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УДК 533

М.Н Сергеев
канд. техн. наук, доцент, РГАТУ, г. Рыбинск, РФ
О РАДИУСЕ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ
В ИЗОТЕРМИЧЕСКОМ ВИХРЕ РЭНКИНА

Аннотация
Рассмотрен закрученный поток с законом закрутки по закону вихря Рэнкина. Получена
формула, определяющая величину радиуса, на котором получается давление равное
атмосферному.
Ключевые слова
Закрученный поток, скорость, давление, число Маха, вихрь Рэнкина, перепад давления.
Закрученное течение используется при разработке эжекторов. Начиная с некоторого
радиуса в закрученном потоке давление становится равным атмосферному, и далее, при
меньших радиусах соответственно ниже атмосферного.
Для того, чтобы определить радиус, соответствующий атмосферному давлению
рассмотрим модельный закрученный поток с законом крутки как у вихря Рэнкина. Такой
вихрь представляет собой комбинацию двух вихрей. На периферии – потенциальный, а в
приосевой области – «твердый» [1].
Перепад давления в потенциальном вихре определим согласно [1]
[

(

)]

где x2 – безразмерный радиус, на котором соединяются периферийный потенциальный и
приосевой «твердый» вихри.
Будем считать, что радиус, на котором давление становится атмосферным находится в
области «твердого вращения. Тогда, используя результаты [2] проинтегрируем уравнение
радиального равновесия в пределах ra<r<r2, pa<p<p2.
Уравнение радиального равновесия с учетом, что распределение термодинамических параметров в вихре изотермическое имеет вид [2]

Уравнение изотермы
Уравнение для скорости в приосевом вихре
Интегрирование приводит к следующему результату
(

)

(

)

Таким образом для перепада давления p1 / pa получим
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(

)

Подставим полученные выше выражения в формулу для логарифма πа .
(

)

(

)

Теперь будем считать, что на радиусе x2 число Маха равно единице, тогда, как показано в
[1] M1=x2 и предыдущее равенство принимает вид
√

(

)

(

)
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТВЕРДОФАЗНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПТК
С ОКСИДНО - ГИДРОКСИДНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ НИКЕЛЯ
Аннотация
Основным направлением в области создания новых композиционных материалов
является разработка функциональных наполнителей, а также изобретение
высокопроизводительных, безвредных и экологически чистых технологий их производства.
Повышенное внимание представляют микро - , субмикро - и нановолокна или другие
структурированные частицы. К таким материалам относятся полититанаты калия (ПТК),
которые в настоящее время находят широкое применение в различных отраслях науки и
техники [1 - 4].
Исследовано твердофазное взаимодействие ПТК с оксидно - гидроксидными
комплексами никеля. В результате работы получен композиционный материал на основе
базового полититаната калия и оксидно - гидроксидных комплексов никеля.
Показано, что в зависимости от рН модифицирующего раствора и времени обжига
происходит образование различных кристаллических фаз в приповерхностном слое
образца. Полученные материалы–прекурсоры на основе полититаната калия,
модифицированного никелем, могут применяться для синтеза функциональной керамики
или керамических порошков (ферроэлектрики, пьезоэлектрики, фотокатализаторы).
Ключевые слова:
Полититанат калия, модифицированный ПТК, оксидно - гидроксидные комплексы
никеля, керамические прекурсоры.
Внедрение ионов никеля проводилось по следующей методике: порошок базового ПТК
таблетировали с помощью пресса испытательного ПРГ при давлении, равном 700 атм.,
толщина таблетки составляла 1 мм. Затем таблетки ПТК помещали в водный раствор
сульфата никеля концентрацией 0,02М при различных значениях рН, а именно, 5; 6,5; 8
(величина рН варьировалась путем добавления к раствору сульфата никеля КОН или
Н2SO4) и при постоянном перемешивании выдерживали в течение 4 часов. Затем раствор
сливали, таблетки промывали дистиллированной водой и сушили на воздухе до полного
высыхания.
Дальнейшую термическую обработку проводили в герметическом состоянии в
муфельной печи SNOL 6,7 / 1300. Режимы термической обработки приведены в таблице 1.
τобжига, мин
tобжига, °С

15

Таблица 1. Режимы обжига
30
60
900
8

120

Результаты исследования фазового состава базового ПТК с водными растворами
сульфата никеля (II) при различных значениях рН и времени отжига представлены на
рисунке 1. Как видно из рис.1, фазовый состав поверхностного слоя, отожженного
компактированного полититаната калия, модифицированного в водном растворе сульфата
никеля, зависит от двух основных факторов: рН модифицирующего раствора и времени
отжига.
Результаты, полученные для образца, выдержанного при 900 °С в течение 30 минут,
наиболее очевидно демонстрируют влияние рН модифицирующего раствора. Обращает на
себя внимание, что практически чистая кристаллическая фаза голландита, как наиболее
интересующая структура, формируется в поверхностом слое таблетки, обработанной в
растворе NiSO4 с рН = 5,0. На рентгеновской дифрактограмме наличие примесной фазы
оксида никеля незначительно.

а)

б)
9

в)
Рисунок 1 – Рентгеновские дифрактограммы полученных образцов:
а) рН=5; б) рН=6,5; в) рН=8.
При увеличении рН модифицирующего раствора до 6,5 и 8,0 и сохранении времени
отжига на том же уровне, помимо фазы голландита, кристаллизуется вторичная фаза
гексатитаната калия, что обусловлено избыточным количеством калия в составе
полученных образцов, дополнительно вводимого для корректировки среды в виде
гидроксида, при этом на рентгенограммах по - прежнему наблюдается кристаллическая
фаза NiO, интенсивность рефлексов которой возрастает с увеличением рН раствора,
используемого для модифицирования компактированного ПТК. Данный факт можно
связать с интенсивным процессом гидроксидообразования нерастворимого Ni(OH)2 в
щелочной среде, который связывается на поверхности таблетки полититаната калия
водородными связями, формируя оксидно - гидроксидные комплексы, кристаллизующиеся
в оксид никеля при температурной обработке.
В связи с тем, что рассматриваемая твердофазная реакция затруднена диффузией, то
степень кристаллизации и состав продуктов на поверхности определяется временем отжига.
Спустя 15 минут температурной обработки на рентгеновских дифрактограммах
идентифицированы рефлексы, относящиеся к фазам голландита, оксида никеля и
гексатитаната калия – соединений, которые кристаллизуются в первую очередь из
исходного ПТК и NiOx. Вероятно, указанного времени недостаточно для протекания
твердофазной реакции между продуктами, полученными в результате модифицирования.
Можно отметить формирование кристаллической фазы перовскита после 60 минут
температурной обработки для образца, модифицированного при рН = 5,0, и после 120
минут – для двух оставшихся. Разницу во времени, предположительно, можно объяснить
затрудненной взаимной диффузией элементов, необходимых для структурообразования
NiTiO3, из - за более толстого оксидно - гидроксидного слоя на поверхности, формируемого
при высоких значениях рН.
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Кинетику твердофазного взаимодействия ПТК с оксидно - гидрокидными комплексами
никеля исследовали на полученных образцах при различных значениях рН и температуре
900˚С дилатометрическим методом. Как видно из графика (рис.2), образцы, полученные
при рН=5 и рН= 8 имеют усадку меньше, чем при рН=6,5.

Рисунок 2. Кинетические кривые спекания при значениях водородного показателя:
1 - рН=5; 2 - рН=6,5; 3 - рН=8
№
1
образца
Δh,
220
мкм
рН
среды
τобжига, 15
мин
tобжига,
°С

Таблица 2 – Параметры полученных образцов
2
3
4
5
6
7
8
9
10
223

310

235

125

223

5
30

125

320

203

137

6,5
60

120

15

30

11

12

220

125

60

120

8
60

120

15

30

900

Особенностью протекания усадки в порошковых брикетах является то, что в случае
последующего увеличения температуры после длительного изотермического спекания,
когда усадка практически прекратилась, прослеживается вновь увеличение скорости
усадки. Влияние геометрического фактора на ход усадки (изменение скорости уплотнения с
увеличением времени и температуры) может быть значительным, особенно при высоких
температурах, когда структурные несовершенства залечиваются относительно быстро.
Таким образом, регулируя рН раствора и время отжига, можно управлять фазовым
составом конечных продуктов, на основе модифицированных ПТК, полученных путем
температурной обработки при 900 °С.
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ПОЛИМЕРНОЕ ЗАВОДНЕНИЕ
С УЧЕТОМ ВЯЗКОСТНОГО ЯЗЫКООБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. В данной статье рассматривается одно из основных сложностей при
полимерном заводнений для добычи углеводородов на разных месторождениях.
Ключевые слова: закачка полимера, вязкость, месторождения нефти.
В последнее десятилетие закачка полимеров было коммерчески применено на ряде
месторождений вязкой нефти и постепенно приобретало все большую популярность. Из за ограниченной приемистости в резервуарах с вязкой нефтью обычно используется
относительно низкая вязкость полимера, чтобы избежать избыточного давления впрыска. В
таком случае отношение подвижности раствора полимера к маслу намного больше
единицы, что подразумевает нестабильное течение и сильную вязкую аппликатуру.
Существующим симуляторам коллектора не хватает возможности моделирования такого
физического явления. Поскольку многие пласты с вязкой нефтью имеют высокую
проницаемость по контрасту между слоями, мы заинтересованы в том, чтобы впервые
изучить влияние перекрестного потока между различными слоями с учетом наличия вязкой
аппликатуры.
Численное моделирование полимерных разливов с поперечным потоком в пластовом
пласте вязкой нефти затруднено из - за двух основных проблем: во - первых, как правильно
распределить дебиты из ствола скважины на несколько слоев; и во - вторых, как захватить
эффект вязкой аппликатуры без использования чрезмерно тонких сеток. Для решения
первой проблемы мы разработали неявную модель распределения дебита скважины,
основанную на потенциальном методе, которая полностью объединяет все сегменты ствола
каждой скважины с сеточными блоками коллектора для обеспечения физического давления
в стволе скважины. Чтобы справиться со вторым вызовом, мы реализовали эффективную
модель аппликатуры, которая представляет собой модель масштабирования, которая
объединяет все вязкие пальцы в блоке грубой сетки в один фиктивный палец, чтобы
обеспечить точную оценку силы аппликатуры и роста при нестабильных потоках. Обе
модели были проверены индивидуально по аналитическому решению или
экспериментальным данным.
Интегративный модуль, включающий две новые возможности, использовался для
моделирования затопления полимеров после обводнения в пласте со слоем кека в Северной
Америке с умеренной вязкостью нефти. Мы наблюдали быстрое распространение водяных
фронтов и небольшой доли аппликатуры в слоях с высокой проницаемостью во время фазы
заводнения, что указывает на активное каналирование и вязкую аппликатуру.
Последующее закачка полимера минимизировало оба фактора обхода масла и привело к
стабильному потоку и высокой эффективности очистки. Без неявной модели распределения
дебита, перекрестный поток был переоценен, а давление в стволе скважины для различных
блоков скважины было непоследовательным. Без модели эффективных аппликаторов
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добыча нефти была завышена из - за отсутствия учета вязких аппликатур. Результаты
моделирования показали, что закачка полимера улучшило эффективность вытеснения и
развертки.
Модель показала широкие возможности в моделировании полимерных паводков,
включая нестабильные и перекрестные потоки между слоями. Это имеет большое значение
для оптимизации проектов ПНП с нетепловой вязкой нефтью, а также для принятия более
обоснованных операционных решений для разработки месторождений.
Полимерное закачка - это метод контроля подвижности, который широко используется в
неоднородных резервуарах для минимизации направления воды и повышения
эффективности очистки [1]. В многослойном резервуаре растворы для впрыскивания
полимера усиливают перекрестный поток между слоями с контрастной проницаемостью,
что ускоряет вытеснение нефти в слоях с низкой проницаемостью. Для определения
оптимальной вязкости полимера, закачиваемого в слоистый резервуар, существует базовый
метод.
Для умеренно вязкой нефти полимерные разливы служат популярным нетепловым
подходом для снижения вязких аппликатур, чтобы улучшить как смещение, так и
эффективность развертки. Тем не менее, существенно отклоняясь от того, что было
предложено вышеупомянутым базовым методом, некоторые успешные проекты
используют только растворы полимера с концентрацией 20 - 30 сП для вытеснения
нескольких тысяч сантипуаз вязкой нефти.
Моделирование полимерных паводков с перекрестным течением в пластовом пласте с
вязкой нефтью является сложной задачей из - за двух основных проблем:
• Во - первых, как правильно распределить дебиты из ствола скважины на несколько
слоев,
• Во - вторых, как захватить эффект вязкой аппликатуры, не используя нереально мелкие
сетки.
Для скважины с ограничением дебита традиционная модель дебита скважины
распределяет дебит скважины в явном виде по каждому блоку скважины каждого слоя,
предполагая, что градиент потенциала между стволом скважины и давлением блока сетки
одинаков для всех пластов коллектора. Однако этот метод может привести к
непоследовательному давлению в стволе скважины и неточному поперечному течению для
пластовых пластов с высокой контрастностью проницаемости. В этой статье мы призываем
использовать неявную модель распределения дебита скважины, основанную на
потенциальном методе [2], которая полностью связывает все сегменты ствола каждой
скважины с сеточными блоками коллектора для обеспечения физического давления в
стволе скважины и точного расчета поперечного потока.
Что касается вязкой аппликатуры, мы не собираемся явно моделировать топологии
вязких пальцев в этой статье, но рассмотрим эффект вязкой аппликатуры в каждом блоке
сетки. Новаторские исследования предполагают, что сила вязкой аппликатуры в основном
потоке сильно зависит от нескольких основных факторов, таких как коэффициент вязкости,
скорость жидкости, площадь поперечного сечения, проницаемость, межфазное натяжение,
число смачиваемости и т. д. Сила аппликатуры имеет положительную корреляцию с
первыми тремя факторами, но обратную корреляцию с последними тремя факторами.
Основываясь на этих открытиях, предложили безразмерную группу, названную как число
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вязких пальцев, Nvf, объединяющую все вышеупомянутые факторы, для определения силы
вязкой аппликатуры в нестабильных несмешивающихся наводнениях. Ло и соавторы
разработали эффективную модель аппликатуры, объединив все пальцы в фиктивную
модель, которая динамично растет вместе с водным вторжением. Эта модель в истории
преуспела, сопоставляя ряд экспериментов по заводнению тяжелой нефти в рамках
систематического подхода, в котором параметры модели представляют вязкость
аппликатуры и скорости роста, а также доказывают, что они также имеют степенную
корреляцию с номер вязкого пальца. Модель масштабирования позволяет имитировать
эффект аппликатуры с относительно грубой сеткой [3].
В данной работе впервые изучено поперечное течение в слоистых коллекторах при
наличии вязкой аппликатуры. Вклад этой статьи суммируется следующим образом.
• Мы разработали неявную модель распределения дебита скважины для точного
распределения дебита по разным слоям с контрастной проницаемостью. Модель сверяется
с аналитическим решением и показал это преимущество по сравнению с явной моделью
распределения дебита скважины. Модель также может воспроизводить эксперименты
двухслойного потока с различными коэффициентами подвижности.
• Мы внедрили эффективную модель аппликатуры для учета обойденной нефти,
подверженной вязкой аппликатуре. Это подтверждено экспериментальными данными
заводнения вязкой нефти. Корреляция между параметрами моделей и числом вязких
пальцев позволяет количественно определить силу вязкой аппликатуры и скорость роста в
каждом блоке сетки для моделирования пласта.
В целом, моделирование с использованием комбинации двух новых моделей способно
хорошо улавливать вязкие аппликатуры и поперечные потоки. Эти усовершенствованные
модели имеют решающее значение для надежного моделирования пласта в пластовых
пластах с вязкой нефтью. Для очень вязкой нефти, например, с несколькими тысячами
сантипуаз, затопление полимера полезно для повышения эффективности вытеснения, но не
может значительно улучшить эффективность очистки слоев с низкой проницаемостью для
сильно слоистых пластов, потому что полимер не может изменить соотношение
подвижности. Однако для тех резервуаров, которые не очень неоднородны, например, в
Канаде , полимерное затопление является идеальным вариантом.
Модель эффективного аппликатуры, представленная в статье, применима только к
двухфазным потокам; будущая область исследований будет заключаться в том, чтобы
распространить эту модель на более сложные нестабильные потоки, такие как полимерные
паводки и наводнения низкого напряжения с различной смачиваемостью.
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Аннотация: в статье рассмотрено развитие производства химических текстильных
волокон, проанализировано мировое производство химических волокон, а также
представлены предпосылки развития производства текстильных волокон.
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С давних времен и до конца XIX века единственным сырьем для производства
текстильных материалов служили натуральные волокна растительного или животного
происхождения. Большие успехи химии на рубеже XIX - XX вв. создали необходимые
условия для получения и промышленного производства химических волокон.
Идея создания искусственных волокон, похожих на натуральный шелк, была высказана
еще в XVII - XVIII вв., однако практическое осуществление этой идеи началось лишь в
середине XIX в. Первые искусственные волокна из нитрата целлюлозы (нитрошелк) были
получены в 1883 г. Позднее появились другие виды целлюлозных волокон:
медноаммиачные, вискозные, ацетатные [1, с. 11].
В середине 30 - ых годов XX в. большим сдвигом в производстве химических волокон
стало получение первых синтетических волокон (полиамидных), которое ознаменовало
начало нового этапа в текстильной промышленности – создание волокон с заданными
свойствами [1, с. 11]. С тех пор мировое производство химических волокон растет
большими темпами. Если в 1913 г. в мире вырабатывалось 11,8 тыс. т химических волокон,
или менее 0,2 % всего объема текстильного сырья, то к началу 2000 - ых годов их
производство составило 31,2 млн т, а их доля в общем объеме – 54,2 % . В 2015 году
выработка химических волокон увеличилась почти в 2 раза по сравнению с началом XXI
века – 66,8 млн т [2].
Интенсивный рост производства химических текстильных волокон связан с тем, что
сырье для производства химических волокон является доступным и дешевым, а также его
много: это продукты переработки древесины, угля, нефти и природного газа. Химические
волокна изначально были заменителями натуральных, после чего приобрели ряд
специфических свойств, превосходящих свойства натуральных волокон: высокую
прочность, износостойкость, упругость, эластичность и т.д. Современные технологии
позволяют создавать волокна и нити с заранее заданными свойствами, что расширяет
области использования текстильных волокон технического назначения [1, с. 12].
В классе химических волокон объем производства отличается также, как и развитие
групп (табл.1). Преимущество синтетических волокон и нитей по сравнению с
искусственными – для их производства используется более дешевое и доступное сырье, они
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обладают ценными и разнообразными свойствами. Среди всех видов текстильных волокон
лидируют полиэфирные: их выпуск к 2015 г. достиг 50,1 млн т, что составило свыше 70 %
объема выпуска химических волокон (табл.1).
Таблица 1. Мировое производство химических волокон
Производство, млн т, удельный вес, % объема выпуска по
Вид волокон
годам
1996
1998
2000
2015
млн т
%
млн т
%
млн т
%
млн т
%
Полиэфирные
12,3
52,1
17,9
60,3
18,9
60,6
50,1
75
Целлюлозные
3
12,7
2,6
8,8
2,7
8,7
6,0
9
Полиамидные
3,8
16,1
3,9
13
4,1
13,1
4,7
7
Полипропиленовые
2
8,5
2,7
9,1
2,8
9
2,7
4
Полиакрилони 2,4
10,2
2,4
8,1
2,5
8
2,0
3
трильные
Прочие
0,1
0,4
0,2
0,7
0,2
0,6
1,3
2
Всего
23,6
100
29,7
100
31,2
100
66,8
100
Темпы роста производства полиамидных волокон ниже по сравнению с полиэфирными
волокнами. В последние годы почти на одном уровне остается производство
полиакрилонитрильных волокон, а также полипропиленовых. Производство целлюлозных
волокон по сравнению с 2000 - ым г. выросло в 2 раза. Данный показатель указывает на
преимущества искусственных волокон над синтетическими: высокие гигиенические
свойства, возобновляемая база сырья. Главным недостатком современных технологий
производства химических волокон являются проблемы, связанные с защитой окружающей
среды.
Текстильные волокна широко используются во многих отраслях промышленности.
Можно предположить, что производство текстильных волокон будет развиваться по
следующим направлениям:
- совершенствование свойств волокон для широкой области применения за счет их
модификации (повышение комфортности и механических свойств);
- создание суперволокон со специальными свойствами более узкого назначения
(сверхпрочные, сверхэластичные, ультратонкие и т.д.);
- создание интерактивных волокон, активно «откликающихся» на изменение внешних
условий (тепло, освещение и т.д.);
- разработка новых технологий получения синтетических волокон из воспроизводимого
сырья;
- использование биотехнологий для синтеза новых видов волокнообразующих
полимеров и улучшения качества натуральных волокон.
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению этапов создания 3D - прототипов на 3D - принтере.
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Изготовление моделей на 3D - принтере стало очень актуальным в нынешний век
высоких технологий. При помощи принтера можно изготовить практически любые детали
и конструкции, которые найдут применение во многих отраслях нашей жизни. С помощью
3D - прототипирования можно вырастить макет объекта, чтобы оценить его достоинства и
недостатки, которые на бумаге попросту не видны, и внести необходимые изменения в
проект. Общий принцип работы таких устройств — построение модели по слоям.
Полученная из 3D - CAD цифровая модель разбивается программными средствами на
тонкие плоские слои и отправляется на принтер.
В первую очередь при создании прототипа необходимо спроектировать 3D модель,
которую планируем распечатать. После модель загружается в программу MakerWare.
Данная программа обладает удобным графическим интерфейсом. После загрузки модели в
программу мы можем её редактировать и подготовить к печати, а именно: повернуть на
нужный угол, переместить на столе печати, масштабировать до нужного размера (рисунок
1).

а) б)
Рисунок 1 – а) настройка параметров модели, б) настройка параметров печати
Программа позволяет задавать ключевые параметры печати, которые очень важны и
влияют на качество изготавливаемой модели. В программе задаётся заполнение фигуры, от
которого зависит расход материала для изготовления, время изготовления (рисунок 2а).
Следующий параметр прототипа – это толщина слоя. Этот параметр позволяет достичь
желаемой точности изготавливаемой детали. Толщина слоя меняется в пределах от 0,1мм
до 0,4 мм. При выборе меньших величин качество и проработка элементов детали
возрастает, но соответственно и увеличивается время её изготовления (рисунок 2б).
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а) б)
Рисунок 2 – а) заполнение фигуры, б) толщина слоя
Следующий параметр настройки принтера – температура нагрева экструдера и нагрева
стола. Температура нагрева экструдера выбирается в зависимости от материала, из
которого формируется прототип и его температуры плавления. Также задаётся температура
нагрева стола, благодаря чему нижние слои лучше прилипают к подложке, и уменьшается
риск отлипания модели в процессе изготовления. Мы используем температуру нагрева
экструдера 2300С (материал пластик ABS), а подложки 1100С. Такие параметры позволяют
добиться оптимальных результатов в процессе печати. Кроме того задаётся скорость
перемещения экструдера относительно стола, но данный параметр мы оставляем по
умолчанию.

