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Аннотация: Подчеркивается необходимость проведения тестирования на уроке математики в 9 классе.
Показана важность использования тестовых заданий при организации контроля на уроках математики.
Приведены примеры заданий, которые можно применять на уроках математики в 9 классе для управления учебной деятельностью.
Ключевые слова: контроль, тест, обучение математике, процесс обучения, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия.
TESTING IN MATHEMATICS LESSONS AS ONE OF THE FORMS OF EVALUATING EDUCATIONAL
RESULTS ON THE EXAMPLE OF THE TOPIC "ARITHMETIC AND GEOMETRIC PROGRESSION"
Glushneva Veronika Valentinovna
Scientific adviser: Lobanova Natalya Vladimirovna
Abstract: The necessity of testing in a math lesson in the 9th grade is emphasized. The importance of using
test tasks in the organization of control in mathematics lessons is shown. Examples of tasks that can be used
in math lessons in the 9th grade to manage learning activities are given.
Key words: control, test, teaching mathematics, learning process, arithmetic progression, geometric progression.
Тема «Арифметическая и геометрическая прогрессии» в курсе алгебры средней школы изучается обособленно, лишь в девятом классе, мало перекликаясь с другими разделами школьной программы. Но, несмотря на это, задачи, для решения которых необходимо знать не только формулы n-го члена и суммы первых n членов, но и свойства арифметической и геометрической прогрессий, предлагаются на ОГЭ, ЕГЭ и на вступительных экзаменах в вузы.
В понятия прогрессий заложены понятия последовательности. В методике изучения математики
XI International scientific conference | www.naukaip.ru
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существуют несколько подходов в изучении арифметической и геометрической прогрессий: методы
аналогии, укрупнения дидактических единиц, а также рекуррентное введение последовательности.
Когда две разнотипные прогрессии изучаются одновременно, материал может подаваться с позиции сравнения: поиска аналогии и различий. Этот метод способствует развитию логического мышления и требует большего вовлечения по сравнению с традиционным, когда арифметическая и геометрическая прогрессии изучаются на уроках раздельно. [1]
Ввести арифметическую и геометрическую прогрессию можно через задание последовательности рекуррентным способом, когда известны один или несколько членов последовательности и правило, по которому можно найти последующие. [2] Также эффективно использовать при изучении данной
темы метод укрупнения дидактических единиц, который позволяет системно подойти к освоению материала, благодаря чему у учащихся с меньшей вероятностью возникнут сложности при выполнении задач, когда будут изучены оба вида прогрессий. При раздельном подходе изучения понятий процент
ошибок в заданиях после усвоения материалов и по арифметической, и по геометрической прогрессии
выше.
Таблица 1
Основное содержание по темам раздела “Числовые последовательности.
Арифметическая и геометрическая прогрессия” на базовом и углубленном уровнях изучения

Данная таблица (таблица 1) составлена на основе анализа примерной программы 5-9 классов
базового и углубленного уровней и включает в себя количество часов изучения раздела “Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии”, а также усваиваемые познавательные УУД. Количество часов изучения темы на базовом уровне составляет 15, на углубленном - 20 часов. [3]
Основная цель — познакомить учащихся с понятиями арифметической и геометрической прогрессий. Учащиеся знакомятся с числовыми последовательностями, учатся по заданной формуле n-го
члена при рекуррентном способе задания последовательности находить члены последовательности.
Знакомство с арифметической и геометрической прогрессиями как числовыми последовательностями
особых видов происходит на конкретных практических примерах. Формулы n-го члена и суммы nпервых членов обеих прогрессий выводятся учителем, однако требовать от всех учащихся умения выводить эти формулы не обязательно. Упражнения не должны предполагать использования в своем
решении формул, не приведенных в учебнике. Основное внимание уделяется решению практических и
прикладных задач.
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Согласно методике изучения понятий, важной является работа с признаками понятия, зафиксированными в его определении. Выделенные признаки помогают составить упражнения на подведение
под понятие.
Понятие прогрессии следует закрепить, решая задачи различных видов.
1. Используя формулы общих членов прогрессий и суммы первых членов прогрессий, а также
суммы бесконечной убывающей по модулю геометрической прогрессии, находят один из компонентов
этих формул, если остальные известны.
2. Задачи, в которых по заданной зависимости между членами арифметической и геометрической прогрессий (или одной из них), требуется найти сами прогрессии.
3. Задачи с практическим и экономическим содержанием на прогрессии.
4. Нестандартные задачи на прогрессии.
Уроки повторения, обобщения и систематизации знаний по теме «Арифметическая и геометрическая прогрессии» требуют четкого логического мышления, строятся на более высоком его уровне. В
ходе обучения также важно использовать задачи на проверку умения использовать полученные знания
в практической деятельности и повседневной жизни.
Таким образом, понятие прогрессии стоит закреплять заданиями различных видов, в том числе
подводящих под задания ОГЭ (№14) и ЕГЭ (№8 и №15).
Среди заданий варианта ОГЭ по математике есть одно, направленное на проверку качества знания темы «Прогрессии». Ученик должен знать понятие арифметической прогрессии, а также уметь
строить и исследовать простейшие математические модели.
Приведём анализ данных, взятых из статистико-аналитического отчета по математике (с рекомендациями по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех обучающихся, а также
по организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки) размещенного на сайте ГАУ ДПО "Волгоградская государственная академия последипломного образования". (рисунок 1)[4]

Рис. 1. Процент выполнения задания №14 ОГЭ с 2017 по 2021 годы
Анализируя процент выполнения задания 14 мы выяснили, что за 5 лет качество выполнения заданий на арифметическую и геометрическую прогрессию улучшилось. Несмотря на это, есть процент
учеников, которые не выполняют данное задание. Следовательно, необходимо улучшить усилить работу над темой «прогрессии».
Немаловажным в изучении темы «Арифметическая и геометрическая прогрессии» является контроль знаний. Рассмотрим такой вид контроля, как тест.
Тестирование – один из видов проверки знаний и умений учащихся, который направлен на выявXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ление степени усвоения изученного материала. Оно содержит обобщенный материал по основным
изученным темам. [5]
Основными достоинствами тестовой формы контроля являются:
- быстрота поверки выполненной работы;
- оценка достаточно большого количества учащихся;
- возможность проверки теоретического материала;
- проверка большого объема материала малыми порциями;
- объективность оценки результатов выполненной работы.
Однако, наряду с преимуществами, тестирование сопровождается определенными недостатками:
-большая вероятность выбора ответов наугад или методом исключения;
-проверка лишь конечного результата действий;
-невозможность проследить логику рассуждений ученика.
Тестирование как одна из форм оценивания образовательных результатов реализует следующие
функции:
- учетно-контрольная (информационная), которая позволяет учителю фиксировать результаты
обучения и отслеживать успеваемость каждого учащегося в отдельности
- контрольно-корректирующая (диагностическая), которая позволяет отслеживать основные
ошибки учащихся и пробелы в знаниях по теме, чтобы вовремя восполнить их благодаря распределению учебного времени между различными вопросами
- обучающая, способствующая закреплению и углублению знаний учащихся благодаря повторению материала и акцентированию внимания на главных вопросах темы через задания
- воспитательная (мотивационная), которая стимулирует учащихся к дальнейшей учебной работе, углублению своих знаний, развивает у школьников умение самоконтроля и самооценки;
- аттестационная, которая связана с характеристикой уровня обученности школьника [6]
Виды тестов различаются по форме: тесты закрытого, открытого и комбинированного типов, а
также по способу представления: с предъявлением готового ответа, ответа в краткой форме и развернутого ответа. В приведенном ниже тестировании мы используем все перечисленные типы заданий
теста по форме.
Приведем пример тестирования на тему «Арифметическая и геометрическая прогрессии», которые помогут проследить качество усвоения материала. Задания взяты из источников [7][8][9][10]
Итоговый тест на повторение и обобщение знаний по теме арифметической и геометрической
прогрессии.
№1
В амфитеатре 10 рядов. В первом ряду 25 мест, а в каждом следующем на 3 места больше, чем
в предыдущем. Сколько мест в восьмом ряду амфитеатра?
1. 43
2. 46
3. 49
4. 75
Выберите верный ответ и впишите: ______________
№2
В ходе распада радиоактивного изотопа его масса уменьшается вдвое каждые 7 минут. В
начальный момент масса изотопа составляла 640 мг. Найдите массу изотопа через 42 минуты. ответ
дайте в миллиграммах.
Решите задание и впишите ответ: ______________
№3
Пятый и седьмой члены арифметической прогрессии равны 3,5 и 8,25 соответственно. Чему равен шестой член этой прогрессии?
1. 5,75
2. 7,365
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3. 5,875
4. 4,55
№4
Четвертый и шестой члены геометрической прогрессии равны 21 и 84 соответственно. Чему равен пятый член этой прогрессии?
1. 52,5
2. 49
3. 42
4. 55
Выберите верный ответ и впишите: ______________
№5
Бизнесмен получил в 2000 году прибыль в размере 5000 рублей. Каждый следующий год его
прибыль увеличивалась на 300% по сравнению с предыдущим годом. Сколько рублей заработал за
2003 год?
1. 320000
2. 540000
3. 640000
4. 3200
№6
Настя решила начать делать зарядку каждое утро. В первый день она сделала 30 приседаний, а в
каждый следующий день она делала на одно и то же количество приседаний больше, чем в предыдущий
день. За 15 дней она сделала всего 975 приседаний. Сколько приседаний сделала Вика на пятый день? [5]
1. 60
2. 515
3. 725
4. 50
№7
Каждый день больной заражает четырёх человек, каждый из которых, начиная со следующего
дня, каждый день также заражает новых четырех и так далее. Болезнь длится 14 дней. В первый день
месяца в город N приехал заболевший гражданин К, и в это же день он заразил четырех человек. В какой день станет 3125 заболевших?
Решите задание и впишите ответ: ______________
№8
Тренер посоветовал Андрею в первый день занятий провести на беговой дорожке 15 минут, а на
каждом следующем занятии увеличивать время, проведённое на беговой дорожке, на 7 минут. За
сколько занятий Андрей проведёт на беговой дорожке в общей сложности 2 часа 25 минут, если будет
следовать советам тренера?
Решите задание и впишите ответ: ______________
№9
У Тани есть теннисный мячик. Она со всей силы бросила его об асфальт. После первого отскока
мячик подлетел на высоту 360 см, а после каждого следующего отскока от асфальта подлетал на высоту в три раза меньше предыдущей. После какого по счёту отскока высота, на которую подлетит мячик, станет меньше 15см?
1. 3
2. 116
3. 4
№10
Камень бросают в глубокое ущелье. При этом в первую секунду он пролетает 9 метров, а в каждую следующую секунду на 10 метров больше, чем в предыдущую, до тех пор, пока не достигнет дна
ущелья. Сколько метров пролетит камень за первые пять секунд?
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14
1.
2.
3.

1
46

145
96
90000

2
10

3
3

4
42

Ключ к тесту
5
6
1
4

Таблица 2
7
5

8
5

9
3

10
1

Критерии оценивания: 5-6 правильно выполненных задач- отметка «3», 7-8 правильно выполненных задач- отметка «4», 9-10 правильно выполненных задач- отметка «5».
Представленное тестирование является одним из способов оценивания образовательных результатов по теме “Арифметическая и геометрическая прогрессии” и позволяет проверить умение учащихся работать с определением арифметической и геометрической прогрессии, находить члены прогрессий, составлять последовательности, а также умение применять полученные знания при решении
жизненно-практических заданий с использованием теории. Благодаря использованию разных типов
заданий теста в тестировании учитель может убедиться в том, что учащиеся решали задания самостоятельно, не выбирая ответ наугад (т.к. в тесте предусмотрены задания закрытого типа). Данное тестирование позволяет закрепить знания учащихся по основному содержанию темы “Арифметическая и
геометрическая прогрессии”.
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Аннотация: в данной научной статье рассмотрены статистические данные по сдаче учащимися ЕГЭ по
математике, в содержание которого включены заданию по решению тригонометрических функций в
виде тестирования. Кроме этого, в этой статье представлены особенности подготовки учащихся выполнения тестовых заданий в области применения тригонометрических функций.
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Наличие необходимости перемен в педагогических технологиях определило введение ЕГЭ,
включая и предмет математики в 11-х классах и государственной аттестации в 9-х классах. Это способствует в контроле за уровнем подготовки учащихся.
Отличительной особенностью новых форм аттестации является использование тестовой технологии, позволяющей увеличить число вопросов, выносимых на экзамен. Кроме этого, стали применяться более разнообразные виды заданий. Таким образом стало возможным более расширенной проверка знаний и умений учащихся. В связи с этим одной из задач учителя математики является внедрение
тестовой технологии в учебный процесс [1].
Особо значимым компонентом современной технологии является тест. Его применяют в виде инструмента измерения уровня знаний и сложности заданий. Стоит отметить, что тесты в большей части
учащимися 5-6 классов воспринимаются как своеобразная игра, что способствует исключить их психологические проблемы, связанные со страхами и тревогой.
В соответствии с мнением М.А. Пинской, учащиеся ежегодно сдают переводные экзамены, то
есть проходят промежуточную аттестацию. Экзамен в 10 – х классах, который аналогичен ЕГЭ по математике за курс средней школы, предусматривает проверку знаний по основным разделам программы, причем как на базовом, так и на повышенном уровне. При этом система заданий адаптирована в
зависимости от возрастной категории учащихся.
Рассмотрим статистику по количеству участников в ЕГЭ.
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Рис. 1. Количество учащихся за период 2016-2021 гг.,
сдававших ЕГЭ по профильной и базовой математике
Полученные данные свидетельствуют о том, что в 2017 году ЕГЭ по профильной математике
сдавали почти 392 000 человек, а минимальный порог экзамена был 27 баллов, как и в 2016-м. Его
не преодолели 14%. Средний результат ЕГЭ вырос до 47 баллов. Также в 2017-м по профильной математике было 4,5% высокобалльников, из них максимальных балл получили 224 учащихся. Средний
результат ЕГЭ по базовой математике составил 4%, всего экзамен сдавали 543 000 человек. Минимальный порог в 3 балла не преодолели 3,4%. Средний балл незначительно отличается от результата
прошлого года — 4,24 (в 2016-м — 4,15). В 2021 году результаты по профильной математике свидетельствуют о максимальном количестве учащихся.
Всего есть два уровня ЕГЭ по математике: базовый и профильный. Первый состоит из заданий,
которые подразумевают краткий ответ. Пройти базовую часть экзамена должен каждый, чтобы получить аттестат, но в этом году такое правило было отменено. Профильный уровень более сложный и
требует глубокой подготовки. Он дает возможность участвовать в конкурсе на поступление в вузы, где
среди вступительных испытаний есть “Математика”. Задания экзаменационной работы отличаются в
зависимости от их уровня.
Разница между первичными и тестовыми баллами представим на рисунке 2.

Рис. 2. Первичные и тестовые баллы ЕГЭ по математике
Всего на ЕГЭ по математике можно получить 32 первичных балла, которые потом переведут в
стобальную шкалу. Профильный уровень включает в себя 4 задания повышенной сложности, где нужно
дать краткий ответ и 7 заданий с развернутым решением.
Для прохождения ЕГЭ по математике с оценкой 3 необходим правильно выполнить 7 заданий из
20. Для профильного уровня по математике при сдаче ЕГЭ минимальный балл для поступления в вуз,
который определяет Роспотребнадзор в 2021 году составил 39 тестовых баллов. То есть для получения аттестата необходимо набрать было 27 тестовых баллов при сдаче ЕГЭ по профильной математиXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ке. Стоит выделить тот факт, что базовый уровень не дает возможности участия в конкурсе по математическому профилю. Максимальный балл экзамена - 100, а наличие 70-80 тестовых баллов свидетельствуют о наличии у учащегося отличных знаний школьной программы по математике. Представим
результаты ЕГЭ по профильной и базовой математике на рисунке 3.

Рис. 3. Результаты ЕГЭ по профильной и базовой математике за период 2016-2021 гг.
Согласно статистическим данным, экзамен по профильной математике сдавали 439 000 учащихся. В 2016 году минимальный балл для поступления в вуз был равен 27. На высокий балл в диапазоне
от 81 до 100 ЕГЭ по профильной математике сдали 2,69% учеников. Всего было 296 учащихся, которые
получили 100 баллов. Средний результат экзамена составил 46,2 баллов. 15,33% не набрали пороговый балл по данному экзамену. Средний результат ЕГЭ по базовой математике составил 4,15 баллов.
А минимальный порог в 3 балла не преодолели 4,6%. Экзамен сдавали 561 000 человек. По сравнению
с профилем учащихся, которые получили 100 баллов было больше, около 18 000.

Рис. 4. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки
При наличии правильной и соответствующей требованиям подготовки ЕГЭ по математике учащиеся сдают результативно. При этом подготовка по заданиям ЕГЭ и ГИА необходимо, но его нужно
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сочетать с фундаментальной подготовкой, формируя системные знания и навыки учащихся.
Отметим, что в ЕГЭ по математике имеются специфические вопросы и задачи, которые вызывают определенные затруднения при их решении. Данные задания способствуют в развитии умения учащихся распознавать ход мыслей составителя и часто обыгрываемые типы такого рода задач. К таким
относятся также и задания с тригонометрическими функциями.
Тригонометрия представляет собой раздел математики, который изучается в зависимости углов
и сторон треугольников, которые выражены функциями, называемыми тригонометрическими. Под
функцией понимается правило, которое описывает зависимость одной величины от другой. По определению, тождеством является равенство, справедливое при любых значениях, входящих в него переменных.
Содержание традиционных математических учебников и пособий, которые используются при
обучении математике согласно школьной программе, предполагают изучение обратных функций в основном через обратные тригонометрические функции. Для умения их решать учащимся необходимым
является освоение навыков решения задач на нахождение обратных функций и построение их графиков для различных классов функций. Подготовленность учащихся к таким заданиям предполагает
наличие нюансов и особенностей экзамена, в котором применяется тестирование. Рассматривая особенности данного характера, стоит отметить необходимость правильности оформления заданий, тактики и стратегии решения в условиях дефицита выделенного времени на экзамене, а также исключение
невнимательности учащихся при выполнении заданий в виде теста.
Указанные особенности определяют суть специфики сдачи ЕГЭ. В связи с этим, учителям по математике необходимо особое внимание уделять время на занятии отработке вопросов специфики ЕГЭ
и ГИА, включая тестовые задания с тригонометрическими функциями.
Учителям при подготовке к сдаче ЕГЭ и ГИА по математике с использованием заданий с тригонометрическими функциями в виде тестов необходимо придерживаться определенных принципов: тематического; логического; тренировочного; индивидуального; временного.
Рассматривая данные принципы в отдельности, отметим, что учитель по математике должен соблюдать тематический принцип с учетом постепенного усложнения заданий, который содержит решение тригонометрических функций. Согласно логическому принципу необходимым является определенный подбор материалов, то есть последовательное понимание учащимися нового материала по усвоению тригонометрических функций. В соответствии с тренировочным принципом, в усвоении учебного
материала по теме тригонометрические функции должны предлагаться тренировочные тесты для того,
чтобы учащиеся моги оценить свою подготовленность сдачи ЕГЭ по математики и быть уверенными в
решении данных заданий. Исходя из индивидуального принципа, учащиеся кроме выполнения тестов с
заданиями по тригонометрическим функциям должны получат ответы от учителя по математике при
наличии затруднений в решении заданий такого вида. Применение временного принципа свидетельствует о необходимости проведения тестов в ограниченное время, то есть под контролем учителя они
должны формировать умение решать тригонометрические функции в виде теста за максимально короткое время. Контролирующий принцип определяет необходимость того, чтобы была соблюдена
нагрузка по содержанию и времени. Это является необходимым при решении тригонометрические
функции в виде теста, так как тестирование предполагает объективный контроль, и все учащиеся имеют на ЕГЭ по математике равные условия [3].
В соответствии с указанными принципами, учащиеся должны развивать навыки самообразования критического мышления, самостоятельной работы, самоконтроля и самоорганизации, поскольку
они способствуют в эффективной результативности при сдаче ЕГЭ по математике, которое включает
задания по решению тригонометрических функций в виде тестов. Тесты на ЕГЭ по математике разнообразны. Посредством их обеспечивается субъективный фактор при проверке результатов, а также
развивает логическое мышление и внимательность. Тестовые задания различны по уровню сложности
и по форме вариантов ответов.
Представим как пример тесты с тригонометрическими функциями любого угла на рисунке 4.
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Рис. 5. Тесты с ответами решения тригонометрических функций любого угла
Их использование дает возможность провести дифференциацию и индивидуализацию обучения
обучающихся с учетом их уровня познавательных способностей [2].
Категория «Знание/понимание» предполагает проверку: владения терминами; владение разными
эквивалентными представлениями; распознавание (на основе определений, известных свойств, сформированных представлений); использование различных языков математики (алгебраического, функционально-графического, геометрического и пр.), переход с одного языка на другой; интерпретация.
Категория «Алгоритм»: использование формулы как алгоритма вычислений; применение основных правил действий с числами, алгебраическими выражениями; решение основных типов уравнений,
неравенств, систем.
Категория «Решение задачи»: умение производить анализ задачи, переводить текста на язык
математики с помощью вербальных и невербальных средств, устанавливать отношения между данными и вопросом, составлять план решения, осуществлять план решения, проверять и оценивать решение задачи.
Категория «Практическое применение»: умение выполнять задания, соответствующие одной из
первых категорий данного списка, формулировка которых содержит практический контекст, знакомый
учащимся или близкий их жизненному опыту.
Посредством тестирования осуществляется проверка знаний и умений на трех уровнях: узнавания и воспроизведения, применения в знакомой ситуации, применения в новой ситуации или творческого применения.
При решении заданий на ЕГЭ по математике оцениваются такие категории познавательной области, как: знание/понимание, умение применить алгоритм, умение применить знания для решения математической задачи, применение знаний в практической ситуации.
Таким образом, можно сделать вывод, что применение тестирование по математике проверяет знание фактов, теории, законов, понятий, но не практические умения и навыки решения тригонометрических функций. Тестовый контроль уместен там, где необходимо проверить уровень и прочность
усвоения материала по решению тригонометрических функций.
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Abstract: the paper describes a mathematical model of the formation of an optical trap taking into account the
interference of light, as well as numerical modeling of an optical trap based on the holographic method, taking
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Оптическая ловушка, также называемая оптическим пинцетом, формируется путем фокусировки
лазерного луча линзой с высокой числовой апертурой (NA). Диэлектрическая частица, находящаяся,
рядом с фокусом будет испытывать силу, вызванную передачей импульса от рассеяния падающих фотонов. Результирующая оптическая сила раскладывается на две составляющие: рассеивающая сила –
в направлении распространения света и градиентная сила – в направлении пространственного градиента света [1].
Рассеивающая составляющая силы толкает частицу в направлении распространения света. Излучение лазера падает на частицу с одного направления, но рассеивается во множестве направлений,
в то время как часть падающего света может быть поглощена. Так в результате происходит передача
чистого импульса частице от падающих, на неё, фотонов.
Градиентная сила возникает из-за того, что диполь в неоднородном электрическом поле испытывает силу в направлении градиента поля. В оптической ловушке лазер индуцирует флуктуирующие диполи в диэлектрической частице, и именно взаимодействие этих диполей с неоднородным электричеXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ским полем в фокусе приводит к возникновению силы захвата градиента [2].
Целью данной работы является компьютерное моделирование оптической ловушки, основанной
на голографическом методе.
Рассеивающая составляющая силы определяется рассеиванием и поглощением излучения на
частице выражением [3]:
2

I (r ) nm
128 5 a 6  m2  1 
Fscatt (r )  1
, 

 ,
c
3 4  m2  2 

(1)

где I1 (r ) – интерференционная картина, r – ось луча,  – поперечное сечение рассеяния сферы, nm – коэффициент преломления среды, c – скорость света, a – радиус частицы,  – длина волны излучения лазера, m – отношение показателя преломления частицы к показателю преломления
среды.
Градиентная сила прямо пропорциональна интенсивности излучения лазера и определяется выражением [3]:
 m2  1 
2
(2)
Fgrad (r )  2 I1 (r ),   nm2 a 3  2
,
cnm
m 2
где I1 ( r ) – градиент интенсивности интерференционной картины,  – поляризуемость сферы.
Голографический метод еще не применялся для захвата частиц в воздухе оптической ловушкой.
В теории такой метод позволит захватывать множество частиц в воздушном пространстве для формирования объемных голограмм. На рисунке 1 представлена схема экспериментальной установки голографической записи.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки голографической записи: Л – лазер;
К – коллиматор; З – зеркало; С.К. – светоделительный кубик; И.К. – интерференционная картина;
⃗⃗⃗⃗𝟏 , 𝒌
⃗⃗⃗⃗𝟐 – волновой вектор; 𝝋 – угол падения светового пучка
𝒌
Интенсивность излучения c Гауссовым распределением определяется выражением [3]:
I 0 (r ) 

2

e

2

r2

02

,


где I 0 (r ) – интенсивность света на частице,  0 – размер фокального пятна.
2
0

Интерференционная картина описывается выражением [3]:
I1 (r )  I 0 (r )  1  cos(2k1 sin( ) r )  ,

(3)

(4)

где k1 – волновое число,  – угол падения светового пучка.
Стабильный захват частицы в оптическую ловушку возможен в том случае, когда противоположные силы будут уравнивать друг друга, следовательно, условие стабильного захвата можно охарактеXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ризовать следующим выражением:

I1 (r ) nm 2
(5)
 2 I1 (r )  0,
c
cnm
где Fscatt (r ) – сила рассеяния, Fgrad (r ) – градиентная сила, I1 (r ) – интерференционная картиFscatt (r )  Fgrad (r ) 

на, I1 ( r ) – градиент интенсивности интерференционной картины.
Исходя из условия стабильного захвата частиц (5) были приняты следующие исходные данные:
 Длина волны света   1060 нм;
 Радиус частицы a  138 нм;
 Размер фокального пятна 0  31,8 нм;
 Показатель преломления среды n1  1 ;


Показатель преломления частицы (латекс) n2  1, 63 ;

n2
 1, 63 .
n1
Результаты численного моделирования оптической ловушки, основанной на голографическом
методе представлены на рисунках 2 – 4.


Отношение показателей преломления частицы и среды m 

Рис. 2. Сила, связанная с рассеянием излучения

Рис. 3. Градиентная сила
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Рис. 4. Сложение силы, связанной с рассеянием излучения и градиентной силой
Смоделированная оптическая ловушка удовлетворяет условию стабильного захвата частицы:
Fscatt (r )  Fgrad (r )  0
Области стабильного захвата обозначены на рисунке 4 точками.
Таким образом, результаты проделанной работы показывают, что смоделированная оптическая
ловушка на основе голографического метода, позволяет одновременно захватывать большое количество частиц в сравнении с оптической ловушкой с Гауссовым распределением интенсивности светового излучения.
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Аннотация: в данной статье, рассмотрены синтез и свойства двух синтетических красителей: ализаринового желтого и флуоресцеина. В современном мире красители играют большую роль в жизни каждого человека. Ведь большинство изготовленных человеком предметов, продуктов питания, лекарственных препаратов, которые люди используют в повседневной жизни, содержат красители. Авторы статьи
приводят сравнительную характеристику свойств натурального и синтетических красителей. Применение некоторых красителей в медицине и фармации подтверждают опыты на определение отсутствия
или наличия определенного красителя, его растворимости в кислой среде, полностью соответствующей среде ЖКТ человека. Статья будет полезна для студентов медицинского профиля среднего профессионального образования, для преподавателей химии, а также для широкого круга читателей.
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Abstract: in this article, the synthesis and properties of two synthetic dyes are considered: alizarin yellow and
fluorescein. In the modern world, dyes play a big role in everyone's life. After all, most of the human-made
items, food, and medicines that people use in everyday life contain dyes. The authors of the article give a
comparative description of the properties of natural and synthetic dyes. The use of certain dyes in medicine
and pharmacy is confirmed by experiments to determine the absence or presence of a certain dye, its solubility in an acidic environment, and the completeness of the corresponding human gastrointestinal environment.
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well as for a wide range of readers.
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Долгое время люди использовали натуральные красители, которые не были достаточно стойкими и яркими. Развитие эпохи синтетических красителей начиналось в XIX веке. Большой вклад в развитие химии и технологии красителей внесли российские ученые А.А. Воскресенский, Н.Н.Зимин,
М.А.Ильинский, Н.Н. Ворожцов, А.Е. Порай-Кошиц и др. В настоящее время ассортимент производимых
промышленностью органических красителей исчисляется сотнями марок. Области применения органических красителей обширны и разнообразны [1, с. 4].
В связи с этим актуальным является изучение процессов синтеза красителей, а также исследование их свойств и применения.
В ходе исследовательской работы осуществили синтез ализаринового желтого и флуоресцеина,
а также изучили свойства красителей и их применения в медицине и фармации, основываясь на теоретических знаниях о методах синтеза данных веществ.
Синтез ализаринового желтого был проведен, с учетом основных условий получения азокрасителей в лаборатории: применение чистых исходных веществ; точное соблюдение относительных количеств реагирующих веществ; энергичное и постоянное перемешивание или встряхивание при проведении реакций диазотирования и сочетания, защита диазосоединений от нагревания и света; применение
диазосоединений непосредственно после их получения [2, с. 12].
Синтез осуществляли следующим образом: в стакане растворили 2,5 м-нитроанилина в разбавленной соляной кислоте (8,5 мл концентрированной HCl в 40 мл воды). Охладив полученную смесь до
0°С, ее диазотировали, добавляя по каплям из капельной воронки раствор 1,5 г нитрита натрия в 5 мл
воды. Следили за тем, чтобы температура не поднималась выше 5°С. Диазораствор при хорошем размешивании приливали к находящемуся в фарфоровом стакане при 0°C раствору 2,5 г салициловой
кислоты и 7,5 г карбоната натрия в 40 мл воды. Жёлтый осадок красителя отфильтровали, слегка промыли 10%-ным раствором хлорида натрия и сушили при 40-50°С.Переход окраски раствора от светложелтой к красно-оранжевой в интервале рН 10—12 [2, с. 53].
Протекание реакции можно описать уравнением:

На втором этапе осуществили синтезксантенового красителя –флуоресцеина (диоксифлуоран,
C20H12O5), который получил название из-за характерной для него ярко выраженной флуоресценции
(разновидность люминесценции, преобразовывает ультрафиолет в цвета видимой части спектра).
Синтез осуществляли следующим образом: в тигле 3 г фталевого ангидрида смешали с 4,5 г резорцина и нагрели смесь до температуры плавления. После расплавления смеси добавляем в нее 2,1 г
безводного хлорида цинка. При добавлении этого компонента происходит реакция конденсации, получается молекула флуоресцеина и выделяется 2 молекулы воды. После добавления хлорида цинка
температуру нужно поднять до 220°С и нагреваем смесь еще 15 минут. После чего образовавшийся
флуоресцеин снимаем с огня и ставим охлаждаться, чтобы он затвердел. После этого необходимо его
вымыть от остатков хлорида цинка. Для этого высыпаем его в 10% серную кислоту и нагреваем до кипения с перемешиванием. Краситель должен менять цвет в зависимости от среды [3, с. 6].
Реакцию можно представить в виде уравнения:
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На третьем и четвертом этапе был получен натуральный краситель – хлорофилл, свойства которого были сравнены со свойствами синтетического красителя – флуоресцеина при взаимодействии с
концентрированной и разбавленной соляной кислотой, концентрированной и разбавленной щелочью.
Результаты сравнения представлены в таблице 1.
Таблица 1
Сравнение свойств хлорофилла и флуоресцеина
УФ-свет
Разб. HCl (10 %)
Конц. HCl(10 %)
Разб. КОН
Конц. КОН

Хлорофилл
Светится в ультрафиолете красным цветом.
Раствор поменял свою окраску от темнозеленого до светло-зеленого.
Раствор стал более темным.
Раствор стал более светлым.
Пигмент сконцентрировался в верхней
части раствора.

Флуоресцеин
Светится в ультрафиолете яркозеленым цветом.
Раствор
стал
светлым,
потерял
своюфлуоресценцию.
Нет изменений

Исходя из этих данных, можно сделать вывод о том, что синтетический краситель более устойчив к разбавленной и концентрированной щелочной среде, но по сравнению с натуральным красителем не так устойчив к кислотам (разбавленным и концентрированным).
Жёлтый азокраситель малорастворим в воде и 95 % спирте, легко растворим при нагревании. Ализариновый желтый применяют в большей степени для окрашивания текстильных материалов, кожи, бумаги, резины и некоторых пластиков, пищевых продуктов и в медицинской отрасли ограничено. Однако
достаточно часто данный краситель можно встретить в составе лекарственных препаратов [4, с. 6].
Флуоресцеин используется в биохимии для подкрашивания антигенов и антител. Например, в
медицине уранин используется для внутривенных инъекций при диагностике глазных заболеваний и
исследовании глазного дна [5].
В заключительном опыте были проведены исследования на наличие красителей в лекарственных препаратах. Для определения присутствия и растворимости был приготовлен раствор, соответствующий pH желудочного сока = 2.
Красители присутствуют и растворяются в следующих лекарственных препаратах:
1) Лекарственный препарат «Стрепсилс» растворилась за 38 минут, окрасив раствор в голубой
цвет. В данном препарате использовался краситель индигокармин (Е132), хорошо известный в медицине как диагностическое средство, в том числе в гистологических исследованиях. На сегодняшний
день, как и в прошлом, в урологической, гинекологической, хирургической практике существуют ситуации, когда альтернативы индигокармину, как диагностическому препарату, не существует [6].
2) Лекарственный препарат «Мезим» растворилась за 30 минут, краситель окрасил раствор в
светлорозовый цвет. В данном лекарственном веществе содержится азорубиновый лак (Е122). Используется в парфюмерии, кондитерском деле. Согласно многочисленным исследованиям, кармазин
является безопасной пищевой добавкой в допустимых количествах, применяется в фармакологии [6].
3) «Омепразол» окрасил раствор в светло-жёлтый цвет, но сама капсула и ее содержимое практически не растворились. В состав капсулы «Омепрозол» входят два красителя: краситель солнечный
закат желтый (E-110), краситель хинолиновый. Оба этих красителя относятся к классу азокрасителей.
Их используют в разных сферах кулинарии и фармацевтики. Краситель E-110 является сульфированной версией опасного красителя Судан I, который является канцерогеном. Кроме того, самостоятельно
краситель E-110 может приводить к аллергическим реакциям, тошноте, заложенности носа, риниту
(насморк), опуханию почек. Пищевая добавка E-110 часто является причиной несварения желудка,
рвоты, болей в животе, неприятия пищи [6].
Краситель хинолиновый также не безопасен для здоровья. Пищевая добавка Е104 используется
в процессе производства продуктов животного происхождения, а именно — мяса и рыбы. Это краситель позволяет придать продуктам неестественно привлекательную окраску, а самое главное — скрыть
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следы порчи продукта. Так же за счет яркой окраски привлекает большое количество детей. Многие
леденцы и сладости содержат его. В лекарственные препараты эти красители добавляют в умеренных
дозах, и они не несут никого вреда.
4) «Омезак» дал отрицательный результат на красители. Среда осталась прозрачной. Капсулы и
гранулы практически не растворились, хотя в составе данного препарата краситель был указан. В состав
входят такие красители как: кармозин (азорубин), бриллиантовый голубой. Кармозин относится к классу
азокрасителей. Бриллиантовый голубой, как краситель, часто используется в мороженом, сладостях и
напитках. Также входит в состав кремов, шампуней и другой косметической продукции. Может вызывать
аллергическую реакцию. Проводятся исследования по выявлению прочих побочных эффектов[6].
Таким образом, красители, добавленные в данные препараты, разрешены в России, но их применение запрещено в некоторых других странных.
Ученые установили, что некоторые красители обладают бактерицидными свойствами. Особенностью противомикробного действия красителей является известная избирательность их действия на
определенные группы микробов, состоящая в том, что некоторые микроорганизмы оказываются особенно чувствительными к действию тех или иных красок. В группу красителей входит бриллиантовый
зеленый, риванол, трипафлавин и метиленовый синий.
Раствор красителя метиленовый синий, известный в народе как «синька», может уничтожать коронавирус в организме человека. К такому выводу пришли российские ученые из Сеченовского университета. В ходе экспериментального лечения пациенты с диагнозом COVID-19 и разной степенью поражения легких полностью выздоровели. В группе добровольцев, принимавших метиленовый синий с целью профилактики, никто не заболел [7].
Синтетические красители очень важны для современного мира. Они обладаю хорошей стойкостью и насыщенностью. Примерно за 150 лет были изучены свойства красителей, отработаны различные способы их получения, предложены интересные теории, объясняющие способность красителя
нести и передавать свою неповторимую окраску. В медицине наиболее широкое применение красители
нашли в гистологии и цитологии — для окраски и распознавания микроструктурных компонентов тканей
и клеток. Также красители применяют в фармации для придания необходимого оттенка лекарственным
препаратам. Нужно стремиться к улучшению и усовершенствованию технологии производства красителей, не останавливаясь на достигнутом успехе, с целью минимизации негативного влияния на организм
человека.
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Аннотация: Данная работа посвящена изучению особенностей геохимической миграции серебра в
земной коре. На основании анализа зависимости миграции элемента от кларка и химических свойств,
связи с числом его минералов, генетических типов рудных месторождений и зависимости определяются ведущих факторы рудообразования. Их систематизация позволит выявить закономерности пригодные для составления прогнозов и оценок месторождений полезных ископаемых.
Ключевые слова: миграция элементов, геохимический цикл, серебро, кларки, минералы, рудообразование.
FEATURES OF GEOCHEMICAL MIGRATION OF SILVER
Pavlidis Sofia Borisovna
Abstract This work is devoted to the study of the features of geochemical migration of silver in the Earth's
crust. Based on the analysis of the dependence of element migration on Clark and chemical properties, the
relationship with the number of its minerals, genetic types of ore deposits and dependence, the leading factors
of ore formation are determined. Their systematization will reveal patterns suitable for making forecasts and
estimates of mineral deposits.
Key words: migration of elements, geochemical cycle, silver, Clark and, minerals, ore formation.
Геохимические исследования элементов предусматривают определение качественноколичественных распределений важнейших породо- и рудообразующих элементов в единых природных физико-химических системах во всем временном интервале существования: от становления в
кларках, через метасоматические преобразования, до относительного баланса системы. Изучение
геохимического цикла миграции позволяет:
- получать сведения о формах нахождения полезных компонентов в рудах месторождения;
- составлять прогноз, который может быть использован для разработки оптимальных схем извлечения полезных компонентов из руд;
- выявлять особенности рудообразования месторождения, которые могут быть использованы при
прогнозно-оценочных работах.
Следует отметить, что только подробное исследование геохимических свойств элемента позволит делать обоснованные прогнозы выявления в конкретных природных условиях строго определенных форм их нахождения.
Геохимические исследования показывают, что появление какого-либо свойства элемента зависит
от тех химико-физических условий, в которых он существует. Сам химический элемент влияет только
степень проявления того или иного свойства. При этом каждое свойство изучаемого элемента проявляется в его взаимодействии с другими элементами или компонентами природных систем.
Одним из наиболее востребованных высокотехнологической промышленностью металлов является серебро. Рассмотрим химические и физические свойства, определяющие его миграцию. По табXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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лице Гольдшмидта серебро относится к халькофильным элементам. Порядковый номер: 47, атомная
масса Ag = 107, 87, плотность Ag = 10500 кг/м3, температура плавления = 960, 8 0C, электроотрицательность = 1,9, ионный радиус Ag+ =1, 13 A0. Электронная формула серебра:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s1 [1].
Серебро принадлежит к главной подгруппе первой группы периодической системы элементов Д.
И. Менделеева и располагается в пятом периоде (большом) между палладием и кадмием. Номер группы, как правило, указывает число электронов, которые могут участвовать в образовании химических
связей (валентных электронов). У атома серебра это электроны внешнего электронного уровня. Номер
периода равен общему числу энергетических уровней, заполняемых электронами, у атомов элемента –
в нашем случае 5. Порядковый номер серебра 47. Порядковый номер показывает заряд ядра атома, у
серебра, следовательно, он будет +47. По своим химическим свойствам и условиям нахождения в природе серебро является благородным металлом. Серебро относится к «Б» группе.
Степени окисления серебра: 0, +1, +2, +3. Серебро в своих соединениях проявляет преимущественно степень окисления +1. Окисление до двухвалентного состояния может быть произведено действием озона или персульфата на соли серебра (I). Серебро (П) устойчиво преимущественно в комплексных соединениях. Для серебра известна также степень окисления +3. Серебро в степени окисления +3 известно в виде соединений Ag203 и KAgF4. Первое получается при анодном окислении фторида
серебра, второе — фторированием смеси КСl и AgCl при высоких температурах. Прямым фторированием смеси 2CsCl + KCl + AgN03 получается соединение Cs2KAgF6 [1].
Природное серебро состоит из двух стабильных изотопов 107Ag (51,839%) и 109Ag (48,161%);
известно также более 35 радиоактивных изотопов и изомеров серебра с массовыми числами от 99 до
123, самый долгоживущий из которых имеет период полураспада 130 лет (108Ag).
Существенную роль в геохимической миграции элементов играют его кристаллохимические свойства
По Поллингу, в кристаллических структурах галогенидов серебра, меди, а также небольших по
размерам щелочных металлов, являющихся сильными поляризующими ионами, происходит
ионноковалентный резонанс, из-за чего связь носит промежточный характер. Представления о
поляризации ионов помогают объяснить различия в свойствах многих однотипных веществ.Например,
сравнение хлоридов натрия и калия с хлоридом серебра показывает, что при близких ионных радиусах
поляризуемость катиона Ag+, имеющего 18-электронную внешнюю оболочку выше, что приводит к
увеличению прочности связи металл-хлор и меньшей растворимости хлорида серебра в воде.
Серебро характеризуется относительно низким показателем ионов, что обуславливает
незначительное проявление изоморфизма этого элемента и сравнительно трудное его вхождение в
решетку других минералов. Наблюдается лишь постоянный изоморфизм ионов серебра и свинца.
Ионы серебра входят в решетку самородного золота, количество которого иногла достигает в
электруме почти 50% по массе. В небольшом количестве ион серебра входит в решетку сульфидов и
сульфосолей меди, а также в состав теллуридов, равзвитых в некоторых полиметаллических и
особенно, в золото-сульфидных и золото-кварцевых месторождениях.
Разнообразие миграции элемента характеризуют число его минералов, генетических типов рудных месторождений и т.д. Разнообразие миграции зависит от кларка и химических свойств элемента.
Для химически сходных элементов разнообразие миграции уменьшается с уменьшением кларка. От
кларка во многом зависит способность элемента к минералообраззованию: число минералов уменьшается с уменьшением кларка.
У Ag известно 110 минералов. Это самородное серебро и интерметаллиеские соединения с золотом и ртутью, и наиболее распространенные сульфиды -аргентит-акантит Ag2S, прустит Ag3AsS3,
пираргирит Ag3SbS3 и различные сульфосоли, блеклые руды. При этом образование солей происходит
при средней фугитивности S (парагенезис буланжерит-галенит-пирротин), а интерметаллов серебра –
при низкой ее фугитивности. Формирование самородного Ag из аргентита идет в щелочных условиях и
тем интенсивнее, чем больше восстановителей (органики, Mn, HCO3). Кроме того, серебро изоморфно
входит во многие сульфиды, арсениды, висмутиды, сульфоантимониды [2].
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В разных оболочках Земли распространенность (мг/т) серебра равна: океаническая кора 60, переходная островодужная 88, верхняя континентальная 68. В метеоритах средние содержания Ag (мг/т):
в хондритах 94, в железных метеоритах 78, в ахондритах 21.
В сериях изверженных пород Ag накапливается в основных и средних породах. По разным оценкам, в ультрабазитах содержится 0,05-0,06 г/т, в базитах 0,10-0,11, в диоритах 0,07, в гранодиоритах
0,05, в гранитах 0,037 г/т. В базальтах океанических плато (Тихоокеанского поднятия) 0,55, в щелочных
базальтах Приморья 0,09, в шошонитах Курил 0,12. В дифференцированных рудоносных интрузиях
Норильска и Талнаха содержится 2,0 и 2,3 г/т Ag, в контактовых габбро-диабазах – до 20 г/т [3].
Месторождения этого металла вместе с медью, свинцом, золотом связаны с диоритгранодиорит-гранитными сериями. При эволюции магматических расплавов в присутствии растворов,
особенно богатых Cl, F, происходит переход Fe, Cu, Zn, Ag, Au и других металлов во флюидногидротермальную фазу. Так формируются гидротермальные рудоносные растворы. При незначительно
повышенных концентрациях этих металлов в гранотоидных расплавах могут накапливаться рудные
количества полиметаллов золота и серебра [3].
Изучение минерального состава руд и факторов, влияющих на формирование сереброполиметаллических месторождений, имеют определяющее значение для повышения эффективности
проведения геологоразведочных работ и увеличения объемов минерально-сырьевой базы нашей
страны.
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Аннотация: Был разработан алгоритм тестирования производительности с учетом современных технологий разработки и эксплуатации веб-приложений. Разработаны детализированные архитектурные
диаграммы и реализации на языках программирования Python и Go. Полученные результаты свидетельствуют о высоком потенциале применения алгоритмов CRDT в современных веб-приложениях.
Ключевые слова: CRDT, распределенные системы, типы данных, репликация, eventual consistency,
клиент-серверные приложения, веб-приложения.
THE PERFORMANCE OF CRDT ALGORITHMS IN WEB APPLICATIONS: A COMPARATIVE ANALYSIS
Kalyanov Nikita Alexandrovich
Abstract: А performance testing algorithm has been developed taking into account modern technologies for
the development and operation of web applications. Detailed architectural diagrams and implementations in
the Python and Go programming languages have been developed. The results obtained indicate a high potential for the use of CRDT algorithms in modern web applications.
Key words: CRDT, distrubutes systems, data types, replication, eventual consistency, client-server applications, web applications.
Введение
В данном исследовании ставится задача проведения подробного анализа реализации корзины
интернет-магазина на основе алгоритмов CRDT, приведённой в работе[1]. Полученная реализация
сравнивается с одним из альтернативных методов решения задачи распределенного заполнения и
чтения корзины — асинхронной репликацией. Кроме того, проведено сравнение с популярной в настоящее время распределенной системой хранения данных - etcd. Для воспроизводимости результатов
весь исходный код доступен в репозитории под open-source лицензией.
При проведении анализа использовались подходы синтетического тестирования в условиях,
приближенных к реальным. Для повышения практической значимости исследования использовались
современные технологии и актуальные подходы к разработке программного обеспечения.
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Критерии выбора инструментов
В качестве инструментов был выбран язык программирования Go[2]. Go — современный открытый
(open-source) компилируемый язык программирования, первоначально разработанный компанией Google.
Язык стремится к простоте синтаксиса и отличается встроенной поддержкой асинхронного ввода-вывода
через механизм легковесных потоков (горутин). Также в состав программного окружения Go входит детектор состояний гонки (race-condition), использование которого позволяет снизить вероятность подобных
ошибок (например, детектор обнаружил 42 состояния гонки в стандартной библиотеке языка [3]).
Таким образом:
а) компиляция в нативный код позволит избежать накладных расходов интерпретируемых языков
программирования и обеспечит более корректное сравнение с другими системами (большинство специализированных распределенных систем хранения данных пишется на компилируемых языках для
обеспечения максимальной производительности).
б) многопоточный асинхронный ввод-вывод позволит более точно оценить производительность
реализации так как на время IO (например сетевых запросов) управление переходит к другим горутинам и мултиплексируется по нескольким потокам. Таким образом время ожидания ввода-вывода по
сети меньше влияет на общее время.
в) встроенный race-детектор позволяет снизить вероятность трудноуловимых ошибок при написании многопоточного кода. Детектор уже помог обнаружить concurrency-баги во множестве популярных программных продуктов.
г) развитое сообщество языка облегчает написание кода благодаря возможности переиспользовать существующие библиотеки, а также делает результат доступнее широкому кругу разработчиков.
Описание трёх анализируемых систем.
Система 1 «CRDT»
Общая схема системы представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Общая схема системы 1
Алгоритм работы каждого из пяти узлов представлен на рисунке 2.
Данная система основана на CRDT-реализации корзины. К реализации написан клиент на Go, который заполняет корзину в несколько потоков. В качества механизма управления зависимостями используется рекомендуемый механизм Go-модулей, минимальная версия языка для сборки клиента — 1.14.
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Рис. 2. Схема работы узлов системы 1
Система 2 «Master-Replica»
Данная система представляет собой модифицированную реализацию корзины. В данной реализации настраивается один главный узел системы (мастер-узел). Мастер-узел используется для осуществления write-операций, то есть узлы-реплики проксируют запросы на изменение корзины на главный узел.
При этом запросы на чтение корзины выполняются напрямую на репликах. Используется тот же Goклиент.
Такая реализация соответствует асинхронной репликации (например асинхронная репликация в
СУБД PostgreSQL), предполагается что мастер-узел в фоновом режиме «проталкивает» новые изменения корзины на реплики (push) или реплики в фоновом режиме «вытягивают» новые изменения корзины с мастер-узла (pull). В любом случае репликация осуществляется «в фоновом режиме» и не влияет
на время обработки запросов — по этой причине конкретный механизм репликации реализован не был.
Общая схема системы представлена на рисунке 3.
При этом мастер-узел системы работает по алгоритму, описанному на рисунке 2. Узлы-реплики
работают по алгоритму, представленному на рисунке 4.
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Рис. 3. Общая схема системы 2

Рис. 4. Алгоритм работы узлов системы 2
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Полученная реализация принципиально сопоставима с вариантом с внешними блокировками. В
таком случае все реплики были бы равноправными, но для write-операций использовали бы внешний
механизм синхронизации (например распределенные блокировки).
Система 3 «etcd»
Данная система использует популярную распределенную open-source систему управления конфигурацией etcd [4]. «Под капотом» etcd — хранилище пар «ключ-значение», а для обеспечения отказоустойчивости и консистентности используется алгоритм консенсуса Raft — узлы etcd автоматически собираются в кластер и проводят выборы лидера (leader election). Etcd активно используется на практике
— например именно эту систему использует для хранения данных популярный оркестратор контейнеров
Kubernetes [5]. Система также предоставляет примитивы для блокировок и распределенных транзакций
— они доступны через gRPC API и также HTTP оболочку (gRPC gateway) [6]. Следует отметить что выбор лидера с помощью алгоритма консенсуса Raft использует критерий большинства. Поэтому для
устойчивой работы etcd необходимо нечётное число узлов в кластере. В данном случае это условие выполняется.
Общая схема системы представлена на рисунке 5.

