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УДК 54.064

СОРБЦИЯ ИОНОВ ХРОМА(VI) КОМПЛЕКСНЫМ
СОРБЕНТОМ

Коровина Валерия Евгеньевна

студентка
Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева
Научный руководитель: Серая Наталья Владимировна,
кандидат химических наук, ассоциированный профессор,
Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева
Аннотация: Установлены закономерности сорбции ионов хрома(VI) на комплексном сорбенте на основе бентонитовой глины и отходов производства базальтового волокна, имеющего высокую сорбционную емкость по отношению к ионам хрома(VI). Получена изотерма сорбции, позволяющая прогнозировать сорбционную емкость комплексного сорбента. Установлено, что в процессе взаимодействия ионов
хрома(VI) с поверхностью комплексного сорбента осуществляется химическое взаимодействие (наряду
с физическим) между адсорбатом и адсорбентом.
Ключевые слова: сорбция, комплексный сорбент, изотерма сорбции, ионы хрома(VI), бентонитовая
глина.
SORPTION OF CHROMIUM(VI) IONS BY A COMPLEX SORBENT
Korovina Valeria Evgenievna
Scientific adviser: Seraya Natalya Vladimirovna
Abstract: The regularities of the sorption of chromium(VI) ions on a complex sorbent based on bentonite clay
and waste products of basalt fiber having a high sorption capacity relative to chromium(VI) ions have been
established. A sorption isotherm has been obtained, which makes it possible to predict the sorption capacity of
a complex sorbent. It is established that during the interaction of chromium(VI) ions with the surface of the
complex sorbent, chemical interaction (along with physical interaction) between the adsorbate and the adsorbent is carried out.
Key words: sorption, complex sorbent, sorption isotherm, chromium(VI) ions, bentonite clay.
Для изучения процесса сорбции ионов хрома(VI) при проведении исследования были выполнены
следующие этапы эксперимента:
1) приготовление модельных растворов хрома(VI) и определение их концентрации (𝐶0 , мг/дм3)
фотоколориметрическим методом;
2) проведение адсорбции из модельных растворов хрома(VI) комплексным сорбентом на основе бентонитовой глины и отходов производства базальтового волокна;
3) определение равновесной концентрации (𝐶, мг/дм3) растворов хрома(VI) после адсорбции.
Для проведения экспериментов по очистке модельных растворов, содержащих ионы Cr(VI), использовали полученный в лабораторных условиях комплексный сорбент. Основа этого сорбента базальтовое волокно - микро волокнистый материал (состоящий из ультратонких волокон), полученный
из расплава базальтовых горных пород. Обработку отходов производства базальтового волокна бентоwww.naukaip.ru
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нитовым раствором производили путем гидрохимической механоактивации. Механическая активация
материалов в процессе измельчения позволяет добиться повышения общей активности частиц за счет
уменьшения их размеров, увеличения общей поверхности, достижения частицами более компактной
формы, глубоких преобразований в кристаллической структуре материала.
Началом технологического процесса является получение качественной двухкомпонентной смеси
сыпучих материалов (бентонитовой глины и отходов производства базальтового волокна). Полученная
смесь перемешивается с дистиллированной водой до получения равномерной, пластичной, хорошо
формуемой массы, которую оставляли в течение суток для процесса адгезии бентонита на базальтовом волокне. В чистом виде базальтовые волокна не могут использоваться для удаления из воды
ионов тяжелых металлов, так как слагающие их минералы не имеют пространственных пустот в кристаллической решетке. В комплексном сорбенте базальтовое волокно использовалось в качестве
сорбционной матрицы, представленной в виде хаотично перекрещивающихся волокон диаметром 0,30,5 мкм. Для придания материалу ионообменной способности его обрабатывали бентонитовой глиной.
Для проведения адсорбции из модельных растворов хрома(VI) комплексным сорбентом были
приготовлены модельные растворы ионов хрома (VI) различной концентрации 0,03 – 5 мг/дм3.
Фотометрическим методом по реакции 1,5-дифенилкарбазида с бихромат-ионами определена
точная концентрация ионов Cr (VI) в модельных растворах (таблица 1). Дифенилкарбазид реагирует с
бихромат-ионами в кислой среде в диапазоне длин волн от 540 до 550 нм с образованием окрашенного
(красно-фиолетового) комплексного соединения, по значению оптической плотности которого определяют содержание хрома (VI) в исследуемой пробе [1].
Затем на аналитических весах были отобраны навески комплексного сорбента на основе бентонитовой глины и отходов производства базальтового волокна. Полученные навески перенесли в конические калиброванные колбы емкостью 300 см3 и распустили в определенном объеме модельного раствора при помощи стеклянной палочки. При проведении исследований соблюдали следующие условия:
соотношение Т:Ж=1:100 (1 г пасты (в пересчете на сухое вещество) на 100 см 3 модельного раствора);
время сорбции 3 часа; для каждого эксперимента проводили по три параллельных опыта.
Исследование сорбции из модельных растворов хрома (VI) проводили в статическом режиме при
постоянном встряхивании.
Для чего в коническую колбу вносили навеску комплексного сорбента на основе бентонитовой
глины и отходов производства базальтового волокна, раствор с определенной концентрацией сорбата,
выдерживали в течение заданного времени и комнатной температуре.
После очистки все пробы анализируемых модельных растворов, содержащих видимый осадок
сорбента, отфильтровывали через фильтр «белая лента». При фильтровании первые порции фильтрата (20-25см3) отбрасывали. Затем к полученным фильтратам по каплям добавляли раствор серной
кислоты (1 моль/дм3) до достижения значения рН 4 (контроль по универсальной индикаторной бумаге).
Если после установления рН исследуемых растворов образовывался осадок, то пробы фильтровали
через обеззоленный фильтр «белая лента» вторично.
В мерные колбы вместимостью 100 см3 вносили аликвоты (25, 50 см3) фильтратов исследуемых
проб, добавляли по 1 см3 раствора серной кислоты (50%), 0,3 см3 ортофосфорной кислоты (конц.), 2
см3 раствора 1,5-дифенилкарбазида массовой концентрации 5г/дм 3, доводили до метки дистиллированной водой и перемешивали. Выдерживали подготовленные для измерений пробы исследуемых
растворов и холостую пробу в течение 15 мин после их подготовки, после чего не менее трех раз измеряли значения оптической плотности и определяли остаточную концентрацию ионов хрома (VI). Результаты проведенных исследований представлены в таблице 2.
Полученные данные использовали для расчета величины абсолютной адсорбции и степени извлечения ионов хрома (VI) из модельных растворов на комплексном сорбенте (таблица 3). Сорбцию (А,
мг/г) ионов хрома (VI) рассчитывали по формуле:
(С0 − С) ∙ 𝑉
А=
𝑚
где - С0 исходная концентрация, мг/дм3;
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С - равновесная (остаточная) концентрация, мг/дм3;
m - масса навески сорбента, г;
V - объём раствора, дм3.
Таблица 1
Результаты фотометрического определения концентрации Cr (VI) в модельных растворах
𝐶0 (𝐶𝑟 +6 ), мг⁄дм3
приготовленная

𝑉ал , мл

0,03

50

0,05

50

0,05

50

0,5

50

0,5

50

0,5

50

0,5

50

0,5

50

0,5

50

1

50

1

25

1,5

50

1,5

25

2

5

2,5

5

5

5

5

5

Оптическая плотность

Опыт
1
2
1
2
3
1
2
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2

𝐴1
0,034
0,034
0,048
0,048
0,048
0,051
0,050
0,468
0,470
0,476
0,472
0,471
0,486
0,482
0,484
0,486
0,483
0,485
0,486
0,486
0,487
0,498
0,498
0,498
0,940
0,946
0,944
0,485
0,485
0,485
1,380
1,384
1,380
0,723
0,723
0,723
0,177
0,175
0,176
0,221
0,222
0,224
0,399
0,39
0,388
0,408
0,409

𝐴2
0,034
0,034
0,048
0,048
0,048
0,051
0,050
0,468
0,472
0,476
0,472
0,470
0,486
0,482
0,484
0,486
0,483
0,485
0,486
0,486
0,486
0,499
0,499
0,499
0,940
0,946
0,944
0,486
0,486
0,486
1,377
1,382
1,378
0,723
0,723
0,723
0,177
0,175
0,176
0,221
0,222
0,224
0,398
0,391
0,389
0,408
0,409

𝐴3
0,034
0,034
0,047
0,048
0,048
0,051
0,051
0,468
0,470
0,476
0,472
0,471
0,486
0,482
0,484
0,486
0,483
0,485
0,486
0,486
0,486
0,498
0,498
0,498
0,940
0,946
0,944
0,486
0,486
0,486
1,381
1,380
1,382
0,723
0,723
0,723
0,177
0,175
0,176
0,221
0,222
0,224
0,398
0,39
0,389
0,408
0,409

𝐴̅
0,0340
0,0340
0,0477
0,0480
0,0480
0,0510
0,0503
0,4680
0,4707
0,4760
0,4720
0,4707
0,4860
0,4820
0,4840
0,4860
0,4830
0,4850
0,4860
0,4860
0,4863
0,4983
0,4983
0,4983
0,940
0,946
0,944
0,4857
0,4857
0,4857
1,3793
1,3820
1,3800
0,723
0,723
0,723
0,177
0,175
0,176
0,221
0,222
0,224
0,3983
0,3903
0,3887
0,408
0,409
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𝐴хол.
0,0030
0,0027
0,0020
0,0020
0,0027
0,0030
0,0010
0,0020
0,0020
0,0010
0,0040
0,0010
0,0033
0,0020
0,0020
0,0027
0,0060

∆𝐴
0,0310
0,0310
0,0450
0,0453
0,0453
0,0490
0,0483
0,4660
0,4687
0,4733
0,4693
0,4680
0,4830
0,4790
0,4810
0,485
0,482
0,484
0,484
0,484
0,4843
0,4963
0,4963
0,4963
0,939
0,945
0,943
0,4817
0,4817
0,4817
1,3783
1,3810
1,3790
0,7197
0,7197
0,7197
0,175
0,173
0,174
0,219
0,220
0,222
0,3956
0,3876
0,3860
0,402
0,403

𝐶0 (𝐶𝑟 +6 ), мг⁄дм3
установленная
̅
𝐶ХР
Х
Х
0,0167 0,0333
0,033384
0,0167 0,0333
0,0242 0,0485
0,0244 0,0488 0,048700
0,0244 0,0488
0,0264 0,0528
0,052409
0,0260 0,0521
0,2509 0,5018
0,503269
0,2524 0,5047
0,2549 0,5097
0,2527 0,5054 0,506380
0,2520 0,5040
0,2600 0,5201
0,2579 0,5158 0,517987
0,2590 0,5180
0,2611 0,5223
0,2595 0,5191 0,520859
0,2606 0,5212
0,2606 0,5212
0,2606 0,5212 0,521337
0,2608 0,5216
0,2673 0,5345
0,2673 0,5345 0,534499
0,2673 0,5345
0,5056 1,0112
0,5088 1,0177 1,014795
0,5078 1,0155
0,2594 1,0374
0,2594 1,0374 1,037410
0,2594 1,0374
0,7422 1,4843
0,7436 1,4872 1,485518
0,7425 1,4850
0,3875 1,5500
0,3875 1,5500 1,550012
0,3875 1,5500
0,0942 1,8846
0,0932 1,8630 1,873799
0,0937 1,8738
0,1179 2,3584
0,1185 2,3692 2,372760
0,1195 2,3907
0,2130 4,2609
0,2087 4,1748 4,197500
0,2078 4,1568
0,2165 4,3291
4,334505
0,2170 4,3399
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Таблица 2
Результаты фотометрического определения концентрации Cr(VI)
после проведения адсорбции из модельных растворов комплексным сорбентом

𝐶0 , мг⁄дм3
0,033384
0,048700
0,052409
0,503269
0,50638
0,517987
0,520859
0,521337
0,534499
1,014795
1,03741
1,485518
1,550012
1,873799
2,37276
4,1975
4,334505

Оп
ыт
1
2
1
2
3
1
2
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
1
2
3
1
2
1
2
3
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2

𝐴1
0,0090
0,0110
0,0120
0,0120
0,0120
0,0090
0,0100
0,0110
0,0120
0,0259
0,0260
0,0260
0,0030
0,0050
0,0030
0,0070
0,0070
0,0070
0,0100
0,0120
0,0160
0,0100
0,0110
0,0160
0,0070
0,0090
0,0450
0,0400
0,0140
0,0110
0,0210
0,0200
0,0170
0,0110
0,0120
0,0110
0,0200
0,0160
0,0130
0,1560
0,1480
0,1680
0,1700
0,1700

𝐴2
0,0090
0,0110
0,0120
0,0120
0,0120
0,0090
0,0110
0,0110
0,0120
0,0259
0,0260
0,0260
0,0030
0,0050
0,0030
0,0070
0,0070
0,0080
0,0100
0,0120
0,0160
0,0100
0,0110
0,0160
0,0070
0,0090
0,0450
0,0400
0,0140
0,0110
0,0210
0,0200
0,0170
0,0110
0,0120
0,0110
0,0190
0,0160
0,0130
0,1560
0,1480
0,1680
0,1700
0,1700

Оптическая плотность
𝐴3
𝐴хол.
𝐴̅
0,0090
0,0090
0,0030
0,0110
0,0110
0,0120
0,0120
0,0120
0,0120
0,0040
0,0120
0,0120
0,0090
0,0090
0,0020
0,0100
0,0103
0,0110
0,0110
0,0020
0,0120
0,0120
0,0259
0,0259
0,0260
0,0260
0,0040
0,0260
0,0260
0,0030
0,0030
0,0050
0,0050
0,0030
0,0030
0,0030
0,0070
0,0070
0,0070
0,0070
0,0010
0,0080
0,0077
0,0100
0,0100
0,0120
0,0120
0,0020
0,0160
0,0160
0,0100
0,0100
0,0020
0,0110
0,0110
0,0160
0,0160
0,0070
0,0070
0,0010
0,0090
0,0090
0,0450
0,0450
0,0040
0,0400
0,0400
0,0140
0,0140
0,0110
0,0110
0,0010
0,0200
0,0207
0,0200
0,0200
0,0033
0,0170
0,0170
0,0110
0,0110
0,0120
0,0120 0,0020
0,0110
0,0110
0,0190
0,0193
0,0160
0,0160 0,0020
0,0130
0,0130
0,1560
0,1560
0,1480
0,1480 0,0040
0,1680
0,1680
0,1700
0,1700
0,0060
0,1700
0,1700

∆𝐴
0,0060
0,0080
0,0080
0,0080
0,0080
0,0070
0,0083
0,0090
0,0100
0,0219
0,0220
0,0220
0,0000
0,0020
0,0000
0,0060
0,0060
0,00667
0,0080
0,0100
0,0140
0,0080
0,0090
0,0150
0,0060
0,0080
0,0410
0,0360
0,0130
0,0100
0,0197
0,01667
0,01367
0,0090
0,0100
0,0090
0,01733
0,0140
0,0110
0,1520
0,1440
0,1640
0,1640
0,1640

𝐶ХР
0,003231
0,004308
0,004307
0,004307
0,004307
0,003769
0,004487
0,004846
0,005384
0,011790
0,011850
0,011850
0,00000
0,00108
0,00000
0,00323
0,00323
0,00359
0,00431
0,00538
0,00754
0,00431
0,00485
0,00808
0,00323
0,00431
0,02208
0,01938
0,00700
0,00540
0,01060
0,00897
0,00736
0,00485
0,00538
0,00485
0,00933
0,00754
0,00592
0,08180
0,07750
0,08830
0,08831
0,08831

𝐶, мг⁄дм3
Х
0,006461
0,008615
0,008615
0,008615
0,008615
0,007538
0,008974
0,009692
0,010769
0,023580
0,023690
0,023690
0,000000
0,002150
0,000000
0,006460
0,006460
0,007180
0,008620
0,010770
0,015080
0,008620
0,009690
0,016150
0,006460
0,008620
0,044150
0,038770
0,014000
0,010800
0,021200
0,017950
0,014720
0,009690
0,010770
0,009690
0,018670
0,015080
0,011850
1,636900
1,550700
1,766100
1,766100
1,766100

̅
Х
0,007538
0,008615
0,008256
0,010231
0,023650
0,000717
0,006700
0,011490
0,009155
0,010410
0,041460
0,015330
0,01634
0,01005
0,015200
1,651200
1,766100

Основные сведения о сорбционных свойствах комплексного сорбента на основе бентонитовой глины и отходов производства базальтового волокна и характере адсорбции на нем ионов хрома(VI) могут
быть получены из изотермы адсорбции, характеризующей зависимость сорбционной способности от концентрации сорбируемого компонента при постоянной температуре для жидкой фазы (рисунок 1).
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Таблица 3

𝐶0 , мг⁄дм3
0,033384
0,048700
0,052409
0,503269
0,50638
0,517987
0,520859
0,521337
0,534499
1,014795
1,03741
1,485518
1,550012
1,873799
2,37276
4,1975
4,334505

Абсолютная адсорбция (𝐴, мг/г) и степень извлечения ионов хрома (VI)
из модельных растворов на комплексном сорбенте
𝑚, г сухо𝑚, г
3

,%
⁄
Опыт 𝐶, мг дм
го сорбен𝐴, мг/г
 ,%
пасты
та
1
0,006461
80,65
1,9332
1,0017
0,0002688
77,42
2
0,008615
74,19
1,9319
1,0010
0,0002474
1
0,008615
82,31
1,9329
1,0015
0,0004003
2
0,008615
82,31
82,31 1,9320
1,0010
0,0004005
3
0,008615
82,31
1,9313
1,0007
0,0004006
1
0,007538
85,62
1,9333
1,0017
0,0004479
84,25
2
0,008974
82,88
1,9323
1,0012
0,0004338
1
0,009692
98,07
1,9312
1,0006
0,0049328
97,97
2
0,010769
97,86
1,9304
1,0002
0,0049240
1
0,023580
95,34
1,9334
1,0018
0,0048193
2
0,023690
95,32
95,33 1,9319
1,0010
0,0048221
3
0,023690
95,32
1,9319
1,0010
0,0048221
1
0,000000
100,0
1,8705
1,0003
0,0051783
2
0,002150
99,58
99,86 1,8705
1,0003
0,0051568
3
0,000000
100,0
1,8706
1,0003
0,0051783
1
0,006460
98,76
1,8719
1,0010
0,0051389
2
0,006460
98,76
98,71 1,8719
1,0010
0,0051389
3
0,007180
98,62
1,8708
1,0004
0,0051347
1
0,008620
98,35
1,8703
1,0002
0,0051261
2
0,010770
97,93
97,80 1,8711
1,0006
0,0051026
3
0,015080
97,11
1,8709
1,0005
0,0050600
1
0,008620
98,39
1,9002
1,0001
0,0052583
98,29
2
0,009690
98,19
1,8999
0,9999
0,0052486
1
0,016150
98,41
1,8705
1,0003
0,0099835
2
0,006460
99,36
98,97 1,8711
1,0006
0,0100773
3
0,008620
99,15
1,8715
1,0008
0,0100537
1
0,044150
95,74
1,8997
0,9998
0,0099346
96,00
2
0,038770
96,26
1,9027
1,0014
0,0099724
1
0,014000
99,06
1,8719
1,0010
0,0147005
2
0,010800
99,28
98,97 1,8718
1,0010
0,0147327
3
0,021200
98,57
1,8726
1,0014
0,0146229
1
0,017950
98,84
1,8989
0,9994
0,0153298
98,95
2
0,014720
99,05
1,8993
0,9996
0,0153591
1
0,009690
99,48
1,8716
1,0009
0,0186243
2
0,010770
99,43
99,46 1,8718
1,0010
0,0186117
3
0,009690
99,48
1,8724
1,0013
0,0186169
1
0,018670
99,21
1,8715
1,0008
0,0235221
2
0,015080
99,36
99,36 1,8720
1,0010
0,0235532
3
0,011850
99,50
1,8719
1,0010
0,0235855
1
1,636900
61,00
1,9315
1,0008
0,0255855
2
1,550700
64,12
63,27 1,9327
1,0014
0,0264310
3
1,766100
64,68
1,9333
1,0017
0,0242727
1
1,7661
59,25
1,9340
1,0021
0,0256302
59,25
2
1,7661
59,25
1,9329
1,0015
0,0256456
www.naukaip.ru

𝐴̅, мг/г
0,0002581
0,0004004
0,0004409
0,0049284
0,0048212
0,0051712
0,0051375
0,0050963
0,0052534
0,0010038
0,0099535
0,0146854
0,0153444
0,0186176
0,0235536
0,0254298
0,0256379
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0,03

0,025

А, мг/г

0,02

0,015

0,01

0,005

0
-0,5

0

0,5

1

С,

1,5

2

мг/дм3

Рис. 1. Изотерма мономолекулярной адсорбции Лэнгмюра
В соответствие с выделенными Брунауэром, Эмметом и Теллером пяти основных типов изотерм
сорбции [2], представленная изотерма соответствует I типу.
Изотерма имеет выпуклый характер по отношению к оси равновесных концентраций сорбата в
растворе, что указывает на высокое сродство хрома к сорбенту. Отсутствие перегибов на изотерме
сорбции ионов хрома (VI) сорбентом подтверждает предположение о том, что в условиях эксперимента
сорбируемое вещетво находится в водной фазе в полностью диссоциированном состоянии.
Форма изотермы дает качественную информацию о природе взаимодействия ионов хрома (VI) с
поверхностью адсорбента. Изотерма, имеющая вид выпуклой кривой, круто поднимающейся вверх,
позволяет предположить наличие химического взаимодействия (наряду с физическим) между адсорбатом и адсорбентом.
Начальный участок кривой сорбции, поднимающийся вверх показывает, что адсорбция практически прямо пропорциональна величине концентрации.
Это соответствует значительной степени еще свободной поверхности адсорбента. Конечный
участок кривой, близкий к горизонтальной, характеризует поверхность адсорбента, полностью насыщенной адсорбтивом.
Выпуклый участок изотермы (Лэнгмюровская адсорбция) указывают на наличие в сорбенте микропор, а крутизна представленной изотермы характеризует ультрамикропористый размер исследуемого сорбента. Чем круче изотерма, тем мельче микропоры.
Отсутствие вогнутых участков на изотерме указывает на отсутствие макропор. Изотерма, представленная на рисунке 1, соответствует мономолекулярной адсорбции на микропористом сорбенте.
Эта кривая имеет два прямолинейных участка – при малых (величина адсорбции линейно растет с
увеличением концентрации) и больших (вся поверхность адсорбента занята молекулами адсорбата)
значениях равновесной концентрации адсорбата. Причем кривая изотермы не имеет подъема в области высоких концентраций, что свидетельствует об отсутствии образования нового адсорбированного
слоя.
Полученные результаты исследования показали высокую адсорбционную способность комплексного сорбента на основе бентонитовой глины и отходов производства базальтового волокна по отношению к ионам хрома(VI).
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Аннотация: Изучена кинетика сорбции ионов свинца (II) и цинка (II) комплексным сорбентом на основе
бентонитовой глины и отходов производства базальтового волокна при индивидуальном присутствии
ионов в растворе. На основании обработки кинетических кривых сорбции установлена высокая адсорбционная способность комплексного сорбента по отношению к ионам свинца (II) и цинка (II). Изменение времени контакта фаз в статических условиях позволяет выделить оптимальные условия преимущественного извлечения свинца (II) и цинка (II).
Ключевые слова: кинетика сорбции, ионы свинца (II), ионы цинка (II), комплексный сорбент.
INVESTIGATION OF THE KINETICS OF SORPTION OF LEAD (II) AND ZINC (II) IONS BY A COMPLEX
SORBENT
Karpova Polina Alexandrovna
Scientific adviser: Seraya Natalya Vladimirovna
Abstract: The kinetics of the sorption of lead (II) and zinc (II) ions by a complex sorbent based on bentonite
clay and basalt fiber waste products with the individual presence of ions in solution has been studied. Based
on the processing of kinetic sorption curves, a high adsorption capacity of the complex sorbent with respect to
lead (II) and zinc (II) ions has been established. Changing the phase contact time under static conditions allows us to identify optimal conditions for the preferential extraction of lead (II) and zinc (II).
Key words: sorption kinetics, lead (II) ions, zinc (II) ions, complex sorbent.
Важным фактором, определяющим условия изучения и практического использования сорбентов,
является скорость установления сорбционно-десорбционного равновесия в изучаемой системе. С целью определения оптимального времени контакта сорбента с очищаемыми растворами исследовали
кинетические зависимости сорбции ионов свинца (II) и цинка (II) из модельных растворов с
концентрацией 0,5; 1 и 1,5 мг/дм3 при соотношении твердое/жидкость (далее Т:Ж) 1:100 г/см 3, при
комнатной температуре в объёме раствора V=100 см 3. Время сорбции варьировали от 0,5 до 6 ч.
В работе использован метод статической сорбции. Сорбцию проводили добавлением к изучаемым модельным растворам свинца (II) и цинка (II) навесок комплексного сорбента на основе бентонитовой глины и отходов производства базальтового волокна. Затем перемешивали на встряхивающем
устройстве.
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Таблица 1
Результаты масс-спектрометрического определения концентрации ионов Pb (II) после проведения адсорбции из модельных растворов комплексным сорбентом
𝐶0 , мг⁄дм3
0,4952
0,4986
0,4952
0,9874
0,9899
0,9874
4,892
4,985
4,892

Время сорбции, ч
0,5
1
1,5
2
2,5
3
6
0,5
1
1,5
2
2,5
3
6
0,5
1
1,5
2
2,5
3
6

𝐶, мг⁄дм3
0,0633
0,0599
0,0683
0,0475
0,0523
0,0609
0,0497
0,1464
0,1378
0,1478
0,1249
0,0890
0,1316
0,1172
0,5237
0,5065
0,5899
0,4374
0,5867
0,5455
0,3442

 ,%
87,2
87,9
86,3
90,5
89,5
87,8
90,0
85,2
86,0
85,1
87,4
91,0
86,7
88,1
89,3
89,6
88,2
91,2
88,2
89,1
93,0

