силы: передвижение «блинов» с помощью клюшки. Цель: развитие
брюшного пресса и нижней части спины.
Порядок действий: нужно встать прямо и чуть согнуть ноги в коленях. Хоккейную клюшку нужно
держать верхней стороной вниз и ввести ее в конец в отверстие «блина». Нужно медленно двигать
блин таким образом, что бы он прошел путь, представляющий с собой широкую цифру 8. Потом двигать блин слева направо так, чтобы длина пути, проходимого им перед телом, была как можно больше.
Упражнение для развития быстроты: трехшаговые боковые прыжки через тумбу. Цель: содействие развитию быстроты ступней, боковых передвижений, скорости торможения и ловкости.
Порядок действий:
1. Встать позади прочной тумбы высотой 30-40 см.
2. Запрыгнуть на тумбу и сразу же резко спрыгнуть вправо от него.
3. Как только ступни коснуться пола, попытаться снова запрыгнуть обратно на тумбу.
4. Быстро спрыгнуть с тумбы и приземлитесь на пол позади нее (в исходной точке).
5. Повторить упражнение, сделав прыжок с тумбы влево.
6. Продолжать в той же последовательности.
Вполне естественно, что это далеко не весь перечень тех упражнений, который может быть
предложен на этапе предсезонной подготовки в целях улучшения уровня физической подготовленности
игроков. В тренировочном процессе очень важно соблюдать оптимальное соотношение общей
и специальной физической подготовки, количественное выражение которое не является величиной постоянной, а изменяется, в зависимости от квалификации хоккеистов, их индивидуальных способностей,
этап тренировочного цикла, состояние отдельных игроков и команды в целом в данный момент.
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Аннотация:в данной статье рассматривается понятие «модель семейного воспитания», обозначаются
ключевые личностные новообразования как результат воспитания в семье, усвоения субъектом социального опыта.
Автором представлены результаты разработанного и реализованного контент-анализа рядов лексем в
произведениях русской классической литературы 19 века (Н.В. Гоголь «Мертвые души», И.А. Гончаров
«Обломов») с целью выявления влияния модели родительского поведения на социальное развитие
ребенка (в соответствии с исследованием Д. Баумринд). В процессе изучения литературного текста
были обозначены черты моделей взаимодействия в семье (на примере литературных образов): модель
авторитарного родительского контроля, властная модель, снисходительная модель; а также определены личностные характеристики персонажей как результат отношений между воспитателем и воспитанником.
Ключевые слова: семейное воспитание, модели взаимодействия в семье, модель авторитарного родительского контроля, властная модель, снисходительная модель.
STUDY OF FAMILY EDUCATION MODELS IN THE RUSSIAN CLASSICAL LITERATURE OF THE XIX
CENTURY: PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECT
Chukareva Darya Sergeevna
Scientific adviser: Smakovskaya Natalia Ivanovna
Abstract:his article discusses the concept of "family education model", identifies key personal neoplasms as a
result of upbringing in the family, assimilation of social experience by the subject.
The author presents the results of the developed and implemented content analysis of the series of lexemes in
the works of Russian classical literature of the 19th century (N.V. Gogol "Dead Souls", I.A. Goncharov "Oblomov") in order to identify the influence of the model of parental behavior on the social development of the child
(in accordance with the research of D. Baumrind). In the process of studying the literary text, the features of
models of interaction in the family were identified (using the example of literary images): authoritarian parental
control model, domineering model, condescending model; and also the personal characteristics of the characXLII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ters are determined as a result of the relationship between the educator and the pupil.
Key words: family education, models of interaction in the family, the model of authoritarian parental control,
the power model, the condescending model.\
Одной из важнейших функций художественной литературы можно без сомнения назвать воспитательную функцию [1]. Настоящая функция осуществляется особым, присущим лишь искусству способом – силой воздействия художественного образа [2]. Через конкретные судьбы, частные события,
борьбу персонажей, их индивидуальные поступки могут раскрываться типичные, существенные процессы социально-исторической жизни, что может дать глубокое осмысление социальных конфликтов,
наиболее точно отразить состояние общества в конкретную историческую эпоху [3, с.75], [4].
Одной из излюбленных тем писателей-классиков является тема воспитания, в особенности, семейного. Считается, что анализ проблем семейного воспитания - это, в основном, задача педагогики,
где воспитание понимается как процесс социализации личности. В зависимости от того, какой стиль
отношений между воспитателем (родителем) и воспитанником (ребенком) выберут старшие в семье,
будет осуществляться формирование личности героя в положительную сторону, или отрицательную. В
настоящей статье это личность литературного персонажа.
Классификация видов воспитания основывается на принципе содержательного многообразия
воспитательных целей и способов их достижения [5, с.237]. Исследователи выделяют следующие виды
воспитания: семейное, школьное; внешкольное; конфессиональное (религиозное);общинное (по месту
жительства);воспитание в детских, юношеских организациях, а также в специализированных образовательных учреждениях (детских домах, школах-интернатах) [5, с.237].
Остановимся подробнее на семейном воспитании, т.к. семья является одной из центральных тем
художественной литературы. Семейное воспитание представляет собой организацию жизнедеятельности ребенка в условиях семьи [5, с.237]. Проблемы развития и социализации личности в семье волновали многих исследователей в области педагогики и психологии. В данной статье рассматриваются
взгляды на вышеупомянутую проблему А.А. Реана, Н.В. Бордовской, А.Е. Личко и др.
На основе такого признака, как управление процессом воспитательного воздействия на воспитанника со стороны воспитателя, различают следующие типы воспитания: демократическое, авторитарное, попустительское, либеральное [5, с.238].
Целью настоящей статьи является отражение элементов некоторых стилей отношений между
воспитателем и воспитанником в русской классической литературе и выявление последствий следования отдельным элементам анализируемых стилей отношений посредством контент-анализа, поиск лексем, обусловливающих стиль воспитания в семье, а также составление таблицы, фиксирующей результаты данного исследования.
В поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» стоит обратить внимание на воспитание главного героя –
Павла Ивановича Чичикова. Его отец следовал идеям авторитарного воспитания.
Под авторитарным воспитанием понимают такой тип воспитания, где определенная идеология
принята в качестве единственной истины во взаимоотношениях между людьми. В рамках данного типа
воспитания доминируют следующие воспитательные методы: требование, упражнение в должном поведении (целью которого является формирование привычного поведения) и т.п. При этом основным
путем передачи социального опыта новым поколениям является принуждение [4, с.238].
Если мы обратимся к 11 главе поэмы Н.В. Гоголя, то сможем четко проследить мотивы принуждения в наставлении отца Павла Чичикова: «С товарищами не водись…; а если уж пошло…водись с
теми, которые побогаче» [6]. Позиция Ивана Чичикова предельно ясна. По его мнению, коллектив может негативно сказаться на личности его сына, поэтому отец советует Павлу учиться извлекать выгоду
из окружающих для себя. С точки зрения лингвистики, в наставлении отца Чичикова можно обнаружить
целый ряд глаголов повелительного наклонения (послушествуй, носи, учись, не дури, не повесничай,
не водись, не угощай, не потчевай, веди), что подчеркивает стремление отца Чичикова к манипулированию действиями сына. В памяти Павла Ивановича остались лишь неприятные воспоминания из детwww.naukaip.ru
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ства: «неприятное чувство, когда…краюшка уха его скручивалась…больно ногтями» [6].Отец Павла
физически наказывал своего сына, что лишь увеличивало его влияние и усиливало страх ребенка.
Какой же личностью стал Павел Иванович? Важнейшая черта характера Чичикова — умение
приспособиться к окружающим, своего рода «хамелеонство». Это подтверждается речью героя. «О чем
бы разговор ни был, он всегда умел поддержать его», — пишет Н.В. Гоголь [6]. При этом является лицемером, лжецом. Притворяется человеком с идеальной репутацией и чистой совестью, а на самом
деле является аферистом и взяточником: «тайные сношения с контрабандистами сделались явными»,
«в разговорах с сими властителями он очень искусно умел польстить каждому» [6].
Можно сделать вывод, что следование идеям авторитарного, властного воспитания стали следствием формирования личности отрицательного персонажа русской классики.
Описание воспитания своего героя приводит и И.А. Гончаров в своем романе «Обломов». Проанализировав главу «Сон Обломова», можно прийти к выводу, что личностные черты главного героя
романа Гончарова сформированы в условиях снисходительной модели поведения в семье персонажа.
Попустительский стиль воспитания может включать в себя чаще всего неосознанное «равнодушие» со стороны воспитателя, обусловленное либо огромной любовью к воспитаннику, либо от идеи
полной свободы ребенка во всех сферах жизни и пр. Главным принципом в деятельности и поведении
такого педагога является отсутствие препятствия любым действиям воспитанника, удовлетворение его
любых желаний и потребностей. Это может нести ущерб не только педагогу, но и ребенку (его здоровью, развитию духовности, интеллекта) [5, с.240-241]. Опираясь на исследование А.Е. Личко, можно
говорить о неправильно подобранном типе воспитания, а именно и доминирующей гиперпротекции –
мелочном контроле и чрезмерной опеке [5, c. 363] , которые и обусловили характер Ильи Обломова.
Рассмотрим некоторые сцены из 9 главы первой части романа Гончарова: «Мать осыпала его
страстными поцелуями, потом осмотрела его жадными, заботливыми глазами, не мутны ли глазки…»,
«Потом мать, приласкав его еще, отпускала гулять…с строгим подтверждением няньке не оставлять
ребенка одного…»[7]. Мы видим классический пример воспитания дворянского ребёнка России XIX века, а именно чрезмерная опека, которая впоследствии негативно отразилась на жизни Ильи Ильича.
Неосознанное «равнодушие» родителей Обломова было обусловлено как раз огромной любовью к
своему ребенку, который становится, повзрослев, совершенно неприспособленным к жизни.
Рассмотрим, как осуществляется воспитание традиционного антипода Обломова. Модель поведения родителей Штольца – авторитетный родительский контроль, характеризующийся высоким уровнем всех параметров поведения родителей по отношению к ребёнку, а именно контроля, требования
зрелости, общения, доброжелательности [5, с. 363].
Воспитание Штольца отличается от традиционной системы, принятой дворянским сословием.
Немецкие корни отца Андрея не давали права придерживаться подобной системе воспитания. В воспитании Штольца можно найти отражение авторитарного стиля воспитания со стороны отца: «немец был
человек дельный и строгий», «отец взял ее одной рукой за воротник, вывел за ворота, надел ему на
голову фуражку и ногой толкнул сзади так, что сшибего»[7]. Имена прилагательные «дельный» и
«строгий» помогают автору подчеркнуть в отце Штольца элементы портрета педагога, придерживающегося авторитарного стиля воспитания. Глаголы «толкнул» и «сшиб»отражают физическое вмешательство отца в воспитание сына. Однако Иван Богданович Штольц приучил своего сына к работе:
«отец сажал его с собой на…тележку, давал вожжи и велел везти на фабрику, потом в поля, потом в
город, к купцам…потом посмотреть какую-нибудь глину», «мальчик отправлялся частенько один, в тележке или верхом, с сумкой седла, с поручениями от отца» [7].Отец Андрея Штольца подкреплял поведение своего сына вознаграждением: «он положил ему жалованье, как мастеровому…: по десяти рублей в месяц, и заставлял расписываться в книге» [7].
Мать хотела воспитать Андрея как настоящего дворянина, старалась смягчать строгость отца:
«обмоет, переменит белье, платье», «бросалась стричь Андрюше ногти, завивать кудри, шить изящные
воротнички и манишки; заказывала в городе курточки;…пела ему о цветах, о поэзии жизни…» [7].
Проведя языковой анализ, можно заметить, что при описании воспитания со стороны матери, автор
использует множество уменьшительно-ласкательных суффиксов у имен существительных, что помогаXLII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ет ему подчеркнуть мягкий характер матушки Штольца: Андрюше, воротнички, манишки, курточки.
Можно сказать, что со стороны матери наблюдаются элементы снисходительной модели взаимодействия в семье. Андрей Штольц в будущем стал самостоятельным и целеустремленным человеком,
знающим цену времени и постоянно развивающимся (табл. 1).

Результаты изучения моделей воспитания в семье
(на примере анализа ряда лексем в литературных произведениях)

Снисходительная модель

Властная модель

Модель
поведения
в семье

Таблица 1

Литературный пример/ ряды
лексем

Цитаты из литературного
произведения

Личностные характеристики

Н.В. Гоголь «Мёртвые души»/
Существительные:шарк, шлепанье, голос, расставание.
Глаголы:не лги, послушествуй,
носи, учись, не дури, не повесничай, не водись, не угощай,
не потчевай, веди (повелительное наклонение).
Прилагательные:суровый, неприятное.

«всегда неприятное чувство,
когда…краюшка уха его
скручивалась очень больно
ногтями длинных…пальцев», «учись, не
дури и не повесничай, а
больше всего угождай…
начальникам»,
« с товарищами не водись…водись с теми, которые побогаче», «не угощай
и не потчевай никого…береги и копи копейку…»
«Мать осыпала его страстными поцелуями, потом
осмотрела его жадными,
заботливыми глазами, не
мутны ли глазки, спросила,
не болит ли что-нибудь,
расспросила няньку, покойно ли он спал, не просыпался ли ночью, не метался ли
во сне, не было ли у него
жару?», «Потом мать, приласкав его еще, отпускала
гулять в сад, по двору, на
луг, с строгим подтверждением няньке не оставлять
ребенка
одного…»,
«…страхом, что он упадет и
расшибет нос, то умилением
от его непритворной детской
ласки или смутной тоской за
отдаленную его будущность»

«Хамелеонство» героя,
хорошо знает психологию людей, но при этом
является лицемером,
лжецом и подлецом.
Притворяется человеком с идеальной репутацией и чистой совестью, а на самом деле
является аферистом и
взяточником.

И.А. Гончаров, «Обломов»
Существительные:поцелуи,
глазки, нянька, суматоха,беготня, умилением, ласки,
волнениями.
Глаголы:не оставлять, не допускать, не подходить, не просыпался ли, не метался ли,
осыпала, осмотрела, не болит
ли, упадет, расшибет, приласкала, отпускала.
Прилагательные:жадными,
заботливыми (о глазах), сонная (о жизни).
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По А.Е. Личко, наблюдается доминирующая
гиперпротекция- мелочный контроль и
чрезмерная опека, что
способствовало формированию не приспособленной к жизненным
трудностям личности,
слабохарактерного и
чрезмерно ленивого
человека.
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Авторитетный родительский контроль

Модель
поведения
в семье

Литературный пример/ ряды
лексем

Цитаты из литературного
произведения

Личностные характеристики

И.А. Гончаров, «Обломов»
Имена существителные:карта,
стихи, жалованье, вожжи, поля, город, на тележку, на фабрику, мастеровой:белье, платье, кудри, воротнички, манишки, курточки, о цветах, о поэзии
жизни
Глаголы:толкнул, сшиб, заставлял расписываться;переменит, бросилась
стричь, завивать, шить, заказывала, шептала мечтала, пела.
Имена прилагательные:дельный, строгий, трудовое, практическое, один; чистеньким, благовоспитанным,
изящные, задумчивым.

«отец сажал его с собой
на…тележку, давал вожжи и
велел везти на фабрику,
потом в поля, потом в город,
к купцам…потом посмотреть
какую-нибудь глину»,
«мальчик отправлялся частенько один, в тележке или
верхом, с сумкой седла, с
поручениями от отца» «он
положил ему жалованье, как
мастеровому…: по десяти
рублей в месяц, и заставлял
расписываться в книге»;
«обмоет, переменит белье,
платье», «бросалась стричь
Андрюше ногти, завивать
кудри, шить изящные воротнички и манишки; заказывала в городе курточки;…пела ему о цветах, о
поэзии жизни…»

Андрей Штольц в будущем стал самостоятельным и целеустремленным человеком,
знающим цену времени
и постоянно развивающимся.

Итак, мы обратили внимание на особенности воспроизведения системы нравственно-этических
ценностей личности в классическом произведении русской литературы, что отражает одну из её главных задач – осуществление синтеза образования и этического воспитания школьников; определяется
роль семьи как ключевого условия социализации субъектов. Контент-анализ, проведенный в данной
статье, лишний раз доказал, что русская классическая литература является огромным полем для научных исследований и новых открытий. Опираясь на доказанный факт, можно отметить, что опора на
русскую классику будет актуальной еще много лет, в том числе и в области педагогической науки.
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
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Аннотация: в статье проводится анализ условий формирования личной профессиональной безопасности в контексте профессионально-педагогической культуры руководителя ОВД.
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CONDITIONS FOR THE FORMATION OF PERSONAL PROFESSIONAL SECURITY IN THE CONTEXT OF
THE PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL CULTURE OF THE HEAD OF THE DEPARTMENT OF
INTERNAL AFFAIRS
Rudakova Olga Nikolaevna
Abstract: the article analyzes the conditions for the formation of personal professional security in the context
of the professional and pedagogical culture of the head of the Department of Internal Affairs.
Keywords: personal professional safety, professional and pedagogical culture, head of the Department of Internal Affairs, conditions of pedagogical provision of personal professional safety.
Одной из актуальных проблем, с которой сталкиваются руководители органов внутренних дел в
своей профессиональной деятельности, является проблема обеспечения личной безопасности сотрудников ОВД.
Обеспечение формирования личной профессиональной безопасности является одной из составляющих профессионально-педагогической культуры руководителя ОВД и включает в себя ряд компетенций, моделей поведения и личных ценностей руководителя. При этом безопасность рассматривается как основная цель и внутренняя потребность, готовность к своевременному предупреждению и преодолению жизненно опасных ситуаций, где речь идёт о личной безопасности и обеспечении безопасности окружающих людей.
Под личной безопасностью Л.Г. Устинова и М.В. Султанова понимают «систему правовых, специальных защитных, тактических, педагогических и психологических мер, позволяющих обеспечить
сохранение жизни, физического и психического здоровья работников органов правопорядка при условии поддержания высокого уровня эффективности профессиональных действий» [8, с. 437]. Соответственно содержание личной профессиональной безопасности включает в себя ряд компонентов: знаXLII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний, практических навыков, мотивации, рефлексивных и креативных составляющих. Она является основным фактором стабильности системы обеспечения общественного правопорядка в Российской Федерации.
Согласно данным МВД России, с 2019 года прослеживается тенденция снижения числа погибших
и раненых сотрудников при выполнении должностных обязанностей (рис.1). Однако несмотря на положительные результаты работы МВД России по обеспечению личной профессиональной безопасности
сотрудников ОВД, количество происшествий с данной категорией сотрудников остаётся на высоком
уровне.