а) б)
Рисунок 3 – а) настройки температура нагрева стола, б) настройки принтера
В программе, возможно, установить печатание модели с подложкой и поддерживающие
конструкции или без них. Благодаря подложке модель более устойчива и имеет большую
площадь контакта со столом, т.е. лучше к нему прилипает, а поддерживающие конструкции
позволяют изготавливать деталь, состоящую из нескольких выступающих друг
относительно друга уровней. После печати и подложка и поддерживающие конструкции
легко отделяются от модели при помощи канцелярских инструментов и практически не
оставляют следа. Принтер позволяет печатать разными видами пластика, которые тоже
задаются в программе. Ещё одно преимущество – возможность печати сразу несколькими
цветами с использованием двух разноцветных бобин пластика, для чего в программу
загружаются сразу две модели, каждая для своего цвета, и объединяются вместе.
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а) б)
Рисунок 3 – а) выбор материала для печати, б) установка подложки
После того, как все подготовительные работы закончены, модель кодируется в gcode для
принтера и запускается в печать непосредственно из программы или сохраняется на флэш носитель и далее загружается непосредственно в принтер, после чего начинается печать.
Технологии 3D – прототипирования бурно развиваются: появляются новые,
совершенствуются старые, появляются новые направления использования принципов 3D прототипирования. Предел данной отрасли ещё очень далеко, поэтому в ближайшем
будущем можно ждать новых открытий в данной сфере. Применение 3D прототипирования в учебном процессе позволит облегчить процесс восприятия
спроектированных изделий.
Список использованной литературы:
1. Лейбов А.М. Применение технологий 3D - прототипирования в образовательном
процессе / Лейбов А.М., Каменев Р.В., Осокина О.М. // Современные проблемы науки и
образования. – 2014 - №5. – Режим доступа: www.science - education.ru / 119 - 14933 (дата
обращения 15.02.2016).
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Аннотация: Статья посвящена развитию пожарной безопасности, новым
технологиям и перспективам развития в данной отрасли. Так же рассмотрены
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С тех пор как в Москве была впервые установлена пожарная сигнализация в 1907 году в
Китай - городе, технология пожарной безопасности прошла долгий путь.
Основы пожарной безопасности, такие как наличие эффективной системы сигнализации,
возможность различать различные классы огня, быстрый и легкий доступ к
соответствующему огнетушителю, возможно, остались в основном такими же. Но
значительные успехи в технологии пожарной безопасности продолжают увеличивать
скорость и эффективность пожаротушения.
В этой статье мы рассмотрим некоторые из захватывающих достижений в современной
технологии пожарной безопасности, включая новые системы обнаружения дыма и пожара,
системы оповещения и системы пожаротушения.
Хотя обычные детекторы дыма чрезвычайно полезны для предотвращения пожаров, а
также для минимизации ущерба имуществу (благодаря улучшенному реагированию на
чрезвычайные ситуации), в некоторых ситуациях требуются более совершенные
технологии.
Детекторы дыма видеоизображения используют видеокамеры в сочетании с удаленными
компьютерами, на которых установлено аналитическое программное обеспечение, для
обнаружения дыма и / или пламени. Эти системы особенно полезны в больших открытых
пространствах с высокими потолками (или без потолков), где обнаружение дыма может
занять слишком много времени задерживая любой пожарный ответ. Примеры пространств,
где может пригодиться детектор дыма видеоизображения, включают нефтяные вышки и
месторождения, шахты, фабрики и склады.
Установка систем видеодетектирования дыма также может иметь смысл в тех областях,
где видеонаблюдение уже используется для мониторинга ценных активов. Поскольку эти
системы могут обеспечить более раннее обнаружение дыма и пожара и улучшенное
реагирование на чрезвычайные ситуации, их использование может, в частности,
минимизировать повреждение дорогих артефактов, оборудования и помещений.
Чем раньше жители пространства будут предупреждены о пожаре, тем больше у них
шансов на выживание. Имея правильно установленную, работающую пожарную
сигнализацию было показано, что шансы сохранить жизни людей увеличиваются более чем
в два раза. Тем не менее, некоторые люди вряд ли быстро проснутся от традиционных
дымовых сигнализаций.
Пожарная сигнализация, специально разработанная для людей с нарушениями слуха,
существует уже некоторое время и в значительной степени доказала свою эффективность.
Эти сигналы тревоги включают в себя стробоскопы и шейкеры для кроватей или подушек,
предназначенные для пробуждения людей, которые не могут легко услышать шум
стандартной тревоги.
Недавние исследования также показали, что «обычные бытовые тональные дымовые
сигнализации не пробуждают большинство детей во время медленного сна». Это привело к
разработке персонализированных голосовых сигнализаторов дыма, которые позволяют
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родителям или другим лицам, покидать помещение, записав своим голосом сообщение,
которое будет звучать при включении дымовой сигнализации. Запись может не только
помочь ребенку проснуться, но и предоставить инструкции о том, что он или она должны
делать в случае пожара.
Было показано, что использование этих персонализированных голосовых дымовых
сигнализаций пробуждает подавляющее большинство детей гораздо успешнее, чем
обычные бытовые дымовые пожарные тревоги.
Системы речевой эвакуации обычно используются в общественных местах для
облегчения упорядоченной эвакуации в чрезвычайных ситуациях. Как и на
персонализированных голосовых дымовых системах используют записанное устное
сообщение, чтобы информировать людей о чрезвычайных ситуациях и инструктировать их,
как действовать безопасно. Было обнаружено, что использование устного экстренного
сообщения вызывает гораздо меньшую панику, чем использование простого сигнала для
эвакуации.
Это может значительно снизить затраты на внедрение и позволяет более новым
системам голосовой эвакуации предлагать дополнительные функции для не экстренного
использования.
Системы пожаротушения водяным туманом эффективны и экономят воду и нанесенный
ею ущерб.
Концепция системы пожаротушения существует, по крайней мере, с 15 - го века, когда
Леонардо да Винчи изобрел ручную систему пожаротушения, чтобы обеспечить кухонную
безопасность во время приготовления пищи для большого обеда. Проекты для
автоматических систем пожаротушения появились столетия спустя в начале 1800 - х годов,
и первый патент на автоматическую систему пожаротушения был выдан в 1872 году.
Традиционные системы пожаротушения используют большое количество воды, чтобы
погасить огонь и окружающую область, останавливая или, по крайней мере, замедляя огонь
и его распространение. Хотя этот метод очень эффективен, у него есть некоторые
недостатки. Самым большим недостатком традиционных систем пожаротушения является
то, что обливание участка может повредить дорогое электронное оборудование,
произведения искусства, исторические артефакты или другие предметы.
За последние 25 лет была разработана и расширена новая система пожаротушения на
водной основе – это система водяного тумана. Такая относительно новая технология
пожарной безопасности также использует воду для тушения пожаров, но делает это иначе.
Капли воды, создаваемые системой водяного тумана, намного меньше, чем капли,
создаваемые традиционной системой пожаротушения (примерно пятая часть размера). Это
создает большую площадь водной поверхности, быстро охлаждая зону поражения и
заменяя кислород, который питает огонь паром. Двухпоточные системы разбрызгивания
водяного тумана перемешивают воду с воздухом или азотом для создания еще меньших
капель.
Давление, необходимое для создания этих крошечных капель воды, варьируется от 80 кг
на квадратный метр или менее до более чем 227 кг. Среда, в которой установлена система,
будет определять необходимость системы низкого, среднего или высокого давления.
Системы пожаротушения водяным туманом впервые были разработаны для
использования в морской промышленности, так как они значительно сокращают
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количество воды, которое требуется кораблю для борьбы с любым возгоранием, которое
может произойти. Это снижает как объем пространства, которое необходимо использовать
для хранения, так и вес хранимой воды, создавая значительную эффективность работы.
Системы могут даже заряжаться с использованием морской воды.
Системы разбрызгивания водяного тумана могут обеспечить сопоставимое решение и
сэкономить на установке, тестировании и обслуживании, если они используются в качестве
альтернативы некоторым «системам чистящих средств, используемых для замедления
распространения электрических пожаров».
Действительно удивительно, как далеко продвинулись современные технологии
пожарной безопасности за последнее столетие. А недавние технологические достижения в
системах пожарной сигнализации обещают в будущем еще больше захватывающих
успехов.
Оборудование, которое мы перечислили, является лишь верхушкой айсберга.
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Аннотация
По данным публикуемым в отчетах Федеральной службы Государственной статистики и
исходя из других источников, потери электроэнергии на линиях электропередач (ЛЭП)
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Российской Федерации определяются различными факторами на проводах и
токопроводящих элементах ЛЭП. Если проследить динамику колебания потерь, то
получим, что из года в год процент суммарных потерь варьируется в диапазоне 9 – 13 % , от
объема передаваемой энергии.
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Потери электроэнергии, коронирование, линия электропередачи
Потери на корону возникающую на ЛЭП достигают 35 % и изменяются в течении года,
на что влияют погодные факторы [1, 2]. К примеру, объем потерь в 2017 и 2018 г.г.
составил 8,42 % и 9,04 % запланированных, что составляет около 73334 – 90169 млн.
кВт·час, а в денежном составляет порядка 220 млрд. руб., из которых треть – на потери из за короны на ЛЭП [1, 3].
Снизить либо предотвратить коронирование возможно внесением диэлектрического слоя
на данном участке, что соответственно снизит и потери. Линии с проводниками,
покрытыми изоляцией, используются во многих отраслях промышленности, при
распределении электроэнергии, наиболее распространенным для применения является
является СИП, в основном применяемый на линиях 0,4 кВ, главным образом для
подведения к потребителям электроэнергии. Нанесение изоляции на данные провода на
предприятии - изготовителе производится с помощью экструдеров, протягивающих жилу
провода через ванну с жидким полимером [4], при этом возможно нанесение полимеров
различного состава и толщины. Однако, принимая во внимание значительную
протяженность ЛЭП в РФ, которая по отдельным данным составляет более 2,34 млн. км, из
которых 447 тыс. км. – с напряжением выше 110 кВ, произвести замену используемых
неизолированных проводов на изолированные весьма затратное дело и потребует
значительного времени, а применить экструдеры для нанесения покрытия на
эксплуатируемые провода действующих ЛЭП не представляется возможным.
Для
решения
данной
проблемы
авторами
предлагается
использовать
автоматизированный комплекс для нанесения полимерной изоляции на линии
действующей ЛЭП [5]. Применение данного устройства не потребует замены применяемых
проводов, а сам процесс покрытия проводов диэлектриком можно будет выполнить в
рамках планового обслуживания линии. Разработанный комплекс подразумевает
автономность перемещения по проводу с одновременным нанесением изоляции, контролем
толщины наносимого на провод слоя, угла и перекрытия слоями лент b и прочее.
Нанесение полимерной изоляции на провода позволит решить одновременно несколько
задач:
- ограничить потери электроэнергии при коронировании ЛЭП, (устраняется контакт
поверхности токоведущего провода и атмосферы).
- предотвратить возникновение короткого замыкания и утечки тока при «пляске» и
«перехлесте» проводов, либо обрыве провода и прочих авариях;
- предотвратить гололед на ЛЭП благодаря адгезионным свойствам.
Исходя из конструкции предлагаемого авторами автоматизированного комплекса [5],
покрытие проводника ЛЭП возможно выполнить с помощью жидкого либо ленточного
эластичного полимера (рис. 1), основными требованиями к которому будут малое время
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застывания, высокая диэлектрическая проницаемость и погодная устойчивость, параметры
подобных материалов достаточно широко рассматриваются в других работах [6].

Рисунок 1 – Система нанесения ленточной изоляции
Распределение напряженности поля вокруг провода при отсутствии дефектов на его
поверхности равномерное во все стороны. Как показывают результаты моделирования (рис.
2), наличие полимерного покрытия на проводе, способствует снижению напряженности на
итоговой поверхности диэлектрика. Слой силиконового покрытия толщиной 0,5 мм
позволяет снизить напряженность на 31 % при напряжении 35 кВ. Участок b при этом
характеризуется падением напряженности в диэлектрике. Наличие дефекта на проводе,
являющегося острой кромкой, не выходящей за основной диаметр провода, приводит к
скачку напряженности в данном месте на 35 % , по сравнению с уровнем напряженности
поля на проводе без дефекта.

Рисунок 2 – Характеристики распределения напряженности поля
Выступающий же дефект провода всего на 2 мм приводит к скачку напряженности поля
еще на 16 % до 2.2х106 В / м. Покрытие данного участка диэлектриком в 0,5 мм позволяет
устранить прямой контакт с точкой коронирования и снизить напряженность поля на
дефекте до 1.1х106 В / м.
27

Анализируя вероятную механическую нагрузку на опоры и провода ЛЭП, возникающую
при нанесении изоляции на провод, необходимо учитывать, что масса данного покрытия,
на каждые 100 метровом пролете провода составит порядка 300 гр. на метр, с учетом
толщины слоя в 2 мм.
Указанные в данной работе аспекты могут быть полезны при проектировании новых
линий и модернизации действующих участков ЛЭП с целью снижения потерь и
увеличения эффективности передачи электроэнергии.
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сервером Nginx. Данные серверной части хранятся в базе данных MySQL, а динамическая
обработка выполняется PHP.
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В настоящее время необходимость серверов достаточно велика, ведь они предоставляют
доступ обычным клиентским машинам(пользователям) к разным ресурсам. Понимание, из
чего состоит сервер и как происходит его настройка, поможет разобраться в базовых
аспектах создания сервера.
Nginx является одним из самых популярных веб - серверов в мире, который используется
для размещения самых крупных и нагруженных веб - сайтов в Интернете. Nginx в
большинстве случаев менее ресурсоемкий, чем Apache; его можно использовать как веб сервер и как обратный прокси - сервер. В этой работе Nginx будет использоваться в
качестве полноценного web - сервера.
Так как Nginx доступен в репозиториях Ubuntu, его установка достаточно проста. apt
будет использоваться впервые в этой сессии: необходимо начать с обновления локального
списка пакетов. Затем можно перейти к установке (рис. 1).

Рис. 1. Команды для установки Nginx
В результате этих команд apt - get установит Nginx и другие пакеты, необходимые для
его работы на сервере. Перед тем, как проверять web - сервер, необходимо настроить
брандмауэр, чтобы разрешить доступ к сервису. Во время установки Nginx регистрируется
в брандмауэре ufw. Поэтому настроить доступ довольно просто. В рамках данной работы
будет настроен Nginx HTTP: этот профиль открывает только порт 80 (обычный,
незашифрованный web - трафик).
Теперь, когда брандмауэр настроен, можно проверить работоспособность web - сервера.
Для этого с физической машины следует ввести в браузер доменное имя или IP - адрес
сервера. Результатом будет появившаяся страница, сообщающая, что web - сервер Nginx
установлен и готов к работе.
Теперь, когда веб - сервер установлен, необходимо установить MySQL (система
управления базами данных) для хранения и управления данными сайта. Сделать это можно
с помощью стандартной команды установки, так как установка MySQL доступна из
репозиториев Ubuntu.
В процессе установки MySQL предложит задать пароль для root пользователя для
управления системой.
В рамках данной работы установлена последняя версия MySQL, поэтому необходимо
запустить скрипт безопасности. Он изменяет некоторые настройки по умолчанию на более
безопасные, такие как удаленный вход в систему для пользователей root и пользователей,
которые созданы по умолчанию. В старых версиях MySQL приходилось вручную
инициализировать каталог данных, теперь это делается автоматически с помощью
специальной команды (рис. 2).
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Рис. 2. Запуск скрипта безопасности
В результате выполнения этого скрипта будет предложено изменить настройки
безопасности MySQL. Сначала необходимо установить плагин валидации паролей
(ValidatePasswordPlugin), который позволит проверить надежность паролей MySQL.
Уровней проверки паролей всего 3: 0 - слабый, 1 - средний, 2 - высокий. В качестве
необходимого уровня проверки паролей будет выбран средний. Затем система предложит
установить пароль для пользователя root установки MySQL. Но так как он был задан при
инсталляции, его можно оставить или ввести новый. Дальнейшие вопросы позволят
удалить некоторых анонимных пользователей и тестовые базы данных, отключить
удаленный вход в систему для пользователей root, после чего все изменения будут
применены к установке MySQL.
Для управления, создания и редактирования баз данных необходимо выполнить вход для
root пользователя, так как для работы с безами данных нужны права администратора.
После успешного входа можно создать нового пользователя и задать ему надежный
пароль. Также необходимо настроить его привилегии и права. И когда все настройки
выполнены, можно выходить из системы управления базами данных.
Теперь, когда web - сервер и система управления базами данных установлены,
необходимо установить ПО для генерации динамического контента - PHP. Но поскольку
Nginx не поддерживает простую обработку PHP, будет установлен php - fpm. К тому же,
чтобы PHP мог взаимодействовать с базой данных, необходимо установить
дополнительный пакет php - mysql. Делается это довольно просто, так как возможна
установка из репозиториев Ubuntu.
После того, как выполнена установка программного обеспечения для генерации
динамического контента, следует настроить web - браузер, чтобы он мог использовать
процессор PHP. Для этого понадобится изменить конфигурации Nginx. Изменения
конфигурации выполняются на уровне блока сервера. В рамках данной работы будет
создан новый конфигурационный файл в каталоге / etc / nginx / sites - available / .
Таким образом можно настроить новый конфигурационный файл и не трогать файл,
созданный по умолчанию, чтобы в случае чего, можно было вернуться к начальным
настройкам. Теперь в новом файле необходимо прописать настройки для web - сервера
(рис. 3).

Рис. 3. Новый файл конфигурации блока сервера
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После того, как все необходимые настройки совершены, нужно активировать новый
серверный блок. Для этого следует создать символическую ссылку от нового файла
конфигурационного блока / etc / nginx / sites - available / sites - example на каталог / etc / nginx
/ sites - enabled / .
После активации нового конфигурационного файла следует убрать ссылку на
конфигурационный файл блока сервера из каталога / sites - enabled / , настроенный по
умолчанию.
Стоит не забывать о проверке, правильно ли настроена конфигурация, есть ли ошибки в
активированном конфигурационном файле или же нет (Команда: sudo nginx - t).
После этого можно перезапустить web - сервер Nginx, для того, чтобы внесенные
изменения вступили в силу.
Теперь сервер стека LEMP настроен, но тем не менее важно проверить способность
Nginx правильно передавать файлы .php на процессор PHP. Для этого необходимо с
помощью текстового редактора создать файл info.php для тестовой конфигурации и
прописать в нем код PHP, который будет возвращать информацию о сервере.
Теперь нужно осуществить проверку. С физической машины в браузере в адресной
строке вводится доменное имя или IP - адрес сервера и в конце приписывается / info.php.
Результатом успешной обработки PHP с помощью Nginx станет страница, открывшаяся
в браузере по указанному адресу, содержащая информацию о сервере. Следовательно
настройка сервера стека LEMP завершена и файл для тестовой конфигурации можно
удалить.
Теперь сервер готов для дальнейшей эксплуатации и предоставления пользователям
доступа к публичным ресурсам, которые в дальнейшем будут расположены на данном
сервере.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕГАЛЬНОСТИ СЛИВОЧНОГО МАСЛА
ПО ШТРИХ - КОДУ, РЕАЛИЗУЕМОГО В МАГАЗИНЕ «МАГНИТ»
Аннотация. В соответствии с требованиями проведения внешнеторговых сделок
присутствие штрихового кода на упаковке продукта является обязательным условием его
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экспорта. Отсутствие штрих - кода отрицательно воздействует на
конкурентоспособность товара.
Ключевыеслова: штрих - код, товар, ассоциация, идентификация, цифровые
обозначения.
Штриховой код (ШК) дает системную очередность светлых и черных вертикальных
полос разной толщины и различных цифровых обозначений. Любая единица товара
идентифицируется с помощью цифрового и штрихового кода. Штриховые коды
подразделяются на две группы: товарные и технологические. Товарные ШК используются
для идентификации производителей продукции (например, товарный код EAN,
называемый глобальным номером торговой единицы).
Технологические ШК наносятся на различныеобъекты для автоматического сбора
информации об их движении и последующим использовании потребителями. Эти коды
можно применять как отдельно, так и вместе с товарными кодами.
Штриховой код EAN (EuropeanArticleNumbering) разработан международной
ассоциацией EAN (Брюссель). Это 13 - 14 - разрядный или 8 - разрядный цифровой код,
представляющий собой сочетание штрихов и пробелов разной ширины. Ассоциация EAN
выдает цифровой код каждой стране централизованно, причем ряд стран имеют диапазон
кодов, некоторым предоставлена возможность дополнить 2 - х разрядный код третьим
разрядом.
Штриховой код идентифицирует товар, потому что никакой другой товар на
международном рынке не может иметь точно такой же код. Например, цифровой 13 разрядный код товара 4820000190534 включает:

Штриховое кодирование способствует увеличению конкурентоспособности продукта,
повышая спрос на него, так как потребитель уверен в том, что данный продукт не
фальсификат. В ряде стран без штрихового кода товар не допускается к реализации.
Штриховое кодирование повышает престиж товара, играет роль рекламы, а так же
улучшает культуру обслуживания. Кроме того, штриховой код способствует организации
эффективного контроля за процессом товародвижения, начиная с предприятия изготовителя до склада магазина. Он используется также для учета и контроля товаров в
пределах фирмы.
Наличие штрихового кода является важным условием экспорта продуктов.
При определении идентификации сливочного масла по штриховому коду оценивались
следующие образцы:
Образец № 1:Масло сливочное крестьянское «Коровка из Кореновки», Вес - 181,103,
мдж - 72,5 % . Изготовитель: ЗАО «Кореновский молочно - консервный комбинат», РФ,
353180,Краснодарский край, г.Кореновск, ул.Тимашевская, 16.
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Штрих - код: 4602358000167
Образец № 2: Масло сливочное «Крестьянское», Вес - 180,126, мдж - 72,5 % .
Изготовитель: ООО «Молочная компания», Россия, г.Краснодар, п.Плодородный, 20
Штрих - код: 4699300835069
Образец № 3: Масло «Красная цена», Вес - 182,311, мдж - 72,5 % , высший сорт.
Изготовитель: ОАО «Брянский молочный комбинат», Россия, 241035, г.Брянск, ул.50 - й
Армии,2б
Штрих - код: 4601238007098
Для проведения оценки подлинности штрих - кода, исследуемых намиобразцов
былвыбран следующий метод:
- Необходимо суммировать все цифры на четных позициях, двигаясь слева направо;
- Затем нужно умножить полученный результат на 3;
- Далее необходимо суммировать цифры на нечетных позициях без учета контрольной
цифры;
- Затем нужно суммировать результаты, полученные в пунктах 2 и 3;
- От полученной суммы нужно оставить только число единиц.
- Затем это число необходимо вычесть из 10.
По проведенным нами расчетам можно сделать вывод, что полученные значения
соответствуют контрольной цифре штрих - кода, что говорит о подлинности товаров.
Таким образом, сканеры штрих - кода очень быстро проверяют себя. В случае, если бы
контрольная цифра не совпадала с результатом этих вычислений, то штрих - код не верен.
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ФОРМООБРАЗУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИМИТАЦИОННОЙ
ДОРАБОТКИ ПОДШИПНИКОВ В СОБРАННОМ ВИДЕ
Аннотация. В статье представлен разработанный метод имитационной доработки
подшипников в собранном виде, который может быть использован в качестве
технологической операции в техпроцессе изготовления подшипников.
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Как показывает практика, качество изготовления подшипников качения, которыми
комплектуется продукция машиностроения, в значительной мере определяет
конкурентоспособность отечественных изделий на мировом рынке. Однако стандартные
технологии изготовления подшипников, в том числе и роликовых, не всегда обеспечивают
необходимые точностные и качественные показатели, которые окончательно формируются
на заключительных операциях технологического процесса механической обработки.
Вместе с тем известно, что значительно повысить качество изготовления подшипников
позволяет применение методов приработки в собранном виде. В идеале эти методы должны
обеспечивать оптимальную внутреннюю геометрию подшипника, которую невозможно
получить
другими
способами.
Однако
известные
способы
приработки
малопроизводительны, громоздки, трудны в осуществлении и практически не пригодны
для использования в промышленном производстве.
Разработанный авторами метод имитационной доработки подшипников в собранном
виде 1 лишен указанных недостатков и может быть с успехом использован как в сфере
производства подшипников качения, так и в области их эксплуатации.
Проведенные исследования 2 позволили расширить технологические возможности
методов приработки подшипников в собранном виде в направлении повышения их
производительности,
формообразующих
возможностей,
универсальности
и
технологической гибкости. На риc. 1 представлены профилограммы дорожки качения
внутреннего кольца и рабочей поверхности тел качения роликоподшипника 42305 после
его ускоренной приработки в собранном виде в течение 30 секунд. Как видно из рисунка, в
результате приработки на дорожках качения и рабочих поверхностях роликов образовался
выпуклый профиль с величиной выпуклости от 2 до 4 мкм.
Выполненные исследования показывают, что предлагаемый метод приработки может
быть использован в качестве технологической операции в техпроцессе изготовления
подшипников. Это становится возможным, так как время приработки указанным методом
удалось снизить до уровня, сопоставимого со временем шлифования или
суперфиниширования рабочих поверхностей деталей роликоподшипника.