𝑚, г сорбента
0,9999
0,9998
0,9999
1,0007
1,0008
1,0008
0,9999
0,9995
1,0000
1,0007
0,9998
1,0002
1,0000
1,0006
1,0000
0,9998
1,0003
1,0013
1,0005
1,0003
1,0002

𝐴, мг/г
0,043194
0,043539
0,043034
0,045078
0,044594
0,043735
0,044554
0,084142
0,084960
0,084151
0,086517
0,090072
0,085830
0,086968
0,436830
0,438638
0,439378
0,454170
0,439610
0,443817
0,454689

Таблица 2
Результаты масс-спектрометрического определения концентрации ионов Zn (II)
после проведения адсорбции из модельных растворов комплексным сорбентом
𝐶0 , мг⁄дм3
0,4952
0,4899
0,4952
0,9911
0,9875
0,9911
4,895
4,799
4,895

Время сорбции, ч
0,5
1
1,5
2
2,5
3
6
0,5
1
1,5
2
2,5
3
6
0,5
1
1,5
2
2,5
3
6

𝐶, мг⁄дм3
0,1609
0,2061
0,1666
0,1491
0,1544
0,1626
0,1284
0,2062
0,3011
0,2792
0,3545
0,2834
0,2385
0,2431
0,7412
0,5251
0,7544
0,8565
0,8584
0,8456
0,7582
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 ,%
67,5
57,9
66,0
69,6
68,5
66,8
74,1
79,2
69,5
71,7
64,1
71,3
75,8
75,5
84,9
89,1
84,3
82,2
82,1
82,4
84,5

𝑚, г сорбента
1,0009
1,0005
0,9998
1,0005
1,0001
1,0000
1,0008
0,9995
1,0002
1,0000
1,0002
1,0006
1,0006
1,0001
1,0000
1,0011
1,0011
1,0002
1,0005
1,0001
1,0010

𝐴, мг/г
0,033400
0,028366
0,032336
0,034063
0,033547
0,032730
0,036651
0,078529
0,068626
0,070830
0,063287
0,070368
0,074855
0,074793
0,415380
0,426920
0,404016
0,394171
0,393863
0,395300
0,413267
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После очистки и предварительной подготовки проб анализируемых модельных растворов определение содержания ионов свинца (II) и цинка (II) производили методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой [1]. Перед анализом пробу подкисляли азотной кислотой, добавляя 0,5 мл
азотной кислоты на 100 мл образца до pH<2; в противном случае, добавляли азотную кислоту и при
необходимости фильтровали через мембранный фильтр (номинальный размер пор 0,45 мкм). Результаты проведенных исследований представлены в таблицах 1-2.
Изучение зависимостей степени сорбции ионов свинца (II) и цинка (II) на комплексном сорбенте
от времени при различных исходных концентрациях показало, что наибольшая эффективность к сорбции исследуемых ионов свинца (II) и цинка (II) проявляется в первые 30 минут взаимодействия сорбента с раствором, вследствие интенсивного заполнения пор бентонита ионами цинка (рисунки 1-2).
100
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Рис. 1. Зависимость степени сорбции ионов свинца (II) на комплексном сорбенте от времени при
различных исходных концентрациях свинца (II)
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Рис. 2. Зависимость степени сорбции ионов цинка (II) на комплексном сорбенте от времени при
различных исходных концентрациях цинка (II)
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Оптимальные параметры сорбции устанавливали при изучении влияния массы комплексного
сорбента на сорбцию ионов свинца (II) и цинка (II) из модельных растворов (таблица 3).
Таблица 3
Влияние массы комплексного сорбента на сорбцию ионов свинца (II) и цинка (II) при  = 30
мин, С=0,5 мг/дм3
Масса сорбента, г
1
1,25
1,43
3
⁄
0,4952
𝐶0 , мг дм
Pb (II)
0,0633
0,0545
0,0568
𝐶, мг⁄дм3
 ,%
87,22
88,99
88,53
Масса сорбента, г
1
1,25
1,43
3
0,4952
𝐶0 , мг⁄дм
Zn (II)
3
⁄
0,1609
0,1223
0,1429
𝐶, мг дм
 ,%
67,51
75,30
71,14
Анализ полученных данных позволил установить, что с увеличением массы сорбента степень
очистки от ионов свинца (II) повышается не значительно, следовательно, использование перерасхода
сорбента является не рентабельным.
С увеличением массы сорбента степень очистки от ионов цинка (II) повышается с 67,51% до
75,3%. Однако для изучения кинетики сорбции ионов свинца (II) и цинка (II) было принято решение использовать массу сорбента в 1 г для сохранения одинаковых условий эксперимента. Результаты исследований представлены кинетическими кривыми сорбции (рисунки 3-4).
На первом участке ступенчатой кинетической кривой при концентрации 0,5 мг/дм3 сорбция ионов
свинца (II) продолжается в течение первых 30 минут после начала контактирования фаз. На втором
участке в течение последующих 0,5-2 часов величина сорбции незначительно возрастает. Максимальная сорбция ионов свинца (II) происходит после 2-х часового взаимодействия. Дальнейшее увеличение времени перемешивания приводит к незначительному падению сорбции ионов и является нецелесообразным. Кинетическая кривая, полученная при концентрации 1 мг/дм 3 свидетельствует о сорбции
ионов свинца (II) в течение первых 30 минут, в течение последующих 0,5-2,5 часов величина сорбции
незначительно возрастает и максимального значения достигает после 2,5 часового взаимодействия.
Дальнейшее перемешивание не приводит к росту сорбции.
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Рис. 3. Кинетические кривые сорбции ионов свинца (II) на комплексном сорбенте при различных
исходных концентрациях свинца (II)
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Рис. 4. Кинетические кривые сорбции ионов цинка (II) на комплексном сорбенте при различных
исходных концентрациях цинка (II)
При концентрации 5 мг/дм3 ионы свинца (II) сорбируются комплексным сорбентом в первые минуты контактирования до 30 минут, затем наступает период от 0,5 до 2 часов незначительного увеличения сорбции, максимальная сорбция (93%) наступает после 6-часового перемешивания.
На первом участке ступенчатой кинетической кривой при низкой концентрации (0,5 мг/дм 3) сорбция ионов цинка (II) продолжается в течение первых 30 минут после начала контактирования фаз. На
втором участке в течение последующих 0,5-2 часов величина сорбции незначительно возрастает. Максимальная сорбция ионов цинка (II) происходит после 6-часового взаимодействия. Кинетическая кривая, полученная при концентрации 1 мг/дм3 свидетельствует о достижении максимальной сорбции
ионов цинка (II) к 30 минутам, последующее время контактирования приводит к незначительному падению величины сорбции и становится нецелесообразным. При концентрации 5 мг/дм 3 ионы цинка(II)
сорбируются комплексным сорбентом в первые минуты взаимодействия до 30 минут, затем при дальнейшем перемешивании происходит незначительное увеличение сорбции, максимальное значение которой отмечается после 1 часа сорбции, затем после 1,5-часового контактирования отмечается период
относительного падения сорбции.
Кинетические кривые сорбции ионов свинца (II) и цинка (II) на комплексном сорбенте свидетельствуют о ступенчатом характере сорбции: на первом участке сорбция ионов продолжается в течение
первых 30 минут после начала контактирования фаз. На втором участке в области низких концентрация
в течение последующего контактирования величина сорбции незначительно возрастает, и максимальная сорбция ионов наступает после 6-часового взаимодействия. В области высоких концентраций максимальная сорбция ионов отмечается в течение первых 0,5-1 часа, дальнейшее перемешивание приводит к падению сорбции вследствие протекающих обратных процессов десорбции.
Таким образом, ступенчатый характер кинетических кривых сорбции подтверждает, что адсорбция ионов свинца (II) и цинка (II) происходит на микропористом комплексном сорбенте. Изучение кинетики сорбции показало, что во всех случаях выделяется начальный участок относительно быстрой
сорбции ионов с последующим постепенным замедлением процесса. Так, равновесная величина сорбции на комплексном сорбенте во всех опытах достигает в среднем 87-91% от ее предельного значения
в течение ~ 2 ч.
Анализ литературных данных [2-4] и данных, полученных в настоящем исследовании, позволяет
сделать следующий вывод: ступенчатый характер кинетических кривых сорбции является следствием
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того, что адсорбция ионов свинца (II) и цинка (II) происходит на микропористом комплексном сорбенте.
На первом этапе сорбции существенную роль играет массоперенос на границе раздела фаз и взаимодействие ионов с поверхностью сорбента, на втором этапе – внутренняя диффузия ионов в доступные
по размерам поры сорбента, позволяющая ионам свинца (II) и цинка (II) вновь сорбироваться на внешней поверхности сорбента.
Полученные результаты исследований показали высокую адсорбционную способность комплексного сорбента на основе бентонитовой глины и отходов производства базальтового волокна по отношению к ионам свинца (II) и цинка (II). По данным исследований, элементы по избирательности сорбции можно расположить в виде последовательности: Pb>Zn, что может быть связано с такими свойствами, как радиус и энтальпия гидратации ионов.
Список источников
1. СТ РК ИСО 17294-2-2006 (ISO 17294-2:2003, IDT) Качество воды. Применение массспектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) Часть 2: Определение 62 элементов, Астана, 2006, 21 с.
2. Кондратюк, Е. В. Очистка сточных вод от ионов свинца на модифицированных базальтовых
сорбентах / Е. В. Кондратюк, И. А. Лебедев, Л.Ф. Комарова // Ползуновский вестник. – 2006. – № 2. – С.
275-280.
3. Костин, А. В. Изучение механизма сорбции ионов меди и свинца на бентонитовой глине / А.
В. Костин, Л. В. Мосталыгина, О. И. Бухтояров // Сорбционные и хроматографические процессы. –
2012. – Т. 12, – Вып. 6. – С. 949-957.
4. Al-Degs, Yahya S., Sorption of Zn(II), Pb(II), and Co(II) using natural sorbents: Equilibrium and kinetic studies / Yahya S. Al-Degs, Musa I. El-Barghouthi, Ayman A. Issa, Majeda A. Khraisheh, Gavin M. Walker. // Water Research. – 2006. – № 40. – P. 2645-2658.

www.naukaip.ru

20

Лучшая научно-исследовательская работа 2022

ГЕОЛОГОМИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ

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

Лучшая научно-исследовательская работа 2022

21

УДК 55

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НИЗКОЙ
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Аннотация: технология увеличения производительности скважин при помощи метода гидравлического
разрыва пласта приобрела большую популярность в конце 20 века. Благодаря данному методу нефтяные компании могут осваивать запасы нефти и газа, сосредоточенные в продуктивных пластах с низкими значениями фильтрационно-емкостных свойств и поддерживать добычу углеводородов на «зрелых месторождениях». Несмотря на высокую эффективность применяемого метода, есть и негативные
последствия, связанные с преждевременным ростом обводненности продукции добывающих скважин.
В данной статье проведен анализ неблагоприятных факторов, последующих после применения ГРП и
даны рекомендации по усовершенствованию данной технологии.
Ключевые слова: добыча нефти и газа, гидравлический разрыв пласта, обводненность, проппант,
эффективность ГТМ.
THE MAIN REASONS FOR THE LOW EFFICIENCY OF HYDRAULIC FRACTURING ON THE EXAMPLE
OF DEPOSITS IN WESTERN SIBERIA
Artamonov Danila Sergeevich,
Voblikova Elizaveta Yurievna,
Sharipov Farit Azatovich,
Shilina Elizaveta Kirillovna
Abstract: The technology of increasing the productivity of wells using the method of hydraulic fracturing
gained great popularity at the end of the 20th century. Thanks to this method, oil companies can develop oil
and gas reserves concentrated in productive formations with low values of filtration and capacitance properties
and support the production of hydrocarbons in "mature fields". Despite the high efficiency of the method used,
there are also negative consequences associated with a premature increase in the water content of production
wells. This article analyzes the adverse factors that follow after the use of hydraulic fracturing and provides
recommendations for improving this technology.
Keywords: oil and gas production, hydraulic fracturing, water cut, proppant, GTM efficiency.
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Гидравлическим разрывом пласта называется процесс, при котором жидкость закачивается в
продуктивный пласт под высоким давлением вплоть до разрушения породы и создания трещин.
Продолжающее воздействие жидкости разрыва расширяет трещину вглубь (рис.1).

Рис.1. Принцип действия гидравлического разрыва пласта
Также в жидкость добавляется расклинивающий материал – проппант, основной целью которого
является удержание созданной трещины в раскрытом давлении после сброса давления жидкости.
Проведение гидроразрыва пласта преследует две цели:
1. Повышение продуктивности скважин путем увеличения эффективного радиуса дренирования.
Для продуктивных пластов, обладающих низкими значениями проницаемости (менее 3 мД), данная
технология наиболее эффективна.
2. Создание новых каналов фильтрации в призабойной зоне пласта с высоким значением скинфактора (параметр, характеризующий фильтрационные свойства прискважинной зоны).
На сегодняшний день в Российской Федерации большинство месторождений нефти и газа находяться на последней стадии разработки, для которой свойственны высокие значения обводненности
добываемой нефти и закольматированная призабойная зона пласта, создающая участки в эксплуатационном объекте с невыработанными запасами углеводородов.
Проницаемость пласта может быть нарушена в результате воздействия физических или химических факторов или их совместного действия: закупорка поровых каналов различными солями, тяжелыми компонентами нефти, растворами глушения или промывки скважин, изменения смачиваемости пласта из-за вторжения воды из водоносных горизонтов.
При проведении ГРП следует тщательно выбирать определенные скважины по множеству критериев: толщина пласта более 5 м, обводненность продукции меньше 60%, наличие в разрезе скважин
экранирующих горных пород, препятствующих уходу нефти и газа из природного резервуара, отдаленность от линии нагнетания и ВНК >500 метров и др.
Но зачастую перечисленные критерии не соблюдаются и проводимое геолого-технологическое
мероприятие приносит нефтяным компаниям не материальную выгоду, а дополнительные расходы на
работы по ограничению водопритоков.
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По определенным оценкам на Мамонтовском месторождении из-за резкого роста обводненности, вследствие нерационального выбора параметров проводимого ГРП (объемы технологической
жидкости, проппанта, темпа закачки), привело к снижению коэффициента извлечения нефти на некоторых участках.
Согласно анализу геологического строения юрских отложений, большинство скважин, эксплуатирующих водоплавающие залежи, из-за неправильных расчетов приводит к резкому подъему подошвенных вод, определяющему интенсивное обводнение продукции.
Также на примере опыта проведения гидравлического разрыва пласта на месторождениях Западной Сибири наблюдается повышение продуктивности и дебита нефти после ГТМ. Но с точки зрения
роста изменения обводненности ГРП оказался неудачным мероприятием, повлекшим к потерям добычи нефти.
Однако нельзя утверждать, что данная технология всегда приводит к плохим результатам. При
должном и грамотном подходе по выбору скважины, расчету основных параметров, ГРП будет способствовать увеличению нефтеотдачи пласта. Необходим многоуровневый и всеобъемлющий подход для
реализации мероприятия.
На сегодняшний день существуют модифицированнные технологии проведения гидроразрыва
пласта и множество программных обеспечений, позволяющих моделировать создаваемые трещины,
благодаря которым нефтяные компании нашей страны смогут поддерживать и увеличивать добычу
углеводородов, тем самым улучшать свои экономические показатели.
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Аннотация: В данной работе предлагается поэтапная детальная декомпозиция процесса кредитования для разработки более эффективной автоматизированной подсистемы. Особое внимание уделено
методологии структурного анализа. Представлен общий подход к моделированию систем, исследованию бизнес-процессов. Предполагается последующий анализ и разработка автоматизированной подсистемы учета услуг отдела кредитования в составе АБС. Представленная работа выполнена по заявке Дагестанского регионального Филиала АО «Россельхозбанк».
Ключевые слова: модель, система, методология, структурный анализ, нотации.
MODELING OF THE ACCOUNTING PROCESS OF SERVICES RENDERED FOR THE DAGESTAN
REGIONAL BRANCH OF RUSSIAN AGRICULTURAL BANK
Abstract: In this paper, a step-by-step detailed decomposition of the lending process is proposed for the development of a more efficient automated subsystem. Special attention is paid to the methodology of structural
analysis. A general approach to system modeling and business process research is presented. The subsequent analysis and development of the automated subsystem of accounting of services of the department of
crediting as a part of ABS is supposed.
Keywords: model, system, methodology, structural analysis, notation.
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В представленной статье отражен процесс моделирования сложной системы бизнес-процессов.
Важно понимать, что процесс моделирования – это сложный процесс формализации, после которого
предусматривается проектирование и дальнейшая реализация и настройка модели. В качестве модели
может использоваться одна или система моделей. Также в процессе моделирования значима постановка задачи и ее решение на основе разработанной модели, интерпретация результатов моделирования, комплексирования с уже имеющимися реальными системами.
В настоящее время известно множество методологий моделирования. При этом большинство из
них позволяет моделировать бизнес-процессы или отражать динамику различных данных, исследовать
траекторию их изменения, осуществлять их обработку и достигать значимых результатов для дальнейшего использования.
Среди всех способов решения данных задач в методологии структурного анализа наиболее часто и эффективно применяются следующие нотации IDEF0, DFD, IDEF3. Такие нотации позволяют в
форме графических и текстовых объектов отражать результаты моделирования и проводить необходимый анализ процессов. Данные возможности являются эффективным средством демонстрирования
основных компонент модели, а также позволяют достаточно точно определять компоненты и реализуемые связи [1].
Процесс моделирования позволяет достигнуть следующие цели:
– повысить эффективность реализуемых процессов, произвести более точное их описание и
представление;
– сформировать точную последовательность процессов от начала исполнения до их завершения;
– организовать нормирование процессов;
– осуществить реализацию самих процессов и требований и установление необходимых взаимосвязей, как в процессах и между процессами, так и между требованиями.
Известно, что от выбранной методологии зависит описание системы моделирования.
Одной из подзадач моделирования являлось построение функциональной модели, которая отражена в работе средствами нотации IDEF0.
Известно, что процесс функционального моделирования позволяет разрабатывать и реализовывать модель, предназначенную для описания существующих бизнес-процессов, в каждом из которых
используется описание на естественном и графическом языке [2, 4]. При этом, методология IDEF0 является основой описания графического языка, позволяет отразить суть происходящих и анализируемых процессов. Таким образом, роль функционального моделирования неоспорима, поскольку оно используется для проведения общего системного анализа бизнес-системы и работы многих предприятий
и их подразделений.
Для всех компаний и фирм важно определиться с систематически решаемыми задачами и соответствующими функциями, которые подлежат обсуждению, анализу и последующему решению. Однако
для таких действий требуются ресурсы и показатели четкого анализа и моделирования, а также формирование исходных данных моделирования [3]. Поэтому, в рамках методологии функционального моделирования IDEF0, бизнес-процесс рассматривается как перечень функций, взаимодействующих
между собой, а также исследуются информационные, эргономические и производственные ресурсы,
требующиеся для каждой из анализируемых функций [4].
Важно также и то, что модель, выполненная с учётом возможности её дальнейшего изменения,
может обладать недостатками, в качестве которых можно рассматривать низкую скорость исполнения
программного кода. В качестве преимуществ могут быть рассмотрены и структура модели, связи, элементы и подсистемы. В процессе моделирования также можно вернуться на один шаг назад и что-то
изменить. В результате получаем сохраненный след процесса проектирования модели.
Процесс моделирования позволяет предоставить модель заказчику для тестирования системы,
например, автоматизированного рабочего места специалиста, тем самым заказчик имеет возможность
проверки системы средствами модели и выявления достоинств и недостатков системы. На данном
этапе эти особенности и их выявление наиболее важно, поскольку их устранение всегда проходит безболезненно и такой качественный подход средствами моделирования способствует более эффективXXXVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной разработке всей системы. Автоматизированное рабочее место, созданное с использованием среды программирования и системы управления базами данных, считается реализованным тогда, когда
заказчик полностью оттестировал проект в среде моделирования, сделал все замечания и обязуется
больше не менять своих требований.
Поэтому можно утверждать, что моделирование является инженерной наукой, технологией решения задач. Это замечание – очень важное, поскольку технология это и способ достижения результата с известным заранее качеством и гарантированными затратами, и сроками.
Очевидно, что в процессе моделирования проектируемая информационная система должна соответствовать следующим принципам:
– организационная масштабируемость;
– защищенность;
– управляемость;
– корпоративность.
Так, в процессе исследования и выполнения выпускной квалификационной работы, производилось моделирование значимых рабочих процессов сотрудников отделов кредитования АО «Россельхозбанк», которое представлено на рис. 1, 2 в виде контекстной диаграммы и декомпозиции функций.
Функции, расположенные на диаграмме, далее декомпозируются (рис. 3-5). В качестве входных потоков используется кредитная документация клиента. Механизмы исполнения бизнес-процессов – сотрудники кредитного отдела АО «Россельхозбанк» и используемые ими персональные компьютеры.
Именно моделирование бизнес-процессов позволяет спроектировать информационную систему с учетом требований и отлаженных обрабатываемых процессов.

Рис. 1. Контекстная диаграмма «Информационная система по работе с кредитованием клиентов»
(IDEF0)
В процессе моделирования [2-4] управляющее влияние оказывают банковские документы, нормативно-правовые акты, указания центрального банка Российской Федерации (рис. 3).
В качестве выходной информации указаны (рис. 5):
– информация об отказе предоставления кредита;
– заключение на кредитную заявку;
– график погашения кредита;
– полученная сумма кредита.
www.naukaip.ru
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Рис. 2. Диаграмма декомпозиции функции IDEF0-диаграммы
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Рис. 3. Диаграмма декомпозиции функции «Прием и оформление кредитной заявки»
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Рис. 4. Диаграмма декомпозиции функции «Рассмотрение заявления и принятие решения по
нему»
XXXVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая научно-исследовательская работа 2022