Статистика смертей и ранений сотрудников ОВД при
исполнении служебных обязанностей [9].
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Необходимость подготовки сотрудников полиции к обеспечению личной безопасности возникла в
середине 90-х годов XX в. Способствовало этому ухудшение криминогенной обстановки в стране. Статистика фиксировала рост погибших и раненых сотрудников ОВД, пострадавших от рук преступников:
только в 1994 году погибло от 185 до 291 и ранено 572 сотрудника правоохранительных органов [10].
С этого времени педагогическое воздействие с целью обеспечения личной профессиональной
безопасности стало необходимой частью профессиональной подготовки сотрудников и задачей формирования профессионально-педагогической культуры руководителя ОВД.
В связи с этим был принят ряд важных мер в укреплении правовой и нормативной базы. На это
были направлены такие нормативно-правовые акты Российской Федерации, как Конституция, Указ
Президента «О концепции национальной безопасности»; законы «О полиции», «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», «О безопасности» и
ряд ведомственных нормативных актов.
Задачи обеспечения личной профессиональной безопасности решались как с помощью повышения материально-технического уровня (специальная техника, средства защиты и самообороны ОВД
РФ), так и принятием мер управленческого характера. Например, была организована деятельность
подразделений собственной безопасности МВД России, обеспечивающая безопасность органов внутренних дел в целом и личную безопасность сотрудников в частности.
Однако принятые меры не в полном объеме обеспечили личную профессиональную безопасность сотрудников, поэтому в настоящее время уделяется большое внимание вопросу повышения
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профессионально-педагогической культуры руководителя ОВД в аспекте формирования у каждого конкретного сотрудника физической, психологической и правовой подготовки. К сожалению, форменное
обмундирование и служебное удостоверение, указывающие на осуществление сотрудником правоохранительной деятельности, для него самого не являются гарантом безопасности, т.е. того, что его
законные требования будут неукоснительно выполняться.
Не всегда уверенно чувствуют себя сотрудники при выполнении служебных задач, связанных с
предупреждением и пресечением правонарушений и преступлений, а также при задержании лиц, их
совершивших. Проявляется это в опасениях перед применением табельного оружия и специальных
средств, а именно, в опасениях перед правовыми последствиями такого применения. Это в том числе
следствие недостатка знаний сотрудников нормативной правовой базы, в которой закреплены основания и запреты применения табельного оружия и физической силы сотрудниками полиции. Недостаток
знаний в совокупности с отсутствием психологической готовности сотрудника к самозащите и нейтрализации нападающих являются причиной ошибок, которые стоят здоровья и жизни коллег и граждан.
Анализ исследования практической деятельности сотрудников территориального органа МВД
России г. Москвы, проведенный автором статьи, выявил, что 87% опрашиваемых сотрудников полиции
оценивают свою личную безопасность на достаточном уровне, в частности, связывая это с эффективностью обучения тактике и приемам обеспечения личной безопасности, и лишь 13 % сотрудников оценивают личную безопасность в профессиональной деятельности на низком уровне.
Представляется целесообразным, что при формировании и развитии профессиональнопедагогической культуры у руководителя ОВД приоритетным направлением должно быть обеспечение
личной профессиональной безопасности сотрудников посредством профессионального обучения и
воспитания личного состава.
Педагогический процесс «встроен» в управленческую деятельность руководителя органов внутренних дел и находит своё отражение в реализации педагогической деятельности, имеющей социальное, педагогическое, управленческое, воспитательное и обучающее назначение. [3, с. 588]. Основной
целью педагогического процесса является развитие у сотрудников способностей, «личностных, гражданских и профессиональных качеств, обеспечивающих жизнеспособность в любом обществе» [7, с.
135]. Руководитель ОВД выступает гарантом педагогического обеспечения формирования у сотрудников личной профессиональной безопасности.
Руководителю ОВД необходимо выстроить педагогический процесс по обучению личной профессиональной безопасности сотрудников, в том числе профилактике и самостоятельному преодолению
профессиональной деформации, поскольку последняя не только способствует понижения уровня личной профессиональной безопасности.
Результатом педагогического процесса является формирование у сотрудников убеждений,
направленных на обеспечение личной безопасности;
ценностных ориентаций, мотивов и идеалов безопасности; норм и правил безопасного поведения.
Для достижения цели формирования личной профессиональной безопасности в контексте профессионально-педагогической культуры руководителю ОВД необходимо выполнять ряд условий:
1. Воспитание у сотрудников «культуры безопасности» через профессиональнопедагогическую культуру, которая будет способствовать:
- формированию готовности к возможной опасности и снижению ее до минимума как для себя,
так и для коллег и общества;
- формированию способности сочетать личную безопасность с безопасностью коллег и других
людей;
- формированию навыков работ в команде.
Культура безопасности должна быть неотъемлемым элементом профессиональнопедагогической культуры руководителя, так как сотрудник, прежде чем обеспечить безопасность окружающих его людей, должен быть готов обеспечить личную безопасность. В противном случае предпринимаемые попытки оказать помощь другим людям могут быть неэффективными.
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2. Воспитание у сотрудников информационной безопасности через профессиональнопедагогическую культуру, путем соблюдения правил цифрового этикета: «слежение за публикуемой
информацией в социальных сетях и Интернете в целом; развитие социальной сети для сотрудников
ОВД; разделение на профессиональное и личное пользование Интернетом; повышение информационной безопасности; профилактическая работа с сотрудниками ОВД, направленная на повышение их
цифровой грамотности, и др.» [1, с. 29]
2. Осуществление подготовки сотрудников ОВД к предупреждению и преодолению опасных жизненных ситуаций, что достигается путем применения руководителем мер педагогического характера,
направленных на организацию обучения сотрудников полиции тактике, методам и приемам обеспечения личной профессиональной безопасности. Подготовка состоит из элементов, составляющих личную
безопасность; она может быть «нормативная, правовая, тактическая, техническая, стрелковая, профессионально-психологическая, физическая, волевая и натренированности» [7, с.137].
3. Проведение мероприятий, направленных на формирование у сотрудников профессиональной
установки на неукоснительное соблюдение прав человека как определяющего критерия содержания
служебной деятельности, ее оценки и самооценки.
В эту деятельность входит изучение требований международных и российских нормативных актов по направлению деятельности сотрудников ОВД, тем самым формируя у сотрудников систему правовых знаний и отработку алгоритмов действий по решению поставленных служебных задач с учетом
неукоснительного соблюдения прав человека. Сотрудник должен уметь грамотно и правомерно вести
себя во всех провокационных ситуациях (шантаж, манипулирование и т.д.), чтобы анализировать складывающуюся обстановку и принимать однозначно правильные решения [7, с. 255]
4. Осуществление профессиональной служебной подготовки сотрудников ОВД, в том числе по
направлению обеспечения соблюдения прав человека в профессиональной деятельности. Данная подготовка способствует воспитанию в каждом сотруднике «гражданственности, верности Присяге, чувства
профессионального долга, человечности, справедливости, требовательности к себе, умения контролировать и управлять своим поведением, потребности и привычки к самосовершенствованию» [3, с. 589],
патриотизма, чести и достоинства.
5. Создание благоприятного социально-психологического климата, воспитание духа коллективной ответственности, требовательности, взаимоконтроля и поддержки. Решение психологопедагогических задач руководителя должно быть направлено на формирование у сотрудников соблюдения прав человека через соблюдение прав по отношению к самому сотруднику: право на жизнь (принятие мер по обеспечению личной профессиональной безопасности); право на социальную и психологическую защищенность (недопущение унижений, оскорблений, хамства и психологического насилия).
Присутствует прямая взаимосвязь между соблюдением прав человека по отношению к сотруднику и
соблюдением им прав человека по отношению к гражданину.
6. Проведение социально-педагогических мероприятий с использованием средств массовой информации, общественных и правозащитных организаций. Руководитель ОВД может выстраивать свою
управленческую деятельность таким образом, чтобы сформировать у населения объективнопонимающее отношение к деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации [5, с.70].
7. Уделение особого внимания работе с семьями и близкими сотрудников ОВД. При осуществлении педагогического обеспечения личной профессиональной безопасности необходимо проводить
разъяснительную работу о необходимости соблюдать правила поведения, снижающие степень психологического и физического риска как для сотрудника, так и для членов его семьи.
Таким образом, при комплексной реализации руководителем ОВД всех профессиональнопедагогических мероприятий по обеспечению личной профессиональной безопасности сотрудников как
самостоятельного и ключевого направления управленческой деятельности руководитель формирует
особое состояние коллектива, в котором подчиненные способны самостоятельно ставить конкретные
задачи, направленные на выработку тактики и методов личной профессиональной безопасности, и решать их. Каждая единица такого коллектива будет находить пути непрерывного самосовершенствования и стремиться обеспечить личную безопасность и безопасность коллег.
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Аннотация: в статье делается акцент на такой острой общественной проблеме, как агрессивность
подростков. В данной плоскости отмечается значительное влияние гендерных особенностей на эмоциональную сферу.
Стратегии поведения мальчиков и девочек в конфликтной ситуации кардинально разнятся. Отмечено,
что ребята прибегают к физическому насилию, а девочки более склонны к психологической форме противоборства.
Изучение подростковой агрессивности как комплексной физиологической проблемы необходимо для
осуществления эффективной профилактической деятельности.
Ключевые слова: подросток, агрессия, гендер, профилактика, физиологические характеристики.
SOCIO-PEDAGOGICAL PREVENTION OF AGGRESSIVE BEHAVIOR OF ADOLESCENTS: GENDER
APPROACH
Gulevich Tatyana Mikhailovna,
Strugovets Natalia Alexandrovna
Abstract: the article focuses on such an acute social problem as the aggressiveness of adolescents. In this
plane, there is a significant influence of gender characteristics on the emotional sphere.
The strategies of behavior of boys and girls in a conflict situation are radically different. It is noted that boys
resort to physical violence, and girls are more prone to a psychological form of confrontation.
The study of adolescent aggressiveness as a complex physiological problem is necessary for the
implementation of effective preventive activities.
Keywords: adolescent, aggression, gender, prevention, physiological characteristics.
Стремительное изменение социальной среды влечет за собой необходимость включаться в новые межличностные и общественные отношения, заставляет человека искать новые алгоритмы и
формы поведения, которые позволяют быстрее адаптироваться к новой ситуации.
Для подростков – это время для развития самосознания и выстраивания самоотношения к своей
гендерной идентификации.
Смена ценностных отношений в подростковом возрасте, принятие на себя определенной гендерной роли становится тем стержнем, вокруг которого формируется матрица гендерных ролей.
Актуальность исследования обусловлена необходимостью рассмотрения определенного набора
тех качеств личности подростков, которые формируют стереотипы поведенческих реакций у мальчиков
и у девочек.
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На сегодняшний день гендерных подход придает положительный импульс исследованию и коррекции подростковой агрессивности.
Учет данного фактора видится нам как важнейший принцип совершенствования профилактической и коррекционной работы с агрессивными подростками.
Базовые позиции профилактики агрессивного поведения подростков представлены в исследованиях З. Фрейда, К. Лоренца, Л. Берковица, А. Басса, С Розенцвейга, А. Бандуры, А.В. Петровского, Я.Л.
Коломинского, Р. Бэрона, Д. Ричардсон и др.
Весьма полезной для нашего исследования оказалась теория социального конструирования гендера, которую разработали К. Уэст и Д. Зиммерман.
Нам близка точка зрения данных ученых, утверждающих, что гендер создается посредством социализации, системы гендерных ролей, семьи, СМИ, а также формируется на уровне сознания личности.
В контексте нашего исследования также заслуживает внимания теоретико-методологические положения гендерных различий, рассмотренные О. А. Ворониной, Т. А. Гурко и И. С. Клециной.
Вторя классикам, можно констатировать, что девочки - подростки отличаются большей агрессивностью, чем мальчики - подростки.
Особенно актуализируется эта идея при аналитическом рассмотрении кризисных моментов подросткового возраста, а также тех различий, которые проявляются в самооценке, в процессе общения со
сверстниками, в эмоциональной и потребностно-мотивационнной сферах.
Для современного социально-педагогического процесса проблема агрессии в среде подростков является чрезвычайно актуальной, как с точки зрения теории, так и с позиции социальной практики.
Активные поиски механизмов возникновения и функционирования подростковой агрессии с учетом гендерных различий актуализируют вопрос необходимости разработки методов профилактики и
коррекции агрессивного, асоциального поведения.
Характеризуя состояние изученности проблемы и учитывая сложность изучаемых поведенческих реакций, отдельный акцент мы бы хотели поставить на причинах возникновения агрессивного поведения:
- врожденные побуждения или задатки;
- потребности, активизируемые внешними стимулами;
- познавательные и эмоциональные процессы;
- актуальные социальные условия в сочетании с предшествующим научением.
Подростковый возраст представляет собой группу повышенного риска, а наиболее явные различия обнаруживаются в реально практикующихся формах агрессивного реагирования.
Так как агрессивные проявления среди детей подросткового возраста участились, необходима
глубоко продуманная и правильно организованная профилактическая работа.
Базой нашего исследования выступила Гимназия №4 г.о. Можайск Московской области.
В исследовании приняли участие учащиеся 9 «А» класса (20 человек). Из них – 12 девочек, 8 –
мальчиков.
Мы использовали следующие диагностические методики:
1. Методика диагностики показателей и форм агрессии (А. Басс и А. Дарки)
2. Опросник «Агрессивное поведение» (П.А. Ковалев)
Применение методики А. Басса и А. Дарки позволило нам определить важные показатели подростковой агрессии.
Данные, полученные в ходе тестирования, свидетельствуют о том, что:
косвенная агрессия выражена у 4 подростков, что составило 20%
вербальная агрессия прослеживается у 2 ребят, что составило 10%
физическую агрессию продемонстрировал 1 подросток (5%)
раздражение выражено у 10 обучающихся (50%)
подозрительность – 0%
негативизм – 0%
чувство вины – 0%
чувство обиды выявлено у 3 ребят, что составило 15% от общего количества опрошенных.
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У учащихся 9 «А» класса наибольшие показатели по «Раздражение», «Косвенная агрессия», а
наименьший – по шкале «Физическая агрессия».
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Обучающиеся 9 "А" класса