а) б)
Рисунок 1 Профилограммы рабочих поверхностей внутреннего
кольца (а) и роликов (б) роликоподшипника 42305
после его ускоренной приработки в собранном виде
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Кроме того, разработанное двухпозиционное устройство 1 для осуществления
предложенного способа позволяет автоматизировать процесс загрузки и выгрузки
прирабатываемых подшипников, что делает возможным применение данного метода
в серийном и крупносерийном производствах, при изготовлении высокоточных
подшипников.
Высокий уровень универсальности и технологической гибкости предлагаемого
метода ускоренной приработки обусловлен возможностью его применения для
доработки не только роликовых, но и шариковых подшипников.
Важным элементом, обеспечивающим рациональное формообразование в
процессе осуществления предлагаемого метода приработки подшипников в
собранном виде, является технологический угол скрещивания осей вращения
наружного и внутреннего колец. Для получения наиболее оптимальных, с точки
зрения эксплуатации, геометрических параметров рабочих поверхностей колец и тел
качения, этот угол необходимо устанавливать равным максимально возможному
углу перекоса колец подшипника данного типоразмера при его эксплуатации в
реальном узле. В этом случае формируемый на рабочих поверхностях деталей
подшипника профиль будет пригоден для работы в самом широком диапазоне
условий эксплуатации подшипников. Таким образом, величина технологического
угла скрещивания будет зависеть от типа и типоразмера подшипника, его
конструктивных особенностей, радиального зазора, а также от условий его
эксплуатации в реальном узле.
Для расчета величины технологического угла скрещивания при осуществлении
ускоренной приработки подшипников в собранном виде можно воспользоваться
рекомендациями, изложенными в технической литературе.
Как отмечалось ранее, предлагаемый метод ускоренной приработки
подшипников в собранном виде может быть использован и в области эксплуатации
подшипников. Перед установкой стандартных подшипников в ответственные
рабочие узлы они могут подвергаться такой приработке с целью повышения их
эксплуатационных свойств. После промывки и смазки приработанные подшипники
готовы к эксплуатации. При этом в результате оптимизации внутренней геометрии
их долговечность, как следует из многочисленных работ, может повыситься от 2 до
6 раз.
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К ВОПРОСУ ЗАДАНИЯ И СПОСОБОВ КОНТРОЛЯ
УГЛОВЫХ РАЗМЕРНЫХ СВЯЗЕЙ
Аннотация
Одной из важнейших задач машиностроения является создание новых деталей. В
процессе создания важную роль играет конструкторско - технологическая подготовка
производства. От работы конструктора и технолога зависит как будет работать деталь,
поэтому необходимо правильно описать геометрическую конфигурацию детали.
Правильно описанная геометрическая конфигурация позволит изготовить деталь так, как ее
задумали конструктор и технолог. При описании конфигурации используются
существующие стандарты, регламентирующие описание и контроль взаимного
расположения поверхностей.
В статье рассмотрены вопросы задания и контроля угловых размерных связей между
поверхностями детали.
Ключевые слова: Машиностроение, проектирование технологии, размерные связи,
угловые размерные связи.
Введение
Конструкторско - технологическая подготовка является важной ступенью создания
деталей машин. В процессе подготовки к изготовлению детали конструкторам и
технологам необходимо правильно и грамотно определить и представлять геометрическую
конфигурацию будущего изделия и в каких условия оно будет применяться. Создания и
контроль геометрической конфигурации является основой создания технологии
изготовления. Для принятия решений по способам задания и определения ориентации
поверхностей детали, т. е. взаимному расположению, конструктор и технолог используют
стандарты регламентирующие данные требования. Одним из стандартов является
методические указания и методы расчета размерных цепей РД 50 - 635 - 87 [3]. В данном
документе собраны рекомендация по простановке размерных связей между поверхностями
детали, а также расчет допусков замыкающих и составляющих звеньев. Также для задания
геометрической конфигурации детали используется ГОСТ 2.308 - 2011 «Единая система
конструкторской документации (ЕСКД). Указания допусков формы и расположения
поверхностей» [1]. В этом документе собраны правила указания допусков взаимного
расположения поверхностей.
Проблемы задания и контроля угловых размеров.
В статье рассматриваются вопросы задания и способов контроля угловых размеров.
Согласно [1] геометрическую конфигурацию или взаимное расположения поверхностей,
лежащих в разных направления, определяют с помощью допусков взаимного
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расположения. Согласно данному ГОСТу, можно выделить несколько видов допусков (см.
табл. 1).
№

Таблица 1. Виды допусков
Вид допуска

Знак

1 Допуск параллельности
2 Допуск перпендикулярности
3 Допуск наклона
4 Допуск соосности
5 Допуск симметричности
6 Позиционный допуск
7 Допуск пересечения, осей
Использование данных допусков сводится к принятию одной из поверхностей в качестве
базы, указание вида допуска и значения допустимого отклонения. Согласно данному
стандарту, все допуски взаимного расположения поверхностей определяются в
определенных единицах измерения, а именно миллиметры.
В зарубежных стандартах также описаны правила задания и контроля взаимного
расположения поверхностей. Например ISO1101:2017 [5], и ASME Y14.5 - 2009 [4] эти
стандарты также описывают правила определения допусков и взаимного расположения
поверхностей.
Рассмотрим один из допусков в качестве примера. Например, есть две поверхности,
между которыми стоит допуск параллельности (рис.1а). Согласно ГОСТу [1], допуск
параллельности – это разность наибольшего и наименьшего расстояния между
плоскостями, Б и А соответственно, на заданной площади или длине С (рис.1б).

Рис. 1 Параллельность поверхностей
Из этого следует что угловые размеры (угловые отклонения) контролируются с
помощью линейных размеров. Т. е. производятся не прямые измерения, а косвенные
измерения отклонений взаимного расположения поверхностей, что ведет к накоплению
погрешностей.
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Также дополнительная погрешность возникает в процессе измерения, если точнее
некорректное примыкание измерительного прибора к поверхностям. В результате того что
поверхности не идеальны. Каждая поверхность детали характеризуется отклонением
формы и шероховатостью [2]. Пример отклонения реальной поверхности в сравнении с
идеальной показан на рис. 2.

Рис. 2. Отличие реальной поверхности от идеальной
Дополнительная погрешность косвенного измерения углового отклонения между
поверхностями возникает при наличии у измерительного прибора допустимой
погрешности самого прибора.
Наличие вышеперечисленных погрешностей измерения не позволяет точно оценить
взаимное расположение между поверхностями детали. Существующие правила задания и
способы контроля взаимного расположения в машиностроении не определяют реального
расположения поверхностей.
Заключение.
Для решения данной проблемы необходимо четко задавать взаимную ориентацию
между поверхностями, поэтому предлагается задавать и определять ориентацию не в
линейных (миллиметрах, микрометрах и т. п.), а в угловых (градусах, радианах, секундах)
единицах измерения.
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Аннотация. Сливочное масло является одним из самых популярных продуктов. Данный
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Проводя оценку качества сливочного масла устанавливают соответствие его свойств
требованиям действующего ГОСТа по органолептическим, физико - химическим и
микробиологическим показателям.
Оценку качества масла проводят (по предложению Ф.А. Вышемирского) по шкале
общим баллом 20, при этом вкус и запах – 10 баллов, консистенция – 5 баллов, цвет – 2
балла, упаковка и маркировка – 3 балла.
При определении вкуса и запаха необходимо специальное помещение, которое должно
быть светлым и чистым. Постоянная температура помещения должна быть10–15 С.
Вкусовые ощущения при дегустации масла зависят во многом от его температуры.
При длительном контакте масла с поверхностью языка вкусовые ощущения будут
постепенно ослабевать. Это следует учитывать и стараться не задерживать исследуемый
продукт во рту, а также необходимо делать интервал между последующим образцом не
менее 1 минуты.
При оценке консистенции необходимо обратить внимание на поверхность масла. В
соответствии с действующим ГОСТом консистенция масла (при 12 ± 2 С) должна быть
плотной, однородной, поверхность – на разрезе сухая, глянцевитая, допускается наличие
одиночных капель влаги. Состояние консистенции масла оценивают с помощью
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специальных методов с целью определения дисперсности плазмы, термоустойчивости и
пластичности.
Для определения качества масла используется индикаторный метод определения
дисперсности плазмы. Данный метод основан на сравнении. При использовании данного
метода необходимо произвести соприкосновение индикаторной бумаги, которая пропитана
раствором бромфенола синего с поверхностью исследуемого сливочного масла.
Консистенцию сливочного масла определяют пробами на «срез» и «изгиб». Для
проведения данного способа необходимо от бруска масла масса которого составляет 200 300 г и температурой 12 ± 2 С отрезают пластинку толщиной 1–2 мм, длиной 3–5 см,
шириной 1–3 см и в средней ее части изгибают под углом 180. В данном методе
консистенцию оценивают в зависимости от характера изгиба: отличная консистенция –
пластинка имеет плотную ровную поверхность и края, при механическом воздействии –
изгибе (надавливании) не ломается; хорошая – пластинка имеет плотную ровную
поверхность и края, при легком изгибе (надавливании) ломается; удовлетворительная –
пластинка имеет неровные края, при изгибе ломается; крошливая – при отрезании
пластинки она распадается на мелкие кусочки; слоистая – при отрезании пластинка
разделяется на слои с ровными краями; излишне мягкая – срезаемая пластинка масла при
надавливании легко деформируется (сминается), на вид – засаленная.
Сливочное масло реализуемые магазином «Магнит» подвергали оценке качества по
органолептическим показателям.
Изучение органолептических свойств были представлены дегустационной комиссии, в
количестве четырех экспертов. Оценка проводилась по 20 - бальной шкале.Результаты
экспертизы представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты экспертизы сливочного масла
Наименование
Результат фактического осмотра
показателя
Масло сливочное «традиционное» Кубанский молочник
Вкус и запах
Выраженный сливочный вкус и привкус
пастеризации, посторонние привкусы и
запахи отсутствуют
Консистенция и внешний Плотная, однородная, но недостаточно
вид
пластичная, поверхность на срезе слабо блестящая или слегка матовая, с наличием
единичных капелек влаги размером до 1
мм; термоустойчивость - не менее 0,75
Цвет
От светло - желтого до желтого,
однородный по всей массе
Маркировка и упаковка
Незначительная деформация упаковки
Итого

Вкус и запах

Масло сливочное традиционное, Вкуснотеево
Выраженный сливочный вкус и привкус
пастеризации, посторонние привкусы и
запахи отсутствуют
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Оценка
(баллы)
10

4

2
2
18

10

Консистенция и внешний Плотная,
однородная,
пластичная,
вид
поверхность на срезе блестящая, сухая на
вид; термоустойчивость не менее - 0,86
Цвет
От светло - желтого до желтого,
однородный по всей массе
Маркировка и упаковка
Упаковка правильная, маркировка четкая
Итого
Масло сливочное традиционное, Волгодонское
Вкус и запах
недостаточно выраженный сливочный
вкус, без посторонних привкусов и запахов
Консистенция и внешний Плотная,
однородная,
пластичная,
вид
поверхность на срезе блестящая, сухая на
вид; термоустойчивость не менее - 0,86
Цвет
От светло - желтого до желтого,
однородный по всей массе
Маркировка и упаковка
Упаковка правильная, маркировка четкая
Итого
Масло сливочное «Коровка из Кореновки»
Вкус и запах
Выраженный сливочный вкус и привкус
пастеризации, посторонние привкусы и
запахи отсутствуют
Консистенция и внешний Плотная,
однородная,
пластичная,
вид
поверхность на срезе блестящая, сухая на
вид; термоустойчивость не менее - 0,86
Цвет
От светло - желтого до желтого,
однородный по всей массе
Маркировка и упаковка
Упаковка правильная, маркировка четкая
Итого

5

2
3
20
8
5

2
3
18
10

5

2
3
20

Таким образом, проведенная дегустационная оценка показала, что все образцы
сливочного масла получили высокие баллы.
Масло сливочное «традиционное» Кубанский молочник получило 18 баллов, так как был
снят 1 балл за незначительную деформацию упаковки и 1 балл за недостаточно пластичную
консистенцию. Масло сливочное традиционное, Волгодонское также получило18 баллов,
так как 2 балла былы снято за недостаточно выраженный сливочный вкус, без посторонних
привкусов и запахов.
Два других образца получили наивысшие баллы.
Сравнив полученные данные с требованиями, получаем, что представленные образцы по
органолептическим свойствам соответствуют требованиям ГОСТ 32261 - 2013.
Список использованной литературы:
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41

2.ГОСТ 28283 - 2015 Молоко коровье. Метод органолептической оценки вкуса и запаха.
- М. : Стандартинформ, 2015. - 8 с.
3.Монгуш С.Д. Бондаренко О.В. Физико - химические свойства молока коров в условиях
Республики Тыва // Вестник тувинского государственного университета. №2 Естественные
и сельскохозяйственные науки. . Кызыл, 2017. - С. 165 - 170
© С.А. Каркищенко, А.В. Клопова, 2020

УДК 658.626

А.А.Карпенко
студентка 4 курса
биотехнологического факультета
А.В. Клопова
канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО Донской ГАУ,
п. Персиановский, РФ

РАСЧЕТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОТИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Аннотация: В настоящее время усиление конкурентоспособности отмечено во всем
мире. Определить конкурентоспособность любой продукции возможно только в
результате сравнения ее с другим товаром.
Ключевые слова: макаронные изделия, экономические показатели, качество, цена,
конкурентоспособность.
Для определения конкурентоспособности макаронных изделий будем сравнивать
макаронные изделия разных производителей.
Для оценки конкурентоспособности макаронных изделий, используем следующую
формулу 1:
К = Ку tу + Кэ tэ (1)
где К – конкурентоспособность; Ку – конкурентоспособность по уровню качества; Кэ –
конкурентоспособность по экономическим показателям; tу , tэ – коэффициенты весомости
уровня качества и цены макаронных изделий для отдельных потребительских сегментов.
Для расчета конкурентоспособности по уровню качества и по экономическим
показателям используем формулы 2 и 3.
U о Сб
Ку = - - - - - - - - , (2) Кэ = - - - - - - - - (3)
U б Со
Где, U о - комплексный показатель качества оцениваемого образца;
U б - комплексный показатель качества базового образца;
Со - цена оцениваемого образца;
Сб - цена базового образца.
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Коэффициенты весомости цены (tэ) и качества (tу) для каждого потребительского
сегмента рассчитываем по формулам (4), (5):
U мах С мах
---------1---------1
U мин С мин
tэ = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (4) tу = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (5)
U мах С мах U мах С мах
--------+-----------2--------+-----------2
U мин С мин U мин С мин
Значениям U мах и С мах соответствуют максимальные их значения, а U мин и С мин –
минимальные значения в данном потребительском сегменте.
По выше приведенным формулам нами были произведены расчеты:
( )
(
)
;

По другим четырем образцам производился аналогично.
Далее рассчитаем конкурентоспособность макаронных изделий по экономическим
показателям используя формулу 3:
(
)
;
( )
(

)

( )

(

)

( )

(
(

)
)

( )

;
.

( )

Затем нами были рассчитаны коэффициенты весомости цены (tэ) и качества (tу) для
каждого потребительского сегмента:
;
.
Затем используя формулу 1 рассчитаем конкурентоспособность макаронных изделий:
К(1 образца)=Ку(1)*ty+Kэ(1)*tэ=1*0,9+1*0,1=1
К(2 образца)=Ку(2)*ty+Kэ(2)*tэ=0,98*0,9+2,3*0,1=1,1
К(3 образца)=Ку(3)*ty+Kэ(3)*tэ=0,97*0,9+2,5*0,1=1,15
К(4 образца)=Ку(4)*ty+Kэ(4)*tэ=0,97*0,9+2,9*0,1=1,19
К(5 образца)=Ку(5)*ty+Kэ(5)*tэ=0,81*0,9+3*0,1=1
Результаты расчетов представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели конкурентоспособности (К) и цены (С) макаронных изделий
№
Цена за 1 кг, Конкурентоспособность,
пп
Наименование макаронных
руб., С
К
изделий
1. макаронные изделия Borges Penne
294,00
1,0
Rigate
2. макаронные изделия Federici
128,00
1,1
43

3.
4.
5

макаронные
изделия
«Щебекинские»
макаронные изделия «Макфа»
макаронные изделия «Знатные»