31

Рис. 5. Диаграмма декомпозиции функции «Подписание кредитного договора и выдача
кредита»
www.naukaip.ru
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Таким образом, рабочий процесс кредитования клиентов АО «Россельхозбанк» объединяет многие операции, связанные с регистрацией и обработкой кредитной документации клиента сотрудниками
кредитного отдела, обработкой и заключением заявок, выдачей соответствующей документации, выдачей суммы кредита.
Согласно представленным диаграммам смоделирован процесс движения кредитной документации клиента АО «Россельхозбанк», начиная от входных документов до получения конечного результата. При этом процесс приема и оформление кредитной заявки состоит из этапов выбора программы
кредитования и заполнения необходимых документов [4].
На этапе рассмотрения заявки и принятия соответствующего решения, осуществляется выполнение следующих функций:
– проверка исходной информации о клиенте и оформление кредитного дела;
– формирование обращения для изучения кредитной истории клиента;
– формирование кредитной проверки службой безопасности кредитного дела клиента;
– включение кредитного дела в реестр дел на рассмотрение;
– принятие решения о предоставлении кредита и извещение клиента о решении банка.
После того, как произведена оценка кредитоспособности заемщика, его финансового состояния,
формируется стратегия по изучению уровня кредитного риска и соответствующей категории качества
выдаваемого кредита. В данной ситуации основное внимание уделяется работоспособности клиента,
сфера его деятельности, размер кредита, возможный срок реализации кредита и его выплаты. Таким
образом, формируется и пополняется кредитная история клиента [4].
На заключительном этапе кредитования осуществляется подписание кредитного договора и выдача суммы кредита. Т.е. такой процесс может состоять из:
– подготовки необходимых документов;
– подписания необходимых документов;
– выдачи кредита.
Таким образом, процесс моделирования необходим и является менее трудоемким, поскольку не
требует использования значительных ресурсов. Однако, является очень важным, поскольку позволяет
детализировать сложный процесс, исследовать его подпроцессы, подробно изучить и проанализировать соответствующие связи и получаемые на выходе результаты. Безусловно, это влияет на сложность процесса разработки автоматизированной подсистемы и ее реализации, которая оказывает влияние также на производительность всей системы управления Банка.
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Аннотация: С древнейших времен войны оказывали самое негативное воздействие на окружающий
нас мир и на нас самих. По мере развития человеческого общества и технического прогресса войны
становились все более ожесточенными и вносят вклад в изменение природы долговременного характера. В данной работе дан обзор основных факторов воздействия военных действий на окружающую
среду. Выделены наиболее масштабные угрозы от применения оружия. Также дана оценка изменениям, произошедшим за время ведения военных конфликтов, и их воздействию на природу и человека.
Ключевые слова: войны, окружающая среда, загрязнение, негативное воздействие, ядерное оружие,
экологические проблемы.
THE IMPACT OF MILITARY ACTIONS ON THE ENVIRONMENT
Zinger Ekaterina Yurievna
Abstract: Since ancient times, wars have had the most negative impact on the world around us and on ourselves. With the development of human society and technological progress, wars have become increasingly
fierce and contribute to a change in nature of a long-term nature. This paper provides an overview of the main
factors of the impact of military operations on the environment. The most extensive threats from the use of
weapons are highlighted. The changes that have occurred during the conduct of military conflicts and their impact on nature and man are also assessed.
Key words: wars, environment, pollution, negative impact, nuclear weapons, environmental problems.
Человечество с давних пор конкурирует друг с другом за лучшую территорию. По мере развития
индустриального прогресса у человечества появляются новые приоритетные ценности, что способствует развитию целого ряда глобальных проблем, которые затрагивают интересы всей цивилизации.
На сегодняшний день военные конфликты присутствуют почти на каждом континенте нашей планеты.
По мере развития военно-промышленного комплекса, увеличилось и опасное вмешательство человека
в окружающую среду. Война наносит непоправимый ущерб человеческой популяции и экосистемам [1,
с. 287] и, безусловно, является самым сокрушительным воздействием на окружающую среду. Последствия военных действий оставляют свой след на всей цивилизации.
Стоит заметить, что военные действия наносят урон нашей планете с самых ранних времен. С увеличением разрушительной силы оружия, последствия военных конфликтов становились все более мощными и губительными. Именно поэтому, к XX столетию войны приобрели значительный масштаб и получили
статус мировых. Для того времени было также характерно бурное развитие науки и техники, в результате
чего, активно использовались новые виды вооружения и средства массового уничтожения [2, с. 173].
Первые войны носили вполне экологичный характер, однако, со временем воюющие стороны использовали более изощренные способы борьбы с противником. На территориях появлялись ямы –
ловушки, а леса поджигали и вырубали с целью уничтожения вражеского войска. Все это стало причиной массовой гибели животных и деградации почвы [3, с. 87].
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Во всех военных действиях природные объекты используются в качестве инструмента для поражения противника [4, с. 264]. Одни из самых распространенных способов - это отравление источников
воды и пожары. Пожары, в свою очередь, обладают серьезным поражающими факторами, основные
из которых – высокая температура, задымление больших районов, ущерб биоразнообразию и местам
обитания ценных и редких видов животных и растений, изменение климата [5, с. 321].
Тяжелый ущерб природе наносят войны с применением боевых отравляющих веществ, поражающее действие которых основано на токсичном воздействии. Впервые их воздействие планета испытала с началом Первой мировой войны. Два немецких института проводили опыты с оксидом какодила
и фосгеном. А 22 апреля 1915 года кайзеровские войска в боях в районе города Ипр применили распыление хлора из баллонов, что нанесло противнику тяжелые потери. Использование немцами отравляющих химических веществ привело к массовому применению ядовитых газов другими участниками
военных действий. В результате, урон, наносимый военными действиями природе, увеличился в разы.
Развитие военной авиации усугубило негативное влияние на экологическую обстановку. Бомбы, сбрасываемые с самолетов, уничтожали все живое и вызывали масштабные лесные и степные пожары.
Еще один фактор воздействия военных конфликтов на природу - перемещение значительных
масс людей (беженцев), снаряжения и вооружения. Продвигающаяся армия могла вытаптывать посевы и пастбища, а после окончания битвы земля оставалась бесплодной на долгие годы.
Также, стоит заметить, что главной экологической проблемой, возникшей в результате деятельности вооруженных сил, является последствие испытания ядерного оружия [6, с. 228]. Оно представляет серьезную опасность для окружающей среды. Действие ядерного оружия основано на колоссальной
энергии, выделяющейся при делении ядер урана или плутония или при термоядерном синтезе гелия из
ядер водорода (водородное или термоядерное оружие). Поражающими факторами ядерного оружия
являются: ударная волна, световое излучение, проникающая радиация и радиоактивное заражение.
Разрушительная сила способна уничтожить на своем пути все: людей, животных, леса, строения и т.п.
Момент взрыва сопровождается мощным световым излучением, которое способно вызвать массовые
пожары. Пагубным последствием ядерной войны долговременного характера явится разрушение озонового слоя. За время использования этого вида оружия происходило непрерывное накопление радионуклидов в окружающей среде. Последствия испытаний будут проявляться еще несколько тысяч лет и
могут сказаться на здоровье многих поколений. Достижение критического уровня радиоактивного загрязнения земного шара влечет за собой удвоение процента мутаций и онкологических заболеваний.
Водная среда подвергалась сильнейшему воздействию в результате мировых войн. Нередко
применялось отравление рек, колодцев и других источников воды. Особую опасность представляют
военные корабли, загрязняющие воду нефтепродуктами и соединениями свинца [7, с. 65]. Ярким примером может служить Ирано-Иракская война в 1981 году. В результате нападения на нефтеналивные
танкеры в Персидский залив было выброшено около 1100 тонн нефти.
На любой войне происходит разрушение инфраструктуры и промышленных объектов, порой с
лица Земли стираются целые города, а регионы приходят в запустение. Это в свою очередь приводит к
очередным выбросам, в том числе ядовитых веществ, и нарушению производственного баланса, использования воды и энергии. Ущерб, наносимый окружающей среде войнами, становится все ощутимее с течением времени, ввиду развития изобретательности человека, а также увеличения разрушительной силы оружия.
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Аннотация: в научной работе приведенысведения по разработке нового составатощего бетона, полученного из отходов фосфорной промышленности, а именноиз литого и гранулированного фосфорного
щлака для дорожной одежды коробчатого типа, определению его прочностных характеристик в лабораториях и укрупненных условиях с целью создания земляного полотна автомобильной дороги.
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STUDIES OF THE STRENGTH PROPERTIES OF LEAN CONCRETE FROM WASTE OF THE
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Abstract:The scientific work provides information on the development of a new composition of lean concrete
obtained from the waste of the phosphorus industry, namely from cast and granulated phosphoric slag for boxtype pavement, determination of its strength characteristics in laboratories and enlarged conditions in order to
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create a roadbed.
Keywords: automobile road, granular electrothermophosphoric slag, cast slag, roadbed, road clothing, concrete strength, compaction.
Одним из основных путей повышения и удовлетворения потребностей строительной индустрии
качественныхассортиментахвыпускаемых строительных материалов и изделий является комплексная
и рациональная переработка отходов различных производств, таких как горно-добывающей, металлургический, энергетической и химической промышленности, сопутствующих техногенных продуктов добычи и обогащения минерального сырья, а также вторичных ресурсов.
В настоящее время рациональное и комплексное использование промышленных отходов различных отраслей экономики в строительной индустрии составляет менее 20%, от ежегодного объема
их образования. Так, например, для изготовления строительных материалов различного назначенияприменяетсянезначительная часть отходовфосфорного иметаллургическогопроизводств ввиде расплавленных шлаков и издержек технологии - фосфогипса. Большая их часть не находят широкого промышленного применения. Предприятиями горно-перерабатывающей и горно-химической отраслей
ежегодно добываются сотни тонн минерального сырья, из которой для получения строительных материалов пригодны и применяются около 10%. Значительные объемы этих материалов могут быть использованыв виде добавок при изготовлении бетона, железобетона, кирпича и простых заполнителей в
строительной индустрии принося ощутимый экономический и экологический эффект.
Следует заметить, что рациональное и комплексное использование промышленных отходов позволяет значительно снизить материалоемкость при производстве строительных материалов и изделий,
прокладке автомобильных дорог, улучшить качество производимой продукции и снизить ее себестоимость, с учетом применения техногенных отходов с целью замены местных природных материалов [1].
За рубежом шлаки и золы шлаковой смеси,образованные от сжигания бурого и каменного угля,
антрацита и горючих сланцев, применяются в основном как добавки к бетонам и при производстве пористых заполнителей.
Так например, на предприятиях стройиндустрии Республики Украины, в частности Днепропетровского и Запорожской областей,в состав бетона вводят золу ТЭЦ в смеси со шлаками металлургического производства, что снижают затраты щебня и цемента на 10-12%.
В Англии золу используютв виде добавки с целью частичной замены цемента и песка в конструкционных бетонах в энергетическом строительстве. В США, Индиии в России зола и шлаки применяются
при получении бетонной смеси в количестве около 5-10% вместо цемента и песка, тем самым увеличивая плотность и сульфатостойкость бетона [2].
Поэтому, зарубежный и отечественный опыт подтверждает то, что наиболее перспективным является рациональное и комплексное использование золы, топливных шлаков и шлаков металлургических производств как заполнителей, при получении бетонов и цементов.
Целью исследований является получениеи повышения качества тощего бетона для создания основы дорожной одежды коробчатого типа.
Необходимо отметить, что использование вместо определенного количества вяжущего материала золы и шлаков в бетон уменьшаются его теплопроводность, усадочные деформации, повышаются
водопроницаемость, сульфатостойкость и другие технологические и технические свойства.
При переработке отходов химической и перерабатывающей отраслей промышленности получают композиционные добавки для бетонов, с помощью которых можно регулировать различные свойства смеси, такие как уменьшение затрат цемента, повышение его прочности, процессы схватывания,
твердения и тепловыделения, сокращениепродолжительноститепловлажной обработки, повышение
морозостойкости, плотности, водонепроницаемости, стойкости в разных агрессивных средах, а также
улучшение экономических и экологических аспектов в целом.
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Применение различных добавок в виде вторичных материалов прошедших термическую обработку, при получении бетонных смесей значительно повышает качество и эффективность бетонных и
железобетонных конструкций, уменьшает энергоемкость и трудоемкость технологических процессов.
Для достижения поставленной цели и задачи исследованийнами былиизготовлены и испытаны
образцы тощего бетона, всостав которого в виде заполнителейиспользованы техногенные отходы производства желтого фосфора - литой электротермофосфорный шлак заскладированный в отвалах Таразского металлургического завода и гранулированный шлак Ново - Джамбулскогофосфорногозавода
ТОО «Казфосфат».
Литой электротермофосфорный шлак, при приготовлении образцов тощего бетона, был
раздроблен до класса 0,5-20 мм, а гранулированный шлак, был измельчен до фракции 0-2 мм в
шаровой мельнице.
В качестве вяжущего материала использован цемент марки М 300, соответсвующий ГОСТ 1017885.
В ходе испытания иопределения класса тощего бетона, применяемого при изготовлении коробки
дорожного полотна автомобильной дороги,изготовленыв специальных формах с размерами ребер
10х10 см бетонные образцы-кубы.
Все опытные образы тощего бетонавыполнены из бетонной смеси одного замеса, с
использованием в качестве шихты гранулированного и литого электротермофосфорного шлака,
цемента и воды. Перед изготовлением бетонных образцов все исходные материалы взвешивают на
электронных весах, с точностью измерения ±0,01г.
В ходе исследований выявлены оптимальный состав тощего бетона, где на 100 кг смеси необходимо ввести содержат 10-12 % цемента, 14-18 % тонко измельченного гранулированного электротермофосфорного шлака, 60-65%дробленного литого электротермофосфорного шлака иводы 8-10%.
Тщательно перемешанную смесь закладывают в формы, показанные на рисунке 1.

Рис.1. Формовочные устройства для приготовления образцов тощего бетона
Уплотнение опытных образцов бетона осуществляли на вибрационном столе,при одинаковых
условияхпо продолжительности. Технология приготовления,времени сушки и твердения для всех
образцов в температуре 20 ± 20С и относительная влажностьW = 40….80%
Кубиковую прочность бетона определяютна гидравлическом прессе, испытывая бетонные кубы
на усилие и сжатие в соответствии с требованиями ГОСТ [3]согласноприведенной на рисунке 2
изображения.
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Рис .2. Схема испытания прочности кубиков тощего бетона: 1 - бетонный кубик, 2- подушки
пресса, 3-направление сил трения (сжатия).
При сжатии куба, на поверхности контакта его граней и подушек пресса возникают силы
тренияпрепятствующие развитию свободных поперечных деформаций образца бетона, создавая так
называемый «эффект обоймы», вследствие чего прочность бетона увеличивается. Следует заметить
то, что чем меньше размер куба, тем больше отношение поверхности контакта к объему куба и тем
больше оказывают влияние силы трения на прочность бетона. Согласно работы авторов [3]при
определении прочности бетона на сжатие необходимо использовать стандартные кубы с ребрами
15х15 см. При использовании кубов с размерами ребер отличных от стандартного,необходимо
учитывать масштабный фактор
испытываемых образцов кубов, с введенем поправочного
коэффициента α, учитывающий размеры ребер кубиков.Поэтому,кубиковую прочность исследуемых
образцов определяют по нижеприведенной формуле:
N
Ri   i ,
A
2
где:Ri – кубиковая прочность, кгс/см ;
Ni– разрушающее усилие, кгс;
А - площадь поперечного сечения куба, см2;
Поправочный коэффициент-, зависящий от размера ребра куба (при размерах ребра куба: 7х7
см - =0,85; 10х10 см - = 0,91; 15х15 см - =1,0; 20х20 см - =1,05; 30х30 см - =1,1
Кубиковая прочность в расчете железобетонных конструкций не используется и является только
сравнительной характеристикой качества бетона. Через кубиковую прочность устанавливают класс бетона на осевое сжатие – B, с использованием эмпирических зависимостей на другие виды прочности
бетона – призменную Rb и на растяжение Rbt.
Для более точного определения кубиковой прочности бетона следует испытывать не менее 6
образцы кубиковиз одной и той же бетонной смеси. По результатам испытании определяют среднее
значение кубиковой прочности по формуле:
R

m

R
i
n

,

где:n - количество испытанных кубов.
Кубиковая прочность тощего бетона определяется на установке ПСУ-50.
Данные результатов лабораторных испытаний прочности тощего бетона приведеныниже в
таблице 1.
Анализ таблицы показывает, что кубиковая прочность тощего бетона в качестве наполнителей
шлаковфосфорного производства, образец №4, удовлетворяет требование ГОСТ 10180-78 и
соответствует бетону класса В 7,5.
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Таблица 1

Данные испытании кубиков тощего бетона
№
Класс
крупностилитогоэ
лектро
термо
фосфорного
шлака, мм

Класс
крупностигр
анули
рованногоэ
лектро
термо
фосфорно
го шлака,
мм

1
2
3
4
5
6

40-60

2-5

9,9х9,6
9,9х9,8
9,8х9,7
9,9х9,9
10,0х9,8
9,9х9,9

1
2
3
4
5
6

20-40

2-5

9,9х10,0
10,0х9,8
9,8х9,9
9,8х10,0
9,9х10,0
10,0х9,6

1
2
3
4
5
6

40-60

0-2

9,9х9,6
9,7х9,7
9,8х9,6
9,8х10,0
9,5х9,6
9,8х9,9

1
2

5-20

0-2

9,8х10,0
10,0х9,6

Размер
граникуб
а, см

Площа
дь
сечени
я
куба,
см2

Разру
шая
нагрузк
а
Ni, кгс

Образец №1
95,04
8250
97,02
8000
95,06
8000
98,01
8000
98,0
8060
98,01
8050
Образец №2
98,01
9050
98,0
9050
97,02
8900
98,0
9200
99,0
9300
96,0
8900
Образец №3
95,04
8500
94,09
8450
94,08
8250
98,0
8400
91,2
8000
97,02
8600
Образец №4
98,0
10500
96,0
10600

3
4

10,0х9,7
9,9х9,8

97,0
97,02

10300
10300

5
6

10,0х10,0
9,9х10,0

100
99,0

10400
10500

1
2
3
4
5
6

5-20

2-5

9,8х9,9
10,0х10,0
9,8х9,7
9,9х9,9
9,6х9,8
10,0х10,0

Образец №5
97,02
9236
100
9630
95,06
8945
98,01 9134
94,08
8956
100
9480

Врем
ен.
cопро
т.
бетон
а
Ri,
МПа

Средня
я
кубико
вая
прочно
сть
бетона
R, МПа

Поправочныйкоэф
фи-циент, α

Кубиков
ая
прочнос
ть
R,мПа

86,7
82,3
84,0
81,5
82,2
81,9

83,1

0,91

7,56

92,1
92,4
91,3
94,1
94,1
92,8

92,8

0,91

8,44

88,9
90,1
87,6
85,7
87,3
88,4

88

0,91

8,08

107,1
110,4
2
106,2
106,1
6
104
106,0
6

106,66

0,91

9,7

95,2
96,3
94,1
93,2
95,2
94,8

94,8

0,91

8,63

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

Лучшая научно-исследовательская работа 2022

41

12
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Набор прочности по времени

4
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21 суток

28 суток

Время, t

Рис.3. Зависимость набора прочности тощего бетона содержащего литого и гранулированныйэлектротермофосфорный шлак
В период исследований пробы для определения прочности отбирались через 7, 14,21 и 27 суток.
Результаты исследовании по набору прочности образцов кубиков из тощего бетона показаны на рисунке 3. Анализ рисунки 3 показывает, что прочность исследуемых кубиков соответствует к требованиям
ГОСТ 10180-78 при выдержке в течении 21 - 28 суток.
С учетом статистической изменчивости прочности бетона доверительной вероятности был определен класс бетона соответствующей характеристики В7,5 [4,5] достигает максимального значения
9,7мПа при крупности литого шлака 5-20 мм, а гранулированного менее 0,2 мм, чем разных соотношениях приведенных в таблице.
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Аннотация: Статья основана на патентном исследовании конструктивно-технологического метода
очистки отвалов от адгезионного процесса. Рассмотрим различные механизмы, изобретения, а также
более усовершенствованные, современные устройства, которые увеличивают производительность работы путем очищения рабочей поверхности, рассмотрим и проанализируем основные принципы работ,
выделим ключевые характеристики механизмов, отметим преимущества и недостатки, а также приведем доводы наиболее удачных из представленных устройств.
Ключевые слова: Очистка, налипание, грунт, методы, отвал.
METHOD OF CLEANING DUMPS FROM SOIL STICKING
Shaura Alexander Sergeevich
Abstract: The article is based on a patent study of a constructive and technological method for cleaning
dumps from the adhesive process. Let's consider various mechanisms, inventions, as well as more advanced,
modern devices that increase productivity by cleaning the work surface, consider and analyze the basic princ iples of work, highlight the key characteristics of mechanisms, note the advantages and disadvantages, as well
as give the arguments of the most successful of the presented devices.
Key words: Cleaning, sticking, soil, methods, dump.
Разработка грунтов всегда сопровождается налипанием грунта на поверхность рабочего органа,
это явление получило название адгезия. Адгезионный процесс в свою очередь ведет к снижению производительности и эффективности работы технологической машины в первую очередь в условиях
крайнего севера. Из известных нам способов очистки рабочей поверхности от адгезионного процесса,
налипания или намерзания грунта мы рассмотрим один из основных методов, такой как конструкторско-технологический. Конструкторско-технологические методы очистки грунта формируются на основе
выбора геометрических углов, радиусе кривизны, оптимальной площади рабочей поверхности органов
машины, а также разнообразных условий технологического процесса выполнения определенной работы с учетом адегизионных свойств грунтов. Механическая конструкция устройства значительно усложняют конструкцию оборудования, что в свою очередь ведет к необходимости проведения дополнительного технического обслуживания, засорения зазоров рабочего оборудования грунтом, может привести к
его заклиниванию. В настоящее время конструкторско-технологические методы не в полной мере совершенны и зачастую они не решают полностью задачу очистки рабочих поверхностей.
Первым рассмотренным устройством послужит рабочий орган бульдозера [1].
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Рис. 1. Поперечное сечение отвала
1 – отвал; 2 – лобовой лист; 3 – очистительный элемент; 4 – гидроцилиндры вертикального перемещения; 5 – поперечного перемещения; 6 – копировальное устройство; 7 – П-образная рамка; 8 –
шток; 9 – гидроцилиндр; 10 – шток; 11 – гидроцилиндр; 12 – направляющая; 13 – скользуны.
Данное устройство (рис.1) очистительного механизма работает следующим образом. Очистительный элемент осуществляет срез налипшего грунта кромкой скребка, за счет гидроцилиндра происходит вертикальное перемещение очистительного элемента относительно направляющих по скользунам. По мере изменения положения скребка налипший грунт постепенно отделяется от отвала, опустившись до ножа отвала, осуществляется ликвидация налипшего грунта с рабочей поверхности лобового листа отвала. Цикл работы данного механизма закачивается выдвижением очистительного элемента вперед и возврата в изначальное рабочее положение при помощи гидроцилиндров.
Подводя итоги рассмотрения данного механизма очистки грунта можно несомненно выделить
положительную черту представленной полезной модели, а именно стабильную степень очистки рабочего органа, в независимости от количества циклов работы, что в конечном итоге улучшает степень
очистки, надежность и автономность работы рабочего оборудования бульдозера.
Другой не менее интересной полезной моделью для очистки отвала бульдозера может послужить
следующий представленный мной рабочий орган [2].

Рис. 2. Вид сбоку рабочего органа
1 – отвал; 2 – дополнительный отвал; 3 – механизм подъема-опускания; 4 – буртики; 5 – стрела;
6 – рукоять; 7 – гидроцилиндр подъема-опускания; 8 – гидроцилиндр поворота; 9 – гидроцилиндр
управлния.
www.naukaip.ru

44

Лучшая научно-исследовательская работа 2022

Данный метод очистки (рис.2) заключается в срезании слоя налипшего грунта на переднюю стенку основного отвала, посредством механизма подьема-опускания. Принцип работы заключается в механическом движении дополнительного отвала, который вступает в контакт с основным отвалом и по
мере опускания ножа очищает поверхность. Одной из ключевых особенностей данного технического
решения представленной полезной модели является наличие дополнительного отвала, установленного перед основным и выполненного шириной, равной ширине основного отвала.
Данный механизм очищения уменьшает сопротивление копанию грунта и увеличивает показатели прозводительности, за счет уменьшение залипания грунта за счет отсутствия давления призмы волочения на снимаемую стружку, поднимающуюся по поверхности основного отвала, которое воспринимается дополнительным отвалом.
Следующим рассматриваемым нами способ очистки отвала от налипшего грунта [3].

Рис. 3. Бульдозер в положении, в момент окончания очистки отвала
1 – базовый трактор; 2 – отвал; 3 – толкающие брусья; 4 – кронштейны; 5 – гидрораскосы; 6 –
гидроцилиндры подьема-опускания отвала; 7 – гребень вала.
Данная компоновка деталей делает рассматриваемое нами оборудование (рис.3) довольно уникальной конструкцией, позволяющей без серьезных конструкторско-технологических изменений получить бульдозер, который способен осуществлять очистку передней части листа собственным толкающим усилием, способом прижатия лобового листа отвала к гребню вала грунта и последующим продвижением бульдозера вперед. В связи с тем, что сила трения грунта по металлу намного меньше, чем силы
внутреннего трения грунта, то налипший на передний лист отвала грунт останется на гребне вала.
Такое выполнение рабочего процесса не требует существенных изменений в конструкции, трудовых и материальных затрат, обеспечивает качественную очистку отвала и надежность в работе.
Рассмотрим следущее контрукторско технологическое решение бульдозерного оборудования [4].