Рис. 1. Показатели и формы агрессии по методике А. Басса и А. Дарки
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Рис. 2. Типы агрессивного поведения
Согласно опросника «Агрессивное поведение» (П.А. Ковалев) были определены четыре типа
агрессивного поведения: прямая вербальная агрессия, косвенная вербальная агрессия, прямая физическая агрессия и косвенная физическая агрессия.
Полученные результаты свидетельствуют, о том, что 70% подростов имеют склонность к прямой
вербальной агрессии, у 15% – склонность к косвенной вербальной агрессии, а также наблюдается
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склонность к прямой физической агрессии у 5% из всего класса. И 10% подростков имеют склонность к
косвенной физической агрессии.
Таким образом, большая часть обучающихся 9 «А» класса имеют склонность к вербальной
агрессии. Это может быть связано с рядом причин: характер подростка, неспособность к самоконтролю, отношения к нему сверстников, педагогов и родителей.
На основании полученных результатов мы организовали и провели коррекционную работу с
агрессивными подростками.
Основной акцент мы сделали на необходимости ориентировать мальчиков и девочек на адекватное исполнение своей тендерной роли и принятие отраженных в ней культурных ценностей. Это способствует преодолению внутриличностных проблем, связанных с трудностями тендерной идентификации, и позволяет нейтрализовать агрессивность в поведении подростков, возникающую часто как ответ
на противоречивые требования социокультурной среды.
Мы составили комплекс мероприятий, которые органично вписываются в работу социального педагога.
Содержание игровых занятий направлено на формирование умений подростков владеть с собой
в ситуациях, где могут проявиться вспышки гнева и агрессия.
Таким образом, актуальность выбранной темы обуславливается необходимостью исследований
проблемы каждого ребенка, учитывать их гендерное условие, вместе с ним преодолевать все стрессовые ситуации, формировать у него самоконтроль над агрессивностью.
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие «дистанционное обучение» (ДО), обозначаются
модели удаленного обучения: модель смешанного обучения, модель «Удаленная аудитория», модель
сетевого обучения.
Автором обобщены результаты разработанного и реализованного анкетирования учащихся и педагогов
средней образовательной школы: существует недостаточная разработанность как теоретических, так и
практических аспектов технологического обеспечения дистанционного обучения; необходим поиск
новых педагогических средств, позволяющих преодолеть зоны риска и способствующих развитию
продуктивности и качества взаимодействий субъектов образовательного процесса.
Описанный в исследовании инструментарий дистанционного обучения позволит обогатить
педагогический репертуар учителя, а также повысить качество организации его педагогической
деятельности.
Ключевые слова: дистанционное обучение, электронный образовательный контент, технологии дистанционного обучения, субъекты образовательного процесса, цифровой этикет.
TECHNOLOGICAL SUPPORT OF DISTANCE LEARNING AT SCHOOL
Levshchanova Darya Yurievna
Scientific adviser: Smakovskaya Natalya Ivanovna
Abstract: n this article, the concept of "distance learning" (BEFORE) is considered, remote learning models
are designated: a mixed learning model, a "Remote audience" model, a network learning model.
The author summarizes the results of the developed and implemented survey of secondary school students
and teachers: there is insufficient development of both theoretical and practical aspects of technological support for distance learning; it is necessary to search for new pedagogical tools that allow overcoming risk zones
and contribute to the development of productivity and quality of interactions of subjects of the educational process.
The distance learning tools described in the study will enrich the teacher's pedagogical repertoire, as well as
improve the quality of the organization of his pedagogical activity.
Key words: distance learning, electronic educational content, distance learning technologies, subjects of the
educational process, digital etiquette.
Развитие современного общества осуществляется на фоне глобализационных процессов, которые обуславливают возникновение новых требований к субъекту различных сфер деятельности. Росwww.naukaip.ru
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сийская система образования обладает научной базой, которая позволяет готовить многосторонне
развитого выпускника, но наступивший информационный век в области образования требует использование новых методов к организации учебного процесса. Классические методики обучения не в полной
мере используют весь потенциал информационных технологий в образовании. Иногда использование
традиционных форм и методов обучения мало соответствует современным образовательным реалиям
или совсем невозможно в связи с определенной социальной ситуацией.
Само понятие «дистанционное обучение» не является новым. Родоначальником такого типа образования принято считать Калеба Филипса, который предлагал изучать стенографию путем обмена
письмами. Первые же российские исследования в области дистанционного обучения связаны с именами С.А. Щенникова, Н.К. Никитина, В.В. Вержбицкого, В.И. Овсянникова. В работах В.И. Овсянникова и
С.А. Щенникова дистанционное образование рассматривалось как новая форма образования, которая
отличалась от существовавшей в то время модели очного и заочного обучения.
Разнообразие идей удалённого обучения, наблюдавшееся в данный промежуток, открыло простор для поиска его эффективных форм и методов, реализуемых, начиная с 1990 года в постиндустриальном этапе развития удалённого образования [1].
Согласно определению Е.С. Полат, дистанционное образование – это форма обучения, при которой взаимодействие между учителем и учащимися, а также между самими учащимися происходит на
расстоянии и воссоздает все характерные учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы,
организационные формы, средства обучения), реализуемые с помощью Интернет технологий или другими средствами, которые предусматривают интерактивность [2].
Обозначим несколько характерных особенностей дистанционной формы обучения: взаимодействие между педагогом и обучающимися осуществляется с помощью средств ИКТ; педагогическом
процессе присутствуют традиционные и инновационные средства обучения; контроль над достижениями учащихся проводится не только с помощью традиционных, но и альтернативных форм (самоконтроль, взаимоконтроль) [3].
Анализ исследований показывает, что существуют три главные модели реализации удаленного
обучения. При этом модели между собой отличаются лишь степенью интеграции ИКТ в образовательный процесс и степенью реализации удаленной формы обучения во время организации учебного процесса. Эти модели – модель смешанного обучения, модель «Удаленная аудитория», модель сетевого
обучения [3].
Инструментарием организации дистанционного обучения является
 электронные курсы (интерактивные, слайдовые, презентации, тренажеры, симуляции диалогов
и т.д.),
 электронные тесты,
 электронные книги,
 видео- и аудио-контент,
 проведение вебинаров и просмотр их записей,
 блоги, форумы, опросы, формы обратной связи,
 элементы социальных сетей (комментарии, профили)
 элементы геймификации (уровни, рейтинги, призы),
 внешние учебные ресурсы (сайты, книги, курсы, тесты, тренинги).
В связи с распространением COVID-19, многие учебные заведения на территории Российской
Федерации были переведены на дистанционное обучение. Многим студентам и школьникам, а также
преподавателям пришлось впервые столкнуться с данным видом образования. По этой причине нами
был проведен опрос среди учащихся 11-го «В» класса СОШ №15 г. Владимира. Всего было опрошено
23 человека. Возраст учащихся: 16 – 17 лет.
В результате анкетирования, нами были сделаны следующие выводы:
 61,5% (16 чел.) учащихся смогли хорошо адаптироваться к новым условиям дистанционного
обучения, 38,5 % (10 чел.), напротив, встретились с трудностями во время удаленного обучения.
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 76,9% (20 чел.) ученикам удобно заниматься в дистанционном формате обучения, и они
удовлетворены проведением учебного процесса. Однако 23,1 % (6 чел.) учащихся, напротив, испытывают значительные затруднения, учась в таком формате.
 У 46,2% (14 чел.) опрошенных переход на дистанционное обучение вызвал интерес как к
чему-то новому и необычному; у 30,8% (8 чел.) появилось чувство волнения за свое образование и
прохождение аттестации; у 7,7% (2 чел.) учащихся появилась растерянность и неуверенность в собственной включенности в учебный процесс, у 7,7% (2 чел.)
 44% (11 чел.) студентов считают, что качество образования ухудшилось с переходом на дистанционное обучение, 40% (10 чел.) считают, что качество учебного процесса не изменилось, а
оставшиеся 16% (4 чел.) думают, что качество образования улучшилось.
 82,2% (21 чел.) считают, что мотивация учащихся во время дистанционного обучения падает, в то время как 17,8% (5 человек) уверены, что напротив, студенты чувствуют себя более замотивированными.
Проанализировав полученные данные, мы можем сделать вывод о том, что удаленное обучение
заключает в себе такие педагогические и технические аспекты, которые помогают большинству учащихся положительно адаптироваться к данному виду обучения. Дистанционное образование стало для
студентов и учеников удобным вариантом для получения знаний, а сам педагогический процесс проходит для школьников вполне комфортно, не вызывая трудности, что, несомненно, является существенным преимуществом.
Однако важно отметить, что не все учащиеся смогли успешно принять удаленное обучение,
данное явление вызвало у многих школьников неоднозначные чувства. Некоторые ученики почувствовали заинтересованность в таком формате обучения, в то время как другие, напротив, начали испытывать беспокойство и неудовлетворенность от качества получаемого образования. Они считают, что с
переходом на удаленное обучение, уровень и качество образования снизились, что также находит свое
отражение на мотивации учащихся. Это говорит нам о том, что существуют существенные пробелы в
организации учебного процесса и уроков, что, конечно же, является серьезным недостатком дистанционного обучения.
Основными трудностями, с которыми столкнулись учащиеся во время дистанционного обучения,
являются самоорганизация, организация дистанционной работы со стороны вуза, технические проблемы, отсутствие условий дома для учебы онлайн, неудобства, которые учащиеся доставляют их семьям,
отсутствие необходимых технических устройств и другие. Все эти факторы являются серьезными недостатками дистанционного обучения.
Также еще одной существенной проблемой стало недостаточная компьютерная грамотность педагогов (а также недостаточное компьютерное оснащение), что значительно повлияло на ход уроков. В
связи с тем, что некоторые учителя не в полной мере знакомы с устройством компьютера и многих образовательных Интернет-программ, многие уроки проходили неэффективно, по мнению учащихся.
 26,9% (7 чел.) учеников посчитало, что большинство преподавателей владеют достаточным
количеством знаний о компьютере. Однако 73,1% (19 чел.) отметили, что учителя владеют компьютером на уровне, недостаточном для эффективного преподавания.
Отметим, что для организации занятий во время дистанционного обучения, учителями средней
школы были реализованы такие формы:
 Педагог вел занятие онлайн в режиме реального времени на одной из платформ — 84,6%;
присылал материалы занятия и презентации на почту для самостоятельного изучения — 65,4%; присылался план занятий и список литературы для самостоятельного изучения — 30,8%. Преподаватель
давал задания для выполнения с последующей проверкой в онлайн режиме — 57,7%.
 38,5% учащихся считают, что их работа стала более эффективной. 30,8% опрошенных уверены, что эффективность их работы не изменилась по сравнению с привычным режимом обучения.
30,8% учащихся отметили, что эффективность их работы снизилась.
Несомненно, что ход и организация занятий влияют на эффективность работы и мотивацию
учащихся. Исходя из полученных данных, мы видим, что эффективность работы большей части учениwww.naukaip.ru
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ков увеличилась или не изменилась. Это говорит нам о том, что преподаватели смогли правильно организовать ход своих уроков, а также помогли учащимся не потерять мотивацию во время дистанционных занятий, что, как известно, трудно сделать даже во время очных занятий.
Изучая результаты итоговой аттестации и контроля достижений учеников, мы получили такие
данные:
 76 % учеников отметили, что сдавать зачеты и экзамены стало легче. Однако 24 % учащихся
сказали, что сдавать аттестацию и итоговые контрольные работы в дистанционном режиме сложнее.
Аттестация учащихся во время удаленного обучения проводится чаще всего в форме online тестов, именно по этой причине учащиеся меньше волнуются и беспокоятся перед встречей с учителями.
Исключается вероятность субъективной оценки. Система, которая проверяет корректность ответов на
вопросы теста, не учитывает успеваемость ученика по другим дисциплинам, также не учитывается социальный статус учащегося и отношение преподавателя к конкретному студенту. Данный аспект дистанционного обучения мы могли бы отнести к преимуществам, однако, многие экзамены проводятся в
режиме online и, учитывая технический аспект такого формата обучения, учителя сталкиваются с трудностями аутентификации и контроля качества обучения. Однако подобного рода тесты, на наш взгляд,
не позволяют составить полное представление у учителя об успеваемости учащегося, но могут стать
актуальным инструментом самоконтроля школьника по изучаемой теме.
Итак, удаленное обучение определенно имеет некоторые существенные преимущества в сравнении с традиционным. Из основных преимуществ можно выделить создание информационнообразовательной среды школы, позволяющей внедрять новые образовательные технологии, способствующие построению индивидуальной траектории обучения, личностно-ориентированных программ;
также учащиеся получают возможность работать с учебным материалом в удобном для них объеме и
темпе, что развивает их самостоятельную деятельность, так как им необходимо рационально распределять свое время и силы [4], [5].
Уверены, что регулярный мониторинг с помощью анкетирования и опроса учащихся, несомненно,
будет способствовать более глубокому изучению проблем и выделению конкретного предмета разработки технологических деталей дистанционного обучения.
Отметим также, что применение виртуальных технологий нуждается в тщательной подготовке
материалов: программного обеспечения, планов, учебных пособий по управлению программой, руководства, индивидуализации инструкции – а также предъявляет требования к технической оснащенности, информационной компетентности учащегося и учителей, к личностным качествам учащегося в связи со сложностью учебной мотивации при данной форме обучения [5].
Полагаем, что совершенствование технологического обеспечения дистанционного обучения задает направление на создание гибкой обучающей модели, её адаптация в актуальной образовательной
среде, индивидуализация методов и подходов в обучении в сочетании с инновационными технологиями, интеграция педагогических средств, основанных на реальном взаимодействии субъектов образовательной среды и дистанционных форм обучения. Это требует дальнейшего теоретического и практического изучения и обоснования и, безусловно, но их совершенствование является уже сегодняшней потребностью педагогической практики и важной составляющей модернизации системы российского образования.
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Аннотация:Актуальность статьи определяется необходимостью теоретического осмысления формирования у балетмейстера режиссёрского навыка при работе над хореографическим произведением на
основе национального материала, как фактора влияющего на целостность, ёмкость и художественную
выразительность. В статье предпринята попытка рассмотреть особенности применение национального
материала, как благоприятно влияющие условия формирования режиссёрского навыка в деятельности
балетмейстера.
Ключевые слова:Режиссёрский навык, балетмейстер, условия формирования, методические рекомендации, теоретический анализ.
CONDITIONS FOR THE FORMATION OF THE CHOREOGRAPHER'S DIRECTORIAL SKILL IN THE
PROCESS OF WORKING WITH NATIONAL MATERIAL: METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS
Kuznetsova A.A.
Scientific supervisor: Klimenko N.A.
Annotation: The relevance of the article is determined by the need for a theoretical understanding of the formation of a choreographer's directorial skill when working on a choreographic work based on national material,
as a factor affecting integrity, capacity and artistic expressiveness. The article attempts to consider the features of the use of national material as favorably influencing the conditions for the formation of directorial skill
in the activities of a choreographer.
Keywords:Directing skill, choreographer, conditions of formation, methodological recommendations, theoretical analysis.
В научном пространстве существует большое количество исследований, связанных спроблемойреализации творческого процесса. Изучения в данной области проводятся в области педагогики, психологии, искусствоведения и других наук, позволяющих применить определённый «угол зрения» на
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творческий процесс и сформировать конкретный алгоритм действий создания произведения искусства.
Как известно, чёткой последовательности действий выработать невозможно, так как в центре творческого процесса находится индивидуальность автора, специфические характеристики и опыт которой
личностен и уникален, что позволяет говорить об оригинальности производимого им творчества. Однако, общие тезисы, принципы и этапы работы всё-таки существуют, и именно они экспериментально
апробируются, подтверждаются, модернизируются и всячески трансформируются, в том числе и благодаря появлению многочисленных тенденций социума, времени и, безусловно, зрительского запроса.
Говоря об исследованиях творческой деятельности балетмейстера, достаточно сложно конкретизировать его специфику, так как она включает в себя многочисленные варианты работы. С одной стороны это исследовательская работа и изучение всяческих факторов воплощения достоверных образов
и ситуаций, с другой – комбинирование многочисленных движений и выстраивание пространственных
композиций, с третьей – репетиторская деятельность по отработке и корректировке результатов собственного сочинительства. Огромное значение в списке многочисленных видов деятельности балетмейстера занимает режиссура и, соответственно, режиссёрский навык, позволяющий создать целостное произведение с качественным содержательным наполнением и грамотно выстроенной формой. И
этот навык, безусловно, требует его первичного формирования в виде умения, которое постепенно
должно перейти в автоматизированный комплекс действий.
В сфере театральной деятельности нет такого определения, как «режиссёрский навык», так как в
основе профессионального мастерства заложены такие понятия как: «режиссёрские способности»,
«режиссёрские приёмы», «режиссёрская деятельность» и т.д. Хореография имеет те же позиции: «балетмейстерские способности», «балетмейстерские приёмы», «балетмейстерская деятельность» и т.д.
В хореографическом пространстве существует практика применения такого термина как «режиссёрский
навык», однако теоретического обоснования нами не было выявлено.
Формирование режиссёрского навыка непосредственно у балетмейстеров в рамках целенаправленного обучения на сегодняшний день остаётся открытым вопросом.
Практика показывает, что, зачастую, балетмейстер подменяет развитие у себя режиссёрского
навыка процессом композиционного и лексического комбинирования, согласования танца с музыкальной драматургией и тому подобными практическими действиями творческой работы. Однако, реализация данного навыка имеет свои принципы, методы, способы и иные возможности развития. На наш
взгляд, на развитие режиссёрского навыка балетмейстера, во многом, влияет и видовое разнообразиетанцевального искусства, в частности национальный материал, так как именно там осуществляется
использование многочисленных элементов фольклора, которые необходимо грамотно сценически обработать и «вплести» в сюжетную фабулу сказок, былин, обрядовых действий, бытовых укладов и т.д.
Нам представляется, что при использовании национального материала возможна максимальная активация творческого потенциала будущего балетмейстера, позволяющая сформировать навык режиссирования танца, который впоследствии может быть применён и в работе с другими видами хореографии, где применимы более экспериментальные и авангардные варианты работы.
Прежде чем приступить к раскрытию понятия «режиссёрский навык», нам представляется важным рассмотреть термин «навык». Педагогический энциклопедический словарь определяет его как:
«…действие, сформированное путём повторения, характеризующееся высокой степенью освоения и
отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля…» [4, с. 156-157]. Навык - действие, не
требующее сознательного контроля и волевых усилий для его использования с определённым уровнем
освоенности, которая достигается путём постоянного повторения и многократных упражнений. Выработка навыка – это сложный и долгий процесс, достигаемый путём целенаправленного специально организованного процесса. Показателем сформированного навыка является его осуществление без контроля со стороны мышления.
Одним из основных составляющих режиссёрского навыка, являются режиссёрские способности:
возможность формирования режиссёрского замысла, наличие индивидуального авторского видения,
обладание фактом образного, композиционного, событийно–визуального и иного мышлений [2].
Формирование режиссёрского навыка требует благоприятных обстоятельств - наличие обширных
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знаний в театроведении, искусствоведении, балетоведении, педагогики, психологии и иных сопряженных областей, а также теоретического рассмотрения концепта «режиссёрский навык», всего того, что
влияет на понимание, осмысление, а, следовательно, на практический процесс применения.
Для формирования навыка, на наш взгляд, необходимо знать:
— концепт режиссёрского навыка;
— специфику деятельности балетмейстера;
— основы режиссёрской деятельности в хореографическом искусстве;
— необходимые компоненты режиссёрского навыка в деятельности балетмейстера;
— сущность понятия национальный материал;
— особенности процесса использования национального материала.
Формирование режиссёрского навыка балетмейстера в процессе практических действий с использования национального материала зависит от наличия компетенций:
— знание технологии балетмейстерской деятельности;
— знание специфики образного, композиционного и событийно–визуального строения выбранного национального танца;
— знание исполнительских закономерностей в различных танцевальных национальных системах;
— умение выстраивать применение музыкального национального материала – лейтмотив,
жанр, стилистика, характерный народный инструмент и аранжировка, формы песенного сопровождения, а также использование таких функций как: иллюстративная, эмоциональная, смысловая, характеризующая, атмосферная, настроенческая и др.;
— умение применять национальный реквизит и атрибут, как определение характерных черт
персонажей, пространственно-временного действа, а также выполнение его игровых и символических
функций в различных технических средствах (лавочка, как игровое место для сидения или домик из
двух лавок, как символическое дерево и т.д.);
— владеть навыками использования национального костюма, как характеристики самобытности культуры, особенностей образов героев, свойство художественной выразительности, цветовой и
стилевой символики и др;
— владеть навыками реализации хореографического произведения.
Практикум по развитию режиссёрского навыка предлагает следующий ход работы.
Первое, выбор народности, темы, идеи и сбор материала характерного для данной народности,
особенностей его смыслового содержания, изучение, осмысление, фиксация и применение. На данном
этапе балетмейстер отмечает и отбирает компоненты национального материала, музыкальную последовательность и иные составные части, что влияет на формирование образного, композиционного и
событийно–визуального мышлений.
Второе, работа по исследованию найденных национальных образов, идей, тем и поиска, выбора
и использованию их сценической интерпретации, создающие благоприятные условия для применения
индивидуального авторского видения и образного мышлений.
Третье, создание и фиксирование характеристики всех персонажей, особенно главных героев, в
соответствии с особенностями исторического временного периода событийного ряда, жанра действия с
учётом всех выявленных национальных особенностей материала в различных темах, идеях, образах,
влияющих на развитие содержательности режиссёрского замысла.
Четвёртое, формирование общей концепции будущего художественного произведения на основе
национального материала: форма, фабула, драматургия, сценография, исполнительская лексика,
лейтмотив и т.д. Данная часть работы влияет на применение балетмейстером элементов развития и
создания авторского видения режиссёрского замысла.
Подобный ход работы, конечно же, не исчерпывается представленными позициями, но может
составлять тот каркас, от которого можно будет отталкиваться при работе балетмейстера по формированию режиссёрского навыка на основе национального материала.
Надо отметить, что в формировании режиссёрского навыка важную роль играет тренинговая раXLII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бота, создающая предварительные условия для его (навыка) развития - создание режиссёрского замысла, индивидуального авторского видения, образного, композиционного, событийно–визуального
мышлений и иных возможностей. Для осуществления такой работы, возможно применение следующих
упражнений.
Упражнение 1 - «Дневник наблюдений» (модификация по методике Б.Е. Захава).
Упражнение предполагает поиск и анализ индивидуальности различных балетмейстеров и хореографов народно–сценического, фольклорного, характерного танца (М.М. Фокин, Ф.В. Лопухов, К.Я.
Голейзовский, И.А. Моисеева Т.А., Устиновой, Н.С. Надеждиной, М.С. Годенко, А.В. Поповичев и другие). Просмотреть записи концертов, видео несколько постановок на выбор минимум пять различных
балетмейстеров и описать выявленные особенности. В данном упражнении происходит изучение и
синтез разновидностей методов, решений, характерных в творческой деятельности именитых мастеров
хореографического искусства и возможных для применения в личностной работе.
Упражнение 2 – «Поиск и создание списка личностных творческих компетенций».
В этом виде работы учащийся рассматривает и выделяет свои характерные только для него особенности творческих возможностей, и культивации этих возможностей в балетмейстерском практикуме.
Для чего и составляется список как минимум из пяти таких творческих компетенций.
Упражнение 3 – «Художественный образ».
Тренниноговый ряд данного упражнения мыслит изучение и анализ различных народных образов
и составление их характеристик (лебедь, беркут, павлин, тюльпан, статуэтка, блюдо, лента, барыня,
бычок и др.). Выбрав два–три образа, их нужно проанализировать: определить использование объектов в различных народностях; замысел которые они несут; движения для воссоздания характерных
стилевых фигур. Это упражнение развивает наблюдательность, сюжетно–образную сторону навыка,
способность режиссёрского виденья и анализа пластических решений.
Упражнение 3 - прослушивание известных народных музыкальных произведений («Палех», «Чичирдык», «Крыжачок», «Хора» и др.) и создание на основе них своих образов с последующим воплощением их в танцевальной пластике. В данном случае необходимо объяснить, что у каждого фольклорного танца есть своё этническое название и музыка. Обязательно с учащимися уточнить под аккомпанемент или аудионоситель будет проходить показ задания. В задании происходит упор на режиссирование действий музыкально–танцевального образа, в контексте их целостности и единства в произведении. Задание выполняется на уроке, даётся 1 академический час на выполнение, музыкальная
фраза не менее 30 секунд. Лексика, рисунки, композиция и движения используются в соответствии с
выбранной народностью.
Упражнение 4 – «Творческий практикум».
Упражнение направлено на развитие сочинительских навыков посредством создания танцевальных комбинаций, этюдов, композиций малых форм и определённой народности для отработки, детализации движений и танцевальных композиций (под музыкальные фразы и произведения, а также счёт).
Упражнение развивает грамотность режиссёрской реализации, воплощения особенностей исполнения
народных жестов, положений, движений, запоминание и воспроизведение характерных образов различных этносов. В упражнении акцент направлен на сочетание, соподчинение, комбинирование композиционных рисунков, перестроений, перемещений исполнителей.
Упражнение 5 - создание сюжетных и бессюжетных этюдов, произведений народного материала.
Упражнение развивает балетмейстерские режиссёрские решения действенных образов, их единство
содержания и формы, где режиссёрский навык организует соблюдение законов композиции танца и его
принципов.
Данная последовательность применения упражнений обусловлена усложнением выразительных
средств по мере формирования режиссёрского навыка.
Алгоритм хода упражнений:
- беседа – объяснение требуемых условий (найти, зафиксировать, описать, создать, сочинить и
т.д., также особенности понятийно-терминологического словаря, музыкальный размер, форма и жанр
хореографии, лексическое разнообразие);
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- пояснение основных этапов применения национального материала в заданиях:
1) поиск,
2) выбор,
3) фиксация,
4) создание замысла согласно виду деятельности,
5) подбор вспомогательных средств,
6) реализация упражнения;
- показ, оценивание и анализ выполненного упражнения.
Формирование у балетмейстера режиссёрского навыка сложный процесс, для систематизирования и выявления прогресса которого исследовательского материала в формате статьи недостаточно, а
данные методические рекомендации являются лишь основой для более глубокого и детального изучения данной проблемы.
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Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме формирования
функциональной грамотности младших школьников на уроках русского языка. Обществу нужна
функционально-грамотная, самостоятельная, познающая личность, но большинство педагогов
общеобразовательных школ не учат применять знания в практической деятельности. Целью нашей
работы является воспитание ученика, который умеет обучаться, знает, как использовать информацию
в нужных целях.
Ключевые слова: функциональная грамотность, начальная школа, младшие школьники, русский язык,
коммуникативная компетенция, проблема современного школьного образования.
FORMATION OF FUNCTIONAL LITERACY IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN RUSSIAN LANGUAGE
LESSONS
Gazimzyanova Gulchachak Fazylovna
Scientific adviser: Kamalova Lera Ahtyamovna
Abstract: the article is devoted to the current problem of the formation of functional literacy of younger schoolchildren in the lessons of the Russian language. Society needs a functionally literate, independent, knowledgeable person, but most teachers of secondary schools do not teach how to apply knowledge in practice.
The purpose of our work is to educate a student who knows how to learn, knows how to use information for
the right purposes.
Keywords: functional literacy, primary school, junior schoolchildren, Russian language, communicative competence, the problem of modern school education.
Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере
образования в соответствие с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года” необходимо
обеспечить достижение следующих целей: обеспечение глобальной конкурентоспособности
российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по
качеству общего образования. Одно из направлений повышения качества образования –
формирование функциональной грамотности. Что же такое функциональная грамотность? В новом
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словаре методических терминов и понятий дается такое определение: «Способность человека вступать в
отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней» [1].
Выделяется несколько видов функциональной грамотности: читательская, математическая,
естественнонаучная. Компонентами функциональной грамотности являются: знание правил, принципов; усвоение общих понятий и умений, которые составляют познавательную основу решения задач в
различных сферах жизнедеятельности; умение адаптироваться к изменяющейся среде; решать проблемы, работать с информацией; готовность ориентироваться в ценностях и нормах современного мира; повышать уровень образования на основе осознанного выбора.
К сожалению, большинство педагогов общеобразовательных школ дают сильные знания по конкретным предметам, но не учат применять их в реальных условиях жизни, в практической деятельности. А обществу нужна функционально грамотная личность, которая умеет работать на результат, нужен человек самостоятельный, познающий, стремящийся к самопознанию и умеющий жить среди людей, обладающий определенными качествами. Формирование функционально грамотного школьника
на уроках русского языка в начальной школе, воспитание ученика, который умеет обучаться, знает, как
использовать информацию в нужных целях, являются целью нашей научной работы.
Задачи нашего исследования:
1) развивать умение каждого ребенка мыслить с помощью таких логических приемов, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, умозаключение, систематизация, отрицание, ограничение на уроках русского языка;
2) формировать совокупность ключевых компетенций: изучать, искать, думать, сотрудничать,
приниматься за дело, адаптироваться.
В рамках исследования мы использовали эмпирический метод исследования: беседа, анкетирование, эксперимент и статический анализ результатов работы.
Для того чтобы получить общую и реальную картину о том, насколько в младших школьниках
сформированы ключевые компетенции, необходимые ЗУН, был проведен эксперимент среди учащихся
третьих классов в МБОУ «Гимназия №152» города Казани, который состоял из трех этапов: констатирующий (сентябрь 2021 г.), формирующий (октябрь2021 г.-декабрь 2021 г.) и контрольный (январь 2022
г.). На этапе констатирующего эксперимента среди учащихся экспериментальной (3 «А» класс-19 человек) и контрольной (3 «Б» класс-21 человек) групп был проведен тест: предлагались вопросы по основным разделам русского языка, все задания были разделены на три уровня: репродуктивный, рефлексивный, функциональный.
Выводы об уровне развития: 11 баллов — очень высокий; 8-10 баллов — высокий; 5-7 баллов —
средний; 2-4 балла — низкий; 0-1 балл — очень низкий.
После того, как получили результаты диагностики, мы убедились в том, что с выполнением заданий репродуктивного и рефлексивного уровня у учащихся обеих групп практически не возникло трудностей. Выполнение заданий функционального уровня вызвало у большинства детей затруднения в ходе
его выполнения. Для сравнения результатов мы составили диаграммы.

Рис. 1. Результаты экспериментальной группы
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Рис. 2. Результаты контрольной группы
На формирующем этапе эксперимента были использованы такие методы, как поисковые, дискуссионные и игровые.
Исходя из полученных результатов опроса на констатирующем этапе эксперимента, мы провели
формирующий этап, на котором использовали мероприятия, способствующие формированию функциональной грамотности в экспериментальной группе.
Чтобы ребенок не только заучивал правило, но и умел применять его на практике, на уроках русского языка были даны такие задания, как: письмо с проговариванием, списывание, письмо под диктовку, письмо под диктовку с предварительной подготовкой, письмо по памяти, творческие работы, словарная работа.
Использование игровых технологий помогает расширять кругозор учащихся, развивает познавательную активность, формирует разнообразные умения и навыки, является эффективным средством
мотивации детей на учебу. Например, были проведены игры «Третий лишний», «Найди пару. Также
эффективны такие приемы, как «Лингвистическая сказка», «Письмо с дырками», «Верите ли вы, что…».
Также был использован прием графической переработки информации- «Составление кластера».
При групповой работе был проведен прием «Корзина идей, понятий», который позволяет выяснить все, что знают ученики об изучаемой теме.
Универсальным приемом, активизирующим внимание учащихся, является прием «Лови ошибку»,
который формирует умение анализировать информацию; умение применять знания в нестандартной
ситуации; умение критически оценивать полученную информацию; а также «Синквейн».
Также детьми были проведены исследовательские работы в группах. Как известно, исследовательские работы формируют активную, самостоятельную и инициативную позицию учащихся; развивают
учебные умения и навыки: исследовательские, рефлексивные, самооценочные; формируют умения, непосредственно сопряженные с опытом их применения в практической деятельности (компетенции).
На контрольном этапе эксперимента, чтобы сравнить результаты по сформированности функциональной грамотности, ключевых компетенций и ЗУН, среди учащихся экспериментальной (3 «А»
класс-19 человек) и контрольной (3 «Б» класс-21 человек) групп был проведен тест: также предлагались вопросы по основным разделам русского языка.
Выводы об уровне развития: 10 баллов — очень высокий; 8-9 баллов — высокий; 5-7 баллов —
средний; 2-4 балла — низкий; 0-1 балл — очень низкий.
После того, как получили результаты диагностики, мы убедились в том, что с выполнением заданий функционального уровня дети экспериментальной группы справились отлично, показав более высокий уровень знаний, чем контрольная группа учащихся. Можно сделать вывод о том, что приемы и
методы, которые мы применили на практике, меняют отношение детей к предмету и создают такую
среду, которая способствует формированию их учебных и социальных компетенций. Для сравнения
результатов мы составили диаграммы.
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Рис. 3. Результаты экспериментальной группы

Рис. 4. Результаты контрольной группы
Знание учителем приемов и методов не будет иметь должного эффекта, если не будут применяться в системе и на практике.
Таким образом, уроки русского языка школьного курса обучения в начальной школе содействуют
формированию и развитию функциональной грамотности у обучающихся младших классов путем:
формирования знаний о правилах, нормах чтения, письма, общения; развития умения замечать орфографическую или пунктуационную ошибку и решать ее при помощи правил, учебника; развития аналитических умений и т.д. Нужно отметить то, что ФГОС определяют условия для формирования и развития функциональной грамотности у младших школьников, т.к. направляют учителя на выстраивание
процесса обучения и воспитания таким образом, чтобы ребенок учился учиться, был общительной, самостоятельной и творческой личностью.
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Аннотация: Особую важность проблема формирования духовно-нравственных качеств личности приобретает в период школьного обучения и сопровождает личность на протяжении всей жизни.
В статье акцентируется внимание на формировании духовно-нравственных качеств у младших школьников посредством социально-педагогических технологий. Поэтому возникает необходимость в создании специальных социально-педагогических условий и возможностей в рамках целостной организации
образовательного пространства при максимальном использовании духовно-нравственного потенциала
личности.
Ключевые слова: младший школьник, духовно-нравственные качества, личность, социальный опыт,
ценностные ориентации.
TECHNOLOGIES OF SOCIO-PEDAGOGICAL ACTIVITY FOR THE FORMATION OF SPIRITUAL AND
MORAL QUALITIES IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN
Gulevich Tatyana Mikhailovna,
Volynkina Anastasia Nikolaevna
Abstract: Of particular importance is the problem of the formation of spiritual and moral qualities of a person
acquires during school education and accompanies a person throughout his life.
The article focuses on the formation of spiritual and moral qualities in younger schoolchildren through sociopedagogical technologies. Therefore, there is a need to create special socio-pedagogical conditions and
opportunities within the framework of the holistic organization of the educational space with the maximum use
of the spiritual and moral potential of the individual.
Keywords: primary school student, spiritual and moral qualities, personality, social experience, value
orientations.
Духoвнo-нрaвcтвеннoе рaзвитие – этo ocущеcтвляемoе в прoцеccе coциaлизaции
пocледoвaтельнoе рacширение и укрепление ценнocтнo-cмыcлoвoй cферы личнocти.
Фoрмирoвaние cпocoбнocти челoвекa oценивaть и coзнaтельнo выcтрaивaть гуманное oтнoшение к другим людям, oбщеcтву, гocудaрcтву осуществляется в результaте ocмыcления личнocтью
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пoтребнocтей социума.
Проблема формирования нравственности и непосредственно связанных c ней личностных качеств представляет значительный интерес для социальных наук. Данная проблема изучалась философами C.Ф. Анисимовым, Е.A. Ануфриевым, В.Г. Афанасьевым, Г.C. Батищевым, O.Г. Дробницким,
Г.Н. Филoнoвым, Е.В. Шoрoхoвым, a также социологами М.И. Бoбневым, Р.Г. Гуровым, М.Я. Корнеевым, В.П. Кузьминым, Б.Д. Пaрыгиным в связи c исследованием вопросов взаимосвязи общества и
личности, соотношения ее воспитания и процесса социализации, сущности морали как формы общественного сознания, межличностных отношений.
На общетеоретическом уровне в работах К.A. Aбульхaнoвoй-Cлaвcкoй, Б.Г. Ананьева, Л.И. Анцыферовой, A.A. Бoдaлевa, Л.И. Бoжoвич, Г.C. Костюка, A.Н. Леонтьева, В.Н. Мясищева, A.В. Петровского, К.К. Платонова, CЛ. Рубинштейна, Д.Б. Элькoнинa раскрыты психологические и социальные механизмы перехода социального морального опыта во внутреннюю психологическую сферу личности,
обосновано значение деятельнoсти и общения в формировании нравственности как целостного психологического образования, определены детерминанты и движущие силы процесса воспитания.
В развитии личности младшего школьника, пo мнению C.Л. Рубинштейна, важное место занимает
вопрос формирования духовно-нравственных качеств, составляющих основу поведения.
Ребёнок не только познает сущность нравственных понятий, но и учится оценивать их значение в
поступках окружающих, в собственных поступках.
В процессе формирования нравственности младший школьник должен усвоить нравственные
нормы, правила, знания, которые воплотятся впоследствии в его поведении.
Помимо этого, развитие должны получить духовно-нравственные качества, так как именно они
составят стержень нравственности личности младшего школьника.
В.А. Сухомлинский считал, что «незыблемая основа нравственного убеждения закладывается в
детстве и раннем отрочестве, когда добро и зло, честь и бесчестье, справедливость и несправедливость доступны пониманию ребенка лишь при условии яркой наглядности, очевидности морального
смысла того, что он видит, делает, наблюдает». [7, c.170]
В процессе анализа исследованности темы мы пришли к формулированию основного противоречия: между существующей потребностью теоретического осмысления возрастающей роли сoциальнoпедагoгическoй деятельнoсти пo формированию духовно-нравственных качеств у младших школьников
и недостаточной разработанностью данного вопроса.
Выявление основного противоречия позволило нам определить научную проблему: в чем заключается значение сoциальнo-педагoгических технологий в процессе формирования духовнонравственных качеств у младших школьников?
Духовно – нравственное развитие обучающихся необходимо рассматривать как специально организованный социально-педагогический процесс с последовательным расширением и укреплением
ценностно – смысловой сферы личности ребят, развития их способности сознательно выстраивать отношения к себе, к своей семье, к другим людям, обществу, государству.
Из этого следует, что с началом обучения в школе у ребенка происходит перестройка в системе
социальных отношений.
Наше исследование осуществлялось на базе МБOУ COШ №30 г. Электрoугли. Выборка составила 26 обучающихся 4 «Б» класса.
Диагностика проводилась с согласия родителей детей или лиц, их заменяющих.
Цель исследования: изучить эффективность социально-педагогических технологий по формированию у младших школьников духовно-нравственных качеств и определить уровень сформированности
данных качеств.
Для проведения исследования нами был определен набор психодиагностических методик, позволяющий комплексно подойти к изучению рассматриваемого вопроса.
Методика «Нравственные качества» (автор А. А. Логинова) позволила нам выявить уровень знаний моральных норм и духовно-нравственных качеств личности.
Общие результаты по данной методике: количество детей, продемонстрировавших высокий уроXLII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вень (5-6 баллов) сформированности духовно-нравственных качеств, составляет 15% (4 человека), достаточный уровень (4 балла) - 31% (8 человек), что выражается в правильной оценке и идентификации
5-6 качеств из 6 представленных качеств.
При этом 54% (14 человек) продемонстрировали недостаточный уровень (1-3 балла) сформированности духовно-нравственных качеств, который проявился в правильной оценки и идентификации
лишь 1-3 качеств из 6.
Детей, не справившихся с заданием, не было выявлено.
В протоколе исследования мы отметили высокий процент детей с низким уровнем сформированности духовно-нравственных качеств, что составило 54%.