Рис. 5. Общая схема системы 3
Алгоритм работы каждого из услов системы представлен на рисунке 6.
Используется официальный gRPC-клиент и функция Compare-And-Set (CAS) [7]. CAS позволяет
добиться атомарных добавлений в корзину на всем кластере. Корзина хранится в значении ключа (в
виде JSON-объекта), а каждый запрос атомарно сравнивает текущее состояние корзины с ожидаемым
и добавляет элемент в корзину. Запрос успешно выполнится только если состояние корзины до добавления совпадает с ожидаемым, в противном случае добавление не будет произведено и запрос будет
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считаться неуспешным. То есть механизм Compare-And-Set позволяет реализовать распределенные
транзакции на всем кластере etcd. Однако механизм CAS атомарен — если в условиях высокой нагрузки другой запрос успел изменить корзину, то текущий запрос не выполнится пока не подстроить ожидаемое состояние корзины под фактическое обновлённое состояние. Для этого каждый запрос в подобных случаях может делать до 100 повторных попыток — перечитывать актуальное состояние корзины и
пробовать добавить товар ещё раз уже в новое состояние.

Рис. 6. Алгоритм работы узлов системы 3
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Дизайн тестирования
Тестирование производится с использованием 8 потоков, для максимального использования современных многоядерных процессоров. При этом каждый поток асинхронный — Go использует кооперативную многозадачность, в частности горутина отдаёт управление другим горутинам на время ожидания ввода-вывода. Всего осуществляется 1000 добавлений товаров в корзину для систем «CRDT» и
«Master-Replica» и 100 добавлений товаров в корзину для системы «etcd». В каждой из систем присутствует 5 узлов: 5 равноправных узлов в системе «CRDT», 4 узла-реплики и 1 мастер-узел в системе
«Master-Replica» и 5 динамически координирующихся узлов в кластере etcd в системе «etcd».
Для дополнительной проверки для системы «CRDT» осуществляется проверка идентичности состояния всех узлов (на каждом из узлов есть все добавленные элементы). Перед этим осуществляется
обмен содержимым корзин узлов для устранения влияния балансировки нагрузки. Время, затраченное
на дополнительную синхронизацию и проверку не учитывается в общем времени. Для получения более
точных результатов каждый тест запускается 10 раз, результаты усредняются.
Основные характеристики полученных систем представлены в таблице 1. Исходный код и инструкции по развёртыванию доступны в Github-репозитории [8].
Таблица 1
Основные качественные и количественные характеристики рассматриваемых систем
Система «CRDT»
Система «MasterСистема «etcd»
Replica»
Реализация сервера
Однопоточный (из-за Однопоточный (из-за Многопоточный
GIL
Python- GIL
Python- асинхронный (Go)
интепретатора)
интепретатора)
Реализация клиента
Многопоточный
Многопоточный
Многопоточный
асинхронный (Go)
асинхронный (Go)
асинхронный (Go)
Топология узлов
5 полноправных узлов
1 мастер-узел и 4
1 мастер-узел и 4
узла-реплики
узла-реплики
(динамические роли)
Число
потоков 8
8
8
клиента
(максимальное)
Число добавляемых 1000
1000
100
товаров
Число запусков
10
10
10
Основные результаты приведены в таблице 2. Полные логи запусков доступны в приложении
(смотреть приложения 1-3). Значения относительной длительности рассчитывались формуле 1.
1
∗∑10(𝑡𝑖(𝑒𝑛𝑑) −𝑡𝑖(𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡) )
10 1
1
∗∑10(𝑡𝑖(𝑒𝑛𝑑) −𝑡𝑖(𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡) )
10 1

∗ 100%

(1)

Где в числителе среднее время выполнения по 10 запускам для системы N, в знаменателе —
среднее время выполнения по 10 запускам для системы 1 (CRDT).
Полученные результаты свидетельствуют о потенциальном повышении производительности при
внедрении алгоритмов CRDT в современные веб-приложения.
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Аннотация. Сварные соединения имеют весьма широкое применение благодаря своим преимуществам по сравнению с заклепочными. К таковым относятся: простота соединения, экономия металла,
меньший вес конструкции, быстрота соединения, возможность автоматизации технологического процесса, возможность изготовления деталей сложной конфигурации, возможность реставрировать и восстанавливать поломанные детали. Кроме того, сечение конструкции не ослабляется отверстиями для
заклепок. В данной публикации рассмотрены вопросы конструкционных особенностей, связанных не
только с весовыми преимуществами сварных деталей, но и с расчетом их прочностных характеристик с
учетом типа сварного шва и его геометрических параметров.
Ключевые слова: сварные детали и конструкции, виды сварных швов, преимущества сварных соединений, прочностной расчет, геометрия сварного шва, катет сварного шва, концентрация напряжений.
APPLICATION OF WELDED TECHNOLOGIES AND THEIR ADVANTAGES BEFORE RIVET JOINTS IN
TECHNOLOGY AND CONSTRUCTION
Spasskaya Kristina Olegovna,
Sinitsyn Sergey Alexandrovich
Annotation. Welded joints are widely used due to their advantages over riveted joints. These include: ease of
connection, saving metal, less weight of the structure, speed of connection, the possibility of automating the
technological process, the possibility of manufacturing parts of complex configuration, the ability to restore and
restore broken parts. In addition, the section of the structure is not weakened by holes for rivets. This publication discusses the issues of structural features associated not only with the weight advantages of welded
parts, but also with the calculation of their strength characteristics, taking into account the type of weld and its
geometric parameters.
Key words: welded parts and structures, types of welds, advantages of welded joints, strength calculation,
weld geometry, weld leg, stress concentration.
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Согласно стандарту сварные соединения делятся на стыковые, угловые, тавровые и внахлестку.
Торцевые кромки свариваемых деталей могут быть без скоса и со скосом. Скос кромок бывает с одной
или с двух сторон. Сварка кромок деталей может производиться с одной или с двух сторон.
На чертеже место сварки указывается односторонней стрелкой, которая может быть изображена
сверху или снизу линии шва. Условный индекс, характеризующий сварной шов может быть помещен
над или под чертой стрелки. Условные индексы для двухсторонних швов снизу дополняются короткой
чертой [1, c.83].
Для сварных швов внахлестку, кроме условного обозначения шва треугольником, имеются буквенные значения, которые на чертеже указываются в мм: К- катет шва; l –длина шва; t –шаг шва.
При определении катета шва, имеющего форму, показанную на рис.1а,б, за катет К принимается
меньший катет вписанного в сечение шва треугольника, а в случае формы шва (рис.1,в) принимается
катет К равнобедренного треугольника. Наплавленные швы, например, у тавровых соединений без
скоса кромок и у швов внахлестку, в отличие от стыковых часто называют валиковыми.

Рис. 1. Определение катета для различных форм сварного шва внахлестку
Многообразие сварных швов убедительно демонстрирует преимущество сварных швов перед заклепочными. При сварке листов или полос не только отпадают трудоемкие процессы сверления или
продавливания отверстий, постановки заклепок, но и уменьшается вес самого изделия, так как нет
необходимости в наложении листов друг на друга и накладках. Кроме того, сварной шов можно обработать так, что деталь приобретает форму как бы цельной, не сварной [2, c.41].
Все стыковые швы рассчитываются на прочность по уравнению:
𝑃
𝜎𝑝 = 𝑠𝑙 ≤ [𝜎𝑝 ]
(1)
𝑃

или
𝜎сж = 𝑠𝑙 ≤ [𝜎сж ],
(2)
где Р- внешняя нагрузка, приложенная к шву, в кг;
S – толщина свариваемых элементов в см;
l – длина шва в см;
[𝜎𝑝 ] и [𝜎сж ] – допускаемые напряжения на растяжения или сжатие для материала шва в
2
кг/см ;
Характерной ошибкой считается утолщение шва в начале и в конце его протяженности из-за некоторого непровара. На практике такой шов признается неприемлемым, так как в местах перехода от
шва к основному металлу создается концентрация напряжений (рис.2).

Рис. 2. Схема концентрации напряжений в местах перехода
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Лучшей формой стыкового шва считается шов без наплыва или с небольшим наплывом, размер
которого определяется геометрией соединяемых деталей [3, c.46].
Если внешняя нагрузка Р известна, то при заданной толщине длина шва определяется по формуле:
𝑃
𝑃
l = 𝑆[𝜎 ] или l = 𝑆[𝜎 ].
(3)
𝑝

сж

Стыковыми швами могут соединяться детали, нагруженные изгибающим моментом (рис.3). В
этом случае кромке привариваемой детали придается скос под углом β = 50 0 + 50.

Рис. 3. Схема нагружения сварного шва изгибным моментом
Уравнение для оценки прочности соединения имеет вид:
М
𝜎из = 𝑊из .
из

Если известны S, l, L, Q , то:
6𝑄𝐿

𝐼
σ = 𝑙2 𝑆 ≤ [𝜎из
] = [𝜎𝑝 ].
При необходимости может быть определена длина шва по формуле:
6𝑄𝐿

l = √𝑆[𝜎 ].
из

(4)
(5)
(6)

Если элемент нагружен еще и растягивающей силой Р, то при известных размерах нормальные
напряжения определяются из равенства:
6𝑄𝐿
𝑃
σ = 𝑆𝑙2 + 𝑆𝑙 ≤ [𝜎𝑝 ].
(7)
Для повышения прочности конструкции используют сварные соединения внахлестку с односторонним или двухсторонним швом (рис.4). Кромки деталей не требуют скосов и в сечении швы имеют
форму треугольника [4, c.7]. Наплыв шва может быть любой формы и в расчет не принимается.

Рис. 4. Схема формирования геометрия двухстороннего шва
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За опасное сечение принимается площадь:
F = cl см2.
Для более прочного двухстороннего шва расчетное уравнение прочности имеет вид:
𝑃
𝜏ср = 2𝐶𝑙 ≤ [𝜏ср ] .
С учетом: C = S cos 45 получаем:
𝑃
𝑃
𝜏ср = 2.0,7𝑠𝑙 = 1,4𝑠𝑙 ≤ [𝜏ср ].

(8)
(9)
(10)

Задаваясь величиной [𝜏ср ], можно определить длину шва.
Полученные уравнения не учитывают напряжений, возникающих от изгибного момента. Однако
при перекрытии L ≥ 2s эти напряжения столь невелики, что ими можно пренебречь.
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Аннотация: В данной статье описывается значимость хранения нефтепродуктов и нефти. Описаны
причины негативных последствий, в результате чего происходят взрывы и пожары на объектах. Результаты анализа работы барьеров безопасности на объектах нефтехимии и минимизация пожаров.
Для решения задач вторичной защиты каре резервуаров предложено напыление полимочевины на
подложку из геополотна.
Ключевые слова: нефтепродукт, взрыв, пожар, авария, барьер, опасность, безопасность.
IMPROVING FIRE PROTECTION TANK FARM IN KAZAKHSTAN
Bryukhanchikov Nikolay Konstantinovich
Scientific adviser: Bulgakova Elena Viktorovna
Abstract: The article gives an assessment of the importance of oil and petroleum products storage facilities.
The reasons for negative trends resulting in fires and explosions at facilities are presented. The results of the
analysis of the work of safety barriers at petrochemical facilities and the minimization of fires. To solve the
problems of secondary protection of tank squares, the spraying of polyuria on a geopolotn substrate is proposed.
Key words: petroleum product, explosion, fire, accident, barrier, danger, safety.
В городах Республики Казахстан быстрыми темпами развивается нефтехимическая промышленность, подавляющее большинство предприятий пользуются сырьем для выработки энергии. Добыча
нефтепродуктов, их дальнейшая переработка, транспортировка, а так же непосредственно ее хранение это важные опасные производственные факторы в области безопасности. Возникновение пожаров и
аварий при загорании нефтепродуктов требуется особый подход к ликвидации очага и устранения последствий, потому - что горящая нефть - это серьезная угроза для окружающей среды, людей флоры и
фауны. Воспламенение нефтепродуктов может сопровождать взрывом, высокой температурой, горящим
пламенем и огромным тепловым излучением.
Ниже перечисляются факторы актуальности данной темы:
1. Нефтехимические предприятия – это одна из главных сырьевых баз для многих отраслей
промышленности и стран.
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2. Одно из основных направлений деятельности правительства Республики Казахстан это - минимизация пожаров на объектах нефтехимии для сохранения экологического фона страны.
3. Особенно важно обеспечить безопасность на потенциально-опасных объектах для предотвращения неблагоприятных последствий для окружающих.
Возгорание на предприятиях нефтехимии также характеризуется высокой температурой, скоростью распространения пламени, взрывом и выбросом горящей жидкости на обширную площадь. Все
перечисленные факторы усложняют работу для тушения и ликвидации последствий для пожарных и
спасателей.
Целью исследования является разработка мероприятий по совершенствованию противопожарной
защиты резервуарного парка.
Задачи исследования:
- рассмотреть особенности работы взрывопожароопасных химических, нефтехимических и
нефтеперерабатывающих предприятий;
- произвести анализ и выбрать пути решения в обеспечении пожарной безопасности выбранного
предприятия;
- предложить пожарно-технические мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты резервуарного парка.
Объект исследования - резервуарный парк ГНПС «Павлодар».
Пожар на резервуарном парке ГНПС является очень сложным, поэтому заранее планируется, где
будут размещены смежные здания, на каком расстоянии друг от друга будут находиться резервуары и
различные коммуникации. Опасность пожаров на таких объектах заключается в том, что легко воспламеняющие и горячие жидкости имеют свойство растекаться, за счет чего очаги пожаров охватывают
огромные площади и быстро распространяются. Так же усложняет тот факт, что при горении нефтепродуктов в атмосферу выделяются токсичные пары и газы.
Обеспечение пожарной безопасности - основная производственная обязанность, выполнение которой требует тщательного анализа и практической отдачи. Безопасность на предприятиях, которые
относятся к категории с повышенной опасностью тесно связано с национальной безопасностью страны,
ибо чрезвычайные ситуации локального характера могут перерасти в другой вид, охватывая большие
масштабы.
Для защиты таких объектов как резервуарные парки хранения нефтепродуктов целесообразно
разрабатывать системы, которые способны предотвратить попадание продуктов нефти в товарную воду. Важно разработать и внедрить систему аварийного слива, где нефтепродукт самотеком выливается
из резервуара [6, с.224].
«Упростить работу пожарным подразделениям, а также значительно снизить ущерб от пожара на
территории резервуарного парка можно с помощью применения современных технических устройств,
применяемых в промышленном производстве. Такими устройствами считаются приборы измерения горючей среды, наличие искр, огнепреградители, негорючие материалы для отделки, средства молниезащиты. Также целесообразно эксплуатировать системы пожаротушения (например, водой тонкого распыления)» [9, с. 178].
Для локализации и ликвидации возгорания в резервуарах с нефтепродуктами используют такие
устройства и приемы, которые способствуют предотвращению образования горючей среды, как [1, с.
125]:
- применение понтонов и плавающих крыш;
- устройство аппарата газовой обвязки, которые сокращают поступление атмосферного воздуха
внутрь резервуара;
- в производственной канализации делают гидравлические затворы;
- устанавливаются искрогасящие механизмы на дыхательных клапанах резервуаров.
Так же дополнительными мерами защиты наземных резервуаров от причин возникновения пожара могут быть:
- установка стационарного оборудования, которые не связаны с резервуаром для их охлаждения;
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- разработка дополнительных устройств обвалования между резервуарами с нефтепродуктом;
- установка трубопроводов вокруг резервуаров для подачи воды на охлаждение, а так же для подачи пены для покрытия площади возгорания внутри резервуара.
Для нормальной работы и предотвращения образования пожаров на территории резервуарного
парка применяют вытяжные системы и приточные системы подачи воздуха. Также необходимо устройство местной и аварийной вентиляцией [1, с.129].
При возникновении пожара пламя и горящий нефтепродукт способен распространяться через
дверные и оконные проемы, неплотные конструкции соединительных элементов ограждений. Поэтому в
производственных помещениях резервуарных парков устанавливаются тамбуры-шлюзы с подачей в
них атмосферного воздуха при помощи системы вентиляции.
В случае частичного или полного разрушения резервуаров на территории нефтебазы нужно
обеспечить:
- проезды, пути и дороги на отметке выше планировочной на 1,5-2,5 м;
- установка стены обвалования для сдерживания жидкости в случае разрушения резервуара и
разлива нефтепродукта [3, с.314].
В резервуарах, где хранятся продукты нефтедобычи должны быть установлены автоматические
системы которые контролируют содержание количества легко воспламеняющей жидкости, которая
должна давать звуковое и световое оповещение о том, что уровень этих самых жидкостей снижается. А
в случае, когда происходит перелив нефтепродукта, система должна автоматически прекращать работу
насосов подачи нефтепродукта в резервуары.
Насосы, предназначенные для перекачки нефтепродуктов и их сырья, должны включать в себя:
- системы блокировки и установки систем остановки перекачивающих насосов в случаях перелива
из резервуаров или другой любой внештатной и экстренной ситуации;
- устройствами блокировки, которые прекращают подачу сырья в перекачивающие насосы в случае снижения или повышения уровня в резервуаре.
Для предотвращения пожара и аварий на территории резервуарного парка, применяется комплекс
мер такие как:
- использование изолирующих материалов для помещений;
- уменьшение массы и размеров резервуаров в пределах производственного процесса, не нанося
ущерба финансовой прибилью предприятия;
- во время ремонтных работ и технического обслуживания резервуаров применять негорючие вещества, материалы и инструмент не производящее искрообразование;
- максимизировать количество и наличие автоматического обнаружения и тушения пожаров для
сокращения времени обнаружение утечек и неполадок обслуживающим персоналом резервуарного парка;
- поддержание определенной температуры и рабочего давления, оптимальных условий работы
парка;
- поддержание стабильной концентрации среды для нефтегазового комплекса.
По ГОСТ 31385-2016 «Вертикальные цилиндрические стальные резервуары для нефти и нефтепродуктов» Каре резервуара подлежит обязательной обволоки, или возведению защитной стены, которая позволяет безопасно вести работы по заполнению и эксплуатации резервуаров, а также сдерживать
разливы нефтепродуктов в случаи аварии [3, с.178].
На буровых площадках нормативные документы предписывают использование первичных и вторичных систем защиты и устранения аварийных утечек нефти, чтобы предотвратить попадание нефтепродукта в землю и возможность попадание нефти в грунтовые воды. Под этим требованием подразумевается то, что первичная защитная оболочка, которая обычно сделана в виде бетонной или металлической чашки для хранения нефтехимии или жидкостей, не является самой надежной. Несмотря на то,
что она является долговечной, сам металл чаши подвергается коррозии. Бетон относится к пористым
материалам. Поэтому бетон трескается, вследствие контакта с водой он выщелачивается, в случае если
не имеет никакого покрытия, который предотвращает это. Отсюда требуется обеспечение вторичной
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защитной оболочки, которая в зачастую принимает форму бетонных ям с барьерами, установленными
по всему периметру резервуара [8, с. 131].
К первичной защите ограждающих конструкций резервуарного парка относятся мероприятия, которые выполняются во время строительства или изготовления конструкции. Для бетонных стен это будет в первую очередь высокие характеристики бетонной смеси по водонепроницаемости, прочности на
сжатие и морозостойкости. Все это достигается за счет правильного подбора состава бетона. Впрочем,
для нефтяной и химической промышленности этого не всегда недостаточно. Поэтому для повышения
качества защиты, ограждения резервуарных парков используют вторичную защиту конструкций.
Временем доказано, что при использовании первичной и вторичной защиты стандартных покрытий, не является действенным и не таким эффективным. Такие материалы не достаточно эластичны и
жесткие, чтобы приспособиться к движению бетона, грунта или конструкции. Все эти недостатки приводят к образованию трещин, щелей в основании или в самих покрытиях, что нарушает герметичность
этих чаш. Однако, в нынешнее время полным ходом идет разработка жестких, цельных, гибких покрытий, такие как полимочевина, которая отлично показывается себя в решении данной проблемы.
Покрытие полимочевиной бетонных или металлических поверхностей, укрепляет и покрывает
защитным слоем нижележащий субстрат, компенсирует образование, раскрытие щелей или трещин
размером 1-2 мм [7, с.314].
В случаях, когда под защитным слоем нет никакого жесткого основания, полимочевину заблаговременно наносят на подложку из геотекстиля, которая быстро раскатывается из рулона, уже напыленным специальным покрытием в производственных условиях. Такая технология позволяет быстро и оперативно выполнять защиту каре резервуарных парков для нефтепродуктов в степях, полях, на гравийных и щебеночных и других основаниях. После раскрутки специальных рулонов, ответственный напылительной установки должен, перекрыть швы листов геополотна, чтобы создать беспрерывную поверхность.
В прошлом для решения таких задач с вторичной защитой каре резервуарных парков применялись скрепленные по швам пластиковые панели или рулонные полимерные мембраны, и всё же эта
технология была не такой долговечной. Потому что ремонт пластиковых рулонов и плит также представлял проблему в этих самых швах, когда участки, на которых обнаружены повреждения, вырезались
и вваривались новые куски. В результате всех манипуляций получался лоскутный вкладыш со швами,
которые также подвержены повреждениями из-за неправильной сварки. А эти покрытия должны были
выдерживать движение транспорта, который выгружал и загружал материалы.
Напыление полимочевины на поверхность основного материала из геополотна в основном подходит для применения в полевых условиях.
Область применения полимочевины:
- гидроизоляция резервуаров и строительных конструкций;
- защитное покрытие для топливных резервуаров;
- защитное покрытие от износа горнодобывающего оборудования, дробильных установок и других объектов.
Данное покрытие из полимочевины, при ремонте остается бесшовным. К тому же полимочевиной
можно покрывать сами резервуары. Для уменьшения нагрева емкости от солнечного воздействия и тем
самым понизить температурные расширения конструкции покрытия окрашиваются в цвета светлых тонов. Если учесть, что полимочевинные покрытия являются еще и устойчивым от взрывов, то это в значительной мере повышает безопасность объекта и конструкции, в общем и целом.
Начиная с 80-х годов XX века, инженеры-химики создали инновационные полимерные смолы, не
содержащие в своем составе растворителей (имеющие 100% сухой остаток). Материалы имеют высокую прочность и относительное удлинение, быстрое время реакции, высокую износостойкость и способность противостоять воздействию химикатов. На сегодняшний день современные покрытия, такие
как полимочевина и гибриды на ее основе, являются самыми перспективными среди возможных материалов, обладающих высокой абразивной устойчивостью и стойкостью к химическим реагентам.
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Выводы:
Разумно обоснованным, целесообразными и действующими мерами по уменьшению риска возможного формирования аварийных и пожароопасных происшествий на производстве, будет внедрение
мероприятий, таких как:
- контролирование параметров паровоздушной смеси нефтепродукта внутри резервуара;
- ограничение распространения облака топливно-воздушной смеси по территории объекта;
- использование изолирующих материалов для зданий резервуарного парка;
- максимизировать количество и наличие автоматического обнаружения и тушения пожаров для
сокращения времени обнаружение утечек и неполадок обслуживающим персоналом резервуарного
парка;
- обеспечение предусмотренной производством концентрации среды для резервуарного парка.
- применение напыления полимочевины на подложку из геополотна в значительной мере повышает безопасность объекта в целом, поскольку покрытие из полимочевины, даже при ремонте остается
бесшовным. Так же следует учесть, что полимочевинные покрытия являются еще и взрывостойкими.
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Аннотация: Известный факт, что природный газ обладает высоким пластовым давлением, которое
частично используется для транспортировки природного газа по магистральным трубопроводам на
значительные расстояния к месту потребления. Однако для сжигания газа в промышленности или в
быту его давление должно быть значительно снижено по сравнению с давлением в магистральных
трубопроводах. В настоящее время ведутся активные работы по внедрению на газораспределительных станциях турбодетандер-генераторных агрегатов, способных также вырабатывать электроэнергию
без дополнительных ресурсов. Но, несмотря на явные преимущества ТДУ, существует немало сложностей с их внедрением в эксплуатацию. В представленной работе рассматриваются задачи анализа
эффективности применяемых турбодетандерных установок; поиска рациональных способов увеличения эффективности применения турбодетандерных установок.
Ключевые слова: натуральный газ, газораспределительная станция, турбодетандер-генераторный
агрегат, подогреватель-дроссель, вихревая труба.
ANALYSIS OF WAYS TO INCREASE THE ENERGY EFFICIENCY OF A TURBO-EXPANDER
GENERATOR UNIT AT A GPS
Shtelmashenko Oleg Sergeevich,
Tsvyak Vladislav Alekseevich
Abstract: It is a well-known fact that natural gas has a high reservoir pressure, which is partly used to
transport natural gas through trunk pipelines over long distances to the place of consumption. When gas is
burned in industry or at home, its pressure must be significantly reduced compared to the pressure in main
pipelines. Nowadays, they are actively trying to use TGA at gas distribution stations, which are also capable of
generating electricity without additional resources. However, despite the obvious advantages of TDU, there
are many difficulties with their introduction into operation. In the presented work, the problems of analyzing the
efficiency of the applied turbo-expander units are considered; search for rational ways to increase the efficiency of the use of turbo expander plants
Key words: natural gas, gas distribution station, turboexpander-generator unit, heater-choke, vortex tube.
Введение: В газовой отрасли накоплен обширный опыт создания систем автономного электропитания не только с помощью традиционных источников электроэнергии, но и нетрадиционных, то есть
тех, что утилизируют собственные энергетические ресурсы отрасли, например перепады давлений газа, или используют возобновляемые источники энергии – ветер, солнце. Из числа многих автономных
источников питания наиболее привлекательными для ГРС представляются турбодетандерXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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генераторные агрегаты. К их достоинствам можно отнести простоту эксплуатации, а также использование в качестве привода упомянутого выше перепада давления газа.
В представленной работе сравнивается энергоэффективность ТДГА с получившим широкое распространение дроссельным устройством, а также предлагается решение по ее увеличению внедрением в технологическую схему ряда теплообменников и использования в качестве подогревателя эффект
Ранка-Хилша в конструкции вихревой трубы.
Методология: при рассмотрении вопроса производились расчеты количества энергии, необходимой для подогревания газа в подогревателе как для дроссельного устройства, так и для ТДГА.
Разработка модели: для того, чтобы определить экономическую эффективность работы ТДГА,
был проведен термодинамический расчет, оценивающий энергетическую эффективность ТДУ в сравнении с дросселирующим устройством (рис.1 и рис.2) [1].

Рис. 1. Схема подогреватель-дроссель

Рис. 2. Схема подогреватель-ТДГА
Задача – определить количество теплоты, которое нужно подвести к редуцируемому газу в подогревателе, чтобы температура в конце процесса редуцирования не опускалась ниже 5 0С. Исходные
данные для расчета были получены с ГРС 1 г. Владивосток, а термодинамические коэффициенты для
упрощения расчета принимались приближенно.
Исходные данные: tвх=12°С, t2=8°С, pвх=4МПа, pвых=1,6 МПа, G=3 кг/с, сp=2,22 кДж/(кг∙К) [3].
Расчет проводился в следующей последовательности [1]:
Определялось падение температуры в процессе дросселирования определяется эффектом Джоуля-Томсона:
2
𝑡1 − 𝑡2 = ∫1 𝐷ℎ𝑑𝑝 = 𝐷ℎср ∙ ∆𝑝,
(1)

где Dh – коэффициент Джоуля-Томсона; p – перепад давлений.
Для предотвращения гидратообразования газ после детандирования необходимо подогреть до
не менее +5°С. Температура газа после подогревателя составит 𝑡1 =15,2 С.
Для приближенных расчетов коэффициент Джоуля-Томпсона принимают 3 К/МПа.
Для определения количества энергии, которую необходимо подвести к 1 кг редуцируемого газа в
подогревателе воспользуемся формулой:
𝑄р = 𝐺 ∙ 𝑐р ∙ (𝑡1 − 𝑡вх ).
(2)
Температуру газа после подогревателя t1 найдем по формуле:
𝑡1 = Dhcp ∙ Δp= 3 ∙ (4 – 1,6) + 8 = 15,2 °С
(3)
Таким образом, при дросселировании на каждый килограмм газа в подогревателе необходимо подвести:
𝑄рДр = 𝐺 ∙ 𝐶р ∙ (𝑡1 − 𝑡вх ) = 3 ∙ 2,22 ∙ (15,2 − 12) = 21,3 кДж
(4)
Теперь рассчитаем энергию, которую необходимо приложить в подогревателе к одному килограмму газа для предотвращения выпадения конденсата после турбодетандера:
𝑄ртд = 𝐺 ∙ 𝑐𝑝 ∙ (𝑡1 − 𝑡вх ) = 3 ∙ 2,6 ∙ (110 − 12) = 764,4 кДж
(5)
где t1-температура перед началом расширения в ТД, с p - средняя изобарная теплоемкость в процессе подогрева сp=2,6 кДж/(кг∙К).
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Таким образом, при данных условиях эксплуатации замена всех редуцирующих устройств на
турбодетандеры приведет к увеличению расхода топливного газа в подогревателе в:
𝑄
764,4
𝑛 = рТд =
= 35,8 раз.
(6)
𝑄рДр

21,3

Важно отметить, что тепловая энергия, которую необходимо подвести к газу в подогревателе
превышает электрическую энергию, которую производит ТДГА. Таким образом, можно сказать, что замена всех редуцирующих устройств ГРС на ТД представляется малоэффективной. Электроэнергии,
полученной с помощью ТД, не хватит для подогрева газа. Для того чтобы повысить отдачу ТДГА без
применения подогрева газа до высоких температур была рассмотрена схема из двухступенчатого расширения с промежуточным подогревом (рис.3) [1].

Рис. 3.Схема редуцирования двумя турбодетандерными установками с промежуточным
подогревом газа
Расчет многоступенчатого редуцирования показал, что для редуцирования при помощи турбодетандеров без дросселирования понадобится значительное количество турбодетандеров и теплообменников, которое будет тем выше, чем большее давление будет у газа перед началом расширения. Однако двухступенчатое расширение в турбодетандерах с однократным промежуточным подогревом
(рис.3) имеет перспективы к развитию и внедрению на действующие ГРС Дальнего Востока.
Возникший вопрос подогрева газа перед ТДГА, а именно использования энергии для ее подогрева, предлагается решать с помощью применения вихревой трубы, работающей благодаря вихревому
эффекту (эффект Ранка-Хилша).
Вихревая труба – дроссель, необходимый для создания газа высокой температуры. Таким образом, на ГРС возможно часть газа дросселировать через вихревую трубу и подогревать газ перед турбодетандером в теплообменнике. Также можно часть газа подогреть в вихревой трубе, затем частично
снизить давление, а потом пустить его в турбодетандер (рис.4) [2].

Рис. 4. Схема устройства подогревателя газа с помощью вихревой трубы: 1 – входной
газопровод, 2 – теплообменник, 3 – регулятора давления, 4 – вихревая труба, 5 – линия горячего
потока газа, 6 – линия холодного потока газа, 7 – линия подвода газа, 8 – линия вывода
теплоносителя из теплообменника, 9 – камера смешения, 10 – выходной газопровод
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Сравнение и анализ результатов: представленный расчет показывает, что в рассматриваемых
схемах рациональнее использовать дроссельное устройство. Однако рассмотрение схемы с двуступенчатым расширением и промежуточным подогревом газа говорит о том, что более глубокое ее рассмотрение может привести к положительным результатам.
Заключение: таким образом, можно сказать, что применение турбодетандеров на газораспределительных станциях является перспективным ресурсосберегающим мероприятием.
Рекомендации сводятся к следующему:
1. применять турбодетандерные установки в качестве генераторов электроэнергии на собственные нужды на ГРС, используя наиболее энергетически выгодную технологическую схему;
2. при наличии перспектив продажи электроэнергии и, если термодинамический расчет подтверждает такую возможность, использовать двухступенчатое расширение газа в турбодетандерах с
промежуточным охлаждением;
3. для увеличения энергетических и экономических характеристик ГРС рассмотреть использование в качестве подогревателя газа устройство с применением вихревой трубы.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные методы поддержания интереса аудитории к образовательному ресурсу. На сегодняшний день, не каждый образовательная платформа обладает большим
успехом и популярностью среди аудитории, в этом есть определенные причины, в следствие которых,
ресурс не набирает популярность, а также не распространяется в широкие массы. В этой статье рассматриваются ключевые моменты, которые помогут устранить данную проблему и усовершенствовать
свой ресурс. Поэтому главной целью данной статьи является выявление основных ошибок при создании своего Интернет-ресурса, а также определение ключевых направлений, которые следует внедрить
в образовательный ресурс.
Ключевые слова: Интернет-ресурс, БД, edX, Open edX.
BASIC METHODS FOR SUCCESSFUL DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL RESOURCE
Potapenko Alexey Romanovich
Abstract: The article discusses the main methods of maintaining the interest of the audience in the educational resource. Today, not every educational platform has great success and popularity among the audience,
there are certain reasons for this, as a result of which the resource is not gaining popularity, and is not spread
to the general public. This article discusses the key points that will help you fix this problem and improve your
resource. Therefore, the main goal of this article is to identify the main mistakes in creating your own Internet
resource, as well as to identify key areas that should be introduced into the educational resource.
Key words: Internet-resource, database, edX, Open edX.
В эпоху карантина важным фактором изучения различного рода материалов, как правило, считается использование Интернет-ресурсов для изучения разного направления информации. Доктор Массачусетского технологического ВУЗа, а также главный основоположник известной образовательной
платформы еdX Анант Агарвал написал в интервью следующее: «Нельзя просто взять, записать лекцию на видео и говорить, что запустил онлайн-курс». Исходя из этих слов, ниже рассмотрим основные
способы для поддержания заинтересованности аудитории и развития образовательного ресурса для
успешного продвижения его в массы.
Метод 1. По интересу контента, которым интересуются обучающиеся, можно будет подобрать
для них правильную программу обучения.
Метод 2. Мотивацию в обучении может дать тот факт, что мнение обучающегося очень важно и
оно может улучшить сам процесс обучения. К примеру, на edX у пользователей есть доступ к функции
«сделать целевое пожертвование», т.е. можно проголосовать денежными средствами за разработку
курса по выбранному направлению или же в усовершенствовании понравившегося сервиса.
Метод 3. Метод подсчета зарегистрированных пользователей. Например, на сайте изучения английского языка Puzzle English партнерская программа дает способ получать от 10 до 65 процентов от оплат
пользователей, которые воспользовались переходом по реферальной ссылке другого пользователя.
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Метод 4. Метод вычисления интересов конкретного пользователя. Например, университет Высшей школы экономики. Суть в том, что программа использует считывание информации и интересов с
определенного пользователя, чтобы находить сложности в процессе обучения и улучшать качество
даваемого контента. Также существуют такой аспект в этой программе, как тесты, они создаются индивидуально для каждого обучающегося в режиме реального времени, каждый его шаг фиксируется в
базе данных (БД), после чего производится анализ данных и его активности во время учебы.
Метод 5. Следующий прием – это подписка на сервис для обучения. Данный раздел с рекламой
высвечивается на различных сайтах подобной тематики в виде баннеров и подобной рекламы, предлагая всевозможные акции. Благодаря данной методики, студент, как только у него появится необходимость в обучении – он обратится к данным сервисам. И самое важное в этом пункте является привлечение пользователей так, чтобы их погружение в процесс обучения был максимальным.
Метод 6. Большой объем разных курсов и программ. Чем больше выбор для пользователя разных курсов, тем более широкую аудиторию можно зацепить. Таким образом, большинство образовательных порталов частично открывают учебные материалы для всех желающих пользователей, тем
самым получают возможность найти новых студентов на свою платформу.
Метод 7. Создание на основе имеющихся сервисов собственных ресурсов для дистанционного
образования. Платформа edX открыла к своим исходными кодам бесплатный доступ для того, чтобы
разработчики ПО могли разрабатывать собственные порталы и сервисы дистанционного обучения.
Этим, они решили сразу несколько задач. Во-первых, все разработчики онлайн-сервисов, которые использовали Open edX, должны будут разместить на источник прямую ссылку, а второе – это то, что
необходимо обязательно указать принадлежность сервиса к edX.
Метод 8. Очень привлекательным аспектом для многих студентов является образование в престижном ВУЗе. В некоторых ВУЗах есть возможность получения ученой степени онлайн.
Метод 9. Все хотят видеть результаты своих работ в виде сертификата или диплома, поэтому
выдача сертифицированных документов об окончании является очень важным моментом. Многие сервисы предлагают по окончании курса приобрести сертификат за определенную плату для добавления
его в свое портфолио или в других научных ресурсах.
Метод 10. Использование различных форматов общения между преподавателями и студентами.
Задумайтесь насчет аудио-голосовых сообщений. Они позволят более детально разобрать задания и
создать ощущение реального присутствия преподавателя рядом с учеником.
Метод 11. Обратная связь. Она с самого начала дает шанс студентам повысить качество их работы, установить контакт со своими наставниками, а также значительно улучшить результат за счет
вовремя исправленных ошибок.
Метод 12. Всегда должна быть позитивная и непринужденная атмосфера. В первую очередь
привлечет внимание курс, где была озвучена благодарность ученику, было сказано что-то хорошее о
его работе, а только потом обсуждение ошибок и способов их устранения. Очень важным пунктом в
этом разделе будет разбор примеров работы студента.
Метод 13. Продвижение и Привлечение новых пользователей к своему ресурсу является также
неотъемлемой частью пиара определенного образовательного ресурса, без него ресурсу будет крайне
тяжело распространиться в широкие массы и приносить доход владельцу.
Метод 14. Заключительным методом является помощь студентам в определении связи между их
жизнью и изучаемым курсом, грубо говоря, как студент сможет применить свои знания в реальной жизни.
Подводя итоги, можно сказать, что для успешного развития образовательной платформы нужно
приложить немало стараний, усилий и внимания к мелким деталям. За подобными технологиями будущее, вскоре дистанционное обучение станет неотъемлемой частью нашей жизни. Современные работодатели в последние несколько лет начали воспринимать более серьезно специалистов, прошедших
обучение онлайн и получивших сертификат или диплом. Их расценивают как наиболее перспективных
работников, так как они более обучаемы и адаптированы к инновациям современных реалий.
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ФГБОУ ВО «Московская государственная академия
ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина»
Аннотация. В статье представленный материал собран и систематизирован на основании записей в
журналах искусственного осеменения коров. Кроме того, учтены собственные наблюдения за животными при выезде в хозяйство. Статистический материал проанализирован за первую лактацию. Учтены
показатели воспроизводительных качеств у коров разных генераций в группах мать /дочь, принадлежащих АО «ПЛЕМЗАВОД Повадино». Установлено достоверное превосходство дочерей по росту и
развитию при сравнении с матерями. Дочери развивались интенсивнее, чем матери. Продолжительнось эмбриогенеза большей оказалась в группе коров матерей и составила 276 суток. В возрасте 6 месяцев между живой массой коров дочерей и коров матерей выявлена положительная корреляция
r=0,44. Более продолжительным оказался сервис-и межотельный период у коров матерей.
Ключевые слова: порода, генотип, линия, продолжительность эмбриогенеза, стельность, сервиспериод, сухостойный период, межотельный период.
DURATION OF EMBRYOGENESIS IN COWS OF DIFFERENT GENERATIONS WITH INTRA-LINEAR
SELECTION
Gasparyan Karen Ovikovich
Scientific adviser: Bakai Ferdaus Rafailovna
Annotation. In the article, the presented material is collected and systematized on the basis of entries in the
journals of artificial insemination of cows. In addition, their own observations of animals when leaving the farm
are taken into account. Statistical material was analyzed for the first lactation. The indicators of reproductive
qualities in cows of different generations in the mother/daughter groups belonging to JSC "Povadino Breeding
Plant" are taken into account. A reliable superiority of daughters in growth and development was established
when compared with mothers. Daughters developed more intensively than mothers. The duration of embryogenesis was longer in the group of maternal cows and amounted to 276 days. At the age of 6 months, a pos itive correlation r=0.44 was found between the live weight of the daughters' cows and the mothers' cows. The
service and interbody period in the mothers' cows turned out to be longer.
Key words: breed, genotype, line, duration of embryogenesis, pregnancy, service period, dry period, interbody period.
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Актуальность. Всем известно, что одним из факторов роста производства молока является увеличение поголовья коров и выхода телят на 100 коров [3]. Зная закон жизни биологического вида, можно получать от каждой телки в 28 месячном возрасте и от каждой коровы через 300 суток по одному
теленку. Однако добиться этого крайне сложно. Современный скот голштинскойпороды имеет свои
биологические особенности и одной из них является высокая продуктивность, эти коровы имеют высокие удои уже по первой лактации [2]. В тоже время у них тяжело и медленно восстановливается половой цикл. Добиться оплодотворения в первые 30 суток после отела, крайне сложно, поэтому большое
значение имеетвопрос сроков осеменения после отела. Актуальным является изучение продолжительности эмбриогенеза у коров разных генотипов за первую лактациюи установление связи между продолжительностью стельности коров дочерей и матерей.
Материал и методы исследований Исследования по изучению продолжительности эмбриогенеза у коров разных генотипов изучали по материалам первичной документации АО «ПЛЕМЗАВОД Повадино». У коров учитывали индивидуальные сроки восстановления после отела (сервис-период).
Анализировали продолжительность стельности в сутках. Отдельно регистрировали нарушения в течении родов и послеродового периода, что влечет за собой изменения циклики; появление первого полового цикла затягивается.Изучали факторы, влияющие на продолжительность эмбриогенеза (живая
масса при рождении, живая масса в 6, 12 и 18 месяцев, возраст и живую массу при первом осеменении). Оценивали воспроизводительные качества у коров, принадлежащих линии РефлекшнСоверинг
198998 приэтом учитывали продолжительность межотельного периода. Расчитывали коэффициент
корреляции между показателями воспрооизводительных качеств укоров матерей и их дочерей, всего
изучены показатели репродуктивных функций у 60 коров (30 пар). Статистическую обработку вели с
использованием пакета программи основных рекомендаций при работе с первичными документами [1].
Результаты исследований. О влиянии происхождения на живую массу телят сообщалось ранее, однако исследования по изучению влияния матерей на живую массу дочерей при внутрилинейном
подборе изучено недостаточно. В таблице 1 представлены данные по изучению влияния матерей на
рост и развитие дочерей.
Рост и развитие молодняка разных генераций
Показатели
Живая масса при рождении, кг
Живая масса в 6 мес., кг
Живая масса в 12 мес., кг
Живая масса в 18 мес., кг
Живая масса при первом
осеменении, кг

Таблица 1

Матери

Дочери

X±Sx

X±Sx

29,7±0,4
144,0±3,0
253±7,9
354±6,8

28,0±0,2
176±2,0
293±5,7
382±6,0

-0,11
+0,44
+0,11
-0,36

361±6,2

401±6,0

+0,09

Корреляция (r)