116,00

1,15

102,00
98,00

1,19
1,0

Из представленной таблицы видно, что наиболее конкурентоспособным является
образец под № 4 - Макаронные изделия «Макфа», несмотря на то, что комплексный
показатель качества не самый высокий. Образец под номером 1 - макаронные изделия
Borges Penne Rigate менее конкурентоспособные, хотя имеет самый высокий комплексный
показатель качества.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАБОТКИ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБЧАТЫХ КОЛЁС
МЕТОДАМИ ПОВЕРХНОСТО - ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ
Аннотация
В данной статье рассматриваются как традиционные способы формообразования
обработки поверхностей зубьев, так и инновационные методы. Отмечены достоинства и
недостатки применяемых способов.
На основании мониторинга методов, предлагается систематизировать существующие
способы обработки зубчатых колес с применением методов поверхностно - пластической
деформации (ППД), прогрессивных технологических возможностей с целью повышения
производительности и качества обработки при одновременном сокращении
производственного цикла изготовления изделия.
In this article are considered as the traditional methods of forming the treatment of the surfaces
of teeth, and so also innovation methods. Are noted the advantages and disadvantages in the
methods used.
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On the basis monitoring methods, it is proposed to systematize the existing methods of working
gears with the application of methods superficially - to plastic deformation, progressive
technological possibilities for the purpose of an increase in productivity and quality of working
with the simultaneous reduction of the production process of the manufacture of article.
Ключевые слова
Поверхностно – пластическая деформация, зубчатые колеса, колесные пары,
напряженное состояние, технологическое упрочнение, комбинированная обработка, формы
образования поверхностей, надежность, долговечность, эффективность, производственный
цикл.
Surface - plastic deformation, gears, wheel pairs, stress state, technological hardening, combined
processing, forms of surface formation, reliability, durability, efficiency, production cycle.
Важнейшее направление в технологии изготовления и ремонта тяговых зубчатых
передач, является широкое внедрение в производственную практику новых
ресурсосберегающих способов обработки поверхностей зубьев, комплексно сочетающих в
себе формообразование, технологическое упрочнение и финишную обработку. Они
должны обеспечивать универсальность способа, качество и свойства контактирующих
поверхностей и поверхностного слоя зубьев передачи, с учетом условий эксплуатации, за
счет целенаправленного изменения параметров обработки на протяжении всего
технологического процесса[1].
Обработка поверхностей зубьев – важнейший аспект современного производства
зубчатых передач редуктора тепловозов и транспортных машин, особенно на
упрочняющих и финишных операциях. От ее уровня во многом зависят качество,
надежность и конкурентоспособность, что в настоящее время определяет большинство
эксплуатационных показателей поверхностного слоя (ПС).
Разработка высокоэффективных технологических процессов изготовления и ремонта
сборочных единиц и деталей тягового редуктора, улучшение условий эксплуатации
транспортных машин и локомотивов, существенное обеспечение повышения
работоспособности зубчатых передач тягового редуктора при одновременном сокращении
производственного цикла изготовления его зубчатых элементов, связано с технологическим
аспектом проблемы и приобретает самостоятельное значение, особенно в вопросах
технологического упрочнения и финишных операций зубообработки. Это может быть
достигнуто за счет возможностей широкого применения и развития ресурсосберегающих,
формообразующих и упрочняющих технологий обработки ПС зубьев на основе способов
ППД. До сих пор еще не решена в полной мере проблема эффективного технологического
обеспечения обработки ПС зубьев способами ППД[2].
Дальнейшее развитие теоретических основ обработки ПС зубьев ППД возможно на
основе обобщения опыта, накопленного в теории и практике формообразования,
технологического упрочнения и финишной обработки, интенсификации деформирования
припуска, синтеза и анализа геометро - кинематических параметров процесса[3].
Несмотря на очевидные и технологические преимущества обработки зубчатых колес с
применением методов ППД перед традиционными операциями, например,
зубошлифования, первые пока не нашли широкого применения в отечественной
металлообработке. Это объясняется отсутствием систематизированной и полной
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информацией о существующих способах обработки зубьев колес, включающих ППД,
трудностями, связанными с недостаточной изученностью ряда процессов, отсутствием
классификации способов обработки ППД, необходимостью применения специальных
технических средств (станков и инструментов, обеспечивающих обработку ППД), которые
могли быть использованы промышленными предприятиями.
Всесторонний анализ процессов обработки зубьев колес ППД, систематизация
известных, отыскание, прогнозирование и создание новых, соединение (синтез) их и общая
классификация, позволяющие выбрать из них рациональные, при решении конкретных
задач в производствах различных отраслей, в том числе локомотивостроении. Это является
практической задачей использования процессов обработки зубчатых колес ППД,
изготовленных из современных материалов[4].
Обеспечение повышения надёжности и долговечности зубчатых передач в условиях
эксплуатации локомотивов в основном определяется и связано, в том числе, с
технологическим аспектом проблемы.
Целью исследования является повышение работоспособности зубчатых передач за счет
разработки и внедрения новых способов, технологий, инструмента и оборудования для
обработки ПС, ограничивающих зубья, способами ППД, расширяющими технологические
возможности, повышающими производительность и качество обработки, с одновременным
сокращением производственного цикла изготовления.
В связи с этим основными задачами исследования являются:
- разработка геометро - кинематическую теорию процесса обработки ППД активных ПС
зубьев колес в плоском и пространственно - станочном зацеплении и аналитическое их
определение;
- разработка и создание принципиально нового технологического оборудования с
максимальной концентрацией и совмещением операций обработки ПС зубьев колес ППД.
- разработка новых конструкций и методик расчета инструментов различного типа и
назначения для поэлементной обработки ПС зубьев колес ППД.
- проведение экспериментальных исследований усилий, возникающих при обработке
ПС зубьев натурных колес.
Данные задачи являются актуальными для решения научно - технических и
производственных проблем, в том числе для железно дорожного транспорта.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОБЫЧЕЙ
И КОНТРОЛЯ РАЗРАБОТКИ СКВАЖИНЫ
Аннотация. Современная технология добычи углеводородов строится на применении
интеллектуальных систем управления добычей и контроля разработки скважины, под
которыми понимается система подземных датчиков и регулирующих клапанов.
Достоинства применения данных систем приведены в данной статье.
Ключевые слова: интеллектуальная система управления, добыча, контроль, скважина
Технология интеллектуального освоения скважин предназначена для оптимизации
управления ею и разработки месторождения без физического вмешательства в пласт.
Данные технологии позволяют специалистам проводить настройку оборудования и
скважин без затратоёмких спуско - подъемных операций и условиях осложненных
строений скважин.
Существует большое количество разработанных систем интеллектуального управления
скважин. В рамках данной статьи будет рассмотрены две – Manara и клапан контроля
притока Odin.
«Manara» представляет собой интеллектуальную систему управления и оптимизации,
применяемую в нестандартных условиях - в одноствольных скважинах с одновременной
добычей с нескольких интервалов; в горизонтальных скважинах экстремальной длины; в
многоствольных скважинах для управления добычей с каждого из стволов. «Manara»
представляет собой компактные станции, расположенные в зонах внутри каждой секции
скважины для измерения расхода воды, расхода текучей среды, давления и температуры в
режиме реального времени. Рабочие потоки, которые обычно занимают от 3 до 6 месяцев,
могут быть выполнены за 1 день – этом ее явное преимущество. Благодаря своей гибкой
конфигурации «Manara» работает в скважинах любой конфигурации. Неэффективные зоны
могут быть закрыты для задержки или предотвращения прорыва воды или газа, при этом
зоны добычи углеводородов выше и ниже остаются открытыми [1].
Клапан контроля притока Odin предназначается для внутрискважинного управления
процессами добычи углеводородов. Специфика используемого материала клапана
позволяет эксплуатировать его в водной, нефтяной и газовой среде, в агрессивных средах,
вызывающих образование отложений, эрозии, а также для целого ряда отклоняющихся
эксплуатационных условий: высокодебитные добывающие и нагнетательные скважины,
предусматривающие заканчивание многопластового коллектора; совместную добычу из
нескольких горизонтов; заканчивание с использованием естественного газлифта [2].
Управление клапаном Odin производится с поверхности по двум гидравлическим
линиям открытия / закрытия, подсоединенных к дроссельному блоку клапана. При подаче
давления в одну из линий управления клапаном, возникает перепад давления через
поршень, что приводит к его движению. В случае, если компоновка заканчивания
предусматривает использование нескольких клапанов, то одна линия управления будет
общей для всех клапанов Odin, спущенных в скважину, вторая же линия будет отдельной у
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каждого клапана. Благодаря уравновешенному состоянию поршня, глубина посадки
клапана практически не ограничена. В условиях добывающей скважины, пробка
устанавливается непосредственно под дроссельным блоком клапана, благодаря чему
происходит отвод потока в полость кожуха, перед прохождением его через дроссель
клапана. В условиях нагнетательной скважины, поскольку поток направлен в
противоположную сторону, т.е. из скважины в пласт, пробка устанавливается
непосредственно над дроссельным блоком клапана и далее, также происходит отвод потока
в кожух, перед его прохождением через дроссель клапана.
Клапан может быть легко приспособлен к конкретным скважинным условиям, благодаря
возможности регулировки величины площади потока через циркуляционные отверстия в
каждом из положений дросселя, а также, регулировки шагового механизма, позволяющей
использование заданного количества положений дросселя.
Гидравлическая блокировка клапана контроля притока Odin исключена.
С целью отслеживания забойного давления и температуры, а также получения данных о
состоянии коллектора в режиме реального времени, возможно совместное использование
клапанов Odin с системой WellWatcher, разработанной компанией Шлюмберже для
постоянного внутрискважинного мониторинга параметров коллектора и управления
процессом добычи.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ КИБЕРСУВЕРЕНИТЕТА
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT
OF THE CONCEPT OF CYBERSOVERNITY
Аннотация. В статье рассмотрены основные направления политики киберсуверенитета.
Обсуждается возможность его развития и распространения в современном мире.
Abstract. The article discusses the main directions of the policy of cyber sovereignty. The
possibility of its development and distribution in the modern world is discussed.
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Информация как носитель знаний в постиндустриальном обществе переносится в
цифровую форму, меняются методы ее хранения и обработки, методы доступа к ней. В
современном мире информационный обмен с использованием новейших информационно коммуникационных технологий стал важной и неотъемлемой частью жизни любого
человека. Изменились и перешли в информационное пространство и методы влияния в
различных сферах мирового сообщества, в том числе методы вмешательства в политику
стран, в личную жизнь людей, методы формирования общественного мнения. Ведется
информационное противоборство в информационно - кибернетическом и информационно психологическом пространствах [1, с.4 - 5].
В ноябре 2015 года в Китае прошла Мировая Интернет Конференция, или как ее назвали,
«Конференция по управлению Интернетом». Среди участников были главы практически
всех крупнейших интернет - корпораций и IT - гигантов из Китая и стран Запада. На
конференции была изложена китайская идеология в отношении регулирования Интернета.
Суть подхода планировалась в противопоставлении Китая Западу и в первую очередь
Америке. Была предложена концепция «киберсуверенитета». (Американская идеология
подразумевает свободный Интернет и беспрепятственный доступ к информации.)
Киберсуверенитет – это право отдельной страны самостоятельно выбирать модель
регулирования интернета. Понятие киберсуверенитета входит в более общее понятие –
«кибербезопасность», который касается защиты инфраструктуры и процессов, связанных с
Интернетом.
Концепция киберсуверенитета Китая основана на двух ключевых принципах:
1) нежелательное влияние в “информационном пространстве” страны должно быть
запрещено;
2) перенести управление интернетом из нынешних органов, которые включают в себя
ученых и компании, в международный форум, такой как ООН.
Это должно позволить странам не допустить воздействие вредных идей на граждан и
обеспечит международное регулирование Интернет - пространства.
Идея управления эффективностью информационного пространства вызывала много
споров. Противники утверждали, что это противоречит принципу открытости и
доступности информации, приведет к информационной изоляции стран и, кроме того,
может привести к тотальной слежке за людьми. Сторонники наоборот утверждали, что
киберсуверенитет предотвратит информационное вмешательство в политику страны и
личную жизнь граждан. Любые идеи, открытия, изобретения имеют и позитивные, и
негативные стороны применения. Потому естественно ожидать, что как американская
идеология, так и китайская концепция будут иметь свои плюсы и минусы с любой точки
зрения.
По прошествии почти пяти лет уже можно судить о возможных результатах
киберсуверенитета по опыту стран, осуществивших эту идею.
В 2003 году в Китае была запущена программа «Золотой щит». За это время она из
многоуровневой базы данных превратилась в фильтр сетевого контента [2, с.47 - 52].
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Реализован первый принцип концепции. Интернет - цензура с одной стороны является
положительным эффектом для страны, поскольку способствует укреплению национальной
безопасности, с другой стороны, является инструментом формирования общественного
мнения и мировоззрения граждан государством, перекрытия доступа к нежелательной
информации с точки зрения проводимой в данный момент правительством политики. То
есть, государство безусловно защищает свое информационное пространство и повышает
уровень национальной безопасности, а граждане с одной стороны лишаются полноценного
информационного обмена, но с другой ограждены от манипуляций их сознанием через
информационные сети со стороны преступных организаций [1, с.5 - 10].
Вьетнам также принял путь киберсуверенитета. К 2017 году были разработаны политика
кибербезопасности, организационная структура, законы по обработке и обмену
информацией, требования к защите информации (по пяти уровням важности). 12 июня
2018 г. Был принят закон о кибербезопасности. С 2019 года создаются защищенные
системы электронного правительства, сеть многофункциональных центров, создается
общенациональная инфраструктура для защиты киберпространства.
Австралия с каждым годом увеличивает расходы на обеспечение информационной
безопасности. В 2020 году стратегия кибербезопасности направлена на повышение уровня
защищенности правительственных учреждений и информационного пространства от
кибератак.
В России в 2016 году интернет - суверенитет признан продолжением и расширением
государственного суверенитета [3]. Ограничения на передачу, хранение и обработку
данных приняты законодательно. Роскомнадзор во внесудебном порядке блокирует
интернет - ресурсы с детской порнографией, информацией об изготовлении наркотиков,
призывами к насилию и беспорядкам. Хранение данных граждан России требуется на
территории страны. Идентификация пользователей мессенждеров производится по номеру
телефона.
В Северной Корее реализована локальная сеть с закрытым доступом за пределы страны
для рядовых пользователей.
В последние годы о концепции киберсуверенитета активно заговорили в Европе. В 2019
году на киберфоруме IGF в Берлине вопросы информационной безопасности поднялись на
второе место по актуальности. Темы обсуждения касались киберсуверенитета, кибернорм,
киберпреступности и киберконфликтов.
Можно сделать вывод, что в основном в восточных странах и в России принята
концепция киберсуверенитета и реализован первый принцип. Для дальнейшего развития
киберсуверенитета в направлении обеспечения национальной безопасности страны с
сохранением прав граждан на доступность и открытость информации требуются нормы
согласования возникающих противоречий между этими понятиями. В большинстве стран,
не принявших политику киберсуверенитета, нежелательное влияние в “информационном
пространстве” так или иначе пресекается (защита авторского права, блокировка ресурсов с
призывом к терроризму, расовой ненависти и т.п.). При этом основная критика концепции
киберсуверенитета заключается в обвинении в цифровом изоляционизме, протекционизме,
вмешательстве в свободу интернета и проталкивании государством своих интересов в
сознании граждан. На международных форумах поднимается проблема возникновения
угрозы политического и социального разрыва стран в интернет - пространстве из - за
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киберсуверенитета отдельных стран. Закрытость от Иниернета, как в Северной Корее, в
современном мире нанесет огромный ущерб экономике стран. Поэтому внешнее
управление интернет - пространством со стороны ООН стало насущно необходимым. ООН
предложила рекомендации группы высокого уровня по цифровому сотрудничеству (High Level Panel on Digital Cooperation), в которых представлены три варианта архитектуры
глобального цифрового сотрудничества. Остается надеяться, что в скором времени будут
предприняты конкретные шаги в утверждении основных принципов сотрудничества стран
в информационном пространстве и методы управления им.
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АНАЛИЗ ОТЛИЧИЙ ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ
«1С: УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ»
И «1С:ERP УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ»
Аннотация: В данной статье рассмотрены обличительные черты программных
комплексов компании 1С: «1С: Управление производственным предприятием» и «1С:ERP
Управление предприятием». Рассмотрены различия в алгоритмах обработки и хранения
данных, возможности конфигурации и адаптации под определенные бизнес задачи.
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данными.
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Ведение деятельности предприятия на сегодняшний день является весьма непростой
задачей. В процессе работы возникает необходимость задокументировать и упорядочить
каждый этап, каждой сделки. Также существует необходимость точного ведения учета всех
ресурсов предприятия, начиная от финансов, заканчивая материалами на складе. Даже
годовая деятельность небольшого предприятия может потребовать множества документов,
запутаться в которых очень просто.
Для выполнения этих и многих других задач был создан продукт на платформе 1С. В
самом начале он был приспособлен преимущественно для ведения бухгалтерии. Сегодня,
данная система включает в себя множество взаимосвязанных компонентов, которые
поставляются в единой базовой поставке. В состав входят «бухгалтерский учет», «расчет
заработной платы», «оперативный учет» и др. Самой актуальной версией на данный
момент является платформа 1С: Предприятие 8.3. Отличительной особенностью данной
платформы является то, что разработчики включили возможность работы с полноценным
мобильным приложением, которое поддерживается передовыми операционными
системами (iOS, Android, Windows Phone).
Программные решения 1С разработаны для ведения деятельности фирм любого типа:
торговля, производство, оказание услуг. Перед разработчиками стояла задача сделать
универсальное программное решение, которое будет удовлетворять нуждам всех видов
бизнеса. также программа должна была легко внедриться в производство, быть понятной
пользователям и почти не требовать вмешательства программиста.
Для автоматизации деятельности предприятия очень часто выбирают из двух продуктов
фирмы 1С: «1С: Управление производственным предприятием» (1С:УПП) и «1С:ERP
Управление предприятием» (1С:ERP). Эти программные комплексы очень похожи по
выполняемым задачам, но имеют несколько существенных отличий. Разберем их подробно
далее.
Одним из важнейших отличий систем 1С:УПП и 1С:ERP является обмен данными с
системой посредством, так называемых, «тонкого» и «толстого» клиентов.
1С:УПП работает преимущественно на «толстом» клиенте. Это означает, что
информация обрабатывается на компьютере у пользователя, а все файлы остаются на нем
как временные. 1С:ERP ведет свою работу на «тонком» клиенте. То есть, все данные,
поступающие в программу, обрабатываются не на компьютере пользователя, а на общем
сервере платформы. В свою очередь, пользователь видит только результат обработки
данных, средствами сервера.
При работе с рассматриваемыми программными продуктами, стоит учитывать «узкие
места» в приведенных принципах обработки данных. При больших объемах обработки
информации на сервера «тонкого» клиента дается большая нагрузка. В следствии чего при
большом количестве одновременных запросов со стороны клиентов, может ухудшаться
скорость обработки информации и обмена данными. Для «толстого» клиента встает
проблема ресурсоемкости. В процессе работы приложения дается большая нагрузка на
оперативную память и центральный процессор компьютера. Из этого можно вывести, что
для работы «тонкого» клиента подходит любое устройство, не располагающее большими
ресурсами аппаратного обеспечения, но со стабильным доступом к серверу приложения.
Для «толстого» клиента необходимы значительно большие объемы оперативной памяти, и
мощности центрального процессора, но постоянное подключение к серверу не требуется.
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Если говорить о внедрении приложения и его настройках, то можно увидеть несколько
существенных различий. 1С:УПП изначально внедряется как готовый продукт, который
имеет все необходимые функции для ведения любого бизнеса. В процессе работы можно
настроить свое персональное рабочее место и отключить неиспользуемые модули, но для
этого понадобится обратиться к специалисту. В случае с 1С:ERP доступны далеко не все
функции приложения. Перед внедрением системы необходимо предусмотреть, какие
именно модули будут необходимы в конкретном случае. В итоге получается полностью
адаптированное для нужд конкретного бизнеса приложение.
При дальнейшем рассмотрении функциональных возможностей следует обратить
внимание на некоторые модули. Например, на модуль маркетинга. В системе 1С:УПП нет
такого обособленного модуля, а функции его распределены по разным блокам. Это не
всегда удобно для маркетологов, потому что придется работать сразу в нескольких
модулях. В системе 1С:ERP эта проблема, в свою очередь, решена. Весь маркетинговый
функционал объединен в единый модуль. Для удобства специалистов в него было собрано
все необходимое, начиная от мероприятий и рассылок и заканчивая ценовой политикой. То
же самое справедливо и для других модулей. Наличие отдельных подсистем для складских
операций и ремонтов так же является существенным отличием 1С:ERP от 1С:УПП.
Помимо введения некоторых модулей, были несколько упорядочены другие. В разделе
закупок и продаж с системе 1С:УПП функционал разбит на разделы: управление
продажами; управление закупками; управление торговлей; управление розничной
торговлей; управление производством. Функционал 1С:ERP был дополнен опциями по
управлению торговыми представителями, работой с претензиями и некоторыми другими
особенностями. Позднее они все были объединены в единый модуль «Продажи».
Таким образом, в ходе проведенного анализа приложений самых популярных версий 1С:
Предприятия можно сделать вывод, что создание и подбор программного решения во
многом определяется спецификой деятельности фирмы и степенью сложности ведения
учета в конкретной организации. В более поздней версии (1С:ERP) были обособлены
некоторые разделы, которые в версии 1С:УПП были распределены по всем блокам
системы. Также были в эти разделы добавлены функции, которых не было в более ранних
версиях. За счет введения новых действий система во многом упрощает взаимодействие с
пользователем.
В завершении хотелось бы отметить, что создание универсального продукта для любого
вида деятельности - это очень сложная задача. Решить ее во многом помогает управление
доступом к определенным функциям. В процессе работы с готовым программным
решением у пользователя есть возможность подключить определенные модули, или же
отключить те, в использовании которых нет необходимости. Это позволяет оптимально
расходовать ресурсы компьютера, а также уменьшать сложность программного комплекса,
с которым работает пользователь.
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АРХИТЕКТУРНО - РЕКРЕАЦИОННАЯ СРЕДА АКВАПАРКОВ
Аннотация: Аквапарки являются одними из самых привлекательных и
быстроокупаемых объектов инвестирования. В нашей стране развлечения на водных
аттракционах рассматриваются как экзотика. Особенно это заметно на фоне
процветающего аквабизнеса в развитых странах. Например, в США один досуговый
водный центр приходится на 330 тысяч человек, тогда как в России – на пять
миллионов. В ближайшие годы предстоит осуществить большое количество
проектов аквапарков не только в крупнейших, но и в средних, и малых городах
нашей страны, что обусловлено становлением потребительского спроса. Изучение
зарубежного опыта является достаточно важным моментом формирования нового
кластера рынка развлечений на воде.
Ключевые слова: аквапарк, архитектурно - рекреационная среда, комфорт, купол,
бассейн.
В настоящее время современные аквапарки являются не только местом отдыха, но и
уникальным развлекательно - оздоровительным центром. В фешенебельных курортах они
дополняют развлекательные пляжные комплексы, а в крупных городах вдали от побережья
морей и океанов стали экзотическими островками, где можно прекрасно отдохнуть и
получить заряд бодрости [1].
Оригинальным примером является аквапарк Ocean Dome в Японии. Океанский купол
является самым большим аквапарком в мире, который занесен в Книгу рекордов Гинесса.
Он находится в Японии в городе Миядзаки на острове Кюсю (рис. 1). Владельцем является
сеть отелей Sheraton. Аквапарк был открыт в 1993 году.

Рис. 1. Внешний вид на аквапарк Ocean Dome в Японии: слева – с открытым куполом,
справа – с закрытым куполом. Источник: http: // ocean - media.su
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Крышей является гигантский купол высотой 38 метров, раздвигающийся в солнечную
погоду в стороны от центра, и закрывающий в плохую погоду, создавая и поддерживая
температуру воздуха 30 °C и воды 28 °C. Купол охватывает площадь 300 метров в ширину
и 100 метров в глубину. Сам купол состоит из большепролетной сетчатой металлической
конструкции.
Комплекс аквапарка представляет из себя 13,500 т искусственного пресного океана, где
искусственные волны могут достигать около 3 - х метров. Вода поступает в бассейн из
Тихого океана, но перед этим проходит несколько этапов очистки. Немаловажное удобство
парка – подогрев песка [4].
Площадь бассейна – 8 гектаров, глубина водоема – 35 метров. Благодаря большим
масштабам бассейна там можно проводить парусные соревнования. Ocean Dome – это
единственный парк, где парусные соревнования проводятся в закрытом пространстве.
Посетители парка могут покататься на приближенных к настоящим океанским волнам и
позагорать на пляже.
Небольшой тропический лес населен шумными попугаями. Два вулкана строго по
расписанию устраивают живописные извержения каждый час. Водные горки, каскады с
волнами, бассейны с пресной водой, джакузи и спа к услугам отдыхающих. Здешние
аттракционы создавались по эксклюзивным индивидуальным проектам и не имеют
аналогов. Кафе, рестораны, кинотеатры в распоряжении уставших от пляжного отдыха.
Отдельного внимания заслуживает аквапарк Siam Park. Siam Park — аквапарк на острове
Тенерифе (в южной его части), Канарские острова, Испания.
Парк построен на холме. Для экономии воды острова, Сиам парк имеет опреснительные
установки на территории, которые опресняют 700 м3 морской воды в день. После того, как
вода используется в аттракционах, парк использует её для полива растений.