0%

15%

54%
31%

высокий уровень

достаточный уровень

недостаточный уровень

не справился

Рис. 1. Уровни сформированности нравственных качеств
Из этого следует, что необходимо проводить целенаправленную работу по формированию моральных качеств.
Следующим нашим шагом в экспериментальном исследовании было стремление изучить личное
отношение младших школьников к нравственным нормам.
Для этого мы воспользовались методикой «Как поступить?» (автор А. А. Логинова).
Общие результаты: количество учеников, которые сумели при выполнении всех заданий сделать
правильный выбор и имеющие активно устойчивое отношение к духовно-нравственным нормам (5-6
баллов), составляет 23% от всей группы детей (6 человек);
имеющие устойчивое отношение (4 балла) – 31% (8 человек);
детей с низким уровнем (1-3 балла) – 46% (12 человек).
Не справившихся же с заданием учащихся не было выявлено.
Анализ результатов данной методики показывает, что количество учащихся с активно устойчивым и устойчивым отношением к духовно-нравственным нормам составляет 54%, но при этом, было
выявлено довольно большое количество детей с низким уровнем – 46%.
Практически у всех детей возникли трудности с выбором правильного варианта поведения. У
большего числа детей прослеживалось то, что они ставят свои интересы выше общественных.
Таким образом, полученные данные необходимо учесть при подборе социально-педагогических
технологий, направленных на формирование духовно-нравственных качеств у младших школьников.
Нельзя забывать о том, что та интеллектуальная атмосфера, которая формируется в ходе применения социально-педагогических технологий, дает возможность каждому ребенку самореализоваться.
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Рис. 2. Отношение младших школьников к нравственным нормам
Также необходимо заметить, разные технологии располагают определенным теоретикометодологическим потенциалом изменения личности.
Следовательно, социально-педагогические технологии духовно-нравственного воспитания должны обладать определенными ключевыми свойствами:
- направленность не только на социализацию личности, но и на социализацию социума в целом;
- обеспечение активного взаимодействия личности младшего школьника с социумом с целью позитивного преобразования поведенческих реакций;
- концентрация на индивидуализации процесса духовно-нравственного воспитания младших
школьников.
Сегодня ширится социальное пространство, в котором применяются социально-педагогические
технологии: от IT – технологий до информационно-когнитивных. Выбор зависит от видов, форм,
средств и приемов реализации.
На наш взгляд, наиболее значимым показателем предпочтения той или иной технологии является гибкая реакция социального педагога на возможность использования разных вариантов.
Кроме этого, специалисту необходимо учитывать постоянно меняющиеся условия, а значит быть
готовым к применению разнообразных средств социально-педагогической работы.
Технологии всегда предполагают логику и последовательность приемов совместных действий
социального педагога и ребенка. И здесь основное условие – это профессионализм и компетентность
специалиста в выборе технологии.
Так какими же критериями должны обладать социально-педагогические технологии, способствующие формированию духовно-нравственных качеств у младших школьников?
Мы солидарны с большинством исследователей, что это создание ситуации успеха, налаживание субъект-субъектных отношений, диалог, эмпатия, предоставление свободы выбора, организация
активной мыследеятельности, рефлексия.
Соответственно, социально-педагогические технологии могут оказать младшему школьнику неоценимую помощь в процессе духовно-нравственного развития и формирования целостного мышления.
Таким образом, благодаря широкому набору социально-педагогических технологий эффективнее
происходит процесс интериоризации нравственных ценностей.
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ГРУППЫ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ,
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Аннотация: В данной статье представлены результаты анализа распространенности заболеваемости
сердечно-сосудистой системы в мире и Республике Казахстан, анализа современного состояния
фармацевтического рынка Республики Казахстан по препаратам группы бета-адреноблокаторов (БАБ),
применяемым при лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В большинстве случае
БАБ имеют жесткую позицию и только 3 лекарственные средства (Анаприлин, таблетки Анаприлина и
Атенолол) имеют стабильную позицию. В список закупаемых лекарственных средств медицинских
организаций должны включаться медикаменты с лучшей позицией. Потребность в данных препаратов
может решить включение в список препаратов со средним уровнем.
Ключевые слова: Сердечно-сосудистые заболевания, бета-адреноблокаторы, лекарственные
препараты, маркетинговый анализ, Казахстан.
ANALYSIS OF MEDICINAL PRODUCTS OF THE BETA-BLOCKERS GROUP USED IN THE TREATMENT
OF CARDIOVASCULAR DISEASES IN ALMATY
Rakhmankulova Meirim Talgatkyzy
Scientific adviser: Zhakipbekov Kairat Saparkhanovich
Abstract: This article presents the results of the analysis of the prevalence of morbidity of the cardiovascular
system in the world and the Republic of Kazakhstan, the analysis of the current state of the pharmaceutical
market of the Republic of Kazakhstan on drugs of the beta-blockers group (BAB) used in the treatment and
prevention of cardiovascular diseases. The vast majority of WOMEN have a firm position and only 3 drugs
(Anaprilin, Anaprilin tablets and Atenolol) have moderate positions. The range of purchases by medical
organizations should include medicines with a good position. Inclusion in the range of drugs with an average
position should be decided based on the need for these drugs.
Keywords: Cardiovascular diseases, beta-blockers, medications, marketing analysis, Kazakhstan.

Актуальность. В целом, сердечные заболевания являются главной проблемой мирового здравоохранения. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2030 году около 25 милwww.naukaip.ru
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лионов человек умрут от сердечно-сосудистых заболеваний [1]. Ежегодно от ишемической болезни
сердца и инсульта умирает около 12 млн. Человек [2]. По данным ВОЗ, Казахстан занимает 9-е место в
рейтинге смертности от ишемической болезни сердца (ИБС) в странах Содружества Независимых государств (СНГ) на 100 тыс. населения, и по объему продаж в мировом масштабе на фармацевтическом
рынке лидирует группа сердечно-сосудистых лекарственных препаратов [3]. Объемы рынка Бетаадреноблокаторов (БП) постоянно растут, с 2000 года ежегодный прирост данного рынка в денежном
выражении составляет от 19% до 67% [4, 5].
Цель исследования. Разработка методических подходов к обеспечению кардиологических
больных препаратами группы БАБ на основе маркетингового анализа.
Методы и материалы исследования. Научные исследования состояли из двух этапов. На первом этапе проведен обзор препаратов БАБ на основе материалов и методов, соответствующих требованиям Государственного реестра лекарственных средств, утвержденного Министерством здравоохранения Республики Казахстан (МЗ РК) и нормативно-правовой документации, используемой на территории Республики Казахстан. При этом для проведения ситуационного анализа на определенную дату
или период были использованы статистические данные, содержащиеся в официальных источниках
информации о лекарственных средствах, зарегистрированных в Республике Казахстан (РК) и разрешенных к медицинскому применению на территории РК. В данном случае для формирования информационного поля был использован Государственный реестр лекарственных средств на базе Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Республики Казахстан за
2019 год. Кроме того, на электронной странице Министерства здравоохранения Республики Казахстан
в 2021 году учтена информация о внесенных изменениях и дополнениях в нормативную документацию,
синонимах лекарственных средств. Маркетинговый ассортимент включал систематизацию по следующим критериям: производство (отечественные и зарубежные), состав (единые или комбинированные
лекарственные средства), виды лекарственных форм (твердые, жидкие) и дата регистрации в РК [6]. В
ходе исследования были использованы методы экономико-статистического и социального анализа,
контент-анализа.
На втором этапе с участием врачей-экспертов были изучены маркетинговые позиции ассортимента БАБ, оценены рыночная конъюнктура, конкурентоспособность и позиционирование. При этом
дизайн маркетингового анализа рынка формировался путем расчета различных качественных и количественных показателей, используемых при маркетинговом исследовании фармацевтического рынка. В
данном исследовании были использованы методы маркетингового анализа для оценки конкурентоспособности, оценки позиционирования лекарственного средства и анализа рыночной конъюнктуры лекарственного средства. Исследование проводилось в сети аптек ТОО «Рауза-АДЕ» и в медицинской клинике ТОО «Раден» г. Алматы.
Научное исследование одобрено решением заседания локальной этической комиссии при Казахском национальном медицинском университете имени С. Д. Асфендиярова №11(90) от 25 декабря 2019
года.
Результаты исследования. На первом этапе исследования на основе анализа содержания Государственного реестра лекарственных средств был составлен список групп БАБ, зарегистрированных
за рубежом. В результате проведенных исследований установлено, что в Государственном реестре
Республики Казахстан зарегистрировано 8093 лекарственных препаратов, из них 148 (2%) являются
препаратами группы бета-адреноблокаторов, из них 14,8% (27) являются неселективными БАБ, 65,0%
(119)-селективными БАБ и 20,2% (37) - смешанными БАБ. Все эти лекарственные средства состояли из
12 активных ингредиентов (международное непатентованное название) и выпускались под 102 торговыми марками.
Проведя анализ стран-производителей БАБ, было обнаружило, что зарегистрировано 25 зарубежных препаратов БАБ. Среди них первое место в рейтинге по предложению на лекарства заняла
Германия (20,2% от всего ассортимента), второе-Индия (14,7%), третье - Венгрия (9,2%), четвертое Хорватия (8,3%), пятое - Великобритания (6,4%), а остальные 14 стран - 41,2%.
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По составу действующих веществ в ассортимент БАБ входят монопрепараты (94,5%), другие
группы бета-адреноблокаторов (0,5%) и комбинированные лекарственные средства, содержащие гипотензивные вещества (5,5%).
Кроме того, согласно проведенному исследованию, было установлено, что препараты группы бета-адреноблокаторов содержатся в различных дозах. Наибольшую долю в общей номенклатуре препаратов этой группы составляют твердые препараты-таблетки (84%), затем концентраты для приготовления инфузионного раствора (13%) и лиофилизаты для приготовления раствора для введения в вену.
В результате проведенных исследований по продажам фармацевтических компаний РК установлено, что в 2019 году общий рынок бета-блокаторов составил 3 114 442 226 тенге, размер упаковки - 2
394 840. За последние пять лет лидирующие позиции по продажам препаратов БАБ занимают зарубежные препараты. В частности, таблетки Алотендин 5 мг / 5 мг № 30 - 258%, Небилет 5 мг № 28 228%, Тенорик 100 мг / 25 мг № 28 - 102%, Конкор 5 мг № 30 - 70% и Эгилок 25 мг № 60-52% (рис. 1).

Рис. 1. Рост продаж лекарственных средств бета-адреноблокаторов на фармацевтическом
рынке Республики Казахстан в период с 2015 по 2019 годы, в процентах
А первое место по росту продаж отечественных препаратов БАБ занимает препарат ХимфармНебивол 5 мг № 30, остальные позиции занимают препараты Кардиоритм 10 мг / 5,0 мг / 2,5 мг № 30
фармацевтической компании «Нобель АФФ» и Бисопролол 10 мг / 2,5 мг № 30 фармацевтической
компании «Вива Фарм».
При анализе розничных цен на препараты БАБ в фармацевтических организациях наблюдается
существенное изменение цен на препараты БАБ отечественного и зарубежного производства,
применяемые при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Можно сделать вывод, что средняя
цена на лекарственные средства группы БАБ, производимые за рубежом, выше, чем на лекарственные
препараты отечественного производства. Верхний ценовой сегмент занимают такие страны, как
Франция, Германия, Индия и Венгрия. В то время как средняя цена зарубежных препаратов в группе
БАБ составила 2135 тенге, средняя цена отечественных препаратов в группе бп составила 880 тенге.
На втором этапе исследования маркетинговая оценка препаратов группы БАБ проводилась по
шести наиболее важным показателям, отобранным с участием врачей-экспертов. При статистической
обработке анкет была получена средневзвешенная оценка значимости показателей размещения БАБ
с дифференцированным средним значением и суммой (табл. 1).
Средневзвешенные рейтинги по значимому показателю «Эффективность» (графа 2) занимают:
Конкор Кор – 2,93, Конкор – 2,92 и Беталок Зок – 2,90; По показателю «Скорость начала
терапевтического эффекта» (графа 3) лидирующие позиции занимают: Анаприлин таблетки-2,73,
Обзидан - 2,65, Анаприлин - 2,50. Хотя эти препараты являются неселективными БАБ для достижения
терапевтического эффекта, их эффективность остается высокой.
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ТН
Анаприлин
Анаприлина
таблетки
Атенолол
Беталок Зок
Карведилол
Конкор
Конкор Кор
Корвитол 50
Метокард
Метопролол
Небилет
Обзидан
Соталекс
Тенорик
Эгилок
Эгилок ретард

Таблица 1
Оценка средневзвешенных позиций БАБ
Эффект.
Скорость
Простота Шир.фармакол. Расход
Поб.
Е
Я
воздействия исполь.
дей-ия
эффекты
2,18
2,50
1,71
1,89
2,96
1,84
13,08 15
2,16
2,73
1,89
1,96
2,93
1,95
13,62 11
2,28
2,90
2,76
2,92
2,93
2,69
2,56
2,46
2,67
2,47
2,61
2,51
2,77
2,87

2,16
1,78
2,04
2,05
2,03
2,11
2,29
2,14
1,96
2,65
1,92
2,10
2,38
2,36

2,24
2,96
2,69
2,68
2,84
2,76
2,39
2,36
2,96
2,39
2,69
2,60
2,56
2,94

2,14
2,72
2,55
2,65
2,61
2,74
2,60
2,62
2,37
1,93
1,93
2,16
2,53
2,48

2,47
1,65
1,92
1,68
1,51
1,61
2,28
2,09
1,24
2,24
1,45
2,16
2,21
2,08

2,00
2,44
2,39
2,72
2,41
2,22
2,11
2,17
2,72
1,91
2,18
2,01
2,51
2,29

13,29
14,45
14,35
14,70
14,33
14,13
14,23
13,84
13,92
13,59
12,78
13,54
14,96
15,02

14
4
5
3
6
8
7
10
9
12
16
13
2
1

По показателю «Простота использования» (графа 4) первые 3 места заняли: Беталок Зок – 2,96,
Небилет – 2,96 и Эгилок ретард – 2,94.
Показатель «Широты фармакологического действия» является важным с точки зрения
«универсальности» препарата, т. е. возможности применения при нескольких заболеваниях. Самые
высокие рейтинги по этому показателю (графа 5) показывают: Корвитол 50 – 2,74, Беталок Зок – 2,72 и
Конкор – 2,65.
Показатель «Расход» характеризует экономическую привлекательность препарата, где
показывает лидирующие позиции (столбец 6): Анаприлин - 2,96, Анаприлин в таблетках - 2,93,
Атенолол - 2,47. Высокоэффективные препараты получили низкие цены (ниже 1,71) из-за высокой
стоимости.
Наивысший балл по показателю «Побочные эффекты» (графа 7) получили: Конкор - 2,72,
Небилет - 2,72 и Эгилок - 2,51. При применении этих препаратов проявлялись незначительные
побочные эффекты Первые 5 мест в общем рейтинге потребительских свойств БАБ заняти (столбцы
7,8): Эгилок Ретард - 15,02, Эгилок - 14,96, Конкор - 14,70, Беталок Зок - 14,45 и Карведилол - 14, 35.
Для анализа позиций БАБ в базовом наборе составлены «матрицы позиционирования» в
соответствии с потребительскими свойствами, на основе которых составлена «Карта восприятия БАБ»
(табл. 2)
Как видно из таблицы 2, подавляющее большинство БАБ имеют твердую позицию и имеют
средние позиции, в которых всего 3 препарата (Анаприлин, таблетки Анаприлина и Атенолол). При
этом в ассортимент закупок должны входить медикаменты с высокой позицией. Включение в
ассортимент препаратов со средним положением должно решаться исходя из потребности в этих
препаратах. Тем не менее, «Атенолол», «Анаприлина» и «Анаприлин» включены в список
лекарственных средств, что является причиной их постоянного присутствия в медицинской
организации (большие буквы означают дорогие лекарства; жирные буквы означают дешевые
лекарства; дешевые лекарства отмечены курсивом).
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Таблица 2
Тип матрицыпоказания
Эффективность
Скорость наступления терапевтического эффекта
Эффективность
Простота использования
Эффективность
Широта фармакологического действия
Эффективность
Побочные эффекты

Карта восприятия БАБ
Сильные стороны

Средние
стороны

Слабые
стороны

Эгилок ретард, Эгилок, Конкор, Беталок Зок, Конкор Кор, Карведилол, Корвитол 50, Метокард,
Небилет, Метопролол, Обзидан, Тенорик, Соталекс, Анаприлина таблетки, Атенолол, Анаприлин
Эгилок ретард, Эгилок, Конкор, Беталок Зок, Кон- Анаприлина
кор, Карведилол, Корвнтол 50, Метокард, Небн- таблеткасы,
лет, Метопролол, Обзидан, Тенорик, Соталекс
Атенолол,
Анаприлин
Эгилок, Эгилок ретард, Конкор, Беталок Зок, Кон- Анаприлина
кор Кор, Карведилол, Корвнтол 50, Метокард, Не- таблеткасы.
билет, Метопролол, Обзидан, Тенорик, Соталекс
Атенолол,
Анаприлин
Эгилок, Конкор, Беталок Зок, Конкор Кор, Карве- Анаприлина
дилол, Небилет, Эгилок ретард, Крвитол 50, Ме- таблеткасы,
токард, Метопролол, Обзидан, Тенорик, Сота- Атенолол,
лекс
Анаприлин

Заключение. В результате проведенных исследований установлено, что в Государственном
реестре Республики Казахстан зарегистрировано 8093 лекарственных препаратов, из них 148 (2%)
являются препаратами группы бета-адреноблокаторов, из них 14,8% (27) являются неселективными
БАБ, 65,0% (119) - селективными БАБ и 20,2% (37) - смешанными БАБ. Все эти лекарственные
средства состоят из 12 активных ингредиентов (международное непатентованное название) и
выпускаются под 102 торговыми марками. Первое место в рейтинге занимает Германия (20,2% всего
ассортимента). Доля монопрепаратов в структуре составляет - 94,5%. Наибольшую долю в общей
номенклатуре занимают твердые препараты - таблетки (84%).
Лекарственные средства, занимающие лидирующие позиции в росте продаж на рынке МАБ в
Республике Казахстан за последние пять лет, это: таблетки Алотендин 5 мг / 5мг № 30-258%, Небилет
5мг № 28 - 228%, Тенорик 100 / 25 мг № 28 - 102%, Конкор 5 мг № 30 - 70% и Эгилок 25% мг № 60 52%. Верхний ценовой сегмент занимают такие страны, как Франция, Германия, Индия и Венгрия.
Нижний ценовой порог в группе БАБ составляют отечественные препараты (880 тг.).
Подавляющее большинство БАБ имеют твердую позицию и имеют средние позиции только с 3
лекарственными препаратами (Анаприлин, таблетки Анаприлина и Атенолол). Особое место в
закупочном ассортименте медицинских организаций должны занимать медикаменты с высокой
позицией. Включение в ассортимент препаратов со средним положением должно решаться исходя из
потребности в этих препаратах.
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Аннотация:В статье представлены результаты собственного исследования по оценке комплекса диагностических мероприятий при идиопатическом уроцистите у кошек разного возраста и породы. Наиболее информативным являются гематологические и ультразвуковые методы диагностики. Не исключён
учёт ветеринарными врачами данных анамнеза и физикального обследования с применением общих
методов.
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STUDY OF DIAGNOSTIC METHODS FOR IDIOPATHIC UROCYSTITIS IN CATS
Bochkova Darya Aleksandrovna
Scientific supervisor: Samsonova Tatiana Sergeevna
Abstract: The article presents the results of our own research on the evaluation of a set of diagnostic
measures for idiopathic urocystitis in cats of different ages and breeds. The most informative are hematological and ultrasound diagnostic methods. It is not excluded that veterinarians take into account the data of anamnesis and physical examination using general methods.
Key words: idiopathic urocystitis, diagnosis, cats.
Актуальность. Идиопатический уроцистит кошек (FIC, синдром Пандоры) – неинфекционное
воспалительное заболевание мочевого пузыря кошек, проявляющееся симптомами урологического
синдрома кошек.
Согласно исследованиям, 2/3 случаев воспалительных заболеваний нижних отделов мочевыделительной системы у кошек представлены идиопатическим уроциститом.
На данный момент известно, что идиопатический уроцистит кошек – это мультифакторное состояние, возникающее в результате изменений в нервной и эндокринной системах, в самом мочевом пузыре и провоцируемое стрессовыми факторами (физическими, эмоциональными) окружающей среды
[1].
Цель исследования - изучить методы диагностики идиопатического уроцистита на основании
данных анамнеза, клинических признаков, лабораторных и ультразвукового исследований.
Материал и методы исследований.
Объект исследования – коты с идиопатическим уроциститом, предмет исследования – методы
диагностики идиопатического уроцистита кошек.
Исследования проводили в ветеринарной клинике «Зоомакс» города Челябинска. Для экспериwww.naukaip.ru