По живой массе при рождении телочки-дочери достовернопревосходили телочек матерей на 1,3
кг (Р>0,999).Обращает внимание на себя тот факт,что ив возрасте6 месяцев, они не уступали своим
матерям иэто превосходство составило 32 кг. Разность между группами оказалась достоверной в 12
месяце и составила 40 кг в пользу дочерей. Между телочками случного возраста также наблюдаются
достоверно значимые различия, телочки дочери развивались интенсивно, живая масса составила в 18
месяцев 382 кг, что соответствуют требованиям и допуску кпервому искусственному осеменению. Соответствующей требованиям была и живая масса у телочек при первом осеменении – 401 кг, против
361 у телочек (матерей). Отсюда возраст первого осеменения составил в группе дочерей 18,4 месяца,
тогда как у матерей первое осеменение состоялось позже на 1,3 месяца позже. Такой факт важен при
оценке репродуктивных функций коров дочерей и матерей (таблица 2).
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Таблица 2
Воспроизводительные качества коров разных генераций при внутрилинейном подборе
Матери
Дочери
Показатели
X±Sx
X±Sx
Продолжительность эмбриогенезеза, сут.
276±1,4
274±1,0
Возраст первого осеменения, мес.
19,7±1,1
18,4±2,0
Продолжительность сервис-периода, сут.
110,0±2,1
90,0±1,0
Межотельный период, сут.
386±2
364±4
При внутрилинейном подборе потомки линии Рефлекшн Соверинг 198998 развивались лучше,
чем их матери. При оценке продолжительности эмбриогенеза удалось установить, что матери имели
стельность на двое суток больше, чем их дочери, приносившие приплод после первой лактации 274
суток против 276 суток. Восстановление после отела оказалось у матерей более продолжительным 110 суток, тогда как у дочерей сервис-период составил - 90 суток. Такая особенность вылилась в то,
что межотельный период у коров дочерей при внутрилинейном подборе составил 364 сут. (таблица 2).
Таким, образом от коров дочерей можно получать телят за один календарный год. У коров-матерей
интервал между отела составил 386 суток.Особо выраженных нарушений в отношении репродуктивных
функций у коров не выявлено, однако у 2 коров матерей наблюдалась «тихая охота».
В известной мере признаки плодовитости взаимосвязаны, поэтому рассмотрев коэффициенты
корреляций между показателями дочерей и их матерей установлено, что между живой массой при рождении связь выявлена отрицательная. Значения ее низкиеr=-0,11 (таблица 1). В возрасте 6 месяцев
связь между живой массой дочерей и матерей меняет направление и становиться положительной и
значения подходят к средней корреляции r=+ 0,44. Далее в 18 месяцев корреляция между живой массой матерей и дочерей становиться отрицательной r=-0,36.
Далее были расчитаны коэффициенты коореляций между продолжительностью эмбриогенеза и
живой массой коров матерей и дочерей. Следует отметить, следующую особенность, так в группе коров дочерей выявлена положительная связь между живой массой и продолжительностью эмбриогенеза r=0,61 в возрасте 6 месяцев. Далее связь с живой массой и продолжительностью эмбриогенеза возрастает до r=0,91 в этой группе. Связь между продолжительностью сервис-периода и стельность составляет r=0,12, корреляция низкая, но она положительная в группе дочерей. В группе матерей отмечена положительная связь между живой массой в 6 месяцев r= 0,38, однако она ниже, чем у коров дочерей. Связь между продолжительностью эмбриогенеза и живой массой в 18 месяцев в группе коров
матерей, положительная, но связь ее также ниже, чем у дочерей. Корреляция между возрастом первого
осеменения и продолжительностью стельности у коров разных генераций практически равна.
Таким образом, при работе со стадом при внутрилинейном подборе следует учитывать биологические особенности коров разных генераций, выделять тех животных, которые способны активно развиваться, быстро восстанавливаться после отела, от которых можно получать здоровых телят за один
календарный год.
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Аннотация: В статье раскрываются особенности воспитания и образования детей в царской семье.
Царские особы всегда занимали почетное место, а их воспитанию уделялось много времени. Дети правителей обязаны были получать должное образование и воспитание, отличные от детей других сословий. Это развивало в царских детях мысль об их особом, возвышенном положении.
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THE UPBRINGING AND EDUCATION OF CHILDREN IN THE ROYAL FAMILY
Gorohova Darya Vyacheslavovna
Scientific adviser: Kuzmina Tatyana Nikolaevna
Annotation: The article reveals the features of the upbringing and education of children in the royal family.
Royal persons have always occupied a place of honor, and a lot of time was devoted to their upbringing. The
children of the rulers were required to receive proper education and upbringing, different from the children of
other classes. This developed in the royal children the idea of their special, exalted position.
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У правителей из династии Романовых всегда было многочисленное потомство. Главная забота о
детях династии заключалась в создании условий для правильного воспитания и образования. Но воспитанием наследников не могли заниматься любые люди. Для этого специально выбирались компетентные лица, которые могли бы дать должные знания и умения детям из царской земли.
Мать и отец чаще всего самостоятельно практически не занимались вопросами воспитания своих
детей. Иногда они выделяли определенное время для совместного времяпрепровождения с наследниками. Однако император и его жена выбирали наставников и воспитателей сами, не перекладывая это
дело на иных людей. Так как воспитатели – это одни из самых важных людей при царских детях, то к их
подбору подходили с особенной тщательностью.
Для детей до семи лет назначались кормилицы, гувернеры, бонны и т. д. Они должны были составлять компанию детям, обеспечивать их всем необходимым [1, с. 138]. Причем эти люди особенно
ценились императором и его супругой, им предоставлялось хорошее жалование. По мере взросления
детей менялось и их окружение. Они переставали нуждаться в кормилицах. Зато появлялась необходимость в назначении воспитателей. Причем для мальчиков преподавателями и воспитателями после
семи лет были только мужчины.
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Мать детей с особой внимательностью присматривалась к людям, которые могли бы быть достойными воспитателями наследников. Такие воспитатели имели высокое положение в обществе, их
уважали представители царской семьи, их расположения искали многие люди. Поэтому на данную
должность старались попасть многие представители дворянства, которые стремились приблизиться к
царской семье. Воспитателями могли быть как лица русского происхождения, так и иностранцы [2, с.
36].
Воспитатели больше всех оказывали влияние на развитие царских детей. Они проводили вместе
большую часть дня, поэтому на установки, ценности, мировоззрение, воспитанность и образованность
наследников в большей мере влияли именно воспитатели. Дети доверяли своим воспитателям, обращались за советами. В дальнейшем, когда наследник занимал престол, воспитатель мог остаться при
новом императоре, занимать важную должность, чтобы правитель всегда мог к нему обратиться.
Именно под влиянием воспитателя император, пришедший к власти, складывал определенные взгляды относительно государственного управления, проведения внутренней и внешней политики.
Обратим внимание на воспитателей некоторых наследников престола. Так, воспитатель Павла I
– Никита Иванович Панин – был одним из самых образованных людей того времени. Что самое главное, он смог найти общий язык со своим воспитанником, они искренне были привязаны друг к другу. За
чрезмерное влияние на будущего императора, Никита Иванович даже был отстранен от должности императрицей. Однако он сохранил своё влияние на Павла, который продолжал обращаться за советами
к наставнику, внимательно относился к его словам и идеям.
Воспитанием Александра Первого занималась Екатерина Великая [3]. Поэтому к подбору наставников она подходила особенно тщательно. Сначала к будущему императору приставили Николая Ивановича Салтыкова. Однако он не оказал сильного влияния на Александра. Иная ситуация сложилась с
другим воспитателем наследника - Фредериком Сезар Лагарпом. Он стал настоящим наставником и
другом, воспитывал Александра на основе либеральных идей. Даже после снятия воспитателя с должности, они с Александром поддерживали переписку.
Николаю I повезло в этом вопросе меньше. Он готовился к военной карьере, наставником ему
был назначен Матвей Иванович Ламсдорф. Будущий император часто подвергался наказаниям. Как
позже он вспоминал, у него не было даже желания учиться. Всё, что его заботило – это избегание
наказаний.
На Александра II сильное влияние оказал его отец. И именно Николай Первый выбрал в воспитатели для сына Карла Карловича Мердера. Это оказался очень удачный выбор, личность воспитатели
многие оценивали очень высоко. Действительно, он умело вел воспитание и образование цесаревича.
Александр Третий не воспитывался как наследник. Его воспитателями были Зиновьев, Гогель,
Казнаков. В дальнейшем его наставником стал Борис Алексеевич Перовский. Воспитатель и наследник
смогли наладить общение, друг к другу у них были теплые чувства.
Воспитанием и образованием последнего императора Российской империи был Г.Г. Данилович.
По наставлению Александра Третьего, воспитатели должны были строго воспитывать наследника,
чтобы рос нормальный русский ребёнок.
По сути, воспитатели выполняли самые разнообразные обязанности. Они должны были следить
за учебным процессом воспитанников, за их распорядком дня, воспитывать их нравственные качества
и т. д. Именно из-за того, что на них было возложено множество функций, они проводили много времени с наследниками царской семьи. Однако воспитатели были не единственными людьми в окружении
детей. Они получали образование от лучших учителей. Так как детей было много, предметов, которые
они изучали, тоже было много, то штат учителей был широк. Все учителя должны были быть самыми
образованными, чтобы обеспечить качественное получение образования.
День царских детей был строго расписан. Причём начинался он достаточно рано. Несмотря на
то, что это были члены царской семьи, им нельзя было в любое время заниматься тем, чем они хотели.
Наоборот, за ними был установлен строгий контроль, от них требовали прилежного поведения, соблюдения всех требований и традиций. Они должны были быть примером прилежности, сдержанности и
нравственности. Вопреки мнению о том, что царские дети были избалованными, на самом деле их восXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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питывали без особой мягкости. За неповиновение полагались наказания. Про то, что были телесные
меры, точных доказательств не найдено, поэтому многие авторы спорят про этот момент. Однако то,
что система определённых наказаний была, достоверно.
Учебные занятия начинались рано. Занятия для девочек и мальчиков проходили отдельно, по
разным программам. Сыновья, в отличие от дочерей, готовились как наследники, то есть они должны
были знать в том числе, как управлять государством. Поэтому акцент в обучении мальчиков делался на
изучении государственных дел, на военное искусство, физическое развитие и т.д. Кроме этого, мальчики должны были знать иностранные языки, математику, историю и географию, а также другие предметы. Мальчики должны были сначала окончить восьмилетний курс образования, а затем ещё четыре
года изучать высшие науки.
Девочки же проходили общеобразовательный путь, их программа состояла из нескольких предметов. В их число входили в основном: история, география, математика, литература, русский язык, а
также музыка, рисование и танцы. Образовательная программа была рассчитана на восемь лет. Свободного времени у них было больше, поэтому они могли провести его за прогулками в саду. Кроме того, образовательный курс для девочек мог быть прекращен раньше времени, если для них находился
выгодный брак.
Воспитание и образование детей в семье Романовых включало в себя религиозный компонент.
Воспитание строилось не только на подчинённости воли родителей и строгой дисциплине, но и на соблюдении религиозности. Дети должны были расти религиозными, верующими, так как православие –
важный фактор становления их личности. С основой на веру должно было строиться понимание мира,
событий и явлений, а также то, как на это нужно реагировать [4, с. 247]. Изучался закон Божий, в распорядке дня было отведено место для чтения молитв.
Дети царской семьи не могли обучаться в образовательных учреждениях. Предусматривалось
только домашнее образование, с личным подбором учителей, наставников. Причем образование было
традиционным. Императорские дети не должны были заниматься с детьми из чужих семей, даже высшего сословия. Поэтому дети всегда чувствовали своё особое положение. Если у некоторых это выражалось в чувстве исключительности, то другие могли чувствовать из-за этого замкнутость.
Между детьми и родителями были особые отношения. Нельзя сказать, что они проводили много
времени вместе. Однако дети не были совсем лишены внимания родителей. Дочери могли часто проводить время с императором на прогулке. А с матерью и мальчики, и девочки могли видеться чаще,
чем с отцом. Но всё же главное место в воспитании детей занимали не родители, а компетентный штат
гувернеров, учителей, воспитателей.
Несмотря на то, что дети царской семьи получали лучшее образование, имели дело с самыми
образованными и выдающимися учителями и воспитателями, многие из них всё равно не испытывали
особой тяги к знаниям, к обучению.
Таким образом, воспитание и образование царских детей имело противоречивый характер. С одной стороны, были приложены все силы для того, чтобы они получили все необходимые навыки и умения, чтобы подтверждали своё высокое положение поведением и деятельностью. Но с другой стороны,
лишенные общения с родителями и сверстниками, часто они чувствовали себя одиноко.
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Аннотация: В статье рассматривается роль женщин в Афганской войне. Выявлены условиях и проживания, и особенности работы каждой из них. В их воспоминаниях отражена другая сторона этой войны,
в которой нет места, боевым действиям. Но подвиг женщин в войне не оценим.
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THE ROLE OF SOVIET WOMEN IN THE AFGHAN WAR OF 1979-1989
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Scientific adviser Khudoleev Alexey Nikolaevich
Annotation: the article examines the role of women in the Afghan war. The conditions of living and the peculiarities of the work of each of them are revealed. Their memories reflect the other side of this war, in which
there is no place for fighting. But we will not appreciate the feat of women in the war.
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Участие женщин в Афганской войне, особо не афишировалось. На многих памятниках, посвященных данным событиям можно увидеть лишь мужские имена. Однако советские женщины в Афганистане были. Через Афганскую войну прошли тысячи советских женщин. Многие из них работали там
библиотекарями, медсестрами и врачами. Их заслуги в этой войне не всегда оцениваются по достоинству, как обществом, так и государством. Даже в наше время женщины, участницы Афганской войны
лишены многих льгот. А ведь в некоторых аспектах женщинам в армии, приходится даже тяжелее. В их
воспоминаниях мы видим совсем другую войну, в которой может быть меньше героических страниц,
боевых подвигов, но очень часто больше крови, боли и слез.
К женщинам, отправлявшимся в Афганистан, предъявлялись следующие требования: хорошее
состояние здоровья, высокие профессиональные качества, возраст до тридцати пяти лет, женщина не
должна быть замужем, иметь детей, еще проверялся моральный облик (по анкетам и характеристикам). Срок службы в ДРА был разный, но в среднем два года. Через год можно было уехать в очередной отпуск. Командировка могла быть продлена, если вовремя не прибыла замена, либо прервана в
силу различных обстоятельств (болезнь, ранение, семейные обстоятельства, аморальное поведение и
т.д.).
Женщины – медсестры попадали в Афганистан чаще всего по призыву. В то время все медицинские работники были военнообязанными. Ижикова Любовь Александровна – медсестра инфекционного
госпиталя в Кабуле, вспоминает: «Нас с подругами, пригласили в военкомат и предложили поехать на
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работу в Афганистан. Отказаться было возможно, но считалось позорным, да и в двадцать лет не думаешь об опасности» [1]. Так в «добровольно -принудительном» порядке молодые девушки отправлялись в Афганистан. В военных билетах у врачей и медсестер не было указано, что они находились в
Афганистане, отмечалось, что они пребывали в загранкомандировке. Медицинская сестра Татьяна Евпатова мечтала побывать в настоящей загранкомандировке, увидеть Германию и поэтому в 1980 году
подала необходимые документы. Спустя два года, ее вызвали в военкомат и предложили поехать в
Афганистан. Отказаться уже было невозможно. Татьяна работала операционной перевязочной сестрой
в Файзабаде. По возвращению домой, она больше не смогла работать в области медицины и стала
филологом. Годы в Афганистане Татьяна Евпанова вспоминает с ужасом.
Условия жизни у всех девушек были примерно одинаковые – не очень хорошие, но женщины
сильно не обращали на это внимание, понимали, что все это временно. Медицинская сестра инфекционного отделения кабульского госпиталя Нина Евсина вспоминает: «Жили мы в казарме. Кровати в два
яруса – 173 человека. По вечерам показывали художественные фильмы...» [2]. Все девушки жили в
модулях или вагончиках, иногда в брезентовых палатках. По ночам между наружным и нижним слоями
палаток бегали крысы. Некоторые проваливались через ткань и падали вниз. Девушкам приходилось
изобретать пологи из марли, чтобы крысы не падали на голое тело. Душ был на улице, сооруженный из
железной бочки обтянутой брезентом. Питались плохо – еда то слишком жирная, то совсем несъедобная. Считалось большой удачей, если можно было купить что-то съедобное на рынке. Больше всего
страдали от климата. Летом – днем и ночью изнуряющая жара, девушкам приходилось укрываться
мокрыми простынями. От пота и жары одежда превращалась в лохмотья. Иногда удавалось в военторге раздобыть ситец и сшить себе новый халат или платье. Зимой – дикий холод. При отсутствии отопления и нехватке дров для буржуек, холод донимал очень сильно, приходилось спать в бушлатах.
Большие неудобства вызывала так же плохая вода и ограниченность свободы передвижения. Аэродром, на котором находился кабульский госпиталь, был разделен на сектора колючей проволокой, и
покидать свой сектор запрещалось. Было очень много радости, если удавалось выбраться в Кабул.
Госпиталь, хорошо охранялся, на его территории всегда находился один БТР. Серьезный обстрел был
всего один раз, за всю историю госпиталя.
Еще одним неудобством для медсестер было наличие множества инфекционных заболеваний.
Ни для кого не секрет, что почти все служившие в Афганистане переболели гепатитом, и поэтому побывали в Кабульском инфекционном госпитале, который находился на аэродроме. «Самым тяжелым
было – это видеть страдания больных и раненых. Было много запущенных случаев. Иногда солдат с
дальних точек привозили с полностью разложившейся печенью. И если гепатит был запущенный, и
осложненный ранением или дистрофией, то помочь им было уже нельзя. Но было много и хорошего.
Была настоящая дружба, весна и маки на горе за аэродромом. И была любовь» [1].
В. Г. Кузнецова – работала медсестрой в хирургическом отделении. Врачей в отделении не хватало, он был всего один, а раненые не ждали, это было самое трудное время 1982 год, когда бои шли
жесточайшие. Она вспоминает: «У нас в операционных столов не хватало, один стол и еще две каталки, вот к этим каталкам и вставали. По трое сразу приходилось оперировать. Работали много, стояли у
операционных столов сутками, заменяли друг друга, чтобы хоть чуть-чуть отдохнуть. Но если привозили много раненых, об отдыхе и сне не было и речи, поднимались все» [3].
Такова была жизнь в ДРА у женщин – медсестер. Когда они вспоминают об Афганистане, то
больше всего отмечают особенности быта афганцев, их отношение к детям, красоту окружающего мира и рассказывают об это намного охотнее, чем о своей работе. И вообще считаю, что ничего особенного они не совершили, поехав работать в чужую страну, где шла война.
Менее опасной была работа в библиотеке. Шабанова Ирина Сергеевна, работала библиотекарем в одной из самых горячих точек в провинции Кундуз. Она не только выдавала книги, но и организовывала концерты, работала в клубе, ездила с агитбригадами. «В Афганистане мы попадали в разные
ситуации, вспоминать об этом сильно не хочется, наша роль какая, хоть как-то разбавить кровавые
будни солдата. Не стоит забывать и про общение, моральную поддержку советских ребят» [4].
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Женщины, конечно, подвергались меньшей опасности, чем солдаты. Они не участвовали в боях,
не ходили в рейды и зачистки. Но опасность в этой стране, где шла гражданская война, была везде.
Несправедливо, что сегодня они лишены многих льгот, т.к. не считаются участниками боевых действий,
несмотря на ранения, награды и инвалидность.
Данные воспоминания выступают как дополнительным источником информации, так и основным.
С одной стороны, в них отсутствует материал о причинах этой войны, боевых операциях, численности
войск и др. Источники, посвященные данным аспектам разнообразны и с каждым годом их число, растет. Это архивные документы, как личного (дневники), так и дипломатического характера, а также публицистические источники (книги) и т.д. С другой стороны, в них отражен не менее важный аспект – это
бытовая, повседневная, «не боевая» сторона войны (медицинское оснащение, условия проживания,
питания, как медиков, так и лежащих в госпитале, особенности профессии медицинского персонала,
виды досуга у всех пребывающих в Афганистане, личное отношение к войне медиков). Данные о бытовой составляющей жизнедеятельности медицинского персонала за все годы войны немногочисленные
и малоинформативные.
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XI International scientific conference | www.naukaip.ru

70

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 94

СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ВСТРЕЧИ В
ВЕРХАХ 1973-1974 ГГ.

Щербина Татьяна Алексеевна

Студентка
МГИМО МИД РФ «Московский Государственный
Институт Международных Отношений МИД РФ»
Аннотация: В статье подробно рассмотрена проблема развития отношений между СССР и США в
1970-х годах, особое внимание уделяется анализу советско-американских встреч на высшем уровне в
1973-1974 гг., описаны их основные итоги и последствия для мировой политики.
Ключевые слова: ПРО, ОСВ-1, разрядка международных отношений, советско-американские встречи,
«мини-встреча в верхах».
SOVIET-AMERICAN SUMMIT MEETINGS 1973-1974
Shcherbina Tatiana Alekseevna
Abstract: The article examines in detail the issue of the development of relations between the USSR and the
USA in the 1970s, pays special attention to the analysis of the Soviet-American summit meetings in 19731974, describes their main results and consequences for world politics.
Key words: Missile defense, SALT-1, detente of international relations, Soviet-American meetings, "minisummit meeting".
1973-1974 гг. во внешней политике СССР и США относятся к периоду разрядки международных
отношений. Это время характеризуется ослаблением международной напряженности и поворотом в
сторону нормализации диалога между двумя сверхдержавами мира – СССР и США. Оба государства
стремились не допустить ослабления своих позиций на международной арене, а также избежать угрозы ядерной войны, для чего было необходимо создать новые «правила игры».
Путем проведения политики разрядки стороны пытались получить преимущества: СССР желал
добиться стратегического паритета с США в то время, как США стремились ослабить сферу советского
влияния и сохранить роль «балансира» в системе международных отношений. Другой причиной начала
политики разрядки было сближение США и КНР, из-за чего СССР был заинтересован в укреплении советско-американских отношений. Все эти факторы способствовали проведению политики разрядки в
1970-х годах.
Цель данной работы – изучить советско-американские встречи в верхах в 1973-1974 годах, а
также рассмотреть документы, подписанные в ходе них. Для этого необходимо:
• Исследовать отношения между СССР и США в начале 1970х гг.;
• Проанализировать советско-американские встречи на высшем уровне в 1973-1974 гг. и их
основные итоги;
• Определить основные последствия советско-американских встреч.
I. Отношения между СССР и США в начале 1970х гг.
Улучшение контактов между Москвой и Вашингтоном началось в 1971 году. 30 сентября министр
иностранных дел СССР А.А. Громыко и государственный секретарь США У. Роджерс подписали соглашение о мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной войны между сверхдержавами, котоXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рое фиксировало договоренности по предупреждению несанкционированного применения ядерного
оружия. Тогда же было подписано соглашение об усовершенствовании линии прямой связи Кремль —
Белый дом [2, с. 162].
В мае 1972 г. президент США Р. Никсона посетил СССР. 26 мая 1972 г. Л. И. Брежнев и Р. Никсон
подписали Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) и Временное соглашение о
некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1). В соответствии с договором об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) было запрещено испытывать противоракетные системы морского, воздушного, космического, мобильно-наземного базирования. Временное соглашение о мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1) предусматривало отказ СССР и США в течение пяти лет сооружать новые пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования и пусковые установки ракет,
размещенных на подводных лодках. 29 мая был подписан документ «Основы взаимоотношений между
СССР и США». В нем была официально зафиксирована убежденность сторон в том, что «в ядерный
век не существует иной основы для поддержания отношений между ними, кроме мирного сосуществования». СССР и США обязались использовать мирные средства для урегулирования конфликтов, не
прибегать к ядерному оружию и военной конфронтации, продолжать усилия по ограничению вооружений.
II. Советско-американские встречи на высшем уровне в 1973-1974 гг. и их основные итоги
После подписания договоров ПРО и ОСВ-1 отношения между СССР и США продолжили улучшаться. В связи с переизбранием Никсона между президентом США и послом СССР в США А.Ф. Добрыниным состоялся телефонный разговор, в ходе которого посол передал ему поздравления от Генерального секретаря Брежнева. В ходе беседы Никсон отметил важность развития советскоамериканских отношений. Вскоре Генри Киссинджер передал для советского руководства соображения
Никсона, касающиеся следующей советско-американской встречи на высшем уровне. Президент США
был готов провести встречу с Брежневым в конце мая или начале июня 1973 года в Белом доме и загородной резиденции Кэмп-Дэвид [1, с. 246]. Никсон предлагал для обсуждения ряд вопросов, касающихся Договора о неприменении ядерного оружия, ограничения стратегических вооружений, европейских и
германских дел (США были готовы нормализовать свои отношения с ГДР, вплоть до установления дипломатических отношений в 1973 году), а также Ближнего Востока. В письме Брежневу Никсон выразил
надежду на укрепление советско-американских отношений и решение данных вопросов в ходе предстоящего визита Брежнева в США.
21 февраля 1973 года Л.И. Брежнев направил Никсону письмо, в котором он выразил намерение
совершить визит в США в июне, а также перечислил вопросы, которые, по решению советской стороны, необходимо было обсудить в ходе переговоров: договор о неприменении ядерного оружия, ограничение ядерных вооружений, безопасность и сотрудничество в Европе, Ближний Восток, советскоамериканские торгово-экономические связи. Началась активная подготовка к визиту Брежнева в США.
Документы для подписания в ходе саммита были подготовлены Киссинджером и Добрыниным.
Брежнев прибыл с визитом в США 18 июня 1973 года. Его сопровождали министр иностранных
дел А.А. Громыко, министр торговли Н.С. Патоличев, министр гражданской авиации Б.П. Бугаев и другие. Переговоры с Никсоном и подписание ряда документов проходили в Белом доме. Часть бесед они
провели в Кэмп-Дэвиде [1, с. 254]. 19 июня состоялась торжественная встреча Брежнева и Никсона в
Белом доме. В ходе переговоров были подписаны: соглашение о предотвращении ядерной войны (обе
стороны обязались устранить опасность ядерной войны и применения ядерного оружия), «Основные
принципы переговоров о дальнейшем ограничении стратегических и наступательных вооружений», соглашение о научно-техническом сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии;
соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства, транспорта [1, с. 255]. 24 июня было подписано Совместное советско-американское коммюнике, США и СССР договорились регулярно проводить визиты на высшем уровне. Брежнев пригласил Никсона посетить Москву в следующем году, и
приглашение было принято. 26 июня Брежнев улетел в Москву.
В 1974 году состоялся визит Р. Никсона в Москву. В ходе подготовки к визиту Никсон направил
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Брежневу письмо с перечнем вопросов для обсуждения, в том числе ОСВ, смягчение напряженности в
Европе, Ближний восток, двустороннее сотрудничество. Отдельно президент США отметил важность
совместного советско-американского космического проекта - экспериментального полёта советского
«Союз-19» и американского космического корабля «Аполлон». Советское руководство согласилось с
вопросами, выдвинутыми на рассмотрение американским президентом.
27 июня 1974 года президент Никсон в сопровождении Г. Киссинджера, А. Хейга, Б. Скоукрофта,
посла США в СССР У. Стессела прибыл в Москву. С советской стороны в переговорах участвовали
Л.И. Брежнев, Н.В. Подгорный, А.Н. Косыгин и А.А. Громыко, А.Ф. Добрынин, А.М. Александров (помощник Брежнева), Г.М. Корниенко (член коллегии МИД СССР) [1, с. 295]. В ходе визита были подписаны следующие договоры: договор об ограничении подземных испытаний ядерного оружия (их мощность не должна была превышать 150 килотонн) и протокол к этому договору, совместное заявление о
мерах, направленных на устранение опасностей использования средств воздействия на природную
среду в военных целях, а также два протокола, регулировавших замену, демонтаж и уничтожение стратегических вооружений. Однако особых успехов в области ограничений стратегических наступательных
вооружений достичь не удалось. Это было во многом связано с разгаром «уотергейтского» скандала, а
также с усилением влияния в США противников политики разрядки. 3 июля было подписано совместное советско-американское коммюнике, в соответствии с которым США и СССР обязались продолжать
активные контакты. Никсон пригласил Брежнева посетить США в 1975 году, однако визит не состоялся
по причине отставки Никсона впоследствии «Уотергейта».
Преемник Никсона Дж. Форд после вступления в должность 9 августа 1974 года в беседе с послом СССР в США Добрыниным передал ему личное сообщение Брежневу, в котором выразил готовность продолжить курс на улучшение советско-американских отношений, взятый Никсоном, а также
нанести визит в Москву в следующем году. Также Форд предложил встретиться с Брежневым к концу
текущего года в ходе «мини-встречи в верхах».
Эта «мини-встреча» Брежнева и Форда состоялась во Владивостоке 23-24 ноября 1974 года. С
советской стороны в ней принимали участие Громыко, министр гражданской авиации Бугаев, посол
СССР в США Добрынин, помощник Брежнева Александров, член коллегии МИД Корниенко, с американской - Киссинджер, посол США в СССР Стессел, помощник президента Рамсфелд, заместитель государственного секретаря Хартман, заместитель помощника президента по национальной безопасности
Скоукрофт. На повестке дня были вопросы, касающиеся выработки нового соглашения по ограничению
стратегических наступательных вооружений. Переговоры были напряженными. В итоге были установлены равные суммарные количественные уровни стратегических вооружений СССР и США до конца
1985 года: 2400 единиц стратегического оружия с каждой стороны (на земле, на море и в воздухе), а
также равное количество ракет, которые стороны могут оснащать разделяющимися головными частями
индивидуального наведения (РГЧ ИН) - 1320 единиц.
III. Основные последствия советско-американских встреч
В целом, выполнение договоренностей, достигнутых в ходе советско-американских встреч, требовало усилий как СССР, так и США, а также последующих двусторонних переговоров. Встречи в верхах способствовали улучшению советско-американских отношений, сотрудничеству в вопросах ограничения стратегических вооружений, нераспространения ядерного оружия. Более того, СССР и США достигли ряда соглашений в европейских делах, развивалось торгово-экономическое сотрудничество.
Однако торговое соглашение 1972 года реализовать так и не удалось: американская сторона согласилась предоставить СССР режим наибольшего благоприятствования только в том случае, если СССР
упростит правила выезда своих граждан на постоянное жительство в другие государства (поправка
Джексона-Вэника). СССР отказался. Это вызвало ряд трудностей в дальнейшем процессе разрядки.
Тем не менее, следует отметить, что в данный период успешно развивалось сотрудничество
СССР и США в сфере культуры, науки, техники, энергетики. «Встречи в верхах» оказали большое влияние на отношения между сверхдержавами и способствовали ограничению гонки вооружений и уменьшению угрозы войны.
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В настоящее время реклама занимает своё место, как одна из структур влияния на потребление
товаров. Её основной задачей является повышение спроса и увеличение сбыта разных товаров. Рынок рекламодателей в настоящее время пытается обеспечить покупателю выгодную презентацию товара, и как можно больше привлечь внимания к новым появляющимся на рынке продуктам сбыта, компании формируют имидж, отличительных от конкурентных представителей [1, с.190].
В России реклама, как и во многих западноевропейских странах, начинает развиваться рано. Еще
в X—XI вв. русские купцы прибегали к различным мелким хитростям чтобы как можно красочней представить свой товар. В истории есть упоминания о неких «зазывлах». Они использовали громкий голос и
сочиняли потешные стихотворения, с целью привлечь покупателя. На такую должность подходили ещё
и коробейники, получавшие небольшую плату за свою работу.
Нельзя пройти мимо и не заметить особенного вклада на раннем этапе развития рекламы, такого
средства как лубки, они же народные картинки. Такие картинки в простой и понятной народу форме доносили разную информацию и идеи, выраженные в броских красочных изображениях.
Обособленное понятие рекламы в России стало укрепляться с XVIII в. Подтверждение в истории
можно найти у В. О. Ключевского который в своём произведении «Истории Государства Российского»,
указывает на то, что императрица Екатерина II была верна убеждениям, что проводимые ею реформы
нуждались в «рекламе» [2, с.398].
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История развития рекламы в России происходит не под влиянием запада, а, отличающимся самобытным путём. Пример тому можно найти на российских плакатах. Они являлись жанром рекламного творчества в XVII-XVIII вв. Начало их распространением можно отнести к 40 гг. XIX в., после того как
техника производства обогатилась литографией.
С конца XIX в. и до начала XX в. можно считать самым благоприятным временем для развития
российской рекламы. Начинают размещаться в журналах и газетах обильное число объявлений, носящих разнообразный характер. Предлагали товары и услуги, обмен на выгодных условиях. Уличная реклама в России прослеживает свою историю более века. В XIX веке в обиход плотно входит реклама
располагавшаяся на уличных тумбах. Такую рекламу размещали на трамвайных остановках, заборах
жилых домов и пригородных вокзалах.
Возникновение первых рекламных агентств в России приходится на вторую половину XIX в. Такие агентства вели типографскую, литографскую деятельность, создавали рекламные вывески, а так
же размещали объявления и следили за их актуальностью [4, с.497].
В сложный для страны период, после революции 1917 г. объем поступающей рекламы стал
уменьшаться. Так как многие предприятия закрывались, множество монополизировалось государством,
произошёл резкий спад производства. В 1918-1920 гг. своё распространение в России получает устная
политическая реклама. К подобного вида рекламе уже не относились товары или услуги, всё чаще там
звучали агитационные речи, призывы к митингам и лозунги.
Советский период отсутствует понимание рекламной индустрии. Рекламные объявления носили
информационный характер, а не являлись инструментом конкурентной борьбы. Крайне незначительным были расходы на советскую рекламу [5, с.332].
В 20-е г. XX в. самым распространённым видом рекламы и рекламной деятельности становится
радио. Вещание представляло собой содержание разного рода рекламу и коммерческие объявления.
Переломный момент в развитии торговой рекламы в Советском союзе наступает с началом Великой Отечественной войны, после введения правительством на всей территории страны карточной
системы на товары разных видов. В СССР акцент перемещается на агитационную деятельность как в
1920-е гг. с товарной рекламы.
Политика государства послевоенных лет была направлена на достижение довоенного уровня
производства, а также выпуска предметов потребления. Для этого все силы активы брошены в другие
сферы. Перед СССР встала проблема стимулирования товарооборота, для идентификации которого
была необходима качественная реклама [4, с.495].
Значительные перемены в рекламной индустрии начинаются в эпоху перестройки. В 1988 г. принимается Закон «О кооперации», который со времен НЭПа возвращает частную предпринимательскую
деятельность в правовое пространство. Рекламная деятельность в России изменяется в связи с переходом на рыночную экономику. Сначала появляются в «Правде» и «Известиях» небольшие рекламные
объявления, начинают работу частные радиостанции, транслировавшие разного рода радиорекламу.
После этого в Москве начинают создаваться первые рекламные компании и совместные предприятия: «Соверо / Young&Rubicam», «ТИССА». Зарубежные агентства становятся партнёрами с Российские рекламные агентствами. Растёт число и набирают свою популярность молодые рекламные
агентства. Множество агентств развивается стремительно быстро, начинают обосновываться не только
в крупных городах России.
На всероссийском рынке рекламы в современной России укореняются совместные основы маркетингового бизнеса, по которым трудится целый мировой рынок. На сегодняшний день реклама в
нашей стране не просто подражает западной. Отечественные дизайнеры и художники учитывают особенности своего национального потребителя. Примерами такого подхода могут стать рекламные ролики «Моя семья», «Миф: морозная свежесть», «Домик в деревне», «Простоквашино». [2, 397].
В современном мире рекламисты понимаю всю полноту своей социальной ответственности. В
данный момент в России сформирован и успешно развивает просвещенный рекламный рынок, имеющий большие перспективы [5, с.330].
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Аннотация. В статье рассматривается один из способов формирования навыков soft skills на уроках
истории в основной школе. Это обусловлено тем, что современный этап развития образования и положения ФГОС указывают на то, что в процессе обучения у школьников на уроках истории должны формироваться навыки soft skills. Для формирования навыков soft skills предлагается применение на уроках истории технологии дебатов.
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Abstract: The article discusses one of the ways to form soft skills in history lessons in primary school. This is
due to the fact that the current stage of education development and the provisions of the Federal State Educational Standard indicate that soft skills should be formed in the process of teaching students in history lessons.
For the formation of soft skills, the use of debate technology in history lessons is proposed.
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К одной из целей современной системы школьного образования относится развитие у обучающихся ключевых компетенций, которые связанны с комплексными характеристиками личности. Данные
компетенции входят в состав так называемых навыков XXI века, к ним и относятся навыки soft skills
или как их еще называют гибкие навыки. Такие навыки это некий комплекс неспециализированных,
важных для карьеры надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе, высокую производительность труда и являются сквозными, они не связаны с конкретной
предметной областью [1].
Актуальность навыков XXI века определяет и необходимость более полного изучения способов
формирования навыков soft skills на уроках истории в основной школе. В современном обществе тема
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развития навыков soft skills с каждым годом становится все более актуальной. В быстром темпе жизни
необходимо развитие «мягких» навыков. Успех человека на 85% зависит от мягких компетенций, и на
15% от жестких. Жестких навыков приобретаемых детьми в школе становится недостаточно. Поэтому современное образование и предъявляет использование современных и инновационных технологий
в обучении.
Давайте разберемся в том, что же на самом деле такое «жесткие» навыки, а что же «мягкие»
навыки. Наша цель понять, возможно, или нет успешное применение навыков soft skills на уроках истории в школе.
Специалисты в научном образовании выделяют 2 группы навыков:
 «Hard skills»
 Soft skills.
«Hard skills» - это навык, который очень легко наглядно продемонстрировать и определить количественно.
Soft skills или мягкие навыки это набор неких социальных умений, таких как умение, работать в
коллективе, лидерство, общительность, стрессоустойчивость и активность. Сегодняшнее образование
становится совершенно другим, как и технология его преподавания. Молодым специалистам необходимо быть конкурентно способными, креативными и знающими новые современные технологии. Формирование основы для дальнейшего самосовершенствования вот главная цель развития мягких навыков с раннего детства. Сформированные навыки soft skills необходимы любой успешной личности, желающей достичь жизненного успеха и профессиональных высот.
Такие изменения в образовании предъявляют новые требования к качеству подготовки учеников.
На сегодняшний день требуются специалисты готовые легко адаптироваться в быстроменяющемся
обществе. Специалисты способные к самосовершенствованию, саморазвитию, самообразованию.
Умеющие совмещать различные трудовые функции.
В современном образовании термины "навык" и "компетенция" используют в качестве синонимов. Компетенция это способность специалиста, решать какие либо задачи и умение достигать желаемых результатов.
Поэтому совокупность сформированных навыков является компетенция. Особое место в числе
компетенции отводится soft skills. Концепция, которая, является неотъемлемая часть мирового рынка.
Впервые понятие soft skills встречается в истории США в 1959 г. Американские ученые разделили компетенции военных на два вида: профессиональных навыков (hard skills) и личных качества (soft
skills).
На сегодняшний день soft skills это некий комплекс навыков, которые можно обозначить как общие для различных видов деятельности. Они необходимы ученикам для общения не только в учебной
деятельности, но и в повседневной жизни. Формирование данных навыков важно активизировать в
процессе обучения делая упор на развитие коммуникативных навыков школьников. Согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта учебная программа школы предполагает формирование умений и навыков в рамках одного образовательного предмета. Основной целью обучения становится формирование определенных личностных характеристик и компетенций у
учащихся.
Таким образом, в организации учебного процесса главное место отводится максимальной самостоятельной деятельности учащегося. В рамках ФГОС успешно сформированные навыки hard skills
и soft skills являются ничем иным как УУД в рамках стандарта нового поколения. К видам УУД (универсальные учебные действия) относятся: личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные действия.
Универсальные учебные действия делятся на 3 группы:
 действия самоопределения;
 действия смыслообразования;
 действия нравственно-эстетического оценивания.
Формирование у учащегося самостоятельного и успешного навыка или умения самостоятел
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усваивать новые знания включая организацию процесса усвоения, умения учиться происходит в процессе изучения различных учебных дисциплин. Таким образом, перед педагогом стоит задача формировать «универсальные» навыки в рамках преподавания своего предмета.
Технологии и формы работы, с помощью которых можно формировать и развивать soft skills обучающихся достаточно много.
Например, можно рассмотреть такие технологии, как проектная деятельность, обучение в сотрудничестве, дебаты или кейс технология. Применения этих инновационных технологий на уроках
осуществляется путем коммуникативной компетенции. Использование данных методов позволяют
находиться в ситуации постоянного общения и взаимодействия друг с другом. Все эти методы с успехом формируют умения выслушать мнения других и высказать свое. К тому же учат находить компромисс и консенсус.
Развивать навыки soft skills возможно в любом возрасте и в любой учебной деятельности главное создать наиболее благоприятные условия для формирования определенных свойств и видов поведения. При формировании навыков soft skills на уроках истории предполагается использовать технологию дебатов. Дебаты это игра, которая ведется по определенным правилам и представляет собой
особую форму дискуссии [2, с. 132].
Суть игры в том, что две команды выдвигают свои аргументы по поводу предложенного тезиса,
чтобы убедить члена жюри и остальных игроков в своей правоте.
Таким образом, используя на уроках истории такую форму игры как дебаты, которая способствует формированию и развитию мягких навыков. Во время проведения игры учитель имеет много возможностей для наблюдения.
Во время игры присутствует обратная связь и успешное закрепление материала. Дебаты развивают критическое мышление, креативность, сотрудничество и умение учиться. Совершенствуя умения
аргументировать свою точку зрения искать новые решения для поставленных задач. Несомненно, на
наш взгляд, новой педагогической технологией является использование в работе педагога такой урочной формы как проведение уроков-дебатов. Безусловно, это является эффективным средством обучения и воспитания подрастающего поколения.
Как мы видим каждый прием, который используется в технологии, многофункционален и работает на развитие личностных умений, что способствует развитию рефлексивных способностей и помогает
формировать и развивать навык учиться самостоятельно.
Для многих покажется очевидным, что современное образование должно ориентироваться на
развитие гибких навыков, но их необходимо постоянно развивать и совершенствовать.
Главная цель педагога сегодня: обеспечить учащихся такими инструментами, которые помогут
им быть успешными не только в школе, но и в дальнейшей жизни. Успешное формирование системы
гибких навыков soft skills требует использование игровых и дискуссионных методик на уроках, проектной деятельности учащихся во внеурочное время и совершенной перестройки методов организации
образовательного процесса.
Развитие в учениках креативности, самостоятельности, критического мышления и умения изменяться главное направление педагогики в современном образовании. Хочется отметить что, развивать
навыки soft skills возможно в любом возрасте и в любой учебной деятельности главное создать
наиболее благоприятные условия для формирования определенных свойств и видов поведения.
Таким образом, использование навыков soft skills на уроках истории позволяют значительно повысить качество знаний по предмету и создать благоприятные условия для успешной социализации личности.
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению коэффициентов финансовой устойчивости предприятия. В статье описываются коэффициент финансовой независимости, коэффициент обеспеченности
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THREE FINANCIAL STABILITY COEFFICIENTS
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Abstract: This article is devoted to the study of the coefficients of financial stability of the enterprise. The article describes the coefficient of financial independence, the coefficient of provision of funds, the coefficient of
maneuverability of equity, and presents schemes and formulas for calculating coefficients.
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Один из показателей устойчивости бизнеса – это финансовая устойчивость. Финансовая устойчивость предприятия подразумевает независимость от источников заемных средств и характеризует
ликвидность и платежеспособность.
Ликвидность- это наличие ликвидных средств у фирмы в остатке денежных средств в кассе, денежных средств на счетах в банках для погашения краткосрочных обязательств.
Платежеспособность- это способность предприятия соблюдать график погашения задолженностей перед кредиторами.
Для того, чтобы мы имели лучшее представление о финансовой устойчивости, которая значительно снизилась за счет привлеченного компанией земельного капитала, для направления средств на
такой отлаженный процесс, как техническое перевооружение, необходимо рассчитать показатели финансовой устойчивости. Поэтому в данной статье мы рассмотрим три основных фактора финансовой
устойчивости.
Анализ финансовой устойчивости обычно проводят по следующим коэффициентам, которые помогают прогнозировать платежеспособность предприятия в долгосрочной перспективе – это коэффициент финансовой независимости, коэффициент собственного капитала и коэффициент маневренности собственного капитала.
1. Коэффициент финансовой независимости (Кфн) равен отношению собственного капитала к
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балансу, иными словами, этот коэффициент характеризует долю собственного капитала в балансе.
Коэффициент этого показателя должен быть 0,5, но точные цифры не называются, так как это будет
зависеть от отрасли. Но есть и минимально допустимое значение, равное 0,3. Так как на таких предприятиях сумма личных средств должна быть внушительной и превышать норму, правило для них не
сработает.