Рис. 4. Бульдозерное оборудование верхней секции в верхнем положении
1 – Толкающие брусья; 2 – нижняя секция отвала; 3 – боковая стенка; 4 – нож; 5 – шарниры; 6 –
боковая стенка; 7 – верхняя секция; 8 – скребок; 9 – гидравлические подкосы; 10 – проушины; 11 - проушины; 12 – гидроцилиндры; 13 - проушины; 14 - проушины; 15 – упор.
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Заявляемое техническое решение (рис.4) эффективно решает очистку оборудования от намерзания и налипания грунтов в нижней секции отвала, а также увеличивает производительность бульдозера за счет изменения вместительности оборудования. Работа данного оборудования сводится к изменению положения верхней секции опускания-подъема гидроцилиндром с последующим изменением
обьема рабочей поверхности. При опускании верхней секции относительно нижней, опускается скребок
по отвальной поверхности нижней секции, происходит опорожнение отвала.
Каждое представленное устройство имеет свою конструкторско - технологическую особенность,
преимущество, производительность, надежность и степень очистки отвала. Наиболее удачным конструкторским решением на мой взгляд будет являться бульдозерное оборудование (рис.4), данная модель эффективно справляется с поставленной задачей очистки отвала, имеет простату конструкции, а
также повышает производимость за счет увеличения обьема рабочей поверхности.
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Аннотация: В современных условиях цифровизации разных сфер жизнедеятельности важной характеристикой участников цифрового общества уровень их цифровой безопасности. В статье обоснована
актуальность развития навыков цифровой безопасности будущих экономистов и проанализировано его
понятие. Выделены составляющие цифрового интеллекта. Авторами предложены типы ресурсов и
сервисов, позволяющие развивать навыки цифровой безопасности. Подробно охарактеризованы уровни цифровой безопасности: «цифровое гражданство», «цифровое творчество», "цифровое предпринимательство".
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, будущие экономисты, цифровые способности,
цифровые навыки.
DIGITAL SECURITY SKILLS OF FUTURE ECONOMICS SPECIALISTS
Tukhtaeva Olga Alexandrovna
Scientific supervisor: Olga E. Pudovkina
Abstract: In modern conditions of digitalization of various spheres of life, an important characteristic of the
participants of a digital society is the level of their digital security. The article substantiates the relevance of the
development of digital security skills of future economists and analyzes its concept. The components of digital
intelligence are highlighted. The authors propose types of resources and services that allow developing digital
security skills. The levels of digital security are described in detail: "digital citizenship", "digital creativity", "digital entrepreneurship".
Keywords: digital economy, digitalization, future economists, digital abilities, digital skills.
Современная экономика требует цифровизации экономических процессов, служащих основой
инновационного развития экономических систем. Развитие цифровой экономики обуславливает создание новых продуктов, формирование новых потребностей. Скорость и объем получения, обработки
информации увеличиваются с каждым днем. На современном этапе развития мировой экономики цифровые инструменты сопровождают все аспекты экономической деятельности, все больше внимания
уделяется цифровым технологиям для работы с данными и ведения электронного бизнеса. Использование цифровых технологий приводит к трансформации отношений между участниками экономической
деятельности в различных ее областях, именно поэтому формирование и развитие цифровых компетентностей экономистов, как общих, так и профессиональных, есть важной задачей современных заведений высшего образования при подготовке будущих экономистов и повышении их квалификации. Обwww.naukaip.ru
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ладание цифровыми навыками является одним из важнейших условий для развития цифрового рынка
любой страны, поскольку прямо или косвенно связано со всеми сферами функционирования общества
и экономики. Российским сообществом проделана значительная работа по созданию потенциала для
цифровой трансформации образования, в частности по изменению требований к навыкам и компетентностей для людей. Работа была сосредоточена на разработке цифровых областей компетентности для
граждан, педагогов, образовательных организаций и потребителей.
Формирование цифровых способностей у будущих экономистов необходимо обеспечивать как во
время обучения дисциплин по циклу информационных технологий, так и на профессионально ориентированных дисциплинах. Именно поэтому необходимо разработать содержание, методы и формы для
формирования и развития таких навыков у будущих экономистов во время обучения в университете по
соответствующим образовательным программам.
Цифровая экономика базируется на информационно-коммуникационных и цифровых технологиях, стремительное развитие и распространение которых уже сегодня влияют на традиционную экономику, трансформируя ее от потребляющей ресурсы, в экономику, создающую ресурсы. Именно данные
являются ключевым цифровым ресурсом экономики, они генерируются и обеспечивают информационно-коммуникационное взаимодействие благодаря функционированию электронно-цифровых устройств,
средств и систем. В связи с этим во многих университетах России реализуется образовательная программа «Цифровая экономика» [4].
Отметим, что для достижения цифровой конкурентоспособности в области цифровой экономики
необходимо сформировать у будущего специалиста по экономике следующие составляющие цифрового интеллекта [2]:
- цифровая идентичность;
- цифровое использование;
- цифровые риски;
- цифровая безопасность;
- цифровой эмоциональный интеллект;
- цифровая коммуникация;
- цифровая грамотность;
- цифровое право.
Интеграция навыков цифровой безопасности как независимой переменной критически важна для
понимания использования сетевых защитных мер. Наличие необходимых знаний и навыков для обеспечения кибербезопасности может помочь пользователям избежать киберугроз, уменьшая вероятность
негативных результатов, таких как воровство данных, денег или личной информации [5]. Знания и
навыки в области информационной безопасности, авторских прав и конфиденциальности информации,
прав и защиты интеллектуальной собственности имеют ключевое значение для организационного и
индивидуального успеха в развивающемся обществе, в частности на рынке труда, где информация является основным ресурсом [1].
В нашем исследовании под навыками цифровой безопасности у будущих экономистов будем понимать способность распознавать и ликвидировать технические и программные киберугрозы на уровне
операционной системы, осуществлять работы в сети, планировать и внедрять средства защиты кибербезопасности при создании цифрового контента, осуществлять организацию безопасности данных и
рабочих информационных систем работы по персональными данными и авторским контентом, проектировать безопасное информационное среда для организации бизнеса.
В образовательных учреждениях подготовки специалистов экономического профиля спроектирована
учебная среда, содержащая набор различных типов ресурсов и сервисов, позволяющих использовать:
 сервисы для цифровой безопасности
- сервисы для безопасности программ;
- сервисы для анализа шифрования файлов и данных;
- антивирусные программы;
- безопасность веб-приложений;
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- сервисы для кооперации:
 сервисы для управления, учета и бизнес-анализа и многое другое.
Для определения уровня владения навыками цифровой безопасности предложена рамка, которая используются для измерения навыков владения цифровыми технологиями [3].
Рамка содержит 3 уровня цифрового интеллекта:
 «цифровое гражданство» – использование цифровых технологий в повседневной жизни для
взаимодействия друг с другом, общения, просмотра цифрового контента;
 «цифровое творчество» – использование цифровых технологий для создания контента, медиа,
приложений и т.п.;
 «цифровое предпринимательство» – использование цифровых технологий для бизнеса, профессиональной деятельности и др.
В соответствии с рамкой определены индикаторы цифровой безопасности будущих экономистов
по уровням, среди которых есть способность распознавать, планировать и внедрять организационные
средства защиты кибербезопасности в производственных процессах.
Отметим, что для будущего экономиста с уровнем «цифровое гражданство» достаточно распознавать и ликвидировать технические и программные киберугрозы на уровне операционной системы,
работы в сети, работы с персональными данными и авторским контентом, знать типы угроз в цифровой
среде, определять доступные стратегии и инструменты, которыми они могут воспользоваться, чтобы
избежать таких угроз, использовать цифровые технологии без ущерба своим данным и устройствам.
Уровень «цифровое творчество» предполагает способность планировать и внедрять средства
защиты кибербезопасности при создании цифрового контента, организации безопасности данных и рабочих информационных систем, количественно оценивать связанные с ними риски (например, недополучение прибыли или убыток для бизнеса), использовать инструменты, стратегии и протоколы для
обеспечения и улучшения конфиденциальности и безопасности данных.
Чтобы достичь уровня «цифровое предпринимательство» необходимо уметь организовывать
безопасную информационную среду для организации бизнеса, активно поддерживать кибербезопасность в своей организации, предоставляя советы и указания по потенциальных рисков и стратегий их
устранения, разрабатывать и придерживаться уже разработанных коммуникационных стратегий для
организаций для обеспечения принятия и соблюдение политики и стандартов безопасности, обеспечивающих жизнеспособные безопасные условия работы на предприятии.
Формирование навыков цифровой безопасности на уровнях: «цифровое гражданство», «цифровое творчество», «цифровое предпринимательство» имеет стратегическое значение для экономики
страны. Поэтому, считаем целесообразным, в перспективе построение соответствующих моделей индивидуальной образовательной траектории для студентов экономического профиля, целью которой
является эффективное развитие навыков цифровой безопасности как одной из составляющих цифрового интеллекта современного специалиста в сфере экономики.
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Аннотация: в данной статье отмечено, что сложившаяся геополитическая обстановка и функционирование российской экономики в условиях экономических санкций вызывают необходимость в инвестициях в развитие производства российских предприятий, в том числе в инвестициях в развитие ITсферы. Кроме того, выделено, что все это вызывает потребность в грамотно организованной инвестиционной политике. Также в статье приводятся условия, в которых оказалась российская экономика на
современном этапе и обосновывается необходимость в инвестициях в различные сферы экономики.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционные проекты, IT-сфера, инвестиционная политика,
инвестиционная программа, риски.
INVESTMENT POLICY OF RUSSIAAT THE PRESENT STAGE
Matushevskaya Eva Sergeevna
Scientific adviser: Chinazirova Svetlana Kazbekovna
Abstract: This article notes that the current geopolitical situation and the functioning of the Russian economy
in the conditions of economic sanctions cause the need for investments in the development of production of
Russian enterprises, including investments in the development of the IT sector. In addition, it is highlighted that
all this causes the need for a well-organized investment policy. The article also presents the conditions in
which the Russian economy has found itself at the present stage and justifies the need for investments in various sectors of the economy.
Keywords: investments, investment projects, IT sphere, investment policy, investment program, risks.
Инвестиционная политика представляет собой комплекс взаимосвязанных целей и мероприятий,
направленных на обеспечение определенного уровня капиталовложений и их структуры, а также в повышение инвестиционной активности населения страны, предпринимателей и государства. Важнейшей
задачей государственной инвестиционной политики выступает формирование среды для привлечения
и повышения эффективности использования инвестиционных ресурсов для развития экономики [1].
Инвестиции ключевой фактор экономического роста в системе воспроизводства, стимулируя рост
и обновление основных фондов, производственных мощностей, средств производства и внедрение в
производство современных инновационных технологий.
Типы инвестиций приведены ниже:
1. Инвестиции в акции.
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которые инвесторы начинают торговать в очень раннем возрасте, чтобы понять фондовый рынок и его
условия. Инвестор должен будет убедиться, в какую компанию он хочет вложить свои деньги. Чтобы
узнать состояние рынка и политику компании в отношении доходности, инвесторы должны провести
определенную исследовательскую работу. Акции компании могут меняться время от времени. Риск и
доходность акций также будут различаться, и, следовательно, это может создать путаницу в умах инвесторов, и поэтому это должно быть сделано после исследования [2].
2. Инвестиции в облигации.
Инвестиции в облигации считаются гораздо менее рискованными, чем любые другие инвестиции,
которые делает физическое лицо. Инвестиции в облигации могут принести меньшую прибыль. Инвестиции в облигации похожи на ссуды, когда вы покупаете облигацию, когда вы выпускаете деньги для
компании и должны быть возвращены с процентами.
3. Инвестиции в паевые инвестиционные фонды.
Взаимные фонды считаются одним из лучших вариантов инвестиций для частных лиц. Инвестиции в паевые инвестиционные фонды также могут быть небольшими. Инвесторы должны внимательно
следить за ходом инвестиций, а затем рассматривать дальнейшие инвестиции.
4. Инвестиции в биржевые фонды.
Инвестиции в биржевые фонды похожи на индексные фонды. Биржевые фонды (ETF) торгуются
на фондовом рынке, чтобы люди могли легко покупать и продавать средства. Инвестор может получить
прибыль от этого типа инвестиций с учетом рыночных факторов. Стоимость этого вида инвестиций
растет день ото дня, и они также набирают популярность.
5. Инвестиции в недвижимость.
Инвестиции в недвижимость являются одним из традиционных способов инвестирования. Инвестор считает это вложение безопасным и более продуктивным, чем любое другое вложение. Они проводят некоторые исследования и вкладывают свои деньги в недвижимость.
Таким образом, они владеют недвижимостью и могут использовать ее для любых целей, тогда
как при высоком спросе на рынке они могут продать недвижимость по желаемой цене, чтобы получить
максимально возможную прибыль.
6. Инвестиции в золото.
Еще один способ инвестирования для физического лица – это инвестиции в золото и украшения.
Это также считается безопасным планированием будущего и, следовательно, поможет инвестору с некоторым реальным товаром, который они могут использовать в будущем. Есть много вариантов для
инвесторов, чтобы инвестировать в желаемые области. Инвесторы должны иметь надлежащее планирование и знания, прежде чем инвестировать, чтобы получить прибыль, и они также должны учитывать
факторы риска на индивидуальной основе.
Инвестиционная политика является частью общей финансовой политики, которая является заинтересованной в производстве и исполнении наиболее эффективных видов реальных и денежных вложений в соответствии с высокими показателями развития и постоянного увеличения в своем рынке.
Инвестиционная политика, являясь важным элементом финансовой стратегии предприятия, определяет степень эффективности его инвестиционной деятельности [3].
В современных условиях цели инвестиционной политики в нашей стране можно сформулировать
следующим образом:
- сформировать благоприятный деловой климат;
- стимулировать развитие предпринимательства;
- усовершенствовать социальную сферу;
- способствовать приоритетной реализации программ и проектов, которые имеют первостепенное значение для государства;
- минимизировать риски частных инвесторов и компаний;
- создать простые и понятные условия, которые бы позволили привлекать в страну большое количество иностранных инвесторов [4].
Величина территории страны оказывает большое влияние на особенности ее инвестиционной
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политики. Российская Федерация является самой большой страной в мире, вследствие этого инвестиционная политика также имеет свои особенности, при ее разработке учитываются особенности отдельных субъектов Российской Федерации. При разработке инвестиционной политики принимаются во внимание следующие особенности:
- географическое положение Российской Федерации и ее субъектов;
- имеющиеся запасы полезных ископаемых, а также природные ресурсы;
- уровень развития транспорта и связи;
- близость ряда иностранных государств;
- инвестиционную привлекательность с учетом экономических санкций и геополитической обстановки;
- состояние экологии.
Геополитическая обстановка, экономические санкции западных стран, нестабильность на рынке
ценных бумаг существенно снизили интерес потенциальных зарубежных и внутренних инвесторов к
вложениям на территории нашей страны.
По итогам 2022 года ожидается снижение инвестиций в основной капитал более чем на 19% [5].
При этом по прогнозам Минэкономразвития к 2025 году вернуть их на уровень 2021 года не получится. Это связано, в первую очередь, с нарушением цепочек поставок, с проблемами в области импорта оборудования, пересмотром экспортно-ориентированных производств.
Исходя из сценарийных условий, рост инвестиций к уровню предыдущего года составит: 0,3% в
2023 году, 8,9% в 2024 году и 5,3% в 2025 году. Общее снижение инвестиций в 2025 году по сравнению
с уровнем 2020 года составит 7%.
В условиях проведения спецоперации многие российские компании приостановили выплату дивидендов из-за нестабильной экономической ситуации. Также в нашей стране действует запрет на выплату дивидендов нерезидентам, что ведет к снижению интереса к акциям российских компаний на
международной арене.
В текущей экономической обстановке в нашей стране особый интерес представляют инвестиции
в лизинговые компании. Это дает возможность данным компаниям вкладывать денежные средства в
покупку наиболее востребованных объектов лизинга.
Поскольку в условиях санкций у компаний будет возникать потребность в обновлении основных
средств, услуги лизинговых компаний будут востребованы.
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Рис. 1. Информация о планируемых в рамках ФАИП на 2022 – 2024 годы
объемах бюджетных ассигнованиях по позициям «Инвестиционный проект,
требующий принятия нормативного правового акта (акта)»
В соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой Российской Федерации на
2022 год и на плановый период 2023-2024гг, на развитие нашей страны планируется направить около 3
трлн. руб. На 860 инвестиционных проектов.
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В рамках данной программы планируется повысить финансирование региональных программ
развития. В сфере здравоохранение предполагаются инвестиции в 80 проектов, в сфере транспортной
системы - инвестиции в развитие 50 аэропортов, 60 объектов морского и речного транспорта, в 120
участков автодорог [6].
Также планируются инвестиции в реконструкцию и строительство 40 образовательных организаций,
30 крупных проектов в области развития культурных учреждений, в сфере спорта - в 20 крупных объектов.
В современных условиях возникает необходимость в разработке конкурентоспособных отечественных IT-продуктов, поскольку Президент Российской Федерации дал поручение обеспечить независимость от иностранных продуктов.
Для того, чтобы данная работа осуществлялась, сотрудники аккредитованных организаций,
функционирующих в сфере информационных технологий, освобождены от частичной мобилизации.
Это предоставляет организациям, занятых в IT-сфере, возможность сосредоточиться на выпуске важных продуктов для российских организаций, занятых в различных сферах экономики [7].
Вследствие этого, встает вопрос о потребности отраслей экономики в разработках отечественных IT-компаний, а также разработать пути внедрения этих разработок. Планируемый объем инвестиций в IT-сферу составляет 140 млрд. руб., из которых собственные инвестиции организаций составляют
90 млрд. руб. Среди компаний, которые направляют собственные денежные средства в развитие ITпродуктов, можно отметить организации, занятые в электроэнергетике, в химии, в нефтегазовом секторе.
Отметим, что создание российских IT-продуктов и их вывод на рынок является общим делом
Правительства Российской Федерации и бизнес-структур.
Подводя итог, необходимо отметить, что в современных условиях инвестиционная политика Российской Федерации не является эффективной. Не решен ряд проблем. Так, нет четкой взаимосвязи
между приоритетными и реализуемыми инвестиционными проектами, проблемы с зарубежными инвестициями, бюджетные инвестиции не всегда эффективны. Поэтому возникает необходимость в совершенствовании управления инвестиционной политикой государства в условиях санкционного давления и
геополитической ситуации.
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Аннотация. В работе рассмотрены теоретические основы стратегического менеджмента и его методология. Рассмотрено понятие стратегии развития организации и ее содержание. Определены образующие элементы стратегии. Проведена классификация факторов, являющихся ключевыми при формировании стратегии организации. Определены мероприятия по разработке стратегии организации.
Ключевые слова: стратегический менеджмент, конкурентоспособность, эффективность, миссия и
ценности организации.
IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF STRATEGIC MANAGEMENT IN THE ORGANIZATION
Abstract:The article discusses the theoretical foundations of strategic management and its methodology. The
concept of the organization's development strategy and its content are considered. The forming elements of
the strategy are defined. The classification of the factors that are key in the formation of the organization's
strategy is carried out. Measures for the development of the organization's strategy have been identified.
Keywords: strategic management, competitiveness, efficiency, mission and values of the organization.
Основным условием и способом достижения эффективного функционирования предприятия является стратегическое планирование, в условиях которого обеспечивается полное осознание всех поставленных целей и задач в организации, что способствует рациональному и оптимальному использованию ресурсов, а также быстрому реагированию на постоянно изменяющийся внешний мир. Таким
образом, стратегическое планирование представляется одним из самых действенных методов в области реакции на изменения внешней среды. Так, следует принять во внимание, что именно факт осуществления рационального стратегического планирования является одним из важных критериев при
осуществлении выбора инвесторами.
Необходимо рассмотреть, что представляет собой стратегия и цель предприятия. В современных
условиях стратегия предприятия является совокупностью политической программы и подцелей предприятия и программу мероприятий для будущего периода в организации, в соответствии с которыми и
утверждается цель предприятия, являющаяся неким представлением будущей реальности, итоговым
продуктом.
Однако, при разработке стратегии, следует учитывать различные стороны данной категории [1]:
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Рис.1. Стратегия как категория стратегического менеджмента
Таким образом, стратегия является результатом проведенного SWOT-анализа организации, и возможных альтернативных путей решения выявленных проблем и повышения рентабельности организации.
Образующими элементами стратегию являются [2]:
– система целей, в совокупности с миссией и общеорганизационные и специфические цели;
– планы, включающие в себя четко определенные мероприятия по реализации политики организации.
Различают три уровня стратегического решения:
1. Первым уровнем является корпоративная стратегия, определяющая компанию, ее основные
подразделения и их поведение. Здесь формируется вопрос какой вид экономической деятельности
осуществляет организация. Кроме того, на данном уровне рассматривается необходимые финансовая
и организационные структуры;
2. Следующим уровнем является стратегия предприятия. Здесь рассматривается вопрос о
рынке, на котором осуществляет свою деятельность компания, его участниках и возможностей в осуществляемой конкуренции с ними. Именно поэтому здесь происходит выбор стратегии конкуренции;
3. Третьим уровнем является функциональная стратегия, которая разрабатывается различными структурными подразделениями на основе первых двух уровней. В рамках данного уровня происходит рациональное и оптимальное распределение трудовых ресурсов конкретного отдела. Различают
несколько видов функциональных стратегий, к ним относится производственная, инвестиционная, инновационная, маркетинговая стратегии, внешнеэкономической деятельности и другие [3].
Таким образом, в условиях постоянной динамики и частных изменениях экономики нашего мира,
а также нестабильности рынков, возникает острая необходимость в укреплении своей конкурирующей
позиции, данное стремление позволяет осуществить формирование собственной стратегии предприятия включая внешнеэкономическую стратегию предприятия.
Таким образом, при разработке данной стратегии необходимо учитывать параметры выхода на
международные рынки, поскольку это является возможностью привлечения иностранных инвесторов и
привлечение капитала, кроме того, данный процесс позволит экспортировать товар на зарубежные
рынки, что в свою очередь станет стимулом для сотрудничества с различными иностранными партнерами. Однако необходимо соблюдать равенство импорта и экспорта.
В свою очередь нужно учитывать современное состояние рынка и различные политические
настроения, именно поэтому размер распространения и использования в компаниях таких стратегий достаточно небольшой, в то время как такая наука как стратегический менеджмент в настоящее время является
наиболее перспективной и эффективной технологией управления в современных организациях.
В соответствии с чем, можно сделать вывод, что данная система уровней стратегии составляет
собой некую иерархию, где для достижения положительного эффекта от стратегии необходимо согласование и последовательное взаимодействие каждого уровня такой иерархической структуры [4].
Так, для формирования собственной стратегии компанией рассматривается система факторов,
влияние которых является достаточно значимым и специфичным для данной отрасли в настоящий период времени. Для примера применение одной и той же стратегии невозможен в подобных ситуациях,
поскольку факторы, влияющие на выбор стратегии постоянно изменяются во времени, следовательно,
являются некорректными при использовании их в разных случаях.
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Кроме того, при составлении стратегии, существует необходимость сопоставления ее с перспективами и угрозами рынка и внешней среды, в которых осуществляет свою деятельность компания. Таким образом, стратегия должна быть решением для слабых сторон компании и возможностью развития
сильных ее сторон, где сильные стороны являются фундаментом для применения стратегии, раскрывая ей перспективы развития, в свою очередь, слабые являются основанием для риска при применении стратегии [5].
При анализе рисков и выборе стратегии очень большое влияние играет человеческий фактор
менеджера организации. Так, происходит выбор между консервативной стратегией, где происходит минимизация рисков и получение прибыли в небольшие сроки, и выгодными стратегиями, где присутствуют высокие риски, одна существует вероятность получения сверхприбыли, однако в более долгие сроки.
Также при выборе стратегии является значимым миссия и ценности организации, где в последствии мероприятия стратегии являются отражением всех ценностей, принятых в компании. Так, возникают такие случаи, когда ценности компании являются доминирующим фактором при формировании
стратегии. Данное явление свойственно компаниям, которые пропагандируют своим работникам собственные ценности, что внедряется в сознание всех работников и является решающим фактором при
осуществлении профессиональной деятельности.
Так, при формировании стратегии происходит решение таких важных вопросов, как выполнение
поставленных задач и получение результата в соответствии с находящимися в организации ресурсами
и занимаемым фирмой положением на рынке.
Следующим важным мероприятием при формировании стратегии является установка целей, для
которых существует определенные характеристики:
– конфликтность целей, где поставленные цели противоречат друг другу, существует возможность их достижения;
– комплементарность, где цели являются дополнением друг друга и достижение одной является составной частью или полным отражением другой цели;
– индифферентность, цели являются самостоятельным и не могут повлиять на другие поставленные цели;
– иерархия целей, здесь присутствует строгая иерархическая структура.
Однако стоит учесть, что установление конфликтности целей на практике одного предприятия
обычно невозможно, более того чаще всего при их обнаружении менеджеры переформулируют цели,
для получения всех возможных благоприятных результатов.
Таким образом, для организации необходимо иметь в наличии долгосрочные цели на каждом
этапе своего развития, однако они должны анализироваться и при необходимости дополняться. При выявлении серьезных ошибок и несоответствий с современным состоянием развития компании, руководство
имеет право устанавливать краткосрочные ориентиры, для достижения долгосрочного планирования.
Рассматривая потенциал предприятия и управление, необходимо учитывать возможности предприятия и управления им при внедрении стратегии. Поскольку для объективной оценки качества и эффективности управления предприятиям невозможно самостоятельное проведение опроса или оценки,
возникает необходимость оценки управления в соответствии с принятыми параметрами маркетингового подхода:
– быстрота реакции на возникающие обстоятельства и принятые решения в соответствии с ними;
– основательность и полнота принятия решений;
– правильное разделение обязанностей на практике;
– эффективность контроля за исполняемыми решениями;
– наличие взаимоувязанной с ресурсами и выполняемыми задачами отлаженной системы
санкций для работников;
– отлаженное прохождение информации между структурными подразделениями;
– осуществляемая на данном предприятии кадровая политика;
– эффективность планирования;
– мнение сотрудников об управляющем как о лидере.
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Для осуществления и формирования любой стратегии важную роль занимают финансовые ресурсы организации, поскольку исходя из их объема составляются возможности организации, так финансы могут стать либо катализатором в разработке и осуществлении стратегии, либо неким ограничителем. Таким образом, различают следующие финансовые факторы:
– размер собственных средств организации является зачастую фундаментом при формировании стратегии, так как данный ресурс не зависит от интереса инвесторов, и имеется в наличии у предприятия.
– перспектива притока инвестиционных средств, которые способны стать катализатором развития предприятия;
– прогноз притока инвестиционных средств;
– эффективность и оперативность управления финансовыми ресурсами.
Следующим фактором, влияющим на формирование стратегии, является производство и его
объемы, так здесь значимы такие факторы как:
– уровень оборудование, применение новых технологий, повышающих производительность
труда и возможность к изменениям различных производственных линий;
– качество производимой продукции и перспективы его улучшения;
– уровень прогнозирования и управления на производстве.
Однако для торговых предприятий и предприятий сферы услуг различают несколько другие факторы, для первых это качество закупки, а для вторых это квалификация работников, предоставляющих
услуги, их выработка и качество осуществляемой работы.
В свою очередь, для того чтобы компания получала прибыль, при формировании стратегии
необходимо рассмотреть каналы сбыта, как действующие, так и перспективные. Здесь являются важными следующие факторы:
– проходящий этап жизненного цикла продукта;
– статистические данные и методы работы с ними;
– наличие собственных каналов сбыта компании, и их пропускная способность.
Также важной составляющей формирования стратегии является развитая система маркетинга,
которая формируется под влиянием следующих факторов:
 проведение анализа и его качество;
 уровень цен на рынке;
 используемые средства осуществления маркетинговой политики;
 занимаемое место компанией на рынке;
 имидж предприятия на рынке.
Кроме того, важным фактором является при формировании стратегии является квалификация
кадров, их выработка и система мотивации.
Наравне с потенциалом предприятия важным фактором являются рыночные возможности, которые состоят из следующих этапов:
 анализ потребностей рынка;
 расчет размеров рынка и его объема;
 анализ рентабельности;
 анализ и выбор выявленных вариантов развития.
Для составления эффективной стратегии необходимо произвести анализ прошлых реальных
данных и на основе этого составить прогноз. Так при составлении долгосрочных планов учитываются
данные на текущий момент, однако в настоящее время динамика экономических и политических изменений очень сильна, что в свою очередь является причиной несоответствия планов современным реалиям рынка. Данную проблему и призвано решать прогнозирование, которое способно решить проблему иррациональности использования ресурсов в долгосрочных планах. Данный процесс происходит в
соответствии с двумя этапами: формулирование основных факторов, способных влиять на формирование стратегии, и вторым этапом является анализ их динамики.
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Кроме того, одним из важных мероприятий в формировании стратегии является детальная проработка, где существует два уровня: уровень предприятия, на котором происходит формирование этапов стратегии, следующим уровнем является создание и исследование маркетинговых мероприятий.
Так, на первом уровне определяются следующие программные решения:
 четко определяются цели предприятия для каждого направления деятельности;
 в соответствии с целями формулируются возможные направления и сценарии стратегии;
 производится анализ рынка, его структуры, агентов;
 производится анализ оптимального соотношения ресурсов;
 происходит формирование решения движении средств;
 определяются «контрольные сценарии» стратегии;
Крайним этапом разработки стратегии является ее внедрение. Так, эффективная стратегия позволяет добиться рационального производства сконцентрировать все ресурсы в необходимом месте.
При внедрении стратегии необходимо осуществлять данный процесс непрерывно на всех уровнях
структуры предприятия.
Вместе с тем, на данном этапе стратегии появляются возможные альтернативы целей для среднего руководящего звена предприятия.
Следующим мероприятием является мобилизация сотрудников фирмы в соответствии с принятой стратегией. Поскольку успех от внедренной стратегии в большой степени зависит от персонала и
их стремления достигать целей. Для этого при формулировке целей необходимо учитывать мнение
сотрудников о сильных и слабых чертах компании.
Именно поэтому такой этап при формировании стратегии, как внедрение является достаточно значимым, и его формирование и анализ должен происходить с самого начала формирования стратегии.
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Аннотация: в данной статье авторами исследуется новое направление в инвестировании – краудфандинг. Данное направление, не смотря на свои противоречивые оценки, оказалось востребованным в
кругу профессиональных инвестиционных компаний. Как оказалось краудфандинг – удобный инструмент в области управления инвестиционными пакетами частных клиентов. Направление Краудфандинг, которое мы рассмотрим в работе, предполагает участие большого числа инвесторов. Также в работе рассматривается взаимосвязь и особенности Краудфандинга и недвижимости.
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FEATURES OF CROWDFUNDING IN CONSTRUCTION
Oboznaya Diana Ruslanovna,
Larskikh Ekaterina Leonidovna
Abstract: in this article, the authors explore a new direction in investing – crowdfunding. This direction, despite its contradictory assessments, turned out to be in demand among professional investment companies.
As it turned out, crowdfunding is a convenient tool in the field of managing investment packages of private clients. The direction of Crowdfunding, which we will consider in the work, involves the participation of a large
number of investors. The paper also examines the relationship and features of crowdfunding and real estate.
Keywords: crowdfunding, real estate, market, construction, project, investment.
Как было сказано ранее, Краудфандинг предполагает участие большого числа инвесторов из чего следует вывод, что инвесторы, вкладывая даже небольшую сумму средств, могут принимать участие
в финансировании как малых так и крупных проектов. Это обусловлено тем, что инвесторы могут диверсифицировать свои риски, вкладывая свои средства в большее количество проектов при меньшей
сумме вложения.
В краудфандинге вокруг каждого проекта есть люди, которых формально можно разделить по силе связи с проектом на уровни, или круги (рис. 1). Между ними возникает сложная коммуникация и знание того, как это работает и для чего поможет вам в сборе денег.
Новое направление Краудфандинг получило свою популярность в инвестиционных кругах за счет
большого количества различных вариантов модели данного направления. Это позволяет ей реализовываться в безграничном числе сфер. К примеру – коллективные инвестиции в недвижимость. Инвестирование в недвижимость является наиболее популярным направлением в виду того, что недвижимость представляет собой капиталоемкую сферу. Данное направление позволяет частным инвесторам
совместно финансировать строительство недвижимости или же приобретать готовые объекты. В нынешнее время, в связи с быстро развивающимися технологиями, краудфандинговые платформы,
предполагающие инвестирование в недвижимость, получили дополнительный толчок и исчисляется
сотнями.
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Рис. 1. Круги краудфандинга