156

Лучшая студенческая статья 2022

мента были выбраны шесть больных уроциститом котов в возрасте от 3 до 9 лет, с которыми обратились владельцы за ветеринарной помощью.
Материалами исследования являлись анамнестические данные, симптомы, гематологические и
урологические показатели, результаты ультразвукового исследования органов мочевыводящей системы у больных животных.
В анамнезе у владельцев пациентов узнавали какие клинические признаки проявлялись в настоящее время, какой режим питания кошки на данный момент, подвергалось ли животное стрессу, уточняя характер и длительность действия стресс-фактора, как долго продолжается данный эпизод заболевания, способно ли животное к самостоятельному мочеиспусканию и др. [2].
Клиническое исследование больных животных в условиях клиники проводили по общепринятой в
ветеринарии схеме, используя общие методы (осмотр, пальпация, аускультация), обращая особое
внимание на габитус, состояние слизистых оболочек, кожи и шёрстного покрова, равномерность температуры поверхности кожи. Немаловажно на данном этапе диагностики проведение исследования почек
на болезненность, а мочевого пузыря - на степень наполненности и болезненности [3].
Взятие крови у животных проводили утром до кормления из поверхностной вены предплечья с
соблюдением правил асептики и антисептики [4]. Биохимическое исследование крови осуществляли на
автоматическом анализаторе IDEXX Catalyst One (США). В сыворотке определяли уровень общего белка, мочевины, креатинина, общего билирубина, γ-глутаминтрансферазы, щелочной фосфатазы и глюкозы.
Для исследования мочи была использована утренняя порция, взятая до кормления животных [5].
Исследование физико-химических свойств мочи проводили на мочевом анализаторе PocketChem UA
при помощи тест-полосок на такие показатели, как рН, наличие белка, крови, нитритов, лейкоцитов и
креатинина [6].
Подготовка пациента к УЗИ включала ограничение акта мочеиспускания или применение мочегонных средств для достижения оптимальной наполненности мочевого пузыря. Для исследования животное фиксировали, готовили поле исследования путём выстригания и выбривания шерсти, обезжиривания кожи и нанесения геля для лучшего контакта датчика с поверхностью тела. Датчик с частотой
7,5 МГц при этом устанавливали по белой линии живота между лонной костью и пупком [1]. При исследовании оценивали наличие эхогенной взвеси в полости мочевого пузыря, состояние стенок, паренхимы почек и уретры. [7]
Цифровой материал обрабатывали биометрически и сравнивали с нормативами данными [8].
Результаты исследования и их обсуждение. При оценке анамнеза жизни, полученного от владельцев, установлено, что у всех испытуемых котов менялись условия жизни в течение предыдущих
заболевания трёх месяцев (переезд, ремонт, появление в доме других животных или детей). О наличии
сторонних генетических заболеваниях у пациентов врачам не сообщали. У испытуемых котов за 7-10
дней до обращения были отмечены громкая вокализация при мочеиспускании, анурия, гематурия, вынужденная поза при мочеиспускании. Мочеиспускание происходило один раз в день, либо отсутствовало в течение 2-3 дней.
Таким образом, из анамнеза можно установить характерные для идиопатического уроцистита
причины у кошек. Их появление связывают с действием стресс-факторов [2].
При физикальном обследовании в ветеринарной клинике у всех пациентов было выявлено снижение упитанности, сохранение среднего телосложения, возбуждения у животного, снижение тургора
кожи, сухость кожных покровов с шелушением. Слизистые оболочки у двух из шести котов были анемичными, у остальных - бледно-розовыми. Врачи отмечали у подопытных болезненность брюшной
стенки и слабую наполненность мочевого пузыря, что может быть связано с воспалением мочеточников, уретры, уролитиазом и другими патологиями мочевыводящих путей.
Таким образом, можно с уверенность указать недостаточность данных анамнеза и клинического
исследования для постановки точного диагноза. Поэтому специалисты назначали дополнительные исследования для подопытных – гематологические, урологические и ультразвуковые. Результаты биохимического исследования крови представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Результаты биохимических исследований крови подопытных животных до лечения (M±m, n=6)
Средние нормативФактическое соПоказатель
Отклонение, %
ные данные *
держание
Общий белок, г/л
65,5
52,60±12,73
-19,7
Мочевина, ммоль/л
6,6
12,60±4,35
+90,0
Креатинин, мкмоль/л
84,0
191,80±50,72
+128,3
Общий билирубин, ммоль/л
3,75
24,00±4,16
+540,0
γ-глутаминтрансфераза, ед./л
5,5
89,00±5,06
+1518,2
Щелочная фосфатаза, ед./л
80,0
276,00±17,09
+245,0
Глюкоза, ммоль/л
4,65
39,20±1,36
+743,0
Примечание: * [6]
При биохимическом исследовании крови животных прослеживаются отклонения всех показателей от средних значений. У подопытных животных в сыворотке выявлена гипопротеинемия, так как
концентрация общего белка снижена на 19,7 %. Это изменение может быть обусловлено сниженным
аппетитом и повышенной потерей их из плазмы или сочетанием этих факторов [9]. Несмотря на гипопротеинемию, в сыворотке крови подопытных выявлена гиперуремия, которая проявляется высоким
уровнем мочевины на 90,0 % и креатинина – в 2,3 раза в сравнении с нормативом. Согласно данным
литературы, концентрация сывороточной мочевины может повышаться при значительном увеличении
эндогенного разрушения белков [9]. Усиленный катаболизм белка как результата действия стрессфакторов будет сопровождаться гиперкреатининемией, выявленной у больных кошек. Гипербилирубинемия вызвана многими причинами [9], среди которых наиболее часто выделяют поражения печени.
Увеличение уровня общего билирубина в 6,4 раза относительно нормы, на наш взгляд, связана с токсическим воздействием уремических продуктов на этот орган и его повреждения в течение длительного
времени. Также, изменение может быть вызвано сопутствующим поражением печени на фоне неправильного кормления. Однако этот факт владельцы не акцентировали. Повреждение печени у подопытных подтверждается повышением активности γ-глутаминтрансферазы и щелочная фосфатаза [6]. Причём авторы указывают на кортикостеоридный характер этих изменений. Гипергликемия, по нашему
мнению, носит транзиторный характер, так как образуется вследствие длительного стресса животного
[9] Однако нельзя исключать и повреждение инсулярного аппарата животных, что требует дополнительных исследований и более продолжительного наблюдения.
Однако, для рассмотрения полной картины заболевания недостаточно лишь гематологического
исследования. У подопытной группы было проведено общее исследование образцов мочи. Так, у половины подопытных цвет мочи варьировал от буро-жёлтого до застойно-жёлтого цвета с повышенным
содержанием крови, что может быть связано с повреждением слизистых оболочек мочевыводящих путей. При этом запах образцов был резким, неспецифичным. В большинстве образцов была обнаружена
протеинурия, которая, вероятно, связано с выделением крови повреждённой слизистой мочевыводящих путей. Показатели удельного веса и pH мочи представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты исследования мочи подопытных животных до лечения (M±m, n=6)
Средние нормативные
Фактическое содержаПоказатель
Отклонение, %
данные *
ние
Удельный вес
1,030
1,040±0,415
+1,0
pH
6,0
6,17±0,204
+2,8
Примечание: * [5].
По данным таблицы 2 можно судить, что показатели удельного веса и pH незначительно увеличены. Повышение плотности мочи может быть вследствие присутствия крови, белка в моче, а также
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слизи. Показатель pH имеет тенденцию к увеличению и требует дальнейшего контроля со стороны
специалистов. При проведении микроскопия мочевого осадка отмечено присутствие значительного количества переходного эпителия в образцах, что может свидетельствовать об острых воспалительных
процессах мочевого пузыря и лоханок [3].
Кроме того, у исследуемых животных была проведена ультразвуковая диагностика состояния
мочевыводящих путей. По результатам исследования было в полости мочевого пузыря визуализирована мелкодисперсная эхогенная взвесь, а так же слоистость его слизистой оболочки. Наблюдалось
утолщение стенки уретры. Данные симптомы указывают на изменения в выделительной системе кошек, свойственное идиопатическому уроциститу.
Заключение. Идиопатический уроцистит кошек – заболевание нижних выводящих путей. При
проведении своевременных, комплексных и эффективных методов диагностики возрастает возможность выявить заболевание на ранней стадии, что обеспечивает продолжительность здоровья и жизни
питомцам. В качестве основного метода диагностики наиболее актуальным является клиническое и
сонографическое исследования. Также необходимо у исследуемых животных провести дополнительную диагностику на предмет выявления гепатопатий.
Список источников
1. Крюгер Дж. М., Осборн КА, Гоял С. М. и др. Клиническая оценка кошек с заболеваниями
нижних мочевыводящих путей. ДЖАВМА 1991; 199:211-216.
2. Клиническая диагностика внутренних болезней животных : учебник / С. П. Ковалёв, А. П.
Курдеко, Е. Л. Братушкина [и др.] ; под редакцией С. П. Ковалёва [и др.]. - Санкт-Петербург : Лань, 2019.
- 540 с. - URL: https://e.lanbook.com/book/112567 (дата обращения: 16.01.2021).
3. Базекин Г. В. Лабораторный практикум по клинической диагностике : учебное пособие / Г. В.
Базекин. - Уфа : БГАУ, 2021. - 194 с.
4. Грачёва О. А. Методы взятия крови у разных видов животных, птиц и рыб / О. А. Грачёва, Г.
А. Пахомов, А. В. Елдашев. – Казань, 2008. – 33 с.
5. Клинический анализ мочи в лабораторной диагностике : учебное пособие для вузов / А. А.
Алиев, С. А. Рукавишникова, Т. А. Ахмедов [и др.]. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 88 с.
6. Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики : справочник / под ред. И. П.
Кондрахина. - Москва : КолосС, 2004. - 520 с.
7. Осипова Ю. С. Особенности проявления заболеваний мочевыделительной системы у кошек
в регионе Кавказские Минеральные Воды: автореферат диссертация кандидата биологических наук :
06.02.01. Ставрополь – 2016. – 23 c.
8. Chow D. J., Dibatola S. P., Schenck P. Canine and feline nephrology and urology, 2011
9. Васильев Ю. Г. Ветеринарная клиническая гематология : учебное пособие / Ю. Г. Васильев,
Е. И. Трошин, А. И. Любимов. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 656 с.
10. Ветеринарная гематология : учебное пособие / Е. А. Карпова, И. В. Аникиенко, С. А. Сайванова, О. П. Ильина. - Иркутск : Иркутский ГАУ, 2020. - 101 с.

XLII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2022

159

УДК 619:616.12-073.7:636.7

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЛИНЕЙНЫХ, НОРМИРОВАННЫХ И ОБЪЁМНЫХ
СПОСОБОВ ИЗМЕРЕНИЯ ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ
В ЭХОКГ У СОБАК С ЭНДОКАРДИОЗОМ
МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА

Джанджгава Лаша Мерабович
студент
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ

Научный руководитель: Самсонова Татьяна Сергеевна
к.б.н., доцент
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ
Аннотация. В статье рассмотрены методы измерения объёма левого предсердия у группы, состоящей
из 5 собак разных пород с диагнозом «эндокардиоз митрального клапана» на разных стадиях заболевания.
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MEASURING THE LEFT ATRIUM IN ECHOCG IN DOGS WITH MITRAL VALVE ENDOCARDIOSIS
Janjgava Lasha Merabovich
Scientific supervisor: Samsonova Tatiana Sergeevna
Abstract. The article discusses methods for measuring the volume of the left atrium in a group consisting of 5
dogs of different breeds with a diagnosis of mitral valve endocardiosis at different stages of the disease.
Keywords: endocardiosis, echocardiography, mitral valve, left atrium, measurements, dogs.
Актуальность. Эндокардиоз митрального клапана относится к дегенеративным заболеваниям
клапанного аппарата сердца. За рубежом данное заболевание носит название «миксоматозная дегенерация атриовентрикулярного клапана» [1]. «Изолированный митральный эндокардиоз встречается в 75
% случаев, изолированный трикуспидальный эндокардиоз в 5 %, комбинированный митральный и трикуспидальный эндокардиоз в 20 % случаев. В той или иной степени, трикуспидальный клапан страдает
всегда» [2].
Характерная особенность болезни – накопление глюкозамингликанов с последующим формированием фиброзных образований на сухожильных струнах и створках сердечного клапана. Это приводит
к неполному их смыканию и, как следствие, регургитации крови в предсердие при систоле желудочков
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[3]. При поражении митрального клапана прогрессирование данной патологии сопровождается ремоделированием левого предсердия и увеличением его размеров вследствие перегрузки объёмом.
Измерение левого предсердия является ключевым требованием в эхокардиографии при проведении кардиологической оценки у таких пациентов [4].
В ветеринарной кардиологии для измерения объёма левого предсердия используют метод линейных измерений [2]. У данной методики есть свои достоинства и недостатки. К достоинствам относится простота, быстрота и относительная точность, что позволяет использовать данный метод на постоянной основе в ветеринарных клиниках. Большим минусом данного метода является то, что размер
левого предсердия может увеличиваться неравномерно и поэтому он не позволяет учесть все неровности эндокарда предсердия.
Для более тщательного измерения существует метод Симпсона (метод дисков), который позволяет определить эти показатели при увеличении левого предсердия и ремоделировании.
Выявление более чувствительного, но в то же время удобного в использовании метода измерения является актуальной проблемой в ветеринарной кардиологии в целом и, в частности при отслеживании изменений, происходящих с левым предсердием при эндокардиозе митрального клапана. Это
позволит своевременно корректировать лечение в связи с наблюдаемыми изменениями и пролонгировать пациенту качественную жизнь.
Цель - изучить методы измерения объёма левого предсердия при эхокардиографии и оценить их
значимость.
В задачи входило формирование группы исследуемых животных, изучение методов измерения
объёма левого предсердия и оценка значимости этих методов в диагностике эндокардиоза митрального клапана.
Материалы и методы исследования. Исследование проводили в условиях ООО «Ветеринарный госпиталь «Панацея» (г. Челябинск).
В эксперименте участвовали 5 собак возрастом от 5 до 14 лет с диагнозом «эндокардиоз митрального клапана» на различных стадиях заболевания.
Материалом исследования были такие показатели, как анамнез со слов владельцев, status praesens, результаты клинического исследования животных и эхокардиографии.
При сборе анамнеза владельцам задавали вопросы о рационе питания животного, условиях содержания, профилактических обработках, происхождении питомца, наличии симптомов и времени их
появления, диагностированных ранее болезнях, проводимом лечении [4].
Показатели status praesens (Т, П, Д), артериальное давление, скорость наполнения капилляров и
состояние организма больных животных определяли общепринятыми в ветеринарии методами
(осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) [5].
Как дополнительный метод исследования использовали эхокардиографию. Перед проведением
эхокардиографии животных подготавливали, выбривая волосяной покров в области подмышечных
впадин справа и слева [6]. При проведении эхокардиографии придерживались общепринятой схемы
исследования [7]. Также определяли размер левого предсердия тремя методами: линейный размер,
линейный размер, нормализованный по массе тела и объём по методу Симпсона (метод дисков). При
эхокардиографии оценивали основные характеристики камер сердца, в том числе желудочков и предсердий, функционирование клапанов и их состояние, состояние стенок сосудов, направление и интенсивность тока крови, особенности сердечных мышц в период систолы / диастолы и наличие экссудата в
околосердечной сумке [8].
Для определения линейных размеров левого предсердия использовали правую парастернальную позицию по длинной оси. В этом случае референсная линия проходит через фиброзное кольцо
митрального клапана с предсердной стороны створок митрального клапана.
Переднезадний размер левого предсердия измеряли после проведения линии, параллельной
линии, проведённой через фиброзное кольцо и разделяющей левое предсердие пополам.
Верхушечно-базиллярный размер определяли проведением перпендикулярной линии, проходящей через фиброзное кольцо митрального клапана, и делящей левое предсердие пополам.
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Для измерения объёма левого предсердия по методу Симпсона (метод дисков) использовали левый парастернальный доступ по длинной оси левого желудочка. Четырёхкамерное сечение.
По результатам работы определяли функциональный класс у животных согласно классификации
Нью-Йоркской кардиологической ассоциации (NYHA), адаптированной для ветеринарной кардиологии.
Цифровой материал обработан биометрически с расчётом средней арифметической и её ошибки. Полученные результаты сравнивали с нормативами [9].
Результаты исследований. Все участвовавшие животные на момент начала исследования находились на разных стадиях эндокардиоза митрального клапана. Диагноз был поставлен ранее в Ветеринарном госпитале «Панацея» специалистами, имеющими профильность «ветеринарная кардиология».
Из данных анамнеза было установлено, что в половом отношении из пяти собак три – кобеля,
две – суки, в породном – трое помеси с той-терьером, один – такса, один – шелти. Возраст колебался
от 5 до 14 лет, масса – от 3 до 18 кг.
Три собаки, участвовавшие в исследовании, поступили в клинику с жалобами владельцев на изнурительный кашель, усиливающийся при физических нагрузках, быструю утомляемость и учащенное
дыхание.
Одна собака поступила с жалобами владельцев на истощение, наличие выраженной одышки,
отёков на конечностях, кашель как «гусиный гогот», снижение аппетита в течение последней недели,
увеличение объёма живота за последние три недели, малоподвижность и быструю утомляемость при
движении.
Одна собака поступила в клинику на кардиологическое обследование и в последующем оперативное лечение простатита (кастрация) с подозрением на имеющуюся сердечную недостаточность.
Жалобы владельцев были на периодический кашель по утрам.
Результаты осмотра пациентов в условиях ветеринарного госпиталя представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели общего состояния больных эндокардиозом митрального клапана собак (M±m, n=5)
Средний нормаФактическое соПоказатель
Отклонение, %
тив*
держание
Артериальное давление, мм. рт. ст.: - систолическое
127,5
165,00±0,32
+29,4
- диастолическое
77,5
109,00±0,22
+40,7
Частота дыхательных движений, дв./мин.
22,5
52,00±0,22
+131,1
Частота сердечных сокращений, уд./мин.
115,0
117,0±28,0
+1,7
Скорость наполнения капилляров, с
1,5
1,1±0,0
-26,7
Примечание: * [7]
По результатам исследований установлено, что у всех животных исследуемой группы наблюдается гипертония, так как показатели систолического и диастолического давления превышают норматив
на 29,4 и 40,7 %, соответственно. Это изменение показателя, на наш взгляд, связано с застойными
процессами вследствие хронической сердечной недостаточности. В пользу высказанного факта указывает учащение дыхательных движений в 2,3 раза и снижение скорости наполнения капилляров на 26,7
% относительно норматива.
Таким образом, при оценке показателей статус презенс у всех собак выявлены существенные
изменения показателей давления, пульса и дыхания, указывающие на развитие застойной сердечной
недостаточности.
Изменения со стороны кожи, шерсти и лимфатической системы у подопытных отсутствовали.
При этом у всех собак из исследуемой группы был выявлен систолический шум, прослушивающийся на
верхушке сердца. На наш взгляд это связано с прохождением волны регургитации из левого желудочка
в левое предсердие через относительно узкое отверстие между неплотно сомкнутыми створками митрального клапана.
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У всех собак во время приёма были приступы кашля разной силы и продолжительности. Приступы, на наш взгляд, можно связать с волнением питомцев, вследствие чего возникала тахикардия, провоцировавшая кашель. Наличие данного симптома по нашему мнению связано с увеличением размеров сердца в результате компенсаторной деятельности и сдавливанием трахеи.
Таким образом, полученные результаты указывают на развитие застоя крови в лёгочном кровотоке, нарушение кровообращения и кровоснабжение всех жизненно важных органов. Оценить характер
изменений возможно при эхокардиографии. Результаты измерения линейных размеров сердца у больных эндокардиозом собак представлено в таблице 2.
Таблица 2
Результаты измерений левого предсердия больных эндокардиозом митрального клапана собак
(M±m, n=5)
Средний нормаФактическое соПоказатель
Отклонение, %
тив *
держание
Линейные размеры левого предсердия, см
3,63
3,62±0,14
-0,3
Линейные размеры левого предсердия,
1,29
1,65±0,31
+27,9
нормализованные по массе, см
Объём левого предсердия по методу Симпсона, см2:
- в диастолу
5,0
8,24±0,32
+64,8
в систолу
3,45
3,60±0,16
+4,4
Примечание: * [8]
По результатам проведённого исследования было выявлено увеличение показателя «линейный
размер левого предсердия, нормализованный по массе» на 27,9 % относительно среднего нормативного показателя. Это изменение, на наш взгляд, связано с утолщением, укорочением и деформацией
створок митрального клапана, что приводит к их неполному их смыканию. Это в свою очередь вызывает регургитацию в левое предсердие при желудочковой систоле. Избыток крови, скапливающийся в
левом предсердии, приводит к перегрузке объёмом и увеличению размера левого предсердия. Такое
изменение сопровождается нарушением тонуса мышцы и усугубляет застойные явления.
У всех подопытных выявлено увеличение параметра «объём левого предсердия по методу
Симпсона, в диастолу» на 64,8 % от среднего нормативного показателя. Это изменение, на наш взгляд,
связано с компенсаторными механизмами миокарда для поддержания оптимальной гемодинамики. В
фазу диастолы предсердие вынуждено растягиваться, так как в него поступает кровь из лёгочного кровотока и левого желудочка вследствие регургитации. При этом систолический показатель только имеет
тенденцию к увеличению.
В ходе кардиологического обследования всем пациентам был поставлен диагноз эндокардиоз
митрального клапана с характерными изменениями и линейных и объёмных параметров эхокардиографического исследования.
Заключение. Таким образом, полученные результаты указывают на увеличение размеров левого предсердия, нарушения в клапанном аппарате сердца, нарушения общей гемодинамики, застой крови в легочном кровотоке.
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Аннотация:В настоящей работе представлены результаты работ по диагностике алиментарного гиперпаратиреоза у собак в условиях ветеринарного кабинета. Установлено, что ключевым моментом
диагностики является рентгенография отдельных участков костной ткани.
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Abstract:This paper presents the results of work on the diagnosis of alimentary hyperparathyroidism in dogs
in a veterinary office. It was found that the key point of diagnosis is radiography of individual areas of bone
tissue.
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Актуальность. Наиболее важными внешними факторами оптимального роста молодняка являются особенности кормления на разных стадиях онтогенеза, так как вследствие несбалансированного
рациона у щенков возникают нарушения формирования костной ткани, особенно у крупных пород собак. Данный фактор связан с быстрым ростом костей. И его необходимо учитывать как при организации кормления, так и при диагностике заболеваний [1]. Алиментарный гиперпаратиреоз, или ювенильная остеодистрофия - это незаразное заболевание нарушения обмена веществ, возникающее на фоне
несбалансированного питания с преимущественным избытком фосфора в рационе и выраженной дисфункцией паращитовидной железы [2]. Своевременное выявление заболевания может стимулировать
восстановление костной ткани и обеспечивает формирование полноценных рабочих качеств у собаки.
Цель работы - изучение диагностических методов у собак с симптомами алиментарного гиперпаратиреоза.
Материал и методы исследований. Исследования выполнены в условиях ветеринарного кабинета при кинологической службе внутренних войск. Объектом исследования стали 5 служебных собак
породы немецкая овчарка в возрасте от 4 до 9 месяцев из разных помётов от матерей примерно одного возраста (2-3 года). При диагностике алиментарного вторичного (пищевого) гиперпаратиреоза врачи
применяли основные методы исследования: обработка анамнеза, клинический осмотр, исследование
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крови, и рентгенографию конечностей.
В анамнезе со слов обслуживающего персонала уточняли состав рациона, включая присутствие различных пищевых и витаминных добавок, частоту питания и постоянного доступа к чистой питьевой воде [2].
После проводили исследование больных животных, уделяя большое внимание состоянию опорно-двигательной системы [3]. Далее у собак брали кровь с соблюдением всех требований для морфобиохимического исследования с целью наблюдения за общим состоянием и исключения у них острых
воспалительных процессов [3]. Исследования выполняли на гематологических анализаторах. Цифровой материал обрабатывали биометрически.
Для подтверждения диагноза проводили рентгенологическое исследование в ветеринарной клинике «Гармония» с применением рентгеновского аппарата SG Healthcare Finevet DR9 (Корея). При проведении рентгенографии животное тщательно фиксировали.
На основании результатов исследования делали вывод о наличии у животного симптомов гиперпаратиреоза.
Результаты исследований. Выращивание молодняка для нужд внутренних войск производят на
территории частей. В основе рациона всех малышей после отъёма стоят мясные субпродукты и каши
на мясном бульоне, которые готовят ежедневно. Витаминные добавки (рыбий жир) вводят ежедневно,
согласно принятой норме. Это источник витамина D и A, что важно для формирования опорнодвигательного аппарата у растущего молодняка, особенно быстро растущих средних и крупных по размеру пород. Согласно данным, В.П. Дорофеевой и соавт. [1], С.Н. Хохрина и соавт. [4], мясо содержит
недостаточно кальция, что создаёт условия для нарушения функции паращитовидных желёз и остеогенеза у щенков.
Клинически у животных не было установлено отклонений в показателях температуры, пульса и
дыхания, скорости наполнения капилляров. Все они соответствовали нормативным величинам, что
указывает на сохранение функции жизненно важных органов. В параметрах габитуса у всех подопытных установлено снижение упитанности, замедление роста и развития, изменение положения тела в
пространстве (сгорбленность спины). Состояние кожного покрова, лимфатических узлов и слизистых
оболочек не изменялось на момент исследования. А вот аппетит снизился и шёрстный покров стал
тусклым, взъерошенным и неодинаковой длины. Наиболее существенные изменения были установлены у щенков при исследовании опорно-двигательного аппарата. Так, у всех подопытных установлены
ограничение подвижности, изменение походки и хромота, болезненность одной / нескольких конечностей с изменением объёма и местной температуры трубчатых костей грудных / тазовых конечностей,
возникших в результате игры или тренировки. Патологическая подвижность костей при этом отсутствовала. Изменения, выявленные у щенков, характерны для переломов, растяжении связок и других патологических процессов опорно-двигательной системы.
Для изучения характера обмена веществ и оценки его состояния были проведены гематологические исследования, результаты которых представлены в таблицах 1-3.
Из данных таблицы 1 видно, что эритроцитарные показатели крови собак находятся в пределах
физиологической нормы за исключением уровня гемоглобина и гематокрита, величина которых была
снижена на 16,1 и 13,6 %, соответственно. Такое изменение, вероятно, связано с недостаточным поступлением питательных веществ вследствие сниженного аппетита или с нарушением функции желёз
внутренней секреции [5].
Лейкоциты, являясь микро – и макрофагами, выполняют защитную, трофическую и другие функции в организме млекопитающих животных [5].
Как видно из таблицы 2, у собак, больных алиментарным гиперпаратиреозом, лейкоцитарные показатели крови имеют отклонения от физиологической нормы. Так, содержание общего количества
лейкоцитов снижено на 22,4 % в сравнении с нормативом, что может указывать на дефицит клеточного
звена иммунитета у растущих щенков [5]. Также установлены абсолютные эозинопения, нейтропения,
моноцитопения. Вероятно, снижение содержания всех клеток связано с их перераспределением между
циркулирующим и тканевым компартментом [5] для реализации свойственных им функций в месте патологического очага, в данном случае в костной ткани.
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Таблица 1
Эритроцитарные показатели крови у собак, больных вторичным алиментарным гиперпаратиреозом, до лечения (M±m, n=5)
Показатель
Гемоглобин, г/л
Гематокрит, %
Эритроциты, х1012/л
СОЭ, мм/ч
Средний объём эритроцитов, фл
Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах, г/л
Среднее содержание гемоглобина в одном
эритроците, пг