Рис. 1. Коэффициент финансовой независимости,
где стр 490,стр 700- строки Бухгалтерского баланса
В норме значение коэффициента должно быть выше 0,5.Компания финансово устойчивее, в тех
случаях, когда коэффициент выше. В целом, значение коэффициента финансовой зависимости сравнивается со средними значениями рассматриваемого сектора, к которому принадлежит компания.
Если значение коэффициента близко или равно единице- это говорит о медленном темпе развития предприятия.
2.Коэффициент обеспеченности собственными средствами – это собственные оборотные средства. Данный коэффициент характеризует долю собственных оборотных средств в оборотных средствах. В норме коэффициент должен быть равен 0,1 (10%). Чем выше показатель, тем больше возможностей у компании в проведении самостоятельной финансовой политики. Но если коэффициент меньше 0,1 (менее 10 процентов), предприятие признается неплатежеспособным и близким к банкротству.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует собственный оборотный
капитал, который необходим для финансовой устойчивости. Отрицательное значение коэффициента,
обозначающего наличие собственных оборотных средств, означает, что весь оборотный капитал организации, а также часть основных средств формируется за счет заемных источников.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами - это показатель платежеспособности
компании. Если значение коэффициента в отчетном периоде ниже 0,1, структура и содержание баланса предприятия признаются неудовлетворительными.
3.Коэффициент маневренности собственного капитала (Км) – это отношение собственных оборотных средств к собственному капиталу, т.е. коэффициент маневренности собственного капитала характеризует долю собственных оборотных средств в собственном капитале. Коэффициент маневренности собственного капитала зависит от отрасли и капитальных ресурсов, рекомендуется коэффициент
в диапазоне 0,2-0,6.
Отрицательный коэффициент маневренности капитала может свидетельствовать о плохой финансовой устойчивости компании.
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Рис. 2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами,
где стр 490,стр 190,стр 290- строки Бухгалтерского баланса
Коэффициенты финансовой устойчивости характеризуют самостоятельность, активы предприятия и имущество в целом, а также позволяют оценить, насколько финансово устойчиво предприятие.
Анализ устойчивости финансового положения предприятия помогает выяснить, насколько эффективно и правильно предприятие использует свои финансовые ресурсы. Также необходимо, чтобы
финансовые ресурсы предприятия соответствовали требованиям, диктуемым рынком, и потребностям
развития предприятия, так как недостаточная финансовая устойчивость может привести к банкротству
предприятия и нехватке средств на развитие производства.
Очень высокая степень финансовой устойчивости может затормозить развитие бизнеса и создать дополнительные резервы для покрытия непредвиденных расходов. Так, в частности, сущностью
и понятием финансовой устойчивости являются распределение, эффективное формирование и использование финансовых ресурсов.
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Аннотация: классификация инвестиционных стратегий на фондовом рынке может быть проведена по
многим критериям, но в данной статье внимание уделяется наиболее классическим: вовлеченность
инвестора в цикл жизни портфеля и отношение инвестора к риску.
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CONCEPTUAL DEVELOPMENT OF PORTFOLIO THEORY
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Abstract: the classification of investment strategies in the stock market can be carried out according to many
criteria, but this article focuses on the most classic ones: the investor's involvement in the portfolio life cycle
and the investor's attitude to risk.
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Условно инвестиционные стратегии принято классифицировать по двум признакам: по степени
вовлеченности инвестора в жизненный цикл портфеля и по отношению инвестора к риску.
Классификация инвестиционных стратегий по степени вовлеченности инвестора в процесс
управления разделяет стратегии на три типа: активная стратегия, пассивная стратегия и смешанная
стратегия (активно-пассивная стратегия).
Под пассивной стратегии инвестирования автор подразумевает такой тип управления, при котором: во-первых, ценные бумаги, приобретаемые в портфель, будут держаться инвестором в течение
длительного периода; во-вторых, реструктуризация портфеля проводится редко. Важной особенность
пассивного управления является то, что оно основано на гипотезе эффективного рынка. Это означает,
что все цены активов являются справедливыми и наилучший результат принесет та стратегия, которая
будет следовать за рынком. Предполагается, что использование пассивной инвестиционной стратегии
более выгодно в силу того, что: во-первых, она требуется меньше затрат на транзакционные издержки,
нежели чем активная стратегия; во-вторых, отсутствуют исследовательские издержки. Меньшее количество транзакционных издержек связано с тем, что осуществляется меньшее количество операций на
бирже в силу нечастого пересмотра структуры портфеля и подхода «купи и держи». Под исследовательскими издержками стоит понимать затраты, которые связаны с исследованием фондового рынка и
поиском переоценённых или недооценённых акций. Отсутствие данных затрат связано с тем, что цены
справедливы и любой анализ бесполезен. Согласно Гуковой, цель пассивной стратегии заключается в
составлении диверсифицированных портфелей и принятие только систематического риска [1, c. 5].
Примером наиболее распространённой и удобной стратегии пассивного инвестирования можно указать
следование за фондовом индексом, который составлен из наиболее ликвидных бумаг [2, c. 130]. Данная стратегия подразумевает, что структура портфеля должна отображать движение выбранного фондового индекса и что состав портфеля и размер долей определяется таким же образом, как и при расчете индекса. Управление таким портфелем заключается в сохранении идентичной структуры с выXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бранным индексом путем ввода необходимы корректировок.
К. Л. Инструментов в своем исследовании пишет, что под пассивной инвестиционной стратегией
подразумевается покупка хорошо диверсифицированного портфеля активов [3, c. 9]. Автор также указывает, что: одна из наиболее популярных пассивных стратегий является стратегия индексирования в
совокупности с подходом «купить и держать»; другая популярная стратегия пассивного инвестирования
базируется на принципе усреднения стоимости, смысл которого заключается в покупке определённых
ценных бумаг через определённые промежутки времени с целью усреднения их цены.
Под активной стратегией инвестирования автор подразумевает тип управления, при котором инвестор совершает большое количество краткосрочных и долгосрочных сделок. Активная стратегия
подразумевает частую реструктуризацию портфеля для получения сверхприбыли. Основой активной
стратегии является нахождение переоцененных или недооцененных бумаг. Нахождение таких бумаг
возможно при условии, что рынок информационно неэффективен. Информационная неэффективность
является следствием информационной асимметрии, которая создаётся из-за следующих явлений: неравные условия получения информации инвесторами, наличие различных уровней образованности и
информационной осведомлённости у инвесторов [3, c. 10]. Поиск недооценённых или переоцененных
активов требует постоянного мониторинга рынка, проведение информационно-аналитической подготовкой решений, приобретением или разработкой собственного программно-технического и методического обеспечения. Данные мероприятия стоят денег, поэтому активные стратегии считаются более
дорогими, нежели пассивные. В целом можно заключить, что выбор активной стратегии инвестором
предполагает наличие у него хорошей базы для прогнозирования колебания цен активов. Гукова в своей работе также отмечает, что моментом для возможного применения активной стратегии может стать
тот период времени, когда все инвесторы применяют одинаковые пассивные стратегии, которые выводят цены из равновесия [1, c. 5].
Таблица 1
Характеристики классических инвестиционных стратегий на фондовом рынке
Параметр/Тип
Консервативная
Умеренная
Агрессивная
Сохранение стоимости
Рост стоимости
Получение
капитал, защита от
вложенного капитала в
сверхдоходсти,
Цель инвестирования
инфляции, отложенное
долгосрочной
получение
потребление
перспективе
сверхприбыли
Уровень риска
Низкий
Умеренный
Высокий
Государственные
облигации,
муниципальные
Государственные
облигации,
Различные облигации,
облигации,
корпоративные
акции надежных
Характерный тип
муниципальные
облигации, акции
компаний, акции новых и
ценных бумаг
облигации,
крупных и устойчивых
перспективных
корпоративные
компаний с хорошей фикомпаний
облигации
нансовой историей и
хорошей деловой
репутацией
Большая часть
портфеля отведена под
Половина портфеля отакции: акции
Весь портфель
ведена под
Структура портфеля
перспективных и
отведён под облигации облигации, половина под
устойчивых компаний,
акции
оставшейся часть под
облигации
Уровень доходности
8 -12 %
12 – 20 %
20 – 50%
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Классификация стратегий по принципу принятия риска подразделяет стратегии условно, но принято выделять три классические формы: консервативная стратегия, умеренная стратегия и агрессивная стратегия.
Консервативная стратегия инвестирования подразумевает, что инвестор совсем не склонен к
риску и предпочитает вкладывать деньги в надежные финансовые инструменты. В целом, такая стратегия направлена на сохранение имеющегося капитали от инфляции, а не на увеличение его стоимости. Умеренная стратегия инвестирования подразумевает, что инвестор в некоторой степени склонен к
риску. Такой тип стратегии подразумевает инвестирование в надежды финансовые инструменты, эмитенты которых обладают хорошей репетицией, хорошими и стабильными финансовыми результатами.
Главная цель такой стратегии – это увеличение стоимости капитала в долгосрочной перспективе.
Агрессивная стратегия подразумевает, что инвестор готов принимать большие риски ради большой
выгоды. Приверженцы агрессивной стратегии инвестирования в своей портфель включают акции новых компаний, акции трендовых компаний. Главная цель такой стратегии – это получение большой доходности и сверхприбыли. Под риском во всех стратегия автор подразумевает, вероятность уменьшения стоимости вложенных средств на величину от нуля до ста процентов. Все написанное выше структурированно в таблице, приведённой ниже.
Как указывалось ранее, данные деления довольно условны. В силу того, что отношение к риску и
его восприятие вещи чрезвычайно индивидуальные принято выделять дополнительно еще одну стратегию, которая носит смешанный характер. Смысл данной стратегии заключается в то, что инвестор,
основываясь на своих собственных целях и установках, выбирает подходящую ему пропорциональность активов портфеле и у каждого инвестора такая стратегия своя. Отношение инвестора к риску в
данных стратегиях реализуется посредством распределения капитала между активами в различной
пропорции.
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Аннотация: В данной статье рассматриваем возможности по созданию макетов рекламных объявлений в газете рекламно-информационной газете «Визит к Вам» города Белгорода. Дается описание понятие рекламное объявление, требований, которые предъявляются к формировании материала для
создания макета. Приведен небольшой пример работы с макетами рекламного объявления для рекламодателя.
Ключевые слова: реклама, потребитель, рекламное обьявление, семиотика рекламного сообщения,
макет.
DEVELOPMENT OF ADVERTISING LAYOUTS FOR THE ADVERTISING AND INFORMATION
NEWSPAPER "VISIT TO YOU"
Tulaev Nikita Alexandrovich
Scientific adviser: Kolesnikova Elena Viktorovna
Abstract: In this article we consider the possibilities of creating layouts of advertisements in the newspaper
advertising and information newspaper "Visit to You" of the city of Belgorod. The concept of an advertisement
is described, the requirements that are imposed on the formation of the material for creating a layout. A small
example of working with the layouts of an advertisement for an advertiser is given.
Key words: advertising, consumer, advertisement, semiotics of the advertising message, layout.
В наше время реклама играет большую роль, сохраняет свои позиции, влияние на человека и его
поведения в социальной жизни. Большое распространение имеет реклама в интернете. У каждого почти жителя есть доступ к всемирной сети, что упрощает размещение рекламы и доведение ее до потенциального потребителя.
Каждое средство подачи рекламы имеет свои преимущества и недостатки. Газеты имеют широкое признание, но все же кратковременны в своем существовании, имеют низкое качество воспроизведения, и ориентируются они на аудиторию вторичных читателей. Телевидение охватывает значительную массу потребителей, но перегружено рекламой, у него своя аудитория. Интернет охватывает
большую часть аудитории, то поиск рекламы может быть избирательным при запросе можно увидеть
количество предложений растет и после введения запроса. Поиск информации упрощается, предложения в поисковых строках увеличиваются и расширении запроса [5].
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

88

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Мы в данной статье рассматриваем создание макетов для разработки рекламных объявлений
рекламно-информационной газете «Визит к Вам». Рекламно-информационная газета «Визит к Вам»
известна в нашем городе с 1996 года, газета выступает добрым посредником между рекламодателями
и потребителями. Рекламный отдел берет заботу о рекламе за клиента, взяв на себя ответственность
за успех и жизнеспособность рекламной кампании. Белгородская бесплатная рекламноинформационная газета «Визит к вам» представляет собой бумажное издание и на сайте ООО «Визит»
размещается ее электронная версия издания (рис.1). В ней представлен бесплатный каталог фирм и
магазинов на сайте. В нем точные адреса, телефоны и виды деятельности потенциальных поставщиков услуг. Действия рекламно-информационной газеты «Визит к Вам» – удовлетворить потребность
предпринимателей, частных лиц в рекламном продукте, содействовать развитию и продвижению бизнеса своих клиентов. Рекламные сообщения в данной газете размещаются с первой обложки до последней страницы [1].

Рис. 1. Пример электронной версии газеты «Визит к Вам» , 1 -3(8) полосы
Газеты обладает своей спецификой. По сравнению с остальными видами СМИ, пресса обладает
преимуществом – материальностью бумажного листа, что позволяет хранить печатную продукцию долгое время. Газетная печать – это эффективный способ обеспечения граждан информацией. Низкая
стоимость делает ее пригодной для недорогих изданий с регулярной периодичностью и крупным тиражом. Рекламный отдел выступает с интересным предложением для рекламодателя, что он может разместить в ней актуальные предложения по единой цене. Поместить предложения можно в нескольких
разделах бумажной версии газеты (на сайте). Это при условии, что компания занимается распространением разных услуг и товаров, Например, она занимается установкой окон, дверей, ворот, таким предложением расширяют поиск потенциальных покупателей. Цены разные: 12 месяц- 12 тысяч, 6 месяцев – 8
тысяч рублей. Быстрота оплаты за выполнение макета, отдел предлагает более выгодное место в газете, также добавление логотипа, внесение описания о фирме и ее условиях работы. Макет можно сделать многоцветной, одноцветной, все на усмотрения заказчика, в базе отдела большой выбор решений.
Существуют требования к макетам рекламно-информационной газете «Визит к вам», что добиться качества при печати. Например, не рекомендуют использовать белый текст на цветном фоне при размере
текста ниже 7 пунктов. Такое решение создаст размытость при печати. Это только один из общих требований [1,5].
Решили рассмотреть конкурентную среду рекламно-информационной газеты «Визит к вам» в
среде электронных версий. Электронный ресурс сайта «Доска объявлений Белгорода» предлагает поиск и размещение информации бесплатно для потенциальных клиентов. Свежие объявления Белгорода с фото и ценой дают возможность найти актуальную информацию от продавцов напрямую без поXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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средников и через различные коммерческие организации. Частные объявления в Белгороде (Белгородская область) позволяют купить б/у, и новое. Здесь предлагают подготовить рекламное объявление
в интернете, найти клиентов и совершить продажу. Есть возможность подать бесплатное объявление
без регистрации. Доска объявлений Белгорода огромная аудитория потенциальных клиентов для бизнеса [2].
Обратились к электронной версии газеты «Из рук руки» - крупнейшая версия частных объявлений, классифицированных по категориям. История именно газеты с рекламными объявлениями насчитывает с 1992 года. Газета имела множество региональных отделений, Активно пользуются потребители электронной версией, где в поисковой строке можно ввести информацию для поиска. Сайт хорошо
представлен по пунктам для потенциального потребителя. Все эти ресурсы создают удобную среду
для поиска сообщений в разделах. Сайты удобно разработаны, с четким разграничением предлагаемых товаров и услуг. Небольшое исследование показало, что конкуренцию составляют интернет - ресурсы и печатные издания в нашем городе мало представлены. Идет уменьшение печатных изданий с
рекламными сообщениями. Рост размещений рекламных объявлений растет, но только в сфере электронных ресурсов [3].
Обратились к электронным версиям в газете раздел «Окна, двери» и столкнулись, как размещаются рекламные объявления конкретные компания. Например, компания «Окна класс» существует с
2017 года, у нее разработан прекрасный сайт, где размещен адрес, телефон, дается иконка для возможности оставить заявку. Предоставляется бесплатная консультация. Современный логотип, смена
изображений, вносить впечатление надежной компании. Окна класс. Слоган размещен вверху сайта и
определяет выбор потенциального покупателя: «Мы производит, а не перекупаем». Примеры работ,
которая выполнила фирма, также дается описание работы. Цены представлены небольшие, от 3990
рублей, что является не сильно высокими и могут быть рассчитаны на любого покупателя. В конце
списка можно ознакомиться с отзывами о работе потребителей. Сайт прекрасно организован, есть контакты, связь через социальные сети [4].
Рассматривая, как оформляются рекламные объявления в рекламно-информационной газете
«Визит к Вам», мы отметили, что типографическое оформление текста зависит от ряда составляющих.
Перечислим некоторые. Рекламное объявление, подготовленное на основе требований рекламы, обращение фирмы-продавца к потенциальным покупателям, в котором содержится информация о предлагаемых товарах и услугах. Состоит из слогана, информационной части, справочного материала и
повторяющий смысл фразы. Рекламное объявление должно быть посвящено только одной теме,
одному товару (услуге) или группе однородных товаров. Объявление, рекламирующее много различных товаров, неэффективно, так как читатель всю информацию не запомнит. Кроме того, реклама различных товаров имеет разные целевые аудитории, следовательно, должна по-разному разрабатываться и размещаться в разных рекламных средствах. По тем же причинам в одном объявлении нельзя
смешивать и разные темы. Например, информирование о продукте или прием на работу. Объявление
должно иметь точную направленность к конкретным потребителям. Рекламное сообщение должно
быть правдивым и доказуемым, содержать факты и аргументы, обоснования в пользу товара. Для рекламы товаров индивидуального потребления достаточно одного — трех аргументов [1,7].
Объявление должно содержать удачную рекламную идею. Здесь важна оригинальность не только идеи, но и текста, его можно испортить избитыми фразами, банальностями, штампами, клише. Для
этого надо ознакомиться с рекламой конкурентов. Требуется искать острые, неожиданные, свежие, неизбитые и актуальные слова, фразы, образы. Ярким акцентом будет яркая необычная иллюстрация,
оригинальный заголовок. И текст, иллюстрации, цвета и шрифтовое оформление рекламы должны отражать характер и образ товара. Далее дизайнер обдумывает структуру рекламного объявления и создает основные текстовые и изобразительные элементы, продумывая композицию [5,7].
Анализируем рекламные объявления «Балконы, Окна». Перед нами красный фон, небольшое
изображение балкона, изображен подарок, размещен телефон для связи, адрес организации, также
написаны условия скидок для клиента (рис.2).
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Рис. 2. Пример рекламных объявлений рекламно-информационной газеты «Визит к Вам»
Сообщение имеет языковую природу и дано непосредственно: оно образовано подписью рядом с
рекламой. Языковое сообщение носит двойственный характер – одновременно денотативный (относящийся к непосредственному прямому значению), нет косвенного смысла. В объявлении дано все четко
и понятно. Разработан слоган: «Нужен балкон? – Звони в Эталон» [1,4].
Предложили несколько вариантов, небольшой формат объявления, использован голубой цвет
(рис.3). Чистота цвета, передается ассоциативная связь неба и стекла. Приведены примеры цен и образцы товара, телефоны для связи потенциальным клиентам. [6].

Рис. 3 Пример макетов рекламного объявления для электронной версии газеты «Визит к Вам»
Рекламная идея должна быть выражена посредством языка и образов, быть короткой, интересной, выразительной и понятной потребителю. В нашей статье приводиться небольшой пример работы.
Во время учебной практики выполняли рекламные объявления для разных организаций. Реклама охватывает потребности жителя нашего город, касается его быта. Если возникает вопрос о том, как найти
мастера по ремонту стиральных машин. В данном случае можно обратиться к рекламноинформационной газете «Визит к вам» и найти исполнителя. Требуется установить окна, можно обратиться к печатной версии газеты, которую бесплатно распространяют каждую неделю или обратиться к
интернет-версии рекламно - информационной газеты «Визит к вам». В ней точные адреса, телефоны и
виды деятельности потенциальных поставщиков услуг. Белгородская бесплатная рекламноинформационная газета «Визит к вам» динамично развивающаяся организация, имеет богатый опыт
работы с клиентами, которая раскрывает все возможности для дальнейшего продуктивного развития.
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Аннотация: в статье приведено описание сущности цифровизации и цифровой трансформации, дан
обзор цифровизации бизнес-процессов в деятельности IKEA и основных проблем, с которыми столкнулась данная компания в условиях цифровизации, происходящей в современной кризисной ситуация, а
так же приведены примеры управленческих, маркетинговых, логистических и технических решений,
которые компания IKEA внедряет в практику своей деятельности.
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PRIORITY DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF DIGITAL TRANSFORMATION OF BUSINESS
PROCESSES (USING THE EXAMPLE OF IKEA)
Belikova Darya Kirillovna
Scientific adviser: Kaznacheeva Natalia Leonidovna
Abstract: the article describes the essence of digitalization and digital transformation, provides an overview of
the digitalization of business processes in IKEA's activities and the main problems faced by this company in
the conditions of digitalization occurring in a modern crisis situation, as well as provides examples of management, marketing, logistics and technical solutions that IKEA is implementing in the practice of its activities.
Key words: digital transformation, business processes, information technology, digitization, digitalization,
business, big data, flexibility, digital maturity, augmented reality.
С каждым днём информационные технологии развиваются большими темпами (рис.1.) внедряются и используются повсеместно, что упрощает, ускоряет и автоматизирует деятельность в любых
отраслях. Так, в Российской Федерации была разработана стратегия развития IT-технологий на 2014 –
2020 годы и на перспективу до 2025 года для формирования единого системного подхода государства к
развитию отрасли информационных технологий [1].
Информационные технологии в современном мире применяются в различных областях
жизнедеятельности человека, но в особенности они являются средством экономической сферы,
поэтому их развитие напрямую связано с растущим спросом потребителей.
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Рис. 1. Показатели объема ИТ-рынка России
Одним из главных инструментов и концепций экономического роста, основанный на цифровых
технологиях, внедряемых в разные сферы жизни и производства, является цифровизация, т.е.
внедрение решений для автоматизации определенных функций компаний.
Можно выделить несколько уровней по масштабу и глубине изменений:
1. Оцифровка – перевод процессов в цифровой формат.
2. Цифровизация.
3. Цифровая трансформация.
Цифровизация – это постоянное измерение техническими средствами показателей работы
оборудования или людей с целью сделать процесс работы наблюдаемым, управляемым и
предсказуемым [2].
Цифровизация применяется повсеместно: в быту, на производстве, в бизнесе, в государственных
структурах, на работе. В сущности этот процесс направлен на изменение бизнес-моделей вцелом.
Цифровая трансформация, в свою очередь, отличается от цифровизации тем, что является
комплексным преобразованием предприятия (бизнес-процессов, корпоративной культуры) с
использованием информационных технологий и цифровых решений.
«Одна из отличительных черт цифровой трансформации – это не просто сбор данных, в
извлечение из них пользы» – подчеркнул Алексей Евстратов, директор департамента по работе с
крупнейшими клиентами SberCloud [3].
В основном, в приоритете у российских компаний при запуске цифровой трансформации стоит
управление клиентским опытом, управление на основе данных и, конечно, цифровизация бизнеспроцессов (рис.2.).
На протяжении 79 лет IKEA занимается традиционным, «аналоговым» бизнесом, продавая людям
товары для дома под собственной маркой. Относительно недавно к команде IKEA Retail (Ingka Group)
присоединилась Барбара Мартин Коппола, до этого работавшая в Google, Samsung и Texas Instruments, и
ставшая CDO IKEA Retail, которая говорит об особом вызове, являющийся трансформацией известной
традиционной компании, о том, как сохранить внутреннюю корпоративную культуру в эпоху перемен и как
практически 20-летний опыт работы в технологической индустрии помогает справиться с этой задачей.
Как отмечает Мартин Коппола, на практике за три года (2018-2020 гг.) IKEA утроила объем электронной торговли. Компания преобразовала свои магазины в центры реализации заказов. Чтобы это
сработало, необходимо было изменить схему товарных потоков, механизмы поставок и внутреннюю
структуру магазинов. В отличие от традиционных торговых площадок, электронная коммерция работает 24 часа в сутки, а это значит, что компании нужно было научиться работать на двух скоростях, но в
одном пространстве. Товары могут доставляться из физических магазинов или разных сортировочных
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центров, а алгоритмы помогают сотрудникам компании выяснить, откуда именно поступают товары.
IKEA постоянно расширяет объем данных и аналитики и меняет подход к тому, как полученные данные
используются при принятии решений [7].
Приоритеты направлений цифровой трансформации российских компаний, %

Цифровизация бизнес-процессов

61
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Цифровые партнерства
Цифровая культура и компетенции

Разработка инноваций
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Рис. 2. Приоритеты направлений цифровой трансформации российских компаний
В связи с пандемией и закрытием около 75% магазинов компания еще больше ускорила и углубила этот процесс, поскольку все больше людей стали выходить онлайн в поисках цифровых решений.
Сейчас ограничения в связи с распространением COVID-19 сняты, а тенденции онлайн-покупок остались и продолжают активно набирать обороты.
Теперь потребитель может самостоятельно планировать интерьер комнат своего дома, а потом
делать заказ нужных товаров на сайте, покупать в физическом магазине. Также, стала доступна в нескольких странах функция Shop & Go («Покупай и забирай») в приложении IKEA, позволяющая с помощью собственного мобильного устройства сканировать и оплачивать товары. Все это требует полной модернизации и перестройки всего технологического ландшафта IKEA; новой схемы изготовления
и поставки товаров; реорганизации всей производственно-сбытовой цепи с упором на данные и большую гибкость. В результате компания должна получить бесперебойный и слаженный процесс обслуживания клиентов [7].
Также, стоит отметить, что в 2021 году компания IKEA решила перевести часть магазинов на возобновляемую энергию с использованием солнечных батарей.
Эти преобразования происходят на многих уровнях внутри компании, а их реализация требует
долгосрочной стратегии и четкого целеполагания (табл. 1) [5].
Стратегический масштаб значительно расширяется, это связано с полным осознанием и пониманием топ-менеджерами IKEA того, что цифровые технологии должны быть встроены повсеместно, в
том числе в деятельность операционных сотрудников компании. В первую очередь компания сосредоточилась на преобразовании взаимодействия с клиентом (CRM), особенно онлайн, улучшила навигацию и обновила поиск. Компания добилась высоких темпов роста онлайн-продаж. Продажи ритейлера
на 2021 год выросли на 31%, а доля онлайн продаж приросла с 13% до 20%.
Управление складскими запасами, логистика, выполнение заказов и цепь поставок были модернизированы с опорой на данные, что привело менеджмент IKEA к новым способам работы и производства – магазины стали центрами по реализации заказов. Компания продолжает внедрять новые навыки
и нанимает людей, способствующих повышению цифровой зрелости организации.
С точки зрения операционной модели, трансформация означает, что IKEA добавляет данные,
увеличивает скорость и опирается на аналитику при принятии всех решений [7]. Кроме того, меняются
используемые сотрудниками компании навыки и программные решения – IKEA отказалась от ежегодного печатного каталога мебели и запустила распространение виртуального каталога с функцией дополненной реальности.
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Таблица 1

Цифровой паспорт IKEA
Проект
Создание
омниканального
контакт-центра
Аутсорсинг
как
расчетно-кассовая
инфраструктура
Внедрение
платформы для
предоставления
банками рассрочек
Цифровизация
бизнес-процессов
компании
Планирование
ресурсов
предприятия
Обслуживание
систем пожарной
безопасности
ИКЕА МОС
Управления
адресными
складами
Автоматизация
финансового
документооборота
Поддержка
комплекса активов
предприятия
Оптимизация
внедренных бизнесприложений
Корпоративный
мессенджер
Расчет зарплаты
Модернизация
корпоративной сети
для защиты данных

95

Интегратор
Orange
BusinessServices

Продукт
Технология
Orange Business Services Call-центры, ИТКонтакт-центр
аутсорсинг

Год
2021

WincorNixdorfRussi
a

Проекты ИТ-аутсорсинга

2019

MasterCardWorldWi
de, Альфа-банк
Россия,
Банк Зенит
Comindware,
Softline

Mastercard Платформа для
предоставления рассрочки
ComindwareBusinessApplic
ationPlatform

BPM, CRM, ITSM,
SaaS, СЭД

2019

Maconomy

Maconomy ERP

ERP

2015

Maykor

Проекты ИТ-аутсорсинга

ИТ-аутсорсинг

2013

EME

EME.WMS

WMS

2013

Navicon

MicrosoftDynamics
2009

ИТ-аутсорсинг

2019

NAV ERP

2011

EAM

2011

Infor M3 (Lawson) Enterprise ERP
Management System

2008

IBM Maximo
–
–
Microsoft

Microsoft Teams, Microsoft
365 (ранее Office 365),
Microsoft Azure
UCMS Group
UCMS WorkForce (Quinyx)
Deutsche Telekom Проекты VPN
IT Solutions (ранее
T-Systems CIS)

Видеоконференцсвязь,
–
Офисные приложения,
SaaS, IaaS, PaaS
HRM, SaaS
–
VPN
–

Однако данная компания за последние годы столкнулась с рядом проблем, которые повлияли на
ее развитие и деятельность в целом.
Компания IKEA была подвержена фишинговым атакам через взломанные серверы Microsoft Exchange в конце ноября 2021 года [4]. Злоумышленниками были разосланы вредоносные электронные
письма дочерним организациям ритейлера, в том числе его партнерам. Тогда IKEA сообщила, что их
фильтры электронной почты способны распознавать некоторые из вредоносных писем и помещать их
в карантин. За последнее время это в большинстве происходило с серверами Microsoft Exchange по
всему миру, по данным хакеры атаковали именно эти серверы из-за уязвимости перед такими проблемами, как ProxyLogon (CVE-2021-26855) и ProxyShell (CVE-2021-34473 и CVE-2021-34523).
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Более актуальной проблемой IKEA на сегодняшний день является политическая и экономическая
обстановка в мире.
Гипермаркеты приостанавливали часть продаж на некоторые виды товаров из-за наплыва покупателей, который начался после того, как стало известно о приближающейся инфляции. Более 60 %
товаров, которыми торгует IKEA, производятся в России, однако падение курса всё равно серьёзно
сказывается на выручке компании. Пресс-служба IKEA прокомментировала это так: «В связи с экономической ситуацией мы были вынуждены изменить цены на ряд товаров» [4].
На компании IKEA так же отразилось, охлаждение отношений России с западным миром в связи с
конфликтом на Украине спровоцировало длинную цепочку трудностей в работе международных компаний. В начале марта IKEA заявила о приостановке своей деятельности на территории России, по данным
СМИ до 31 мая 2022 года [5]. Магазины закрыли в начале марта на три месяца. Компания подала властям заявление о простое сотрудников, но затем отозвала документ. Также, Дмитрий Журавлев отметил,
что серьезных антироссийских настроений в Швеции пока не наблюдает, а именно настрой общества, по
мнению эксперта, будет определяющим в его решениях относительно этого рынка. То есть, если европейского покупателя убедят, что IKEA, оставаясь в России, борется против свободы и демократии, то это
может привести к крупным потерям, так как их магазины в Европе потеряют клиентов.
В заключение хочется добавить, что цифровая трансформация в любой сфере требует серьезного подхода и понимания возможных рисков со стороны внутренней среды и внешней как прямого, так и
косвенного воздействия. Одной из главных проблем цифровизации и цифровой трансформации для
человека может стать его невостребованность в большинстве процессов, что может повлечь к сокращению некоторых вакантных мест, которые смогут заменить роботы.
Стоит отметить, что управление этими рисками можно облегчить, используя различные инструменты (табл. 1): CRM, HR-системы, инструменты шифрования, VPN, корпоративные мессенджеры и
базы данных, различные платформы для маркетплейсов, DLP-системы.
Используя некоторые инструменты из вышеперечисленных, компании IKEA удалось избежать
ряда проблем связанных с информационной безопасностью, распределением временных ресурсов,
переработкой, логистикой и т.п.
Важная часть цифровой трансформации — следование за клиентом в процессе цифровизации
его стиля жизни [6]. Одной из главных проблем цифровизации и цифровой трансформации для человека может стать его невостребованность в большинстве процессов, что может повлечь к сокращению
некоторых вакантных мест, которые смогут заменить роботы.
Список источников
1. Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014
- 2020 годы и на перспективу до 2025 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://digital.gov.ru/ru/documents/4084/ (12.04.2022)
2. Цифровизация. Что нужно знать руководителю [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
URL: https://www.tadviser.ru/ (12.04.2022)
3. Цифровизация или цифровая трансформация: что выбрать? [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL: https://events.cnews.ru/ (12.04.2022)
4. IKEA
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
URL:
https://www.tadviser.ru/index.php/Компания:IKEA (13.04.2022)
5. IKEA [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/IKEA
(15.04.2022)
6. Н.Л. Казначеева, Д.К. Беликова Опыт цифровой трансформации бизнеса (на примере компании
IKEA)
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
URL:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47196779&pff=1(15.04.2022)
7. Inside IKEA’s Digital Transformation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://hbr.org/2021/06/inside-ikeas-digital-transformation (13.04.2022)
XI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

97

УДК 338

ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ПОЛИТИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ
РОССИИ

Лиханова Надежда Андреевна,

Магистрант

Линкевич Елена Фёдоровна

д. э. н., профессор
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
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Abstract: The purpose of this article is to study the main problems regarding development of policies to attract
foreign investment into Russian economy under conditions of pandemic and external economic sanctions. The
article also identifies the causes influencing the decline of global investment in the Russian economy in recent
years.
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Глобализация, как неотъемлемая составляющая межстранового движения различных факторов
производства, в том числе движения капитала, на данный момент оказывает также непосредственное
влияние и на международные инвестиций, формирование экономических связей между странамипартнерами. Вопрос развития политики привлечения иностранных инвестиций, а также выявление первопричин, обуславливающих снижение количественных показателей иностранных инвестиций в экономику России, в настоящее время приобретает особое экономическое значение. Исследование текущих
проблем и перспектив активного привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику существует не одно десятилетие и остается научно и практически актуальным по сей день. При том, что активность иностранных инвесторов в российской экономике возросла, страна уступает многим странам
по объему привлекаемых иностранных инвестиций.
Данная тема является актуальной и обладает значительной новизной и в настоящее время. Существующая на данный момент нестабильность общемировой политической обстановки, а также неXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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благоприятный инвестиционный климат могут оказать резко негативное влияние как на экономику России, так и на мировую экономику в целом.
При анализе внутренней политической ситуации для потенциального инвестора ключевую роль
будут играть такие аспекты как: степень государственного вмешательства в экономику, политика страны в отношении иностранных инвестиций, риск национализации иностранной собственности, степень
участия и роль данного государства в системе международных договоров по ведущим экономическим
вопросам, репутация государства, государственные институты, их развитость, преемственность политической власти, уже существующие межгосударственные экономические связи и т. д. [8].
Неблагоприятное влияние на инвестиционный климат оказывают не только прямые ограничения
деятельности иностранных компаний, установленные на законодательном уровне, но также двусмысленность и, в частности, нестабильность законодательства страны, что препятствует потенциальной
возможности инвестора предсказать вероятное поведение рынка инвестиций внутри страны при развитии событий, снижающих доходность инвестиций.
Поданным ЦБ РФ в первом и четвертом кварталах 2020 года отмечался отток средств инвесторов, что в общем составило $4,1 млрд и $0,9 млрд потерянных потенциальных инвестиций соответственно. Данная тенденция была компенсирована во втором и третьем кварталах 2020 года ($5,9 млрд
и $0,5 млрд), однако итоговый результат так и остался минимальным для России в XXI веке [3, с. 74].
В последний раз, по данным ЦБ, меньше чем в 2020 году сумма прямых иностранных инвестиций
в российские компании небанковского сектора наблюдалась в 1994 году. Тогда она составила $0,634
млрд. В конце девяностых – в 1998 и 1999 годах соответственно– показатель держался на уровне $2,5
– 2,8 млрд. Своего максимума сумма прямых иностранных инвестиций в российские нефинансовые
компании достигала в 2008 году, когда вложения нерезидентов составили почти $65 млрд. Следующий
всплеск пришелся на 2013 год ($60 млрд), но уже в следующем году инвестиции упали более чем
втрое, до $17,637 млрд, а еще через год – до $6,264 млрд, после чего вновь начали расти. Портфельные иностранные инвестиции в российские компании в 2020 году сократились на $14,1 млрд: только за
второй квартал отток средств ($7,3 млрд) оказался больше, чем за весь 2019 год ($4,2 млрд). В последний раз портфельные инвестиции из иностранных источников в небанковский сектор российской
экономики сокращались сопоставимыми темпами в 2014 году (минус $12,3 млрд).
В статистике центрального банка под прямыми инвестициями понимаются капиталовложения, в
которых иностранные инвесторы владеют более 10% капитала компании. Прямые инвестиции включают в себя не только первоначальную сделку по покупке доли в бизнесе, но и все последующие финансовые операции между инвестором и компанией — приобретение долевых и долговых инструментов, а
также реинвестирование доходов. Падение ПИИ связано с общемировым экономическим кризисом,
спровоцированным пандемией COVID-19, который повлек за собой значительное падение спроса на
товары и стремительное сокращение потоков капитала и инвестиций во всех экономиках, в том числе и
в экономике России.
Основным трендом на рынке в 2021 году стал приток денежных средств от физлиц, который по
результатам года приблизится к отметке 2 триллиона рублей. Сопоставимого притока можно было бы
ожидать и в 2022 году – как раз по причине сохранения ключевой ставки на текущем уровне (прогноз
ЦБ РФ – понижение до 7% в первом квартале 2022 года) и, следовательно, низких депозитных ставок.
На депозиты до одного года согласно данным ЦБ РФ приходится примерно 35,6% сбережений россиян
и еще 32,6% приходится на вклады со сроком погашением от 1 до 3 лет. Таким образом, в 2021 году не
все еще столкнулись с низкими ставками по депозитам, а, судя по росту остатков на текущих счетах,
многие вкладчики все еще ожидают более высоких ставок – все это неблагоприятные условия для притока денег на фондовый рынок [9].
Потенциальные риски для российского рынка также могут исходить из двух направлений, связанных с эпидемиологической ситуацией в стране и мире в целом: низкий уровень вакцинации населения
или низкая эффективность вакцины. Также необходимо отметить и возможные санкции со стороны
США и Европы, уровень которых предопределяет противостояние сторон. В настоящее время экономисты и политики вновь спорят о том, как новые внешнеполитические вызовы, стоящие перед Россией,
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повлияют на привлечение и удержание иностранных инвестиций. В этом контексте снова упоминаются
Соединенные Штаты, поскольку многие предсказывают, что новая администрация США введет последующие жесткие санкции [10, с. 128].
Согласно данным Организации объединенных наций основным иностранным инвестором для
России являются Соединенные Штаты Америки. Сохранение стабильных партнерских экономических
отношений с США, как с крупнейшим источником инвестиционного капитала, приобретают для России
особую значимость. Приведенные выше данные, правда, неким образом противоречат статистике,
приведенной Банком России, согласно которой крупнейшие инвесторы для России — это Кипр и Нидерланды. Однако подобное расхождение возможно объяснить, проанализировав показатели, на которых основываются цифры статистики ООН. В докладе ООН широко используется понятие «ultimate
investing country» – конечный источник инвестиций, которыми и являются США для России. По данным
торговой палаты США, накопленные американские инвестиции в Россию в 2020 году превысили 85,1
млрд долларов США. Следует также учитывать, что американские инвесторы являются и основными
иностранными кредиторами России как государства среди иностранцев, хотя большая часть структуры
облигаций федерального займа все же принадлежит российским инвесторам [2].
Однако зачастую при принятии решений инвесторы выбирают активы не на основе их потенциала роста, а в первую очередь на основе собственной толерантности к риску инвестора. Для минимизации рисков выбор чаще всего падает на инвестирование в дифференцированный портфель ценных
бумаг.
Помимо основной задачи привлечения финансовых средств в российскую экономику, сотрудничество России с иностранными инвесторами обеспечивает также трансфер новейших технологий производства. С этой точки зрения России выступает единственным выгодоприобретателем в случае инвестиционного партнерства. Примеров иностранных инвестиций и импорта технологий в Россию достаточно много. Причем речь не идет только о сфере добычи нефти и газа [1, с. 221]. Наглядным примером здесь может послужить российский автопром, в развитие которого инвесторы, в частности Европейские, внесли и продолжают вносить существенный вклад. На автозавод в Тольятти пришли Renault
и Nissan, в Нижнем Новгороде – Skoda (Volkswagen Group). Немало автозаводов было создано с нуля,
от Peugeot-Citroen, Volkswagen и Volvo Trucks в Калуге, до открытого в 2019 году Mercedes в Солнечногорском районе Московской области. Все эти предприятия обеспечивают рабочими местами значительное количество российских граждан, ввозят на территорию России высокотехнологичное оборудование, гарантируя тем самым стабильное будущее отрасли автомобильного строения. Различные иностранные компании рассматривают свои российские подразделения как неотъемлемую часть глобальных технологических процессов. Многие из этих компаний стабильно присутствуют на российском рынке в качестве инверторов уже достаточно долгое время. По упомянутому в начале статьи исследованию Американской торговой палаты, 41% инвесторов работают в России от 21 до 30 лет, и лишь 22% –
более 30 лет [10, с. 315].
При должном внимании российских властей условия для инвестирования в экономику страны
могли бы быть потенциально конкурентоспособными. Интересным в этом отношении является принятый в 2020 году закон о защите инвестиций, который предусматривает, что условия налогообложения и
инфраструктуры не будут ухудшаться. Однако у него есть и явный недостаток — «общий» режим был
исключен из-за дискуссий, условием является только сумма инвестиций, и теперь на него могут претендовать только те, кто подписал соответствующее соглашение с российскими властями.
Инвесторы также напуганы ростом налоговых и неналоговых платежей, но все же на уровне,
сравнимом с большинством западных стран.
Когда США и ЕС только начинали вводит санкционные меры против России, была надежда, что
китайские компании захотят заменить США и Европу своими технологиями и инвестициями. Реальность последних лет развеяла эти иллюзии.
Китай, который в основном инвестирует в добычу сырья для экспорта в свою страну, не может
заменить западные инвестиции в российскую экономику. Не говоря уже о технологиях. До сих пор, несмотря на политический раскол, западные инвесторы в России проявляли относительный оптимизм. Но
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это не значит, что российское правительство имеет право игнорировать важные для инвесторов вопросы [10, с. 193].
Принимая во внимание существующие проблемы, препятствующие развитию национальной экономики России, а также острую необходимость стимулирования отечественного производства, целесообразной будет являться политика некоторого сдерживания компаний-импортеров [6, с. 180]. Данный
курс будет также успешно отвечать цели снижения уровня безработицы в стране. Исключением должен
быть только критичный импорт, который обеспечивает эффективность народного хозяйства и не может
быть заменен отечественной продукцией (энергия, комплектующие, отдельные виды оборудования и т.
д.).
Политика сдерживания компаний-импортеров, как это не парадоксально, должна включать в себя
систему стимулирования иностранных компаний к открытию собственных производств на территории
России [5, с. 76].
Подобная ограничительная стратегия, касающаяся формирования взаимоотношений субъектов
хозяйствования, государственных институтов, регионов и зарубежных компаний-инвесторов должна
базироваться на таких факторах как:
 исключение возможности экономической дискриминации и явной ограничительной политики
в отношении компаний - импортеров на внутреннем рынке страны;
 планирование будущей стратегии построения взаимоотношений с такими зарубежными компаниями, основанное на анализе способности отечественных производителей качественно и количественно удовлетворить спрос на предоставляемый такой компанией товар или услугу.
Реализация стратегии разумного ограничения должна осуществляться по средствам отлаженного механизма взаимодействия государственных институтов и муниципальных органов власти России,
исключающего потенциальную коррупционную составляющую подобных отношений.
Последовательные шаги в сторону ограничительно-стимулирующего типа взаимоотношений с
компаниями-импортерами поможет гарантировать России достижение ряда важнейших экономических
целей, а именно:
 привлечение дополнительных источников дохода для государственных и региональных
бюджетов;
 обеспечение покрытия рисков отечественных производителей связанных с появлением на
рынке иностранных конкурентов и коммерческого потерь отечественных предприятий;
 обеспечение конкурентоспособности национальных предприятий;
 защита рынка труда в стране, недопущение роста безработицы;
 борьба с монопольным положением на рынке отдельных импортеров;
 недопущение банкротства и ликвидации перспективных национальных производителей;
 предотвращение деформации валютных взаимоотношений в стране.
Основными целями реализации данного механизма государственного регулирования деятельности компаний-импортеров в России должны быть:
 усиление налогового контроля, а именно обеспечение роста налоговых поступлений по
средствам государственного контроля уплаты налогов, таможенных пошлин и других платежей;
 укрепление национальной экономики вследствие построения эффективной схемы взаимодействия иностранных компаний, государства, региональных властей, национальных субъектов хозяйствования и домашних хозяйств.
В рамках национальной политики стимулирования производства необходима разработка комплекса стратегических мер на государственном уровне с их последующей интеграцией на уровне региональном. При этом основной целью такой стратегии должно стать достижение равенства интересов
органов государственной власти и местного самоуправления, национальных производителей, домохозяйств и иностранных компаний-инвесторов.
Данная стратегия должна преследовать следующие цели:
1. Экономические – увеличение ВВП, объема национального производства, инвестиционных
вложений в отечественную экономику, повышение качества конкуренции на внутреннем рынке, увелиXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чение конкурентоспособности на внешних рынках, доходов национальных производителей и домашних
хозяйств; реализация экспортного потенциала и расширение экспортных рынков как по территориальному охвату, так и по ассортименту и качеству продукции, работ и услуг.
2. Социальные – уменьшение безработицы; устранение диспропорций в оплате труда рабочих
различных отраслей экономики и территорий; развитие социальной инфраструктуры; реализация социальных программ и проектов; увеличение социальной защиты населения; поддержка образования,
культуры, спорта; увеличение выплат социально незащищенным слоям населения страны; повышение
уровня и качества пенсионного обеспечения.
3. Экологические – уменьшение экологического давления производств на окружающую среду;
увеличения объемов затрат на повышение экологической безопасности страны и ее отдельных территорий; решения насущных экологических проблем; разработка и реализация инноваций в области экологии; увеличение инвестиционных вложений в экологические проекты и программы; развитие экологической инфраструктуры.
Приведенные цели требуют постановки и решения комплекса задач, а именно: повышения интеграции в мировое экономическое пространство, увеличение налоговых и неналоговых поступлений в
государственный и местных бюджетов, а также внебюджетных фондов; увеличение уровня занятости
населения, развитие отраслей экономики, которые находятся в кризисе или отсутствуют в стране, рост
инвестиционных вложений в инновации и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
повышение уровня импортозамещения; доступ к ведущим технологиям в производстве, менеджменте и
маркетинге; повышение качества подготовки персонала [11, с. 206].
Вышеизложенное может быть реализовано только при соблюдении соответствующих принципов
государственного регулирования деятельности иностранных компаний на внутреннем рынке России, к
которым относятся: эффективность взаимодействия (паритетность), стратегическое развитие (не только рост присутствия иностранных компаний в народном хозяйстве, но также расширение национальных
экономических систем и качественный рост их отдельных элементов).
К данным принципам относятся также и поддержание конкурентоспособности на национальном и
мировом рынках сбыта продукции, техники и услуг; развитие экономических отношений в условиях усиления интеграции иностранных компаний в национальную экономику и повышения интересов обеих
сторон в процессе интеграции.
Модель государственного регулирования деятельности иностранных компаний на внутреннем
рынке России должна основываться на соответствующих долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных планах, а также планах развития взаимодействия с иностранными компаниями.
Реализация указанного выше механизма должна базироваться на комплексе методов, к которым
относим:
1. Экономические: как стимулирующие (снижение налоговой, социальной, экологической
нагрузки, допуск к государственным закупкам, субсидирование отечественного производства, финансовая и другие виды поддержки), так и административные (прямой запрет, лицензирование, квотирование, штрафы, государственные стандарты изготовления продукции).
2. Информационные: аудит и контроль деятельности иностранных компаний в стране; повышение качества информационного обеспечения функционирования государственных (муниципальных)
органов власти за помощью современных информационных технологий и средств; увеличение информационной открытости иностранных компаний для контрагентов на внутреннем рынке страны; четкое
разграничение между публичной и коммерческой информацией в рамках деятельности зарубежных
компаний на рынке страны.
3. Правовые: разработка прозрачного перечня требований к компаниям-импортерам, однозначных правовых документов регулирующих деятельность подобных компаний на территории России,
как на национальном, так и на региональном уровнях.
Необходима подробная разработка соответствующего закона «О деятельности иностранных
компаний на территории России», который будет включать: четкое определение основных понятий таких как компания-импортер, страна-инвестор, страна-донор, страна-реципиент и др.); регламентацию
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взаимоотношений государственных органов власти и местного самоуправления с иностранными компаниями; возможные механизмы стимулирования и воздействия на иностранные компании, работающие на внутреннем рынке страны; учет международных соглашений и нормативных активов по регулированию деятельности зарубежных компаний на внутренних рынках стран.
Однако для обеспечения успешного самостоятельного функционирования и саморегулирования
системы отношений с компаниями-импортерами одного государственного регулирования деятельности
иностранных компаний на внутреннем рынке России будет недостаточно. Одной из основных задач тут
также выступит создание эффективной конкурентной среды внутри страны в условиях интеграции иностранных компаний в национальную экономику.
Таким образом, в целях повышения эффективности государственного надзора за иностранными
компаниями на внутреннем российском рынке и привлечения иностранных инвесторов необходима современная модель регулирования, предусматривающая сочетание надзора со стороны государственных органов и органов местного самоуправления для трех типов иностранных компаний: импортеры,
производители и непредставленные на внутреннем рынке страны компании.
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Аннотация: цель статьи заключается в выявлении и обосновании региональных различий внутри Турции и их влияния на развитие курдского региона. При этом особое внимание акцентируется на комплексном анализе региональных неравенств, которые объединяют в себе множество факторов, каждый
из которых может быть признан как самостоятельное явление. Научная новизна статьи заключается,
во-первых, в определении Турецкой Республики как государства, обладающего существенными региональными различиями, препятствующими стабильному развитию курдских районов; во-вторых, в комплексном изучении факторов, характерных для региональных неравенств в Турции. Научнопрактическое значение выводов статьи заключается в дальнейшем использовании полученных данных
для более подробного изучения Турции и, в частности, курдских районов, а также определения перспектив развития данного региона.
Ключевые слова: Турция, Турецкий Курдистан, курды, региональные различия, экономическое развитие.
REGIONAL FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE KURDISH REGIONS OF TURKEY
Baurin Artyom Vadimovich
Annotation: The purpose of the article is to identify and substantiate regional differences within Turkey and
their impact on the development of the Kurdish region. At the same time, special attention is focused on a
comprehensive analysis of regional inequalities, which combine many factors, each of which can be recognized as an independent phenomenon. The scientific novelty of the article lies, firstly, in the definition of the
Republic of Turkey as a state with significant regional differences that impede the stable development of the
Kurdish regions; secondly, in a comprehensive study of the factors typical of regional inequalities in Turkey.
Scientific and practical importance of the conclusions of the article lies in the further use of the data obtained
for a more detailed study of Turkey and, in particular, the Kurdish regions, as well as determining the development prospects of this region.
Key words: Turkey, Turkish Kurdistan, Kurds, regional differences, economic development.
Региональные неравенства - ситуация, при которой существует различие в доходах и уровне
жизни граждан разных регионов государства. Важно отметить, что региональные неравенства являются понятием комплексным, которое объединяет в себе множество факторов, каждый из которых должен быть признан самостоятельным явлением, с соответствующими последствиями для познания. По
Н.В. Зубаревич, современные методы исследования новой экономической географии четко разделяют
факторы, влияющие на региональное неравенство, на две группы [1]. Первую группу составляют факторы, не зависящие от деятельности человека: наличие природных ресурсов и географическое положение. Вторую группу составляют факторы, созданные обществом. Это человеческий капитал, инфраструктура, политические институты и другие.
Бывают ситуации, когда региональные неравенства внутри государства очень существенные.
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Наличие больших разрывов между регионами может свидетельствовать о том, что некоторые районы и
их население остается позади, что препятствует всеобъемлющему росту и развитию государства. Кроме того, отсталость региона может вызвать общественное недовольство и соответствующие последствия: митинги, забастовки, консолидацию оппозиционных настроений по отношению к власти.
Важно учитывать насколько региональные неравенства влияют на экономический рост. Определение основных движущих сил экономического роста и развития остается одной из наиболее противоречивых областей экономической науки, и отсутствие консенсуса по данному вопросу также проявляется в дискуссии относительно взаимосвязи экономического неравенства и роста. Согласно ранним подходам к этому вопросу, неравенство является необходимым условием роста, так как более состоятельные люди сберегают большую долю от каждой единицы полученного дохода, что обеспечивает больший объем средств, доступных для инвестирования, по сравнению с ситуацией более равномерного
распределения доходов [2]. Однако в более поздних подходах эта точка зрения оспаривается и подчеркивается негативное влияние неравенства на формирование человеческого капитала, в особенности для продолжения экономического развития.
При решении проблем неравенства в максимальной степени должны учитываться вызовы и возможности, характерные для конкретных стран.
В данной статье будут рассмотрены факторы второй группы (т.е. созданные обществом), влияющие на региональные различия в Турции их воздействие на развитие Турецкого Курдистана: экономические, социальные и политические.
Турецкий Курдистан – неофициальное название курдских областей, занимает юго-восток и восток Турции. Известный востоковед-курдолог М.С.Лазарев пишет: «Курдистан - понятие этнографическое и в большей степени неопределенное. У него отсутствуют географически фиксированные границы, ибо никогда не было такого государства «Курдистан» [3, с.53]. Однако, принято считать, что в состав так называемого Турецкого Курдистана входят такие провинции как Юго-Восточная Анатолия, Северо-Восточная Анатолия, Восточная Анатолия и Центральная Восточная Анатолия. Эти провинции
делятся на такие административно-территориальные единицы, как районы Диярбакыр, Газиантеп,
Адыяман, Мардин, Батман, Сиирт, Килис, Ширнак, Урфа. Курды в Турции являются этническим меньшинством, курдское население Турции насчитывает примерно 20%, т.е. около 17 млн. человек.
Гипотеза исследования заключается в том, что обозначенные, представленные выше региональные различия действительно влияют на развитие курдских регионов и, в целом, на решение курдской
проблемы.
Говоря об экономическом развитии, нужно отметить, что уровень темпа развития экономики после 2001 года в Турции вырос. Средние темпы роста ВВП в год - около 5%.
Несмотря на существенный прогресс, в Турции наблюдается высокий уровень региональных
различий по сравнению с другими мировыми державами. Тремя самыми бедными районами являются
Северо-Восточная Анатолия, Юго-Восточная Анатолия и Центральная Восточная Анатолия, которые
преимущественно населены курдами.
Различия в экономическом росте курдских регионов и, в целом, по стране, действительно, разнятся (табл.1).
Таблица 1
Сравнительная характеристика экономических показателей Турции и курдских регионов (2019)
Показатель
Курдские территории
Турция
Доход на душу населения
Около 3000 долларов
Около 6000 долларов
(доллары США, 2019г)
Бедное население (%, 2019г)
Около 30%
13-14%
ИЧР (0-1, 2019г)
Примерно 0,4-0,5
0,806
Безработица (%, 2019г)
Около 30%
11%
ВВП на душу населения
11000 долларов
29000 долларов
(доллары США, 2019г)
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Наличие региональных различий также подтверждается неравномерным распределением доходов между регионами. Более благополучные регионы находятся на западе страны, а бедные регионы –
на востоке и северо-востоке (основной этноареал проживания курдов). При разделении территории
Турции на 12 областей наибольшие доли, без учета Стамбула, в валовой добавленной стоимости
(ВДС), находящиеся в диапазоне от 13,8% до 10,4%, приходятся на четыре богатых региона на западе
страны, в то время как для остальных семи регионов (в основном находящихся на востоке страны) они
очень низки и варьируются от 4,9% до 1,5%. Стамбульский регион безоговорочно является самым процветающим в стране и производит долю внутренней ВДС, равную 27,7%. Находящиеся на западе страны Эгейский и Восточно-Мраморноморский регионы соответственно являются вторым и третьим по
доле в ВДС. Беднейшими регионами являются курдские Северо-Восточная Анатолия, ЦентральноВосточная Анатолия и Восточно-Черноморский регион [4].
Региональная дифференциация проявляется и в доходах на душу населения. Юго-Восточная
Анатолия имеет самый низкий средний доход в 2870 долл. США на душу населения, что почти в два
раза ниже среднего для Турции показателя в 5700 долл. США и почти в три раза ниже уровня самого
богатого Стамбульского региона (7870 долл. США) [5].
Самый высокий показатель по количеству людей, живущих за чертой бедности, характерен для
Юго-Восточно Анатолии. Это соответственно около 4000 людей ил 33%. Аналогично, в ЦентральноВосточной Анатолии и Средиземноморском регионе за чертой бедности проживают соответственно
1548 и 1410 человек. В богатых регионах, таких как Стамбул и Эгейский регион, гораздо меньше процент бедного населения [5].
Необходимо также отметить социальные факторы региональных различий. В-первую очередь,
образование является одним из критериев региональных различий. В Турции существуют различия в
доходах среди граждан с различным уровнем образования, и образование является важным предварительным условием для трудоустройства.
Хотя различия между регионами по доступу к образованию уменьшились, уровни охвата образованием продолжают существенно различаться в разных регионах. Региональные различия показателей
чистого охвата школьным образованием значительны, в некоторых западных провинциях Турции
нетто-коэффициент составляет около 90%. Этот показатель снижается до примерно 30% в некоторых
восточных провинциях [6]. Например, в Центрально-Восточной Анатолии нетто-коэффициент охвата
начальным образованием по состоянию на 2011-12 гг. составил 94,1%, тогда это для западных регионов он равен почти 100%, включая Стамбул (99,4%) и Западно-Мраморноморский регион (99%) [6]. Показатели с тех пор не изменились.
Недавние исследования в качестве одной из причин высокого процента учащихся, выбывших из
школы, называют внутреннею миграцию за последние 15 лет [7, с. 163]. Это относится к сложной ситуации в юго-восточных районах Турции, которая привела к переселению граждан и последующей смене
«традиционного» образа жизни, основанного на сельском хозяйстве. Население, которое не имеет необходимых навыков в новых условиях рынка труда, вынуждено заниматься неформальной и нерегулярной работой, а семьи с ограниченными финансовыми средствами не могут отправлять своих детей
в школу [8]. Во многих случаях дети вынуждены работать, чтобы внести свой вклад в семейный доход.
Также ситуация осложняет тот факт, что в Турции запрещено школьное образование на курдском
языке. Официально можно преподавать курдский язык подросткам и взрослым, однако, учитывая все
сложности, как бюрократические, так и юридические, изучение этого языка на практике становится
практические невозможным, и, на данный момент, не осуществляется. Условия, которые были наложены на частные школы, препятствуют курдскому образованию или курсам. «Шестнадцать условий были
изложены в меморандуме о разрешении обучения курдскому языку на частной основе для главы профсоюза учителей в Диярбакыре. Курдские курсы были разрешены «де-юре», но в текущих условиях они
становятся практически «невозможными» для проведения» [9].
Стоит отметить существенные региональные неравенства касательно охвата социальным страхованием. В Турецком Курдистане показатели катастрофически низки: менее 10% местного населения
охвачены социальным страхованием. В то же время более чем 30% населения в центральных провинXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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циях социально застрахованы. Фактически в 10 из 81 провинций страны проживают 64% застрахованных работников, при этом в одном лишь Стамбуле – 30% застрахованных лиц. Что касается пола, застрахованы 24% женщин и 76% мужчин. Эти тенденции подтверждают тот факт, что высокая неформальная занятость распространена на востоке страны (в отличие от запада) и среди женщин (в отличие от мужчин) [10].
Курды долгие годы ведут усердную борьбу за предоставление им прав на самоопределение или
получение политического статуса курдского региона в пределах Турецкой Республики. Отличительной
политической особенностью курдских районов является существование двух доминирующих партий.
Рабочая партия Курдистана, запрещенная в Турции, и Демократическая партия народов, которая отстаивает права курдов в турецком Парламенте. Можно выделить тот факт, что курды голосуют кланово, в то время, как турки голосуют по партийному принципу. С какой-то точки зрения, несправедливая
форма голосования «за своих» формирует политическую культуру курдского населения. Обычно тот,
кто призывает к расширению прав и свобод курдов, в том числе предоставление политического статуса, пользуется огромной поддержкой. Кроме того, районы проживания курдов традиционно менее подвержены политическому влиянию турок. С другой стороны, отсутствие поддержки курдов оправдывает
ведение борьбы против прокурдских организаций.
Значительные изменения в политической жизни курдов произошли в 2015 году. Именно тогда летом 2015 года были проведены выборы в Великое национальное собрание, по результатам которого
Демократическая партия народов (ДПН), которая представляет курдские интересы, к удивлению многих
как российских, так и турецких экспертов, смогла получить больше 10% голосов, что привело к тому,
что по итогам данных выборов Партия справедливости и развития (ПСР) под руководством Эрдогана
оказалась в меньшинстве. (табл.2).
Таблица 2
Результаты выборов в Великое Национальное Собрание, июнь 2015г.
Партия
Партия справедливости и развития
Республиканская народная партия
Демократическая партия народов
Партия националистического движения