Рис. 2. Схема функционирования ЗПИФН
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На территории России направление краудфандинга занимающееся инвестированием в недвижимость появилось не столь давно. На данный момент данное направление активно развивается. Различные ЗПИФН-структуры дают возможность своим пайщикам проинвестировать денежные средства в
паи фонда в рамках приобретения объекта коммерческой недвижимости. Для частных инвесторов это
является существенным плюсом.
Далее рассмотрим схему работы ЗПИФН такова (рис. 2). Она заключается в том, что для управления недвижимостью ПИФ обычно создается владельцами этой недвижимости (участниками). Участники регистрируют фонд, а затем вносят в него имущество. Взамен они получают инвестиционные паи
(формирование ЗПИФН). При этом участник может быть в единственном лице, то есть единоличным
пайщиком, хотя на практике такие случаи крайне редки.
Необходимо заранее учитывать, что передача в фонд недвижимого имущества сопровождается
государственной регистрацией прав на соответствующие объекты в едином реестре недвижимости.
Если до передачи участники ПИФа являются владельцами конкретных объектов недвижимости, то, передав их в ПИФ, они становятся владельцами доли имущества (в стоимостном выражении), не привязанной к конкретному объекту.
На данный момент, не смотря на быстро развивающиеся технологии, краудфандинг в России реализуется в сегменте готовой продукции коммерческой недвижимости. Но как было сказано ранее в
мире краудфандинг задействован, как и в готовой продукции так и финансировании строительных проектов.
В заключение можем сказать о том, что краудфандинг это достаточной дорогой и непростой процесс, который занимает большое количество времени. На данный момент, за счет уже существующего
бизнеса доверительного управления, на рынке инвестиций успешно реализуют только банки.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Аннотация: В настоящее время довольно остро ощущается потребность в теоретических исследованиях гражданско-правовой природы криптовалюты и формирующихся правовых режимов ее использования хозяйствующими субъектами и гражданами. В статье анализируются законодательные инициативы в сфере регулирования криптовалюты.
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LEGISLATIVE INITIATIVES IN THE PRACTICE OF FORMING RUSSIAN LEGISLATION IN THE FIELD OF
CRYPTOCURRENCY REGULATION
Abstract: Currently, there is a rather acute need for theoretical studies of the civil-legal nature of cryptocurrency and the emerging legal regimes for its use by business entities and citizens. The article analyzes legislative initiatives in the field of cryptocurrency regulation.
Keywords: cryptocurrency, legislative initiative, mining.
Особенностью современного этапа развития общества является стремительное увеличение скорости технологических изменений. К одной из наиболее быстро и радикально меняющих актуальную
практику инноваций относят цифровые технологии.
Спектр возможностей их использования, скорость внедрения, распространения и трансформации
обусловливают наличие множества проблем в регулировании отношений, связанных с применением
цифровых феноменов в различных областях современного социума, поскольку новый этап развития
информационного общества возникает и разворачивается быстрее, чем формируются нормы, конституирующие понятия присущих этому новому этапу явлений и закрепляющие правила, и процедуры
осуществления соответствующих практик.
Одним из следствий всеобъемлющего распространения цифровых технологий и виртуальных
феноменов в современном мире является то, что в настоящее время в Российской Федерации, как и во
многих других странах мира, по сути, формируются мультивалютные платежные системы за счет расширения возможностей использования нового финансового инструмента, имеющего виртуальную природу и именуемого криптовалютой, возникновение которого связывают с появлением в 2009 году виртуальной валюты биткойн (Bitcoin).
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Несмотря на сделанные рядом юрисдикций определенные шаги в направлении регулирования
криптосреды, для большинства стран процесс упорядочивания общественных отношений, связанных с
использованием криптовалюты в деловом обороте, является еще не решенной задачей.
Необходимо также учитывать отсутствие достаточного объема судебной практики по вопросам
оборота виртуальной валюты, что препятствует возникновению определенности в правовой квалификации тех или иных юридических конструкций, применяемых при проведении операций с криптовалютой на практике. Эта проблема является особенно актуальной для Российской Федерации, поскольку в
настоящее время законодатель только еще определяется с выбором модели правового регулирования
виртуальной валюты.
Процесс проникновения цифровых инноваций в отечественную экономику, являющуюся частью
мировой, в условиях современного развития информационно-коммуникационных технологий сложно
остановить. При этом отказ от использования преимуществ, обусловленных применением технологии
распределенного реестра, может спровоцировать экономическое отставание. Отсутствие в ближайшей
перспективе решения задачи, связанной с разработкой необходимой нормативной правовой базы
функционирования виртуальной валюты в Российской Федерации, привело бы к тому, что масштабы
отставания российской экономики в будущем будут только нарастать, принимая во внимание ряд обстоятельств.
Во-первых, адаптация российского законодательства в целях легализации криптовалюты в ближайшем будущем станет неотложной потребностью не только вследствие увеличения темпов ее распространения в обычной хозяйственной практике, но и в связи с обозначенными ранее рисками ее противоправного использования.
Во-вторых, существует высокая вероятность (даже в условиях экономических санкций, введенных в настоящее время в отношении Российской Федерации отдельными зарубежными странами и
государственными объединениями) довольно быстрого заполнения отечественного экономического
пространства иностранными компаниями, специализирующимися в сфере финансовых технологий, с
которыми будет сложно конкурировать российским участникам финансового рынка, у которых не будет
сформировавшегося опыта, связанного с использованием виртуальной валюты.
В-третьих, отсутствие своевременных действий по постановке и решению этой задачи потребует
реализации ее в сжатые сроки и, возможно, даже обусловит необходимость копирования регуляторной
модели какой-либо другой страны (или стран), что, как свидетельствует опыт, далеко не всегда является наиболее оптимальным путем для российского правового процесса.
Несмотря на то, что для российской экономической сферы тема криптовалюты относительно новая, нельзя не отметить существенную трансформацию ее регуляторного дискурса, произошедшую за
последние несколько лет.
Так, в 2014-2016 годах речь шла преимущественно о разработке запретительных моделей и закреплении в праве негативных санкций за совершение действий, связанных с обращением цифровых
валют.
Подготовленные Минфином России в этот период несколько редакций проектов федеральных
законов «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусматривали уголовную и административную ответственность
за изготовление (выпуск), приобретение или сбыт денежных суррогатов, которыми признавались объекты имущественных прав, в том числе в электронном виде, используемые в качестве средства платежа и (или) обмена на денежные средства и непосредственно не предусмотренные федеральным законом, а также устанавливали возможность оперативной блокировки информационных ресурсов, позволяющих осуществлять выпуск (эмиссию) денежных суррогатов или операции с их использованием. Соответствующим определением денежных суррогатов предлагалось дополнить статью 27 Федерального
закона «О Центральном банке Российской Федерации». На сегодняшний день предложение не реализовано.
Таким образом, субъект законотворчества посчитал наиболее целесообразным внести необхоXXXVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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димые изменения в нормы специального законодательства, отнеся в то же время атрибутируемый феномен, несмотря на его возможное воплощение в электронной (виртуальной) форме, к объектам имущественных прав, определяя тем самым и подчеркивая его гражданско-правовую природу.
1 января 2021 года вступил в силу принятый закон «О цифровых финансовых активах», который
подразумевает регулирование криптовалютного рынка в стране.
Авторы при разработке соответствующего подхода и формулировании необходимого понятийного аппарата стремились не допустить проектируемыми нормами распространения предусматриваемого
ими запрета или каких-либо иных ограничений на достаточно широко используемые в современной
экономике крупными банками, сетевыми ритейлерами и авиакомпаниями маркетинговые приемы, связанные с начислением на электронные средства платежа или карты лояльности клиентов бонусных
баллов, милей и т.п.
Признаки, свидетельствующие об отказе от подхода «запретительного регулирования» виртуальных валют, ориентация на который была обозначена государственными органами в указанных законопроектах, можно обнаружить в письме ФНС России от 3 октября 2016 г. № ОА-18-17/10271.
В отличие от подхода, предложенного Минфином России и предполагающего точечные изменения отраслевого законодательства в отсутствие стремления дать развернутые и четкие определения с
позиций частного права криптовалютам и связанным с их выпуском и использованием в деловом обороте явлениям и процессам, указанные законодательные инициативы представляют собой попытку
более или менее всеобъемлющего гражданско-правового регулирования соответствующей сферы и
предусматривают закрепление в праве новых базовых понятий, а также установление присущих цифровой экономике особенностей в положениях о сделках и договорах. Так, проект федерального закона
№ 424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» ввел в гражданское законодательство понятие цифровых прав, усовершенствованы правила о форме сделок в части указания на возможность выражения лицом своей воли с помощью
электронных или иных аналогичных технических средств, дополнены нормы об исполнении сделок положением об автоматизированном исполнении обязательства, а также особенности договоров об оказании услуг по предоставлению информации.
В частности, статьей 1 законопроекта предусматривалось дополнение части первой Гражданского кодека Российской Федерации статьей 141.2 «Цифровые деньги». Согласно пункту 1 «цифровыми
деньгами может признаваться не удостоверяющая право на какой-либо объект гражданских прав совокупность электронных данных (цифровой код или обозначение), созданная в информационной системе,
отвечающей установленным законом признакам децентрализованной информационной системы, и используемая пользователями этой системы для осуществления платежей» 2, но данное предложение не
нашло реализации в кодексе.
Обращает на себя внимание то, что авторы законопроекта не сочли возможным или необходимым закрепить цифровые деньги (под их практическим воплощением определенно следует понимать
криптовалюту как феномен) в качестве самостоятельного объекта гражданских прав, путем внесения
соответствующих изменений в статью 128 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Кроме того, предусмотренная законопроектом бланкетная норма об использовании цифровых
денег в качестве платежного средства в случаях, установленных законом, может свидетельствовать в
том числе о том, что регулятор до настоящего времени пока еще не определился не только с порядком,
но и целесообразностью легализации платежной функции криптовалюты, откладывая принятие соответствующего решения до момента разработки отдельного закона.
Возможность использования новых форм краудфандинга3 путем приобретения токенов, эмитируемых в целях финансирования инвестиционного проекта и удостоверяющих имущественные права
Вопрос: О контроле за обращением криптовалют (виртуальных валют): письмо ФНС России от 03.10.2016 № ОА-18-17/1027 // СПС «КонсультантПлюс».
О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации: проект федерального закона № 424632-7// СПС
«КонсультантПлюс».
3
Под краудфандингом понимается способ коллективного финансирования каких-либо проектов (в законопроектк - коммерческой направленности), получающий
распространение в современной экономике и предполагающий использование специализированных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
для анонсирования соответствующих проектов и сбора необходимых средств.
1
2
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инвестора, устанавливается проектом федерального закона № 419090-7 «О привлечении инвестиций с
использованием инвестиционных платформ».
Согласно части 2 статьи 5 указанного законопроекта «посредством инвестиционной платформы
инвестор может приобрести токены инвестиционного проекта, удостоверяющие следующие имущественные права:
1) права (требования) из договора займа, предоставленного лицу, привлекающему инвестиции;
2) права требовать размещения ценных бумаг по определенной цене;
3) права требовать передачи вещи (вещей);
4) права требовать передачи исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности
или прав использования результата интеллектуальной деятельности;
5) права требовать выполнения работ и (или) оказания услуг»4.
Указанный законопроект, кроме того, предусматривал (часть 3 статьи 9), что заключение и исполнение договоров между инвесторами и лицами, привлекающими инвестиции, трактуемые как действия, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей участников
инвестиционной платформы, может осуществляться с использованием смарт-контрактов.
В то же время дефиниций токена и смарт-контракта законопроект не содержал, отсылая к значениям, определенным в законодательстве Российской Федерации. Соответствующие определения, а
также понятия цифрового финансового актива, цифровой транзакции и реестра таких транзакций, криптовалюты, майнинга и др. закрепились в законодательстве в результате принятия федерального закона «О цифровых финансовых активах».
Можно предположить, что использование оборота «право собственности» в содержательной
структуре понятия цифрового финансового актива не только призвано описать характер обладания им,
но и указывает на применимость к относимым к цифровым активам феноменам – криптовалюте и токену – вещно-правового режима. Тем не менее отсутствие более конкретных указаний на это в положениях законопроекта не позволяют сделать соответствующее утверждение.
Вместе с тем закон «О цифровых финансовых активах» все же позволяет допустить возможность
распространения на криптовалюту режима вещного права, в то время как рассмотренный законопроект
о внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации не определяет место криптовалюты в системе объектов гражданских прав (в отсутствие ее платежного статуса), легитимируя ее, однако,
при этом в отдельной статье.
В целом, предлагаемое законопроектами регулирование оставляет открытым вопрос использования виртуальной валюты в качестве средства платежа. Утверждение, что цифровые финансовые
активы не являются законным средством платежа, с одной стороны, не исключает возможности использования криптовалюты как договорного средства платежа, принимаемого по согласованию сторон
договора.
С другой – отсутствие правовой определенности в данном вопросе не стимулирует экономических субъектов к использованию новых договорных средств платежа в хозяйственном обороте. Введение нового вида договора – смарт-контракта – не дает ответа на вопрос, как он соотносится с уже существующими видами договоров, установленными в Гражданском кодексе Российской Федерации, а также не учитывает то обстоятельство, что смарт-контракт целесообразно было бы рассматривать, прежде
всего, в качестве инструмента реализации обязательств по договору, а не нового вида договора.
Нельзя также не отметить, что предлагаемые законопроектами формулировки могли вызвать
риски нераспространения предусматриваемых ими ограничительных мер на сделки, направленные на
отмывание денежных средств, в то время как обычные операции, напротив, могли попасть под запрет в
силу отсутствия правовой определенности. Было принято решение об исключении из предложенных
новелл Гражданского кодекса 48 Российской Федерации положений о цифровых деньгах).
Известно, что проектируемые нормы вызвали достаточно жесткую критику и не были поддержаны Советом при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.
4