Средняя нормативная величина *
165,0
50,0
6,6
11,0
71,5

Фактическое содержание
138,40±1,11
43,20±0,31
6,42±0,19
10,40±0,55
71,40±0,49

Отклонение, ±
%
-16,1
-13,6
-2,7
-5,5
-0,1

34,0

34,00±0,37

-

14,5

14,26±0,37

-1,7

Примечание: * [5]
Таблица 2
Лейкоцитарные показатели крови у собак, больных вторичным алиментарным
гиперпаратиреозом, до лечения, х109/л (M±m, n=5)
Показатель
Лейкоциты
Эозинофилы
Нейтрофилы:
- миелоциты
- юные
- палочкоядерные
- сегментоядерные
Базофилы
Лимфоциты
Моноциты

Средняя нормативная
величина *
11,5
0,65

Фактическое содержание
8,92±0,22
0,18±0,03

0,0
0,0
0,15
7,25
0,05
3,0
0,6

0,0±0,0
0,0±0,0
0,04±0,02
5,54±0,48
0,0±0,0
2,82±0,13
0,0±0,0

Отклонение, ± %
-22,4
-72,3
-73,3
-23,6
-100,0
-6,0
-100,0

Примечание: * [5]
Таблица 3
Биохимические показатели крови у собак, больных вторичным алиментарным
гиперпаратиреозом, до лечения (M±m, n=5)
Показатель
Общий белок, г/л
АлАТ, ед./л
АсАТ, ед./л
Мочевина, ммоль/л
Креатинин, мкмоль/л
Глюкоза, ммоль/л
Калий, мЭкв/л
Натрий, мЭкв/л
Щелочная фосфатаза, МЕ/л
Фосфор, ммоль/л
Общий кальций, ммоль/л
Ионизированный кальций,
Магний, ммоль/л
Витамин D, мкг/л
Паратгормон, пмоль/л

Средняя нормативная
величина *
6,5
52,0
35,0
6,65
114,9
5,3
4,5
145,0
66,5
1,3
2,6
1,3
0,8
0,03
7,5

Фактическое содержание
6,10±0,15
39,80±3,08
24,00±4,51
5,68±0,26
78,14±0,95
4,60±0,21
4,48±0,13
145,40±0,55
117,80±2,20
1,62±0,08
2,26±0,00
1,16±0,01
0,79±0,02
0,03±0,00
13,20±0,48

Отклонения, ± %

Примечание: * [6]
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-6,2
-23,5
-31,4
-14,6
-32,0
-13,2
-0,4
+0,3
+77,1
+24,6
-13,1
-10,8
-1,3
+76,0

Лучшая студенческая статья 2022

167

Таким образом, при анализе морфологических показателей крови установлено снижение уровня
гемоглобина и гематокрита, а также содержания всех видов лейкоцитов, что связано со сниженным аппетитом и перераспределением клеток между пулами внутри организма.
Для дифференциации вторичного гиперпаратиреоза от других заболеваний эндокринной системы необходимо проводить биохимическое исследование крови (таблица 3).
При биохимическом исследовании сыворотки крови собак были выявлены изменения. Так, установлено снижение концентрации сывороточного общего белка и активности АсАТ и АлАТ, что, по мнению Ш. Вадена и соавт. [5], может указывать на дистрофические процессы в печени. На снижение
функциональной способности гепатоцитов указывает гипоуремия, так как в сыворотке снижен уровень
мочевины на 14,6 %, креатинина – на 32,0 %. Кроме того, уменьшение концентрации азотистых метаболитов в сыворотке крови щенков может быть связана со сниженным аппетитом. Указанные факторы
(гепатопатия, снижение аппетита) могли оказать влияние на содержание глюкозы в крови подопытных.
Концентрация основных электролитов – натрия и калия практически соответствовала нормативу.
При этом активность щелочной фосфатазы, которая является не только печёночным, но и костным
изоферментом, повышена на 77,1 % относительно нормы. Этот показатель может возрастать «по причине развития метаболических заболеваний костей у растущих животных, заживлении костной ткани
при переломах и гиперпаратиреозе» [5].
«Кальций, как и фосфор, являются важнейшими элементами всего организма, в том числе костной ткани. Их наличие в клеточных мембранах позволяет участвовать во многих процессах, протекающих в организме. Так, кальций – структурный компонент костей. Однако он необходим и для других физиологических процессов, протекающих в организме животного (свёртываемость крови, нервномышечная возбудимость, сокращение скелетных мышц, работа сердечно-сосудистой системы и др.).
Поддержание уровня кальция в крови определяется взаимодействием между паратгормоном, кальцитонином и витамином D с кишечником, костями, почками и паращитовидными железами» [5].
«Фосфор – важнейший компонент гидроксиапатита в костях, входит в состав клеточных мембран,
располагается внутри клеток и вне их, присутствует в органической и неорганической форме. На уровень содержания фосфора в сыворотке крови влияет его взаимодействия с кальцием, паратгормоном,
кальцитонином, витамином D, а также регуляция со стороны костей, кишечника и почек» [5]. В крови
исследуемых щенков содержание фосфора превышает нормативный показатель на 24,6 %, обеспечивая закисление внутренней среды, так как он является кислотным эквивалентом. Это изменение может
быть «связано с влиянием паратгормона и активной работой паращитовидных желёз» [5]
«Различают две формы кальция, циркулирующего в кровеносном русле: свободный и связанный» [5]. Как видно из данных таблицы 3, уровень общего и ионизированного кальция в сыворотке крови исследуемых животных находится на нижней границе нормы, что, вероятно, обеспечивается иммобилизацией из костяка. При этом установлено, что содержание магния практически соответствует нормативу.
Известно, что «витамин D способствует всасыванию кальция и фосфора в кишечнике» [5]. Его
содержание в крови собак не изменено
«Паратгормон необходим для поддержания уровня ионизированного кальция в организме животного в пределах нормы. Он вырабатывается клетками паращитовидных желёз в ответ на снижение
уровня ионизированного кальция в плазме. Кроме этого высокое содержание фосфора в крови также
стимулирует выработку партгормона, снижая при этом уровень кальцитриола [5]. Так, у исследуемых
животных содержание паратгормона в сыворотке крови повышено на 76,0 %, что, согласно литературным данным [5, 6], свидетельствует о развитии вторичного (алиментарного) гиперпаратиреоза.
Таким образом, При биохимическом исследовании у щенков было выявлено гипопротеинемия,
гипоуремия, гипогликемия, гиперфосфатемия, умеренная гипокальцемия, повышение активности щелочной фосфатазы и уровня паратгормона, указывающие на ацидотическое состояние внутренней
среды, снижение аппетита, развитие гепатопатии и повреждений костной ткани, что характерно для
гиперпаратиреоза щенков.
При оценке результатов рентгенографии конечностей подопытных щенков было установлено, что
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рентгенологическая плотность костей уменьшена, кортикальный слой в области диафиза тонкий, а
костномозговой канал умеренно расширен. В трубчатых костях передних / задних конечностей у трёх
собак присутствуют незначительные переломы по принципу «зелёной ветки». При этом целостность
надкостницы всех повреждённых костей сохранена, костные фрагменты не расходятся в сторону и
оседают друг на друга. Линия перелома имеет повышенную рентгенологическую плотность. У двух
подопытных собак не прослеживается чёткой границы между эпифизом и метафизом на уровне ростковой зоны. При этом выявлено утолщение суставов вследствие расширения концов метафизов. Полученные результаты согласуются с результатами, указанными в научных изданиях А.А. Стекольникова и
соавт. [7] и С.В. Шерстнёва [8]. Изменения отдельных участков опорно-двигательного аппарата описанного характера в сочетании со специфическими клиническими и морфо-биохимическими показателями
свидетельствуют о гиперпаратиреозе.
Заключение. Таким образом, диагностика гиперпаратиреоза представляет сложность без учёта
результатов исследования биохимического состава крови и рентгенографии.
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Аннотация: В статье представлены этапы диагностики бронхопневмонии у телят в условиях хозяйства.
По результатам исследования установлено, что применение дополнительных методов исследования
(рентгенография, гематологические исследования) повысило точность диагноза.
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STUDY OF METHODS FOR DIAGNOSING RESPIRATORY DISEASES IN CALVES IN FARM CONDITIONS
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Abstract. The article presents the stages of diagnosis of bronchopneumonia in calves in farm conditions. According to the results of the study, it was found that the use of additional research methods (radiography, hematological studies) increased the accuracy of the diagnosis.
Keywords: calves, young animals, cough, bronchopneumonia.
Актуальность темы. Известно, что болезни органов дыхания по распространённости занимают
второе место после патологий органов пищеварения незаразной этиологии. Заболевшие телята отстают в росте, теряют племенные качества, выбраковываются и нередко погибают [1]. Смертность может
достигать 10 % [2]. В связи с этим своевременное осуществление и точность диагностики являются
решающими факторами в выращивании здорового молодняка крупного рогатого скота и не вызывает
сомнения в актуальности изучаемой темы. Очень сложно проводить диагностику заболеваний органов
дыханий у молодняка, выращиваемого в условиях промышленных технологий, что связано с массовостью проявления болезни, ограничением использования дополнительных методов и нагрузкой на ветеринарного специалиста.
Целью данной работы является изучить методы диагностики болезней органов дыхания у телят
в условиях хозяйства и оценить их эффективность.
Материалы и методы исследования. Работа была проведена на базе ООО «СП Ашкадарский»
Мелеузовского района Республики Башкортостан в период ранний осенний период 2021 г. Объектами
исследования были 6 больных тёлочек голштинской породы возрастом от 2 до 5 месяцев, живой массой от 80 до 170 кг. Телята были подобраны из разных технологических групп по наличию у них иденwww.naukaip.ru
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тичных клинических признаков.
Для диагностики был доступен лишь метод клинического исследования. В ходе этой работы были изучены анамнестические данные (условия содержания, кормления, моцион, обработки против инфекционных и паразитарных болезней) и клинические признаки подозреваемых в заболевании бронхопневмонией животных.
Температуру тела телят измеряли термометром в прямой кишке [3]. Частоту дыхательных движений определяли по экскурсии грудной клетки и живота [4], частоту сердечных сокращений путём
пальпации срединной хвостовой артерии [5], частоту движения рубца с помощью глубокой пальпации
через левую голодную ямку [3]. При осмотре больных животных определяли их конституцию, темперамент, телосложение, упитанность, цвет, целостность, влажность видимых слизистых оболочек, тип,
ритм и симметричность дыхания, форму и объём грудной клетки [3]. Пальпацией исследовали влажность кожи, консистенцию, чувствительность, местную температуру в области гортани, трахеи и грудной клетки, оценивали кашлевой рефлекс и болезненность межреберий [5]. Двухсторонней перкуссией
(методом легато) уточняли задние границы лёгких по двум горизонтальным линиям: на уровне маклока
и лопатко-плечевого сустава и (методом стакатто) характер перкуторного звука [5]. Аускультацией с
применением стетофонендоскопа оценивали характер ларингеального, трахеального и лёгочного дыхания [4]. Полученные результаты анализировали и сравнивали с данными, представленными в научных работах О.В. Наумовой и соавт. [6].
Результаты исследования. При изучении условий содержаний молодняка в хозяйстве было
установлено следующее. Телят до 6-месячного возраста содержат в двух отдельных помещениях размером 70×22×3 м. Помещения оборудованы шторами 1,6–2 м, открытым коньком, разгонными вентиляторами каждые 20 м. Помещения все новые, оснащены всем необходимым. В хозяйстве принят групповой метод, когда 6 голов одного возраста находятся в клетках размером 4х8 м. Моциона нет. Кормление происходит с «кормового стола», который регулярно очищается от остатков старого корма. Поилка групповая, установлена таким образом, что обеспечивает водой животных в двух смежных клетках. В зимний период времени осуществляет подогрев питьевой воды. В месте отдыха, противоположном «столу» организовано возвышение, покрытое соломой. В каждой клетке предусмотрена соломенная подстилка, которую меняют по мере загрязнения. Это место отдыха, которое обеспечивает более
лучшие условия. В помещениях для молодняка поддерживается микроклимат (температура, влажность, загазованность) за счёт принудительной вентиляции и по всем параметрам он соответствует
необходимым нормам.
У всех подопытных телят рацион кормления был одинаковый – монокорм, в составе которого ячмень, подсолнечный шрот, соевый шрот, защищённый жир, пшеничный сенаж, кукурузный силос,
карнаж, сода, соль, мел, монокальцийфосфат и специальный витаминно-минеральный премикс. Корм у
животных присутствует постоянно. Вода вволю. Установить обеспеченность всеми необходимыми веществами (белки, жиры, углеводы, минеральные и витаминные вещества) можно только при подробном анализе рациона как самих телят, так и коров – матерей, так как резистентность напрямую зависит
от условий внутриутробного развития плода.
В анамнезе у всех телят отсутствовали ранее перенесённые заболевания. Согласно документам
ветеринарного учёта и отчётности все подопытные были вакцинированы по принятому в хозяйстве
графику против инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, диареи 1-го и 2-го типов, пастереллёза,
респираторно-синцитиальной инфекции и клостридиозов. Это с большей долей вероятности указывает
на исключение инфекционных заболеваний у подопытных телят.
Таким образом, в анамнестических данных в настоящий момент не выявлены факторы, необходимые для диагностики бронхолёгочной патологии у молодняка в исследуемом хозяйстве.
Далее животных подвергли общим клиническим исследованиям.
В результате проведения исследования общими методами было установлено, что у больных телят наблюдается полипное, малоподвижность и флегматичный темперамент. При этом незначительно
изменены пульс и температура. При исследовании животных установлены сухость и снижение тургора
кожи, цианоз конъюнктивы и склеры. Поверхностные лимфатические узлы не изменены. Аппетит сниXLII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жен. У всех телят были двусторонние истечения катарального характера. Дыхание напряжённое,
брюшного типа. У четырёх телят установлена смешанная одышка. При вставании, приёме корма или
воды у телят возникает кашель. В определённых участках залопаточного поля лёгкого также выявлено
очаговое притупление. Как правило, они были локализованы в участках, прилегающих к сердцу.
Заключение. Все полученные результаты (анамнез, симптомы) дали нам возможность поставить
предварительный диагноз – хроническая бронхопневмония. В связи с разнообразием болезней лёгких,
видов пневмоний использованные нами методы диагностики являются недостаточными. Мы считаем,
что применение дополнительных методов исследования, таких как рентгенография, подсчёт количества эритроцитов, лейкоцитов, выведение лейкограммы повысило бы точность диагноза.
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Аннотация: В современном мире повышенный стресс, высокий уровень потребления и транслирования информации порождает высокое психологическое напряжение у каждого индивида. В том числе в
организациях также назревают негативные спорные моменты различной этиологии, которые могут привести к формированию конфликта. Своевременное обнаружение признаков развивающегося конфликта
и определение его фазы способствует профилактике и предупреждению деструктивных его последствий. Статья рассматривает сущность, этапы и признаки конфликта в сфере управления. На основании рассмотренной информации теоретического характера составлены направления профилактики и
оптимизации конфликтов в организации.
Ключевые слова:конфликт, признаки, стадии конфликта, методы предупреждения.
METHODS OF CONFLICT RESOLUTION IN MANAGEMENT
Beksultanova N. E. ,
Zhantikeev S. K.
Abstract:In today's world increased stress, high level of consumption and broadcasting of information generates high psychological stress in every individual. Including in organizations, negative disputes of different etiologies are also brewing, which can lead to the formation of conflict. Timely detection of the signs of a developing conflict and determination of its phase contributes to the prevention and prevention of its destructive
consequences. The article considers the essence, stages and signs of conflict in the sphere of management.
On the basis of the considered information of theoretical character directions of prevention and optimization of
conflicts in the organization are made.
Key words: conflict, signs, stages of conflict, prevention methods.
Создание благоприятной социальной и психологической атмосферы выражается в длительном и
сложном процессе сплочения рабочей группы, путем формирования внутренней культуры, функционально полезной в социальном плане. Конфликтные ситуации в рабочем коллективе приводят к ряду
проблем, таких как снижение производительности труда, эффективности работников, повышение
увольнения со стороны персонала, снижение лояльности персонала и ухудшение межличностных отношений в группе. Поэтому руководству организаций необходимо уделять особое внимание созданию
системы управления конфликтами, их предотвращению и уменьшению негативных последствий от существующих конфликтных ситуаций в группе [1].
Под конфликтом (конфликтной ситуацией) в рабочем коллективе понимают противостояние межwww.naukaip.ru
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ду двумя и более членами рабочего коллектива, основанного на разделении взглядов, идей и суждений
по какой-либо рабочей или нерабочей ситуации.
Конфликты в коллективе могут иметь конструктивную основу, при которой происходит разрешение рабочих ситуаций в качественно более новую и эффективную сторону, либо деструктивный характер - формировать противоположные взгляды сотрудников, повышать стрессогенные факторы на рабочем месте, приводить к непониманию и неприятию взглядов с другой стороны.
Причины возникновения конфликтов в организации разнообразны их можно подразделить в соответствии с рисунком 1.