Процент голосов
40%
25%
13%
16%

Планы Эрдогана по утверждению новой суперпрезидентской системы не увенчались успехом.
Помимо этого, оппозиционное большинство могло нивелировать влияние представителей ПСР в государственных и муниципальных органах [11].
Следующие парламентские выборы, проведенные в ноябре 2015 года, также не могут остаться
незамеченными в турецко-курдском вопросе. Результаты выборов (табл.3), удивили как турецких, так и
российских политиков и экспертом.
Таблица 3
Результаты выборов в Великое Национальное Собрание, ноябрь 2015г.
Партия
Процент голосов
Партия справедливости и развития
49%
Республиканская народная партия
25%
Демократическая партия народов
11%
Партия националистического движения
11%
Турецкие политики сходятся во мнении, что итоги выборов 1 ноября наглядно показывают, что
курдское население жаждет «обретения полной стабильности в стране». Понимая усиление позиций
курдов на внутриполитической арене Турции, Эрдоган обвинил лидера ДПН С. Демирташа в действиях,
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направленных против неделимой территориальной целостности государства. В феврале 2017 года Демирташ был признан виновным в «оскорблении турецкой нации» и приговорён к пяти месяцам тюремного заключения, однако до сих пор отбывает заключение. На президентских выбора 2018 года Демирташ получил 9% голосов. Можно сделать вывод, что Демократическая партия народов во главе с осужденным Демирташем, является ярким проявлением политического представительства курдского этноса
во внутренней и внешней политике Турции. Она стремится решить существующие проблемы и сгладить конфликты. ДПН является один из основных игроков на внутритурецкой политической арене.
Таким образом, изученные экономические, социальные и политические факторы усиливают региональные различия внутри Турции и затрудняют стабильный рост и развитие курдских регионов.
Экономическая отсталость, неразвитость социальных институтов и жесткая политика центральной власти по отношению к курдам формируют особенности курдского региона. Стабильность роста возможна
только в том случае, если будут предприняты меры по сокращению региональных неравенств, таких
как распределение доходов, уровень образования и другие. Наличие этих различий провоцирует развитие «оппозиционности» населения курдских районов и последующие вооруженные столкновения и
уголовные преследования. Курдский вопрос должен быть решен демократическим путем, должны быть
предприняты меры по поиску компромисса между двумя сторонами. Что свидетельствует о том, что
турецкая власть должна изменить свою позицию относительно курдов.
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Аннотация: прямые иностранные инвестиции являются неотъемлемой составляющей развития и роста всех мировых экономик. Инвестиции часто идут в определенную страну совместно с технологиями,
инновациями, знаниями, экспертизой и опытом. Именно поэтому они играют очень важную роль, ведь
не только количество денег, но и указанные выше дополнения определяют развитие и будущую сложность экономики, которая необходима всем странам, чтобы оставаться конкурентоспособными. США
множество лет занимает лидирующие позиции в области привлечения прямых иностранных инвестиций, увеличивая свой экономический потенциал каждый год. В данной статье я анализирую объемы
инвестиций, привлеченные США за последние годы и ключевые причины лидерства страны в данной
области.
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, экономика, рост, инвестор, пандемия, лидерство.
FACTORS OF USА LEADERSHIP IN ATTRACTING FOREIGN DIRECT INVESTMENT
Idrisov Danil Shamilevich
Abstract: foreign direct investment is an integral component of the development and growth of all world economies. Investments often go to a certain country together with technologies, innovations, knowledge, expertise
and experience. That is why they play a very important role, because not only the amount of money, but also
the above additions determine the development and future complexity of the economy, which is necessary for
all countries to remain competitive. The United States have been a leader in attracting foreign direct investment for many years, increasing its economic potential every year. In this article, I analyze the volume of investments attracted by the United States in recent years and the key reasons for the country's leadership in
this area.
Key words: foreign direct investment, economy, growth, investor, pandemic, leadership.
Соединенные Штаты Америки – страна с населением в 333 миллиона человек и крупнейшей
экономикой мира в номинальном выражении, составляющая 23.99 триллиона долларов в 2021 году. В 4
четвертом квартале она продемонстрировала рост в 6,9% и это максимальный показатель годового
роста экономики с 1984 года [1].
Потребительский рынок страны является крупнейшим в мире и составляет более 13800 млрд
долларов в год и очень привлекателен для иностранных компаний, даже оставаясь при этом весьма
конкурентным относительно других стран [2].
На рис.1 можно рассмотреть приток прямых иностранных инвестиций в период с 2005 по 2021
годы. На графике можно наблюдать тренд, показывающий положительную динамику, несмотря на
резкие росты и падения в определенные периоды. После мирового финанового кризиса 2008 года
инвестиции обвалились более чем вдвое и восстанавливались планомерно, постепенно накапливая
доверие инвесторов после лопнувшего «мыльного пузыря».
В 2015 году США привлекли рекордные 467,6 млрд. долларов прямых иностранных инвестиций,
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существенно превысив показатель 2014 года в 201,7 млрд. долларов. В 2018-2019 на фоне торгового
противостояния страны с Китаем инвестиции заметно снизились.
Затем произошла пандемия коронавируса в 2020 году, которая парализовала экономическую
активность во всем мире, включая США. Однако уже в 2021 году быстрый восстановительный рост
экономики привел к росту прямых иностранных инвестиций в страну в 2,4 раза и составил 367,4 млрд.
долларов.
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Рис. 1. Прямые иностранные инвестиции в США, 2005-2021 годы, млн долл.
Рассмотрим основные факторы популярности США в качестве страны инвестирования:
1. В США существуют широко эффективные финансовые рынки, позволяющие инвесторам
получить доступ к денежной ликвидности. Возможность переводить финансы - важный фактор для
иностранных инвестиций. США ежегодно привлекают множество инвесторов, основная цель которых увеличить поток капитала [4].
2. Еще одна причина, по которой иностранные инвесторы выбирают инвестиции в США - это
маленький риск потери прибыли, особенно если США меньше коррелируют с внутренним рынком своей
страны. Рынок США более стабилен, особенно, чем в развивающихся странах. В период любой
нестабильности в мире инвесторы с огромными финансовыми ресурсами «убегают» из развивающихся
стран и вкладывают денежные средства в государственные облигации США, считая их наиболее
стабильным и безрисковым активом во всем мире.
Данное решение очень вредит развивающимся странам и создает финансовые последствия, но
с точки зрения США – это очень выгодно и привлекательно для стабильности всей экономики
относительно остального мира.
3. Иностранные инвесторы, могут также иметь прочные связи с США в отношении
местоположения, языка и торговых связей. Если вы знакомы со страной, в которую инвестируете, все
процедуры будут выполняться намного проще и эффективнее.
4. Что касается инвестиций в недвижимость, США предлагают различные преимущества, в том
числе упрощенное получение визы, относительно высокую отдачу от инвестиций в долгосрочной
перспективе, права членов семьи, ставки по ипотечным кредитам.
5. В США есть прибыльный потребительский рынок с высоким потенциалом, как уже отмечалось
выше. Потребители тратят большие суммы на потребительские и стремятся попробовать новинки.
Несмотря на то, что американский рынок можно охарактеризовать как высококонкурентный, компаниям
со всего мира стоит побороться за него.
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6. Правовая система в США - еще одно привлекательное дополнение для иностранных
инвесторов. В стране прозрачная правовая система с надежной защитой прав интеллектуальной
собственности. Права на инновационные идеи остаются в безопасности, что позволяет вам развивать
свой бизнес без риска подделки и дублирования. Компания занимает также лидирующие позиции в
области патентования. К примеру, компании из США занимают 5 мест в топ-10 компаний, получивших
наибольшее количество патентов в США в 2021 году.
7. И последнее, но не менее важное. США поощряют предпринимательство, особенно в сфере
технологий. Страна - идеальная среда для стартапов и стремящихся реализовать свои мечты в
благоприятном месте. Самым ярким доказательством могут являться 329,8 миллиардов долларов
привлеченных венчурных инвестиций американскими стартапами за 2021 год [5]. Еще несколько лет
назад такая сумма могла показаться безумной, но ускорившаяся цифровизация всех процессов
вследствии случившейся пандемии потребовала развития новых технологий в кратчайшие сроки и,
конечно же, новых огромных инвестиций.
В заключение хотелось бы еще раз отметить важность привлечения прямых иностранных
инвестиций для всех стран мира. Они позволяют создавать новые рабочие места, увеличивать выпуск
продукции, осваивать новые технологии и оборудование, повышать реальные располагаемые доходы
населения.
Проведенный анализ показывает те ключевые факторы, благодаря которым США остается
лидером в данной области. Не потрудившись над созданием первичных условий, таких как стабильная
правовая или налоговая системы, не стоит рассчитывать на быстрый приход иностранных инвесторов
и их крупных инвестиций, поэтому многие страны могут взять выделенные в данной статье факторы
как ориентир и создавать при помощи них благоприятную инвестиционную среду в своей стране для
прихода будущих инвесторов.
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Аннотация: в данной научной работе рассматриваются такая проблема, как самовольное переустройство и перепланировка жилого помещения. Изучены довольно разные мнения ученных, а также авторы анализируют судебную практику. В заключении авторы предлагают пути решения данной проблемы.
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THE PROBLEM OF RECONSTRUCTION AND REDEVELOPMENT OF RESIDENTIAL PREMISES
Volkova Nadezhda Stepanovna,
Puzikova Inga Ivanovna
Annotation. This article examines such a problem as unauthorized alteration and redevelopment of residential
premises. Quite different opinions of scientists are studied, and the authors analyze judicial practice. In the
conclusion the authors suggest ways of solving this problem.
Key words. Redevelopment, apartment building, residential premises, reconstruction, technical certificate.
Граждане вступают в жилищные правоотношения практически каждый день, тем самым они
сталкиваются с различными проблемами в данной сфере. После приобретения своей собственности,
многие сталкиваются с тем, что нужен ремонт в квартире либо в отдельной комнате. И собственники не
понимают, что их самовольная перепланировка и переустройство зачастую влекут за собой целый рой
проблем, связанные с угрозой жизни и здоровья людей. Таким образом, актуальной проблемой является - регулирование переустройства, перепланировки жилого помещения.
Сначала хотелось бы пояснить такие важные понятия для нашей темы, как переустройство и перепланировка. В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации (далее: ЖК РФ). Переустройство помещения в многоквартирном доме представляет собой установку, замену или перенос
инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие
внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме. Перепланировка помещения в многоквартирном доме, в свою очередь, представляет собой изменение его конфигурации,
требующее внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме. [2, Ст.14]
Следуя из приведённых определений, можно сделать мини-вывод, что «переустройство» раскрыто достаточно полно, но определение «перепланировка» в полной мере не раскрыто. Так, например, А.М. Алешкевич и А.К Рзаева считают, что в определении перепланировки даётся слово «конфигурация», являющееся незакреплённым в законодательстве, что представляется неверным. [1, С. 62]
Нельзя не согласиться и не принять во внимание мнение ученых, и видится целесообразным заменить
тревожащее слово более подходящим.
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В соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» существует перечень работ, относящихся
к перепланировке. При этом, давать определение путём использования в нём неутверждённый законодателем термин будет неверно. Поэтому, видится лучшим, это сформулировать понятие перепланировки как изменение «планировочных параметров помещения».
Важной проблемой, которую можно выделить в рамках темы выступает отсутствие необходимости регулирования нормами главы 4 ЖК РФ переустройства и перепланировки такого объекта жилищных прав, как частный (индивидуальный) дом. При этом, предлагается не полное исключение разрешительного характера, а его замена, на уведомительный. Данное мнение вытекает из главной причины
согласования, которая заключается в интересах других собственников.
Самовольное переустройство или перепланировка может повлечь за собой неблагоприятные последствия, например, такие как угроза жизни и здоровья людей. Не мало случаев, когда с незаконно
установленных козырьков балконов многоэтажных домов падает подмерзший снег, глыбы льда, и калечит автомобили, людей, а иногда даже убивает. Такой случай произошел зимой 2021 г. в Саратове,
когда глыба льда упала на 13-летнего ребёнка с козырька балкона, который, как выяснилось, являлся
самовольной постройкой.
Поэтому, все решения собственника о намерении провести перепланировку или переустройство
своего жилого помещения обязательно должны иметь обязательное согласование с органом местного
самоуправления. За самовольное принятие решения по перепланировке лицо будет нести ответственность. Так, например, Истец ООО «Управляющая компания «Сфера» обратился с иском к Трифоновой
В.Г. о понуждении к совершению действий, т.е. истец просит понудить собственника жилого помещения
демонтировать незаконно установленный козырек с остеклением и привести балконное пространство в
первоначальное состояние. Так как козырек и балкон по техническому паспорту не входит в проект дома и не является частью общедомового имущества, также в зимний сезон конструкция переделанного
балкона угрожает жизни и здоровью граждан из-за опасности схода снега с такого козырька, следовательно, он подлежит приведению в первоначальное состояние. Ответчик Трифонова В.Г. в судебном
заседании исковые требования не признала. Суд удовлетворил исковые требования ООО «УК «Сфера» к Трифоновой и обязал Трифонову привести балконное пространство в первоначальное состояние,
за свой счет осуществить действия по демонтажу балконного козырька с балконным остеклением. Таким образом, мы можем увидеть на практике, какие последствия могут наступить при самовольной перепланировке или переустройстве. [3]
Приведём и рассмотрим иной пример. Следуя из судебной практики, установка бойлера не является переустройством. Но, если из-за установки бойлера осуществляются инженерные работы на коммуникациях, которые привносят существенные изменения жилого помещения, то это квалифицируется как
переустройство. Например, в одном из случаев судебной практики было выявлено, что при установке
бойлера была переоборудована система горячего водоснабжения. Суд посчитал это переустройством. [4]
В другом случае для повышения комфортабельности проживания, на кухне был оформлен дверной проем, на месте которого должен был располагаться оконный проём. Также была разобрана отопительная печь и установлен отопительный котелок и бойлер для горячей воды. Суд также посчитал
это переустройством. [5]
Приведённые примеры хоть и не повлекли ничьей смерти, но они так же считаются самовольными, а, следовательно, не законными.
Мы считаем, что проблема заключается в том, что граждане даже не могут даже знать, подпадают ли данные действия под правовой режим. Следует отметить, что некоторые субъектов России уже
приняли дополнительные НПА, которые учитывают влияние на архитектурный облик города. Однако,
на наш взгляд такие основания обязательно должны быть закреплены на государственном уровне.
Таким образом, можно прийти к выводу, что глава 4 ЖК РФ, которая содержит в себе нормы переустройства и перепланировки помещения в многоквартирном доме, к сожалению, не является идеалом правового регулирования, а граждане, в свою очередь не имеют достаточных знаний в данной области. Поэтому, следует внести коррективы в нормы 4 главы ЖК РФ, например, дать более чёткое
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определение «перепланировки»; обязательно нужно исключить такой разрешительный характер согласования применительно именно к индивидуальным жилым домам; внести в соответствующую главу
закона нормы, которые будут регламентировать переустройство и перепланировку нежилых помещений, так как они (эти помещения) могут находиться на первых этажах жилых домов. А также, необходимо повышать правовой уровень граждан РФ, в связи с тем, что люди перестраивают своё жилое помещение самовольно, при этом даже не предполагая, что их действия могут быть не законными или их
постройка/перепланировка может нанести вред жилому помещению и людям.
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Аннотация: В статье исследуется одно из наиболее значительных организационно-правовых преобразований в ходе судебной реформ за последние годы - упразднение Высшего Арбитражного Суда РФ и
его замена Верховным Судом РФ с передачей всех функций последнему. Дана краткая характеристика
этого направления судебной реформы и его перспектив. Проанализированы различные научные позиции по этой проблематике, отраженные в существующей специальной научной литературе. Сделан
вывод об отсутствии на данный момент единого научного мнения о целесообразности этих преобразований, и рассматриваются возникающие в связи с этим их положительные и отрицательные последствия в изложении различных авторов. В статье автором поддерживаются критические замечания об
указанном реформировании высших судебных органов, и делается вывод о необходимости существования в России высшего специализированного самостоятельного суда по экономическим спорам.
Ключевые понятия: Высший Арбитражный Суд РФ, Верховный Суд РФ, единая судебная практика,
арбитражные суды, суды общей юрисдикции.
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Abstract: The article examines one of the most significant organizational and legal transformations in the
course of judicial reforms in recent years - the abolition of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation and its replacement by the Supreme Court of the Russian Federation with the transfer of all functions
to the latter. A brief description of this direction of judicial reform and its prospects is given. Various scientific
positions on this issue, reflected in the existing specialized scientific literature, are analyzed. It is concluded
that at the moment there is no unified scientific opinion on the expediency of these transformations, and their
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ous authors. In the article, the author supports critical remarks about the indicated reformation of the highest
judicial bodies and concludes that it is necessary for the existence in Russia of a higher specialized independent court for economic disputes.
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Только эффективная судебная система с независимостью судей способна обеспечить правопорядок в стране. Если эффективность снижается, то ставится под сомнение и правосудие, и наличие
правового государства. Анализ развития организационных и правовых аспектов развития и становления системы арбитражных судов, научных литературных источников, позволяет констатировать, что
обозначенный вопрос был и остается актуальным и представляющим интерес для исследования в
различные исторические периоды нашего государства, в том числе, в современный постсоветский период.
Что же касается изменений, направленных на формирование единой судебной практики, то одной из самых заметных реформ за последние годы является упразднение Высшего Арбитражного Суда
РФ и его замена Верховным Судом РФ с передачей всех функций последнему. Необходимость в данной реформе была продиктована тем, что высшие инстанции выносили прямо иногда противоположные решения по схожим делам. Теперь арбитражных судов и судов общей юрисдикции формируется
единая судебная практика [2, с. 168]. Хотя, как будет показано ниже, здесь все не так однозначно.
В феврале 2014 года Высший Арбитражный Суд и Высший Суд Российской Федерации были соединены. По итогам данной реформы Высший Арбитражный Суд ликвидировался, а в Верховный Суд
РФ были включены Коллегии по административным, гражданским и уголовным делам, а также Коллегии по экономическим спорам и по делам военнослужащих.
Таким образом, Верховный Суд РФ стал высшим единым судебным органом.
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации наделена:
- судебными полномочиями, в частности, рассматривает в качестве суда первой инстанции и по
новым или вновь открывшимся обстоятельствам дела, отнесенные к подсудности Верховного Суда
Российской Федерации; рассматривает в пределах своих полномочий в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации дела в апелляционном и кассационном порядке;
- правом обращения в Конституционный Суд, в частности, обращается в Конституционный Суд
Российской Федерации с запросом о конституционности закона, подлежащего применению в конкретном деле;
- организационно-регулирующими полномочиями в сфере внутренней деятельности арбитражных судов, в частности, обобщает судебную практику [4, с. 43].
Авторы по-разному относились и до сих пор относятся к такой реформе, - объединению под одно
начало арбитражное правосудие и общую юрисдикцию, но факт остается фактом, в настоящее время
Верховный Суд возглавляет оба направления.
Среди положительных отзывов можно привести мнение К.А. Кутафиной, которая выражает
надежду на объединенную судебную практику арбитражного правосудия и судов общей юрисдикции,
сокращение численности управленческого аппарата, исключение дублирующих полномочий, а также
повышение уровня независимости судей [6, с. 453].
С.В. Потапенко полагает, что так как многие вопросы, разрешаемые в рамках гражданского и арбитражного процессов, имеют одинаковую природу, то и наработанная практика по рассмотрению схожих дел должна быть единой, как в гражданском, так и в арбитражном процессе [8, с. 5].
Г.А. Гаджиев, в свою очередь, считает, что одним из позитивных последствий наделения Верховного Суда РФ полномочиями по рассмотрению и разрешению дел, возникающих из экономических споров, является сближение арбитражного производства с производством в судах общей юрисдикции.
Учитывая эффективное внедрение информационных технологий в экономическое правосудие, доступность информации о судебных разбирательствах было бы целесообразным, отмечает этот автор, чтоXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бы участники экономического оборота, в приоритетное положение ставили принцип процессуальной
экономии, способствующий более быстрому разрешению споров, а значит, восстановлению спорных
экономических отношений [3, с. 109]. Данное положение, отмечает Н.В. Павлова, в полной мере присуще и деятельности Верховного Суда РФ по рассмотрению и разрешению дел, возникающих из экономических отношений [7, с. 112].
При этом критики реформы говорят о таких трудностях, которые имеют место в современной
действительности:
- возрастающая нагрузка на судейский аппарат;
- неоправданно возросшие полномочия Председателя Верховного Суда РФ;
- риск утраты специального опыта арбитражного правосудия [5, с. 209].
А.В. Таталина, С.И. Ахлюстин полагают, что упразднение ВАС РФ и создание одного высшего
суда, без дифференциации специфики сфер, привело к снижению эффективности правосудия в системе арбитражных судов. Об этом, указывают эти авторы, могут свидетельствовать многочисленные
мнения практикующих юристов, официальные статистические данные о количестве отмененных или
измененных судебных актов, размещенных на сайте ВС РФ и пр. [9, с. 179].
Кроме того, отмечают А.В. Таталина, С.И. Ахлюстин, ВАС РФ не только выработал ряд фундаментальных и революционных правовых позиций, которые широко применяются арбитражными судами
по настоящее время, но и попытался их закрепить в качестве правовых прецедентов. Конечно, и постановления Президиума ВС РФ, и обзоры судебной практики, утверждаемые Президиумом ВС РФ, являются особой формой судебного нормотворчества. Но именно постановления Президиума ВАС РФ, его
информационные письма, указывают эти авторы, отличались четкой структурой и однозначным толкованием, полнотой и логичностью изложения, в связи с чем, судебная практика арбитражных судов в
период существования ВАС РФ отличалась единообразием [9, с. 180].
Таким образом, по мнению этих авторов, в период существования ВАС РФ, обращения в арбитражные суды всегда считались общепризнанным и наиболее легитимным способом разрешения экономических споров. Именно самостоятельный, а не в составе одного суда по всем категориям дел,
специализированный суд (последняя инстанция по проверке законности принятых судебных актов в
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности) играет важное значение для эффективности правосудия в целом, обеспечения должного качества правосудия для лиц, обращающихся в
суды, восстановления их нарушенных прав и законных интересов. Создание вновь ВАС РФ позволит
укрепить основные принципы судопроизводства в арбитражных судах и устранить ошибки, допущенные нижестоящими судами [9, с. 181].
Автор разделяет мнение А.В. Таталиной, С.И. Ахлюстина и других критически настроенных авторов по рассматриваемому вопросу. Правильность рассмотрения дела и вынесение законного судебного акта напрямую зависят от квалификации судьи, его познаний, навыков, компетенций и умений в
определенной сфере правового регулирования, ведь невозможно быть профессионалами во всех сферах нормотворчества. В этой связи, представляется, что существование в России высшего специализированного самостоятельного суда по экономическим спорам, состоящего из высококвалифицированных судей, позволит достичь цели правосудия - результата правильного функционирования судебной
системы, обеспечив непосредственное действие прав и свобод лиц, обращающихся в арбитражный
суд.
Подводя итог следует выдвинуть следующие положения:
- арбитражные суды выделены в судебной системе РФ. Главной категорией разрешаемых арбитражными судами дел являются экономические споры, которые возникают из гражданских, административных и иных правоотношений.
- если отметить основные направления изменений в структурной организации судебной системы,
то, прежде всего, следует выделить упразднение Высшего Арбитражного Суда, который существовал в
России длительное время.
- по нашему мнению, упразднение Высшего Арбитражного Суда РФ и его замена Верховным Судом РФ с передачей всех функций последнему представляется нецелесообразной. Правильность расXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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смотрения дела и вынесение законного судебного акта напрямую зависят от квалификации судьи, его
познаний, навыков, компетенций и умений в определенной сфере правового регулирования, ведь невозможно быть профессионалами во всех сферах нормотворчества.
В этой связи, представляется, что существование в России высшего специализированного самостоятельного суда по экономическим спорам, состоящего из высококвалифицированных судей, позволит достичь цели правосудия - результата правильного функционирования судебной системы, обеспечив непосредственное действие прав и свобод лиц, обращающихся в арбитражный суд.
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Как в профессиональной среде, так и в обществе в целом широко распространено негативное
отношение к идеям внедрения институтов ювенальной юстиции в России. Высказываются мнения об
отсутствии необходимости внедрения ювенальной юстиции в силу наличия закреплённых в законодательстве и сложившихся в правоприменительной практике особенностей рассмотрения дел о преступления несовершеннолетних [3, с. 31].
Проблемы внедрения технологий ювенальной юстиции в российскую правоприменительную
практику связаны в первую очередь с отсутствием законодательной базы. В российском законодательстве не разработаны нормы, позволяющие реализовывать ювенальные технологии. На это было указано в том числе в письме заместителя Генерального прокурора РФ от 2 сентября 2003 года №21/2118-03: на основе анализа опыта эксперимента по внедрению отдельных ювенальных технологий был
сделан вывод о несоответствии требованиям Уголовного-процессуального кодекса РФ деятельности
социальных работников программ восстановительного правосудия» по изучению уголовного дела с целью сбора необходимой информации о несовершеннолетних.
Кроме того, важной проблемой является финансирование органов ювенальной юстиции в случае
их создания. Финансирование ювенальных судов из федерального бюджета, как того требует законодательство в целях обеспечения самостоятельности судов и независимости судей, приведёт к увеличению государственных расходов в указанной сфере, которые и так достаточно высоки. Ряд авторов
указывает, что рационально было бы усилия и финансовые средства, предназначенные для функционирования ювенальных судов, направлять на создание системы профилактики преступности несовершеннолетних.
В сфере вопросов финансирования ювенальных судов существует ещё одна проблема. При реализации экспериментов по внедрению ювенальных технологий в отдельных регионах данные расходы
зачастую неслись не государственным бюджетом, а иными лицами. Так, в Ростовской области при
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внедрении элементов ювенальных технологий в форме деятельности социальных работников при судах деятельность данных работников оплачивалась в рамках Программы развития ООН. На основании
рекомендаций социального работника суд принимал решения о применении тех или иных мер воздействия к несовершеннолетнему, то есть непосредственно влияет на разрешение дела и отправление
правосудия. Учитывая положения статьи 124 Конституции РФ, такое положение дел (финансирование
сотрудников, оказывающим влияние на принимаемое решение, из средств международной организации) приводило к несоответствию принимаемых решений требованиям полного и независимого правосудия [2].
В отсутствии решения проблемы финансирования ювенальных судов промежуточным вариантом организации судопроизводства в отношении несовершеннолетних может служить законодательное
закрепление сложившейся практики специализации судей на рассмотрение дел с участием несовершеннолетних подсудимых. Необходимость такой специализации связана с их особой сложностью и
спецификой, с тем, что рассмотрение дел в отношении несовершеннолетнего требует от судьи не
только юридических знаний, но и знаний по детской психологии, психиатрии, педагогике и т.п. При загруженности судьи делами различной направленности ему в силу объективных причин сложно сформировать понимание личности несовершеннолетнего подсудимого, процесса ее формирования, влияющим на него причин и условий, наиболее эффективных методов и способов влияния на неё.
По нашему мнению, при введении подобной специализации на должность судьи по делам несовершеннолетних должны назначаться лица с опытом работы в качестве судьи, помощника судьи либо
секретаря судебного заседания или опыт работы в сфере борьбы с преступностью несовершеннолетних, расследовании дел о преступлениях несовершеннолетних не менее пяти лет.
Судопроизводство по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, должно
иметь своей целью не только установление истины по делу и наказание виновного лица,, но и выявление противоправного поведения, причин формирования у несовершеннолетнего ложных ценностей,
побудивших его к нарушению уголовного закона [1, с.40]. В связи с этим при внедрении подобной специализации представляется обоснованным включение в состав суда не только профессиональных судей, но и иных специалистов - педагогов, психологов, психотерапевтов (по аналогии с институтом арбитражных заседателей в арбитражно-процессуальном законодательстве).
Закреплённая на законодательном уровне специализация судей позволит в том числе и эффективно организовывать обучение лиц, осуществляющих производство по делам несовершеннолетних и
обеспечивающих такое производство - наряду с традиционным повышением квалификации по юридической специальности они подлежат направлению на обучение по специально разработанным программам повышения квалификации в области детской психологии и педагогики.
Важным направлением деятельности органов системы ювенальной юстиции должны быть также
профилактика преступности несовершеннолетних, что может быть выражено в мерах по профилактике
рецидивов и по работе с несовершеннолетними, находящимися в группе риска. Такая работа должна
проводиться с привлечением психологов и социальных работников.
Для осуществления ведущей роли в такой деятельности, представляется, должна быть введена
должность куратора, в обязанности которого будет входить контроль за несовершеннолетним после
вынесения решения суда путём бесед с ним и его родственниками, помещения места учебы или работы и предоставления отчетов судье в установленный срок. По поручению судьи курирование может
осуществляться и на досудебных этапах производства по делу.
Сторонникам идеи создания в Российской Федерации - законодателям, судьям, ученым-юристам,
- следует сплотить усилия для разработки законопроекта «О внесении дополнений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе РФ», а также законопроекта «О системе ювенальных судов в
Российской Федерации» и представления их в Государственную Думу Федерального Собрания РФ. Такой законопроект должен предусмотреть, в том числе, и пределы вмешательства государства в дела
семьи, чтобы принять во внимание точку зрения противников внедрения ювенальной юстиции и минимизировать возможности злоупотребления должностными лицами системы ювенальной юстиции своими полномочиями.
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Аннотация: в статье рассматриваются способы обжалования и оспаривания локального нормативного
акта, выделяются основные трудности, которые могут возникать при данном процессе.
Ключевые слова: локальный нормативный акт, работник, работодатель, профсоюзный орган, трудовое законодательство.
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Abstract: this article discusses ways to appeal and challenge a local regulatory act, highlights the main difficulties that may arise in this process.
Key words: local regulatory act, labor law, employer, trade union body.
Вступления в силу локального нормативного акта, содержащего нормы трудового права является
правом работодателя в пределах своей компетенции. Этот документ регулирует трудовые отношения и
непосредственно связанные с ними отношения, наравне с трудовым законодательством и также другими нормативно правовыми актами, содержащие нормы трудового права. Трудовой кодекс не дает
легального определения понятия «локальный нормативный акт». Г.В. Адамяном в контексте рассуждений о формах корпоративного права выделяет данное определение: "...Локальный нормативный правовой акт может рассматриваться как юридический документ, который содержит нормы права, принимается соответствующими органами той или иной структуры для регулирования внутриорганизационных вопросов и относится к определенному кругу лиц. Дефиниция "локальный акт" является родовой.
Локальные акты могут быть коллективными или индивидуальными"[1, с. 40.]. Уровень детального регулирования взаимоотношений, связанных с принятием внутренних документов разнится в связи с организационно-правовых форм юридических лиц, а иногда и от видов их деятельности.
В сложившейся судебной практике наиболее часто встречаются споры, основанные именно на
расплывчатости терминологий и категорий локальных актов.
Анализ судебной практики позволяет сделать предположение, что локальные нормативные акты
сегодня, как правило, утверждаются руководителем, а иные внутренние документы — коллегиальными
органами, что создает расхождение и несогласованность действий.
Невзирая в таком случае, то что законодательством учтена вероятность признания недействительными решений о собраниях и также заключений отдельных организаций юридических лиц, на
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практике требуется опровергать не только лишь утверждения соответствующего внутреннего документа в целом, но и отдельные положения этого документа, противоречащие закону.
На практике часто происходят ситуации, связанные с несогласием работников с положениями
принятыми работодателем в локальном нормативном акте. В связи с этим возникает проблема в защите прав работников, которые могут ущемлять в принятом акте. Ведь большинство работников просто не
хотят выражать свое недовольство, боясь увольнения с работы. Но так быть не должно.
Законодатель предусмотрел обжалование и оспаривание локальных нормативных актов. Работники могут самостоятельно подать иск в суд, но на практике возникают трудности, суд отказывает в
рассмотрении, мотивируя это тем, что Отдельный работник никак не имеет право опровергать коллективный договор в порядке индивидуального трудового спора. Обуславливается это тем, что коллективный договор является итогом переговоров представительного органа работников и представителей
работодателя. В таком случае это двухсторонний акт, который работодатель не вправе самостоятельно принимать и изменять.
.Поэтому самому подать исковое заявление в суд работнику тяжело, поэтому для решения этого
вопроса необходимо обратиться в первичный профсоюзный орган. В соответствии с ч. 4 ст. 372 Трудового Кодекса Российской Федерации(далее ТК РФ), право выборного органа первичной профсоюзной
организации обжаловать принятый локальный нормативный акт связано с недостижением согласия
между работодателем и профсоюзом по отдельным положениям локального нормативного акта[2]. Обжалование первичной профсоюзной организацией принятого акта возможно путем подачи заявления в
государственную инспекцию труда. Государственная инспекция труда при получении жалобы (заявления) выборного органа первичной профсоюзной организации обязана в течение одного месяца со дня
получения жалобы (заявления) провести проверку и в случае выявления нарушения выдать работодателю предписание об отмене указанного локального нормативного акта, обязательное для исполнения
(ч. 5 ст. 327 ТК РФ). Но предписанные правомочия государственной инспекции труда необходимо применять с учетом положений ч. 2 ст. 357 ТК РФ, характеризующей, что государственная инспекция труда
выносит обязательные для работодателя предписания только в случаях очевидного нарушения трудового законодательства. Получается, что не каждый вопрос, которым недовольны работники, будет решен государственной трудовой инспекцией. К примеру, не будет решен вопрос, связанный с заработной платой работников, которая подверглась перерасчету в соответствии с положением о премировании, так как данный вопрос, согласно ст.381 ТК РФ, является индивидуальным трудовым спором, подлежащим рассмотрению либо комиссией по рассмотрению трудовых споров, либо судом. Таким образом, обжалование профсоюзной организацией локального нормативного акта в государственную инспекцию труда будет эффективным только лишь в том случае, если работодатель допустил очевидное
нарушение трудового законодательства.
При принятии локального нормативного акта работодатель учитывает мнение профсоюзной организации. Но на практике может возникнуть ситуация, когда, когда профсоюзная организации создается позже принятия локального акта. В этом случае возникает вопрос «Может ли профсоюзная организация обжаловать данный акт». На данный вопрос отвечает Нуртдинова А.Ф. - появление представительного органа работников не может само по себе приводить к изменению или переутверждению локальных нормативных актов. [3, с.245].Таким образом, профсоюзная организация может обжаловать
локальный нормативный акт в общем порядке.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что на практике возникает большинство проблем с обжалованием и оспариванием локального нормативного акта. Работники попросту
не знают, как себя вести при принятии локального акта, который нарушает либо ограничивает их права.
Поэтому многим приходится смиряться с данным положением. Но некоторые идут на конфликтные ситуации с работодателем. Но трудовое законодательство устанавливает законное решение данной проблемы. В случае если работники не довольным положением акта, необходимо обращаться профсоюзную организацию, которая уже будет разбираться с данным актом, обращаясь в инспекцию труда. Но
чтобы на практике возникало все меньше и меньше таких ситуации полагаю, что коллективный договор
должен проходить обязательную процедуру предварительного или последующего одобрения высшим
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органом управления (а для учреждений и унитарных предприятий - собственником). Такая "ратификация" просто необходима для исключения злоупотреблений управляющего персонала.
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Abstract: The article discusses the issue of the relevance of the adoption of the bill No. 40361-8, the changes
it introduces to the current Law "On the general principles of organizing local self-government in the Russian
Federation", the need to adopt the bill in the form of amendments, and not a full-fledged law. On the one hand,
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16 декабря 2021 года в Государственную Думу Российской Федерации был внесен законопроект
№ 40361-8, как заявляют инициаторы данного законопроекта сенатор Российской Федерации
А.А.Клишас и депутат Государственной Думы П.В.Крашенинников, в развитие положений Конституции
Российской Федерации о единой системе публичной власти и направлен на совершенствование организации местного самоуправления в Российской Федерации. Преимущественная часть документа повторяет уже принятый и функционирующий Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от
30.12.2021) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(далее - Закон), вместе с тем в его тексте есть отличия действующего Закона. Безусловно ознакомление с этим документом и его исследование являются актуальными, поскольку законопроект уже прошел первое чтение и в настоящее время проходит второе, и по причине множественного дублирования
текста возникает вопрос, а так ли действительно необходимо принимать новый закон или достаточно
было бы внести изменения в действующий, как это происходило с законами о Конституционном Суде
РФ [1] и прокуратуре РФ [2]. Поэтому рассмотрим некоторые изменения, которые вошли в данный законопроект.
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Главным изменением и наиболее существенным, на наш взгляд, является разделение территорий на три категории - муниципальный округ, городской округ, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения - исчезают поселения и внутригородские районы, как муниципальные образования. Подобное явление инициаторы законопроекта
объясняют тем, что «предлагаемый подход, учитывая высокую дотационность, а также широко применяемую практику перераспределения полномочий с поселенческого уровня на региональный, передачи поселениями своих полномочий органам местного самоуправления муниципальных районов на основе соглашений (в отдельных случаях вплоть до 100%), позволит повысить эффективность органов
местного самоуправления, укрепить финансовую основу их деятельности» [3, с. 208]. Аргумент о возникновении финансовой стабильности, укреплении финансовой основы деятельности сомнителен,
вполне вероятно, что высокая дотационность не исчезнет с поселениями, а перейдет к городским и муниципальным округам. Вместе с этим появляются определенные проблемы, законопроект не определяет, кто будет решать вопросы изменения муниципальных образований в соответствии с этим положением, каким образом будут решаться вопросы местного самоуправления в новых муниципальных
образованиях и не будет ли данная система отдалять местное управление от населения. Довольно
сложно будет определить муниципальный центр в субъектах с большой протяженностью территории,
так и решение первоочередных вопросов некоторых населенных пунктов внутри территории теперь
будет занимать большее время. В свою очередь, правильно было бы согласиться с комментарием
Максима Пенизева «Кроме того, если "границы сельского поселения, в состав которого входят два и
более населенных пункта, как правило, устанавливаются с учетом пешеходной доступности до его
административного центра и обратно в течение рабочего дня", то сейчас мы во всех случаях получаем удаление местного самоуправления от населения - "Границы городского округа, муниципального
округа, как правило, устанавливаются с учетом транспортной доступности до их административных
центров и обратно в течение рабочего дня для жителей всех населенных пунктов, входящих в их
состав"» [4]. С другой стороны упразднение внутригородских районов позволит более эффективно
решать вопросы транспортной доступности, тепло-водоснабжения и другие в рамках одного муниципалитета.
Довольно спонтанным является исключение избирательных комиссий муниципального образования и полная замена их территориальными избирательными комиссиями. В настоящий момент, единой статистики по количеству муниципальных избирательных комиссий и территориальной избирательных комиссий не сложилось, поэтому сложно судить, преобладают ли сейчас территориальные
комиссии над муниципальными и так ли требуется упразднение последних, сможет ли в достаточной
степени обеспечиваться именно местное самоуправление и не появятся ли новые формы контроля в
отношении избирательных комиссий. В.И. Шумал в своей статье «Демократия ли? О статусе муниципальных избирательных комиссий», считает, что что избирательные комиссии муниципальных образований должны создаваться в обязательном порядке, а возложение их полномочий на территориальные
комиссии нарушает конституционные гарантии местного самоуправления в России [5]. Противоположного мнения придерживается А.А. Юрченко, автор статьи «Плюсы и минусы возложения полномочий
избирательных комиссий муниципальных образований на территориальные избирательные комиссии»,
аргументируя это тем, что территориальные комиссии работают на профессиональной основе, им доступна система ГАС «Выборы» для задачи процессов автоматизации регистрации кандидатов, повысится качества работы комиссий и сам процесс приведет к экономии бюджетных средств [6].
В отличие от Закона данный законопроект исключает из оснований досрочного прекращения
полномочий главы муниципального образования и депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления отзыв избирателями вышеуказанных лиц. Раннее данная мера была возможна в случаях нарушения срока издания муниципального
нормативного акта, необходимого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления
населения и других, предусмотренных непосредственно уставом муниципального образования, и при
соблюдении порядка самой процедуры в соответствии со ст. 24 Закона и устава муниципального образования. На первый взгляд исключение основания является ограничением права самих избирателей,
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однако, как показывает практика, данное право реализуется довольно редко, из-за чего сложно создать
определенную статистику отзыва избирателями вышеуказанных лиц. Последним примером может послужить лишь попытка отзыва мэра Новосибирска Анатолия Локтя, начавшаяся в 2021 году [7]. На данный момент избирком отказал в начале процедуры отзыва, т.к. сведения о каких-либо конкретных противоправных решениях или действиях (бездействие), подтвержденных в судебном порядке, отсутствуют. Решение избиркома обжалуется в суде и достаточно сложно сделать вывод о конечном итоге рассмотрения этого дела судом. Кроме того, остается возможность удаления главы муниципального образования в отставку представительным органом муниципального образования. Поэтому, в силу редкости использования отзыва избирателями и возможности посредством институтов представительной
демократии выразить отношение населения муниципального образования к деятельности главы, считаем, что исключение отзыва избирателями из числа оснований досрочного прекращения полномочий
главы муниципального образования правомерно и не нарушит прав избирателей.
Вместе с тем законопроект вводит новое основание для удаления в отставку главы муниципального образования - систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов
местного самоуправления. Непосредственно сам перечень показателей в настоящее время содержится в Указе Президента «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» в ред. от 11.06.2021 №362 (далее Указ) [8] и имеет закрытый характер, и дополнительно закрепляет запрет на установление органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации дополнительных показателей для оценки
эффективности. Хотя законопроект и имеет вышеуказанную норму, он не устанавливает ни порядка
для удаления в отставку главы муниципального образования по данному основанию, ни определения
«систематического недостижения», что является недопущением со стороны законодателя и требует
либо исключения нормы, либо ее конкретизации. Если ориентироваться на Указ, то возникает вопрос,
не будет ли ограничиваться муниципальная автономия, если по результатам отчета, предоставляемого
главой муниципального образования в высший исполнительный орган власти субъекта РФ, этот орган
власти будет принимать решение об отзыве главы на основании оценки эффективности, и не будет ли
злоупотреблений со стороны органа власти субъекта. На наш взгляд, автономия в данном случае не
будет ограничиваться, потому что данное основание для удаления в отставку лишь усилит ответственность главы муниципального образования перед населением. Однако без регулирования процедуры
удаления в отставку по указанному основанию и введения понятия «систематическое недостижение»
как соблюдение автономии муниципального самоуправления, так и непосредственное применение
вводимой нормы невозможно.
Подводя итоги, необходимо отметить, что законопроект вносит определенные изменения в Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ и некоторые из них, в силу недоработки сложно отнести к
эффективным и применимым при их введении, однако во многом он отражает в себе действующие
тенденции в сфере местного самоуправления. Касательно формы изложения сложно признать данный
документ полноценным законом, поскольку он в большей части содержит в себе уже закрепленные
нормы Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ и вносит лишь некоторые изменения, поэтому было бы разумно внести поправки в уже действующий Закон, а не дублировать действующие нормы.
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Аннотация: Данная статья посвящена методам и приемам организации обучения лексическим навыкам английского языка с помощью мобильных приложений, что являются частью изучения иностранного языка. В настоящее время ведущее место при изучении лексики занимает использование современных и разнообразных приёмов, методов.
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MOBILE LEARNING AS ONE OF THE WAYS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGE VOCABULARY IN
SECONDARY SCHOOL
Abstract: This article is devoted to the methods and techniques of organizing the teaching of English lexical
skills using mobile applications, which are part of learning a foreign language. Currently, the leading place in
the study of vocabulary is occupied by the use of modern and diverse techniques and methods.
Key words: lexical skill, learning, students, mobile learning, foreign language.
В настоящее время мы можем наблюдать стремительное развитие информационного общества,
что приводит к устареванию традиционных технологий преподавания иностранных языков, потребностью их изменения посредством применения мобильных приложений в образовательном процессе.
Сейчас подавляющее большинство школьников имеют мобильные телефоны и пользуются ими не
только в свободное от учебы время. Так, необходимо принимать во внимание тот факт, что мобильные
устройства, как средства обучения, доступны для большинства учащихся, и следует использовать популярность гаджетов для оптимизации образования.
В настоящий момент из-за разнообразия возможностей современных мобильных устройств их
дидактический потенциал в изучении английского языка может быть огромен.
Лексика – это центральная часть языка, которая является именующей, формирующей и передающей знания о каких-либо объектах, явлениях. Активные методы и формы можно считать универсальными, интересными, увлекательными. Они помогают сделать урок динамичным, более насыщенным,
создают позитивный эмоциональный настрой учащихся. С точки зрения методики обучения, изучение
лексики иностранных языков – очень непростой процесс. Чтобы школьники овладели лексикой, ее не
просто нужно предъявить, но и объяснить, предоставить им для выполнения разнообразные упражнения, тренировать применение новой лексики, контролировать процесс развития лексических навыков.
Современное общество стремительно прогрессирует, соответственно изменяются и требования,
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выдвигаемые обществом школьному образованию. Благодаря этому мобильные технологии неизбежно
проникают во все сферы образования, предлагая интегрированный подход к организации образовательной среды школы.
Для российского образования термин «мобильное обучение» является относительно новым и
достаточно дискуссионным. Российские исследования трактуют термин довольно широко: это обучение
с использованием мобильных (портативных) устройств: планшетов, смартфонов, нет-буков, миникомпьютеров. В более широком понимании, мобильное обучение – это обучение с возможностью самостоятельного выбора учащимися времени, места, темпа и средств обучения.
Мобильное обучение иностранному языку – это такая форма организации автономного и персонализированного учебного процесса, где основой или доминирующей технологией являются мобильные устройства связи (смартфоны, планшеты и т.п.) [3].
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) связывают мобильное обучение с принципом непрерывности в образовании. Для этого учебный процесс должен ориентироваться на гибкое обучение в информационной образовательной среде, включающей в себя электронные
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, а также пространство для онлайн-взаимодействия обучающихся.
По мнению исследователя Самохиной Н.В., «в настоящий момент из-за разнообразия возможностей современных мобильных устройств их дидактический потенциал в изучении английского языка
может быть огромен. Использование планшетных компьютеров, смартфонов, мобильных телефонов,
IPad, IPhone и других подобных устройств в образовательных целях привело к формированию в рамках
концепции электронного обучения нового направления – мобильного обучения иностранному языку
(англ. M-Learning – Mobile learning)» [2].
Существует большое количество приложений, которые были разработаны с целью развития лексических навыков обучающихся. Многие из этих электронных приложений предназначены для самостоятельного изучения, другие же позволяют пользоваться ими, как вспомогательными средствами на
занятиях и вне их. Далее рассмотрим несколько наиболее популярных мобильных приложений, применяемых для развития иноязычных лексических наваыков.
Одно из наиболее удобных приложений - Lingualeo –удобный, эффективный и бесплатный сервис для изучения английского языка. В основе лексики на Lingualeo лежит коммуникативная методика
обучения английскому языку. Все тренировки интерактивны и основаны на проверенных методиках. С
их помощью пользователь данного приложения без труда сможет расширить словарный запас, улучшишь навыки чтения и аудирования.
Возможности Lingua Leo:
- Личный словарь с транскрипцией и озвучкой;
- Возможность выбора перевода;
- Тематические словари с иллюстративными ассоциациями;
- Возможно заниматься без интернет – подключения;
- Эффективные тренировки: конструктор, перевод слов;
- Наблюдение за прогрессом изучения языка в реальном времени;
- Разнообразные подходы к тренировкам и запоминанию слов;
- Можно изучать английский язык совершенно бесплатно.
Особенно увлекательно упражнение «конструктор слов». В нём необходимо закреплять правильное написание новых слов по их изображениям. «Конструктор выражений» помогает изучить необходимые в общении разговорные фразы. Также в LinguaLeo есть «словарные карточки» (приложение
просто показывает слова, а вы жмете «Помню» или «Не помню»), которые мы бы рекомендовали пролистывать через несколько дней после изучения новых слов, чтобы проверить – сколько из них осталось в памяти. Сервис LinguaLeo очень хорош и не имеет аналогов, к тому же активно развивается и
дополняется.
Еще одно интересное мобильное приложение – Memrise -предлагает совершенно бесплатные
версии приложения для различных мобильных устройств. Внутри каждого курса на Memrise есть статиXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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стика за неделю, месяц и всё время – так что в учёбу привносится лёгкий момент соревновательности.
Memrise не дает возможности самостоятельно создавать свой словарик, но оно помогает быстро запомнить различную лексику. В базе представлено большое разнообразие курсов и тематик. Данное
приложение предлагает обучение с погружением в языковую среду, представляет возможность пользоваться огромным количеством тестовых заданий, размещенных в приложении, для проверки своих
знаний, а также изобилует практическими примерами использования языка в речи, которые подготовили носители английского языка. Также мобильное приложение дает возможность посмотреть большое
количество видеоматериалов с примерами ситуаций общения и выражений, которые используются в
реальной жизни.
Важно отметить, что в условиях современности происходит повсеместное внедрение цифровых
технологий, в том числе и в процесс образования. В целях освоения иноязычных лексических навыков
эффективность применения мобильных приложений неоспорима, так как в глобальной сети Интернет
мобильных приложений для развития тех или иных иноязычных навыков большое разнообразие. Главное здесь – выбрать для себя наиболее подходящий, как по контенту, так и по техническим требованиям.
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Аннотация. В статье рассматривается применение средств круговой тренировки на уроках физической
культуры у старшеклассников, представлены особенности собственно метода круговой тренировки и
диапазон его применения. Результатами исследования являются материалы сравнительного анализа
прироста показателей развития физической подготовленности занимающихся, полученные в ходе тестирования. Материалы исследования могут быть интересны специалистам в области физической
культуры и спорта, учителям общеобразовательных школ, педагогам дополнительного образования,
методистам спортивных школ, спортсменам и тренерам.
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Annotation. The article discusses the use of circuit training tools in physical education lessons for high school
students, presents the features of the circuit training method itself and the range of its application. The results
of the research are the materials of the comparative analysis of the increase in the indicators of the development of the physical fitness of those involved, obtained during the testing. The research materials may be of
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В настоящее время существует проблема улучшения качества физкультурного образования в
современных учебных заведениях, в связи с этим ведутся непрерывные научные исследования по поиску новых форм и методов подачи материала и оптимизации учебного процесса с целью общего прироста результатов показателей двигательных качеств обучающихся, укрепления здоровья и повышения мотивации к занятиям физической культурой и спортом. Одним из актуальных методов развития и
совершенствования двигательных качеств на уроках физической культуры в школе становится распроXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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странённый в фитнесе метод круговой тренировки, который считается наиболее эффективным для
решения вопроса всестороннего развития основных двигательных качеств учащихся.
Метод круговой тренировки, применяемый на уроках физической культуры, представляет собой
целостную организационно-методическую форму физической подготовки, которая не сводится к конкретному способу выполнения упражнений. Круговая тренировка включает в себя ряд частных методов
строго регламентированного упражнения с избирательным общим воздействием на организм учащихся, и органически вписывается в конкретную серию учебных занятий [3, с. 123]. Основой метода круговой тренировки является многократное повторение конкретных двигательных действий в условиях точного дозирования нагрузки и порядка ее изменения с соблюдением определённых интервалов отдыха.
Именно это и отличает метод строго регламентированного упражнения от соревновательного и игрового методов, где программа действий регулируется лишь приблизительно [1, с.47].
Метод круговой тренировки может применяться на уроках физической культуры при соблюдении
следующих правил [1, с. 80]:
 Отбор комплексов упражнений происходит в соответствии с темой занятия;
 Комплексы упражнений должны быть ориентированы на среднего ученика определенной
возрастной группы;
 Наличие доступного вспомогательного оборудования.
Одним из преимуществ метода является его всесторонняя направленность, то есть в течение
одного круга ученики получают нагрузку на разные группы мышц.
Таким образом, можно предположить, что использование средств круговой тренировки на уроках
физической культуры будет способствовать положительной динамике развития физической подготовленности учащихся.
Нами было проведено исследование использования метода круговой тренировки на уроках
физической культуры у старших школьников с целью изучения влияния данного метода на физическую
подготовленность учащихся.
В рамках исследования были проанализированы научные источники, посвященные проблеме
применения метода круговой тренировки на уроках физической культуры в учебных заведениях,
рассмотрены особенности организации уроков с использованием данного метода, а также определена
динамика развития физической подготовленности старшеклассников в процессе занятий физической
культурой на материале результатов диагностики, проведенной в ходе опытно-экспериментальной
работы.
Экспериментальная часть исследования проводилась на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа №74 и м. Ю. А. Гагарина» в городе Ярославле. В исследовании принимало участие 10
старшеклассников 16-1 7 лет, занимающихся на уроках физической культуры с применением средств
круговой тренировки. Уроки физической культуры тренировочно-развивающего продолжительностью
45 минут характера проходили один раз в неделю.
Нами было проведено три этапа специализированного тестирования. Для определения
исходного уровня и динамики развития физической подготовленности использовались следующие
тесты: прыжок в длину с места; упор присев – упор лежа; подъем корпуса из положения «лежа на
спине» на плоской опоре; отжимания.
Занятия с применением метода круговой тренировки были направлены на развитие физической
подготовленности старшеклассников, разнообразные упражнения имели всестороннюю направленность и выполнялись на уроках как с собственным весом, так и с использованием стационарного оборудования и доступного инвентаря.
Содержанием подготовительной части занятия стали беговые и общеразвивающие упражнения.
Метод круговой тренировки применялся в основной части урока, ниже будет представлен примерный
комплекс 1 круга. В заключительной части использовались упражнения на гибкость.
Комплекс упражнений круговой тренировки, применяемый на уроках физической культуры [2, с. 68]:
 Выпады на зад, руки н а поясе;
 Прямые скручивания корпуса к коленям;
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 Приседания в широкой стойке, руки вытянуты перед собой;
 Горизонтальная тяга эспандера;
 Французский ж им сидя с набивным мячом;
 Наклоны в сторону, руки вытянуты над головой;
 Отжимания о т скамейки.
Круг состоял из 5-8 упражнений, выполняемых без отдыха в течение строго определенного времени, количество повторов – до отказа. Время выполнения упражнений увеличивалось по мере развития физической подготовленности. Круговая тренировка выполнялась в 3 подхода, чередующиеся с
интервалами отдыха в 3-4 минуты.
Обработка полученных результатов производилась с помощью методов математической статистики. Для доказательства валидности исследования применялся метод t- критерия Стью дента. При
проведении тестирования нами были выявлены исходный, промежуточный и конечный (в рамках нашего исследования) уровни развития физической подготовленности учащихся. Изменения данных показателей представлены в таблице 1.