Рис.2. Вид сверху на аквапарк Siam Park.
Источник: https: // picgalleria.com / p / tenerife - las - americas - water - park.html
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Аквапарк располагается на территории площадью 185 тыс. м2 (рис. 2). Впечатляет
архитектура Сиам парка, которая выполнена в тайском стиле, его постройки копируют
известные древние достопримечательности Таиланда. Для проектирования парка был
приглашен архитектор из Бангкока, поэтому все архитектурные детали выполнены с
соблюдением тайской тематики. Право носить свое название и использовать в архитектуре
стиль древнего тайского Сиама парк получил непосредственно от королевской семьи
Таиланда. На территории тема Таиланда везде — о нем напоминают здания, павильоны,
названия горок, плавающий рынок, рестораны в тайском стиле с соответствующим меню.
Сразу же за парадными дверями в аквапарк посетители попадают в фантастический мир
с оказанным приветствием от живых морских львов, обитающих в своем водном стадионе.
Вода во всех бассейнах прогревается до 24°С, для ее опреснения в парке установлена
специальная установка, после слива воды из бассейнов, её используют для полива
тропических растений, растущих по всей территории водного парка. На территории
расположено 15 водных развлечений [5].
На территории парка находится 5 ресторанов тайской и местной кухни: бар The Tea
House, сладости Sweet Siam, бары Thai, Beach Club, Beach Bar.
Также на территории аквапарка есть плавающий рынок. Попав на плавающий рынок,
гости аквапарка как будто бы переносятся в настоящую тайскую деревню, где продаются
легкие закуски, солнечный крем, сувениры на память для воспоминаний о посещении парка
и многое другое.
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что комплексный учет природно климатических факторов при проектировании аквапарка [7] с условием включения в
общую композицию существующего рельефа позволит не только создать выразительную
архитектуру, но и ускорить сроки строительства с дальнейшей экономией расходов на
эксплуатацию сооружения [3 – 6].
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Аннотация: Аквапарк — это водный развлекательный комплекс, который включает в
себя инфраструктуру для занятий играми на воде, водные аттракционы, различные
бассейны, сопутствующие услуги, но при этом аквапарк также является рекреационно оздоровительным комплексом сооружений. Аквапарк совмещает в себе активный отдых с
аттракционами и при этом является социально значимым объектом. В мире уже построено
более тысячи аквапарков. Год за годом увеличивается популярность отдыха в водных
развлекательных комплексах, поэтому требуется их распространение не только в летний, но
и зимний периоды.
Ключевые слова: аквапарк, архитектурно - рекреационная среда, комфорт, водные
горки, бассейн.
Аквапарк — развлекательный комплекс, в котором имеется инфраструктура для занятия
играми на воде и водные аттракционы, такие как водяные горки, поливалки, водные пушки,
бассейны с вышкой, фонтаны, «ленивая река» и другие водные развлечения. Более
современные аквапарки могут быть оснащены приспособлениями для искусственного
нагнетания волн в бассейне и занятия особым видом сёрфинга. Большинство аквапарков
находятся на открытом воздухе, обычно в курортной местности, однако существует и
немало закрытых комплексов. Аквапарки в наше время становятся все более и более
популярны, поскольку это одно из самых привлекательных семейных видов развлечений.
Несмотря на то, что в России строительство новых уникальных аквапарков только
начинается, существуют достойные примеры развлекательных водных центров, которые
открыты в нашей стране. В статье рассматриваются примеры таких объектов, введенные в
эксплуатацию на территории России одними из первых.
Аквапарк «Золотая бухта» в Геленджике — самый большой аквапарк в России, его
площадь превышает 15 га, в рейтинге Российский аквапарков занимает первое место.
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Комплекс открытого типа (работает только в теплый сезон) находится в 5,5 км от центра
города у северного побережья Геленджикской бухты.
Открытие аквапарка состоялось в 2004 году, сейчас это одно из самых популярных мест
летнего отдыха на Черноморском побережье России.
Огромный комплекс аквапарка включает 49 горок, 69 протяженных спусков, 8 бассейнов
и 10 отдельных аттракционов. Длина главного спуска — 137 метров, высота горок — до 25
метров [1].

Рис. 1. Панорамный вид на аквапарк "Золотая бухта"
(источник: © Аквапарк "Золотая бухта").
В дополнение к основным аттракционам в парке созданы площадка для пляжного
волейбола и дендрарий, где произрастает около 90 видов растений. Ухоженные уголки
парковой зоны распределены по территории аквакомплекса, зеленые островки есть вблизи
большинства аттракционов.
Для отдыхающих оборудованы душевые, ящики для хранения личных вещей, детская
комната временного пребывания, зона фудкорта, пункты экспресс – оплаты сотовой связи,
магазин «Золотая бухта». Фудкорт на территории аквапарка представлен несколькими
заведениями, поэтому для у тех посетителей, кто приходит отдыхать почти на целый день,
не возникает необходимости покидать развлекательную зону. В «Золотой бухте» работают
ресторанный комплекс (шведская линия), пиццерия, кафе Tuborg, фастфуд «Бургер - парк»,
бар – кафе [1].
Аквапарк "Аквамир" в Новосибирске занимает 35 тыс. м2 и имеет больше 150 различных
развлечений, при этом занимает второе место в рейтинге Российских аквапарков. Общая
площадь всего развлекательного комплекса занимается 65 тыс. м2, поэтому он является
самым крупным в России. "Аквамир" считается одним из самых лучших аквапарков в
России и на это он имеет полное право, потому что он имеет гигантские размеры и очень
много аттракционов.
Для объекта были изготовлены стеклопакеты для фасада и светопрозрачного купола.
Объем произведенных изделий составил 5350 м2. Структурные стеклопакеты с закаленным
мультифункциональным стеклом Energy NT, ламинированным стеклом (триплексом) SG
Laminate на основе теплосберегающего стекла, аргоном и теплой дистанционной рамкой из
композитного материала.
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Рис. 2. Большой купол кровли в аквапарке "Аквамир".
«Малый» и «большой» купола Новосибирского аквапарка уникальны по своей
технологии изготовления. Купола представляют собой каркас из металлических
оцинкованных труб, соединенных между собой посредством шарового соединения. Поверх
этого каркаса по специальной технологии смонтированы алюминиевые направляющие, на
которые уложены стеклопакеты. Купола полностью герметичны, благодаря специальному
герметику, устойчивому к самым суровым климатическим условиям Сибири [2].
В «Аквамире» устроили искусственное море площадью 1000 м2, 153 аттракциона,
детский городок «Акваплей», 13 горок общей протяженностью 1 км размером с крыло
самолета «Манта», состоящая из трех полусфер «Аквасфера» и экстремальная «Водная
петля». Помимо активного отдыха в аквапарке Новосибирска посетители могут отдохнуть
в кафе, посетить сауну и т.д. [3].
В нашей стране большинство аквапарков создавалось или реконструировалось с
наличием минимальных наборов услуг и технологического оборудования [3]. В настоящее
время аквапарки создаются как культурно - оздоровительные центры, которые отличаются
многофункциональностью в сфере оказания услуг населению.
На данный момент архитектурная среда аквапарков практически не отличается от других
зданий общественного назначения, которые имеют в своей пространственной основе
большепролетные конструкции [4].
Из - за особенности расположения России большая часть аквапарков находится в
районах с продолжительной и холодной зимой. Многие объекты, независимо от их типа и
размера, ориентированы на многофункциональность в плане предоставления услуг.
Поэтому, наиболее целесообразным для нашей страны представляется создание аквапарков
- комплексов в виде закрытых строений. Строгая регламентация и стабильность режимов
работы последних позволяют создать оптимальные условия эксплуатации [5, 6],
отвечающие интересам всех групп потребителей [2], что является залогом высокой
рентабельности.
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ВЕЗДЕХОДНОГО ТРАНСПОРТЕРА ГТ - СМ

Аннотация
В статье проведен анализ особенностей конструкции транспортера ГТ - СМ,
необходимых для эксплуатации в сложных дорожных и климатических условиях.
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Основной модификацией транспортера ГТ - С (ГАЗ - 47) стал гусеничный транспортер
ГТ - СМ (ГАЗ - 71), отличавшийся как характеристиками ходовой части, так и
конструкцией корпуса (рис 1.), но, также, с передним расположением узлов трансмиссии
(рис 2.).Компоновка транспортера отличается передним расположением ведущих колес и
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агрегатов трансмиссии, продольным расположением двигателя в передней части корпуса и
задним расположением грузовой платформы [1,c.6].

Рис. 1. Общий вид транспортера ГТ - СМ
Корпус сварной, цельнометаллический герметичный, состоит из кабины, моторного
отделения и платформы. Моторное отделение отделено от кабины и платформы
металлическими стенками, из ряда съемных панелей с резиновыми уплотнителями и
обеспечивают доступ к двигателю изнутри кабины или со стороны платформы.
Трансмиссия транспортера состоит из сцепления, коробки передач, дополнительной
передачи, карданной передачи, главной передачи, бортовых фрикционов, тормозов,
соединительных муфт, полуосей и бортовых редукторов. Сцепление - сухое, однодисковое,
с гидравлическим приводом. Коробка передач - трехходовая, с четырьмя передачами
вперед и одной назад, закреплена на картере сцепления. Дополнительная передача - с двумя
передачами, смонтирована на картере коробки передач. Карданная передача соединяет
дополнительную передачу с главной. Главная передача составляет агрегат, объединяющий
главную передачу, бортовые фрикционы и тормоза. Соединительные муфты и полуоси
соединяют главную передачу с бортовыми редукторами. Бортовые редукторы одноступенчатые цилиндрические, установлены справа и слева носовой части основания
корпуса. На ведомых валах бортовых редукторов установлены ведущие колеса гусеничного
движителя.

Рис. 2. Схема трансмиссии транспортера ГТ – СМ
1 – двигатель; 2 – сцепление; 3 – коробка передач; 4 – раздаточная коробка;
5 – карданный вал; 6 – главная передача; 7 – полуось;
8 – бортовая передача; 9 – ведущее колесо
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Рис. 3. Общий вид двигателя ЗМЗ–73

Рис. 4. Внешняя (скоростная) характеристика двигателя ЗМЗ - 73
Мощность двигателя ЗМЗ - 73 составляла 115 л.с. (рис 3,4.), а, наряду с прежним
брезентовым тентом (рис 5а.), на платформу мог быть установлен жесткий металлический
кузов, внутри которого были оборудованы четыре спальных места (рис 5б.).

а) б)
Рис. 5. ГТ - СМ с брезентовым тентом(а) и с жестким металлическим кузовом(б)
Гусеницы транспортера были сделаны из довольно тонкого металла, и, не
предназначались для длительного движения по твердым опорным поверхностям (рис 6.),
однако, выпускались также гусеницы с резинометаллическим шарниром и обрезиненной
беговой дорожкой. Гусеницы мелкозвенчатые, с открытым шарниром, звенья соединены
между собой стальными пальцами. На транспортере установлены съемные
снегоочистители гусениц, предназначенные предупреждать распор гусениц и разрушение
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резины ободьев направляющих колес из - за возможного налипания снега и образования
льда на беговой дорожке гусениц.

Рис. 6. Звено гусеничной цепи
1 – звено; 2 – палец
Узлы и агрегаты трансмиссии вездехода ГТ - СМ показаны на рисунке 7.

а) б)
Рис. 7. Коробка передач (а) и раздаточная коробка (б)
Дальнейшим развитием стал ряд вариантов в разнообразных сочетаниях. Все эти
модификации базовой ГАЗ - 71 увеличили надежность и автономность машины, но, вместе
с тем, ее вес возрос до 5,3 т, а удельное давление на грунт увеличилось с 0,17 до 0,2 (рис 8.).

а) б)

в) г)
Рис. 8. Эксплуатация транспортера ГТ - СМ
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Высокая устойчивость транспортера позволяет преодолевать крутые крены, не снижая
скорости движения, а конструкция подвески дает возможность ему двигаться по
пересеченной местности с высокой скоростью.
Поэтому, транспортер ГТ - СМ является востребованными как в Вооруженных силах, так
и в нефтегазовом, геологическом и других, добывающих отраслях, показывая высокие
показатели эффективности применения.
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Аннотация
Для использования солнечной и гидравлической энергии рек предложена схема
выработки электроэнергии на основе фотоэлектрических преобразователей и водоворотной
ГЭС. Схема включает преимущества каждого способа преобразования из возобновляемых
источников энергии [1 - 10].
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Применение водоворотной схемы подвода воды (рис. 1) увеличивает кинетическую
энергия воды в камере 4 за счет использования естественной кривизны русла реки 8.
Проточная часть водоворотной ГЭС располагается на криволинейном участке русла. По
сравнению с прямолинейным руслом, величину увеличения напора в камере 4
применяемой схемы можно оценить исходя из гидродинамического сопротивления реки
для соответствующего радиуса кривизны. Увеличение мощности Pв (кВт) можно
определить из формулы Pв =9,81ηQHкр , где Q - расход воды, м3 / с; Нкр – увеличение напора
за счет радиуса кривизны русла,м; η - КПД гидроэлектростанции. Преимуществом
использования водяной энергии является увеличение выработки электроэнергии в ночные
часы, так как летом ночью количество испаряемой воды уменьшается и расход воды на
турбину возрастает. Летом с повышением температуры воздуха расход воды через турбину
снижается.
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Рис. 1. Схема солнечно - водяной электростанции: 1 - повышающая напор плотина,
2,3 - приемный и стоковый лотки, 4 - спиральная улиточная камера, 5 - электрогенератор с
ротором, 6 - поток в русле, 7 - поток в камере, 8 - береговой контур реки,
9 - фотоэлектрические панели, 10 - контроллер,11 - блок управления,
12 - аккумуляторный блок, 13 - инвертор, 14 - блок приемно - распределительного
регулирования, 15 - прибрежная полоса, 16 - электрическая связь.
Однако это снижение компенсируется путем увеличения количества энергии,
вырабатываемой солнечными панелями 9 при возрастании интенсивности излучения
солнца. По течению может быть построено несколько электростанций, соединенных с
панелью с большой фотоэлектрической воспринимающей площадью поверхности.
Перекрытие реки плотиной 1 может быть заменено отводящим каналом с длиной участка
до спиральной улиточной камеры 4 не менее 20S, где S – ширина реки в месте размещения
плотины. При использовании отводящего канала плотина заменена бетонным
цилиндрическим колодцем 3 с касательным поводом воды в верхней части цилиндра (рис.
2), в котором образуется водоворот вращающий турбину 4, соединенную с
электрогенератором 5. Электрическая мощность Р, вырабатываемая солнечно - водяной
электростанцией, становится приемлемой для практического использования в удаленных
местностях РФ при размере панелей 20 м2 и расходе воды 0,3 м3 / с (табл. 1).
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Рис.2. Схема ГЭС с отводящим каналом: 1 - канал, 2 - улиточная камера,
3 - цилиндрический колодец, 4 - турбина, 5 - электрогенератор, 6 - лопатки, 7 - сток.
Таблица 1. Электрическая мощность Р (кВт) солнечно - водяной электростанции
в зависимости от интенсивности излучения солнца Е (кВт / м2)
при площади панелей ФЭП F=20 м2 и напоре воды Н (м) при расходе Q=0,3 м3 / с.
Источник
ФЭП
ГЭС
Параметр
Е,кВт / м2
Н,м
Значение
0,8
1,0
1,2
0,7
1,0
1,3
Мощность Р, кВт
2,4
3,0
3,6
1,9
2,7
3,5
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТАКТА СУДОВОГО ВАЛОПРОВОДА
С ДЕЙДВУДНЫМ ПОДШИПНИКОМ С ЗАЗОРОМ
Аннотация. В работе рассматривается взаимодействие судового валопровода с
дейдвудным подшипником с зазором. Срок службы эксплуатации валопровода зависит от
величины износа подшипника. Проведен расчет определения угла контакта валопровода с
дейдвудным подшипником и его коэффициента жесткости. Отмечается, что угол контакта
зависит от величины зазора, диаметра гребного вала с облицовочным покрытием, осадки.
Определяемый коэффициент жесткости характеризует упругие и механические свойства
дейдвудного подшипника в расчетных схемах, где сам дейдвудный подшипник
моделируется упругой опорой или упругим основанием.
Ключевые слова: судовой валопровод, дейдвудный подшипник, износ, угол контакта,
зазор, осадка.
66

Судовой валопровод представляет собой систему валов, которые расположены на одной
оси и соединены между собой. Он также предназначен для восприятия осевого усилия от
гребного винта к корпусу судна через упорный подшипник при вращении и располагается
на дейдвудных, промежуточных опорах. Обеспечение надёжной работы валопровода
следует рассматривать как задачу первостепенной важности, так как выход из строя
судового валопровода наносит ущерб, во много раз превышающий стоимость
разрушенного вала.
При эксплуатации судовых валопроводов происходит износ дейдвудных подшипников,
которые представляют собой подшипники скольжения. При увеличении износа
увеличивается величина зазора между валом и дейдвудным подшипником. Сам зазор
можно представить как разность диаметра внутренней поверхности дейдвудного
подшипника (D) и диаметра вала валопровода (d) с учетом облицовочного покрытия:
(1)
На величину зазора в дейдвудных подшипниках влияют не только материал трущейся
пары и диаметр вала, но и такие факторы: скорость износа узла; вибрация вала, зависящая
от величины зазора; напряжения в теле вала; удельные нагрузки на антифрикционный
материал; принятая технология и достигнутая точность сборочно - монтажных работ;
уровень технологической эксплуатации и некоторые другие. Причиной ускоренного износа
может являться обрыв, поломка и погибы лопастей, которые приводят к дисбалансу
гребного винта и возникновению нагрузок на дейдвудные подшипники [1,2].
Для исследования взаимодействия контакта валопровода с дейдвудным подшипником
представим математическую модель в виде двух элементов: вал и дейдвудный подшипник
(рис. 1). Поскольку модуль упругости стали на 2 – 3 порядка больше модуля упругости
материала втулки или вкладыша дейдвудного подшипника, будем считать вал и корпус
абсолютно жесткими.

Рис. 1. Общий вид контакта вала с дейдвудным подшипником
Смещение центра вала и втулки в рассматриваемом случае будет составлять половину
диаметрального зазора. Поэтому суммарное смещение центра вала, согласно рисунку 1,
будет иметь выражение:
(2)
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Отпустим из точки O' перпендикуляр O'С на линию АО. Ввиду малости угла принимаем:
(3)
Тогда:
(4)
Из треугольника СОО´ получается:
(

следовательно
(

отсюда

)

(5)

)

(6)

(

(7)

)

Так как материал вкладыша должен деформироваться только упруго, между
, имеется линейная зависимость.
деформацией и напряжением в точке А, равным
Умножив обе части последнего уравнения на ( ) получим [3]:
(

На том основании, что

)

Вертикальная составляющая напряжений:
(

[ ]

(8)

(9)
)

(10)

Несущая способность подшипника определяется по следующему уравнению:
∫

(11)

В свою же очередь, способность подшипника (реакция) можно представить, основываясь
на законе Гука, как [3]:
(12)
,
где k - коэффициент жесткости упругой опоры (Н / м); a – осадка подшипника.
Подставив в уравнение (11) выражения (10) и (12) получим уравнение определения
коэффициента жесткости дейдвудного подшипника:
(

)

(

)

(13)

Принимая во внимание результаты работы [3] выразим величину зазора через осадку
вала в подшипнике:
(
После математических преобразований
коэффициента жесткости с зазором:
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)
получим
(

)

(14)
формулу

для

определения
(15)

Сам же угол контакта (в радианах) определим из выражения [2]:
(
)
(
)
(16)
(
)(
)
Из полученного выражения (16), можно сделать вывод, что на значение угол контакта
влияет величина зазора, диаметр гребного вала с облицовочным покрытием, величина
осадки.
Перевод радиан
в градусы n0 угла контакта можно произвести из соотношения:
(17)
Исследуемая математическая модель контакта позволяет изучить влияние контакта
валопровода с дейдвудным подшипником с учетом зазора, точно определить значение
коэффициента жесткости, который при динамическом и статическом расчетах
характеризует упругие и механические свойства дейдвудного подшипника.
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ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОДНОСТУПЕНЧАТОГО ТЕПЛОВОГО
НАСОСА ДЛЯ УСЛОВИЙ ГОРОДА САНКТ – ПЕТЕРБУРГ
Аннотация: существующая система теплоснабжения имеет большой потенциал
экономии топлива. Одном из способов реализовать этот потенциал является применение
как электрической, так и тепловой энергии для покрытия нагрузок отопления, вентиляции,
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ГВС. В статье описывается эксергетический анализ системы с применением теплового
насоса.
Ключевые слова: эксергия, тепловой насос, паротурбинная установка, КПД, энтальпия.
Любая система теплоснабжения состоит трех основных элементов: источника тепловой
энергии, потребителя и связи между ними. В централизованных системах теплоснабжения
формирование потока теплоносителя происходит непосредственно на источнике. Для
передачи этой энергии к потребителю используются огромные, разветвленные сети
трубопроводов, поэтому потери при транспортировке неизбежны. Кроме того,
некачественное регулирования распределения теплового потока по потребителям,
зачастую, является причиной переотапливания и, как следствие, регулирование
потребителем температуры внутри помещения путем открытия форточек. С учетом этих
потерь расход топлива на источнике увеличивается на 20 - 30 % .
Для исключения потерь при транспортировке и распределении тепла предлагается
формировать тепловой поток непосредственно у потребителя. Такую возможность дают
теплонасосные установки (ТНУ), схема включения которых в систему теплоснабжения
представлена на рис.1. Для их работы необходима электроэнергия и низкопотенциальный
теплоноситель, в качестве которого может быть использован конденсат паровых турбин.
При транспортировке данных видов энергии к потребителю существенно снижаются
потери по сравнению с вариантом, когда отпуск теплоносителя осуществляется от
водогрейной котельной. Так же ТНУ дает возможность более качественно осуществлять
регулирование теплоотпуска в сравнении с традиционной системой [1].