О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ: проект федерального закона № 419090-7 // СПС «КонсультантПлюс».
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Вместе с тем, принимая во внимание все большее распространение технологии блокчейн и активизацию ее вовлечения в различные сферы хозяйственной практики, нельзя не отметить своевременность действий законодателей, направленных на закрепление базовых гражданско-правовых норм,
описывающих соответствующие явления и процессы.
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Аннотация: в статье рассмотрены гражданско-правовые ограничения свободы договора. Авторы на
основе анализа законодательных положений и правоприменительной практики приходит к выводу, что
при помощи установления границ свободы договора происходит сглаживание противоречий, которые
существуют между публичными и частными интересами.
Ключевые слова: договор, свобода договора, пределы свободы договора, императивная норма,
диспозитивная норма, договорные отношения.
CIVIL LAW LIMITATIONS OF CONTRACTUAL FREEDOM
Annotation:The article deals with civil-law restrictions of contractual freedom. The author, based on the
analysis of legislative provisions and law enforcement practice, comes to the conclusion that by establishing
the boundaries of contractual freedom, the contradictions that exist between public and private interests are
smoothed out.
Key words: contract, contractual freedom, the limits of contractual freedom, a peremptory norm, the
dispositive norm, the contractual relationship.
Свобода договора, установленная в содержании Гражданского кодекса РФ (далее по тексту – ГК
РФ), рассматривается в качестве базового принципа гражданского права, без которого невозможно
развитие экономических отношений. Однако данная свобода небезграничная. Она подразумевает возможность самостоятельного определения вступления в договорные правоотношения, либо воздержания от этих действий, а также свободный выбор контрагента. Помимо этого, свобода договора означает
предусмотренную законом возможность произвольного выбора объекта, в отношении которого стороны
совершат сделку, и свободу в определении содержания их прав и обязанностей в рамках соглашения, которая включает право заключить договор, как предусмотренный законом, так и не предусмотренный им.
С практической точки зрения, свобода договора означает включение в договор условий, максимально удовлетворяющих интересы обеих сторон. Это означает, что стороны согласовали ключевые
условия реализации договора по собственному усмотрению. С позиции права, существуют принципы,
распространяющие свое действие на договор, и предполагающие добровольный характер вступления
в договорные отношения. Условия, которые стороны установили в своем договоре, не могут входить в
противоречия с требованиями действующего законодательства (ч. 2 ст. 1, п. 1 ст. 10 ГК РФ) [1]. Предполагается, что, заключая договор, стороны руководствуются принципами разумности и добросовестности. Превысив пределы свободы договора, стороны тем самым злоупотребляют правом, что на
практике квалифицируется как неправомерное действие.
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Частное право основано на конституционном принципе, закрепленном в ст. 8 Конституции РФ
(свобода перемещения товаров, услуг и финансов, свобода экономической деятельности) [2], а также в
ч. 1 ст. 1 ГК РФ. Свобода договора позволяет участникам гражданского оборота вступать в договорные
правоотношения, либо воздерживаться от этих действий, выбирать контрагента, а также объект, по поводу которого стороны заключают сделку, содержание своих прав и обязанностей по договору. Существуют особенности реализации свободы договора, которые заключаются в соблюдении запретов и
ограничений, установленных законодателем и недопущении нарушений прав и свобод других участников гражданского оборота. Такая специфика придает воплощению изучаемого принципа определенные
сложности.
В коммерческой деятельности часто встречаются договоры, при заключении которых стороны
пользуются скорее своими практическими потребностями и необходимостью, чем законодательными
нормами. Когда же в силу обстоятельств стороны обращаются в суд для разрешения спорной ситуации, суд сталкивался с неизбежным толкованием условий договора, урегулированными сторонами по
собственному усмотрению.
Правовая основа свободы договора отражена в ст. 421 ГК РФ, состоящей из нескольких частей
(пяти). Императивной нормой данной статьи является установленный законодателем запрет на понуждение к совершению сделки, который установлен ч. 1 ст. 421 ГК РФ.
Участники делового оборота в силу свободы договора вправе заключать договоры, которые не
предусмотрены законом или иными правовыми актами, – непоименованные договоры (п. 2 ст. 421 ГК
РФ). Тот факт, что в ГК РФ отсутствует упоминание о договоре, не свидетельствует однозначно о том,
что договор является непоименованным. Если договор имеет гражданско-правовое регулирование в
ином законе или ином правовом акте, то он будет считаться поименованным.
Участники делового оборота в силу свободы договора вправе заключать смешанные договоры.
Понятие смешанного договора дано в п. 3 ст. 421 ГК РФ. Под ним законодатель понимает «договор, в
котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми
актами».
Законодатель определил, что императивные нормы при установлении условий договора подлежат обязательному учету, напротив, такой учет не обязателен в отношении диспозитивных норм (ч. 4
ст. 421 ГК РФ).
И, наконец, пробелы в правовой регламентации могут быть восполнены обычаями (ч. 5 ст. 421 ГК
РФ). Пример условия, определяемого обычаем делового оборота: если способ извещения стороны не
определен, и буквальное толкование не позволяет его определить, то сторона вправе известить другую
сторону по телефону. При таких обстоятельствах и таким способом контрагент считается надлежаще и
своевременно извещенным.
Запрет на понуждение к заключению договора не распространяет свое действие на ряд случаев:
1) ряд видов предпринимательской деятельности предполагают обязательное заключение публичного договора (ст. 426 ГК РФ). Публичный договор представляет собой частный случай обязательного договора. Он защищает слабую сторону – потребителя товаров, работ и услуг. Закон предоставляет потребителю дополнительные гарантии;
2) заключить договор банковского счета с клиентом – обязанность банка (ст. 846 ГК РФ) [11].
Кроме того, в ГК РФ предусмотрен перечень случаев, на которые также не распространяет свое
действие правило о запрете на понуждение к заключению договора. Эти случаи связаны с ранее принятым добровольным обязательством. Речь идет о: 1) безотзывной оферте, опционе (ст. 436, 429.2 ГК
РФ); 2) предварительном договоре (ст. 429 ГК РФ); 3) другом договоре – когда, например, стороны
установили в одном соглашении обязанность заключить другой договор. На практике суды не всегда
признают такие действия правомерными. Так, в одном из дел суды отказали в иске о понуждении принять в порядке цессии право требования, приобретенное в порядке исполнения агентского договора, с
мотивировкой о соблюдении принципа свободы договора [10].
Стороны обладают свободой в установлении содержании их прав и обязанностей, если закон не
предусматривает норм, которые не позволяют соглашением сторон изменить содержащееся в ней праwww.naukaip.ru
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вило (императивных норм), регламентирующих соответствующие отношения. Однако на практике
весьма затруднительно оценить вероятность применения к договорным отношениям дополнительных
ограничений, которые предусмотрены общими началами права. В качестве примера можно привести
противоречие публичному порядку условия о «гонораре успеха» в договоре об оказании юридических
услуг (судебного представительства) [14]. Анализ судебной практики показывает, что суды в целом
единообразно подходят к решению этого вопроса. Так, в частности, сформулированная еще ВАС РФ
позиция о том, что требование исполнителя по договору возмездного оказания услуг о выплате вознаграждения не подлежит удовлетворению, если данное требование согласно условиям договора, поставлено в зависимость от решения суда или государственного органа, которое будет принято в будущем [15]. Эту позицию разделяет и Верховный Суд РФ [4].
Другим примером является нарушение прав третьих лиц. Верховный Суд РФ отметил, что право
должника на зачет встречного требования не может быть нарушено при уступке права требования [6].
Тем самым, приняв требование в порядке цессии, новому кредитору нужно быть готовым к получению
от должника заявления о зачете, основанного на отношениях с прежним кредитором.
Еще один пример дополнительных ограничений – соблюдение баланса интересов сторон. В
частности, при умышленной просрочке суд взыщет проценты по ст. 395 ГК РФ, даже если в договоре
запретили ее применять. Суд указал: когда сторона формулирует условия о своей ответственности,
безграничной свободой усмотрения она не обладает. В частности, в договоре подряда не может быть
условия об освобождении заказчика от ответственности за нарушение им собственных обязательств по
его же умышленной вине. Исключение ответственности за умышленное неисполнение денежного обязательства нельзя обосновать принципом свободы договора. Такое преимущество одной из сторон
грубо нарушает баланс интересов сторон. Исполнитель не получает своевременного вознаграждения
за оказанные услуги или выполненные работы, однако заказчик не несет ответственности за просрочку.
Свобода договора не абсолютна и имеет пределы, чтобы не допустить грубого нарушения баланса интересов. Условие об исключении ответственности за просрочку оплаты услуг нужно признать ничтожным или толковать ограничительно, если обязательства нарушили умышленно. Заказчик должен был
доказать отсутствие умысла. Суды не оценили, проявил ли он достаточно заботливости и осмотрительности при исполнении обязательств по оплате. При таких обстоятельствах нет оснований для вывода, что к заказчику не применяются меры гражданско-правовой ответственности в виде взыскания
процентов по статье 395 ГК РФ [7].
Таким образом, применение принципа свободы договора при формулировании его условий, позволяет им реализовать возможность выработки индивидуальных правил регламентации взаимных отношений. Важно при этом оценивать риски: 1) когда суд применит ограничения, основанные на общих
принципах. Чтобы нивелировать этот риск, сторонам необходимо тщательно анализировать судебную
практику по наиболее спорным вопросам; 2) когда суд истолкует договорные условия не в соответствии
с намерениями контрагентов по договору в случае недостаточно четкого выражения их воли [5]. Применительно к данному случаю следует остановиться на ряде договорных условий, отсутствующих в
законе, которые суды интерпретируют не так, как планировали стороны.
Когда стороны устанавливают срок действия обеспечения «до полного исполнения обязательств
по основному договору», суды считают, что срок сторонами не установлен. Следовательно, обеспечение прекратится в течение года после того, как наступит срок исполнения основного обязательства [3].
Поручитель тем самым может не платить, если кредитор обратился к нему с требованием, когда
уже прошел год после того, как наступил срок исполнения основного обязательства, а в договоре было
написано, что обеспечение действует до полного исполнения обязательств по основному договору.
Исключение: ситуация, когда кредитор предъявил иск к поручителю до того, как истек годичный срок.
Те же правила действуют и при залоге, когда залогодателем выступает третье лицо (п. 1 ст. 335, п. 6
ст. 367 ГК РФ).
Залогодатель обратился в Конституционный суд РФ с просьбой признать положения ст. 335 ГК
РФ неконституционными в той мере, в которой позволяют не применять годичный пресекательный срок
из п. 6 статьи 367 ГК РФ к залогу третьего лица. Конституционный суд принял доводы залогодателя:
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указал, что к рассматриваемой ситуации нужно применить пресекательный годичный срок, а судебные
акты об удовлетворении иска заимодавца следует пересмотреть.
Суд подтвердил позицию о том, что бессмысленно использовать формулировку «до полного исполнения обеспечиваемого обязательства» в условии о сроке обеспечения договора поручительства
или залога, который предоставляет третье лицо [13].
Раньше суды не признавали такие условия. Затем Верховный суд РФ смягчил позицию: в силу
свободы договора стороны вправе установить постороннее условие, в зависимость от которого поставить выполнение встречной обязанности [9]. Однако позже суды на практике ограничили это правило:
свобода договора не безгранична и допустима лишь в пределах, которые позволяют сохранить баланс
интересов и существо договора. В частности, обстоятельство, с которым стороны связали срок оплаты,
не должно зависеть от усмотрения контрагента. Иначе контрагент сможет помешать тому, чтобы такое
обстоятельство наступило.
В качестве примера можно привести следующее дело. Стороны заключили договор на капитальный ремонт. Заказчик перечислил подрядчику предоплату в размере 95 процентов от стоимости работ.
Оставшиеся 5 процентов подрядчик должен был получить в течение 30 календарных дней после того,
как подрядчик предоставит полный комплект документов, то есть счет, счет-фактуру, подписанный сторонами акт по форме ОС-3. Подрядчик работы выполнил, передал заказчику счет и счет-фактуру. Однако стороны не подписали акт по форме ОС-3, так как по договору подготовить его и направить подрядчику должен был заказчик. Заказчик отказался оплатить оставшиеся 5 процентов, поэтому подрядчик обратился в суд.
Суды иск удовлетворили. Указали: если обязательное для выплаты условие не наступает и для
сторон очевидно, что оно не наступит в течение разумного срока, срок исполнения по договору становится неопределенным. Следовательно, подрядчик вправе требовать встречное исполнение по правилам п. 2 ст. 314 ГК РФ, то есть заказчик должен заплатить в течение семи дней после того, как получил
такое требование.
Кроме того, суды обратили внимание, что заказчик своими действиями препятствовал обстоятельству, от которого зависела его обязанность по оплате ремонтных работ. Поэтому суды признали
это обстоятельство наступившим [12].
Таким образом, для понятия «договор», которое сформировалось в цивилистике характерно сочетание трех явлений, позволяющих оценивать его с различных сторон. Во-первых, в науке гражданского права договор рассматривается в качестве правоотношения, во-вторых, понятие договора основывается на его восприятии в качестве сделки (юридический факт, динамичный характер правоотношений), в-третьих, договор рассматривается в качестве источника регламентации отношений, возникших между его сторонами.
Свобода договора – базовый принцип гражданского права. Она подразумевает возможность самостоятельного определения вступления в договорные правоотношения, либо воздержания от этих
действий, а также свободный выбор контрагента. Помимо этого, свобода договора означает предусмотренную законом возможность произвольного выбора объекта, в отношении которого стороны совершат сделку, и свободу в определении содержания их прав и обязанностей в рамках соглашения. С
практической точки зрения, свобода договора означает включение в договор условий, максимально
удовлетворяющих интересы обеих сторон.
В заключении стоит отметить, что реализация принципа свободы договора, предусмотренного
нормами ГК РФ, с развитием судебной практики существенно усложнилась. По этой причине разработка нетипичных договорных условий должна быть тщательно продумана и учитывать, как прямо предусмотренные законом запреты, так и общие положения гражданского права, которые могут применяться
судами в спорах между сторонами. В договорной работе следует учитывать предусмотренные законодательством общие требования к заключению договора, правильно определять конструкцию соглашения (смешанный, непоименованный или договор, заключенный из практики делового оборота). При
определении существенных условий соглашения необходимо учитывать особенности договоров, заключаемых по усмотрению сторон.
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Аннотация: в статье исследуется понятие «ювенальная юстиция», раскрывается ее сущность и зарубежный опыт формирования ювенального судопроизводства, анализируется социальная востребованность в данном правовом институте в Российской Федерации. В результате проведенного исследования авторы приходят к выводу о необходимости создания и развития системы ювенальных судов в современной России, а также специального процессуального законодательства по рассмотрению дел в
отношении несовершеннолетних.
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Imanova Gyulnara Arif gizi,
Bondarenko Anna Alekseevna
Scientific adviser: Ivanov Vitaly Ivanovich
Abstract: the article explores the concept of "juvenile justice", reveals its essence and foreign experience in
the formation of juvenile justice, analyzes the social relevance in this legal institution in the Russian Federation. As a result of the conducted research, the authors come to the conclusion that it is necessary to create
and develop a system of juvenile courts in modern Russia, as well as special procedural legislation for the
consideration of cases against minors.
Keywords: crime, minors, juvenile justice, court, judicial proceedings.
Преступность несовершеннолетних занимает лидирующие позиции среди наиболее серьезных
негативных социально-правовых явлений в современной России[1]. Рост девиантного поведения детей
и подростков, перерастающего в массовую криминализацию молодежной среды – это особая проблема
сегодняшнего дня, создающая угрозу не только обществу, но и безопасности будущей российской государственности.
В контексте вышеизложенного актуальность настоящей работы, по мнению авторов, заключается
в том, что ювенальная юстиция, как юридическая наука недостаточно исследована в Российской Федерации и именно поэтому не развилась в нашей стране так обширно, как в странах европейского союза.
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Большинство вопросов, связанных с ювенальной юстицией, до сих пор остаются спорными, без единой
согласованной позиции относительно необходимости ее внедрения в нашей стране.
Ювенальная юстиция состоит из двух латинских слов: «юношеский» и «правосудие». Ювенальная юстиция - это специализированная судебно-правовая система защиты прав несовершеннолетних[2]. Ювенальный суд рассматривает уголовные, гражданские и административные дела, где основным участником правонарушения является совершеннолетний. Основная задача ювенального суда –
это защита детей и их реабилитация.
Уровень морали и культуры напрямую связан с социально-экономической ситуацией в стране.
При падении данного уровня, это, прежде всего, ощущают жители страны и молодежь в том числе.
Следует согласиться с выводом Л. Н. Дегтяревой о том, что в России крайне низкий уровень правовой культуры, как у взрослых, так и у подрастающего поколения [3, с. 183]. Это, несомненно, влияет
на тенденцию роста количества правонарушений, которые совершают несовершеннолетние. Подростки не знают своих прав и обязанностей, не задумываются о последствиях, но незнание нарушенного
закона не освобождает их от ответственности. Рассмотренные обстоятельства указывают на необходимость повышения уровня правосознания россиян. Для этой цели, по мнению авторов, должна быть
создана система государственных органов по профилактической работе с населением, включающая в
качестве центрального компонента механизм правового просвещения.
Согласно ретроспективному исследованию В. В. Задерия, в странах Европы, Азии, Латинской
Америки, Канады и США» с 1870-х годов граждане американского города Бостона Кук и Аугустус, начали предлагать судьям не применять к несовершеннолетним, которые способным встать на путь исправления, наказания, а передавать их под присмотр органов попечительского надзора. В июле 1899
года в США и Чикаго на основании закона штата Иллинойс «О детях покинутых, беспризорных и преступных и о присмотре за ними» был учреждён первый ювенальный суд. Люси Флауэр из Чикагского
женского клуба, Джулия Латроп из общественной организации «Халл Хауз», общество патроната
«Visitation and Aidsociety» способствовали принятию закона и созданию ювенального суда. В США было
введено новое понятие «виновный» и «правонарушитель» для рассмотрения дел о несовершеннолетних, которое отличалось от существующего понятия «преступник». Таким образом, был закреплен статус несовершеннолетнего правонарушителя, ставший субъектом ювенальной юстиции. В Великобритании идея ювенальной юстиции получила призвание поздно, лишь в 1908 году, когда были приняты серии законов о детях и молодежи. Первый ювенальный суд во Франции был учрежден в 1914 году, опираясь на опыт США[4].
В теории права выделяют несколько моделей ювенальной юстиции: англо-американская, континентальная и скандинавская[5].
Идеей англо-американская модели (Великобритания, США) является мысль, что лучший способ
сократить уровень преступности — это не дать подростку «оказаться в беде». В первую очередь устранить проблемы, которые способствуют криминализации поведения подростка (например, проблемы в
семье, наличие среди членов семьи преступников или лиц, зависимых от наркотических и алкогольных
веществ и др.).
В континентальной модели (Франция, Канада) уголовная ответственность наступает с 13 лет.
Важный аспект данной системы это то, что судья «ведёт» подростка с самого первого случая возникновения сложной ситуации. Поэтому судья хорошо знаком с историей подростка и его семьи. Знает, как
можно помочь данной семье или подростку. При такой системе судья совмещает функции «официального правосудия» и, в какой-то степени, социального работника. Эффективными оказываются способы
профилактического воздействия на ребенка, которыми располагает судья.
Обособленных ювенальных судов в скандинавской модели (Швеция, Финляндия) не существует.
Подростки до 15 лет не подлежат уголовной ответственности, а преступления молодых людей (с 15 до
18 лет) рассматривают обычные суды, руководствуясь при этом смягченным законодательством. Лиц,
которым еще нет 18 лет, не следует направлять в тюрьмы. Их помещают в закрытый воспитательный
дом. Здесь можно отметить активное участие социального работника в ходе расследования и суда над
несовершеннолетним. Кроме того, не только школы, социальные службы, но и полиция ведет работу
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по предупреждению преступлений среди детей и подростков.
В Российской Федерации отсутствует система специальных судов, которые обеспечивали бы
ювенальное правосудие. В России идея внедрения ювенальной юстиции, на современном этапе воспринимается не однозначно. Сторонники развития ювенальной юстиции считают, что она будет благоприятно влиять на охрану и защиту прав ребёнка. Для них ювенальная юстиция трактуется, как действенный механизм, с помощью которого защищаются права детей. Главная задача ювенальной юстиции – это не просто рассмотрение дел о правонарушениях, а именно защита прав несовершеннолетних. Акцент делается на то, что «профессиональный опыт судей, регулярно рассматривающие дела,
которые связаны с проблемами несовершеннолетних, позволяет им более полно и правильно рассматривать каждый отдельный случай, опираясь не только на закон, но и на личный опыт». Противники
же, считают, что ювенальная юстиция способствует увеличению случаев лишения родительских
прав[6, с. 173].
Противники внедрения ювенальной юстиции опасаются, что силами ювенальных судов будет происходить поощрение подросткового своеволия, что приведет лишь к увеличению негативных социальных явлений, например, курение среди детей, подростковый алкоголизм и наркомания и прочее[7, с. 9].
Суть противостояния, по мнению авторов, кроется в неспособности законодателя на современном этапе чётко определить цели и задачиювенального судопроизводства. Принятие в настоящее время законопроекта о ювенальной юстиции неизбежно сопряжено с наступлением множества последствий, оцениваемых негативно или позитивно российским обществом:
Аргументы «за»:
1. Дети будут осведомлены о своих правах;
2. В государственной структуре появится орган, который будет заниматься несовершеннолетними, учитывая все их особенности;
3. Введение должности омбудсменов в школах;
4. Появятся отдельные меры наказания, которые смягчат последствия;
5. Родители смогут привлекаться к уголовной ответственности за ненадлежащее отношение к
своим детям;
6. Помощь после совершения преступления, в дальнейшем налаживание социальных связей и
адаптации;
7. Привлечение к правосудию людей, которые осведомлены об особенностях психики несовершеннолетних.
Аргументы «против»:
1. Дети получат право обращаться в суд с заявлениями на взрослых, в том числе и на родителей;
2. Люди, работающие с детьми, должны будут доносить обо всём в органы государства;
3. Поощрение доносительства третьих лиц;
4. Родители лишатся преимущества в воспитании детей;
5. Расширение полномочий социальных служб;
6. Представители ювенальных судов получат свободный доступ в семью;
7. Изъятие детей из семьи станет проще.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что внедрение ювенальной юстиции в российское право столкнется с некоторыми проблемами российского общества, ценностями и
традициями, а также с трудностями процессуального и институционного характера. Тем не менее, несмотря на отсутствие однозначного ответа о необходимости ювенальной юстиции для отечественной
юридической практики иширокий спектр проблем, связанных с решением данного вопроса, внедрение
принципов ювенальной юстиции в российскую судебную систему, представляется для авторов очень
важным. Поэтому они приходят к выводу о необходимости создания и развития системы ювенальных
судов в современной России, а также специального процессуального законодательства по рассмотрению дел в отношении несовершеннолетних. В любом случае российское общество и государство не
должны забывать, что эффективнаяборьба с детскими правонарушениями гарантировано, обеспечивает снижение общей преступности и повышение уровня общественной безопасности в стране.
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Аннотация: в статье затрагиваются вопросы ядерного права, которое нужно внедрять и развивать в
Казахстане. В Казахстане существует Национальный ядерный центр и нужно всесторонне изучить
ядерное право, как отрасль международного права. Ядерное право должно являться частью общей
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Abstract: The article touches upon the issues of nuclear law, which needs to be implemented and developed
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29 августа 2022 года исполнился 31 год со дня закрытия Семипалатинского испытательного
ядерного полигона – события, сыгравшего важную роль в истории развития всего мирового сообщества
и глобального антиядерного движения. На Семипалатинском ядерном полигоне были произведены не
менее 456 ядерных испытаний, от которых пострадало более полутора миллионов человек. 29 августа
1991 года Президент Казахской ССР Н.А. Назарбаев подписал Указ «О закрытии Семипалатинского
испытательного ядерного полигона» [1].
Казахстан был признан во всем мире за беспрецедентный акт закрытия ядерного полигона. Миротворческий пример Казахстана вдохновил 2 декабря 2009 года Генеральную Ассамблею ООН на
провозглашение 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний [2].
На базе Семипалатинского полигона 15 мая 1992 года открыли Национальный ядерный центр,
где на протяжении всего этого времени здесь трудятся ученые, которые занимаются развитием атомной энергетики, ищут способы, как эффективно и безопасно использовать атомную энергию в мирных
целях, и проводят экологические исследования пораженных земель [3]. Это говорит о том, что работа в
данном направлении ведется и по настоящее время.
Хорошо известно, что использование ядерной энергии сопряжено с особыми рисками для здоровья, безопасности лиц, окружающей среды: рисками, которые должны тщательным образом быть отрегулированы. С другой стороны, ядерные материалы и технологии также обеспечивают получение значительных выгод в различных областях − от медицины и производства электроэнергии и промышленwww.naukaip.ru
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ности до сельского хозяйства [7].
Президент Республики Казахстан К. Токаев в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021
года, поставил задачу о всестороннем изучении возможности создания в Казахстане атомной энергетики, что важно в должной мере учесть насущные потребности государства, граждан и бизнеса, и, что
пришло время предметно рассмотреть вопрос об атомной станции [4].
Современные тенденции глобализации и политической напряженности в мире, обуславливают
необходимость развития ядерной энергетики в мирных целях. Мировое развитие и регулирование в
данном направлении ведется международными институтами, такими как Международное агентство по
атомной энергии (МАГАТЭ), Агентство по ядерной энергии, Европейское сообщество по атомной энергии, их деятельность основывается на соблюдении международного ядерного права как отрасль международного права. Как отметил М.Н. Лысенко, «государства стремятся развивать ядерную энергетику
в качестве долгосрочного, экологичного и гарантированного источника энергосбережения» [5]. Тем самым, обуславливая перманентную актуальность в развития ядерной энергетики.
Однако, необходимо отметить, что развитие данного вида энергии должно основываться на
устойчивой законодательной базе согласно международного ядерного права. А это означает, что Казахстану, как молодому динамично-развивающемуся государству необходимо создать нормативноправовую базу в сфере ядерного права и обеспечить квалифицированными специалистами. Рост квалифицированных специалистов − это грамотное государственное вложение в человеческий капитал,
которое можно осуществить через внедрение новых знаний и развития новых отраслей наук. К примеру, изучение ядерного права берет свое начало с середины 60-х годов и имеет широкое применение во
Франции, Чехии, США, Японии, России [6]. Более того, согласно российского опыта внедрения ядерного права в образовательные процессы в высшие учебные заведения для бакалавриата и магистратуры, в части таких дисциплин, как Ядерное право РФ, Международное ядерное право, Международное
энергетическое право, Право международной безопасности, Глобальная ядерная безопасность, Взаимодействие международного и национального права привели к качественному росту квалифицированных специалистов и разработке Ядерного Кодекса Российской Федерации.
Важно признавать, что юридические нормы регулирования использования ядерной энергии являются частью общей правовой системы государства. Ядерное право должно занимать свое место в
юридической иерархии, применяемой в большинстве государств. И Казахстан − не исключение. Поскольку, ядерная деятельность зависит от санкционированных решений государства и использование
ядерных технологий может включать применение самых разных законов, прежде всего касающихся
других вопросов (таких, как охрана окружающей среды, промышленная безопасность, планирование
землепользования, административные процедуры, горнодобывающая промышленность, перевозка,
правительственная этика и регулирование тарифов на электроэнергию) [8]. Следовательно, с самых
ранних дней освоения ядерной энергии считается, что она требует применения к ней специальных
юридических механизмов с целью обеспечения процесса должного управления, для безопасного и
эффективного ее использования в мирных целях.
На основе вышесказанного, существует необходимость изучения и внедрения Ядерного права в
образовательные программы ВУЗов, не только по направлению Право, но и технические специальности (ядерная физика, химия, нуклеарная медицина, радиология, атомная инженерия и др.).
В заключениe, хотелось бы отметить, что сегодня когда прошло 30 лет со Дня закрытия Семипалатинского полигона и в соответствие с реализацией Послания Главы государства по изучению вопроса о развитии ядерной энергетики, пришло время внедрения и развития Ядерного права в Казахстане
через образовательные дисциплины, проекты, концепции и как результат разработку Кодекса по ядерному и энергетическому праву РК, создавая правовую основу для энергетического потенциала нашего
государства.
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Аннотация: В нашей стране и во всем мире произошёл значительный всплеск преступлений, совершаемых при помощи компьютерной техники. В статье мы рассмотрим причины такого роста, приведём
исторический экскурс развития компьютерных преступлений.
Ключевые слова: кибербезопасность, компьютерные преступления, информационные правонарушения, хакер.
INFORMATION OFFENSES IN THE MODERN WORLD: WHAT HAS CHANGED
Gurjanova Zainab Zainiddinovna
Scientific adviser: Rovina Elena Evgenievna
Abstract: In our country and around the world, there has been a significant surge in crimes committed with the
help of computer technology. In the article we will consider the reasons for this growth, give a historical overview of the development of computer crimes.
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Безусловно, время информационных технологий помогает облегчить жизнь людей, но при этом
возникает необходимость обеспечения охраны информационной политики, где часто встречается утечка личных данных, взлом компьютеров, заражение вирусами электронных носителей, которые в последствии ломаются и не подлежат восстановлению. Данный научный прогресс нельзя признать удовлетворительным в силу целого ряда причин, прежде всего связанных с тем, что на сегодняшний день
информация играет особую роль в жизнедеятельности людей, а также каждого государства. Востребованность в электронных носителях возрастает с каждым днём всё больше и больше. Актуальность
научной работы обусловлена информационным развитием граждан и распространёнными информационными преступлениями.
В условиях информационного потока событий, существуют программы и носители информации,
которые облегчают и делают наиболее продуктивнее работу граждан. Но всё это требует защиты, в
том числе и в виде нормативных правовых актов (т.е. юридическая составляющая).
Объективность информационного обеспечения личности, государства и общества заключается в
формировании правовой ответственности за нарушения. Но, к сожалению, в Российской Федерации не
так развита система наказаний за данный вид правонарушения.
Следует отметить, что информатизация общества имеет две стороны одной медали. В зависимости от деятельности и потребности отдельно взятого человека она может сказаться на обществе как
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негативно, так и положительно. Механизм реализации мер юридической ответственности выделяет
разные виды нарушений в информационном обществе: хранения, получения и обмена. В нашей стране
совершаются десятки тысяч административных правонарушений, связанных с использованием компьютера. Институт административной ответственности не получил детального изучения, проблема современного общества в этом контексте до сих пор прорабатывается.
В результате изучения теоретических источников и материалов практики были установлены индивидуальные особенности административной ответственности в области информационных технологий. Установление материального и процессуального механизма за такого рода правонарушения, способствует сокращению преступности.
Прежде чем дать определение термину информационные правонарушения, подробно обозначим
правонарушение. Правонарушение – общественно опасное виновное деяние (действие или бездействие), противоречащее нормам права и наносящее вред обществу, государству или отдельным лицам, влекущее за собой юридическую ответственность.
Общественно опасное деяние (действие или бездействие), которое нарушает нормативную правовую базу по средствам внедрения в системную работу различных источников, либо воздействуя лично, похищая данные, где несанкционированное проникновение в частную жизнь граждан, государства,
организации, в результате чего лицо несёт юридическую ответственность перед законодателем.
Отметим также тождественное понятие информационным преступлениям – киберпреступления.
Киберпреступления – всеохватывающее преступление, мирового уровня, которое в себя включает не
только сеть Интернет, но и виртуальные контртеррористические атаки на страны. В свою очередь, такое преступление несёт большие потери и жертвы для государства, граждан и соседних стран.
В соответствие с уголовным кодексом глава 28 «Преступления в сфере компьютерной информации», предусматривает на сегодняшний день уже пять составов преступления:
1. Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации
2. Статья 273. Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ
3. Статья 274. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей
4. Статья 274.1. Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру
Российской Федерации
5. Статья 274.2. Нарушение правил централизованного управления техническими средствами
противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории
Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сети связи общего
пользования.
Представленные статьи свидетельствуют о тенденции и актуальности в современном мире. Техническое оснащение помогло преступности получить широкий доступ ко всем сферы жизни людей. Если оценить ситуацию за рубежом, то согласно анализу на преступления в сфере информационных технологий приходится примерно более шести миллиардов долларов в денежном эквиваленте.
Первым процессуально отмеченным событием, связанным с компьютерным преступлением в
России, отметили случившееся в августе 1983 г. на Волжском автозаводе в Тольятти. Программист в
морально подавленном состоянии решил отомстить администрации: он внёс изменения в программу
электронно-вычислительной машины, обеспечивающей всю работу автоматической системы завода, а
также подачи механических котлов на основной конструирующий конвейер. В итоге 200 легковых машин не сошло вовремя с конвейера, заводу был причинен ущерб в 1 млн. рублей. Программист был
приговорён по ч. 2 ст. 98 УК РСФСР (повреждение государственного имущества, причинившее крупный
ущерб предприятию) и к трём годам лишения свободы условно с взысканием ущерба (необходимо было выплатить ущерб, причинённый организации).
Ещё одним известным преступлением в информационных технологиях в мире было хищнее денежных средств на сумму более 79 000 руб. Борьба людей за справедливость, чтобы вернуть свои
деньги, впервые была зафиксирована в 1997 году УК РФ «Преступления в сфере компьютерной инwww.naukaip.ru
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формации», когда сам вопрос был поднят в 1992 году. Швеция отмечает, что первое преступление в
виртуальной сети было отмечено в 1973 году.
Если рассмотреть систему появления органов государственной власти для борьбы с преступностью в РФ, то она появилась в 1997 года, достаточно позднее время, при Главном управлении по экономической безопасности, личного состава насчитывала 4 человека и называлось подразделение «По
борьбе с хищением, совершаемыми с использованием электронно-телекоммуникационных систем», в
результате вводится понятие «компьютерные преступления».
Компьютерные преступления носят общественно опасный характер, большинство людей использует мобильные приложения банковских карт, заводят счета в банках, оплачивают по средствам телефона покупки и т.д.
Рассмотрим глобальные причины:
Появления таких преступлений кроется в 1960-1990-х годах. Обратим на это внимание, так как
появления импортного товара в стране вызывает у людей интерес и желание приобрести новую вещь.
В 1960-х годах в Америке появляется термин «Компьютерная преступность» или «Киберпреступность»,
опубликовывается в повседневном журнале и приобретает незаконное и неморальное значение, связанное с автоматизацией всего компьютера, либо передачей данных. Ограниченное использование
ЭВМ, а также отсутствие связи с другими ЭВМ не давало повсеместному совершению компьютерных
преступлений.
Появление сети Интернет 1990-е годы только открывало горизонт до конца неизученного. Персональные компьютеры стали доступными широкому кругу людей. В специальной экспериментальной
лаборатории правительственными организациями был проведён опыт по нахождению преступников,
которые дал результаты весьма нерадостные, так как было найдено 4 человека, 80% пользователей
сети Интернет не имели встроенного в информационно-техническое изделие, электронного ассистента,
который мог бы оповести о утечки данных, а также вторжение.
Компьютерные преступления по статистике чаще всего не раскрываются, так как правоохранительная деятельность, чаще всего не включает в себя профильные предметы в информационных технологиях.
Преступления, как правило, совершаются удалённо и посредством телефонных звонков, приложений и отслеживании по навигаторам, в следствии очень тяжело вычислить чрезвычайно запутанные
и сложные схемы мошенников.
Хакеры (информационные преступники) действуют сообща и организованно, вычисляя и централизую все силы в единый поток.
Существуют различные уловки, хитрости преступников, которые они используют. Например, в
определённых странах «взлом компьютеров» не будет наказуемым, так они спокойно могут с одного
края страны, совершать преступления в другой стране.
Поймать преступника с поличным и доказать его вину является трудоёмким делом для государственной системы.
Мы рассмотрели только некоторые причины, кроме этих могут существовать ещё множество других причин.
В современном мире возникает проблема, где выступает составов преступления в компьютерных
технологиях, классифицируя мотивы преступлений, что только начинает развивать специфику борьбы
с преступлением. Принято разграничивать компьютерные преступления на: преступления, связанные с
вмешательством в работу компьютеров, а также деяниями, при которых компьютеры используются как
средство либо предмет совершения преступления.
Сегодня мы ощущаем стремительный рост компьютерных преступлений. Согласно данным сайта
МВД доля киберпреступлений в общей структуре преступности достигла 26,5 процента. Криптовалюта
вновь на пике популярности у злоумышленников, пристально следящих за тенденциями. По данным
статистики количество атак на криптобиржи выросло на 44%. Последствия атак становятся серьезнее и
масштабнее. Преступники все лучше осваиваются в киберпространстве. Мир информационных технологий уже нельзя назвать виртуальным: настолько тесно он связан с реальным.
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УДК 372. 881.111.1

СИНГАПУРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Приходько Виктор Александрович
учитель английского языка
МБОУ СОШ «Мозаика»

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности использования сингапурской технологии
обучения на уроках английского языка. Приводятся примеры разных упражнений с использование данной методики. Проводится оценка влияния сингапурской технологии на усвоение нового материала и
развитие навыков английской разговорной речи.
Ключевые слова: английский язык, сингапурская технология обучения, обучение английскому языку
SINGAPORE TECHNOLOGIES IN ENGLISH LESSON
Prikhodko Victor Aleksandrovich
Abstract: this article discusses the features of using the Singapore technology of teaching in English lessons.
Examples of different exercises using this technique are given. The impact of Singapore technology on the
assimilation of new material and the development of English speaking skills is assessed.
Keywords: English, Singapore learning technology, English language teaching
Сегодня обучение иностранному языку является обязательной частью образовательной программы, основные положения которой заложены в Федеральном государственном стандарте.
Несмотря на наличие различных технологий и методик преподавания английского языка, педагоги все еще ищут наиболее эффективные инструменты и методы, которые смогут привлечь внимание
учащихся, заинтересовать их и повысить учебную мотивацию. Учитывая стоящие перед конкретным
уроком цели, педагоги используют разные методики: проектирование, интерактивные методы, нетрадиционные формы обучения, разноуровневое обучение и т.д.
Сегодня в образовательном процессе встречаются четыре основных вида взаимодействия педагога и учащихся:
1. Пассивный метод - форма взаимодействия педагога и учеников, где педагог является главным
действующим лицом и распорядителем хода урока, а ученики выступают в роли пассивных слушателей, подчиняясь указаниям педагога. Это относительно легкая подготовка к уроку со стороны педагога
и возможность представить относительно большой объем учебного материала в ограниченные временные рамки.
2. Активный метод - форма взаимодействия учащихся и педагога, при которой они взаимодействуют друг с другом во время урока, причем ученики здесь не пассивные слушатели, а активные
участники, ученики и педагог находятся в равных условиях.
3. Интерактивный метод - («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – означает взаимодействовать, быть в манере беседы, диалога с кем-либо. Иными словами, в отличие от активных методов,
интерактивные методы ориентированы на более широкое взаимодействие не только с учителем, но и
друг с другом и на доминирование активности учащихся в процессе обучения.
4. Смешанный метод – в рамках данного метода объединяются все три, названные выше. Так,
педагог может вначале урока выступать в качестве оратора, давая новый материал (пассивный метод),
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затем вступить в дискуссию с учениками, разбирая более детально и на примерах определенные элементы новой темы (активный метод) и на заключительном этапе может предложить ученикам выполнить упражнения, задействовав интерактивные методики обучения [1, с. 10].
В последнее время активный интерес, как один из методов интерактивного обучения, стала вызывать сингапурская технология обучения, которая в общем виде представляет собой форму управления образовательным процессом, основанную на создании комфортной и безопасной среды, где каждый ученик чувствует себя спокойно.
В общем виде сингапурская технология представляет собой общую методику управления образовательным процессом, некий инструмент, позволяющий сформировать единую обучающую структуру. Важно понимать, что данная технология не является методическим знанием или конспектом, это
своего рода пустая схема урока, которая заполняется содержанием индивидуально каждым педагогом
в зависимости от темы, целей и стоящий задач [3, с. 67-69].
Для использования сингапурской технологии не обязательно иметь опыт работы с ней. Кроме того, педагогу не потребуется полностью менять весь процесс преподавания. Достаточно использовать 12 метода, но менять их из урока в урок, чтобы учащиеся научились позитивно мыслить и оказывать помощь и поддержку друг другу.
Сингапурская технология обучения подразумевает участие всего класса. Во время урока все ученики делятся на группы по 4 человека. Они садятся лицом друг к другу, а парты ставятся так, чтобы они
образовывали лучи, исходящие от учительского стола. Во время урока никто не должен сидеть лицом к
учителю. Таким образом у каждого ученика есть партнер: сосед по парте, или сидящий напротив него, что
определяется специальной картой управления (Manage Mat – партнер по лицу/по плечу) [4, с. 70-72].
В процессе обучения педагог задействует методы мыслительного анализа и различные образовательные структуры. Так, в сингапурской технологии все методики делятся по принципу работы в команде или в паре.
Приемы сингапурской технологии подразумевают разбивку классного коллектива на небольшие
группы или пары, где каждый ученик может примерить на себя роль учителя, объясняя своему партнеру или группе суть излагаемого вопроса или темы. В свою очередь педагог выступает в роли слушателя. Он проводит оценку мнений и высказываний представителя каждой группы, а в случае необходимости корректирует и направляет [5, с. 529].
Итак, рассмотрим некоторые обучающие приемы, которые используются в рамках представленной технологии.
Наиболее часто используется такая структура, как Mix-Freeze-Group. Педагог включает музыку, и
все ученики смешиваются, когда только музыка затихает, они должны замереть и объединиться в группы, количество участников в которых будет зависеть от ответа на поставленный вопрос. Чаще всего
данный метод используется при изучении числительных в английском языке.
Вторая методика, применяемая при подведении итогов по изученной теме, носит название InsideOutside Circle и включает в себя несколько последовательных этапов.
На первом этапе все ученики образуют два больших круга. Педагог, используя Manage Mat,
предлагает ученикам найти своего партнера по лицу (напротив) и образовать с ними два круга: внешний и внутренний. Ученики становятся в 2 круга по периметру кабинета. Ученики во внутреннем круге
смотрят наружу, лицом к партнеру во внешнем круге.
На втором этапе педагог задает вопрос по изученной теме и отводит 30-60 секунд на размышление. Затем, ученики из внешнего круга должны ответить своему партнеру, находящемуся во внутреннем кругу.
На третьем этапе, на вопросы отвечают ученики из внутреннего круга.
На четвертом этапе ученики меняются местами. Внутренний круг остается неизменным, а внешний круг двигается в сторону, тем самым меняя партнера. Так, за урок каждый ученик может поработать с разными партнерами, что позволяет повысить коммуникативные навыки и закрепить полученные
знания по пройденной теме.
В качестве следующей методики можно назвать Jot Thoughts, которая на уроках английского языXXXVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ка используется для повторения и закрепления лексического материала. Так, каждый участник группы
должен взять себе 4 листочка. По очереди, каждый ученик пишет на листочке одно слово, связанное с
изученной темой, громко произносит его вслух и кладет в центр стола лицом вверх. Упражнение выполняет по очереди до тех пор, пока в центре стола не появится 16 листочков с разными словами. Зачастую в конце выполнения упражнения, педагог предлагает ученикам написать по одному предложению с предложенными словами по теме урока.
Одной из интересных и любимых техник, как для педагогов, так и для учащихся является метод
Quiz-Quiz-Trade. Все учащиеся делятся на пары и вытягивают по одной карточке из общей колоды, где
записаны вопросы по теме и приведены ответы (на каждой карточке разные вопросы). По очереди
учащиеся из пары задают друг другу вопросы, помогают с поиском правильного ответа. Данное упражнение способствует развитию коммуникативных навыков и учит работать в парах.
Упражнение Tic-Tac-Toe также может использоваться для закрепления полученных на уроке знаний, развития критического и креативного мышления. Педагог предлагает ученикам ряд слов, написанных по вертикали и горизонтали. Задачей является составление предложений, используя всего три
слова, расположенных либо по вертикали, либо только по горизонтали.
В качестве заключительного приема, используемого педагогами, на уроках иностранного языка,
можно назвать Anticipation-Reaction Guide. Ученикам выдается карточка, на которой перечислены
утверждения. Ученики должны прочитать и поставить + рядом с тем, утверждением, с которым они согласны, и – там, где не согласны.
Затем педагог показывает ученикам небольшое видео по теме урока, зачитывает рассказ или показывает картинку, а после просит их заново выполнить упражнение, а затем сравнить результаты ответов до просмотра видео и после. Данная методика способствует активизации познавательного мышления и лучшему усвоению материала [2, с. 194-198].
Таким образом, можно отметить, что сингапурская модель обучения позволяет учащимся принимать непосредственное участие в образовательном процессе, лучше усваивать новый материал, развивать коммуникативные навыки и учиться взаимодействовать с одноклассниками.
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Аннотация: статья посвящена проблеме воспитания любви и интереса к русскому языку у обучающихся начальных классов во внеурочной деятельности. Раскрываются возможности внеклассных мероприятий для решения названной проблемы. Для обсуждения представлен сценарий внеклассного
мероприятия «Хочу узнать о русском языке», апробированного в реальной школьной практике в форме
интеллектуально-речевой игры; показаны его возможности для пробуждения у детей познавательного
интереса, любви к родному языку как к величайшей ценности.
Ключевые слова: младший школьник, начальная школа, воспитание, русский язык, мероприятие.
FOSTERING A LOVE OF THE RUSSIAN LANGUAGE AMONG PRIMARY SCHOOL STUDENTS DURING
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
Titova Victoria Igorevna,
Makarova Elena Dmitrievna
Scientific supervisor: Antokhina Valentina Alexsandrovna
Annotation: the article is devoted to the problem of fostering love and interest in the Russian language among
primary school students in extracurricular activities. The possibilities of extracurricular activities to solve this
problem are revealed. The scenario of the extracurricular event "I want to learn about the Russian language",
tested in real school practice in the form of an intellectual speech game, is presented for discussion; its possibilities for awakening cognitive interest in children, love for their native language as the greatest value are
shown.
Keywords: junior high school student, primary school, education, Russian language, event.
Проблема воспитания у обучающихся любви к родному языку как важнейшей составляющей
любви к своей Родине приобретает особую актуальность в наши дни. В обновленном ФГОС НОО (2021
г) в качестве планируемых результатов начального лингвистического образования отмечаются: воспитание у детей любви и интереса к своему родному языку; формирование у младших школьников первоначальных представлений о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли
XXXVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая научно-исследовательская работа 2022

89

русского языка как языка межнационального общения; осознание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка [1].
В истории методики преподавания русского языка вопросы привития детям любви к родному
языку привлекали внимание многих известных отечественных педагогов. К примеру, К. Д. Ушинский
высоко оценивал роль родного языка в духовном и нравственном развитии человека. По мысли К.Д.
Ушинского, родной язык выступает в качестве одного из основных факторов воспитания и развития личности, поскольку ребенок вместе с языком усваивают продукты духовного развития своего народа [2] .
Существенную роль в достижении планируемых результатов, связанных с воспитанием любви к
своему языку и Отечеству, играет правильно организованная внеурочная деятельность. Общеизвестно, что на уроке учитель нередко бывает ограничен временными рамками, границами изучаемой темы
и не всегда может уделить должное внимание организации общения детей по проблеме воспитания
любви, пробуждения живого интереса к родному языку. Поэтому организация познавательных, увлекательных, интересных внеклассных мероприятий по русскому языку – это ключ к решению обсуждаемой проблемы [4].
В рамках данной статьи рассмотрим возможности внеклассного мероприятия «Хочу узнать о русском языке» для того, чтобы показать четвероклассникам не только как сложен, красив, богат, интересен русский язык, но и как увлекательно и занимательно его изучать. Представим сценарий указанного внеклассного мероприятия, проведенного нами в реальной школьной практике в форме интеллектуально-речевой игры.
Предмет: русский язык.
Возрастная группа (класс): 4 класс.
Цель: прививать обучающимся любовь, интерес к русскому языку; развивать их интеллектуальные способности; совершенствовать умения коллективной работы.
Оборудование: компьютер, проектор, экран, презентация, чистые листы, грамоты, видео, карандаши (ручки).
Подготовительная работа: класс разделен на 3 команды. Каждая команда сидит за своим столом. В каждой команде выбирается капитан, название команды придумывают сами ученики, которое
будет соответствовать тематике мероприятия. Для команд подготавливаются грамоты.
Ход мероприятия
- Добрый день, ребята! Рада видеть вас на нашей интеллектуально-речевой игре, посвящённой
родному языку. Наша игра называется «Хочу узнать о русском языке». Прошу капитанов передать листы с названием команды, которое связанно с темой нашего мероприятия.
Я приглашаю вас принять участие в увлекательной и познавательной игре. Освоить русский язык
непросто. Надеюсь, что вы не боитесь трудностей на пути к знаниям. И начать хотелось бы с загадки:
Он есть родной и очень странный Непонятный иностранный! (Язык)
- Верно, сегодня мы с вами отправимся в интересное путешествие по стране «Великий русский
язык»:
Язык наш прекрасный – Богатый и звучный, То мощный и страстный, То нежно-певучий. В нем
есть и усмешка, И мягкость, и ласка. Написаны им И рассказы, и сказки. Страницы волшебных, Волнующих книг! Люби и храни Наш великий язык! (Е. В. Федосюк)
На пути нас ждут различные станции, пройдя которые вы получите приз.
Станция 1 «Разделы русского языка»
- Ребята, наша 1 станция называется «Разделы русского языка». Мы подошли к воротам страны
«Великий русский язык». Прежде чем зайти, их нужно открыть, а для этого выполните следующее задание. Перед вами понятия и определения. Ваша задача - правильно их соотнести. За верно выполненное задание вы получите 10 баллов. Ниже представлены правильные ответы.
Лексика – это раздел науки о языке, изучающий его словарный состав.
Фразеология - раздел лингвистики, изучающий устойчивые речевые обороты и выражения —
фразеологические единицы.
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Фонетика - это раздел науки о языке, изучающий его звуковой строй.
Орфоэпия - совокупность правил устной и письменной речи, закреплённых в литературном языке.
Графика изучает, как звуки речи обозначаются на письме.
Орфография - это совокупность правил, определяющих написание слов.
Словообразование - раздел науки о языке, в котором изучается, от чего и с помощью чего образуются слова.
Морфология - раздел грамматики, изучающий грамматические свойства слов.
Синтаксис - часть грамматики, изучающая структуру предложения и сочетания слов в предложении.
Пунктуация — совокупность правил расстановки знаков препинания.
- Молодцы, вы справились с заданием и смогли открыть ворота! Отправляемся дальше в наше
путешествие по стране. На пути вам будут встречаться герои русских народных сказок. Выполнив их
задания, вы узнаете путь к вашему призу.
Станция 2 «Пунктуация»
- Ребята, посмотрите, на нашем пути нас встречает Баба-Яга, которая приготовила для вас коварные загадки. Давайте отгадаем их, чтобы она указала нам путь к следующему сказочному герою.
Загадки представлены на слайде, ответ пишем на листах:
а) Точка, палочка, крючки, Неприметные значки, А во время чтения Требуют прочтения (знаки
препинания).
б) На крохотное ушко Похожа завитушка. Велит нам Постоять чуть-чуть И отправляться дальше в
путь (запятая).
в) Я – минус в математике, Но знак другой в грамматике, Знаком я детворе, Меня зовут… (тире).
г) Знак препинания нужен цитатам. А вот какой – мне подскажут ребята (кавычки).
д) Загораживает путь, предлагает отдохнуть (точка).
За правильные ответы на данной станции можно получить 5 баллов.
- Ребята, вы отлично справились с заданием Бабы-Яги. Она указала нам путь к болоту, где нас
ждет следующий герой.
Станция 3 «Русские пословицы»
- Мы подошли к станции, а сказочного героя тут нет. Что же делать? Мы же не знаем, какое задание нам нужно выполнить и куда дальше идти. Смотрите, возле дерева лежит какой-то конверт. Давайте быстрее его откроем и прочитаем, что же там?
 Болото – неуютный дом, Жильцу в нем одиноко. Мечтает каждый день о том, Как он взлетит
высоко. Мечта останется мечтой, Летать не может…(Водяной)
Показ видео, где персонажем является Водяной (отрывок из мультфильма).
- Ребята, да это же Водяной! Он передал мне конверт с пословицами, но их часть потерялась в болоте. Ваша задача восстановить пословицы и вернуть Водяному. За каждое задание вы получите 10 баллов.
Где родился - там _ __________.
Без _____ не ______ и рыбку из _____.
______ друг _____ новых двух.
Поспешишь – _____ насмешишь.
С ___ поведёшься, от ____ и __________.
____ раз отмерь, один ______.
______ кататься, ____ и саночки ______.
За _____ зайцами погонишься, ни ______ не ________.
___ золотник, да _____.
Яблоко от ______ не ______ падает.
- Какие вы молодцы! Теперь у Водяного есть полные пословицы. Он указал путь к Змею Горынычу.
Станция 4 «Слова в словах»
- Мы прибыли к пещере Змея Горыныча. Он просит нас о помощи. Сказочный герой решил составить свой словарь, но знает слишком мало слов. Давайте поможем ему пополнить словарь. Мы же
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знаем, что наш русский язык очень богат и из одного слова можно составить еще несколько других!
- Ребята, перед вами список слов. Но это непростые слова, в них спрятаны другие. Составьте как
можно больше слов. За каждое составленное слово команда получает 1 балл. Для примера, мы помогли Змею Горынычу найти слова, спрятавшиеся в одном слове: Дикобраз - бра - раз - кобра – образ.
Начинаем наши поиски в других словах: околоток, работоспособность, скорострельность, кремешок.
- Змей – Горыныч благодарит вас, за то, что вы помогли ему составить большой словарь. Он в
вас не сомневался, ведь вы - настоящие знатоки русского языка. Змей - Горыныч дал нам перо Жарптицы. Оно и приведет нас к последней станции.
5 Станция «Кроссворд»
- Ребята, Жар-птица хочет проверить ваши знания по русскому языку, которые вы получили за
время обучения в школе. И предлагает отгадать кроссворд.
По вертикали: 1) (Предложение) - слова, объединённые общей темой и связанные по смыслу. 2)
(Словосочетание) - слова, связанные между собой по смыслу и грамматически. 3) (Суффикс) - значимая часть слова, которая стоит после корня и служит для образования слов. 6) (Текст) - высказывание,
которое состоит из двух или нескольких предложений. 8) (Дательный) - падеж, отвечающий на вопросы
кому? чему? 9) (Корень) - это главная значимая часть слова. 10) (Мягкий) - знак, который указывает на
мягкость согласных звуков.
По горизонтали: 4) (Приставка) - значимая часть слова, которая стоит перед корнем и служит для
образования слов. 5) (Фразеологизм) - устойчивое выражение из двух или более слов. 7) (Синоним) слова, схожие по значению, но различные по написанию. 11) (Твёрдый) - знак, стоящий после приставки на согласный перед гласной буквой.
- Жар-птица рада, что вы отгадали ее кроссворд и просит вас составить словосочетание из выделенных букв. Впишите их в окошко согласно указанным номерам.
- У нас получилось словосочетание «Русский язык». Мы с вами прошли все станции и стоим возле замка, названием которого и является наше словосочетание. Давайте подведем итог и подумаем,
что нового вы узнали о русском языке? Что вам больше всего понравилось и запомнилось?
- Теперь подсчитаем баллы и вручим грамоты нашим знатокам русского языка.
Обобщая сказанное, отметим следующее. Внеклассные мероприятия по предмету «Русский
язык» должны активно использоваться в начальной школе. Выполняя задания в рамках рассмотренной интеллектуально-речевой игры, младшие школьники активно включаются в познавательный процесс, расширяют представления об устройстве русского языка, о богатстве его словарного запаса, о
выразительных возможностях родного языка. Все это создает педагогические условия для воспитания
у обучающихся любви к родному языку, которая немыслима без любви к своей Родине.
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Аннотация: Гиподинамия – бич двадцать первого века. Лишь целесообразная двигательная деятельность носит оздоровительный и тренировочный эффекты, то есть, когда физическая нагрузка физиологически оправдана и соответствует функциональным возможностями человека. В данной статье анализируется здоровье человека и его связь с двигательной активности.
Ключевые слова: гиподинамия, двигательная активность, спорт, здоровье, здоровый образ жизни,
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MOTOR ACTIVITY AND ITS IMPACT ON HUMAN HEALTH
Prokudin Alexey Mikhailovich,
Leipi Darya Romanovna
Abstract: Hypodynamia is the scourge of the twenty–first century. Only appropriate motor activity has health
and training effects, that is, when physical activity is physiologically justified and corresponds to the functional
capabilities of a person. This article analyzes human health and its relationship with motor activity.
Keywords: physical inactivity, physical activity, sports, health, healthy lifestyle, physical activity.
Движение для человека является такой же физиологической потребностью, как потребность в
пище, безопасности или крове. Если мышца бездействует, то ухудшается её питание, она теряет силы,
упругость и эластичность.
Недостаточность движения нарушает нормальную работу организма и вводит организм в особое
состояние – гипокинезию либо гиподинамию. Оба понятия подразумевают недостаточность мышечной
деятельности человека, однако гипокинезия означает уменьшение двигательной активности с ограничением пространственных характеристик движения, а гиподинамия – уменьшение силы сокращения
мышц [1, с. 23].
Можно перечислить несколько из множества последствий длительного уменьшения физической
активности:
 Снижение тонуса мышц, и как следствие, искривление осанки.
 Уменьшение мышечной массы вследствие дегенеративно-дистрофических изменений, появление жировой прослойки.
 Уменьшение нагрузки на сердечно-сосудистую систему, уменьшаются размеры сердца, сила
сокращений, ухудшается состояние коронарных артерий, что повышает риск патологий сердца.
 Ослабление мышц брюшного пресса ведёт к понижению внутрибрюшного давления, и как
следствие, повышается риск опущения органов [2, с. 270].
«Командиром» движения является ЦНС, конкретнее – кора. Существует две гипотезы, которые
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описывают, как специальные нейроны коры ГМ управляют нашими движениями. Первая гласит о том,
что, активируясь в определённой последовательности, нейроны складываются в некую команду, допустим, «поверни голову». Вторая же говорит, что эти нейроны напрямую связаны с определёнными
мышцами тела. При этом имеется и обратная связь.
По такому принципу во время движения происходит возбуждение проприорецепторов скелетных
мышц, рецепторов внутренних органов, и рефлекторно стимулируются жизненные процессы в тканях,
составляющих функциональные системы организма: повышается потребность в питательных веществах, кислороде, т.е. усиливается ката- и анаболизм, которые составляют обмен веществ организма.
Выполнение физических упражнений оказывает положительное влияние на все системы организма, например, имеется тесная связь дыхания с двигательной активностью: повышается вентиляция
лёгких, насыщение крови кислородом, ускоряется обмен веществ и, как следствие, усиление регенеративных процессов за счёт повышенного синтеза и вывода метаболитов из организма.