№
п.п
1
2
3
4

Таблица 1
Изменение показателей физической подготовленности в ходе опытно-экспериментальной
работы
Показатели
Х±m
р 1,3
% 1,3
1 этап
2 этап
3 этап
Прыжок в длину с места (см)
1 64±1,3
183±2,1
2 07±1,8
<0,05
26
Упор при сев – упор лежа (баллов)
2,5±0,1
3,2 5±0,1
4,5±0,1
<0,05
80
Подъем корпуса из положения лежа
18±0,0 8
21±0,0 5
25±0,0 8
38
<0,05
(кол-во р аз)
Отжимания (кол-во раз)
2 3±1,34
2 8±1,54
3 3±2,05
<0,0 5
43

Проанализировав полученные результаты, отмечаем, что в процессе занятий физической культурой с применением метода круговой тренировки произошли значимые достоверные изменения в показателях двигательных качеств учащихся. В ходе работы, нами выявлен средний прирост результатов
по всем тестам.
Так, в тесте «прыжок в длину с места», прирост результатов составил 43 см, что в процентном
соотношении составляет 26 %. Результаты теста «упор присев – упор лежа» повысились, в среднем,
на 2 балла, что в процентном соотношении составляет 80 %. Показатели в тесте «подъем корпуса из
положения лежа» увеличились на 7 раз, то есть улучшились на 38 %. В среднем показатели теста «отжимания» возросли на 10 раз, что в процентном выражении составляет 43 %. Положительную динамику показателей физической подготовленности старшеклассников с приростом о т 26% д о 80% можно
объяснить грамотным подбором упражнений всесторонней направленности, применяемых на занятиях
физической культурой с использованием метода круговой тренировки. Из результатов исследования
следует, что использование средств круговой тренировки на уроках физической культуры способствует
значительным положительным сдвигам в развитии физической подготовленности занимающихся.
Таким образом, можно сделать вывод, что задачей метода круговой тренировки является комплексное воспитание двигательных качеств при активном самостоятельном выполнении упражнений.
При подборе специальных средств для комплексов круговой тренировки основные требования предъявляются к степени уровню изученности и координационной сложности упражнений, а также к их доступности и соответствию возрасту учащихся.
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Аннотация: Особую важность проблема кибераддикции приобретает в связи с тем, что уход от реальности в компьютерный мир со временем порождает безразличие к жизни, настоящие эмоции теряют
свою яркость, стирается грань между чувствами.
Впоследствии сужается круг интересов, падает работоспособность, а трудности коммуникации усиливаются.
В статье рассматриваются механизм формирования кибераддикции, причины ее возникновения, последствия, предупреждение, профилактические методы коррекции компьютерной зависимости у подростков.
Ключевые слова: превенция, кибераддикция, социально-педагогическая деятельность, подросток,
воспитание.
SOCIO-PEDAGOGICAL ASPECTS OF PREVENTION OF CYBERADDICTION OF ADOLESCENTS IN THE
CONDITIONS OF A GENERAL EDUCATION ORGANIZATION
Gulevich Tatyana Mikhailovna,
Babina Darya Alekseevna
Abstract: The problem of cyberaddiction is of particular importance due to the fact that moving away from reality into the computer world eventually generates indifference to life, real emotions lose their brightness, the
line between feelings is blurred.
Subsequently, the circle of interests narrows, efficiency decreases, and communication difficulties increase.
The article discusses the mechanism of formation of cyberaddiction, the causes of its occurrence, consequences, prevention, preventive methods of correction of computer addiction in adolescents.
Key words: prevention, cyberaddiction, socio-pedagogical activity, teenager, upbringing.
На сегодняшний день, компьютеризация и ее темп развития значительно превышает темп развития других сфер жизнедеятельности. Трудно представить, существование какой-либо фирмы без компьютера, а современного человека без главного продукта технического прогресса. Взаимодействия человека с компьютером, можно встретить повсеместно: на рабочем месте, в домашней обстановке, в
автотранспорте. Наряду с усилением компьютеризации, начали развиваться и компьютерные игры, для
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которых сразу же нашлись массы поклонников.
В современных реалиях, прогресс компьютерных игр дошел до того, что графика, звуковое сопровождение, эффекты создают очень реалистичную картину и способны полностью погрузить пользователя в реальность виртуального мира.
Среди современной научно-теоретической литературы проблема кибераддикции широко изучена
следующими авторами: Н.Бариновой, С.Н. Бурановым, А.Е. Войскунским, JI.A. Журавлевой, М.С. Ивановым, О.М. Овчинниковым, А. Фернхеймом, Т. В. Христидисом, В.Н. Чернышовой, К.Янгом.
Изучением особенностей и характерных качеств у подростков с кибераддикцией занимались отечественные и зарубежные авторы-исследователи: B.C. Битенский, Д.Н. Гринфилд, М. Гриффите, В.Ю.
Завьялов, В.Т. Кондратенко, Ц.П. Короленко, А. Котляров, А.Е. Личко, М. Орман, С. Перегожин, Н.А.
Сирота, В.М. Ялтонский, К.Янг. Вышеуказанные авторы, рассматривали отличительные качества здоровых подростков от кибераддиктивных.
Тем не менее, при всем многообразии исследовательских работ, проблема профилактики и предупреждения кибераддикции подростков, до конца не изучена.
Данная проблема требует детального изучения, в силу своего негативного влияния на подростков в огромных социальных масштабах.
Большинство исследований феномена интернет-зависимости ведутся медицинской психологией,
а социально-педагогических исследований явно недостаточно.
В процессе анализа состояния изученности проблемы мы сформулировали основное противоречие: между существующей потребностью социальной педагогики в теоретическом осмыслении превенции возрастающей кибераддикции и недостаточной разработанностью данного вопроса.
Выявление основного противоречия позволило нам определить научную проблему исследования: в чем заключается значение социально-педагогической деятельности в процессе превенции кибераддикции подростков в условиях общеобразовательной организации?
Под кибераддикцией мы понимаем вид девиантного поведения, связанный с формированием
склонности к уходу от реальности через изменение своего психического состояния посредством постоянной фиксации внимания на интерактивном взаимодействии с игровыми компьютерными программами или с другими пользователями при помощи этих программ, что позволяет нам выявить индивидуально-психологические особенности подростков, склонных к кибераддикции [4. c.82].
Теоретической основой нашей работы являются результаты зарубежных исследований в области интернет-зависимости (Янг К., Голдберг А.), в области зависимости от компьютерных игр (зарубежные психологи Шоттон М., Текл Ш., Янг К., Больбот Т.; отечественные психологи – доктор психологических наук Кравцова Е. Е., кандидат психологических наук Максимов А.А., психолог Иванов М. С.
В основе своих работ они использовали исследование игровой деятельности в рамках культурно-исторического подхода Л. С. Выготского).
Наиболее опасными ситуациями для возникновения компьютерной зависимости являются возрастные кризисы, особенно подростковый. Поэтому подростков – кибераддиктов больше, чем взрослых.
Кибераддикция выступает для подростка маскирующим фактором внутриличностных и межличностных проблем: игрок идентифицирует себя с главным персонажем игры. Подобная идентификация
может быть опасна, поскольку она приводит к психической инфляции – состоянию расширения личности за индивидуальные границы, в результате которого субъект испытывает высокое или низкое чувство своей идентичности, которое не отвечает реальному положению вещей. Идентифицируя себя с
персонажем, игрок принимает на себя эту маску, что препятствует личностному развитию.
Немаловажной причиной развития кибераддикции является сильное подчинение значимым людям или чувство конформизма.
Проблемой конформного поведения занимались как отечественные, так и зарубежные ученые:
Г. М. Андреева, М. Р. Битянова, Э. Аронсон, К. Ойстер, Р. Бэрон, Д. Бирн, Б. Джонсон, Дж. Тернер, Р.
Чалдини [5. c. 34].
Подавляющее большинство работ по кибераддикции, рассматривают особенность, принципы и
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характеристику кибераддикции, а также механизм формирования, причину возникновения, последствия, предупреждение, профилактические методы коррекции компьютерной зависимости у подростков.
По-нашему мнению, профилактические меры по предупреждению кибераддикции у подростков
требуют активного вмешательства социального педагога.
Перед специалистом стоит ответственная задача по профилактике и предупреждению компьютерной зависимости.
Большую часть времени, подросток проводит в стенах школы, именно поэтому, мы считаем,
начинать профилактические мероприятия, необходимо в стенах общеобразовательного учреждения [6.
c. 98].
Разумеется, нельзя обойти стороной и семейную сферу жизнедеятельности подростка.
Структурно - функциональная модель социально-педагогической профилактики кибераддикции
подростков включает: превентивное воспитание, педагогическую работу со школьниками группы социального риска, теоретическую и методическую подготовку педагогов, работу с родителями и предоставление альтернатив виртуальной зависимости.
Основными результатами профилактики и предупреждения кибераддикции являются: формирование активной жизненной позиции, повышение адаптивных способностей, установки на здоровый образ жизни, повышение самооценки, стрессоустойчивости, развитие креативности и навыков конструктивного общения. [7. c.237].
Наше исследование осуществлялось на базе МОУ СОШ № 6 г. о. Орехово-Зуево.
Для констатирующего этапа экспериментального исследования, мы выбрали 9 «А» класс, в котором обучается 30 подростков, в возрасте 15-16 лет.
Для проведения исследования нами был определен набор психодиагностических методик, позволяющий комплексно подойти к изучению рассматриваемого вопроса.
Адаптированный вариант методики «Интернет—аддикции» Кимберли Янга позволил ребятам провести самодиагностику патологического пристрастия к интернету, вне зависимости от формы пристрастия.
Общие результаты по данной методике: ученики 9 «А» класса имеют следующие результаты:
1. 27% -8 учащихся - обычный пользователь
2. 33% -10 учащихся - есть проблемы, увлечение
3. 40% -12 учащихся – зависимость
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Рис. 1. Результаты самодиагностики патологического пристрастия к интернету,
вне зависимости от формы пристрастия
Следующий наш шаг в экспериментальном исследовании заключался в проведении скрининговой диагностики компьютерной зависимости по методике Л. Н. Юрьевой и Т. Ю. Больбот.
После проведенной методики мы получили следующие данные:
У 8 обучающихся (27%) нет риска развития компьютерной зависимости;
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У 10 обучающихся (33%) наблюдается стадия увлечения;
У 6 обучающихся (20%) есть риск развития компьютерной зависимости, и эти подростки нуждаются в профилактической помощи; 6 обучающихся (20%) набрали более 38 баллов, что говорит о
наличии компьютерной зависимости. Эти подростки нуждаются в более интенсивной профилактической
помощи.
35
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нет зависимости

20
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15

1 стадия зависимости

10

2 стадия зависимости

5
0
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Рис. 2. Результаты исследования патологического пристрастия к интернету
Выявление субъективного отношения опрашиваемых к Интернету по методике «Незаконченные
предложения» ( авторы Жичкина А. Е. и Щепилина Е. А.) дало результаты:
27% - 8 обучающихся, шкалы «восприятие времени» и «восприятие пространства» соответствуют
норме;
33% - 10 обучающихся, преобладает интерес к информации в Интернете, доминирует обращение
к положительным свойствам Интернета;
40% - 12 обучающихся, в Интернет-пространстве интересует только собственное «Я», доминирует обращение к отрицательным свойствам Интернета.
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Рис. 3. Выявление субъективного отношения опрашиваемых к Интернету
Таким образом, стратегическая цель деятельности социального педагога - оказание подросткам
помощи в осознании механизмов формирования их собственного поведения, развитие ресурсов подростков.
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Необходимо формировать у ребят адекватное представление о себе, о своей социальной компетентности, умения принимать на себя ответственность за свою жизнь, адекватно оценивать степень
риска от того или иного действия.
Конечная цель социально-педагогической профилактики – формирование стрессоустойчивой и
успешной личности.
Своевременная и эффективная профилактика кибераддикции - лучшее средство для защиты от
компьютерной зависимости. Кабинеты просвещения, существенно облегчат задачу своевременной диагностики и принятия, необходимых мер предупреждения.
Также, по нашему мнению, в рамках общеобразовательного учреждения, необходимо создавать
и развивать секции и кружки.
Школа, это не только кладезь знаний, это еще и воспитательная система. Школьная среда формирует личность, готовит ее к будущей взрослой жизни.
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Изучение особенностей физического воспитания школьников приобретает в последнее время
особую актуальность. Это связано с рядом негативных признаков, проявляющихся в увеличении числа
хронических заболеваний, снижении уровня здоровья и физической подготовленности детей. В связи с
этим у учителей физической культуры возрастает спрос на физкультурно-оздоровительные технологии,
которые помогают оптимизировать процесс физического воспитания [3, 4, 5, 6].
Оптимизация процесса физического воспитания заключается в повышении эффективности и качества педагогической деятельности, направленной на укрепление, сохранение здоровья учащихся и
их физическое совершенствование [1,2].
Критериями для группировки детей в пределах одного класса по определенному признаку могут
выступать следующие показатели:
– состояние здоровья учащихся, под которым понимается уровень функционирования всех систем организма, отсутствие болезней, болезненных состояний и изменений, способность организма
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адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды;
– уровень развития физических качеств, под которым понимается уровень функциональных возможностей всех систем организма в процессе физической подготовки;
– индивидуально-типологические особенности, обоснованные типом конституции учащихся [7].
По нашему мнению, наиболее подходящий критерий для группировки детей является группирование по типу конституции учащихся. Так как, каждый учащийся имеет индивидуальный путь развития,
они развиваются разными темпами, и путями. При этом выделяются общие типологические особенности, обоснованные типом конституции.
Наше исследование проводилось на базе Муниципального образовательного учреждения «Гимназия № 23» г. Саранска в течение 2021–2022 учебного года. Учащиеся 3-х (3 А и 3 Б) классов в количестве 48 человек (возраст 8–9 лет) приняли участие в нашем эксперементе. Участвовавшие в эксперименте школьники составили контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) группы. КГ наблюдаемых
нами школьников (3 А класс) включала 23 человек, ЭГ (3 Б класс) – 25 человек.
Для ЭГ мы разработали методику оптимизации физического воспитания школьников младшего
возраста с учетом их индивидуальны особенностей, обоснованные типом конституции. Методика включала в себя базовый и вариативный компоненты. Базовый включал в себя средства физического воспитания, без учета типа самототипа, используемые в традиционной системе образования. Вариативный компонент рассчитывался индивидуально на каждый тип самототипа для дальнейшей возможности добиться положительного результата эксперимента, составлял 60 % от общего числа учебного
времени. Для каждого конституционного типа были разработаны физические нагрузки, которые соответствуют их задаткам и способностям. Определение типа конституции ЭГ мы производили с помощью
методики В. Г. Штефко и А. Д. Островского, в соответствии с которой выделяют четыре основных типа
конституции – астеноидный, торакальный, мышечный, дигестивный [8].
Для детей торакального типа телосложения применялись упражнения на выносливость. Для детей мышечного типа телосложения мы применяли упражнения, направленные на развитие и совершенствование скоростно-силовых способностей и ловкости. Для детей дигестивного типа телосложения мы применяли упражнения, направленные на развитие силы, гибкости, силовой выносливости.
Для определения достоверности разработанной нами методики, мы производили замеры физических показателей в начале и конце эксперимента, это отображается в Таблице 1.

1
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Таблица 1
Динамика физических показателей КГ и ЭГ в течении педагогического эксперимента
Показатель
Группа
КГ
ЭГ
исх.
кон.
исх.
кон.
Бег 30 м, с.
6,9
6,6
7,05
6,2
5-секундный бег на месте с максимальной
12,8
12,7
12,7
13,1
частотой, кол-во раз,
Подтягивание на низкой перекладине за 1 мин,
8,9
7,8
8,1
9,5
кол-во раз
Прыжок в длину с места, см
120,1
123,4
120,1
137,0
Метание набивного мяча, см
578,2
612,7
614,4
678,1
Наклон вперед сидя, см
6,6
7,4
6,6
7,2
Выкрут мерной рейки за спину, см
68,9
71,5
70,9
78,2
Бег 1000 м, м
4,50
3, 59
4,08
3,37
Челночный бег 3 х 10 м, с
11,8
11,4
11,4
10,3
Три кувырка вперед, с
4,3
3,7
4,3
3,3

Исходные показатели не обнаружили статистически достоверных различий между школьниками
двух наблюдаемых нами групп. Заключительные измерения физических показателей КГ выявило измеXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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нение лишь в нескольких испытаниях из 10-ти возможных. У представителей ЭГ к моменту завершения
педагогического эксперимента улучшение результата обнаружено в 10-ти тестовых испытаниях из 10-ти:
«бег 30 м.» – прирост на 13,7 %, «пятисекундный бег на месте» – прирост на 3,1 %, «подтягивание на низкой перекладине» – прирост на 14,7 %, «прыжок в длину с места» – прирост на 12,4 %, «метание набивного мяча» – прирост на 11,4 %, «наклон вперед сидя» – прирост –8,4 %, «бег 1000 м» прирост на 21 %,
«челночный бег 3х10 м» – прирост – 10,6 %, «три кувырка вперед» – прирост практически на 30 %.
Различная степень выраженности изменения показателей физической подготовленности участников наблюдения, представляющих различные группы говорит о том, что разработанная нами методика оптимизации процесса физического воспитания детей младшего школьного возраста с учетом индивидуальных особенностей оказалась эффективной.
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Аннотация: Новообразования окологлоточного пространства являются редко встречаемым заболеванием. В данной работе представлено описание клинических случаев пациентов с параганглиомой и
плеоморфной аденомой слюнной железы подтвержденных гистологическим исследованием. Приведены данные физикального, инструментального обследования и лечения пациентов.
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NEOPLASMS OF THE PARAPHARYNGEAL SPACE: CASE REPORTS
Lozyuk Ekaterina Vasilyevna,
Baksicheva Diana Dmitrievna
Scientific adviser: Ivanov Sergey Anatolyevich
Abstract: Neoplasms of the near-pharyngeal space are a rare disease. This paper describes the clinical cases of patients with paraganglioma and pleomorphic salivary adenoma confirmed by histological examination.
Data on physical, instrumental examination and treatment of patients are provided.
Key words: neoplasms of parapharyngeal space, paraganglioma, computed tomography.
Актуальность. Новообразования парафарингеального (окологлоточного) пространства (НПП)
занимают по частоте одно из первых мест среди внеорганных опухолей шеи, составляя 45% от общего
числа [1, c. 19].
По данным С. О. Подвязникова, в 70% случаев опухоли локализуются в заднебоковом пространстве
и представляют группу новообразований нейрогенной и сосудистой природы: невриномы, менингиомы,
хемодектомы, ганглионевромы и др. Заднебоковое пространство является сложным, так как опухоли, развивающиеся в нем, могут проявляться комплексом клинических симптомов и несут в себе тяжелые осложнения не только на этапах развития опухоли, но и после хирургического вмешательства [1, c. 19].
Около 30% всех опухолей локализуются в переднебоковом окологлоточном пространстве. Это
новообразования, исходящие из глоточного отростка околоушной слюнной железы, полиморфные аденомы (смешанные опухоли) околоушной слюной железы, ее глоточного отростка, а также глубокие боковые кисты шеи III и IV групп по классификации Белли[1, c. 19]. Опухоли этого пространства, как правило, не дают сосудисто-нервных нарушений.
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Достаточно долго НПП никак не проявляются из-за отсутствия клинических симптомов. Однако со
временем могут появится жалобы: нарушение акта глотания (дисфагия), чувство «инородного тела» в
глотке, охриплость голоса может наблюдаться при гомолатеральном парезе гортани, кратковременные
обморочные состояния, боль в верхнем плечевом поясе и затрудненный поворот головы.
Основное количество больных обращается за медицинской помощью только при появлении безболезненной припухлости. НПП могут выпячивать боковую стенку глотки, что определяется при фарингоскопии. При этом осмотр и пальпация дают только общие сведения о наличии НПП. Даже тщательная пальпация сосудистых образований не всегда выявляет их пульсацию. Особенные трудности в диагностике составляют НПП с глубокой локализацией [2, c. 52].
Алгоритм диагностики НПП включает: клиническое обследование, методы лучевой диагностики
(компьютерной и магнитно-резонансной томографии), цитологическое и гистологическое исследования
биоптатов опухоли.
Лечение новообразований данной локализации, как правило, хирургическое.
Описание клинических случаев позволяет поделиться опытом и сравнить результаты разных клиник.
Материалы и методы исследования. Приведены сведения о двух случаях диагностики и лечения НПП.
Результаты исследования и их обсуждение. Случай 1. Мужчина ХХ лет. При профилактическом осмотре выявлена деформация боковой стенки ротоглотки слева. Отмечается выпячивание боковой стенки ротоглотки кзади от небной миндалины. Слизистая оболочка не изменена. При пальпации
глотки определяется уплотненное безболезненное узловое образование до 4 см, стенки его гладкие.
Функции дыхания, глотания, голосообразования жевания не нарушены. Открытие рта свободное. Пациенту выполнена компьютерная томография шеи (рис. 1, 2). Описание: в области окологлоточного и сонного пространства слева определяется скопление (55×21×54 мм) жидкости неоднородной плотности и
умеренного количества газа. После усиления отмечается накопление контрастного вещества (КВ) по
контуру вышеуказанного скопления, частично в области прилежащих тканей, а также в верхних и средних яремных лимфоузлах. Убедительных данных о наличии экстравазации КВ не получено. Просвет рото- и гортаноглотки деформирован, смежные отделы левой внутренней сонной артерии (ВСА) смещены
кпереди. Складки гортани не утолщены. Поднижнечелюстные железы несколько асимметричны слева
до 10 мм.
При тонкоигольной аспирационной биопсии получено скудное содержимое. На основании данных обследования выставлен клинический диагноз: Опухоль окологлоточного пространства справа.
Пациенту было выполнено удаление опухоли из трансорального доступа. Образование имело близкую
к шаровидной форму, гладкую капсулу, однородную консистенцию. Патогистологическое заключение:
параганглиома.

Рис. 1. КТ

Рис. 2. КТ
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Случай 2. Мужчина ХХ лет. В анамнезе – хронический компенсированный тонзиллит, болеет около 6 лет. При очередном осмотре выявлена деформация боковой стенки ротоглотки справа. Отмечается выпячивание боковой стенки ротоглотки кпереди от небной миндалины. Слизистая оболочка не изменена. При пальпации глотки определяется уплотненное безболезненное узловое образование до 6
см, стенки его гладкие. Функции дыхания, глотания, голосообразования жевания не нарушены. Открытие рта свободное. Пациенту выполнена компьютерная томография шеи (рис. 3). Описание: в области
окологлоточного и сонного пространства справа определяется скопление(36×15×34мм) жидкости неоднородной плотности и умеренного количества газа. После усиления отмечается накопление КВ по контуру вышеуказанного скопления, частично в области прилежащих тканей, а также в верхних и средних
яремных лимфоузлах. Убедительных данных о наличии экстравазации КВ не получено. Просвет ротои гортаноглотки деформирован, смежные отделы правой ВСА смещены кпереди. Складки гортани не
утолщены. Подчелюстные железы несколько асимметричны справа до 8 мм. Выявленные изменения
следует дифференцировать между гематомой и абсцессом.

Рис. 3. КТ
При тонкоигольной аспирационной биопсии получено скудное содержимое. На основании данных
обследования выставлен клинический диагноз: Опухоль окологлоточного пространства справа. Пациенту было выполнено удаление опухоли из трансорального доступа. Образование имело близкую к
шаровидной форму, гладкую капсулу, однородную консистенцию. Патогистологическое исследование:
плеоморфная аденома слюнной железы.
Выводы.
Представленные клинические случаи НПП демонстрируют отсутствие клинических проявлений и
скудные физикальные данные при НПП относительно большого размера (более 50 мм). КТ с контрастированием позволяет получить достаточную информацию о топических характеристиках новообразования. Хирургическое удаление удалось выполнить из трансорального доступа.
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает историю возникновения, становления, популяризации киберпанка и постепенного его угасания с переходом в посткиберпанк и киберфантастику. Отдельно анализируется влияние киберпанка на кино-, игроиндустрию, фэшн-индустрию и многие другие аспекты культуры.
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CYBERPUNK AS A DARK PROPHECY OF THE FUTURE. FROM THE ORIGINS TO THE CURRENT
STATE OF THE GENRE
Vygonskaya Nadejda Vladimirovna
Abstract: in this article, the author examines the history of the emergence, formation, popularization of cyberpunk and its gradual extinction with the transition to post-cyberpunk and cyber-fiction. Separately, the influence of cyberpunk on the film industry, game industry, fashion industry and many other aspects of culture is
analyzed.
Key words: cyberpunk, post-cyberpunk, cyber-fiction, dystopia, neo-noir, contemporary culture.
Киберпанк – многоаспектное и довольно неоднозначное культурное явление. Впервые само слово было употреблено Брюсом Бетке в одноименном романе, однако с «киберпанком», как направлением в разных сферах культуры и искусства, данное произведение общего имело мало. Только в 1984
году, после выхода в свет романа «Нейромант» Уильяма Гибсона, данный термин стали ассоциировать
с классическим, на данный момент, девизом: «High tech. Low life» (Высокие технологии, низкий уровень
жизни) [1]. Стоит отдельно упомянуть, что примерно в одно и то же время, а именно в 1982 – 1984 годах, идея киберпанка одновременно стала появляться и в кино, с фильмами «Бегущий по лезвию»
Ридли Скотта и «Трон» Стивена Лисбергера, и в японской манге – «Акира» Кацухиро Отомо, однако
полноценным движением киберпанк стал лишь в 1895 году.
Помимо очевидных визуальных составляющих киберпанка, таких как нуарный дождливый мегаполис с множеством навязчивой неоновой рекламы, трущоб, граничащих с причудливого вида многоэтажками и летающих машин, жанр наполнен куда большим философским смыслом и делает упор на
раскрытие животрепещущих, экзистенциальных вопросов и проблем. Главными темами в киберпанк
произведениях были вопросы самоидентификации индивида, человечности. Что такое человек и кого
можно отнести к этому понятию, можно ли назвать «свободным» и «мыслящим» того, чей мозг легко
форматировать или перезаписать, только ли человек обладает человечностью и обладает ли он ею
вообще. Это далеко не полный список проблем, которых касались писатели, сценаристы и режиссеры,
и другие деятели киберпанка.
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Стоит также упомянуть и об идеологии направления. Любая проблема в киберпанк мире гротескна и абсолютизирована: классовое неравенство достигло пика, и в мире нет ни одного места без контроля мегакорпораций; экология полностью или практически полностью уничтожена и заменена искусственными растениями и животными. Распространено большое количество рукотворных вирусов, в
частности вредоносных программ, воздействующих на кибернетические мозги и системы управления.
Большинство людей находятся за гранью бедности и представляют собой маргинальную серую массу,
для которых настоящим сокровищем являются сильнодействующие психотропные препараты. Виртуальность завладевает человеком даже без его ведома, видоизменяя и переписывая код его личности
из раза в раз.
Всего выделяют три «модели» киберпанка – американскую, японскую и русскую. Японский киберпанк, являясь максимально самобытным и непохожим на «классику» показывал монструозные преобразования человека, его личности в индустриальном окружении. Город здесь походил больше на
свалку, в которой человек постепенно терялся и сливался с окружением. Японцы больше задавались
вопросом «есть ли жизнь без смерти?», а повествование основывалось на духе бунта и протеста на
фоне умирающего мира [2]. Однако в начале 90-х жанр перенацелился на западного зрителя и стал
подражать «классической» модели, но, не справившись с конкуренцией, угас и уже в середине 90-х
«японский киберпанк» исчез, появляясь лишь в ремейках старых произведений.
Американский киберпанк считается «классикой» и представляет собой тот самый мрачный дождливый, но завораживающий мегаполис с толпами людей, машин, обилием пластика, бетона и неона,
возможностью выхода в «матрицу», большим количеством роботов, андроидов, людей с высокотехнологичными кибернетическими имплантами.
Довольно необычным считается феномен так называемого «русского» киберпанка, так как он появился позже всех и, по сути, являлся переосмыслением классики, перестройки под реалии позднего
Советского Союза, а после развала – России. В произведениях русского киберпанка зритель встречается со сложными концепциями взаимодействия человека и компьютерной сети, с машинночеловеческими интерфейсами, органическими и неорганическими кибер-имплантами, с цифровыми
«двойниками» реальных объектов, с вмешательством компьютерных систем в государственное управление [3]. В отличие от двух других моделей киберпанка, российская версия до сих пор находится в
стадии некоего формирования, взаимопроникновения с простой научной фантастикой, отличаясь от
последней лишь немного более мрачным антуражем.
На сегодняшний день можно смело утверждать, что киберпанк не справился с массовой культурой, однако нельзя также сказать, что этот жанр канул в лету. Сейчас на месте мрачной антиутопии
находятся посткиберпанк с довольно ярким и зачастую позитивным представлением о будущем, а также киберфантастика с идеями освоения космоса, возможностями создания биороботов и многим другим, более актуальным и современным в условиях нашей действительности.
Важно отметить, что киберпанк достаточно сильно повлиял не только на массовую культуру. Он
затронул также и фэшн-индустрию, проявляясь не только на модных показах, вроде коллекций
«Punkuture» от Вивьен Вествуд или «Givenchy» Александра Маккуина, но и в целых движениях стритфэшн, например, Харадзюку [4]. Также киберпанк вылился в субкультуру киберготов, являясь, по сути,
симбиозом нескольких стилевых направлений, во главе с философией киберпанка – готические идеалы соединились с эстетикой футуризма, глобализации и урбанизации. И хоть сейчас киберготов можно
встретить только на тематических мероприятиях, сама субкультура оказала некоторое влияние на массовую культуру.
На кино, игроиндустрию и медиа киберпанк также оказал влияние, достаточно лишь вспомнить
фильмы «Первому игроку приготовиться» и «Валериан и город тысячи планет» – визуальная составляющая посткиберпанка и киберфантастики возникла прямиком из киберпанка. Также стоит упомянуть
игры Detroit: Become Human, Deus Ex и, естественно, Cyberpunk 2077, где присутствуют и визуальная и
в какой-то мере философская часть киберпанка.
Подводя итоги можно сказать, что киберпанк, будучи изначально экспериментальным движением, сумел выбраться за рамки одного направления культуры, оказав большое влияние на все сферы
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жизни и деятельности человека. На данный момент стиль является изучаемым и используемым. Нельзя сказать, что он полностью исчез – черты, будь то визуал или философия встречаются во многих современных произведениях и художников, и дизайнеров и режиссеров и многих других. Для современного человека киберпанк является не далеким и будоражащим будущим – каждый уже живет в киберпанке, не таком мрачном и ужасном, как предполагали первые фантасты, но технологичном и своеобразном.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению особенностей баритонового амплуа в опере
П. Хиндемита «Художник Матис». Указаны основные этапы становления амплуа баритона в европейской опере. Проанализирована динамика развития образа и его особенности в связи с драматургией
оперы. Сделаны выводы о новаторстве трактовки образа.
Ключевые слова: П. Хиндемит, «Художник Матис», амплуа баритона, неоклассическая опера, вокальная техника ХХ в.
INTERPRETATION OF THE ROLE OF THE BARITONE IN THE OPERA "THE ARTIST MATIS" BY P.
HINDEMITH
Kandaurov Denis Yurievich
Scientific adviser: Bukhantsev Ruslan Viktorovich
Annotation: The article is devoted to the consideration of the features of the baritone role in P. Hindemith's
opera "The Artist Mathis". The main stages of the formation of the role of baritone in European opera are indicated. The dynamics of the development of the image and its features in connection with the dramaturgy of the
opera are analyzed. Conclusions are drawn about the innovation of the interpretation of the image.
Key words: P. Hindemith, The Painter Mathis, role of baritone, neoclassical opera, vocal technique of the 20th
century.
Одной из особенностей музыкально-театрального искусства является его многокомпонентность,
в состав которой входит как один из важнейших элементов феномен амплуа. Особенностью оперного
спектакля является, в свою очередь, составление амплуа как-будто бы вытесняется такими явлениями,
как драматургия образа и голосовой тип, которые и становятся объектами музыковедческого и исполнительского анализа. Эти два параметра, между тем характеризуют только лишь музыкальную составляющую партии, в то время, как с начала XIX в., фактически, уже начиная с творчества Д. Россини, в
связи с возрастающей ролью психологизации образов, необходимо говорить именно о явлении амплуа
партии-роли, в структуру которого входят многочисленные составляющие. Актуальность темы данной
статьи обусловлена противоречиями между значимостью творческого наследия П. Хиндемита и малоизученностью его оперного наследия в отечественном музыковедении с точки зрения вокальноисполнительских особенностей. Целью данной работы является раскрытие особенностей трактовки
амплуа баритона в одной из центральных опер композитора «Художник Матис».
Из девяти сочинений П. Хиндемита, созданных в оперном жанре, в настоящее время трудно
назвать произведение, которое было бы настолько популярным, как сочинения, например,
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