Рисунок 1. Схема включения ТНУ в систему теплоснабжения
1 - паротурбинная установка, 2 - теплонасосная установка, 3 - пиковый электрический
подогреватель, 4 - водо - водяной подогреватель I ступени системы ГВС, 5 - водо - водяной
подогреватель II ступени системы ГВС, 6 - водо - влдяной подогреватель системы
отопления, 7 - насос контура ГВС, 8 - насос контура отопления, 9 - подпиточный насос,
10 - циркуляционный насос, 11 - фильтр, 12 - узел водоподготовки.
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Конденсат паротурбинной установки с температурой 25 - 35 ℃ прокачивается через
испаритель теплового насоса, где фреон кипит, насыщенные пары политропно сжимаются
в компрессоре, перегретые пары поступают в конденсатор, где, конденсируясь, отдают свое
тепло воде циркулирующей по замкнутому контуру в системе отопления и ГВС. Жидкий
фреон через дроссельное устройство поступает в испаритель и цикл замыкается. Нагревая
до 65 ℃ циркуляционным насосом 10 прокачивается через подогреватели системы
отопления и ГВС. Система отопления присоединена по независимой схеме через
поверхностный подогреватель 6. Система ГВС присоединена по двухступенчатой
смешанной схеме через поверхностные подогреватели 4 и 5. Для покрытия пиковых
нагрузок служит электрический подогреватель 3. Для подачи воды на ГВС и восполнения
утечек служит узел подпитки. Водопроводная вода, пройдя фильтр 11, подпиточным
насосом подается в узел водоподготовки 12 и уже оттуда раздается в отопительный контур,
контур ГВС, циркуляционный контур.
Под эксергией понимается максимальная работа при изоэнтропном переходе из данного
состояния в состояние температурного равновесия с окружающей средой. Эксергетическим
называется метод термодинамического анализа, учитывающий при анализе
технологических систем как первый, так и второй закон термодинамики.
Метод тепловых балансов основан на применении первого закона термодинамики.
Однако, являясь частным случаем закона сохранения массы и энергии, первый закон
термодинамики не может дать ответа о степени термодинамического совершенства как
отдельного элемента, так и энерготехнологической системы в целом.
Эксергетический метод позволяет выполнить как относительную, так и абсолютную
оценку степени термодинамического совершенства системы. При анализе учитывают
затраченную эксергию и получаемый при этом эксергетический КПД. Задача состоит в том,
чтобы подведенная эксергия в анализируемую систему была минимальной и
реализовывалась с максимально возможным эксергетическим КПД [2].
Для расчета была взята квартира с суммарной тепловой нагрузкой 9,5 кВт. При работе
ТНУ данная теплота является нагрузкой конденсатора. В качестве хладагента выступает
фреон R134а. Цикл работы представлен на рис.2. Расчет ТНУ проводился при следующих
исходных данных: температура охлаждающей воды на входе в испаритель – 26 ℃, на
выходе – 23 ℃; температура конденсации фреона – 65 ℃. В качестве температуры
окружающей среды взята температура наиболее холодной пятидневки для города Санкт Петербург - 24 ℃ [3].

Рисунок 2. Цикл работы одноступенчатого теплового насоса
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Требуемая точность расчета обеспечена применение программного обеспечения Cool
Pack.
При принятых параметрах работы тепло насосной установки и электромеханическом
КПД
, электрическая мощность компрессора составляет 3,1 кВт при тепловой
нагрузке испарителя 7,3 кВт.
В табл. 1 представлены расчеты основных параметров в каждой точке цикла работы
ТНУ.
Точка Температура,
на рис.2
℃
1
16
2t
73
2
78
3
65
4
16

Таблица 1. Параметры цикла
Давление,
Энтальпия,
Удельный
Энтропия,
бар
кДж / кг
объем, м3 / кг кДж / (кг·К)
5
406,2
0,0404
1,714
18,9
439,4
0,0107
1,714
18,9
447,7
0,0111
1,752
18,9
295,9
0,0029
1,309
5
295,9
0,0193
1,334

Эксергетический КПД элемента определяется отношение полезно используемой
эксергии к затраченной. Например, для испарителя этот КПД является отношением
изменения эксергии хладагента в процессе 4 - 1 к эксергии воды, подведенной в испаритель
из конденсатора паровой турбины, а для конденсатора теплового насоса КПД есть
отношение эксергии, отведенной в помещение в процессе 3 - 2, к эксергии хладагента. В
компрессоре КПД определяется отношением изменения эксергии фреона в процессе 2 - 1 к
электрической мощности.
Для расчета изменения удельной эксергии в элементах схемы используется следующая
зависимость:
(
) кДж / кг
где: - энтальпия на входе в элемент схемы, кДж / кг;
- энтальпия на выходе из элемента схемы, кДж / кг;
- энтропия на входе в элемент схемы, кДж / (кг·K);
- энтропия на выходе из элемента схемы, кДж / (кг·K);
- температура окружающей среды, K.
Эксергия потока теплоносителя определяется произведением его массового расхода на
удельное изменение эксергии. Потери эксергии определяются разностью подведенного
потока эксергии и полезно используемого. КПД установки есть отношение подведенной в
помещение эксергии к затраченной, которая складывается из мощности компрессора и
эксергии низкопотенциального теплоносителя. Результаты эксергетического анализа
приведены в табл. 2.
Таблица 2. Результаты эксергетического анализа
Значение
Параметр
Испаритель Компрессор Конденсатор Дроссельный
вентиль
0,0658
0,0658
0,0658
0,0658
Массовый расход фреона,
кг / с
15,681
32,038
- 41,493
- 6,225
Удельное
изменение
эксергии
хладагента,
кДж / кг
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Эксергия
потока
хладагента, кВт
Массовый расход воды, кг
/с
Удельное
изменение
эксергии воды, кДж / кг
Эксергия потока воды,
кВт
КПД , %
Потеря эксергии, кВт
Относительные потери
эксергии, %

1,031

2,108

- 2,73

- 0,409

0,58

-

0,0816

-

- 2,543

-

19,1

-

- 1,475

-

1,559

-

70
0,444
14,7

68
0,992
32,9

57
1,171
38,8

0,409
13,6

Общие показатели
1,559

Эксергия в подведенная в
помещение, кВт
Эксергия подведенная к
ТНУ, кВт
КПД ТНУ, %

4,575
34,1

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что эксергетический
КПД системы сравнительно не высок, что основные, наиболее значимые потери имеют
место в конденсаторе и компрессоре.
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ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ
МЕТОДОМ СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО ВОДНОГО ОКИСЛЕНИЯ
Аннотация: на сегодняшний день в Ленинградской области остро стоит вопрос
утилизации и переработки продуктов жизнедеятельности животноводческих комплексов и
птицефабрик. Ежегодный ущерб окружающей среде составляет порядка 4 млрд. рублей [1].
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Ключевые слова: окисление, турбокомпрессор, калорифер, органические отходы,
реактор.
Существуют различные способы переработки и утилизации органических соединений:
пиролиз, непосредственное сжигание, газификация, компостирование, эффективность
применения которых зависит во - многом от характера обрабатываемых материалов и
веществ, а также производительности. В данной статье рассматривается наиболее
применимая и эффективная технология по отношению к масштабному потоку
органических отходов – установка по утилизации органики методом сверхкритического
водного окисления (СКВО). Попытки использования СКВО предпринимаются во многих
странах (США, Германия, Израиль и др.) для утилизации трансформаторного масла,
пестицидов, соединений сточных вод токсичных производств, лекарственных средств, но
недостаточная теоритическая проработка метода и неполнота представлений процессов в
активной зоне реакций препятствуют широкому внедрению в практику переработки
органики.

Рисунок 1 – Диаграмма фазовых переходов.
Сверхкритическое состояние воды – это совокупность ее свойств при температуре
свыше 374,6 °C и давлении свыше 22 МПа (рис.1). В этих условиях существенно
увеличивается скорость и глубина окисления веществ, чему способствует увеличение
кинетической энергии поступательного движения молекул в 4 раза. Кроме того, повышение
давления сокращает межмолекулярные расстояния пропорционально своему значению,
следовательно, увеличивает число столкновений молекул реагентов между собой.
Если средняя длина свободного пробега молекул кислорода составляет 4,17·10 - 3 см (при
27 °C и атмосферном давлении ( 105 Па)), то при давлении 220 МПа и температуре 374 °C
она сократится до 2·10 - 5 см.
В критической точке граница раздела фаз между жидкой и газовой средой исчезает. В
этом состоянии вода обладает низкой вязкостью, высокой диффузией на уровне газов с
плотностью порядка 300 кг / м3. Несомненным достоинством метода является высокая
глубина переработки различных соединений до безвредных продуктов: H2O, CO2, N2,
оксидов и солей.
Известно, что растворимость органических веществ зависит от диэлектрической
проницаемости среды. Уменьшение этого параметра при переходе к критической точке
приводит к повышению растворимости органики и уменьшению растворимости
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неорганических ионных соединений, а т.к. незначительное изменение параметров
состояния вблизи критической точки приводит к существенному изменению всех физико химических характеристик воды, посредством небольшого варьирования давления и
температуры может происходить полное растворение или, наоборот, осаждение из раствора
оксидов и солей.

Рисунок 2 – Принципиальная схема реализации процесса СКВО.
Принципиальная схема реализации процесса СКВО представлена (рис.2). Куриный
помет загружается в воронку измельчителя, где происходит фракционирование и
разбавление водой до мелкой суспензии. Далее суспензия поступает в накопительный бак,
откуда подается насосом высокого давления 8 в подогреватель суспензии 5, где
подогревается продуктами реакции, вышедшими из противодавленческой турбины 3. При
необходимости суспензия догревается в электрическом калорифере 10 (нагрев включается
периодически для стабилизации температуры, на номинальной мощности работает только
при закуске). Далее суспензия через смеситель 2 под высоким давлением (до 24–26 Мпа) и
температурой (до 200 °С) подается в реактор 1.
В свою очередь, турбокомпрессор накачивает запас атмосферного воздуха в ресивер с
давлением 24–26 МПа. Из ресивера воздух попадает в теплообменник 6, где он нагревается
отработанными продуктами реакции. Далее воздух попадает в электрокалорифер 11, где
при необходимости догревается. После чего воздух, нагретый до 400 °C, под давлением
через смеситель 2 поступает в реактор 1, где при давлении 24–26 МПа происходит процесс
окисления. Продукты реакции из реактора 1 поступают в противодавленческую турбину 3,
работающую на одном валу с компрессором нагнетания воздуха 9, где совершают
полезную работу. Далее продукты окисления проходят последовательно через
подогреватель суспензии 5 и подогреватель воздуха 6, а после поступают в сепаратор 7, где
происходит отделение газообразных и жидких продуктов реакции.
При работе оборудования в условия сверхкритического флюида неизбежно возникают
проблемы связанные как с коррозионным воздействием среды на материал реактора, так и с
механическими напряжениями, возникающими в результате совокупного воздействия
давления и температуры. Ранее отмечалось, что растворимость минеральных солей резко
уменьшается – это приводит к их осаждению на внутренних поверхностях реакционных
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систем и становится причиной негативного воздействия на организацию непрерывного
проточного режима, снижения тепло - и массообменных показателей, нарушения заданных
градиентов температур и концентраций. Коррозия, механические напряжения,
солеотложение – все эти факторы предъявляют высокие требования к качеству материалов
реактора и его конструктивному оформлению.
Конструкции реакторов разнообразны. Наиболее простым в исполнении является
реактор с возвратным потоком. Он предназначен для работы в достаточно мягких условиях
по давлению и температуре. Существует также реактор с перфорированными стенками. Его
особенностью является наличие цилиндрической вставки, к которой организованы
микроотверрстия для подачи воды с температурой ниже критической тем самым
обеспечивается защита стен реактора коррозионного и эрозионного воздействия.
Существееным недостатком данного реактора являются тепловые потери при смешивании
реакционной смеси с охлаждающей водой. Отличительные особенности реактора с
керамическими вставками – наличие самой керамической вставки и встроенный внутрь
реакционого обьема нагревательный элемент.
В рамках работы был произведен расчет теплоты сгорания куриного помета в
каллориметрической бомбе. Теплота сгорания навески топлива составила Qб=18 МДж / кг.

Рисунок 3 – Каллориметрическвая бомба
Утилизация отходов за счет их теплоты сгорания является несомненным преимуществом
систем СКВО, позволюящим в некоторых случаях организовать работу установки в
автономном режиме. В ближайшее время экологически чистый метод утилизации отходов
по технологии СКВО будет иметь определюящее значение в решении проблемы
устойчивого развития. При этом следует отметить, что российские разработчики стандарта
«Наилучших Доступных Технологий» (НДТ) по обезвреживанию органических отходов
методом сжигания отмечают, что работы в этом направлении пока не выходят за рамки
НИОКР и в настоящее время нет установок готовых к опытно - промышленному
внедрению [2].
В заключение приведем прогнозную экономическую оценку затрат при эксплуатации
пилотной установки (электрическая мошность устнановки составляет 50 кВт).
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Турбокомпрессор работает 10 час / сутки, при этом происходит утилизация 1 тонны
органических отходов (куринного помета)
Затраты (руб) = N*T*C =50*10*4= 2000
где
N=50 кВт - мощность установки
T= 10 часов, время работы
С= 4 руб – стоимость 1 кВт / часа
Получим, что стоимость эксплуатации установки за 1 сутки составит порядка 2000 руб.
Справочно - плата за размещение отходов 3 - го класса опасности( куриный помет и свиной
навоз) вне объектов хранения составляет 1350 рублей за тонну.
Таким образом, с учетом того объемы переработки отходов после отработки
технологических параметров СКВО могут возрасти в 2 - 4 раза (на том же самом
оборудовании) заключаем, что предлагаемы способ имеет положительные экономические
перспективы.
Список использованной литературы:
1. «Утилизация навоза / помета на животноводческих фермах для обеспечения
экологической безопасности территории, наземных и подземных водных объектов в
Ленинградской области» / Под ред. В.И. Могилевцева / , Обзор наилучших технологий,
2013г.;
2. ИТС 9 - 2015 ,Информационно - технический справочник по наилучшим
доступным технологиям, Обезвреживание отходов термическим способом (сжигание
отходов), Москва, Бюро НДТ,2015г., 249 стр.
© В.Н. Червинский, 2020.
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Аннотация. Притовароведнойоценке качества меда используют чаще всего
органолептические и измерительные методы.В данной статье изучены
органолептические и физико - химические показатели образцов меда. Проведены
теоретические и экспериментальные исследования. В данной исследовательской работе
определены органолептические характеристики меда такие как: цвет, вкус, аромат,
консистенция, прозрачность.
Ключевые слова:органолептические оценка, физико - химические показатели,
консистенция, диастаза, уксусная кислота.
Полезные свойства меда известны очень давно. Целебные свойства меда определяются
высоким содержанием витаминов, макро - и микроэлементов, а также глюкозы и фруктозы.
Также очень важно отметить, что свойства конечного продукта напрямую зависят от
экологической обстановки местности, в которой пчелы собирали материал для
переработки. Для введения в питание меда есть ряд объективных причин, к которым
относят:
- Антибактериальное, противовоспалительное и антивирусное действие меда, которое
обеспечивается за счет особых веществ в его составе;
- Высокое содержание фруктозы, позволяющее употреблять данный продукт даже
людям, страдающим сахарным диабетом;
- Облегчение состояния людей с железодефицитной анемией, благодаря высокому
содержанию в меде железа (особенно богат этим элементом гречишный мед);
- Способность оказывать благотворное воздействие на дыхательную систему, что
ускоряет процесс выздоровления при респираторно - вирусных заболеваниях;
- Улучшение функций желудочно - кишечного тракта;
- Укрепление костей и зубной эмали (за счет высокого содержания кальция);
- Использование меда в качестве афродизиака, оказывающего выраженное влияние на
мужскую половую систему (сперматогенез);
- Усиление иммунной системы человека.
Цель и задачи: Целью данного вида исследований выявить способы определения
натурального меда. Задачей данного исследования является изучения качественных
характеристик исследуемых образцов.
Методика исследований: Для изучения качественных характеристик меда были
исследованы три образца:
1.Цветочный полифлерный, Ростовская область, супермаркет «Монетка»
2.Липовыймонофлерный, Кировская область, с / х ярмарка
3.Гречишный монофлерный, Ростовская область, магазин «Магнит»
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Для идентификации и оценки качества мёда проводят органолептическое исследование
(определяют внешний вид и консистенцию мёда, его цвет, аромат, вкус, наличие
механических примесей) в комплексе с лабораторными методами (устанавливают
содержание воды, редуцирующих сахаров и сахарозы, Диастазное число, общую
кислотность, количество оксиметилфурфурола, ставят реакции на различные
фальсификации и т.д.).
Каждому образцу была дана органолептическая оценка: цвет, вкус, запах, консистенция
и исследованы физико - химические показатели образцов меда.
Полученные результаты представлены в таблице 1.

Образец Жидкий
№2
Образец частично
№3
закристаллизов
анный

Массовая
доля воды, %

Вкус

Приятный, без Сладкий,
постороннего приятный, без
запаха
постороннего
привкуса
Приятныйбез Сладкий,
постороннего приятный, без
запаха
постороннего
привкуса
Приятный, без Сладкий,
постороннего приятный, без
запаха
постороннего
привкуса

Массовая
доля
редуцирующи
х сахаров, % ,

Образец частично
№1
закристаллизов
анный

Аромат

Внешний вид

Таблица 1 - Органолептические и физико - химические показатели меда
Исследу
емые
образцы
15

45

14

40

16

52

Все представленные образцы показали хорошие результаты, в них нет никаких
примесей. Мед отличается душистым ароматом, по консистенции он нежный и мягкий, в
мед не добавлены вода и сахар. В мед не добавлен мел. Во всех трех образцах отсутствуют
элементы загрязнения. Крахмал также во всех образцах не обнаружен. Во всех образцах
мед тянется вслед за палочкой длинной непрерывной нитью, а когда нить прерывается, то
она целиком опускается, образуя на поверхности башенку, которая затем медленно
расходится. Значит все образцы хорошего качества. Несмотря на то, что в первом опыте 1 и
3 образцы были немного мутноваты, в них отсутствуют посторонние примеси, и они
полностью соответствуют требованиям качества меда. А мутный оттенок появился из - за
того, что мед со временем засахарился - это еще один показатель доброкачественного меда.
Необходимо помнить, что к покупке меда нужно подходить очень серьезно, если
рассчитываешь на его лекарственные свойства, а не только на сладкий вкус.
Список использованной литературы:
1. Захарова Н.И. Советы покупателю при выборе меда. М.: Просвещение, 2004. – 115с.
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Аннотация. Молоко является уникальным продуктом и довольно легко усваивается
организмом человека. Молоко благотворно влияет на пищеварительную систему.
Содержитбольшое количество витаминов, органических кислот и других компонентов.
Помимо всего является сырьём для других видов молока и молочных продуктов.
Ключевые слова: молоко, молочные продукты, ценность молока, молоко в питание
человека, полезные свойства молока.
Молоко является самым сбалансированным продуктом питания. В нем содержатся все
необходимые для питания вещества. Молоко богато органическими кислотами,
витаминами, ферментами и другими компонентами.
200 мл молока могут покрыть дневную потребность на 18 % в белке; на 36 % в кальции;
на 35 % в йоде; витамине Dи фосфоре на 24 % ; В12 – 20 % ; В6 – 10 % ; А - 6 % ; С - 6 % ; Е
-2%.
Чтобы оценить огромную роль молока в питание человека, следует рассматривать
достоинства его компонентов: белков, жира, лактозы, минеральных веществ.
В организме человека белки молока играют роль пластического материала, который
необходим для построения новых клеток и тканей, и служит источником энергии. По
аминокислотному составу превосходят все растительные белки а степень перевариваемости
составляет 96 % .
Так же в молоке содержатся 18 аминокислот, входящих в состав белков молока, 8
относится к незаменимым: изолейцин, лейцин, валин, метионин, лизин, треонин,
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триптофан, фенилаланин, содержание которых в белках молока значительно выше, чем в
других белках[1].
Биологическую ценность белков молока оценивают по аминокислотномускору.
Аминокислотный скор коровьего молока составляет – 95 % .
Молочный жир так же как и белок, является источником энергии в организме, а также
необходимым компонентом многих клеточных структур. Особая ценность молочного жира
– наличие в его составе незаменимых жирных кислот, жирных кислот низкомолекулярных
и со средней длиной углеродной цепи, что обеспечивает его хорошую перевариваемость
(98 % ). Всоставе молочного жира так же есть фосфолипиды – вещества высокой
биологической активности, обеспечивающие регулирование жирового обмена в организме
и предотвращающие накопление холестерина в организме [2].
Минеральные вещества содержащиеся в молоке поддерживают кислотно –щелочной
баланс, давление в крови и участвуют в формирование костных тканей.
Лактоза (молочный сахар) это энергетический компонент который усваивается в
организме на 98 % . Входит в состав коферментов, витаминов, участвует в синтезе белков,
жиров, а так же имеет значение для внутриклеточного обмена[3]. Принакопление молочной
кислоты, в организме лучше усваивается кальций и фосфор.
Таблица 1. Составные части молока.
Составные части
Содержание %
Вода
87,0
Сухой остаток
13,0
Жир
3,9
Фосфатиды
0,05
Стерины
0,03
Казеин
2,7
Альбумин
0,4
Глобулин
0,2
Молочный сахар
4,7
Соли органических кислот
0,65
Зола
0,7
Коровье молоко пастеризованное классифицируют на:
Натуральное.Молоко необезжиренное, не содержит примесей. Содержание жира и
других составных частей может различаться. Натуральное молоко является сырьем для
выработки других видов молока и молочных продуктов.
Нормализованное.Молоко в котором выравнено содержание жира в пределах 2,5 - 3,2 % .
В зависимости от содержания жира данного молока его нормализуют либо обезжиренным
молоком либо сливками.
Восстановленное.Молоко с содержанием жира 2,5 - 3,2 % . Такое молоко выработано
частично или полностью, из сухого, сгущенного, цельного, нежирного, топленого молока,
сливок и масла сливочного.
Молоко повышенной жирности. Молоко доводят сливками до содержания жира в 6 % и
подвергают гомогенизации.
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Топленое. Молоко повышенной жирности подвергают длительной термической
обработке при высокой температуре.
Белковое. Это молоко с повышенным содержанием сухих обезжиренных веществ,
вырабатывается из нормализированного молока по содержанию жира, с добавлением
сухого, сгущенного цельного или обезжиренного молока.
Витаминизированное. Молоко цельное или нежирное с добавлением витамина С, групп
витаминов, йода.
Обезжиренное.Молоко получаемое сепарирования цельного молока.
В среднем в год человеку желательно потреблять 370 кг молока и молочных продуктов,
на долю цельного молока приходится - 112 кг.
В заключение хотелось бы сказать, что помимо выше сказанного молоко обладает ещё
некоторыми свойствами:

Диетические: белки молока практически не оставляют вредных продуктов распада.
Повышается энергетическая ценность и усвояемость продуктов. Молоко благотворительно
влияет на пищеварение;

Лечебное свойство: парное молоко после дойки в течение 2 часов обладает
бактерицидным свойством;