Рис. 1. Причины формирования конфликтных ситуаций
в сфере управления персоналом [2, с. 37]
Формирование конфликта можно описать в виде последовательных стадий.
1) Зарождение и появление конфликта соответствует моменту, когда сотрудники негативно начинают относится к какому либо явлению в рабочем коллективе. На этой стадии конфликт обладает нечеткими границами, т.к. работники не проявляют своих чувств и не выставляют каких-либо требований.
Единственным проявлением назревающего конфликта является недоброжелательное поведение.
2) Формирование конфликта является следующей стадией развития конфликтной ситуации в
коллективе. Коллектив подразделяется на 2 или несколько групп, осуществляется консолидация сотрудников по интересам и отношению к ситуации. Данная стадия подразумевает проявление конфликта, однако без явного противоборства сторон.
3) Пик конфликта выражается в открытом противостоянии сторон, проявляясь в так называемой
модели поведения врага - стремление усугубить состояние противоположной стороны без учета последствий.
4) В любом случае, рано или поздно наступает угасание конфликта с проявлением функциональных или дисфункциональных последствий.
Отразим выделенные стадии в виде рисунка 2.
Руководству организации эффективнее предотвратить конфликт на первой и второй стадии
формирования, когда не наблюдается значительных негативных действий сторон. При этом могут быть
использованы как структурные, так и межличностные методы управления конфликтами.
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Рис. 2. Стадии развития конфликта в организации [3, с. 14]
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• анализ источников конфликта
• определение истинных прочин конфликта:трудовые
ресурсы, психологическая несовместимость сотрудников,
различия во взглядах в отношении определенной
трудовой задачи и пр

•Определение структурных компонентов конфликта, таких как
•объект — причина столкновения интересов сторон конфликта;
•предмет — основное противоречие между сторонами конфликта;
•участники — заинтересованные отдельные сотрудники и группы
людей (подразделения, отделы организации);
•внешние факторы конфликта;
•образы конфликта — точки зрения сторон об оппоненте,
окружающей среде и пр.

• минимизация количества сторон участвующих в
конфликте
• выбор способа разрешения конфликта
• применение того или иного способа

Рис. 3. Этапы алгоритма разрешения конфликтных ситуаций [5]
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Среди структурных методов выделим:
- разъяснение требований к работе. Зачастую недопонимание среди сотрудников возникает ввиду недопонимания служебных обязанностей в должностных инструкциях персонала. Со стороны руководителя необходимо детальное разъяснение требований к работе каждого сотрудника с обозначение
границ его профессиональных компетенций;
- система награждений подразумевает материальное и нематериальное стимулирование деятельности сотрудников в коллективе при взаимодействии и получении необходимых для руководства
результатов;
- использование координирующих механизмов - объединение деятельности двух противоборствующих сторон под одним началом для совместной деятельности;
- установление общих для организации целей и проведение коллективных мероприятий, и т.д.
Среди межличностных способов управления конфликтами выделим:
- уклонение - стремление одного из участников конфликта к его минимизации;
- сглаживание - нахождение общих точек взаимодействия;
- компромисс - выделение одного решения, которое будет устраивать обе стороны;
- принуждение - возможность заставить сотрудника выполнять те или иные обязанности;
- решение проблемы если она в компетенции руководителя [4, с. 59].
Полагаем, что как разворачивание конфликтной ситуации обладает своими этапами, так и алгоритм разрешения конфликтных ситуаций также должен проходить не стихийно, а по этапам, отраженным на рисунке 3.
Организация управления конфликтами требует внимательного отношения специалистов по консультированию и решению конфликтных ситуаций. Руководитель или консультант должен понимать,
что ему необходимо развивать некоторые навыки, чтобы преуспеть в этой области:
1 Умение управлять собственными эмоциями и правильно формулировать свои запросы сотрудникам.
2 Способность сохранять самообладание и сохранять спокойствие в крайне критических ситуациях, а не принимать опрометчивые решения. Избегайте накала страстей и делать выводы только после того, как эмоции улягутся.
3 Включать комплексный подход к решению проблем. Уметь понимать позицию оппонента и учитывать ее в процессе принятия решений.
4 Уметь отделять важные и не важные компоненты конфликта. Найдите первые проблемы и переключите на них фокус внимания.
5 Не позволять ситуации выйти из-под контроля. Почувствовать моменты, когда необходимо защитить свою позицию, и если необходимо сделать паузу и позволить вашим оппонентам высказать
свои просьбы.
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Аннотация: Проблема самосознания в психологической науке является одной из востребованных и
сложных для изучения. В статье проанализированы основные теоретические подходы к проблеме самосознания и трансформация представлений о данном психологическом феномене, выделены функции и предложена структура самосознания. Среди подходов к самосознанию, основываясь на исследованиях Е.Н. Просековой, определены направленность сознания на самого себя, наличие самоанализа, обеспечивающего содержательное наполнение самосознания, проявления самоотношения личности, присутствие регулирующей роли самосознания по отношению к внешнему миру.
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THE PROBLEM OF THE PHENOMENON OF SELF-CONSCIOUSNESS IN PSYCHOLOGICAL SCIENCE
Postrelko Elizaveta Alexandrovna
Scientific adviser: Kayasheva Olga Igorevna
Annotation: The problem of self-awareness in psychological science is one of the most popular and difficult to
study. The article analyzes the main theoretical approaches to the problem of self-consciousness and the
transformation of ideas about this complex psychological phenomenon, identifies the functions and suggests
the structure of self-consciousness. Among the approaches to self-consciousness, based on the research of
E.N. Prosekova, the focus of consciousness on oneself, the presence of introspection, providing meaningful
self-consciousness, manifestations of self-attitude of the individual, the presence of the regulating role of selfconsciousness in relation to the outside world are determined.
Keywords: consciousness, self-consciousness, inner world, personality, subject, introspection.
Изучение феномена самосознания является актуальным для психологической науки с рубежа
ХIХ-ХХ вв., до этого времени исследования самосознания проводились в контексте философской науки
(начиная с периода Античности в трудах Аристотеля, Демокрита, Платона, Сократа и др.). Основной
проблемой является трудность осмысления данного феномена, так как самосознание одновременно
выступает объектом, методом и источником, движущей силой познания [6]. Дополнительной проблемой, требующей решения, можно отметить отсутствие концептуального единства и сложность самого
феномена [4]. Изучение самосознания также важно, потому что оно открывает новые возможности для
анализа аспектов развития личности, способности оказать помощь в благополучном её становлении и
в последующем позволяет определить потенциал саморазвития каждого человека, объяснить принцип
формирования внутреннего мира, а также повысить качество построения взаимоотношения с внешним
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[2, 11]. К практической значимости целесообразно отнести необходимость поиска компонентов самосознания для более точной и конкретной помощи клиентам в процессе психологического консультирования и психокоррекции.
Перед теоретическим анализом подходов к изучению самосознания следует отметить причины
различия категориального аппарата в психологии. За попыткой достичь абсолютной истины и найти
объективность, кажется, что авторы забывают об уникальности каждого человека. В попытке классифицировать и обозначить структуру самосознания ученые опускают главную сложность изучения психологических феноменов и в тоже время специфическую особенность науки о психике - индивидуальность. Возможно, что по этой же причине происходит расхождение академической и практической психологии, так как пока первые психологи пытаются разложить личность на закономерности, взаимосвязи
и компоненты, другие рассматривают каждого отдельного клиента, как абсолютно новый и неизвестный
набор особенностей.
Именно этот субъективный фактор влияет на всю науку, так как на изучение каждого психологического феномена накладывается особенный мировоззренческий конструкт исследователя, возникший
на основе индивидуального опыта и концептуальных позиций, которых придерживается сам психолог
[11]. Если переводить на математический язык, то можно вывести следующую формулу: индивидуальность, помноженная на индивидуальность, результатом которой выходит научное знание в психологии.
Эта метафора, как мы полагаем, наиболее точно описывает трудности получения знаний о психике.
Стоит уточнить, что это наблюдение не стремиться уменьшить или обесценить все полученные
ранее знания. Оно пытается объяснить мозаичность концептуального аппарата при изучении феномена самосознания и других психологических явлений.
В таком случае, каждая концепция имеет право на существование. Более того, каждая концепция имеет право на звание объективной истины, так как каждое видение структуры самосознания может быть применимо к определенной группе людей с близкими к исследователю набором индивидуально-типологических особенностей.
Еще одно важное наблюдение: психологи, изучающие феномен самосознания, обозначают собранную до них теоретическую базу по проблеме, описывают её [4, 5, 6, 7, 8, 9, 12], классифицируют
[11, 13], а затем добавляют своё видение, например, теоретическую модель самосознания [1, 2, 3, 10].
Можно заметить степень численного роста новых взглядов на проблему самосознания, однако трудно
назвать этот рост прогрессом, так как изучение феномена почти не продвинулось. В том числе и потому, что, несмотря на признание самосознания - целостной структурой, современные возможности позволяют изучать только то, что считается отдельными его компонентами [10]. Кажется, научное знание
не приближается к истине, а движется по кругу.
Различные теоретические подходы отмечают сложность, многогранность и многоуровневость
самосознания. Е.Н. Просекова выделила следующие классификации отечественных и зарубежных
концепций самосознания:
1. Направленность сознания на самого себя (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, И.С. Кон, В.С. Мерлин, З. Фрейд, И.И. Чеснокова);
2. Наличие самоанализа, обеспечивающего содержательное наполнение самосознания (Б.Г.
Ананьев, Р. Бернс, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, К. Роджерс, С.Л. Рубинштейн, И.И.
Чеснокова)
3. Проявления самоотношения личности (Ч. Кули, В.С. Мерлин, Дж. Мид, С.Р. Пантилеев, В.В.
Столин, И.И. Чеснокова)
4. Присутствие регулирующей роли самосознания по отношению к внешнему миру (Р. Бернс,
И.С. Кон, Дж. Лёвинджер, В.С. Мерлин, К. Роджерс, В.В. Столин, К. Хорни, И.И. Чеснокова, Э. Эриксон)
[4].
Эту классификацию концепций по акценту на главенствующую роль функции феномена самосознания можно перевести к существенным характеристикам данного явления. К другим важным чертам
можно добавить самоопределение, идеальное представление о самом себе и источник творческой
энергии [4]. К ним же относят психологическое время, жизненное пространство, жизненный путь во
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времени и пространстве личности, смысл жизни, притязания на признания, имя собственное и личностную идентичность [9].
Общепризнанной структурой самосознания считается его трехкомпонентное представление, где
рассматриваются элементы когнитивного, аффективного и поведенческого аспектов. Сама структура
рассматривается в трех вариантах: уровневая, компонентная или смешанная. Также мнение авторов
расходится при определении самосознания как процесса или статичного явления [11]. Все эти классификации по различным критериям отражают несогласованность понятийного аппарата с учетом субъективного фактора исследователя.
Понимание самосознания также трансформировалось под влиянием «Я-концепции» [6, 12]. Соотношение самосознания и «Я-концепции» бывает следующим: «Я-концепция» рассматривается, как
ядро самосознания, самосознание рассматривается как компонент «Я-концепции», а также тождественность этих понятий [2]. Особую роль в становлении самосознания играет «Я-физическое», то есть
представление о своем теле, о своей внешности [1]. На основе этих представлений и ощущений о собственном теле отечественные психологи предположили, что самосознание зарождается после первого
года жизни, когда ребенок отделяет внешний мир от своего эгоцентричного «Я» и начинает знакомиться с ним через физические ощущения [7]. Однако трудно познать внутренний мир другого человека,
потому эти выводы выступают предположениями.
Влияние субъективного фактора при изучении феномена самосознания и сложность самого феномена приводят к различиям в категориальном аппарате. Эти разногласия в представлении о психологическом явлении ведут к сосредоточенности на теоретических аспектах научного знания и построения множества отличных моделей. Практическое изучение затруднено в связи с отсутствием единого
мнения о структуре и деятельности самосознания. Как отмечается, практические исследования ориентируются на удобную модель самосознания и изучают отдельные компоненты в отрыве от целостной
структуры. Из этого следует, что концепции самосознания могут больше рассказать о своих авторах,
чем о самом феномене.
Возможным решением нам видится реализация сложного и объемного исследования, включающая изучение всех компонентов самосознания и последующий количественный и качественный анализ
результатов. Предположительно, что в своих исследованиях авторы учитывают фактор индивидуальности, однако не придают ему должного значения. Другим вариантом преодоления концептуального
различия может быть последовательное опровержение или доказательство различных концепций. В
первую очередь необходимо разделить или приравнять самосознание и «Я-концепцию». В этом видится выход из движения по кругу.
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Аннотация : В статье освещена актуальная проблема системы социального обслуживания населения
– работа учреждения социального обслуживания семьи и детей по профилактике наследственного социального неблагополучия в молодых семьях. Методом сравнения прослежена взаимосвязь между
проблемами в родной и молодой семьях, рассмотрены наиболее востребованные социальные услуги,
предоставляемыми специалистами ОКУ «Солнцевский центр соцпомощи».
Ключевые слова: молодая семья, основной патронаж, адаптация.
PREVENTION OF FAMILY PROBLEMS IN YOUNG FAMILIES OF THE "RISK GROUP".
Polyanskaya Inna Vladimirovna
Scientific supervisor: Tatiana Borisovna Belozerova
Abstract: The article highlights the actual problem of the social service system of the population – the work of
the social service institution for families and children on the prevention of hereditary social ill-being in young
families. The method of comparison traces the relationship between problems in native and young families,
considers the most popular social services provided by specialists of the OC "Solntsevsky Center for Social
Assistance".
Keywords: young family, basic patronage, adaptation.

Областное казенное учреждение социального обслуживания «Солнцевский межрайонный центр
социальной помощи семье и детям» начал свою работу в сентябре 1996 года. На обслуживании в центре состоят жители 8 районов Курской области: Солнцевского, Обоянского, Мантуровского, Пристенского, Медвенсткого, Беловского, Суджанского, Большесодатсого районов Курской области.
Согласно Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» № 442 от 28.12.2013 социальное обслуживание граждан основывается на заявительном
принципе. Тем не менее практика показывает, что специалисты учреждения социального обслуживания работают с такой категорией граждан, которым, как они сами утверждают, никаких услуг не нужно, у
них «все замечательно без нашей помощи», поэтому с самого первого дня работы в рамках ФЗ -442
специалисты по социальной работе убедились в том, что очень важно мотивировать клиента на контакт, убедить его в необходимости получения помощи извне.
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Специалистам центра помогает участковый принцип работы, когда специалиста знают (причем
не один год) все члены семьи [1,202]. Высококвалифицированные специалисты: педагоги-психологи,
социальные педагоги, специалисты по социальной работе, юрисконсульт, учитель-логопед, учительдефектолог работают в учреждении не один год – многие имеют по 8, 10 и даже 20 лет стажа. Кроме
того, что у этих людей накоплен колоссальный опыт, сформирован заслуженный авторитет, члены обслуживаемых семей воспринимают их как постоянный компонент своего социального окружения. Если
в семье накопился целый пласт неразрешенных ранее проблем и конфликтов, специалисты ведут эту
семью на протяжении многих лет, меняя степень своего вмешательства с основного патронажа (когда
семья посещается на дому не менее 4 раз в месяц и предоставляется целый комплекс различный видов социальных услуг) до периодического патронажа, который осуществляется с целью контроля и
своевременной корректировки социально-психологической обстановки в семье.
Таким образом, специалисты, начиная работу с детьми из неблагополучных семей, ведут их и в
подростковом возрасте, помогают с дальнейшим обучением и трудоустройством, начинают профилактическую работу с молодыми семьями, в которых хотя бы один из супругов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо выросших в семьях, состоящих на учете в региональной базе данных как находящиеся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении,
практически, с момента их образования.
Специфической особенностью процесса взросления детей из неблагополучных семей является
тот факт, что дети вырастают недоверчивыми, уверенными в том, что все окружающие враждебно
настроены к ним. Вырастая, многие из них повторяют ошибки своих родителей и переносят детский
опыт в свои семьи. Для такой ситуации используется специальный термин - «наследственное семейное
неблагополучие». [2,438].
Если ребёнок растёт в неблагополучной семье, то у него формируется отрицательный образ семьи. Такой человек во взрослом состоянии или вообще не создаёт семью, или создаёт неадекватную. В
результате её распада могут появиться дети-сироты. Таким образом, в рейтинге проблем, с которыми
так или иначе сталкивается молодая семья, вопрос успешной адаптации и социализации выходит на
первое место. В связи существованием различных направлений в изучении адаптационных процессов
существует множество определений, характеризующих различные аспекты данного явления. Однако
многие ученые сходятся во мнении, что из всех видов адаптации социальная занимает определяющее
место. [2,439].
Л.М. Загребельная и О.Ю. Итальянкина под социальной адаптацией понимают активное освоение личностью или группой лиц новой социальной среды, которая возникает либо в результате социального или территориального перемещения, либо при изменении социальных условий. С точки зрения
А.В. Гоголевой, социальная адаптация личности направлена на восстановление норм, социально полезных отношений с социальными субъектами, изменение в позитивном плане общения, поведения,
деятельности, что наиболее подходит под обоснование цели обслуживания специалистами молодых
семей. [2,442].
Социально-психологические аспекты адаптации стали предметом исследования таких ученых как
Г.А. Балл, Л.П. Гримак, А.Н. Леонтьев. Педагогические аспекты адаптации рассмотрены в трудах Н.А.
Березовина, М.А. Хациевой, В.К. Криворученко и других исследователей. Исследователями установлена высокая вероятность воспроизводства конфликтной модели поведения в семье из поколения в поколение. Подтверждается это и анализом индивидуальных программ предоставления социальных
услуг на дому обслуживаемым семьям. Рассмотрим их в перспективе процентного убывания.
Статистика показывает, что если в семье были конфликты, связанные со злоупотреблением алкоголем, в 90% случаев данная проблема в той или иной мере возникает и в молодой семье, образованной детьми, выросшими с алкоголезависимыми родителями. В семьях, где родители часто не имели постоянного заработка, выросшие дети в 70% случаев не стремятся к постоянной занятости и трудоустройству. [4,24]. Из 150 членов молодых семей, состоящих на обслуживании:
- 44 человека имеют постоянную работу;
- 56 человек ответили, что не работают по причине низкой заработной платы;
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- 30 человек предпочитают временные заработки по договоренности с частными лицами;
- 12 человек стоят на учете в центре занятости населения;
- 6 человек планируют развитие собственного бизнеса (но только собираются стать самозанятыми);
- 2 человека получают среднее специальное образование.
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Рис.1. Трудовая занятость
Источник: анализ автора статистических данных
ОКУ «Солнцевский центр соцпомощи» за 1 полугодие 2020 года.
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Рис. 2. Социально-психологические услуги, требующиеся супругам в молодых семьях.
Источник: анализ автора статистических данных
ОКУ «Солнцевский центр соцпомощи» за 1 полугодие 2021 года.
В молодых семьях из рассматриваемой нами категории в 50% случаев наблюдаются конфликтные ситуации психологического характера. Так, из 86 молодых семей, состоящих на обслуживании, в
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80 семьях (что составляет 93% от общего количества) супруги подтверждают, что их родные семьи
можно охарактеризовать как конфликтные. Клиенты из 42 семей обращались к специалистам за различной помощью психологического характера. [3,17].Так, из 79 граждан, проживающих в данных семьях,
- 75 нуждаются в психологической поддержке жизненного тонуса: подбадривании, выслушивании
и просто беседе;
- 54 человека заинтересованы в психологическом консультировании по налаживанию межличностных отношений с близкими и другими значимыми людьми;
- 24 человека посещают групповые занятия по преодолению стрессовых конфликтных ситуаций;
- с 18 клиентами проводятся индивидуальные встречи с элементами тренинга по различным
проблемам психологического характера.
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Рис. 3.Социально-педагогические услуги, требующиеся супругам в молодых семьях.
Источник: анализ автора статистических данных
ОКУ «Солнцевский центр соцпомощи» за 1 полугодие 2021 года.
Из 86 обслуживаемых молодых семей в 84 (что составляет 97% от общего количества) воспитываются дети от года и старше. В связи с чем супруги испытывают педагогические трудности различного характера.
На вопрос: «Занимались ли родители их воспитанием?» - 70% респондентов ответили утвердительно, 20% - отрицательно, 10% - затруднились ответить.
Однако рассказать более подробно, в чем именно заключался процесс воспитания, смогли лишь
5 человек из 150 опрошенных (что составляет 3% от общего количества).
Итак, из 150 родителей:
- 89 нуждаются в оказании социально-педагогической помощи в воспитании детей;
- 53 родителя обратились за помощью в организации дополнительных занятий в школе;
- 43 не справляются с контролем за выполнением домашний заданий;
- 37 родителей обратились за содействием в привлечении детей к кружкам и секциям по интересам;
- 35 родителям было предложено привлечение их детей в культурно-массовые мероприятия на
базе центра;
- 17 родителям потребовалась помощь в прохождении ПМПК;
- 14 родителям оказана помощь в определении детей в подготовительные классы;
- 12 родителям была нужна помощь при оформлении ребенка в дошкольное учреждение. [5,14].
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Рис. 4. Число молодых семей, снятых с патронажа в связи с улучшением социальнопсихологической обстановки в 2019-2021 годах.
Источник: анализ автора статистических данных
ОКУ «Солнцевский центр соцпомощи» за 2019-2021 годы.
Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод о востребованности социальномедицинских, социально-психологических, социально-педагогических и других видов услуг с целью
предотвращения появления признаков наследственного семейного неблагополучия в молодых семьях,
в которых хотя бы один из супругов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо выросших в семьях, состоящих на учете в региональной базе данных как находящиеся в
трудной жизненной ситуации или социально опасном положении.
Профилактическая работа с данной категорией семей проводится в ОКУ «Солнцевский центр
соцпомощи» уже более 3 лет. Предоставление комплекса социальных услуг на ранних стадиях неблагополучия зарекомендовало себя как эффективное средство профилактики, что подтверждается статистическими данными. [5, 7]
Таким образом, данное исследование еще раз подтверждает большую вероятность возникновения в молодых семьях именно тех проблем, которые, будучи детьми, они наблюдали в своей семье.
Оказывая необходимую социальную помощь молодым супругам, специалисты учреждения предотвращают возникновения семейного неблагополучия на ранних стадиях его развития.
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Аннотация: В статье освещаются способы вовлечения молодежи в решение вопросов благоустройства города Ноябрьска. В частности, сделан акцент на реализацию проектов по повышению социальной активности, в том числе, школьников. Важность вопроса обусловлена ростом урбанизации и цифровизации, а также острой проблеме экологии. Несмотря на кажущиеся различия данных направлений,
все они взаимосвязаны, поскольку отражаются на качестве жизни населения, на комфорте каждого жителя города. В статье приводятся результаты проектов города Ноябрьска и приводятся предложения
по улучшению качества сбора и обработки статистических данных опросов, в которых принимают участие, в том числе, молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.
Ключевые слова: вовлечение молодежи, решение вопросов благоустройства, комфортная городская
среда, социальная активность, муниципальные проекты по благоустройству.
WAYS TO INVOLVE YOUNG PEOPLE AGED 14-35 IN THE SOLUTION OF ISSUES OF IMPROVEMENT
(ON THE EXAMPLE OF THE MUNICIPAL FORMATION OF THE CITY OF NOYABRSK)
Natalia G. Poleva
Supervisor: Shayakhmetova Rimma Rafaelevna
Abstract: The article highlights the ways of involving young people in solving the issues of improvement of the
city of Noyabrsk. In particular, emphasis is placed on the implementation of projects to increase social activity,
including schoolchildren. The importance of the issue is due to the growth of urbanization and digitalization, as
well as the acute problem of ecology. Despite the apparent differences in these areas, they are all interconnected, as they affect the quality of life of the population, the comfort of every resident of the city. The article
presents the results of the projects of the city of Noyabrsk and provides proposals to improve the quality of
collection and processing of statistical data of surveys, in which young people aged 14 to 35 years take part,
among others.
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improvement projects.
В современном мире благоустройство населенных пунктов приобретает особое значение в условиях повышенных антропогенных нагрузок, дискомфорта среды поселков и городов, из-за загрязнения
воздушной среды выбросами промышленных предприятий и автотранспорта. Оздоровление и сохранение окружающей человека среды, совершенствование условий в городе, влияющих на психофизическое состояние человека благотворно, особенно важно в период интенсивной урбанизации и развития
всех видов транспорта.
В настоящее время благоустройству стараются придать черты общественного, поэтому очень
важна эстетика, удобство, комфорт для всех категорий жителей. И если говорить о социальнодемографических группах населения в данном случае, то особо важную роль играют жители в возрасте
14-35 лет.
Социальную роль благоустройства городской среды изучал Федотов Е.С. [1, с. 282]. Роль горожан в вопросах благоустройства территорий анализировалась Левиной В.В. [2, с. 11], Лаврентьевой
О.В. [3, с. 67]. Многие исследователи, включая перечисленных ранее, выделяли социальную значимость благоустройства для населения, для характеристики качества жизни, изучения вовлеченности и
вопроса доверия граждан к органам власти. В настоящее время, когда достаточно развита коммуникация между органами власти и жителями, функция качественной связи с общественностью приобретает
все большее значение.