154

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Г. Доницетти или Д. Верди. Интеллектуальность музыкального мышления, в целом характерная для
стиля композитора, эмоциональная сдержанность, сложность драматургического решения большинства сочинений препятствуют активной сценической жизни опер. В. То же время, своеобразие вокального стиля П. Хиндемита, опора на немецкие вокальные традиции, которые во многом отличаются от
традиций итальянского и русского оперного театров, становятся причинами, по которым многие вокалисты включают как камерные сочинения, так и отрывки из опер в свой репертуар.
Опера «Художник «Матис» стала одним из центральных произведений композитора. В основу
сюжета оперы положены биографические факты из жизни художника северного возрождения Маттиаса
Грюневальда (Matthias Grünewald, Mathis Gothart-Nithart, 1470 (1475) — 1528). Став свидетелем нескольких войн, Грюневальд центром своего творчества сделал страдание человека, трагедию души,
преследуемой в жестоком мире. Экспрессивные художественные средства, найденные автором, резкость, напряженность, диссонантность высказывания позволили художникам-экспрессионистам ХХ в.
считать его своим прямым предшественником. Создавая либретто, композитор обостряет внутренний
конфликт персонажа, несколько изменяя историческую действительность (в опере Матис сам уходит от
архиепископа, разрываемый, с одной стороны, требованиями своего дарования, а с другой – социальными требованиями.
Особенности музыкальной драматургии оперы и трактовки образа главного героя определены
сложным, многокомпонентным замыслом. Интересно, что, вопреки сложившейся традиции,
П. Хиндемит поручает партию главного героя не тенору, как в большинстве опер XIX в., а баритону, уже
по традиции, более характерной для конца XIX-начала ХХ в., в то время, как его главные «оппоненты»
характеризуются теноровым тембром. Этот факт, с одной стороны, свидетельствует о продолжении
развитие тенденции романтиков, выдвинувших баритон в качестве амплуа главного героя.
Термин баритон стал применяться относительно низких мужских голосов относительно недавно.
Сам термин βαρύτονος произошел от слияния двух греческих корней: βαρύς (тяжелый, низкий, глухой) и
τόνος (натяжение, тон); в нем можно отметить фиксацию такой качественной характеристики голоса как
низкое звучание. Характерными качествами баритонального тембра является сочитание низкого регистра, глубины и силы, которые, как правило, свойственны басу с подвижностью тенора.
Именно подвижность как качественная характеристика стала основой для создания баритонового
амплуа определенной направленности. Это партии Фигаро, Графа, Дон Жуана, Бориса Годунова,
Мельника, Мефистофеля, Голландца, Вотана, Голо и многих других. Отличительной чертой этих образов, по мнению Хе Цьзяньхуя, является «особого рода устроительная активность их действий, соотнесенность с «комплексом Фигаро» как запечатления сценической «гиперактивности», связанной с социально-целенаправленной, а то и непосредственно государственно-строительной деятельностью» [2, с.
20].
Ко второй группе образов цитируемый исследователь относит «государственных мужей, созидающих моральные принципы в противонаправленности эгоцентризму гражданского мировидения» [2, с.
21] — это король Филипп, Амонасро, Скарпья, Сальери. Именно в этих персонажах сочетается сила и
мощь с отрицательными качествами — злодейством, активность — с надличностными ценностями.
Таким образом, обозначение амплуа в отношении баритона (или бас-баритона) непременно
включает в себя смешение типажей: герой-антигерой и герой-комик. Баритоновые (или басбаритоновые) амплуа включают в себя следующие характеристики: с вокальной точки зрения: широта и
богатство певческого диапазона, включение тембровой глубины и подвижности в рамках одного тембра; с точки зрения амплуа роли это широта и разнообразие типов, которая может включать как откровенно комические образы, так и типажи выдающихся по силе и глубине личностей. Наиболее значимой
трансформацией амплуа баритона являются образы опер Д. Верди, который, требуя от исполнителей
драматической трактовки роли, способствовал коренному преобразованию техники пения.
В партии Матиса П. Хиндемит продолжает традиции, заложенные в операх итальянских авторов,
а также по-своему преломляет вокальную трактовку баритонового тембра у Р. Вагнера, в полной мере
реализует возможности голоса, однако, образ получает новое, обогащенное новой философскоэстетической проблематикой, преломление.
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Экспозиция образа Матиса дается в первой картине оперы. Это начальная сольная сцена героя;
григорианский хорал, звучащий в изложении мужской группы хора проводится трижды неизменно, выполняя функцию припева и определяя внутреннее состояние всей сцены. Вокальная партия героя основана на речитативно-декламационных интонациях, она свободно структурирована, благодаря чему
складывается единое, гибкое, изменчивое и свободное построение. Сочетая вагнеровский принцип
бесконечной мелодии и стабилизирующую повторность строго оформленного хорала, П. Хиндемит добивается передачи внутреннего состояния героя, в котором устойчивость проявления веры сочетается
с творческим поиском.
С точки зрения музыкальной драматургии образ Матиса раскрывается через систему противопоставлений и конфликтных взаимодействий с другими героями (Урсула, Регина, архиепископ, Швальб,
графиня и т. д.). образ последовательно развивается на протяжении всей оперы. Кульминацией его
развития является шестая картина: дуэт с Региной (основанный на материале оркестрового вступления
«Концерт ангелов») и сцена искушения св. Антония. Дуэт является первой кульминацией развития той
частью его внутреннего мира, которая соприкасается с образами духовно-нравственными. Несмотря на
человеческую, мирскую, грешную природу личности этого художника, большая часть его души чиста и
непорочна, устремлена ввысь, имея возможность быть причастной к миру горнему и нести это знание
человечеству. Сцена искушения является переломной точкой в развитии, моментом «обретения истины», осознания героем своего внутреннего «я». Особое место занимает и в драматургии оперы, и в
развитии образа Матиса заключительная седьмая картина. В этой последней картине сосредоточена
самая тонкая лирическая музыка оперы. Заключительная часть — выдержанный в духе сцены смерти
Регины дуэт Матиса и кардинала Альбрехта и заключительное соло Матиса. Функционально седьмая
картина выполняет функцию истаивающей коды-эпилога, не привнося в образы новых изменений, это
своеобразный катарсис после драматического перелома в шестой картине.
С исполнительской точки зрения партия Матиса — одна из наиболее сложных в баритоновой литературе. Несмотря на то, что преимущественная ее часть находится в средней тесситуре и не содержит значительных технических, интонационных и ритмических сложностей, необходимо отметить следующие ее отличительные особенности.
В первую очередь, это значительная протяженность самой партии. Главный персонаж присутствует практически во всех сценах на протяжении почти четырехчасовой оперы, что требует от исполнителя значительной физической выдержки и сценического опыта. В ходе развития сюжета образ претерпевает значительные изменения, на нем завязаны все драматургические линии оперы, сам образ
является внутренне неоднозначным, конфликтным. Только Матис вступает в взаимоотношения практически со всеми остальными персонажами произведения, что требует от исполнителя в первую очередь
обладания навыками актерской игры, умения воплощать многообразные чувства, страдания и переживания, проблемы как субъективно-личностного, так и духовно-нравственного содержания.
Для вокалиста одной из первостепенных задач является также владение немецким языком. В
данном случае от глубокого знания языка зависят два фактора, определяющие успешность воплощения партии. Во-первых, это ее содержательно-смысловой уровень. Текст либретто, что неоднократно
отмечалось критиками и исследователями, перегружен историческими подробностями и содержательными нюансами, от понимания которых зависит интонационно-выразительная трактовка вокальной
партии Матиса, декламационной по преимуществу.
Во-вторых, с чисто вокальной точки зрения, в партии преобладает, наряду с декламационным
началом, кантиленное; именно связность исполнения, требуемая композиторской трактовкой, является
основной технической сложностью партии в условиях немецкой речи. С этими задачами успешно
справляются немецкие певцы, например, Д. Фишер-Дискау, блестящий исполнитель данной партии,
однако, для иностранных вокалистов, в репертуар которых, как правило, входят партии на итальянском
языке, немецкое произношение может вызывать трудности при исполнении кантиленных построений.
С точки зрения вокальной техники партия требует от вокалиста выдержки, владения сценическими приемами поведения, умения выстраивать мизансцены, на которых, в силу особенностей музыкального текста, построено развитие образа. Партия в целом находится в пределах средней тесситуры,
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мало задействован нижний регистр и активно используются экспрессивные возможности верхнего регистра вокалиста в кульминационных моментах. Характерной чертой является синтезирование в мелодической линии принципов декламационности и кантиленности; партия Матиса отличается тем, что в
ней нет традиционных законченных самостоятельных построений. Сольные номера (сцена в первой
картине, дуэт с Региной) представляют собой развитую декламационную линию, в то время, как основной тематический материал звучит в оркестровой партитуре, раскрывая внутреннее психологическое
состояние героя. Эта особенность вокальной партии требует, с одной стороны, максимальной выразительности интонирования в связи с содержанием прозаического текста. С другой стороны, большая
часть партии построена на развернутых фразах, что требует владения дыханием, распределения вокальных сил. В ансамблевых сценах вокальная партия Матиса строится, как правило на тематизме,
характеризующем его собеседника; герой как бы отзеркаливает их состояния, в точности копируя вокальную партию: маршево-героическое начало у Швальба, сосредоточенно-аскетическое у Альбрехта,
страстное, лирическое начало, выраженное в широких, почти белькантовых мелодиях Урсулы.
Таким образом, П. Хиндемит создает уникальное в мировой оперной литературе амплуа баритона, которое «встречает художника на пороге созидания, послушным инструментом ложится в его руки,
готовое способствовать любому движению, направленному к цели, выше которой нет и не должно быть
– раскрытию авторского замысла и его претворению в сценическую форму, соответствующую сокровенной фантазии великого творца» [1].
Список источников
1. Наумов А. В. Понятие амплуа в практике оперного театра. К постановке проблемы
[Электронный ресурс] / А. В. Наумов. – Режим доступа: URL:http://sibac.info/conf/science/iv/33953
(10.04.2022)
2. Цзяньхуй, Хе Тембр-амплуа баса-баритона в оперном творчестве XVIII-XХ столетий / Хе
Цзяньхуй : дис. … канд. иск. – Одесса, 2016. – 226 с.

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

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

АРХИТЕКТУРА

XI International scientific conference | www.naukaip.ru

157

158

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 69.003.13

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЩЗНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ В
ФАСАДНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
СВОВРЕМЕННЫХ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ

Щуклин Максим Евгеньевич

Студент
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет»

Аннотация: В статье затрагивается проблема экономической целесообразности применения солнечных панелей в сложных фасадных конструкциях высотных зданий, в различных городах России. Анализ данной проблемы проводится на основе сравнения сроков окупаемости устройства фотоэлектрических элементов применительно к сложному фасадному модулю в крупнейших городах России. Научная новизна заключается в рассмотрении решения экологических проблем с точки зрения экономической целесообразности.
Ключевые слова: солнечные панели, возобновляемые источники энергии, эконмическая целесообразность, фасады высотных зданий, анализ сроков окупаемости, экология.
THE ECONOMIC FEASIBILITY OF USING SOLAR PANELS IN THE FACADE STRUCTURES OF MODERN
HIGH-RISE BUILDINGS
Shchuklin Maksim Evgenievich
Abstract: The article touches upon the problem of the economic feasibility of using solar panels in complex
facade structures of high-rise buildings in various cities of Russia. The analysis of this problem is carried out
on the basis of comparing the payback period of the photovoltaic cell device in relation to a complex facade
module in the largest cities of Russia. The scientific novelty lies in considering the solution of environmental
problems from the point of view of economic feasibility.
Key words: solar panels, renewable energy sources, economic feasibility, facades of high-rise buildings, payback period analysis, ecology.
Введение
В рамках современного строительства невозможно представить крупнейшие города мира без высотных зданий. Это можно объяснить тем, что высотные здания способны максимально эффективно
использовать площадь участка строительства, при относительно малой площади застройки обеспечивать большую общую площадь здания. Современные «высотки» являются лицом и образом города,
показывают уровень его развития, привлекают туристов и рабочих.
С развитием технологий строительства значительно расширились возможности архитекторов при
создании внешнего облика высотных здания. Отличительными особенностями современной архитектуры являются: уникальность форм и материалов, высокая функциональность, отсутствие объемных несущих конструкций, а также стремление к разнообразию.
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Экологические проблемы
В современных реалиях помимо рассмотрения фасадных конструкций с точки зрения прочности
и архитектурной выразительности немаловажным является рассмотрение экологичности, это можно
объяснить тем, что влияния общества на природу на сегодняшний день достигло огромных масштабов.
Помимо истощения ресурсов, которые человек долгое время использовал для развития промышленности, возникал новая проблема – загрязнение окружающей среды. Это не только отрицательно сказывается на состоянии флоры и фауны, но и приводит к ухудшению здоровья человека.
Одним из наиболее эффективных и перспективных способов повышения экологичности объекта
является увеличение его энергоэффективности и как следствие, снижена потребления энергоресурсов.
По результатам исследований [1-2] было доказано, что наиболее эффективным способом повышения энергоэффективности здания является использование возобновляемых источников энергии, это
позволит снизить эксплуатационные расходы, сократить объемы различных отходов из здания и в конечном итоге снизить отрицательное влияние на экологическую обстановку и повысить уровень комфорта пребывания в высотном здании.
В современном строительстве одним из наиболее распространенных и практичных методов использования возобновляемых источников энергии является использование фотоэлектрических элементов (солнечных панелей). Особенно это характерно для высотных зданий ввиду большой площади
фасадов.
Также следует отметить, что при применении сложных архитектурных форм фасадов устройство
солнечных панелей не предоставляется возможным ввиду дороговизны фотоэлектрических элементов
(далее ФЭ) сложной формы.
Полное покрытие сложных фасадов ФЭ зачастую является не эффективным, это объясняется
тем, что некоторые части фасада могут быть затенены самим фасадом и в таких зонах устройство солнечных панелей не является целесообразным.
Самым рациональным решением в данной ситуации является устройство «частичного» покрытия
фасадов солнечными панелями, т.е. устройство ФЭ только в зонах, обращенных навстречу солнечному
свету.
Предпосылки к расчетам
Решение любых задач и реализация идей в строительстве начинается с финансирования и анализа, насколько данное решение будет прибыльным/затратным, именно поэтому всегда первостепенным является анализ с точки зрения рентабельности или экономической целесообразности.
Так как длина солнечного дня и интенсивность солнечного воздействия в различных точках планеты отличаются друг от друга, то следствие можно сделать вывод, что не везде устройство солнечных
панелей является оправданным в экономическом отношении.
Одним из базовых способов предварительной оценки экономической целесообразности является
анализ сроков окупаемости, т.е. определение периода времени, необходимого для того, чтобы суммарная стоимость энергии, которую за это время сгенерировали солнечные панели, превысила затраты на
устройство самих ФЭ.
Целью данной работы является расчет и сравнение сроков окупаемости устройства солнечных
панелей применительно к сложной фасадной конструкции для различных городов России.
Анализируемые города
Для наибольшей наглядности расчеты будут производится для 25 крупнейших городов России
(табл. 1). Для дальнейшего расчета окупаемости также необходимо знать стоимость электроэнергии
для каждого города (табл. 1), данная величина принимается в соответствии с действующей нормативной документацией [4].
Конструкция фасада
В качестве фасадной конструкции принимается объемный фасадный модуль (рис. 1), представляющий собой пространственный металлический каркас габаритными размерами 8,4х8,35х1 м со
встроенным двухслойным остеклением.
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№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Анализируемые города и тарифы на электроэнергию
Тариф,
Наименование
Наименование
№ п/п
города
города
руб⁄кВт ∙ ч
Москва
5,15
14
Новосибирск
Санкт-Петербург
3,73
15
Омск
Барнаул
3,67
16
Пермь
Владивосток
3,3
17
Ростов-на-Дону
Волгоград
3,31
18
Самара
Воронеж
2,97
19
Саратов
Екатеринбург
3,15
20
Тольятти
Ижевск
2,88
21
Тюмень
Иркутск
1,23
22
Ульяновск
Казань
2,95
23
Уфа
Краснодар
3,67
24
Хабаровск
Красноярск
1,98
25
Челябинск
Нижний Новгород
2,88

Таблица 1
Тариф,
руб⁄кВт ∙ ч
2,93
3,14
3,25
2,98
3,12
2,68
3,12
2,16
2,82
2,45
3,44
2,43

Архитектурная выразительность данной конструкции выражается сложной формой, центральный
(«Крестовой») узел смещен таким образом относительно нижней грани фасада чтобы верхняя плоскость панели была наклонена под углом 45 о к горизонту.
Солнечная панель устанавливается в верхнюю треугольную панель фасада (площадь данной
панели составляет 25,5 м2).

Рис. 1. Объемный фасадный модуль
Солнечные панели
В роли ФЭ выступает один из самых перспективных вариантов на современном рынке – солнечная панель Delta BST 300-24 M DUO, выполненная из монокристаллического кремния. Это решение
обосновывается высокой эффективностью (табл. 2) и малой чувствительностью данных фотоэлектрических элементов, что позволит вырабатывать большое количество электроэнергии даже при относительно небольшим количеством солнечных дней. DELTA BST 300-24M DUO благодаря светопрозрачному исполнению (рис. 2) помимо генерации энергии позволят сформировать уникальный архитектурный
облик здания.
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Рис. 2. Солнечные панели Delta BST 300-24 M DUO
Таблица 2
№ п/п
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7

Технические характеристики DELTA BST 300-24M DUO
Наименование характеристики
Общая характеристика
Толщина ячеек, мкм
Категория качества
Температура эксплуатации и хранения, ℃
Средняя стоимость за 1 м2, тыс. руб
Электрические параметры*
Пиковая электрическая мощность, Вт
Номинальное напряжение, В
Напряжение в точке максимальной мощности, В
Сила тока в точке максимальной мощности, А
Сила тока короткого замыкания, А
Напряжение холостого хода, В
Максимальный КПД, %

Значение
220
Grade A
−40 ÷ 85
14,5
300
24
32,7
9,17
9,78
39,8
21,3

Из технических характеристик следует, что средняя стоимость солнечной панели для рассматриваемой конструкции составляет примерно 370 тыс. руб.
В дальнейшем расчёте в качестве стоимости солнечной панели будет приниматься только её себестоимость, т.е. стоимость монтажных работ не учитывается. Это обосновывается тем, что солнечные панели в большинстве случаев монтируются укрупненными блоками, предварительно собранными
на специализированном предприятии, следовательно стоимость монтажных работ мала по сравнению
с себестоимостью и ею в рамках данного расчёта можно пренебречь.
Расчет
Расчеты выработки солнечной панели будет выполняться в специализированном калькуляторе
от компании «ТЕХНОЛАЙН», который в качестве исходных данных для расчёта (помимо ранее указанных) использует информационные базы, предоставленные NASA на основе постоянных измерений инсоляции с 1948 года до сегодняшнего дня.
Результаты расчета объединяются в общую таблицу для удобного дальнейшего расчета (табл. 4).
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Сентябрь

9,25

5,02

3,67

4,05

8,09

16,14

19,48 22,18 21,81 21,34 19,53 14,60

8,18

3,95

2,23

11,90
20,18
7,91
8,37
9,44
8,42
13,95
8,04
9,07
9,21

17,62
22,51
12,83
14,32
15,30
14,14
20,37
14,09
13,25
14,23

21,76
23,58
18,23
19,76
19,53
18,65
24,32
19,20
17,11
18,41

22,79
22,13
22,65
20,69
20,27
21,90
23,76
21,34
22,97
21,39

12,69 7,63 8,56
20,27 17,90 16,37
16,18 9,49 6,23
12,32 6,84 5,72
9,44 6,46 5,67
8,93 5,30 4,65
15,76 11,16 9,90
9,77 5,39 4,60
17,25 11,67 7,95
9,77 6,46 4,84

6,70

11,58 17,53

20,09 23,30 23,25 23,20 20,55 15,07

8,74

4,70

3,77

10,88 16,09 20,79
12,79 18,79 24,09
5,72 12,23 15,35

22,74 22,79 23,81 22,27 20,74 16,60
23,67 25,30 24,60 23,20 21,25 18,46
18,83 21,53 21,81 22,32 18,04 12,60

10,70
12,74
6,88

6,70
7,72
4,32

7,02
8,74
3,39

7,30

12,18 16,51

22,46 25,62 26,46 26,41 26,55 22,69

15,53

9,39

6,23

9,11
9,49
8,79
9,30
8,23
9,63
19,02
9,53

15,67
16,00
15,35
14,88
14,51
15,72
25,99
16,14

21,25
22,41
21,39
22,09
20,93
21,99
24,13
21,39

11,25 6,18 6,00
13,67 7,53 6,28
11,44 6,28 5,91
9,95 6,84 5,25
10,51 5,86 5,77
10,00 5,86 6,93
18,14 15,58 15,53
10,00 6,79 6,79

20,32
20,69
20,69
19,58
19,16
20,88
29,11
20,79

24,27
21,39
25,81
24,78
21,99
23,76
24,04
24,27
25,39
21,34

24,60
25,30
24,46
22,55
24,32
23,76
22,83
22,65

24,92
20,65
27,11
25,06
22,18
23,76
23,67
24,41
26,55
23,95

24,78
25,90
24,69
23,11
24,41
24,27
22,88
22,88

23,16
19,39
26,74
24,78
21,99
23,48
22,60
24,13
27,20
21,99

25,11
25,81
25,06
22,97
24,65
24,41
21,95
22,65

Август

20,18 22,46 22,55 22,27 20,60 16,09

Июль

11,67 18,69

Июнь

Декабрь

13

Ноябрь

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Октябрь

2

6,74

Май

Москва
СанктПетербург
Барнаул
Владивосток
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Иркутск
Казань
Краснодар
Красноярск
Нижний
Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Ростов-наДону
Самара
Саратов
Тольятти
Тюмень
Ульяновск
Уфа
Хабаровск
Челябинск

Апрель

1

Март

Города

Январь

№

Февраль

Таблица 4
Результаты расчёта среднемесячной выработки электроэнергии за сутки, кВт ∙ ч/сутки

22,65
19,95
26,51
23,90
18,51
19,90
21,30
21,44
27,02
20,00

22,51
24,41
22,55
19,62
21,86
21,16
20,65
19,30

19,11
21,99
23,11
19,34
14,51
15,44
19,44
16,09
23,20
15,11

18,14
20,46
17,95
14,55
17,07
16,79
21,02
15,67

Срок окупаемости солнечной панели определяется по формулам:
Ц
О= ,
ВГ
где: Ц – цена солнечной панели, руб;
ВГ – выработка электроэнергии за год в денежном эквиваленте, руб:
ВГ = Вср ∙ т ∙ 365,
где: Вср – среднегодовая выработка электроэнергии за сутки, кВт ∙ ч/сутки (определяется как
среднее арифметическое данных из табл. 4);
365 – продолжительность календарного года, дни;
т – тариф за электроэнергию (табл. 1).
Расчет ведется в табличном виде (табл. 5):
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№
п/п
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

Таблица 5

Расчет сроков окупаемости
Выработка
Среднегодовая выработка
электроэнергии
за год в
электроэнергии за сутки,
денежном эквиваленте,
кВт∙ч/сутки (Вср )
руб (ВГ )
14,93
28069,37
13,47
18331,92
18,09
24230,23
20,53
24723,37
18,57
22431,32
17,16
18598,68
15,44
17753,10
15,69
16497,71
19,19
8614,98
16,06
17297,09
19,05
25521,78
15,56
11244,01
14,87
15634,85
16,76
17924,87
18,45
21140,77
13,59
16115,21
18,11
19699,15
17,08
19446,91
18,16
17766,56
17,05
19412,74
15,89
12528,33
16,44
16921,69
16,78
15008,50
21,40
26872,98
16,22
14381,89

Город
Москва
Санкт-Петербург
Барнаул
Владивосток
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Иркутск
Казань
Краснодар
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов
Тольятти
Тюмень
Ульяновск
Уфа
Хабаровск
Челябинск
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Срок
окупаемости
солнечной
панели, лет
13,2
20,2
15,3
15,0
16,5
19,9
20,8
22,4
42,9
21,4
14,5
32,9
23,7
20,6
17,5
23,0
18,8
19,0
20,8
19,1
29,5
21,9
24,7
13,8
25,7

Рис. 3. Результаты расчета сроков окупаемости солнечной панели, лет
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25,7

Челябинск

Хабаровск

Уфа

13,8

24,7

21,9

19,1

Тольятти

Ульяновск

20,8

Саратов

29,5
19,0

Самара

Тюмень

18,8

Ростов-на-Дону

23,0

Пермь

17,5

Омск

20,6

Новосибирск

23,7

Нижний…

Красноярск

14,5

Краснодар

21,4

Казань

22,4

Ижевск

Иркутск

20,8

Екатеринбург

16,5

Волгоград

19,9

15,0

Владивосток

Воронеж

15,3

Барнаул

20,2

Санкт-Петербург

Москва

13,2

32,9

42,9

Для наибольшей наглядности результаты расчёта представим в графическом виде (рис. 3):
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Минимальный срок окупаемости составил 13,2 года – Москва.
Максимальный срок окупаемости составил 42,9 года – Иркутск.
Средний срок окупаемости (анализируемые города) составил 21,3 года.
Заключение
В современном строительстве все чаще начинают использовать альтернативные источники
энергии. При возведении высотных зданий одним из наиболее рациональных вариантов использования
«энергии природы» является устройство солнечных панелей в фасадах из-за их большой площади и
возможности вырабатывать большое количество электроэнергии в единицу времени, но данное решение не всегда является экономически целесообразным.
Качественной характеристикой, показывающей общую рентабельность устройства в том или
ином случае солнечных панелей, может являться срок окупаемости, так как он показывает, на сколько
быстро стоимость сгенерированной энергии превысит затраты на устройство ФЭ.
По результатам сравнительных расчетов окупаемости для различных городов России можно
сделать следующие выводы:
- срок окупаемости солнечных панелей зависит от многих факторов, но в первую очередь следует анализировать тарифы на электроэнергию и общую освещенность местности (инсоляцию) так как
именно соотношение данных характеристик позволяет сделать выводы об рентабельности данного
решения;
- устройство солнечных панелей в высотных зданиях, предполагаемый срок эксплуатации которых меньше или приблизительно равен сроку окупаемости экономически не целесообразно, так как в
таком случае общее количество солнечной энергии, сгенерированное панелью, не перекроет затраты
на их установку;
- на территории Российской Федерации данное решение наиболее рационально применять в городах с большой стоимостью электроэнергии и средними показателями освещенности, таких как
Москва или в городах с относительно небольшими тарифами, но большой освещенностью, таких как
Хабаровск, в данных случаях солнечные панели смогут в кротчайшие сроки начать «приносить прибыль».
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Аннотация: Одной из актуальных проблем современного общества является рост агрессивных тенденций в подростковой среде и, как следствие, формирование конфликтности в системе «учащийсяучащийся». В этих условиях особенно актуализируется роль социально-психологической работы по
профилактике конфликтов.
Материалы, изложенные в статье, актуализируют способность психолога объективно оценивать ситуацию и стремиться не к эскалации конфликта, а к его разрешению посредством применения адекватных
стратегий.
Ключевые слова: конфликт, подросток, профилактика, взаимоотношения, агрессия, психолог.
PREVENTION OF CONFLICTS IN THE SYSTEM «STUDENT – STUDENT»
Gulevich Tatyana Mikhailovna,
Zhuravleva Maria Olegovna
Abstract: One of the urgent problems of modern society is the growth of aggressive tendencies in the adolescent environment and, as a consequence, the formation of conflict in the "student-student" system. In these
conditions, the role of socio-psychological work on conflict prevention is particularly relevant.
The materials presented in the article actualize the psychologist's ability to objectively assess the situation and
strive not to escalate the conflict, but to resolve it through the use of adequate strategies.
Key words: conflict, teenager, prevention, relationships, aggression, psychologist.
На проявление конфликтности во взаимоотношениях подростков значительно влияет благополучие не только социума, но в первую очередь модели поведения в семье. Из-за недостатка социальных
умений и навыков, подростки демонстрируют усвоенные в кровной семье правила взаимодействия с
окружающими. Зачастую такой «усвоенный урок» несет в себе определенного рода деструкцию.
Такие корифеи психологических исследований, как Г.М. Андреева, С.Л. Беличева, П.П. Блонский,
Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Т.В. Драгунова, Э.И. Киршбаум, И.С. Кон, К.Н. Поливанова, X.
Ремшмидт, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон и др., неоднократно отмечали кризисность
подросткового периода, выделяя трудности в межличностном взаимодействии подростков.
С сожалением, приходится констатировать тот факт, что конфликты в школьных коллективах пока изучены недостаточно, поэтому нет целостного представления об их особенностях.
Также практически нет работ, предназначенных для школьных психологов, в которых бы содержались рекомендации по предупреждению и конструктивному разрешению межличностных конфликтов
в школе. А ведь для того, чтобы управлять конфликтами, как и любым другим явлением, необходимо
сначала основательно их изучить.
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Конечно же, в силу сложности и противоречивости подросткового возраста, особенностей влияния внутренних и внешних условий на формирование личности подростка, могут возникать различные
ситуации.
Под их воздействием нарушается нормальных ход личностного становления, создаются предпосылки для возникновения и проявления агрессии.
Из данного постулата вытекает актуальная необходимость овладения специалистами эффективными способами профилактики конфликта, особенно в системе «учащийся – учащийся».
Нас очень заинтересовала глубина данной проблемы.
Так как конфликты в ученической среде особым образом «вплетаются» в процесс социализации,
напрямую влияют на способы самоутверждения в коллективе сверстников, мы обратили внимание на
значимость работы школьного психолога по реализации здоровье сберегающих технологий.
Подростки используют неадекватные способы убеждения (давление, протест, противопоставление), стремятся к непосредственному «натуральному» общению, недооценивая его технический аспект,
связанный с умением слушать, ориентироваться в ситуациях, использовать различные вербальные и
невербальные способы общения.
А.И. Шипиловым [1; с.34] подготовлен обзор школьных конфликтов, где отмечено, что наиболее
распространены среди учащихся конфликты лидерства.
Ирина Алексеевна Зимняя очень точно отметила, что путь к лидерству связан с демонстрацией
превосходства, цинизма, жестокости и безжалостности [3; c. 14].
Мы полностью согласны с Емельяновым С. М., что разрешить конфликт – значит устранить конфликтную ситуацию и исчерпать инцидент.
Понятно, что первое сделать сложнее, но и более важно. К сожалению, на практике в большинстве случаев дело ограничивается лишь исчерпанием инцидента [2; c.16].
Выбор способа разрешения конфликта зависит от способности психолога, как компетентного
профессионала, объективно оценивать ситуацию и стремиться не к эскалации конфликта, а к его разрешению посредством применения адекватных стратегий.
Наша опытно-экспериментальная работа осуществлялась на базе МОУ лицей, г. Орехово-Зуево,
Московской области.
Выборка составила 50 учащихся 8 Б» и 8 «В» классов, в возрасте 14 – 15 лет.
В процессе констатирующего этапа эксперимента мы воспользовались следующими методиками:
1. Анкета «Отношение подростков к конфликтам».
Таблица 1

Наименование вопроса
1

Частота конфликтов

2

Инициатор конфликта

3

Причины конфликта

4

Продолжительность
конфликтов
Степень примирения

5
6

Формы поведения в
конфликте

Отношение подростков к конфликтам
Варианты ответов
8 «Б» класс
8 «В» класс
редко
часто
редко
часто
24%
76%
67%
33%
«Я»
«оппонент»
«Я»
«оппонент»
25%
75%
60%
40%
лидерство
грубость
лидерство
грубость
33%
67%
20%
80%
долго
быстро
долго
быстро
57%
43%
27%
73%
«Я»
«оппонент»
«Я»
«оппонент»
63%
37%
50%
50%
противоборство
избегание
противоборство
избегание
70%
30%
10%
90%
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Анализ результатов показал, что в 8 «Б» 75% учеников склонны винить других в возникновении
конфликтов и лишь 25% признают себя виновными в конфликтах.
А вот в 8 «В» ситуация куда более приемлемая: 40% винят других в наличии конфликта и 60%
винят себя.
Это говорит о том, что у таких детей формируется система ценностей и рефлексия, как личных
поступков, так и поступков других. Наряду с ростом нравственного сознания и морали, они начинают на
сознательном уровне дифференцировать «плохие» и «хорошие» поступки, выражать свое несогласие с
«плохими» посредством конфликтов.
2. Тест «Определение уровня конфликтности индивида» (Д. М. Рамендик)
Таблица 2
Результаты исследования уровня конфликтности учеников 8 «Б» класса
Показатели
Высокий
Средний
Низкий
количество
15
7
3
%
60%
28%
12%
Таблица 3
Результаты исследования уровня конфликтности учеников 8 «В» класса
Показатели
Высокий
Средний
Низкий
количество
6
9
10
%
24%
36%
40%
Результаты исследования уровня конфликтности показали, что высокий уровень конфликтности
выражен у учеников в 8 «Б», что составило 60% (15 чел.), а в 8 «В» классе 24% (6 чел.)
Для учеников с высоким уровнем конфликтности свойственно стремление обязательно найти повод для споров. Они любят критиковать, но только когда это выгодно им, стремятся навязать свое мнение, даже если они и не правы.
28% (7 чел.) учеников 8 «Б» и 36% (9 чел.) в 8 «В» имеют средний уровень конфликтности. О таких детях говорят, что они настойчиво отстаивают свое мнение, невзирая на то, как это повлияет на их
отношения с окружающими, однако за это качество их уважают окружающие.
И только 12% (3 чел.) в 8 «Б» и 40% (10 чел.) в 8 «В» учеников не склонны к конфликтам. Они
умеют их сгладить, легко избежать критических ситуаций. Когда им приходится вступать в спор, они
склонны учитывать, как это может отразиться на их отношениях с окружающими, так как стремятся
быть ими приятным.
Таким образом, ученики, у которых чаще всего возникают конфликты со сверстниками, имеют
высокий уровень конфликтности, стремятся к достижению собственных целей и при этом имеют несформированные коммуникативные и организаторские способности.
Организация деятельности психологов по созданию бесконфликтной образовательной среды в
учреждениях образования должно базироваться не только на универсальных положениях, которые характеризуются общей значимостью и императивностью, но и на принципах, под которыми подразумеваются общие идеи, исходные нормативные требования ко всем компонентам процесса управления
конфликтами.
Принцип объективности определяет одно из важнейших положений, которым следует руководствоваться психологу в работе с конфликтными ситуациями, в которых субъект-субъектные отношения
являются главным фактором организации психолого-педагогического взаимодействия.
Деятельность педагога-психолога в данном направлении желательно осуществлять в соответствии с ориентацией на «зону ближайшего развития», позволяющую проектировать развитие и формирование бесконфликтных взаимоотношений между подростками.
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Аннотация. На основе конкретного технологического анализа исследования предпринята попытка систематизации изучения особенностей и видов конфликтных ситуаций, стилей поведения, их влияние на
формирование качеств личности в юношеском возрасте. С помощью применения различных методик
изучались: уровень самооценки, взаимоотношений по шкале приемлемости, стили поведения обучающихся в конфликтных ситуациях. Намечены пути направленного воздействия по формированию умений
предупреждать и контролировать конфликты, что будет способствовать сплочению социальнопсихологического климата в студенческом коллективе. Анализ проведенного исследования выявил перспективы способов урегулирования конфликтов и их разрешения. Предложены и апробированы приемы
последовательных операций, направленных на адекватное восприятие подростками друг друга. Разработана и применена: система тренинговых занятий «Познай себя сам», «Круглый стол», дискуссии,
«мозговой штурм» с применением разнообразных конфликтных ситуаций.
Ключевые слова: конфликты, конфликтные ситуации, межличностные ситуации, диалог, взаимодействие, прогнозирование, стили поведения, уровень самооценки, социально-психологический климат,
группа, коллектив.
THEORETICAL AND PRACTICAL FEATURES OF STUDYING THE TYPES OF CONFLICT SITUATIONS
AND BEHAVIORAL STYLES OF ADOLESCENTS IN THEM
Morozova D.V.
Scientific adviser: Miniyarov V.M.
Annotation. Based on a specific technological analysis of the study, an attempt is made to systematize the
study of the features and types of conflict situations, behavioral styles, their influence on the formation of personality traits in adolescence. Through the use of various methods, the following were studied: the level of
self-esteem, relationships on the acceptability scale, behavioral styles of students in conflict situations. The
ways of directed influence on the formation of skills to prevent and control conflicts are outlined, which will contribute to the consolidation of the socio-psychological climate in the student collective. The analysis of the conducted research revealed the prospects of ways to resolve conflicts and their resolution. The methods of seXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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quential operations aimed at adequate perception of each other by adolescents are proposed and tested. Developed and applied: a system of training sessions "Know yourself", "Round table", discussions, "brainstorming" with the use of a variety of conflict situations.
Key words: conflicts, conflict situations, interpersonal situations, dialogue, interaction, forecasting, behavioral
styles, self-esteem level, socio-psychological climate, group, collective.
В последнее время одной из главных проблем современного образования является изучение
особенностей и видов конфликтных ситуаций, стилей поведения в них, а также их влияния на формирование личности в юношеском возрасте, где характерной особенностью является устремление в будущее с широким спектром самоопределения и самопредставления (прошлое, настоящее и будущее).
В этой связи особое значение приобретают знания подростков причин возникновения конфликтов
и их позитивного решения.
Понятие конфликт происходит от латинского «con» – вместе и «ictus» – удар, т.е. дословный перевод означает «столкновение противоположно направленных друг с другом тенденций, отдельно взятого эпизода в сознании, в межличностных взаимодействиях или межличностных отношениях индивидов или групп людей, связанное с отрицательными переживаниями». [1, с. 191-259] Конфликты могут
быть с осложнениями и без осложнений; по составу участвующих в конфликте: групповые и межгрупповые (между большими социальными группами), внутриличностные и межличностные. [2, 4]
Все вышеизложенное обуславливает актуальность и цель изучения особенностей и видов конфликтных ситуаций, стилей поведения в них, а также их возможное влияние на формирование личностных качеств в юношеском возрасте. Исследование проводилось с учащимися педагогического колледжа г.Орска, в котором приняли участие 130 студентов первых и вторых курсов. Как показало исследование, в юношеском возрасте происходит переоценка ценностей, выстраиваются иерархии жизненно
важных ценностей, то есть встает вопрос о смысле жизни, жизненных планов на будущее. От того, как
сложится их жизненное кредо, межличностные отношения в коллективе сверстников, зависит от преподавателей, их умения и готовности выявлять и предупреждать конфликтные ситуации, возникающие в
группе, и формировать у будущих специалистов готовности к их разрешению (студент-студент, студентпреподаватель, студент-преподаватель-родители и т.д.).
В связи с этим, в контексте изучения проблемы возникновения конфликтов и их профилактики,
эффективным способом является создание благоприятной атмосферы, повышение культуры как педагогов, так и воспитанников, овладение ими приемами саморегуляции, эмоционально окрашенной адаптации к взаимодействию друг с другом, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Главными методами урегулирования и управления конфликтами становятся принципы партнерства, диалога,
компромисса и конценсуса, которые помогают педагогам превратить противодействие конфликтующих
сторон во взаимодействие, деструктивный конфликт – в конструктивный.
Исходя из актуальности и цели исследования, нами использовался комплекс методик, направленных на выявление и разрешение конфликтных ситуаций, на умение общаться, изучался уровень
самооценки и стили поведения.
С помощью методики Дембо – Рубинштейна изучался уровень самооценки обучающихся по отдельным параметрам, им предлагался бланк методики, содержащий пять шкал с инструкцией к ним.
Обучающиеся оценивали свои индивидуальные способности, возможности, характер и т.д.

Минимальное значение
Максимальное значение
Среднее значение

Уровень самооценки у обучающихся
Умственные
Авторитет у
Уверенность
способности
сверстников
в себе
9,7
34,3
24,3
87
100
78,2
48,4
67,2
51,3
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Таблица 1
Умение
общаться
43,2
98
70,6

Уважение к
себе
57,4
86,3
72

172

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ проведенного исследования показал, что среднее значение умственных способностей
соответствует всего 48,4 баллов, что свидетельствует о том, что обучающиеся оценивают свои умственные способности ниже среднего, а минимальное значение – 9,7 балла.
Среднее значение по шкале «Авторитет у сверстников» равняется 67,2 балла, максимальное –
100 баллов, что указывает на комфортные взаимоотношения в группе, это является значимым для
подростков данного возраста.
Среднее значение по шкале «Уверенность в себе» – 51,3 балла – показывает, что обучающиеся
уверены в своих силах, могут адекватно оценивать и анализировать различные ситуации и могут адаптироваться к обучению в колледже.
Среднее значение по шкале «Умение общаться» равняется 70,6 баллам, что указывает на то, что
обучающиеся обладают методами коммуникации, легко вступают в контакт с окружающими.
Среднее значение по шкале «Уважение к себе» составляет 72 балла, что говорит о благоприятном психологическом климате в группе.
Анализируя вышеизложенное, можно констатировать, что главными компонентами самооценки
подростков данного возраста на шкале ценностей: «Авторитет у сверстников», «Умение общаться» и
«Уважение к себе»; направленность на «Умственные способности» обучающимися недооценены и
формируют неуверенность в них.
Второй этап исследования был направлен на изучение взаимоотношений по методике И.В. Бахаревой «Шкала приемлемости».