Успокаивающее действие: из - за большого количества Са, регулирует сердечную
деятельность и деятельность нервной системы.
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Аннотация
Мы исследовали качество сыров, реализуемых в розничной сети Ростовской области в
одном из гипермаркетов. Нами был рассчитан комплексный показатель качества
исследуемых образцов твердых сыров, перед для этого был произведен отбор проб.
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Показатели качества, характеризующие исследуемые сыры, были следующие: вкус и запах,
консистенция, рисунок, цвет теста, внешний вид, упаковка и маркировка.
Ключевые слова
Сыр, качество, внешний вид, цвет, запах, вкус, качество.
Процесс производства твёрдых сычужных сыров - весьма сложный и трудоёмкий, что в
последнее время привело к упрощению технологии, сокращению сроков созревания,
сокращению трудозатрат при выработке этого продукта и, как следствие, появлению на
прилавках магазинов низкокачественных сыров. На потребительском рынке часто
появляются сыры низкого качества с просроченным сроком реализации, нередки случаи
фальсификации. [4]
Качественные показатели сыра формируются в процессе созревания, который базируется
на первичной реакции коагуляции казеина молока под действием молокосвертывающих
ферментов (МФ). Действие молокосвертывающих ферментных препаратов (МФП)
вызывает начальное размягчение структуры сырного теста и формирует консистенцию,
которая в дальнейшем изменяется под комбинированным воздействием МФ и протеиназ
заквасочной микрофлоры. [2]
Показатель качества продукции – это технология производства, которая должна
соответствовать международным стандартам и лицензирована, качественное сырье из
которого изготавливается сыр, а также соответствии международным стандартам качества
и российским стандартам ГОСТ, а также предоставление объективной и достоверной
информации о продукте на этикетке – состав, срок хранения, лицензии и стандарты. [1]
Для получения достоверных результатов при органолептической оценке качества
проводится дегустационный анализ, результаты которого могут быть выражены в баллах. В
таком случае применяются стандартные шкалы (шкалы бальной оценки) в частности,
используемые для сыров - 100 - балльная система. Учитывается также упаковка и
маркировка образцов. [3]
Для проведения исследований были взяты образцы твердых сыров, реализуемой в оном
из гипермаркетов Ростовской области. Наши исследования оценки качества (рисунок 1) мы
проводили на кафедре товароведения и товарной экспертизы Донского ГАУ. В качестве
образцов выступали: 1. Сыр твердый «Cheese Gallery» Фасованный Пармезан; 2. Сыр
твердый «Gruver Premium» ТМ Карлов Двор; 3. Сыр твердый «La Paulina» сыр Goya (Гойя);
4. Сыр твердый «Formaggio»; 5. Сыр твердый «Sardo».
100

98

95
89,4

90
85

87,6

84,6

86

80
75
1

2

3

4

5

Рисунок 1. Органолептическая оценка качества исследуем образцов сыра
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Для расчета комплексного показателя качества твердых сыров использовали результаты
исследования органолептических показателей. Органолептические показатели качества
сыра, а также упаковку и маркировку оценивают по 100 - балльной системе. Вкус и запах –
45, Консистенция – 25, Рисунок – 10, Цвет теста – 5, Внешний вид – 10, Упаковка и
маркировка – 5.
На рисунке 1 видно, что наилучший результат показал образец №3 Сыр твердый «La
Paulina» сыр Goya (Гойя) - набрав 98,0 баллов - данный образец относится к отличному
уровню качества, а наименьшее количество баллов набрал образец №1 – Сыр твердый
«Cheese Gallery» Фасованный Пармезан набрав 84,6 балла - данный образец относится к
хорошему уровню качества.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТВЕРДЫХ СЫРОВ
Аннотация
Мы исследовали конкурентоспособность сыров, реализуемых в розничной сети
Ростовской области в одном из гипермаркетов. Для этого мы использовали полученный
ранее комплексный показатель качества исследуемых образцов твердых сыров и цену
реализации. Оценку конкурентоспособности товара основывали на сравнительном анализе
его совокупных характеристик с товарами - конкурентами по степени удовлетворения
конкретных потребителей и по цене потребления.
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Несмотря на экономические трудности, аналитики сырного рынка не прогнозируют
снижения покупательского интереса к продуктам сыроделия. Но, если говорить о сырах
низкой ценовой категории (а это основной ассортимент отечественной сыродельной
промышленности), то здесь российским сыроделам трудно конкурировать с белорусскими
и европейскими сыроделами, имея молоко не лучшего качества и по цене, значительно
выше европейской. До сих пор на рынке остается незанятой ниша сыров премиум - класса
отечественного производства, отличающихся от других оригинальным вкусом и
консистенцией, и более дорогих по продажной стоимости. [3]
До сегодняшнего момента самыми крупными поставщиками сыра в Россию являлись
Германия, Литва, Нидерланды, Финляндия и Польша [4]
В настоящее время на рынке производителей сыров наблюдается жесткая конкуренция,
что не может не сказываться на конечной реализации данной продукции в отдельных
супермаркетах. Борьба за потенциального покупателя продукции зачастую не приносит
нужного результата. Для оценки конкурентоспособности различных видов сыров, можно
использовать метод экспертных оценок. [1]
Для повышения конкурентоспособности в целом всех товаров необходимо повысить
контроль качества при приемке, хранении товаров, улучшить внешний вид, сделав более
привлекательной упаковку изделий (но это уже в большей степени как рекомендации для
производителей), а также снизить цену. [2]
Для проведения наших исследований в области конкурентоспособности были взяты
образцы твердых сыров, реализуемой в оном из гипермаркетов Ростовской области. В
качестве образцов выступали: 1. Сыр твердый «Cheese Gallery» Фасованный Пармезан –
999 руб / кг; 2. Сыр твердый «Gruver Premium» ТМ Карлов Двор – 972,9 руб / кг; 3. Сыр
твердый «La Paulina» сыр Goya (Гойя) – 1539 руб / кг; 4. Сыр твердый «Formaggio» - 914
руб / кг; 5. Сыр твердый «Sardo» - 939 руб / кг. Для оценки конкурентоспособности нами
был рассчитан комплексный показатель качества каждого образца.Результаты
исследований мы занесли в таблицу 1.
Таблица 1 - Показатели конкурентоспособности (К),
комплексного показателя качества (U) и цены (С) исследуемых образцов сыра
Показатель Цена за
Наименование сыра
качества
1 кг.
К
(U)
(С), руб
Сыр твердый «Cheese Gallery» Фасованный
84,6
999
0,991
Пармезан
Сыр твердый «Gruver Premium» ТМ Карлов Двор
89,4
972,9
1,038
Сыр твердый «La Paulina» сыр Goya (Гойя)
98
1539
1,000
Сыр твердый «Formaggio»
87,6
914
1,042
Сыр твердый «Sardo»
86
939
1,021
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Таким образом, наиболее конкурентоспособным является 4 образец – Сыр твердый
«Formaggio» (1,042), который имеет высокий показатель качества – 87,6 и цена ее низкая по
сравнению с стальными образцами – 914 руб / кг..
Наименее конкурентоспособным оказался 1 образец – Сыр твердый «Cheese Gallery»
Фасованный Пармезан (0,991), не смотря на низкий комплексный показатель качества,
имеющий высокую цену.
Конкурентоспособность необходимо постоянно повышать и добиваться от поставщиков
продукции максимального соответствия потребительских и стоимостных характеристик
существующим и прогнозируемым запросам покупателей.
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ТВОРОЖНЫЕ ПРОДУКТЫ С ПРЕБИОТИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ
Аннотация. Разработка творожных продуктов с пребиотическими веществами
является перспективным в молочной промышленности. Обогащенная молочная
продукцияспособна оказывать оздоровительное действие как на организм в целом, так и
на конкретный орган, систему.
Ключевые слова: функциональные продукты, питание, обогащенные продукты,
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Для нормального функционирования внутренних органов и костной ткани, нашему
организму необходимы творог и творожные продукты.Творог, это тот продукт, который
позитивно воздействует на работу сердца и сосудов, образование бардовых кровяных телец
и нервное самочувствие.
По содержанию кальция творожные продукты являются лидерами среди молочных
продуктов.Они же практически не содержат вещества, которые могут препятствовать
усвоению важного микроэлемента. Напротив, в их составевозможно отыскать
составляющие, приумножающие пользу кальция. Среди них — аминокислоты и лактоза.
В состав творожного продукта, кроме молочных компонентов, имеют шанс входить
ингредиенты не молочного происхождения.
В настоящее время для производства творожных продуктов используют самые
передовые технологии, которые помогают обогатить не только его, но иповысить пищевую
ценность.
Рынок творожных продуктов, в настоящее время аналитиками оценивается, как
динамично растущий, с изменяющейся культурой потребления. Большая часть рынка
хорошо сформирована, но имеются и не заполненные ниши, например, творожные пудинги
или диетические десерты без сахара. Специалисты отрасли прогнозируют, что в самое
ближайшее время потребители начнут отдавать предпочтение продуктам, которые имеют
более высокое качество и не содержат красителей и консервантов, обогащенных
функциональными натуральными ингредиентами.
По теории Д. Поттера, в качестве функциональных натуральных ингредиентов
эффективно используются следующие виды:

растворимые и нерастворимыепищевые волокна;

витамины (А, группа В, D и т.д.);

минеральные вещества (кальций, железо);

полиненасыщенные жиры (растительные масла, рыбий жир, w - 3 - и w - 6 - жирные
кислоты);

антиоксиданты: β - каротин, витамин С (аскорбиновая кислота) и витамин Е (α токоферол);

пробиотики (препараты живых микроорганизмов);

пребиотики (олигосахариды как субстрат для полезных бактерий).
Учёный Шюнеман Верена к функциональному питанию относит пищу, которая
целенаправленно отвечает требованиям различных групп населения (дети, взрослые,
пожилые, этнические группы).
Гольдберг расширил понятие функционального питания и свёл его к трём основным
положениям:

ежедневный рацион должен составлять часть функционального питания;

ингредиенты пищи должны быть натуральными (растительного и животного
происхождения);

должны способствовать регулированию какой - либо функции организма.
Главным принципом создания функционального продукта питания нового вида является
достижение максимально возможного уровня полноценности и гарантированной
безопасности изделия. При разработке и создании многофункциональных продуктов
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специализированныеспособынаучно - техническойобрабатывания.
Продукты функционального назначениядают возможность не только сохранить
здоровье, но и в определенной мере заменить лекарственные препараты. С поддержкой
профилактического питаниявозможно понизить численность болезней, связанных со
старением, на 80 % , диабетом - на 50 % , сердца - на 25 % , органов зрения - на 20 %
Наряду с симбиотиками наибольший интерес представляют продукты смешанного
состава - комплексы пробиотиков плюс пребиотические вещества. Это продукты синбиотики. Действие синбиотиков основано на синергизме смеси пробиотиков и
пребиотиков, за счет которого наиболее эффективно не только вводятся микроорганизмы
пробиотики, но так же стимулируется развитие собственной микрофлоры организма
человека. Идеальным мог бы стать синбиотик, который повторял бы весь комплекс
пребиотических факторов грудного молока.
Ассортимент кисломолочных продуктов, выпускаемых в настоящее время в мире
достаточно широк. Однако молочные продукты с бифидоактивным действием еще не стали
продуктами массового потребления.
Так, для расширения ассортимента бифидоактивных кисломолочных товаров, стоит
надобность в разработке технологийбифидоактивных кисломолочных товаров с
высочайшим содержанием белка, которые будут обогащены пребиотиками и это позволит
использовать их для удовлетворения физиологических потребностей организма человека в
пищевых субстанциях и энергии, а также выполнять профилактические и целительные
функции.
Таким образом, молочные продукты обогащенные пребиотиками могут повысить
биологическую ценность и физико - химические показатели готового продукта, также это
позволит не только расширить ассортимент творожных продуктов, но и предложить рынку
функциональный диетический продукт, который возможно будетрекомендовать всем
группам населения.
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ДЕГУСТАЦИОННАЯ ОЦЕНКА КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Аннотация: Такой продукт как сметана оказывает полезное воздействие на организм
человека. В данном продукте содержится достаточное количество витаминов, микро - и
макроэлементов, полиненасыщенных жирных кислот. В натуральной сметане
содержится много легкоусвояемого белка, способных к росту мышечной ткани. Именно
поэтому кисломолочный продукт нередко применяется для спортивного питания.
Ключевые слова: сметана, экспертиза, внешний вид, консистенция, упаковка, балл.
Для проведения экспертизы качества сметаны нами были взяты следующие образцы:
- Сметана «Кубанская буренка» с м.д.ж. 20 % - 300 г;
- Сметана «Вкуснотеево» с м.д.ж. 20 % - 300 г;
- Сметана «Коровка из Кореновки» с м.д.ж. 20 % - 330 г;
Органолептическая оценка проводилась по 10 - ти - балльной шкале в соответствии с
«Методическими рекомендациями по организации и проведению органолептической
оценки молочных продуктов в рамках конкурсов - дегустаций», в том числе: 5 баллов - вкус
и запах; 3 балла - внешний вид и консистенция; 1 балл - цвет; 1 балл - внешний вид
потребительской упаковки и наличие необходимой маркировки.
Вкус и запах оцениваем опробованием, внешний вид, консистенцию и цвет оцениваем
визуально.
Результаты дегустационной оценки представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Результаты дегустационной оценки сметаны.
Наименование
Результат фактического осмотра
показателя
Сметана «Кубанская буренка» с м.д.ж. 20 % - 300 г
Вкус и запах
чистые, без посторонних привкусов и
запахов, но недостаточно выраженные
Консистенция и внешний жидковатая консистенция, недостаточно
вид
плотный сгусток
Цвет
цвет от молочно - белого до белого с
кремовым оттенком
Маркировка и упаковка
Упаковка правильная, маркировка четкая,
указанная энергетическая ценность, не
соответствует
Итого
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Оценка
(баллы)
4
2
1
0,5

7,5

Сметана «Вкуснотеево» с м.д.ж. 20 % - 300 г
чистые, без посторонних привкусов и
запахов, но недостаточно выраженные
Консистенция и внешний консистенция однородная, в меру густая и
вид
плотная, глянцевая на вид
Цвет
цвет от молочно - белого до белого с
кремовым оттенком
Маркировка и упаковка
Упаковка правильная, маркировка четкая,
указанная энергетическая ценность, не
соответствует
Итого
Сметана «Коровка из Кореновки» с м.д.ж. 20 % - 330 г
Вкус и запах
чистые, кисломолочные, без посторонних
привкусов и запахов, выраженный вкус и
аромат свойственный пастеризованному
продукту
Консистенция и внешний консистенция однородная, в меру густая и
вид
плотная, глянцевая на вид
Цвет
цвет от молочно - белого до белого с
кремовым оттенком
Маркировка и упаковка
Упаковка правильная, маркировка четкая,
указанная энергетическая ценность, не
соответствует
Итого
Вкус и запах

4
3
1
0,5

8,5
5

3
1
0,5

9,5

В результате дегустационной оценки выявлено, что у образца под № 1 был снят один
балл за недостаточно выраженные вкус и запах, так же снят один балл зажидковатую
консистенцию и недостаточно плотный сгусток и 0,5 баллов снято за несоответствие
указанной энергетической ценности.У образца под № 2 снят один балл за недостаточно
выраженный вкус и запах, а так же 0,5 баллов за несоответствие указанной энергетической
ценности. Третий образец получил 9,5 баллов, так как 0,5 баллов было снято за
несоответствие указанной энергетической ценности.
Так же проводилось исследование физико - химических показателей. В
результатефизико - химических исследований было установлено, что во всех образцах
содержание жира на уровне 20 % .
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КОНКУРЕНЦИЯ КАК МЕТАКАТЕГОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
В данной статье особое внимание уделяется конкурентным действиям, под которыми
авторы понимают осознанное, намеренное действие предпринимателей, адресованное
конкурентам, или косвенно задевающее их интересы во всех сферах предпринимательской
деятельности. Проанализированы предмет и объект конкуренции, исходя из этого
представлено определение конкурентоспособности предприятия.
Ключевые слова:
конкуренция, конкурентоспособность, конкурентные действия, предприятие
В рыночной экономике основной целью хозяйствующих субъектов является
обеспечение конкуренции, как главной движущей силы эволюции взаимоотношений
субъектов. За конкурентоспособностью выпускаемой продукции или оказываемых услуг
следует финансовое благополучие организации, которая в дальнейшем будет способна
выдерживать конкурентоспособную борьбу на внутреннем и внешнем рынках. [2, с.8]
Под конкурентными действиями понимается осознанное, намеренное действие
предпринимателей, адресованное конкурентам, или косвенно задевающее их интересы во
всех сферах предпринимательской деятельности. Так как предпринимательская
деятельность реализуется в конкурентной среде, то комплекс конкурентных действий
составляет процесс участия субъектов предпринимательства в конкуренции. Конкурентные
действия подразделяются на наступательные, оборонительные, контрнаступательные,
согласительные, смешанные, отвлекающие и др. Как правило, одновременно применяются
различные виды конкурентных действий. Это обусловлено тем, что всем субъектам
предпринимательства приходится в одно и тоже время сталкиваться с разными
соперниками с различной конкурентоспособностью. [3, с.107]
Предметом конкуренции может являться товар / услуга. Объектом конкуренции, в
большинстве случаев, являются потребители, а конкурентная борьба выражается в борьбе
за долю рынка. Механизмы формирования выигрышной конкурентной стратегии впервые
были сформулированы М. Портером в 1988 году. Он предпринял попытку объяснить,
каким образом компания создает конкурентное отличие продукта и с помощью какой
конкурентной стратегии доводит её до клиента. Пять сил определяют конкурентную борьбу
в отрасли и конкурентную стратегию предприятия, а также влияют на цены товара,
издержки и уровень необходимых инвестиций для бизнеса: [1, с.227]
1) влияние поставщиков, определяющих стоимость сырья для производства
продукции;
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2) угрозы от новых конкурентов, которое ограничивает рост цен на товар и влияет на
уровень стартовых инвестиций;
3) влияние покупателей, которые определяют размер инвестиций, и, следовательно,
уровень цен;
4) угрозы со стороны продуктов - заменителей, влияющие на уровень цену продукции.
5) уровень конкурентной борьбы, определяющий характер действующей
конкуренции, барьеры входа и выхода в отрасль, показатели роста рынка, затраты на
рекламу и др. [4, с.8]
Итак, конкурентоспособность предприятия - это способность организации стабильно в
течение довольно продолжительного времени производить и реализовывать продукцию,
пользующуюся по своим качественным характеристикам и цене устойчивым спросом
среди покупателей в постоянно изменяющихся условиях рынка. Инструментами
управления конкурентоспособностью служат разработка и использование методики оценки
конкурентоспособности предприятия, активизация продаж за счет улучшения
характеристик продукции, реклама, внедрение инноваций в процесс производства и
реализации продукции.
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ЭКОНОМИКО - ПРАВОВОЙ БАЗИС

Аннотация: в статье рассмотрена экономико - правовая составляющая инвестиционной
сферы региона, а также определены фундаментальные принципы, являющиеся основой
развития инвестиционной сферы региона.
Ключевые слова: регион, инвестиции, государство, право
Система государствено - правового регулирования, устанавливающая и корректирующая
правила и условия осуществления инвестиционной деятельности на территории как
Российской Федерации, так и на территории ее регионов является относительно молодой.
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За последние десятилетия российская экономика так и не сформировалась как полностью
рыночная, поэтому на сегодняшний день можно говорить лишь о неком каркасе правовых
норм определяющих правила и условия инвестиционной деятельности. И, соответственно,
актуальным остается вопрос совершенствования механизмов государственного
присутствия в инвестиционной сфере [1,3.4].
Сегодня рассматривая инвестиционную сферу, а точнее инвестиционную деятельность, в
том или ином регионе, нельзя подходить к существующим проблемам только с
экономической стороны, поскольку процесс инвестирования это всегда экономико правовое явление. И в каждом отдельно взятом регионе экономико - правовые правила и
условия развития имеет свою сложившуюся уникальную историю [2,5].
Рассматривая правовой аспект регулирования инвестиционных правоотношений в
регионе, необходимо отметить, что он выступает в роли одного элемента в большой и
единой системе государственного механизма регулирования всей социально экономической жизни страны. Тем не менее, этот правовой элемент является
определяющим при установлении понятных, прозрачных и обязательных без исключения
для всех норм и правил осуществления инвестиционной деятельности, что предопределяет
устойчивое развитие экономики.
Структура государственно - правового регулирования инвестиционной деятельностью
может быть представлена в виде следующей схемы:
Государственно - правовое регулирование ИД

Общая цель – создание благоприятных
условий для развития бизнеса

Стратегическая цель - улучшения качества
жизни людей, сокращение
межрегиональных различий в уровне и
качестве жизни людей

Достижение национальных целей и стратегических
задач развития на различных уровнях