Рис. 1. Способы вовлечения граждан в процесс принятия решений местных вопросов [4]
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В разных странах мира вовлечение граждан в процесс принятия решений происходит по-разному.
Очевидно, что сами жители хорошо осведомлены о проблемах их территорий, выбор жителей, как правило, обоснован и опирается на реальную потребность улучшения какой-либо сферы жизни.
Сегодня на разных уровнях – межгосударственном, национальном, региональном – осуществляется поиск форм и методов работы с молодежью. При этом акцент ставится на понимании молодежи
как носителя потенциала мирового обновления. В этом отношении роль и место молодежи актуализируются и особое значение отдается собственно действиям и участию молодежи, так как часто именно
от позиции молодых людей зависит развитие конкретной страны, города и села. Именно поэтому очень
важно формирование активной гражданской позиции у молодежи, начиная со школьного возраста.
В России для решения этой задачи реализуется множество проектов, применяются различные
методики. Например, авторы Методического кейса для педагогов и специалистов управленческого звена [5, с. 18-21] предложили модель «открытых воспитательных пространств» - модель, создающую
возможности для развития существующих образовательных механизмов и указывающую, апробирующую «маршруты» дополнения, усиления и расширения возможностей существующих формальных
практик. Исследование молодежной проектной деятельности как открытого воспитательного пространства открывает путь к выявлению новых ресурсов воспитания российской гражданской идентичности у
молодежи, считают авторы Методического кейса.
Таблица 1
Формирование гражданских качеств молодежи в условиях открытого воспитательного
пространства и традиционных практик: сравнительный подход
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Существуют и другие практики по привлечению молодежи к решению вопросов благоустройства
территорий. В целом по России эти процессы регулируются на федеральном уровне. Например, Методические рекомендации по созданию условий для привлечения молодежи (молодых людей в возрасте
от 14 до 35 лет) и добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» [6] содержат следующие форматы привлечения
молодежи и добровольцев (волонтеров) к участию в реализуемых уполномоченными органами мероприятиях развития городской среды, к которым рекомендуется относить выбор территорий, подлежащих благоустройству, создание, корректировку и реализацию документов архитектурно-строительного
проектирования, реализацию проектов развития территорий, направленных в том числе на создание,
реконструкцию, ремонт и благоустройство и эксплуатацию общественных и дворовых территорий:
а) участие в разработке концепций и дизайн-проектов общественных и дворовых территорий,
подлежащих благоустройству, описании основных проблем территорий муниципального образования и
мероприятий по их решению, рекомендуемых функций благоустраиваемых территорий, разработке визуализаций, подготовке рекомендаций по социокультурному программированию, рекомендаций по
обеспечению безопасности населения, в том числе инвалидов и маломобильных групп населения,
предложений по цифровизации городского хозяйства;
б) проведение фокус-групп и опросов населения для формирования данных об отношении жителей муниципальных образований к планируемым проектам развития территорий и определения наиболее распространенных запросов, потребностей и пожеланий жителей;
в) участие в организации и проведении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, в том числе с использованием платформы по голосованию за объекты благоустройства;
г) трудовое участие в мероприятиях по благоустройству и содержанию общественных и дворовых территорий с привлечением жителей муниципального образования.
На муниципальном уровне разрабатываются программы и стратегии по развитию молодежи.
Например, в городе Ноябрьске Приказом начальника Управления по делам семьи и молодежи Администрации города принята «Стратегия развития молодежной политики муниципального образования города Ноябрьска до 2030 года» [7]. В рамках данной Стратегии разработаны Системные тренды,
направленные на развитие молодежи по различным направлениям и сферам жизни:
1) «Здоровая молодежь – сильная Россия»;
2) «Социальная активность молодежи как выбор жизненного пути»;
3) «Традиционные семейные ценности – в молодежную среду».
Поскольку тема настоящей статьи связана с вовлечением и активностью молодежи, рассмотрим
более детально один из Системных трендов - «Социальная активность молодежи как выбор жизненного пути», а именно линии данного Системного тренда:
 поддержка молодежного волонтерского движения;
 продвижение молодежных инициатив;
 организация и поддержка участия молодежи в форумах, съездах, конкурсах грантовой поддержки;
 создание условий для развития молодежного самоуправления;
 организация работы со студенческим сообществом молодежи;
 организация мероприятий и работы объединений, направленных на саморазвитие, самовыражение, формирование социальной активности молодежи.
В Докладе Главы города Ноябрьска о результатах своей деятельности и деятельности Администрации города Ноябрьска за 2020 год [8] сообщается, что по итогам XIII Всероссийского конкурса
«Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами» город
Ноябрьск получил диплом в номинации «За высокий уровень открытости информации об управлении
общественными финансами».
В рамках реализации окружного проекта инициативного бюджетирования «Уютный Ямал» в городе успешно реализуется городской проект инициативного бюджетирования «РИТМ». В 2020 году по
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итогам рейтинга муниципальных образований по реализации проекта «Бюджетная инициатива граждан
(«Уютный Ямал») «РИТМ» город Ноябрьск занял 2 место по реализации инициативного бюджетирования среди городских округов Ямало-Ненецкого автономного округа. Инициативный проект сквер «Равных возможностей» стал финалистом IV Всероссийского конкурса проектов по инициативному бюджетированию в номинации «Самый оригинальный проект».
Всего за 2020 год в проектный офис «Уютный Ямал» - «РИТМ» поступила 21 идея. Каждая отдельно прорабатывалась консультантами проектного офиса с автором идеи, определялась возможность ее реализации по необходимым критериям: отношение к вопросам местного значения, определения принадлежности земельного участка, стоимости реализации проекта и других критериев, определяющих возможность реализации проекта в рамках действующего законодательства. Сформировано
12 полноценных проектов благоустройства (детские площадки, велодорожки), физической культуры и
спорта (создание крытого корта), дорожной деятельности (парковка, устройство дорожного покрытия),
развития культуры и туризма (природно-этнографический комплекс НУМ), создания памятного монумента. По итогам заседания межведомственной комиссии, в ходе которого прошла оценка проектов в
соответствии с критериями, определились 6 победителей.
Также в городе Ноябрьске реализуется школьное партисипаторное бюджетирование. В 2020 году
14-ти общеобразовательным учреждениям доведены бюджетные назначения в размере 300 тыс. рублей на реализацию проектов, инициируемых школьниками. Инициативные учащиеся во взаимодействии со школьными кураторами проводят процедуры подготовки проектных предложений, их обсуждения и голосования за проекты, осуществляемые самими учащимися. Посредством механизма школьного партисипаторного бюджетирования за отчетный год реализовано 15 проектов в 14 школах города на
общую сумму 4 млн 200 тыс. рублей.
В части краудсорсинга в городе Ноябрьске отсутствует собственная платформа. Голосования и
обсуждения гражданам предлагается проводить на региональном ресурсе «Живем на Севере». Грамотный подход к ведению данной платформы позволит упростить и сделать централизованным процесс взаимодействия с жителями путем цифровизации не только простых опросов, но и создания дополнительного функционала. Например, по подаче идей, коммуникациям граждан между собой, созданию сообществ, возможности рассмотреть все материалы по проектам на любой стадии (начиная от
подачи идеи и заканчивая его реализацией).
Кроме того, в феврале 2022 года в населенных пунктах Ямало-Ненецкого автономного округа
стартовал проект «Чистый Ямал». Согласно правилам проекта, участники делятся на команды, а побеждает тот, кто собрал больше всего мусора. Дополнительные баллы даются за его сортировку.
Впервые подобные соревнования проводились на Ямале в 2021 году. В них приняли участие 360 добровольцев, которые собрали почти восемь тонн мусора. В 2022 году запланировано проведение кубка в
конце лета [9].
Достигнуть более впечатляющих успехов возможно при условии получения мнений молодежи по
актуальным вопросам благоустройства, путем традиционных и более современных методов. При этом
важно учесть и метод анализа получаемых статистических данных – а именно, стоит сделать упор на
разработку чек-листов, опросников, анкет (в любом формате, включая цифровые) и на работу с молодежью для укрепления намерений и поддержания уровня доверия к органам власти и инициативным
группам. Это очень важно, поскольку любой голосующий онлайн может указать о себе недостоверную
информацию, а именно: возраст, род занятий и пр., - то есть наиболее важные данные, играющие роль
в подведении итогов голосований и принятии решений о дальнейших действиях. Также важен способ
обработки и раскрытия информации населению, поскольку сейчас большинство результатов голосований, опросов приводятся в обобщенном виде, не выделяя долю молодежи и не делая акцента на мнении этой демографической группы.
Автор статьи предполагает, что следующие мероприятия могут помочь в решении указанной выше проблемы:
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1) для поддержания доверия – разработать график и реализовать встречи со школьниками,
студентами учебных заведений совместно с представителями органов местного самоуправления и
успешных представителей бизнеса и предпринимательства, успешных выпускников, активистов;
2) для обеспечения внесения достоверной информации о себе (возраст, род занятий) – разработать варианты поощрения за внесение достоверной информации. На краудсорсинговых и иных
платформах в формах голосования или внесения мнения предусмотреть возможность размещения
информации о возможном поощрении. Конечно, этот метод не гарантирует 100%-ной достоверности,
однако позволит снизить процент фиктивных данных. В качестве поощрений можно предоставлять доступ к закрытым библиотекам, базам знаний, или приглашать на мероприятия с предоставлением каких-либо привилегий.
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Аннотация: В России распространение экстремизма и терроризма стало одной из острейших проблем.
Участие молодёжи в экстремистских и террористических группировках с каждым годом растёт, так как
именно молодые люди подвержены влиянию из-за ещё не имеющихся прочных и сформировавшихся
взглядов, норм, идеологических установок. В настоящее время молодые люди в возрасте от 12 до 25
лет часто становятся не только объектом, но и субъектом экстремизма и терроризма, поэтому профилактика молодёжной среды является максимально актуальной темой на сегодняшний день, ведь всё
это может привести к глобальным проблемам.
Ключевые слова: молодёжь, профилактика экстремизма и терроризма в России, запрещённые организации РФ, способы борьбы с экстремизмом и терроризмом.
PREVENTION OF EXTREMISM AND TERRORISM AMONG YOUNG PEOPLE
Gerashchenkova Margarita Evgenievna,
Selishcheva Valeria Alexandrovna,
Khabadze Diana Murmanovna
Scientific supervisor: Ilya G. Perepelkin
Abstract: In Russia, the spread of extremism and terrorism has become one of the most acute problems. The
participation of young people in extremist and terrorist groups is growing every year, since it is young people
who are influenced by not yet existing strong and formed views, norms, and ideological attitudes. Currently,
young people aged 12 to 25 years often become not only the object, but also the subject of extremism and
terrorism, therefore, prevention of the youth environment is the most relevant topic today, because all this can
lead to global problems.
Keywords: youth, prevention of extremism and terrorism in Russia, banned organizations of the Russian Federation, ways to combat extremism and terrorism.
Российская Федерация – это большое многонациональное государство, где вероятность проявления экстремистских настроений достаточно высока. Экстремизм в настоящее время – это острая
проблема, так как он угрожает стабильному существованию всему современному обществу и заключается в приверженности к чрезвычайным, непринятым, исключительно нетрадиционным взглядам и мерам. Терроризм является одной из форм экстремизма. Это деятельность, осуществляемая в целях
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нарушения общественной безопасности. По-другому его можно назвать средством, используемым экстремистами. В России, как и во многих развитых странах, осуществляется борьба с молодёжным экстремизмом, она становится общегосударственной задачей, которая включает в себя различные аспекты реализации, так как экстремизм угрожает стабильному существованию общества.
Существуют основные виды экстремизма, которые по своим признакам взаимно влияют друг на
друга (Рисунок 1).

Основные виды экстремизма
политический

подростковомолодежный, экологический, социальный, международный, др.

националистический

религиозный
Рис. 1. Основные виды экстремизма
К ним относятся политический, националистический и религиозный экстремизм. Политический
экстремизм характеризуется пропагандой незаконных способов установления отстаиваемой формы
власти в отношении политической системы. Националистический экстремизм – это стремление к политическому или физическому вытеснению какой-либо этнической группы, связанное с уничтожением их
культуры и захватом имущества и земли. Религиозный вид экстремизма представляет собой жесткое и
агрессивное неприятие идей религиозной конфессии, стремление к искоренению представителей иной
веры вплоть до физического истребления. Также бывают такие виды экстремизма, как подростковомолодежный, экологический, социальный, международный, антиглобалистский и др. Так, при всем многообразии видов экстремизма, возникает острая практическая необходимость в исследовании данной
проблемы.
В силу своего возраста, молодые люди характеризуются такими психологическими особенностями, как максимализм и нигилизм, радикализм и нетерпимость, безоглядность и непримиримость,
склонность к групповщине, мировоззренческая неустойчивость и неудачи в поиске самоидентичности,
которые при определенных жизненных условиях и наличии питательной среды могут выступить пусковым механизмом их антисоциальной активности.
В молодёжной среде экстремизм проявляется не только в общих политической, социальной, религиозной и других общественных сферах жизни, но и в более специфических факторах, связанных с
условиями существования некоторых отдельных социальных групп. Поэтому молодые люди вольно
или невольно могут стать носителями негативных результатов развития общества, так как им свойственна психология максимализма, которая образует почву для агрессивности и экстремизма. Экстремизм среди молодёжи, как негативное социально-политическое явление, характеризуется сложной
структурой. Основными составляющими, при относительно высоком уровне развития данного явления,
выступают многие аспекты:
1) Неразрешённость социальных, экономических, религиозных проблем;
2) Дискриминация отдельных национальных общностей;
3) Деятельность и влияние национально- и религиозно- экстримистских группировок, международных террористических групп;
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4) Негативное воздействие миграции;
5) Распространение в СМИ идей и взглядов, которые ведут к увеличению роста насилия среди
молодёжи.
Большое количество молодых людей в возрасте от 12 до 25 лет в силу ряда причин становятся
фигурантами дел экстремистской и террористической направленности. По данным статистики, представленным на сайте МВД России, в 2021 году зафиксирован резкий рост преступлений по данным статьям. В период с января по сентябрь прошлого года в стране произошло 854 преступления экстремистского характера (число увеличилось на 30%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года). На 4%
снизилось количество случаев террористических преступлений, их было зарегистрировано 1 776. Также ведомство отмечает, что на стадии приготовления и покушения было пресечено 46 террористических актов, их число снизилось на 11,5%, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Благодаря
выявленным данным можно отметить, что правоохранительные органы достаточно хорошо выполняют
свои служебные обязанности, что ведёт страну к стабильности и безопасности.
Основными направлениями борьбы с экстремизмом в России являются:
1) Принятие профилактических мер среди населения;
2) Сбор данных, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и
религиозных объединений, иных организаций, физических лиц;
3) Мониторинг в Интернете материалов, связанных с вербовкой людей, и на предмет экстремизма и терроризма;
4) Выявление причин и условий, которые способствуют осуществлению террористической деятельности;
5) Выработка основ государственной политики в области борьбы с терроризмом.
В настоящее время достаточно развита система нормативно-правовой базы, регламентирующей
деятельность по профилактике экстремизма:
1. Конституция Российской Федерации
2. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности» (в ред. от 23.11.2015 №314-ФЗ)
3. Указ Президента РФ от 26 декабря 2015 г. №664 "О мерах по совершенствованию государственного управления в области противодействия терроризму"
4. Уголовный кодекс Российской Федерации (в ред. от 30.12.2015 №441-ФЗ, с изм., внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ от 16.07.2015 №22-П)
5. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на
2019-2023 гг.
Изучение терроризма как социально-политического явления показывает, что он превратился в
долговременный фактор развития современного общества, оказывая на него серьезное дестабилизирующее воздействие. Эволюция целей, средств и методов терроризма превратила его в серьезную
угрозу для жизненно важных интересов общества, государства и личности в большинстве стран мира.
Эффективность борьбы с терроризмом всегда будет зависеть от адекватности той системы мер,
которую для защиты от этой угрозы создает мировое сообщество, каждое государство. Полнота и действенность такой системы мер зависят от объективности и своевременности отслеживания тех изменений, которые постоянно происходят в содержании, организации и тактике терроризма, от глубины
анализа этих изменений и прогнозирования их дальнейшего развития. Настоящая работа должна способствовать формированию у оперативного состава органов безопасности обобщенных научных знаний по борьбе с терроризмом, послужить базой для дальнейшего более углубленного и систематического изучения данной проблемы.
Таким образом, противодействие экстремистской деятельности в молодежной среде – это социальная работа, которая связана с профилактикой психического здоровья, с вопросами эффективной
адаптации к жизни и окружающей среде, с проблемами педагогики, воспитания, общения и в целом
понимания людьми друг друга и самих себя. Социальная акция как общественно-полезная, социальная
деятельность является эффективным средством профилактики молодёжного экстремизма. С помощью
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данного механизма осуществляется распространение информации о проблеме молодёжного экстремизма среди населения, изучение отношения общества к проблеме и содействие формированию толерантного общественного сознания.
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Аннотация: строительство одно из основных направлений геодезии. Любое строительство начинается
с фундамента. В данной статье представлен пример испытания свай динамическим способом.
Ключевые слова: строительство, геодезия, сопровождении строительства, испытание свай.
GEODETIC SUPPORT DURING DYNAMIC PILES TESTING

Novikova Valentina Evgenievna,
Bashirova Alina Rustamovna
Scientific adviser: Pronina Lilia Anatolievna
Annotation: construction is one of the main areas of geodesy. Any construction starts with a foundation. This
article presents an example of testing piles in a dynamic way.
Key words: construction, geodesy, construction support, pile testing.
Строительство – одно из основных направлений геодезии. Любое строительство начинается с
геодезических работ. На начальных этапах при строительстве фундамента забиваются сваи и создается свайный фундамент.
Динамические испытания свай выполняются следующим образом. На предполагаемом объекте
строительства забивают несколько пробных свай в разных участках котлована.
Затем у свай наступает так называемый период «отдыха». В это время на сваи воздействуют
только естественные процессы природы, при этом не происходит никаких антропогенных влияний.
После «отдыха» выполняется испытание свай. Перед началом работ с помощью нивелира выполняется измерение высоты забитой сваи. Далее сваебойный агрегат свободным падением молота
добивает сваю тремя ударами. После этого выполняется повторное измерение высоты. Далее свая
забивается еще пятью ударами и происходит окончательное измерение высоты, забитой сваи.
Полученные данные вносят в таблицу журнала испытания свай. Кроме этого в журнале указываются количество ударов при забивке свай, тип свай, дата забивки и дата испытания свай, количество
дней «отдыха».
Значения, полученные при испытаниях свай, передают в камеральную обработку. По журналам
испытаний выполняются дальнейшие расчеты. Вычисляется расчет несущей способности свай. Рассмотрим пример расчета по результатам динамических испытаний сваи номер 1.
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В таблице 2 приведены исходные данные для расчета несущей способности свай.
Таблица 2
Исходные данные
фактический остаточный отказ
длина сваи
площадь сечения сваи
Характеристики дизель-молота HD-35 (штанговый, масса 3.5т)
масса молота
масса сваи и наголовника (Mнаг=0.1т)
масса подбабка
масса ударной части молота
высота подъема молота
коэффициент условий работы
коэффициент надежности по грунту

Sa
L
A

0,4
13
0,1225

см
м
м2

m1
m2
m3
m4
H
Yc
Yg

6
0,1
0,1
3,5
2
1
1

т
т
т
т
м

Фактический остаточный отказ - это наибольший из средних отказ от одного удара.
Работы выполнялись дизель молотом HD-35, в таблице приведены его технические характеристики.
Расчет по СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты" п.5.
Частное значение предельного сопротивления сваи определяем по формуле 18
4 Ed m1   2 (m2  m3 ) 
AM 
=
Fu 

 1.
 1
2 
As a
m1  m2  m3

Несущую способность сваи определяем по формуле:

Fd   c

Fu, p

g

103,13 т

,

Так как коэффициенты условий работы и надежности по грунту равны 1, соответственно, несущая способность сваи составила 103,13т.
Полученный результат должен превышать проектное значение несущей способности [5].
Согласно проекту работ несущая способность свай минимум 77,00 тонн. Исходя из этого, можно
сделать вывод, что сваи прошли динамические испытания.
Если свая не прошла испытание, то есть несущая способность ниже проектного значения, тогда в
дальнейшем при строительстве нельзя использовать сваи такого типа.
После испытаний начинается массовая забивка свай. По результатам работ каждый день выполняется исполнительная съемка и ведется журнал забивки свай.
Исполнительные схемы отображают плановое (рис.1) и высотное отклонение свай (рис.2).
Над каждой сваей пишется номер сваи согласно проекта, а под сваей указывается отклонение
фактического положения сваи от проектного.
Стрелки указывают направление отклонения фактического положения сваи от проектного, в мм.
Максимально допустимое отклонение сваи составляет 60мм. В ходе работ были выявлены отклонения превышающие допуск.
В таких случаях, проектировщиками вносятся изменения в проект работ.
Отклонение сваи №136 составило 272мм. Так как это крайняя свая в кусте и она вышла за максимально допустимые его пределы, это привело к расширению ростверка. В таком случае исполнительная схема отправляется к проектировщикам, они вносят изменения в проект. В сложившейся ситуации по новому проекту работ было увеличено количества бетона и арматуры при создании ростверка.
www.naukaip.ru

200

Лучшая студенческая статья 2022

Рис.1. Исполнительная съема высотного отклонения свай

Рис.2. Исполнительная съема планового отклонения свай
Погружение свай важный и ответственный этап строительства именно поэтому особое внимание
уделяется нагрузке на оси, отклонению от проектных значений и испытанию свай. Для предотвращения
деформаций зданий при отклонении, превышающем допуск, вносятся изменения в проект в соответствии с фактическим положением свай. Проектная документация разрабатывается индивидуально для
каждого проекта в соответствии с нормативной документацией.
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