Рис.1. Влияние двигательной активности на системы организма
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Регулярные физические нагрузки обеспечивают увеличение количества эритроцитов и гемоглобина в них, что повышает кислородную ёмкость крови; также увеличивается содержание белых кровяных телец и лимфоцитов, благодаря этому у организма повышается сопротивляемость к простудным
инфекционным заболеваниям. Увеличение количества лейкоцитов – главное доказательство того, что
физические занятия укрепляют устойчивость организма к инфекциям [3, с. 106].
Под действием умеренных физических нагрузок происходит положительное влияние на костный
компонент посредством гормональной регуляции. Так умеренный стресс активирует синтез гормонов
надпочечников (кортизол) и гормонов щитовидной железы (трийодтиронин), которые стимулируют деление клеток костного мозга и клеток иммунной системы.
Имеется связь и с выделительной системой: отмечается увеличение скорости выделения жидкости посредством потовых желёз, а также возрастает скорость фильтрации в почечных канальцах.
Уменьшая артериальное давление (посредством снижения продукции норадреналина), физические
нагрузки улучшают микроциркуляцию крови в почках и таким образом уменьшают риск развития хронических болезней почек [4, с. 48].
В общем, вышеперечисленное можно представить в виде схемы (рис.1).
Таким образом, можно сказать, что полноценная двигательная активность является неотъемлемой частью здорового образа жизни, оказывающей влияние практически на все стороны жизнедеятельности человека.
В качестве профилактики гиподинамии не обязательно ежедневно проводить по несколько часов
в тренажёрном зале. Альтернативой может стать:
 Соблюдение правила «десяти тысяч шагов» - это примерно 5-8 км в зависимости от длины шага.
 Спортивные командные игры – в зависимости от предпочтений человека.
 Танцы, аэробика.
 Лёгкая физическая нагрузка в быту: лестница вместо лифта, пешая прогулка с места работы
или учёбы, разминка во время сидячей работы, прогулка с домашним животным.
Борьба с гиподинамией у детей и подростков одновременно очень проста и сложна: их необходимо заинтересовать и мотивировать.
Неважно, какой вид нагрузки выбран в качестве основного, важна регулярность занятий.
Двигательная активность в целом является ведущим фактором оздоровления человека, так как она
направлена на стимулирование и укрепление иммунитета, а также на повышение потенциала здоровья.
Список источников
1. Сухинина, К. В. Двигательная активность как фактор психофизиологического здоровья студентов : учебное пособие / К. В. Сухинина. — Иркутск : ИГУ, 2019. — 114 с. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155043 (дата обращения:
29.09.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Иванова, Э.Н. ЗАВИСИМОСТЬ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ ОТ
ИХ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ / Э. Н. Иванова, И. Ф. Липатова, Ю. В. Боровицкая // Заметки ученого.
— 2021. — № 2. — С. 269-273. — ISSN 2713-0142. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/320822 (дата обращения: 01.10.2022).
— Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Двойнин, М.Л. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ /
М.Л. Двойнин, Е.А. Пантюхова, Л.Г. Струкова // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. — 2019. — № 2. — С. 103-106. — ISSN 2309-9380. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/journal/issue/311116 (дата обращения: 02.10.2022). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
4. Чёрная Т. В. Влияние двигательной активности, социально-экономических, экологических,
психологических факторов на состояние здоровья учащихся и студентов // ППМБПФВС. - 2009.
www.naukaip.ru

96

Лучшая научно-исследовательская работа 2022

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

Лучшая научно-исследовательская работа 2022

97

УДК 159.9.07

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ОТВАЖНОСТЬ –
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Аннотация:
Цель выявление психосоциальных характеристик лиц старшего возраста, проживающих на прифронтовых территориях.
Процедура и методы. Проведено анкетирование и психологическое тестирование 30 человек старшего возраста, не имеющих психических расстройств, постоянно проживающих в г. Донецке Российской
Федерации, средний возраст респондентов составил 72,9+2,6 лет. Применялась разработанная нами
авторская анкета и психологические методики:тест жизнестойкости по Мадди и тест смысложизненных
ориентаций Д.А. Леонтьева. Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с
применением программы SPSS 20.0, использовался критерий Манна-Уитни.
Результаты. Показано, что психосоциальными характеристиками лиц старшего возраста, проживающих на прифронтовых территориях, являются: утрата социальных связей, потеря близких и родных,
проблемы со здоровьем, наличие ограничений в повседневной жизни, при этом у них имеются устойчивые ценностные ориентации, интерес к жизни и жизнестойкость. Пожилые люди, вынужденно вовлеченные в чрезвычайную ситуацию военного характера, обладают экзистенциальной отважностью,
сильным контролем своих эмоций и поведения и умением целенаправленно координировать свои действия.
Практическая значимость. Результаты исследования будут способствовать совершенствованию нормативного правового регулирования помощи людям старшего возраста, проживающим на прифронтовых территориях, для снижения негативного влияния стрессовых факторов жизни на здоровье, эмоциональное состояние.
Ключевые слова: жизнестойкость, личностный потенциал, люди старшего возраста, психосоциальные
характеристики, прифронтовые территории.
PSYCHOSOCIAL CHARACTERISTICS OF OLDER PEOPLE LIVING IN FRONTLINE TERRITORIES
Kolobova S. V.
Abstract:
Aim. Identification of psychosocial characteristics of older people living in front-line territories.
Methodology. A survey and psychological testing of 30 older people who do not have mental disorders, permanently residing in Donetsk of the Russian Federation, the average age of respondents was 72.9+2.6 years.
The author's questionnaire and psychological methods developed by us were used: the Maddy resilience test
and the D.A. Leontiev life orientations test. Statistical processing of the obtained results was carried out using
the SPSS 20.0 program.
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Results. It is shown that the psychosocial characteristics of older people living in frontline territories are: loss
of social ties, loss of loved ones, health problems, the presence of restrictions in everyday life, while they have
stable value orientations, interest in life and resilience. Elderly people who are forced into a military emergency
have existential courage, strong control of their emotions and behavior, and the ability to purposefully coordinate their actions.
Research implications. The results of the study will contribute to the improvement of the legal regulation of
assistance to older people living in the frontline territories in order to reduce the negative impact of stressful life
factors on health and emotional state.
Key words: resilience, personal potential, older people, psychosocial characteristics, front-line territories.
Введение
В условиях нестабильной политической ситуации в мире с ростом количества военных конфликтов, стратегически важным направлением государственной политики Российской Федерации, является
вопрос психосоциальной помощи мирному населению, проживающему на прифронтовых территориях,
в том числе лицам старшего возраста, которые не принимают непосредственного участия в боевых
действиях [6, с. 53].
Мирное население Донбасса, подвергавшееся длительное время обстрелам со стороны Киевских властей, находится в продолжительной ситуации масштабного стресса. Чрезвычайные ситуации
военного характера приводят к формированию нарушений психической адаптации у мирного населения, в том числе и у лиц преклонного возраста [7; 11].
Всемирной организацией здравоохранения, определены следующие возрастные критерии людей
старшего возраста: в интервале от 60 до 74 лет -пожилой возраст, от 75 до 89 лет - старческий, люди
которым свыше 90 лет называются долгожителями [1].
Люди старшего возраста, в социальной структуре общества занимают положение, которое предполагает широкую вариабельность возможной активности в любых сферах жизни личности [12, с. 10]
Несмотря на это, часто в современных научных исследованиях, лица старшего возраста рассматриваются в качестве малопродуктивной социальной категории граждан, которая не приносит значимой
пользы обществу [2; 3]. На эмоциональное состояние и социальную активность лиц старших возрастных групп влияют как объективные факторы, такие как социальная защищенность, развитие социальной поддержки, индивидуально-личностные особенности, состояние психического и физического здоровья, адаптационные резервы, потенциал, стрессоустойчивость, социальный жизненный опыт [9; 10].
Недостаточно научных исследований в области психологии, которые направленны на изучение
психосоциальных характеристик пожилых людей, с рассмотрением особенностей их копинг-стратегий,
стрессоустойчивоcти и жизнестойкости [6;8]. Проблема психической устойчивости и социальной активности пожилых людей, является открытым вопросом геронтологии, гериатрии, социальной психологии,
который требует всестороннего изучения и проведения практически ориентированных научных исследований [5, с. 56].
Цель исследования: выявление психосоциальных характеристик лиц старшего возраста, проживающих на прифронтовых территориях.
Процедура и методы. Методом случайной выборки, проведено анкетирование и психологическое тестирование 30 психически здоровых людей старшего возраста, постоянно проживающих в г. Донецке Российской Федерации, средний возраст респондентов составил 72,9+2,6 лет.
Разработанная авторская анкета, содержала данные социально-демографического профиля и
сведений касающиеся психологического состояния и имеющихся жизненных проблем респондентов.
Применялись следующие психологические методики: тест жизнестойкости по Мадди адаптированный
Д.А. Леонтьевым и Е.И. Рассказовой в 2006 г. [4] - для оценки уровня жизнестойкости людей старшего
возраста, проживающих в городе Донецке; тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева [4] - для
оценки жизненных ценностей респондентов. Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с применением программы SPSS 20.0 использовался критерий Манна-Уитни.
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Практическая значимость. Результаты исследования будут способствовать совершенствованию нормативного правового регулирования помощи людям старшего возраста, проживающим на прифронтовых территориях, для снижения негативного влияния стрессовых факторов жизни на здоровье,
эмоциональное состояние.
Результаты исследования. По результатам анкетирования было выявлено, что в большинстве
случаев, люди старшего возраста проживали одни – 53,3%, с мужем/женой - 30,0%, детьми - 16,7%.
Все респонденты имеют право на получение пенсии по возрасту, уровень денежного содержания
устраивает - 73,3%, не устраивает - 26,7%, рацион питания, в текущем году, не изменился у 73,3%, стал
хуже у 20,0%. Все респонденты, отметили увеличение расходов на оказание квалифицированной медицинской помощи за последний год.
В текущем году, ухудшение состояния здоровья отметили - 93,3 % обследованных, наличие нескольких хронических заболеваний - 80 %. Функциональные ограничения, такие как снижение выносливости и подвижности, снижение сенсорных способностей, возрастающая потребность в посторонней
помощи присутствует у 86,7%.
С началом боевых действий, мечты и цели у 60,0% обследованных лиц старшего возраста не изменились, отметили переоценку своих жизненных установок - 26,7 %, отсутствие мечты и цели -13,3%.
По мнению 70,0% людей старшего возраста, проживающих на прифронтовых территориях, чрезвычайные условия военного характера легче переносят пожилые женщины, 20,0% напротив, считают,
что молодым людям легче адаптироваться в условиях военной обстановки.
В ходе военной операции 23,4% всех опрошенных респондентов потеряли близких, родных людей и друзей. Отметили утрату социальных связей и привычного круга общения более 60%, испытывают социальную изоляцию 63,4%.
Главной ценностью в жизни считают семью -73,3. Наибольшее влияние на жизнь респондентов
оказали: бракосочетание -73,3%, война -56,4%, работа - 10%, учеба - 3,3%.
Самым тяжелым событием в жизни 50,0% респондентов назвали потерю родных и близких,
начало боевых действий в Донбассе -10,0%.
Все опрошенные лица пожилого возраста, проживающие в Донецке, отметили что интересуются
новостями мира и политики, при этом страх от просмотра новостных каналов испытывают 86,7%. По
мнению 96,7% пожилых людей, самыми страшными новостями являлись: обстрелы, бомбежки, гибель
детей, начало военной операции, и только один человек страшной новостью назвал пандемию новой
коронавирусной инфекции COVID-19.
В трудных жизненных ситуациях, респонденты обращались за помощью к соседям в 63,4% случаев, к детям- 36,6%. Пожилым людям, было предложено рассказать, что бы они предпочли увидеть в
будущем, 76,7% ответили, что хотели бы увидеть счастливыми своих соотечественников.
Все обследованные люди старшего возраста считают себя жизнестойкими. На вопрос, что помогает вам переносить тяжести и лишения, получены различные ответы: любовь к семье, вера, надежда
на мир, общение с близкими, соседями.
Респондентам было предложено написать послание в будущее своим детям и внукам, которое
они могли бы прочитать через 20 лет, мы получили следующие напутствия: дорожить семьей, ценить
мир и жизнь, помнить добро, честно работать, хорошо учится, беречь здоровье, быть счастливыми,
добрыми и ценить любовь и заботу.
Для рассматриваемой нами категории пожилых людей, постоянно находящихся под воздействием угрожающих жизни чрезвычайных обстоятельств, характерно социально мотивированное поведение
и устойчивые ценностные ориентации. Несмотря на различия в социальном статусе и состоянии здоровья все респонденты настроены на защиту отечества, патриотизм и надежду на скорую победу и мир
в их домах. Как показали результаты анкетирования, многие люди пожилого возраста проявляют общественно-политическую активность.
Пожилые люди, вынужденно вовлеченные в чрезвычайную ситуацию военного характера, обладают экзистенциальной отважностью, сильным контролем своих эмоций и поведения и умением целенаправленно координировать свои действия.
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У респондентов, практически все показатели жизнестойкости по тесту Мадди статистически не
отличались от нормативных значений, кроме шкалы вовлеченность. Пожилые люди осознают, что не
могут самостоятельно изменить сложившуюся ситуацию или значимо повлиять на развитие событий,
они имеют выраженную экзистенциальную отважность, которая позволяет им меньше зависеть от ситуативных эмоций.
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Рис. 1. Результаты теста жизнестойкости у людей старшего возраста, проживающих на прифронтовой территории, баллы. / The results of the hardiness test in older people living in the frontline
area, points.

Примечание: достоверность различий между группами при*p>0,001<*p>0,05 по критерию Манна-Уитни.
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Рис. 2. Результаты теста смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева у людей старшего возраста, проживающих на прифронтовой территории, баллы. / The results of life orientations in older people living on the frontline territory, D.A. Leontiev's, scores.

Примечание: достоверность различий между группами при*p>0,001, *p>0,05 по критерию Манна-Уитни.

У пожилых людей, согласно тесту смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева, общий показатель осмысленности жизни был существенно ниже нормы (рисунок 2), это свидетельствует о том, что
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люди старшего возраста живут сегодняшним и вчерашним днем, а не долгосрочной перспективой и
считают, что все важные события в жизни у них в прошлом.
Комплекс психосоциальных мер поддержки пожилых людей, проживающих в зоне где ведется
война, должен включать:
- совершенствование нормативного правового регулирования их жизнедеятельности в социальной сфере;
- проведение практически ориентированных научных исследований области геронтологической
психологии, социологии и медицины;
- внедрение в практическую деятельность организаций социальной и психологической защиты
новых требований и стандартов по обеспечению потребностей пожилых людей, проживающих на прифронтовых территориях;
- проведение психосоциальной работы для включения активных пожилых людей в социальнообщественную деятельность, участии в патриотическом воспитании молодежи, наставничестве (рисунок 3).

Направления развития психосоциальной работы
с лицами старшего возраста проживающими
на прифронтовых территориях
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Рис. 3. Систематизация направлений работы с лицами старшего возраста, проживающими
на прифронтовых территориях. / Psychosocial support for the elderly people during the war.
Участие людей старшего возраста в социальных проектах повысит их общественную значимость,
улучшит эмоциональное состояние, повысит продуктивную активность.
Заключение
Психосоциальными характеристиками лиц старшего возраста, проживающих на прифронтовых
территориях, являются: утрата социальных связей, потеря близких и родных, проблемы со здоровьем,
наличие ограничений в повседневной жизни. Несмотря на тяжелые социальные условия жизни, они
обладают стабильными ценностными ориентациями, интересом к жизни, и экзистенциальной отважностью, которая позволяет им сохранять жизнестойкость.
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Таким образом, для повышения качества жизни лиц старшего возраста, проживающих на прифронтовых территориях, требуется разработка государственных мер по снижению негативного влияния
стрессовых факторов жизни на их здоровье, эмоциональное состояние и социальное положение.
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Аннотация: Данная работа посвящена рассмотрению основных элементов, составляющих политических имидж. Анализируются различные классификации фрагментов имиджа, разработки практиков и
теоретиков политических технологий. Делается вывод о комплексности политического имиджа, которых
состоит из внутренних и внешних элементов.
Ключевые слова: Политический имидж, ожидания избирателей, стратегия продвижения, лидерство,
самопрезентация
THE STRUCTURE AND MAIN COMPONENTS OF THE POLITICAL IMAGE
Krivosheev Alexandr Andreevich,
Revenko Yana Aleksandrovna
Abstract: This paper deal with the consideration of the main elements that make up the political image. The
article analyze various classifications of image fragments, developments of practitioners and theorists of political technologies. The conclusion is about the complexity of the political image, which consists of internal and
external elements.
Key word: Political image, voter expectations, promotion strategy, leadership, self-presentation
Политический имидж – сложный составной конструкт и важно рассмотреть его с точки зрения
структуры и отдельных составляющих. Для начала отметим некоторые особенности, которые необходимо учитывать при структурировании имиджа политического лидера:
Во-первых, имидж создается специально под определенную задачу (например, вхождение в политическую элиту, победа на выборах);
Во-вторых, основная задача при формировании имиджа – его соответствие ожиданиям больших
социальных групп;
В-третьих, имидж должен быть понятен всем, быть доступным для представителей различных
социальных групп [12].
Также выделим четыре функции имиджа, которые отмечает Т.Э. Гринберг: адресную, коммуникативную, номинативную, эстетическую. Начать стоит с адресной функции, которая обеспечивает контакт, устойчивую связь политического деятеля и его электората. Следующая функция - коммуникативная, она состоит в том, чтобы обеспечить обмен информацией. Т.Э. Гринберг полагает, что призвание
имиджа – облегчить восприятие сведений о политическом деятеле и обеспечить представление его
личности с акцентом на те качества, которые принесут для него выгоду. Третья функция – номинативная, её сущность заключается в том, чтобы выделить политического деятеля, подчеркнуть его индивидуальные характеристики, которые будут отличать его от других политиков. Последняя функция - эстетическая, её роль состоит в том, чтобы утолить потребности людей в эстетике. В рамках данной функXXXVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции имидж должен отвечать идеалам, которые существуют в обществе [4].
После анализа функций политического имиджа, следует обратить внимание на важную тему в
теории имиджа и выделить основные стратегии конструирования политического имиджа. Для начала
рассмотрим несколько стратегий формирования имиджа политика, которые заимствованы из сферы
маркетинга, но, на наш взгляд, могут использоваться в различных сферах, в том числе, в политологической [9]. Именно стратеги зачастую определяют основные составляющие имиджа политического лидера.
Первая стратегия представляет собой простую продажу. Данная стратегия является простой
продажей политического продукта посредством представления всех лучших качеств, характеристик.
Следуя данной стратегии политику важно акцентировать внимание электората на лучшие качества,
преимущества. Так, необходимо привлекать внимание на те характеристики, которые востребованы
аудиторией и выделяют его на фоне остальных конкурентов [15].
Вторая стратегия представляет собой совершенствование, добавление наиболее привлекательных качеств политическому продукту. При следовании данной стратегии совершенствуются различные
характеристики политического лидера – личностные, имиджевые и внешние составляющие. Политик обучается техникам выступления, умению говорить о проблемах, соответствующе одеваться и так далее.
Третья стратегия представляет собой удовлетворение потребностей рынка политического. Данная стратеги заключается в структурировании, создании имиджа, который ожидает аудитория. И далее
происходит непосредственно поиск кандидата, который будет олицетворять необходимый имидж. Так,
политические технологи, имиджмейкеры изучают запросы аудитории и именно под них подбирают
наиболее предпочтительного кандидата [7]. Или же изменяют кандидата исключительно в соответствии
с потребностями общества.
Исследователи также определяют следующие базовые стратегии формирования имиджа политического лидера:
- Корректировка имиджа кандидата;
- Понижение имиджа конкурента;
- Система противодействия дискредитации со стороны оппонентов;
- Формирование имиджа неизвестного кандидата [4].
На наш взгляд, в процессе формирования имиджа можно следовать как одной избранной стратегией, так и объединять их.
Далее прейдем непосредственно к рассмотрению основных составляющих и структуры политического имиджа. Отметим, что структура имиджа политического лидера представляет собой набор характеристик, которые в него включены.
Достаточно распространенную среди исследователей структуру представили специалисты
агентства стратегических коммуникаций «Никколо М» [14]. Представляется, что для лучшего понимания
имиджа, его структуры, спектр характеристик необходимо сгруппировать по блокам. Авторы данной
структуры отмечают, что имидж включает в себя персональные, символические и социальные наборы
характеристик. Изучим каждый блок более подробно.
Персональные характеристики практически невозможно изменить, но существует вероятность
скрыть недостатки и усилить влияние достоинств. К этой группе относятся в первую очередь физические особенности такие, как возраст, внешность и физическая форма. К ним же примыкают психофизиологические – тип личности, характер, темперамент, ум и другие. К данному блоку можно отнести и
профессиональные особенности – интеллект, опыт, умение оказывать воздействие. Авторы этой концепции отмечают важность наличия харизмы, которая делает личность неповторимой и неотразимой в
глазах аудитории, именно она позволяет оказывать влияние, производить впечатление и вызывать
симпатию.
Следующий блок, который составляет структуру имиджа – социальные характеристики. Благодаря её подвижности данная часть может изменяться, трансформироваться. К этому элементу структуры
относятся любые социальные связи политического деятеля, его семья, близкий круг друзья, союзники.
Социальные характеристики составляются из статуса, авторитета, известности, способности предлагать и осуществлять идеи.
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Последний компонент представляется самым устойчивым – это символические характеристики.
Данный блок составляют биография политика, его мировоззрение, идеология, политическая программа, позиции политика по актуальным вопросам, устойчивые культурные архетипы и специфический
набор черт, характерных для политика, вызывающие ассоциации с его личностью [4]. Еще раз отметим,
что тенденции выборов показывают, что люди все больше обращаются не столько к политической идее,
сколько к человеку, который данные идеи провозглашает. И зачастую именно сконструированный имидж
кандидата может срабатывать лучше, чем представленные предвыборные идеи, программа [11].
Представим еще один подход к видению структуры имиджа. Данный подход включает в себя
следующие компоненты: Габитарный имидж; Характер, темперамент; Биография, легенда; Политические заявления, программы, установки. Предлагаем разобрать каждый компонент данной структуры в
отдельности:
Габитарный имидж – это, прежде всего, природные данные человека (голос, жестикуляция, мимика, телосложение, черты лица), а также внешний виде (аксессуары, одежда, прическа). Габитарный
имидж является скорее фундаментальным, ввиду того, что большую часть информации каждый человек воспринимает посредством зрения и слуха. Также под данным имиджем могут пониматься морально-этические качества политического лидера [10].
Характер и темперамент являются достаточно негибкими составляющими структуры политического имиджа. Если габитарный имидж может достаточно быстро меняться, то для того, чтобы скорректировать, преобразовать некоторые составляющие характера, темперамента, необходима долгая работа. Для электората важно видеть уверенное поведение политического лидера, что формирует у избирателя веру в возможности политика, в его профессиональные качества. Биография или легенда
политического лидера позволяет заочно познакомить электорат с достижениями политика, его компетенциями.
Политические заявления, программы реализуют функцию социального конструирования будущего, того, к чему политический деятель стремится, что он может сделать для избирателей.
Исследователи отмечают, что именно личностные компоненты составляют основу формирования
имиджа политического лидера – его ядро. Рассмотрим личностные факторы посредством их структурирования в следующие боки: Индивидуально личностные - являются сложным комплексом характеристик,
которые включают в себя такие индивидуальные свойства, как пол, возраст; такие конституциональные
свойства, как телосложение, черты лица; такие биохимические особенности, которые влияют на телосложение, внешний вид, звук голоса; также психодинамические свойства, например, задатки и темперамент; в данный блок включены также способности, характер, морально-нравственные качества.
Социально – психологические – являются комплексом объективных, верифицируемых компонентов имиджа политического лидера. Данный блок включает в себя социальные роли, социальный статус, модели ролевого поведения, стиль жизни, социальные позиции (убеждения, взгляды), социальные
установки, манеру общения, культуру речи, интеллект, коммуникативные навыки и так далее. Здесь
важны также человеческие качества, которые презентуются посредством показа отношений политика в
семье. Так, для электората достаточно важно, как воспитывали кандидата, сколько у него детей, кем
работает жена\муж. Подчеркивается, что вопросы о семье политика обычно избегают или затрагивают
довольно поверхностно. Но согласно исследованиям, именно освещение личных отношений политика с
семьей позволяют преодолеть барьер между кандидатом и избирателями. Так, важное место имеет
социальное происхождение, место и время рождения, родители, детство с акцентом на своих делах и
свершениях [12].
Профессиональные – являются комплексом профессионально ориентированных компонентов
имиджа политического лидера, которые выражаются в культурной и профессиональной компетентности, соответствие человека профессии, понимание профессиональной деятельности [13]. Политик
должен показать себя профессионалом в какой-либо области, сообществе (научном, финансовом, на
государственной должности и так далее). Можно привести в пример Г. А. Явлинского, который пришел
в большую политику как достаточно талантливый экономист с большим опытом или же А. Г. Нечаева,
который пришел в большую политику будучи успешным предпринимателем.
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Говоря о структуре имиджа, нам также важно отметить внутренний и внешний уровни имиджа:
- Внутренний уровень формируется вокруг имиджевого ядра и являет собой достаточно динамичное, но при этом устойчивое образование. Внутренний имидж включает в себя личностные качества
в целом, в том числе ценностные ориентации, ключевые личностные свойства, установки, мотивы, морально-нравственные и интеллектуальные качества и так далее [3].
- Внешний уровень имиджа состоит из компонентов, которые ориентированы на восприятие обществом. В данном случае задействованы практически все каналы восприятия политического лидера
общественностью: вербальный, визуальный, сенсорный, контекстный, событийный. Около 90 % людей
уверены в том, что могут определить личность человека, его характер посредством изучения черт лица, внешности [2]. Аудиальный канал также обеспечивает достаточный объем информации о политике.
Посредством того, что общество слышит от политического лидера – качества голоса, тональность,
темп речи, кашель, смех, происходит формирование имиджевых характеристик политического лидера
[5]. Внешний уровень имиджа включает в себя деятельностные и поведенческие аспекты как невербальные, так и вербальные.
Таким образом, можно заключить, что в структуру имиджа входят: ядро, которое содержит те
психологические и социальные характеристики политического лидера, которые находят востребованность у референтных ему социальных общностей и носителем которых он является. Следующей составляющей является некоторая модель имиджа политического лидера, которая накладывается на заранее подготовленное ядро. И следующим компонентом представляется активное восприятие сконстурированного имиджа политического лидера обществом, электоратом.
С содержательной точки зрения можно выделить следующие компоненты, которые работают на
формирование целостного положительного имиджа кандидата: биография, заявления, программа,
внешность, поведение. Рассмотрим более подробно каждый компонент:
Важной частью конструирования имиджа политического лидера является биография кандидата.
В биографии значимую роль представляет акцентировка, а именно выделение определенных выгодных сторон, и умалчивание, сглаживание других. В зависимости от общей стратегии кампании, требований и ожиданий электората, условий знакомства с биографией – зависит структура ее написания.
Так, биография представляется одним из ключевых инструментов в формировании имиджа кандидата
[6]. Информация о кандидате в ней должна иметь четкую структуру, быть небольшого объема, отражать имидж кандидата. Необходимо, чтобы после прочтения у избирателей складывался образ идеального кандидата.
Далее отметим заявления и агитационные тексты, которые также лежат в основе имиджа политического лидера. В агитационных текстах кандидат напрямую обращается к избирателям, воздействует комплексно на их эмоции, рациональное мышление и поведение в целом, выстраивая связь «избиратель-кандидат», вспомогательными инструментами в этом являются различные лингвистические
средства воздействия. Так, при правильном формировании и использовании агитационных текстов
кандидат может получить достаточно сильный отклик электората [6]. Слоган представляется важной
частью в формировании имиджа кандидата - он отражает определенный настрой для восприятия кандидата электоратом. Здесь же отметим слоган, который представляет собой короткую и запоминающуюся фразу, которая отражает суть легенды, программы кандидата. Важно, чтобы слоган был лаконичен, имел позитивное толкование, не противоречил сконструированному имиджу кандидата. Основная идея слогана - дать избирателю краткий ответ на вопрос о том, зачем же ему отдавать свой голос
за кандидата, что из себя представляет данный политик. Избиратель должен получить сигнал о том,
почему тот или иной кандидат является наиболее порядочным, предпочтительным, профессиональным и близким к народу [8].
Основой формирования имиджа кандидата является его программа, которая представляется документом, где подробно прописываются намерения кандидата. Отметим наиболее значимые критерии
при формировании программы: она должна быть лаконична, соответствовать народным настроениям,
акцентировать внимание на местных проблемах, она должна быть актуальной для конкретной территории, ситуации и времени, поэтому она строится на основе заранее проведенных исследовательскими
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группами опросов. Программа должна быть написана простым и понятным для избирателя языком, а
также протестирована на фокус-группе.
Внешность и поведение политического лидера также должны соответствовать единому концепту
имиджа, быть тщательно продуманными и последовательными. Говоря о внешности, можно отметить,
например, важность фотографии кандидата, которая является также важной частью формирования
имиджа политика. Так, избиратели зачастую составляют первое мнение о кандидате, его моральных
и деловых качествах посредством первого впечатления, первого визуального контакта, который происходит за счет восприятия внешних и поведенческих факторов.
Имидж политического лидера имеет взаимозависящую, сложную, взаимодополняемую структуру.
Рассмотрев составляющие имиджа политического лидера, мы можем сделать вывод о том, что в его
основе лежат два фактора: индивидуальные особенности политического лидера, а также ожидания потенциальных избирателей, социальной среды, которые касаются непосредственно политического лидерства, представления о политическом деятеле. Именно поэтому важно создать такой имидж, который будет привлекателен для публики, а также будет являться неким оптимальным стилем самопрезентации самого политического деятеля.
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