Лидеры
Предпочитаемые
Принятые
Изолированные
Отверженные

Распределение обучающихся в социальной группе
8%
19%
45%
18%
10%

Таблица 2

Анализ проведенного исследования выявил, что наибольшее количество испытуемых (45%)
имеют статус принятых, что характеризует хорошую приспособляемость к окружающим условиям и
комфортные взаимоотношения. Лидеров 8%, они легко вступают в контакт со своими сверстниками,
энергичны и харизматичны, всегда в поле общего взаимного внимания и взаимодействия.
Статус предпочитаемых составляет 19%, характеризует умение организовать совместную деятельность в различных видах деятельности, эти обучающиеся обладают эмпатией по отношению друг к
другую.
Статус изолированных занимает 18%, осторожны в общении, с трудом вступают в межличностные отношения, часто пропускают занятия (из-за болезни), к делам группы относятся нейтрально,
предпочитают одиночество.
Статус отверженных занимают 10% обучающихся, которые, в основном, безынициативны, не
умеют отстаивать свою точку зрения, тихие, очень часто объединяются в маленькие группы направленного взаимодействия.
Третий этап проведенного исследования был направлен на изучение стилей общения и поведения обучающихся в конфликтных ситуациях (методика теста К. Томаса) (Таблица 3).
Анализируя стили поведения в конфликтных ситуациях, мы определили, что наибольшее число
респондентов – 55 (42,3%) – склонны к компромиссу, вступая в межличностные отношения, для них
характерен выход из ситуации через взаимные уступки. Такие стили общения, как соперничество – 34
респондента (26,1%) и сотрудничество – 19 (14,6%), используются, когда участники конфликта приходят к альтернативе, полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон. Приспособление в критических ситуациях взаимодействия – 8 (6,3%) означает принесение в жертву собственных интересов ради
других, они скромны, застенчивы.
XI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Таблица 3
Стили поведения в конфликтных ситуациях
Стили поведения в конфликте
Обучающиеся в %
Среднее значение по шкале
Соперничество
26,1
9,1
Сотрудничество
14,6
7,8
Компромисс
42,3
10,3
Избегание
10,7
5,2
Приспособление
6,3
4,7
Эмпирический анализ данной проблемы выявил перспективы способов урегулирования конфликтов и формирование у подростков их разрешения. Нами предложены приемы последовательных операций, направленных на адекватное восприятие друг друга, то есть не отвечать на агрессивное поведение оппонента агрессией, не делать быстрых выводов, сделать паузу, чтобы снять эмоциональное
напряжение и др.
Диалог – это средство и цель уточнения позиции, отношений друг к другу.
Взаимодействие – завершающий этап урегулирования конфликтов; согласованность или несогласованность действий в общении с уточнением проблемы и вариантов ее решения.
Прогнозирование помогает конфликтующим сторонам предотвратить негативные формы конфликтов и превратить их в содружество и позитивность.
Таким образом, анализ предмета исследования теоретико-практических основ изучения стилей
поведения подростков в конфликтных ситуациях показывает, что только 14,6 % обучающихся педагогического колледжа используют сотрудничество как стиль урегулирования конфликтной ситуации, что
свидетельствует о необходимости проведения тренинговой и профилактической работы по их конструктивному разрешению и быстрому стабильному взаимоотношению.
Умение предупреждать и контролировать конфликтные ситуации будет способствовать оздоровлению, сплочению социально-психологического климата студенческого коллектива.
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Аннотация: Существует малое количество работ, в которых центральной проблемой исследования
является феномен влияния той или иной современной модели родительства на отношения детей подросткового возраста с родителями. Чаще изучаются отдельные признаки и аспекты детскородительских отношений. В поле зрения исследователей чаще попадают деструктивные отношения
между родителями и подростками. В то время, как на данный момент, возникла потребность в исследовании не только деструктивных детско-родительских, но и взаимодействие родителей с подростками
в современных моделях родительства в целом.
Ключевые слова: родительство, подростковый возраст, современные модели родительства, семья,
детско-родительские отношения.
INTERACTION OF PARENTS WITH A TEENAGER IN MODERN MODELS OF PARENTHOOD
Sarkisyan Oksana Levonovna
Scientific adviser: Avdeeva Natalia Nikolaevna
Abstract: There is a small number of papers in which the central problem of the study is the phenomenon of
the influence of a particular modern model of parenthood on the relationship of adolescent children with their
parents. Individual signs and aspects of child-parent relations are more often studied. Destructive relationships
between parents and adolescents often come to the attention of researchers. At that time, as at the moment,
there is a need to study not only destructive child-parent, but also the interaction of parents with adolescents in
modern models of parenthood in general.
Key words: parenthood, adolescence, modern models of parenthood, family, child-parent relations.
Оценка современного состояния семьи складывается из социального и психологического взгляда
и оказывается довольно низкой. Можно говорить о кризисе семьи в современном обществе. Это подтверждает увеличивающееся количество неблагополучных семей, изменения норм и ценностей людей,
неустойчивость структуры семьи, малодетность, высокий процент разводов, отсутствие детей или малое их количество, потеря привязанности детей к родителям, ухудшение детско-родительских отношений в целом. Многие исследователи, в том числе А.И. Баркан, В.В. Бодалев, А.Я. Варга, А.В. ПетровXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ский, В.В. Столин, Г.Т. Хоментаускас и др. отмечают, что кризис семьи опосредует возникновение самых разных отклонений в личностном и социальном развитии подростков.
Семья - это феномен, неизменно связанный с человеческими эмоциями, переживаниями, убеждениями и отношениями. В некоторых семьях определенной модели родительства существуют проблемы коммуникации и взаимодействия. В таких семьях наибольший вред получает тот член семьи,
который оказывается неким посредником в общении. Зачастую таким посредником оказывается ребенок [5; 12].
Поэтому можно утверждать, что семья оказывается как положительным, так и отрицательным
фактором воспитания детей в зависимости от конкретных обстоятельств ее создания, модели и структуры. Однако никакой другой социальный институт не может оказать столь же сильного отрицательного
влияния на ребенка, как собственная семья. В настоящее время мы все чаще сталкиваемся с деструктивными семьями, где отрицательное влияние родителей превышает положительные аспекты семейной жизни [4; 9; 10].
Вместе с тем заметно возрастает агрессивная среда подростковой субкультуры, что усугубляет
влияние некоторых моделей родительства на детско-родительские отношения. Также отмечается снижение уровня психологического благополучия детей и устойчивости к различным жизненным ситуациям.
Проблема исследования в разрезе психологической науки состоит в недостаточной изученности
современных моделей родительства с точки зрения взаимодействия родителей с подростками внутри
этих моделей [2; 3].
Однако работ, посвященных изучению этой стороны вопроса, крайне мало (Ю.Б. Гиппенрейтер,
Е.В. Мурашова, М.В. Сапоровская). Между тем потребность в достоверных научных знаниях о сущности, особенностях взаимодействия родителей с подростками в современных моделях родительства и
их последствиях испытывают представители разных сфер деятельности, особенно воспитатели, педагоги, психологи, врачи и другие специалисты, работающие с современными подростками [1; 7; 8].
Под современными моделями родительства мы понимаем те модели, которые возникли в последние десятилетия. Отношение к семье и детско-родительским отношениям претерпевают изменения и в связи с ними в современном обществе наиболее популярными моделями стали: интенсивное,
естественное и ответственное родительство [3; 13].
Теоретико-методологические основу исследования составили:
- теория деятельности С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Б.М. Теплова;
- теория отношений В.Н. Мясищева;
- концепция межличностного взаимодействия А.А. Бодалева;
- концепция о социальной ситуации развития Л.С. Выготского;
- современные исследования К.А. Абульхановой, А.Л. Журавлева, Е.А. Сергиенко,
В.И. Слободчикова. А.В. Петровского, Д.И. Фельдштейна и др.
В современных исследованиях и теоретической литературе представлено множество моделей
современного родительства. Среди них можно отметить модели, описанные согласно эволюционной
теории развития материнства, теории родительства и понятия «родительского вклада», современные
модели родительства, биологическое, социальное и биологическо-социальное родительство. Проанализировав наиболее часто встречающиеся концепции и модели, можно сделать вывод о том, что вне
зависимости от вида взаимодействия и мотива создания семьи, важным является совпадение членов
семьи в данном вопросе. Именно общие взгляды и интересы (какими-бы они не являлись) повышают
уровень удовлетворенности семейной жизнью. А он, в свою очередь, оказывает положительное влияние на воспитание подрастающего поколения. Поэтому один из основных вопросов в исследовании
моделей родительства – это общность взглядов матери и отца на воспитание детей.
Наиболее острый период в воспитании детей приходится на подростковый период, когда ребенок
преодолевает значительный кризис, прощаясь с детством и становясь юношей. Анализ литературы по
проблеме особенностей развития детей подросткового возраста, показал, что подростковый возраст –
один из сложнейших периодов развития ребенка. Подростковый возраст подразумевает наличие криXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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зисов. Новообразования подросткового возраста имеют специфические особенности. Основные особенности заключаются в:
 критичности мышления, склонности к рефлексии, формировании самоанализа;
 физиологических и гормональных перестройках и связанных с ними трудностях роста, появления сексуальности и чувств к противоположному полу;
 особенностях эмоциональной сферы – перепадах настроения и несдержанности;
 проявлении воли;
 личностно ориентированной деятельности, самоутверждении в ней.
Таким образом, можно утверждать, что именно в данный возрастной отрезок происходит быстрый рост и развитие человека в физическом, интеллектуальном и психическом плане, поэтому подростковый возраст – один из важнейших периодов формирования личности человека, в котором немаловажную роль будет играть семья и особенности отношений внутри семьи.
Существует несколько моделей взаимоотношений детей подросткового возраста и родителей.
Среди них семьи, внутри которых приняты доверительные отношения; семьи, в которых отношения
построены на позитивных эмоциях (конфликты возникают, но быстро регулируются), семьи, ориентированные на взаимодействие по вопросам обучения и успешности, семьи, де отношения лишены доверия и уважения личных границ; деструктивные семьи, где взаимодействие либо отсутствует совсем,
либо сводится к острым конфликтам и рукоприкладству. На основании имеющейся обстановки внутри
семьи, можно предположить, как будет проходить возрастной подростковый кризис. О спокойном прохождении кризиса подросткового возраста можно говорить только в том случае, когда в семье ребенка
любят родители, заботятся о нем не только в материальном и физическом смысле, но и поддерживают
его эмоционально, следят за уровнем его психологического благополучия, а ребенок может построить
со взрослыми доверительные отношения. Агрессивное поведение характерно для детей, воспитываемых в неблагополучных семьях, где на ребенка не обращают внимание, родители зависимы от психоактивных веществ и применяют силу. У такого подростка появляется чувство отвращения к сверстникам, постоянное нахождение в конфликтных ситуациях.
Основная цель межличностного взаимодействия ребенка в подростковом возрасте - признание
его взрослыми, как равного, уже выросшего члена своей семьи. Подросток хочет, чтобы его мнение
было важным для старших. Старший подросток периодически пытается взаимодействовать с взрослыми, провоцируя их, активно пытаясь показать всем, что он уже взрослый. Зачастую мы сталкиваемся с
тем, что в семьях царит непонимание особенностей подросткового возраста и непринятие взросления
ребенка. Это увеличивает количество конфликтов и проблем в детско-родительских отношениях.
Целью данного исследования было выявить особенности взаимодействия родителей с подростком в современных моделях родительства.
Проведен теоретический анализ особенностей взаимодействия родителей с подростком в современных моделях родительства. Изучение научной литературы показало, что в современных исследованиях и теоретической литературе представлено множество моделей современного родительства.
Среди них можно отметить модели, описанные согласно эволюционной теории развития материнства,
теории родительства и понятия «родительского вклада», современные модели родительства, биологическое, социальное и биологическо-социальное родительство. Проанализировав наиболее часто
встречающиеся концепции и модели, можно сделать вывод о том, что вне зависимости от вида взаимодействия и мотива создания семьи, важным является совпадение членов семьи в данном вопросе.
Анализ литературы по проблеме особенностей развития детей подросткового возраста, показал, что
подростковый возраст – один из сложнейших периодов развития ребенка. Подростковый возраст подразумевает наличие кризисов.
Основная цель межличностного взаимодействия ребенка в подростковом возрасте - признание
его взрослыми, как равного, уже выросшего члена своей семьи. Вопрос особенности взаимодействия
родителей с подростком в современных моделях родительства, не поднимался.
На основании теоретического анализа подобран пакет диагностических методик для выявления
особенностей взаимодействия родителей с подростком.
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Проведено эмпирическое исследование для выявления особенностей взаимодействия родителей с подростками, проанализированы и обобщены результаты эмпирического исследования.
В ходе исследования было выдвинуто предположение о том, что существуют особенности взаимодействия родителей с подростком в современных моделях родительства: родительская чувствительность и эмоциональное принятие взаимосвязаны на уровень требований и представления родителей и подростков об их близости и особенности поведения родителей в современных моделях родительства с последовательностью их требований к подросткам.
Полученные результаты показали, что способность воспринимать и понимать матерей причины
состояния подростков помогает им в осознании того, что у подростков формируются способности принимать ответственность за все совершаемые ими действия и поступки, способствуя росту уровня контроля за подростками и последовательности требований по отношению к ним. При этом снижается желание подростков делиться самым сокровенным и важным с матерями и сила их влияния на подростков. А наличие у матерей способности к переживанию, и наличие эмоционального фона негативно отражаются не только на их близости с подростками, но и на самооценке матерей.
Чувство неудовлетворенности и разобщенности способствует последовательности воспитательных действий матерей по отношению к подросткам, но снижает уровень принятия ими личностных качеств и поведенческих проявлений подростков. А также негативно отражается на силе влияния матерей. Положительные чувства, которые испытывают матери при общении с подростками, опосредуют
рост у них ожидания высокого уровня ответственности от подростков и последовательности воспитательных действий.
Принятие себя в роли родителя, стремление к телесному контакту и умение оказывать эмоциональную поддержку положительно сказываются на включенности подростков и последовательности
требований матерей по отношению к подросткам. Оказываемая матерями помощь подросткам при снятии аффективных проявлений способствует включенности подростков во взаимодействие, частоте согласия между матерями и подростками и последовательности действий матерей.
А с точки зрения подростков, способность матерей воспринимать их эмоциональное состояние, к
сопереживанию повышают уровень требовательности матерей по отношению к подросткам и снижают
уровень принятия их личностных качеств, частоту и степень согласия между подростками и матерями в
различных жизненных ситуациях. А испытываемые матерями чувства в ситуации взаимодействия с
подростками и принятие себя в качестве родителя способствуют росту удовлетворенности подростков
этим взаимодействием.
При наличии безусловного принятия матерями личностных качеств подростков значимо снижается уровень и частота согласия между ними и подростками, а преобладающий эмоциональный фон взаимодействия негативно отражается на уровне требовательности и контроля матерей. Когда подростки
ощущают, что находятся в безопасности, что они защищены, матери лучше принимают их личностные
качества, опосредуя рост их авторитета в глазах подростков. При наличии ощущения, что матери берут
на себя планирующе-организационную функцию, подростки отмечают уравновешенность и последовательность их действий по отношению к себе, но это снижает уровень вовлеченности во взаимодействие подростков.
На основании всего вышеизложенного можно утверждать, что существуют особенности взаимодействия родителей с подростком в современных моделях родительства, заключающиеся в том, что
родительская чувствительность и эмоциональное принятие связаны с уровнем требований и представления родителей и подростков об их близости. А также существует связь между особенностями поведения родителей в современных моделях родительства и последовательностью их требований к подросткам.
На основании всего вышеизложенного можно утверждать, что существуют особенности взаимодействия родителей с подростком в современных моделях родительства: родительская чувствительность и эмоциональное принятие взаимосвязаны на уровень требований и представления родителей и
подростков об их близости и особенности поведения родителей в современных моделях родительства
с последовательностью их требований к подросткам.
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Отношение к семье и детско-родительским отношениям претерпевают изменения и в связи с ними в современном обществе наиболее популярными моделями стали: интенсивное, естественное и
ответственное родительство. Полученные результаты свидетельствуют о возможных перспективах
дальнейших исследований. В данном направлении считаем востребованным изучение взаимодействия
родителей с подростком в современных моделях родительства с предварительной диагностикой моделей родительства.
Проведенный теоретико-методологический анализ позволил изучить взаимодействия родителей
с подростком в современных моделях родительства.
Респондентами были лица 30 семей современных моделей родительства: 30 родителей; 15
мальчиков в возрасте от 12 до 15 лет; 15 девочек в возрасте от 12 до 15 лет.
При проведении эмпирического исследования использовались следующие методики: «Опросник
эмоциональных отношений в семье» Е.И. Захаровой; «Взаимодействие родитель-ребенок» И.М. Марковской; «Поведение родителей и отношение подростков к ним» (ПОР; Е.Шафер; модификация
Э. Матейчика и П. Ржичана).
Результаты, которые были получены, подтверждают выдвинутые нами гипотезы о том, что существуют особенности взаимодействия родителей с подростком в современных моделях родительства:
родительская чувствительность и эмоциональное принятие повышают уровень требований и представлений родителей и подростков об их близости; безусловное принятие матерями личностных качеств подростков снижает уровень и частоту согласия между ними и подростками, а преобладающий
эмоциональный фон взаимодействия снижает уровень требовательности и контроля матерей.
Результаты исследования могут быть использованы в работе школьной психологической и социальной службы, а также при коррекционной работе психологов с подростками и родителями.
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Аннотация: Ресоциализация людей, зависимых от веществ, изменяющих сознание, злоупотребляющих такими веществами, рассматривается как система воспитательных, психологических, образовательных, медицинских, социальных, правовых, трудовых мер, направленных на отказ от веществ, изменяющих сознание, с формированием устойчивой антинаркотической направленности личности, на их
реинтеграцию в общество. На практике, в первую очередь, основное внимание сконцентрировано на
устранении симптомов интоксикации у людей, зависимых от веществ, изменяющих сознание, явлений
абстинентного синдрома, стабилизации соматического состояния, при этом динамике их психоэмоционального состояния и субъективной оценке качества жизни уделяется недостаточное внимание.
Ключевые слова: ресоциализация, вещества изменяющие сознание, аддикция, ремиссия, наркомания.
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PSYCHOEMOTIONAL STATE AND THE SUBJECTIVE
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PEOPLE DEPENDENT ON MIND-ALTERING
SUBSTANCES
Ermolaev Maxim Mikhailovich
Scientific adviser: Lobanova Anna Vyacheslavovna
Abstract: The need to study the specifics of psychological protection of persons dependent on psychoactive
substances is due to the more than modest results of programs aimed at the rehabilitation of such persons.
Knowledge of the specifics of psychological defenses of persons dependent on psychoactive substances is
necessary not only to increase the productivity of the rehabilitation process, but also to prevent relapses, increase the duration of remission. In practice, first of all, the main attention is focused on the elimination of
symptoms of intoxication in people dependent on mind-altering substances, withdrawal syndrome phenomena,
stabilization of the somatic state, while insufficient attention is paid to the dynamics of their psycho-emotional
state and subjective assessment of the quality of life.
Key words: psychological defenses, addiction, psychoactive substances, remission, drug addiction.
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Зависимость от веществ, изменяющих сознание негативно влияет на психическое состояние индивида. Причины нервно-психических отклонений, вызывающих зависимость от веществ, изменяющих
сознание, сложные из-за влияния на психоэмоциональную составляющую зависимых от веществ, влияющих на работу мозга мощных соматогенно астенизирующих, экзогенно-органических факторов и
психотравмирующих влияний [4; 5].
Медикаментозное лечение и различные лечебные процедуры не дают гарантию на выздоровление и успешное преодоление ресоциализации. Данная конечная цель может быть достигнута, если
процесс отказа от злоупотребления веществами, изменяющими сознание и активного лечения дополнить основным и промежуточным этапами ресоциализации, которые способствуют улучшению способности индивидов, зависимых от веществ, изменяющих сознание удовлетворяющего требованиям
функционирования в социуме [10, с. 172].
Современными учеными психологами рассматриваются различные психологические аспекты зависимости от веществ, изменяющих сознание. Также исследуются психологические предпосылки к развитию данного заболевания. Вместе с этим исследовалось воздействие разных стрессоров на появление и развитие зависимости. Также ученые изучают психологические особенности людей, зависимых от
веществ, изменяющие сознание, и их отношение к заболеванию. Проводится поиск мероприятий по
оказанию эффективной социально-психологической поддержки зависимым от веществ, изменяющих
сознание [1; 6; 7].
На практике, прежде всего, основной акцент делается на снятие интоксикации у зависимых от
веществ, изменяющих сознание, абстинентного синдрома, регуляции соматического состояния, но динамика их психологического и эмоционального состояния и субъективная оценка качества жизни остается без внимания. Вместе с этим психоэмоциональное состояние и субъективная оценка качества
жизни могут стать барьером для сохранения ремиссий и могут привести к рецидиву [9; 12].
В процессе реабилитации кардинальные изменения в системе психологического и эмоционального состояния и субъективной оценки качества жизни отмечаются у 20 % людей, зависимых от веществ, изменяющих сознание. Наряду с этим, у 80 % людей, зависимых от веществ, изменяющих сознание, наблюдается небольшая динамика изменений в психоэмоциональном состоянии и субъективной оценки качества жизни. Такие изменения нельзя назвать положительными потому, что для них
свойственен отрицательный характер, т.к. стенические свойства личности заменяются на астенические
[3; 11; 13].
При оценке психологических параметров эффективной реабилитации людей, зависимых от веществ, изменяющих сознание, А.Ю. Егоров и К.С. Шарыгина акцентируют внимание на изменениях в
мотивационной сфере людей: «являются результатом формирования в процессе взаимодействия со
стрессором. При направленном создании благоприятных условий такого формирования, реально существующая ситуация тяжелого, смертельно опасного заболевания предопределяет и опосредует
трансформацию позиции людей, зависимых от веществ, изменяющих сознание, их взгляда на мир,
субъективной оценки качества жизни» [1; 10].
В связи с этим, представляется актуальным провести исследование связи психоэмоционального
состояния и субъективной оценки качества жизни людей, зависимых от веществ, изменяющих сознание.
Теоретико-методологические основу исследования составили:
- различные критерии и методы оценки качества жизни (К.А. Абульханова-Славская, В.В. Бушуев, И.А. Джидарьян, А.Л. Журавлев, Г.М. Зараковский, Н.Н. Хащенко и др.).
- работы ведущих российских и иностранных специалистов в области реабилитации людей, зависимых Е.А. Брюн, С.Б. Ваисова, А.В. Гоголевой, Н.Ф. Давыдкина, Н.И. Зенцовой, Б.М. Кершенгольц,
Т.В. Рогачевой, П.И. Сидорова, Г.В. Старшенбаум, Т.В. Чернобровкиной;
- о психологии людей, зависимых: Ж.В. Береза, Т. Горски, К.С. Лисецкого и др.
На основании проведенного теоретического анализа психоэмоционального состояния, как объекта изучения в психологической науке, можно говорить о том, что оно возникает под влиянием стресса и
трансформируется под влиянием дистресса. При отсутствии у человека возможности или способности
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проживать как негативное, так и позитивное психоэмоциональное состояние могут возникать нарушения в его организме, приводящие к развитию различных заболеваний.
Большое количество интерпретаций исследуемого понятия является свидетельством отсутствия
единого мнения относительно КЖ и исследования его в разных контекстах, подразумевая под КЖ некую комплексную характеристику, интегральный показатель, всесторонне характеризующий степень
развития и полноту удовлетворения всего комплекса потребностей и интересов человека. В связи с
этим в этом исследовании КЖ будет рассматриваться в ключе психоэмоционального состояния, в качестве психологической категории, т.е. каким образом личность субъективно ощущает, воспринимает,
оценивает качество своей жизни, и насколько создаваемое КЖ способствует укреплению психоэмоционального состояния личности.
Психоэмоциональное состояние и субъективная оценка качества жизни людей, зависимых от
веществ, изменяющих сознание на данный момент недостаточно изучены. Некоторые аспекты психоэмоционального состояния людей, зависимых от веществ, изменяющих сознание, изучались исследователями в рамках исследования идентичности этой группы людей. Исследований, целью которых
было изучение связи психоэмоционального состояния и субъективной оценки качества жизни людей,
зависимых от веществ, изменяющих сознание, не проводилось.
Проведенный теоретико-методологический анализ способствовал дальнейшему изучению проблемы связи психоэмоционального состояния и субъективной оценки качества жизни людей, зависимых от веществ, изменяющих сознание.
Отдельные теоретические положения, использованные в работе, могут быть использованы для
разработки программ реадаптации и ресоциализации людей, зависимых от веществ, изменяющих сознание, прошедших программу реабилитации в реабилитационных центрах.
Респондентами были 80 людей, зависимых от веществ, изменяющих сознание в возрасте от 20
до 40 лет:
- 42 мужчин, зависимых от веществ, изменяющих сознание;
- 38 женщин, зависимых от веществ, изменяющих сознание.
При проведении эмпирического исследования использовались следующие методики: Метод самооценки уровня стресса. Тест Ридера; Опросник SF-36; Тест "Смысложизненные ориентации" (методика СЖО) Д.А. Леонтьева; Торонтская алекситимическая шкала (адаптирована в институте им. В. М.
Бехтерева).
Анализ полученных результатов показал, у мужчин, зависимых от веществ, изменяющих сознание, при росте уровня стресса и фокусированности в большей мере на внешних событиях, чем на внутренних переживаниях, снижается общее состояние здоровья (физический и психический компоненты).
Это повышает их способность к построению жизненных планов, оцениванию пройденного отрезка жизни и всей своей жизни в соответствии со своими целями и задачами и представлениями о ее смысле. С
возрастом у мужчин, зависимых от веществ, изменяющих сознание, уровень стресса возрастает, снижается интенсивность боли, общее состояние здоровья, жизненная активность и общая осмысленность
жизни. Длительность ремиссии у мужчин, зависимых от веществ, изменяющих сознание, способствует
их физическому, ролевому и социальному функционированию, улучшению общего состояния здоровья,
жизненной активности и росту удовлетворенности своей жизнью в настоящем, снижая их стремление к
прожектерству и фатализму и фокусированность в большей мере на внешних событиях, чем на внутренних переживаниях.
Чем выше уровень стресса, тем менее ограничены женщины, зависимые от веществ, изменяющих сознание, в выполнении повседневной работы, обуславливаемое улучшением эмоционального
состояния и физического компонента здоровья, начиная контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. С возрастом у них выше показатели психического и физического компонентов здоровья в целом. При этом, чем старше женщины, зависимые от веществ, изменяющих сознание, тем ниже их физическое и ролевое функционирование, ЦЖ, РЖ жизни и ниже показатели осмысленности, направленности и временная перспективы жизни, оценки пройденного отрезка жизни. Осмысленность жизни у женщин, зависимых от веществ, изменяющих сознание, возрастает прямо
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пропорционально сроку их ремиссии, несмотря на то, что общим состоянием их здоровья и жизненная
активность снижаются.
На основании всего вышеизложенного можно утверждать, что существует связь психоэмоционального состояния и субъективной оценки качества жизни людей, зависимых от веществ, изменяющих
сознание. Выдвинутые частные предположения также были подтверждены.
Результаты, которые были получены, подтверждают выдвинутые нами гипотезы о том, что существует связь психоэмоционального состояния и субъективной оценки качества жизни людей, зависимых
от веществ, изменяющих сознание.
Результаты исследования могут быть использованы для разработки программ реадаптации и ресоциализации людей, зависимых от веществ, изменяющих сознание, прошедших программу реабилитации в реабилитационных центрах.
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Аннотация: Известно, что территория Средней Азии, особенно Узбекистана, с древних времен имела
разные культуры, языки, обычаи, образ жизни, разные религии, сходства, это земля, населенная несколькими народами. Географическое положение Узбекистана на пересечении важных торговых путей,
его экономические связи со многими странами, а также религиозная и духовная жизнь разных народов,
а также традиции Мовароуннахра способствовали развитию зарубежной культуры. Это стало одним из
ключевых факторов формирования межэтнической и религиозной толерантности.
Ключевые слова: Соседство, логистика, веротерпимость, конфессия, Новый Узбекистан.
THE PRINCIPLE OF INTERNATIONAL TOLERANCE IN THE DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN
Ravshanov Eshmurod Soatmurod ugli,
Ramazonov Islam Abraygul ugli,
Nematov Asadullo Ural ugli,
Makhmudov Mirsaid Mavlon ugli
Scientific adviser: Abdurashidov Anvar Abdurashidovich
Annotation: It is known that the territory of Central Asia, especially Uzbekistan, from ancient times had different cultures, languages, customs, lifestyles, different religions, similarities, this is a land inhabited by several
peoples. The geographical position of Uzbekistan at the crossroads of important trade routes, its economic ties
with many countries, as well as the religious and spiritual life of different peoples, as well as the traditions of
Movarounnahr, contributed to the development of foreign culture. This has become one of the key factors in
the formation of interethnic and religious tolerance.
Key words: Neighborhood, logistics, religious tolerance, confession, New Uzbekistan.
Первый президент Узбекистана в своей книге «Узбекистан на пороге XXI века: угроза безопасности, условия стабильности и гарантии развития» сказал, что: «На протяжении тысячелетий Центральная Азия была центром большого разнообразия религий, культур и образов жизни». Ведь с древних
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времен ислам и другие религии сосуществовали и развивались в Узбекистане, и это внесло значительный вклад в духовный рост общества.
Сегодня в стране проживает более 130 национальностей и этнических групп. Имеется ряд национально-культурных центров для людей разных национальностей и этнических групп. В частности, русский национально-культурный центр Ангрен Ташкентской области, украинский национально-культурный
центр Алмалык, корейский национально-культурный центр Аккурганского района, областной казахский
национально-культурный центр, татарский национально-культурный центр Янгиюль. В Узбекистане
всем религиозным организациям предоставлены равные условия в рамках закона.
Одним из приоритетов государственной политики в последние годы является обеспечение межнационального согласия и толерантности в обществе, укрепление атмосферы дружбы и чувства большой многонациональной семьи, молодежи в духе любви и преданности Отечеству, национальной и
всеобщей. Проведена большая работа в духе уважения ценностей, расширения культурнопросветительских связей с зарубежными странами. Активно реализуются положения Конституции Республики Узбекистан, декларирующие и гарантирующие уважение их традиций и создание условий для
их развития.
С этой целью при Кабинете Министров Республики Узбекистан создан Комитет по межнациональным отношениям и дружбе с зарубежными странами. Все это, безусловно, является стремлением
к тому, чтобы люди разных национальностей и вероисповеданий жили в мире и согласии на нашей независимой Родине. Трагические события последних лет в соседних странах душераздирающие. В такой ситуации узбекское правительство не молчало, а неоднократно заявляло, что их сила в компромиссе при любых обстоятельствах.
Сегодня в нашей стране свободно действуют 16 религиозных конфессий. Кроме того, с каждым
днем растет количество школ в нашей стране, работающих на казахском, кыргызском, туркменском, таджикском и турецком языках. На нашей мирной земле создаются достаточные условия для воспитания
детей разных национальностей и народностей. Узбекистан, имеющий общую границу со всеми государствами Центральной Азии, несомненно, заинтересован в превращении региона в регион стабильности,
устойчивого развития и добрососедства. Решение всех важных вопросов развития нашей страны, от
охраны наших границ до рационального распределения водных ресурсов, тесно связано с нашим регионом.
Экономически развитая и безопасная Центральная Азия является ключевой целью для Узбекистана. Крупные региональные проекты в области транспорта, связи и энергетики не могут быть реализованы
без активного сотрудничества с соседними странами и обеспечения их высокого уровня интеграции.
За пять лет существования нового Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев добился больших
успехов в укреплении доверия между государствами и укреплении регионализма в Центральной Азии.
В первый год своего пребывания на посту главы государства он многое сделал для повышения уровня
сотрудничества между государствами Центральной Азии. В частности, в 2017 году Президент Узбекистана провел более 15 двусторонних встреч и телефонных разговоров с руководителями других республик Центральной Азии, а также совершил три государственных визита (Туркменистан, Казахстан,
Кыргызстан) и два рабочих визита (Казахстан и Туркменистан).
После длительного перерыва ускорился такой сложный процесс, как демаркация границ между
соседними странами. Кроме того, Президент инициировал различные культурно-гуманитарные встречи,
двусторонние бизнес-форумы и новые форматы сотрудничества. Открыто авиа- и автобусное сообщение между Узбекистаном и Таджикистаном, упрощены визовые процедуры. Практические действия узбекского лидера показали истинность его стремления установить надежные отношения между нашими
соседями.
Благодаря новому внешнеполитическому подходу Узбекистана достигнут значительный прогресс
в экономическом сотрудничестве с соседями. В частности, среднегодовой товарооборот нашей страны
со странами Центральной Азии в 2017-2019 годах превысит 50% до 5,2 млрд долларов. долларов. К
концу 2020 года, несмотря на глобальную пандемию, общий объем торговли между Узбекистаном и
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Центральной Азией достигнет 5 миллиардов долларов. В частности, доля стран Центральной Азии в
общем внешнеторговом обороте Узбекистана увеличилась с 12,4% в 2019 году до 13,6% в 2020 году.
В то же время перспективы устойчивого развития в Центральной Азии неразрывно связаны с миром в соседнем Афганистане. Афганистан всегда был и всегда будет неотъемлемой частью Центральной Азии. В Узбекистане полиэтнический характер населения считается благоприятным фактором социально-экономического развития. Рост авторитета Узбекистана на международной арене за счет сохранения социально-экономической стабильности, гармонизации межконфессиональных и межэтнических связи.
В Комитете по международным отношениям и дружбе с зарубежными странами имеется 138 национально-культурных центров, а также около 2300 религиозных организаций, входящих в 16 конференций.
Политика Республики Узбекистан по установлению межнационального и межконфессионального согласия полностью соответствует Всеобщей декларации прав человека и другим международно-правовым
актам, является неотъемлемой частью стратегии развития Узбекистана как современного государства.
В соответствии со Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы этому направлению уделяется особое внимание. За последние четыре года принято более 50 законов и около 40 постановлений в области межэтнических отношений и
религии. В целом международное сообщество высоко оценивает работу нашей страны по обеспечению
межнационального согласия и религиозной толерантности, и опыт Узбекистана представляет большой
интерес. В частности, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 19 сентября 2017 года на
72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН предложил принять специальную резолюцию «Просвещение
и веротерпимость», направленную на установление толерантности и взаимоуважения, свободы вероисповедания и Принятие этого закона 12 декабря 2012 года – яркий тому пример.
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Аннотация: Социально-культурная сфера в настоящее время требует новый концептуальный подход в
совершенствовании управления в данной сфере на муниципальном уровне, необходим поиск современных подходов к взаимодействию муниципальных учреждений культуры и общественных сфер, которое могут обеспечить приток финансов в культуру.
Ключевые слова: социально-культурная сфера, муниципальное управление, источники финансирования, учреждения культуры, муниципальная политика.
Annotation: The socio-cultural sphere currently requires a new conceptual approach to improve management
in this area at the municipal level, it is necessary to search for modern approaches to the interaction of municipal cultural institutions and public spheres, which can provide an influx of finance into culture.
Key words: socio-cultural sphere, municipal government, sources of funding, cultural institutions, municipal
policy.
Сфера культуры и досуга - это своеобразное лицо муниципального образования, показатель его
уровня развития, духовного состояния населения. Поэтому управление учреждениями культуры и досуга становится значимым направлением социальной политики муниципальных образований, которое в
большинстве случаев определяет комфортность проживания жителей на подведомственной территории [2, с. 254].
В настоящее время развитие сферы культуры во многом определяет качество каждого принимаемого решения на всех уровнях управления -как федеральном, так и региональном, местном.
Сегодня, в условия реформирования всех сфер общественной жизни, проблема культурной политики, как инструмента социального развития общества, приобретает особую актуальность. Культурная среда становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную
область регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия
всех ветвей власти, общественных институтов и бизнеса. Деятельность в области культуры все больше воспринимается не как результат социально-экономического и политического развития, а как
неотъемлемый элемент и важнейший фактор этого развития.
Культура - исторически сложившийся уровень, на котором в конкретный момент развития находится общество, этот уровень выражается в разнообразных типах и видах реализации творческого
начала в человеке, приложении его сил и способностей, а также в специфике создаваемого людьми
культурного наследия. Деятельность в сфере управления культурой направлена на сохранение, распространение и развитие культурных ценностей, формирование высоких духовных и нравственных
норм, созидание благоприятной атмосферы в обществе [3, с. 36].
Достаточно обоснованным, с нашей точки зрения, является экономический подход к регулироваXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нию сферы культуры. Это справедливо не только для государственного уровня управления, но и применимо к местному самоуправлению, даже, несмотря на то, что принятия решений в муниципалитетах,
как правило, более субъективны, так как меньшая профессиональность некоторых муниципальных
служащих, компенсируется ограниченностью их полномочий.
Однако мы имеем ряд проблем в области финансирования культуры. Это приводит к большому
количеству издержек, наиболее остро данная проблема стояла в тот период, когда система государственной и муниципальной власти реформировалась с целью перехода к рыночной экономике. В условиях рыночной экономики очевидным становится тот факт, что культура, как социальный институт, перестала выполнять свои прежние функции в обществе. Начался поиск новых, адекватных, соответствующих новым тенденциям общественного развития моделей управления сферой культуры.
Под издержками в данном случае следует понимать не только денежные средства и их эквиваленты, потраченные впустую, но также и, например, потеря самих объектов культуры, которые ввиду
неэффективного использования выделявшихся на сферу культуры денежных средств были утрачены
или получили невосполнимый урон.
Для достижения общих целей управления культурной собственностью в рамках решения вопросов местного значения необходима организация эффективного взаимодействия муниципальных органов власти, организаций муниципального и, в ряде случаев, частного секторов экономики [4].
Нуждается в принятии нормативный акт о публичном контроле сферы культуры на территории
муниципального образования. Принятие данного акта должно повлечь, при этом, повышение гражданской активности жителей, необходимо чтобы так же было четко прописана возможность инспекции и
мониторинга со стороны публичных органов власти [1, с. 52].
При этом понимание культурного достояния страны следует понимать гораздо шире, нежели в
стереотипном представлении культуры как сокровищницы материальных и нематериальных произведений искусства, имеющих эстетическое значение. Современное толкование сферы культуры, имеющее принципиальное значение для наполнения культурной политики новым контентом и подходами к
реализации, заключается в признании культуры сферой производства норм и ценностей, лежащих в
основе формирования базовых латентных образцов политического, социального и экологического поведения, важных для общества нравственных, этических, эстетических и бытовых понятиях. При этом
следует учитывать уникальное сущностное свойство российской культуры - она являет собой некий
агрегированный концентрат достижений мировой культуры, своего рода бастион европейской классической культуры, в последнее время подвергающейся попыткам подмены вековых ценностей и нуждающейся в придании силы на свое возрождение.
Все это обосновывает важность перелома в государственной политике в области культуры в аспекте публичного признания ее ценности и оказания всемерной поддержки развитию, в том числе посредством решения следующих задач:
• С учетом современных реалий, демонстрирующих попрание общечеловеческих ценностей,
формируемых мировой цивилизацией, признать государство главным регулятором производства латентных образцов социального и политического поведения.
• Обеспечить сохранность и воспроизводство культурного наследия как интегративной совокупности нормативно-ценностных основ, нематериально -художественных произведений и материальных объектов.
• Создать условия для достойного развития российских граждан посредством: равного и свободного доступа к культурным достижениям, получению художественного образования; преодоления
разрыва между центром и регионами страны в возможности приобщиться к лучшим образцам культуры
и всего культурного наследия страны; создания благоприятного информационного пространства и
культурной среды; защиты русского языка и сохранения других национальных языков в мультинациональной России.
• Сформировать и поддерживать эффективную репродуктивно -просветительскую культурную
систему, стратегическое целеполагание которой основывается на триаде культурного просвещения театрах и кинематографе, музеях и выставках, библиотеках и клубах. Функционирование системы
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должно предусматривать выявление и поддержку творчества и талантов всех возрастных категорий
граждан, а также привлекать внимание к решению проблем современного искусства. Необходимо возрождать научные школы в сфере культуры и искусства, провести обновление образовательной модели
подготовки кадров для творческой сферы и гуманитарного образования с учетом современных вызовов
и возможностей.
Следует признать, что решение названных задач, как и реализация национальной культурной
политики в целом, находится под влиянием многих факторов, прямо или косвенно воздействующих на
сферу культуры и обладающих разной степенью силы. Явление стаи «черных лебедей» - неожиданных
событий, не прогнозируемых аналитиками и экспертным сообществом даже при первых признаках их
приближения, выбило из привычного режима функционирования всю мировую экономику и практически
все отрасли российской экономики - сфера культуры оказалась в их числе.
Для оценки мер государственной поддержки сфере культуры и положения ее учреждений в шоковый период начала новой пандемии обратимся к исследованиям, проведенным учеными высшей
школы экономики, чьи научные интересы сфокусированы на изучении экономических и социальных
последствий COVID-19 в сфере российской культуры [7]. Так, анализ отчетов об исполнении консолидированного бюджета субъектов РФ в части расходов в сфере культуры показал, что за период январьапрель 2020 г., по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., 12 субъектов РФ ощутили сокращение
расходов на культуру, а в 16 субъектах РФ снизились расходы на субсидии бюджетным, автономным
учреждениям и иным НКО в сфере культуры. Максимальное сокращение расходов установлено в Астраханской области: в части расходов на культуру сокращение составило 15%, по предоставлению субсидий - 17,5%. В общем числе субъектов РФ доля расходов на культуру сократилась в 58 регионах: в
среднем по России сокращение составило 0,3 п.п., а максимальное значение (1,2 п.п.) отмечено в
Амурской области (доля расходов на культуру по состоянию на 01.05.2019 составляла 4,6%, а по состоянию на 01.05.2020 - 3,4%).
Шоковое состояние учреждений сферы культуры, вызванное резким снижением их финансирования в апреле 2020 г., когда в соответствии с указами президента России были установлены нерабочие дни, можно проанализировать на примере сравнения расходов на культуру за аналогичный месяц
2019 г. Результаты анализа позволяют констатировать отрицательную динамику расходов на культуру
по большему числу регионов - оно было отмечено в 38 субъектах РФ, а в среднем по стране составило
3,3%. В этом списке регионов лидировала Астраханская область, в которой снижение расходов на
культуру составило 28,9% (по сравнению с апрелем 2019г.), второе место заняла г. Москва (сокращение на 26,5%).
Более существенно сокращались расходы на субсидии бюджетным, автономным учреждениям и
иным НКО - эта тенденция отмечена в 39 субъектах РФ, а в среднем по стране сокращение составило
7%. В данном списке регионов лидером стала Республика Татарстан и г. Москва, где указанные расходы в апреле 2020 г. упали соответственно на 54,6% и на 39,1% по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года. Следует также отметить, что в большинстве регионов (в 70 из 85) в апреле 2020 г.
по сравнению с апрелем 2019 г. сократилась доля расходов на культуру в общих расходах консолидированного бюджета соответствующего субъекта РФ - в среднем по стране она снизилась на 0,8 п.п.
Для совершенствования деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры
можно предложить следующее:
принятие специализированного нормативного акта о публичном контроле над сферой культуры;
принятие дополнительных регулирующих актов в отдельных сферах;
внедрение дополнительных электронных средств публичного контроля над сферой культуры.
Перспективы выполнения данных предложений заключаются в том, что возможна синергия с
тенденцией оптимизации расходов региональных бюджетов и бюджетов каждого конкретного объекта
культуры, вызванная текущим кризисом.
Также, благодаря развитию публичного контроля над сферой культуры и досуга возможно расXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ширение института социальных лифтов и развитие местного самоуправления, главным образом за
счет укрепления административного ресурса [2, с. 72].
Главными рисками внедрения предложенных рекомендаций по совершенствованию управления
сферой культуры являются: увеличение нагрузки на бюджет муниципалитета, в сегодняшней ситуации
это способно привести к увеличению дефицита соответствующих бюджетов; возможность захвата деструктивными силами инициативы по созданию системы управления публичным контролем управления
культурой; отсутствие отклика от гражданского общества на предложенную модернизацию, неприятие
обществом и критической массой административного ресурса более активного участия в публичном
контроле над сферой культуры, и как следствие отсутствие необходимых результатов.
Поэтому главной особенностью современного городского управления культурой является изменение содержания, формы и методов финансирования деятельности дочерних организаций, направленных на развитие духа и творческого потенциала населения. В то же время в современных условиях
необходимо принять такое решение. С одной стороны, оно может обеспечить сохранение культурных
ценностей, а с другой, необходимо сформировать такой экономический механизм, который поможет
культуре развиваться. эффективно в новой рыночной реальности.
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Аннотация: Антропогенное воздействие на природные экосистемы не проходит бесследно для любой
территории и оказывает негативное влияние на ее геоэкологическое состояние. Оценка влияния хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду исследуемой территории позволяет
разрабатывать меры по минимизации негативных экологических последствий в данной местности.
Ключевые слова: природные экосистемы, антропогенное воздействие, экологический мониторинг,
памятник природы, лихеноиндикация, биоиндикация, органолептические свойства.
TO THE QUESTION OF THE ECOLOGICAL STATE THE TERRITORIES OF THE SPORTS AND
RECREATION CAMP "CHAIKA" OF YURGGPU
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Bogdanova Kristina Evgenievna
Scientific adviser: Likhodumova Irina Nikolaevna
Abstract: Anthropogenic impact on natural ecosystems does not pass without a trace for any territory and has
a negative impact on its geoecological condition. The assessment of the impact of economic and other activities on the natural environment of the studied territory makes it possible to develop measures to minimize
negative environmental consequences in this area.
Key words: natural ecosystems, anthropogenic impact, environmental monitoring, natural monument, lichenoindication, bioindication, organoleptic properties.
Введение:
Актуальность: Мониторинг окружающей среды позволяет своевременно выявлять и устранять
основные проблемы, связанные с нарушением экологического баланса территории. Чебаркульский
район подвержен определенному антропогенному воздействию и, вследствие этого, природные экосистемы на данной территории требуют постоянных мониторинговых исследований.
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Цель: Провести мониторинговые наблюдения за состоянием природных экосистем спортивнооздоровительного лагеря (СОЛ) «Чайка» Чебаркульского района.
Исследуемая территория, СОЛ «Чайка», находится в Чебаркульском районе Челябинской области на территории ботанического памятника природы Чебаркульский бор (рисунок 1, 2).

Рис. 1. Расположение СОЛ «Чайка»
(выделено зелёным цветом)

Рис. 2. Расположение СОЛ «Чайка»
приближенное

Чебаркульский муниципальный район располагается в северной части центра Челябинской области, к западу от города Челябинска.
Территория Чебаркульского района характеризуется средними высотами 400-500 м над уровнем
моря. Рельеф района хребтово-увалистый, представлен системой расположенных почти меридионально невысоких горных хребтов, сложенных преимущественно магматическими, реже метаморфическими породами. Большая часть района располагается на высоте от 200 до 400 метров над уровнем
моря, но встречаются небольшие области высот от 400 до 600 метров.
На территории Чебаркульского района находятся месторождения мрамора, гранита, диорита,
талька, россыпное месторождение золота, лечебных грязей сапропелей, глины кирпичной [1].
Климат - континентальный, с ярко выраженными временами года, преобладающее направление
ветра северо-западное. Основными особенностями климата являются холодная и продолжительная
зима с частыми метелями, сухое и жаркое лето. Средняя температура января -16 °С (минимальная –
47 °С), средняя температура июля +17 °С (максимальная +38 °С), среднее годовое количество осадков
400-500 мм.
В Чебаркульском районе озёра распространены неравномерно – на северо-западе района озёр
значительно больше, чем на юго-востоке [2].
Озеро Чебаркуль: Площадь озера составляет 19,8 км², Объём воды — 0,154 км³. Площадь его
водосборного бассейна — 169 км². На восточном берегу располагается город Чебаркуль. Котловина
озера имеет тектоническое происхождение, западная ее часть более глубокая, чем восточная. Берега
преимущественно каменистые, с песчаными и галечными пляжами, однако в заливах озера часто
встречаются низкие, заболоченные части берега. Береговая линия изрезанная. Озеро имеет много
островов, полуостровов и заливов (курьи) (рисунок 3).

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

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

195

Рис. 3. Курья озера Чебаркуль
Вода озера относится к гидрокарбонатному классу и имеет смешанный катионный состав. Питание смешанное, с преобладанием снегового. Минерализация воды — 0,3679 грамма на литр. В озеро
впадают река Еловка (из озера Еловое), горная речка Кудряшевка, река Кундуруша (из озера Большой
Еланчик). Из Чебаркуля вытекает река Коелга (бассейн Оби) [2].
Основная часть
Мониторинговые исследования природных компонентов проводились нами на территории СОЛ
«Чайка» на протяжении третьей недели июня и включали наблюдения за состоянием атмосферного
воздуха, качеством воды озера Чебаркуль и почвами.
В рамках климатического мониторинга проведены микроклиматические наблюдения [3]. Полученные результаты отражены на графике (рисунок 4).

Рис. 4. График температурных изменений и относительной влажности воздуха
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Анализ графика показал, что температура и относительная влажность воздуха соответствуют
норме климатических показателей июня в данной местности (влажность от 50% до 85%, температура
воздуха от +17 до +28оС).
Мониторинг за состоянием атмосферного воздуха был проведен нами методом лихеноиндикации (таблица 1) и с помощью биоиндикации по состоянию хвои сосны обыкновенной Pinus sylvestris
(таблица 2) [4].
Определение загрязнения воздуха методом лихеноиндикации:

Признаки

Лихеноиндикация
Деревья
4
5
6
3
3
1

1
1

2
2

3
1

1

1

-

-

1

Листоватых

-

-

1

1

Накипных

-

1

-

Степень покрытия
древесного ствола
лишайниками, %

90

10

2

Общее количество
видов лишайников,
в том числе:
Кустистых

Таблица 1
7
2

8
2

9
2

10
2

-

-

-

-

-

1

1

2

1

1

1

2

1

-

-

1

1

1

20

5

100

40

10

9

5

Поскольку на исследуемой территории присутствуют все виды лишайников, можно сделать вывод о том, что местность не загрязнена.
Результаты биоиндикации:
Классы повреждения хвои:
1 (хвоинки без пятен): 648 (64,8 %)
2 (хвоинки с небольшим числом мелких пятен): 340 (34%)
3 (хвоинки с большим числом черных и жёлтых пятен): 12 (1,2%)
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Максимальный
возраст хвои

2

Биоиндикация по состоянию хвои сосны обыкновенной
Класс повреждения хвои на побегах второго года жизни
1
2
3

64,8%
II

34%
III
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Таблица 2

1,2%
IV

Поскольку на исследуемой территории более 50% рассмотренной хвои соответствует I классу
повреждения (хвоя без пятен) и степени загрязнения воздуха II (чистый), можно сделать вывод о том,
что загрязнений воздуха нет.
При проведении мониторинга за качеством воды озера Чебаркуль нами изучены органолептические свойства водной массы (рисунок 5, 6):
 Запах воды слабый, цвет желтоватый, вода маломутная (таблица 3).
 Температура у берега: +18-19 С.
Таблица 3
Сравнение органолептических свойств воды озера Чебаркуль с показателями нормы
Свойство воды
Показатели нормы
Показатели в воде озера Чебаркуль
прозрачность
прозрачная
слабомутная
запах
запаха нет
запах слабый
цветность
очень малая
малая

Рис. 5, 6. Озеро Чебаркуль
По органолептическим показателям воду озера Чебаркуль нельзя назвать чистой, однако она абсолютно пригодна для купания, так как запах, цвет и мутность воды лишь незначительно не соответствуют норме.
При проведении почвенного мониторинга [5] нами был составлен сравнительный анализ почв на
основе данных за 2018 год и собственных полевых исследований за 2021 год. Почвенные разрезы закладывались и описывались в двух точках в одних и тех же местах соответственно (рисунок 7).
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Рис. 7. Точки отбора почвенных проб в СОЛ «Чайка»
2018 год
Серая лесная почва (разрез №1)

Профиль почвенного разреза имеет следующее строение:
А0 – лесная подстилка из трав и опада деревьев. Мощность 3 см.
А1 – гумусовый горизонт темно-серого цвета, средне комковатой структуры, содержащий корни
трав. Мощность 4 см.
А2 - горизонт вымывания серого цвета. Мощность 5 см.
В1– горизонт вмывания коричнево-бурого цвета. Мощность 5 см.
В2 – горизонт вмывания коричневого цвета. Мощность 13 см.
С – почвообразующая порода, коричнево-песочного цвета. Мощность 12 см.
Серая лесная почва (разрез №2)

Профиль почвенного разреза имеет следующее строение:
А0– лесная подстилка из трав и опада деревьев. Мощность 3 см.
А1 – горизонт темно-серого цвета. Мощность 6-7 см.
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2021 год
Станция Кисегач (300 м от домика лесника)

Профиль почвенного разреза имеет следующее строение:
А0 – степной войлок: Мощность 3 см
А-АВ: Мощность 23 см – сухая, очень плотная, не вскипает, лёгкий суглинок, комковатопылеватая, светло-бурая, без включений, переход резкий.
ВС: Мощность 22 см - супесчаная, очень плотная, комковато-орехово-пылеватая, включения (обломки горных пород), жёлтая, переход резкий.
Станция Кисегач (археологическая стоянка Чебаркуль-1)

Профиль почвенного разреза имеет следующее строение:
А0 - степной войлок. Мощность 4 см - мощный степной войлок.
А1- гумусовый слой. Мощность 16 см - сухая, рыхлая, комковато-зернисто-пылеватая, не вскипает, лёгкий суглинок, тёмно-серая, включения (корни, кварц), переход резкий.
АВ: Мощность 21 см - свежая, плотная, зернисто-пылеватая, не вскипает, средний суглинок, палевая, включения (корни растений), переход резкий.
ВС: Мощность 9 см - свежая, плотная, зернисто-пылеватая, слегка вскипает, супесчаная, коричневая, включения (корни растений).
Таким образом, мы определили, что почвы СОЛ «Чайка» - маломощные серые лесные и тёмносерые лесные, хорошо гумусированные.
Исходя из результатов сравнительного анализа почв, можно сделать вывод, что за четыре года
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увеличилась мощность почвенных горизонтов и незначительно изменилась их структура (например, в
2018 году структура средне комковатая, а в 2021 году – комковато-пылеватая). Пылеватость почвы
свидетельствует об антропогенной нагрузке на нее.
Также, на основе данных лабораторного анализа почвенных образцов, взятых в 2018 году, можно
сказать, что содержание гумуса, pH и показатель легкогидролизуемого азота в почвах СОЛ «Чайка»
практически соответствуют вышеназванным показателям в почвах всего Чебаркульского бора и чуть
ниже среднего содержания их в серых лесных почвах (рисунок 8,9,10).

Рис. 8, 9, 10. Лабораторный анализ почвенных образцов 2018 год
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Заключение
Таким образом, антропогенное влияние на природные экосистемы территории СОЛ «Чайка» выражено в низкой степени. Это объясняется тем, что исследуемая территория расположена в Чебаркульском бору, который является памятником природы (запрещены почти все виды хозяйственной и
иной деятельности). Однако уплотненная пылеватая почва на территории «Чайки» свидетельствует об
антропогенной нагрузке в данной местности. Кроме того, расположенный на противоположном берегу
город Чебаркуль и находящиеся по периметру озера поселки и дачи оказывают существенное влияние
на качество водной массы. Это требует разработки мер по минимизации негативных последствий на
акваторию озера Чебаркуль.
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