Рисунок 1. Структура государственно - правового регулирования
инвестиционной деятельностью
Превалирующая роль в этой структуре регулирования инвестиционной деятельностью
остается за правом, как регулятором соблюдения прав и обязанностей всех участников
инвестиционного процесса на каждом уровне и сегменте государственного регулирования.
Подобный правовой регулятор формирования и управления инвестиционной сферой
должен, несомненно, опираться на такие фундаментальные принципы как:
Собственно такая правовая система управления инвестициями должна опираться на
следующие фундаментальные принципы:
1. Неприкосновенность частной собственности, определяется ст. 35 Конституции РФ,
гарантирует защиту собственности и интересов инвесторов.
2. Равенство перед законом, предопределяет независимость судебных разбирательств
по вопросам реализации инвестиционных проектов как на федеральном, так и на
региональном уровнях.
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3. Свобода распространения информации, гарантирует получение, производство и
распространение информации без ограничений, за исключением случаев предусмотренных
законом.
4. Свобода перемещения капитала, определяется ст. 8 Конституции РФ, гарантирует
обеспечение единой в экономическом плане территории, свободного обращения финансов
и капиталов, государственного поощрения конкуренции и свободного занятия
экономической деятельностью.
5. Свобода конкуренции и антимонопольная политика государства, гарантирует
соблюдение антимонопольного законодательства и развития конкуренции.
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Аннотация
В статье рассматривается усиливающийся тренд цифровой трансформации бизнес процессов на примере банковского сектора, рынка электронной коммерции и социальных
медиа. Проанализировано состояние названных секторов экономики, наиболее широко
вовлеченных в процесс цифрового преобразования. На основании проведенного анализа
выделены тренды их дальнейшего цифрового развития.
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Усиливающийся тренд цифровой трансформации во всех сферах социально экономической жизни стран приводит к прочному укоренению понятий «цифровое
общество», «цифровое государство», «цифровая экономика». В данном процессе бизнес единицы рассматриваются как локомотив экономического развития и центральное звено
цифровой экономики. Чтобы спрогнозировать, как под воздействием цифровых технологий
изменится бизнес, проанализируем состояние нескольких секторов экономики, наиболее
вовлеченных в процесс цифрового преобразования. Далее, постараемся выделить тренды
их цифрового развития. В частности, рассмотрим банковский сектор, рынок электронной
коммерции и социальные медиа.
Одним из первых, успешно и на сегодняшний день достаточно широко внедрившим
цифровые технологии в свою оперативную деятельность и управленческие процессы путем
создания собственных цифровых платформ является банковский сектор. Весь спектр
оказываемых банками второго уровня услуг посредством дистанционного банковского
обслуживания можно объединить термином «открытый е - банкинг».
В Казахстане на текущий момент открытым e - банкингом пользуются свыше 9
миллионов клиентов банка, которые в среднем ежедневно совершают 400 тысяч интернет транзакций на сумму 6 миллиардов тенге. Также одним из последних цифровых решений
для казахстанских банков было внедрение системы мгновенных платежей Suńqar в 2019
году тремя банками второго уровня, в последующем также 10 банков запланировали
подключение к этой системе [1, с.38].
Следует отметить, что в свете последних событий, связанных с внедрением
чрезвычайного положения по всей территории республики, банковские цифровые
продукты и услуги показали свою гибкость и способность к быстрой адаптации. Так,
наличие у банков «чат - ботов» позволило гражданам не выходя из дома открывать
специальные банковские счета для получения социальной помощи в связи с потерей
дохода.
Сложившиеся тенденции указывают на то, что вероятнее всего в ближайшие годы
цифровая банковская реформа в Казахстане будет сосредоточена на решении трех
ключевых вопросов:
- повышение кибербезопасности и смягчение киберугроз. Об этом свидетельствует рост
объемов инвестиций США и европейских банков на разработку цифровых решений по
данным проблемам. В частности это многофакторная аутентификация, технология
безопасности Secure Sockets Layer, IT - аудиты, интерфейсы прикладного
программирования API и другое;
- развитие финансовых технологий (FinTech). Преимущественно, это связано с
появлением и функционированием криптовалют, наиболее популярной криптовалютой
сегодня являются биткойны. Использование и распространение криптовалют основано на
совершенно новой технологии –«блокчейн», которая предлагает различные варианты
подтверждения сделок. Соответственно блокчейн - технология отчасти решает проблему
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киберугроз, тем самым, распространение криптовалют выступает весомым конкурентом
для банковского сектора;
- внедрение искусственного интеллекта. Если сейчас банки практикуют использование
«чат - ботов» в качестве виртуальных помощников при обслуживании клиентов, то в
будущем это могут быть «цифровые клоны». Главное преимущество цифровых клонов
заключается в том, что искусственный интеллект позволяет им генерировать
многочисленные комбинации решений и выступать в качестве цифровых советников для
клиентов банка. Однако для разработки цифровых клонов необходимы огромные
финансовые вложения, которые сами банки выделить не в состоянии и им необходимо
привлекать средства частных инвесторов и заручиться государственной финансовой
поддержкой.
Сравнительно молодой рынок, который сегодня стал неотъемлемой частью жизни
многих казахстанцев, о чем свидетельствуют высокие темпы роста и емкости рынка –
рынок электронной коммерции («e - commerce»). Одним из явных трендов рынка на
протяжении последних трех лет является ограничение трансграничной торговли, ввоза
иностранных товаров напрямую из зарубежных интернет - магазинов, путем установления
таможенных пошлин в случая заказа на сумму свыше 1000 евро с 2018 года, 500 евро с 2019
года и 200 евро с текущего года [2]. Данный тренд связан с острой необходимостью
стимулирования и поддержки отечественного товаропроизводителя, однако
государственным органам следует фокусироваться на том, чтобы это было не в ущерб цене
и качеству для потребителей.
Статистические данные свидетельствуют о том, что понимание рынка электронной
коммерции упрощается и оценивается с точки зрения развития интернет - торговли или
взаимодействия бизнеса с потребителями (Business to Consumer – В2С). В свою очередь
необходимо разработать методику комплексной оценки рынка e - commerce с учетом
экономического эффекта от взаимодействия субъектов бизнеса (Business to Business – В2В).
Поскольку все - таки создание масштабного экономического эффекта осуществляется
бизнес - единицами, их цифровое будущее на рассматриваемом рынке может быть
представлено новой сетевой моделью расширения бизнеса – моделью нанокорпорации.
Модель предполагает достаточно быстрое масштабирование бизнеса за счет эффективного
взаимодействия бизнес - едениц и аккумулирования их усилий по обеспечению
конкурентоспособности и занятию лидирующих позиций на рынке e - commerce. Бизнес процессы нанокорпорации предполагают взаимодействие бизнес - едениц по таким
направлениям как: подготовка «маркетинговых решений» для массового продвижения
товаров; аутсорсинг ряда функций и работ заинтересованным сторонам с целью
сокращения издержек; расширение сети посредством франчайзинга.
Самым молниеносно развивающимся рынком, бесспорно, является рынок социальных
медиа (social media). Результаты исследования, проведенного Институтом маркетинговых и
социологических исследований Elim в 2018 году, показали, что 39 % казахстанцев
признают рекламу в социальных сетях как наиболее эффективную [3]. В перспективе,
прогнозирование мотивов коммуникаций в социальных сетях может использоваться в
качестве маркетингового инструмента. Результаты такого маркетингового анализа помогут
бизнес - единицам разрабатывать целевой онлайн - контент, что будет способствовать
повышению лояльности клиентов и соответственно увеличению продаж. На сегодняшний
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день наиболее эффективной формой онлайн - контента признается анимированная
виртуальная среда. Следует добавить, что совсем недавно зародилась концепция
совместного создания стоимости, которая полезна бизнесу тем, что активность
пользователей социальных медиа позволяет открывать новые уникальные возможности
продуктов и услуг самыми простыми и эффективными способами.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ
ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РОССИИ
Аннотация
Государственно - частное партнерство, представляющий собой, по сути, добровольный
союз государственного и частного секторов в сфере реализации инвестиционных проектов
социальной направленности, стимулирующих решение общегосударственных задач,
является действенным механизмом трансформации роли государства в экономике и
усилении частной инициативы. Однако в настоящее время в России величина
привлекаемых инвестиций со стороны частного сектора еще существенно отстает от
зарубежных стран, что требует определенных шагов по активизации процессов
государственно - частного партнерства.
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Сегодня стратегическим ориентиром развития ведущих мировых держав становится
акцент на расширение перечня социальных услуг, предоставляемых каждому гражданину.
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Создание условий для всестороннего развития человека и повышение качества и уровня его
жизни – вот ключевые задачи современного общества. Государство в условиях свободной
рыночной экономики больше не может играть пассивную роль в экономике, хотя и
занимать патерналистскую позицию тоже не представляется разумным.
В современных условиях необходимо выстроить такую модель взаимоотношений между
государством и частным сектором экономики, которая бы повысила социальную
ответственность бизнеса и сделала общественный сектор более привлекательным для
инвестиций. Партнерские отношения между органами государственной и муниципальной
власти и предпринимателями – это та основа, которая необходима для построения
социально ориентированной системы управления с интегрированными в нее элементами
демократического контроля общества за органами публичной власти. Сотрудничество, а не
противостояние и тотальный контроль – вот те ориентиры, которыми должно
руководствоваться современное государство.
Выгоды такого сотрудничества очевидны. Привлекаемые частные инвестиции позволят
сократить бюджетный дефицит, возникающий в условиях нарастающего объема
социальных обязательств и необходимости модернизации изношенной социальной и
производственной инфраструктуры. В то же время, с одной стороны, инвестиционные
проекты социальной направленности требуют серьезных капиталовложений, которые
могут не окупиться или срок их возврата будет очень длительным, что противоречит
целевым установкам бизнеса и выступает сдерживающим фактором их участия в такого
рода проектах. С другой стороны, отсутствие инфраструктуры или ее сильная
изношенность могут стать препятствием для успешного расширения деятельности
предпринимателей. Однако реализовать самостоятельно, без помощи государства,
масштабные проекты частный бизнес не в состоянии. Как следствие, государство и бизнес
вынуждены искать точки соприкосновения и вести конструктивный диалог в области
поиска новых механизмов привлечения инвестиций частных предпринимателей для
решения общегосударственных задач и улучшения финансирования социальной сферы.
Федеральный закон N 224 - ФЗ от 13.07.2015 закрепил определение понятий
«государственно - частное партнерство» (далее – ГЧП), «муниципально - частное
партнерство» (далее – МЧП) как юридически оформленного на определенный срок и
основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного
партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется
на основании соглашених, заключенных в целях привлечения в экономику частных
инвестиций, обеспечения органами государственной власти и органами местного
самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качеств [3].
В качестве наиболее характерные свойства проектов ГЧП и их отличия от других форм
сотрудничества государства и бизнеса: регламентированные и протяженные сроки
реализации договора; целевой характер объекта инвестирования; особая форма
финансирования проекта (совместное использование частных и бюджетных средств);
гибкая форма распределения ответственности и рисков между участниками проекта;
различный уровень вовлеченности частного сектора в партнерское взаимоотношение с
государством; конкурсный отбор претендентов на заключение контрактов.
Сегодня в России государственно - частное партнёрство получает все большее развитие.
Такая форма сотрудничества становится главным инструментом стимулирования
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территориального развития в субъектах РФ и особенно в муниципальных образованиях. И
это вполне закономерно, поскольку согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131 ФЗ определившему полномочия органов местного самоуправления, на их долю приходится
основная нагрузка по поддержанию в надлежащем состоянии объектов социального
назначения [4]. Однако величина доходной части местного бюджета едва ли сможет
покрыть текущие затраты. Недостаток финансовых ресурсов на местном уровне
стимулирует органы власти осуществлять поиск новых инструментов по их привлечению.
ГЧП может стать той панацеей, которая позволит улучшить условия проживания граждан и
стимулировать развитие бизнеса без дополнительных затрат со стороны органов местного
самоуправления.
По данным на февраль 2020 года практически все субъекты РФ используют механизм
концессионных соглашений для целей создания или реконструкции инфраструктурных
объектов. При этом только у 10 регионов заключено более 100 концессионных соглашений,
что свидетельствует о нераскрытом потенциале механизма подобного рода соглашений для
строительства инфраструктуры. В 2019 году в ТОП - 5 субъектов РФ - лидеров по уровню
развития ГЧП вошли: Самарская область, г. Москва, Московская область, Нижегородская
область, Пермский край. Заметим, что данный рейтинг формируется Минэкономразвития
РФ на основе оценки трех факторов: опыта реализации проектов ГЧП в субъекте
Российской Федерации; уровня развития институциональной среды субъекта РФ в сфере
ГЧП; нормативно - правового обеспечение сферы ГЧП в субъекте РФ [2].
В минувшем 2019 году большинство концессионных соглашений заключены в
коммунальной сфере, однако наиболее крупными по общему объему инвестиций являются
транспортные соглашения, которые охватывают 70 % общего объема инвестиций в то
время как составляют всего 3 % от общего количества. Объем принятых инвестиционных
обязательств по заключенным концессионным соглашениям составляет порядка 1,6 % от
объема ВВП за 2019 год. Для сравнения: в Великобритании этот уровень составляет 6,6 %
от ВВП, а в Канаде — 8,1 % от ВВП, что позволяет сделать вывод о недостаточном уровне
инвестиций в инфраструктуру посредством концессий [1].
Таким образом, в России механизм ГЧП действительно становится все более
популярным, но величина привлекаемых инвестиций со стороны частного сектора еще
существенно отстает от зарубежных стран. В то же время развитие механизма
конструктивного партнерского взаимодействия государства и бизнеса (в частности,
совершенствование форм государственной поддержки проектам, реализуемым в рамках
ГЧП, МЧП, в том числе повышение их правовой определенности) позволит увеличить
объем привлекаемых частных инвестиций для решения общегосударственных задач и
развития социально значимых отраслей.
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Для сельского хозяйства было сделано множество разнообразных открытий. Так,
производство биоудобрений позволяет обрабатывать почву натуральными, безопасными
для людей препаратами, а не пользоваться химией. Такие удобрения практически не
оставляют следов в конечном продукте, и почва после них становится более плодородной.
Создание морозо - и засухстойких семян тоже дает свои плоды, урожаи увеличились в
несколько раз.
Использование
биотехнологии
ориентировано
на
стабильное
развитие
сельхозпроизводства и для решения проблем продовольственной безопасности, получение
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качественных
и
экологически
чистых
продуктов
питания,
переработку
сельскохозяйственных отходов, восстановление плодородия почв. Так, наиболее
приоритетным является производство биопрепаратов для растениеводства, создание новых
высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных растений, устойчивых к болезням,
вредителям и неблагоприятным условиям окружающей среды; кормовых добавок для
сельскохозяйственных животных, ветеринарных биопрепаратов, а также создание новых
сортов полезных растений и животных с использованием современных генетических и
биотехнологических методов [1].
В этом направлении наивысшим приоритетом является:
- создание новых сортов сельскохозяйственных растений и животных с использованием
современных постгеномных и биотехнологических методов;
- разработка и внедрение методов геномной сертификации для повышения
эффективности селекционной работы, технологий клонирования для получения животных;
- производство биопрепаратов для растениеводства;
- производство кормовых добавок для сельскохозяйственных животных;
- производство ветеринарных биопрепаратов [2].
Основными видами биопрепаратов для сельского хозяйства являются ферменты для
производства кормов, биологические средства защиты растений и стимуляторы роста
растений, силосные закваски, ветеринарные препараты для животноводства. Как и в случае
с пищевыми ингредиентами, российский рынок базируется на импортных биологических
препаратах [3].
В пищевую промышленность биотехнология привнесла очень много. Были придуманы
натуральные пищевые добавки, красители и ароматизаторы. Многие продукты обогащены
микро и макроэлементами, витаминами. Самый популярный продукт это йогурты и
творожки с различными вкусами ароматами. Сейчас их обогащают лакто бактериями для
лучшего пищеварения. Так как люди сейчас очень активно следят за своим здоровьем и
фигурой, это очень актуально. Очень популярны обезжиренные продукты насыщенные
белком. Это очень полезно для здоровья и не вредит фигуре. Биотехнология продлевает
жизнь многим продуктам, помогает в создании нужной консистенции и многом другом.
Изобретение загустителей, эмульгаторов, красителей, ароматизаторы и т.д. очень облегчает
жизнь современному производству.
По прогнозам, к 2025 году мировой рынок биотехнологий достигнет уровня два трлн.
долларов, а темпы роста отдельных сегментов рынка составят от пяти - семи до тридцати
процентов ежегодно. Доля России на рынке биотехнологий в настоящее время составляет
менее ноль целой одна десятая процентов, а в некоторых сегментах (биоразлагаемые
материалы, биотопливо) практически равна нулю.
Потребителями биотехнологической продукции являются в основном высокоразвитые
страны: Америка , Канада, Япония и Европейский Союз. Однако в течение нынешнего
десятилетия развивающиеся страны также присоединились к технологической гонке:
Китай, Индия и Бразилия реализуют масштабные программы развития по всему спектру
биотехнологий [4].
Трудно переоценить значение биотехнологии для развития российской экономики.
Модернизация технологической базы современного промышленного производства
невозможна без массового внедрения биотехнологий и биотехнологических продуктов.
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Кроме того, для ряда отраслей (агропродовольственного сектора, лесного сектора, ряда
подотраслей химической и нефтехимической промышленности, фармацевтической
промышленности и биомедицинского сектора здравоохранения) модернизация будет
означать переход на биотехнологические методы и продукты.
За последние десять лет биотехнологические методы создали новые поколения
биологических средств защиты растений, которые могут конкурировать с химическими
средствами защиты по своим стоимостным характеристикам. В результате наблюдается
значительный рост использования биологических агентов практически во всех основных
сельскохозяйственных регионах мира.
Мероприятия биологической защиты растений позволяют повысить урожайность,
снизить потери в растениеводстве, внедрить комплексные системы защиты растений. Они
приводят к снижению остатков активного вещества в конечном продукте, что крайне важно
для контроля в странах - импортерах российской сельскохозяйственной продукции (на
данном этапе зерновых культур) [5].
В настоящее время в РФ не создаются сорта и гибриды нового поколения, устойчивые к
засухе, болезням, гербицидам, насекомым - вредителям и неблагоприятным условиям
окружающей среды, с использованием постгеномных технологий (методов селекции,
основанных на использовании молекулярных маркеров) и генной инженерии, которые все
шире применяются во всем мире. Без использования биотехнологических инноваций
российское сельскохозяйственное производство будет продолжать оставаться очень
дорогим и терять конкурентоспособность с зарубежными странами. Такая ситуация также
негативно скажется на внутреннем секторе производства продовольствия. Комплекс мер
будет способствовать развитию передовых постгеномных и биотехнологических методов в
растениеводстве и формированию динамичных рынков трансгенных семян и растений,
востребованных сельскохозяйственными товаропроизводителями [6].
Так же предлагается изменить методологию расчета показателей продовольственной
безопасности. Для ее оценки министерство считает, что следует использовать не долю
отечественного производства, а показатель самообеспеченности, который отражает степень
удовлетворения потребностей внутреннего рынка за счет отечественного производства.
Пища либо обнаруживается людьми в природных комплексах планеты, либо
производится на основе естественного или искусственного плодородия земли (воды), либо
синтезируется биохимически.
В Минсельхозе отметили, что разработка документа связана с появлением новых угроз
продовольственной безопасности, которые вызваны санкциями, вступлением России в ВТО
и углублением интеграции в рамках ЕАЭС.
Угроза продовольственной безопасности означает сокращение, отсутствие или
уничтожение основного ресурса жизни - пищи, либо ухудшение ее качества, т. е.
питательных и энергетических свойств. Поскольку пища является основным источником
жизненной энергии для человека, она является необходимым элементом (наряду с
воздухом, водой, климатом и территорией) основного комплекса обеспечения
жизнедеятельности человека и любого человеческого сообщества.
В марте 2020 года Совет безопасности объявил, что доктрина продовольственной
безопасности будет скорректирована в связи с новыми западными ограничениями. Такие
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меры обсуждались на заседании комиссии по безопасности в экономической и социальной
сфере.
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Аннотация: За последние десять лет проблемы, вызванные теневой экономикой, стали
основной проблемой для политиков, исследователей, а также сообщества доноров в
Армении. Теневая экономика имела некоторые негативные последствия в течение
прошедшего переходного периода, но она также сыграла некоторую позитивную
стабилизирующую роль.
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Annotation: Over the past decade or so the problems caused by the shadow economy have
become a major concern for policy makers, researchers, as well as the donor community in
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Armenia. The shadow economy has had some negative consequences during the past transition
period, but it also has played some positive stabilizing role.
Key words: Armenia, tax, shadow economy, methods, economy
The shadow economy has been drawing increasing attention from economists and public policy
makers over the last couple of decades. Being a complex social and economic phenomenon,
shadow economy is present to a significant extent in both developing and developed countries. The
shadow economy is typical for all countries, including developed countries, but so far the economy
has not formulated a single universal concept of the shadow economy, which is explained by the
ambiguity and complexity of this phenomenon. One of the features of shadow economic activity is
considered to be uncontrolled by the state, when the activity of economic entities somehow goes
beyond the scope of state administration or control or is generally prohibited by law. Among the
many negative consequences for society from the shadow economy, two of the most important can
be singled out: a reduction in budget revenues and a distortion of the competitive field. The shadow
economy with its various forms of leave devastating effects on the economic system, including:
Violation of tax collection mechanisms to reduce state tax revenue, which automatically causes
problems with the state budget financing. This is most noticeable in transition economies with
weak fiscal positions, such as the Armenian economy. At the macroeconomic level, the presence of
a large informal sector in the economy calls into question the accuracy of official indicators such as
GDP, unemployment, national income, and other indicators that underlie economic policy.
Creation of unequal economic conditions between enterprises operating in the formal and informal
sectors of the economy. Violation of the effective redistribution of labor between different sectors
of the economy. The shadow economy has a negative impact on the behavior of people engaged in
economic activity1. Today the shadow economy of the Republic of Armenia is moving to the next
stage of its development. These are the features of the shadow economy of the RA2

Generally, Armenia's shadow economy is largely non - criminal

Part of the income earned in the shadows is generated in the public sector or through its
active intervention

The shadow sector of the Republic of Armenia is clearly visible, since the state pursues a
soft policy in relation to many types of shadow activities.
The shadow economy creates unequal economic and competitive conditions between enterprises
operating in the formal and informal sectors of the economy, and so on. However, it should be
noted that the shadow economy in some cases has not only negative but also some stabilizing
effects, in particular:
 From the point of view of business entities, the existence of the shadow economy creates
an opportunity for the introduction and application of more efficient methods of economic activity.
 The shadow economy, despite being illegal, helps create new jobs, mitigating the social
crisis.
 The shadow economy is a new source of accumulation of private funds, where the funds
created are used to solve various social problems.
1

Alatas S.H., Corruption: its Hature, Canses and Conspeguences, Aldenshot: Avebury, 1990, ch.1
B.Ya.Tunyan Theoretical foundations of the practical foundations of the shadow economy, the
consequences and ways to reduce them, page №16

2
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According to many economists, the main reason for the emergence of the shadow economy is
the high tax and customs interest rates applied by the state, as well as the tough policy pursued by
the state in the field of collecting state budget revenues. Reasons to act in the shade: don't pay taxes,
don't pay social security contributions, striving not to follow the legal regulations, rules and
regulations in the labor market and so on. Today, the shadow economy is considered the main
problem that hinders the development of the country; it also exists in Armenia with its various
manifestations. The independence of Armenia was an expected event, but Armenia was not ready
for either socio - economic or legal - political independence. Small shadow workshops,
unregistered street vendors and other similar deals have provided thousands of jobs and income
without any formal registration. In the early years of independence, the shadow economy had
mainly a stabilizing effect, ensuring the supply of raw materials and mitigating the crisis. Due to the
evasion of tax revenues, many economic entities associated with the latter, earning excess profits,
distorting the business environment in an unequal competitive environment, hampered the
development of the SME sector and deepened social polarization. Due to some social, political and
economic difficulties, it is difficult to assess the real size of the shadow economy in the Republic of
Armenia during the transition period. The shadow economy is a set of economic activities that
contradict the legislation of the country, that is, it includes violations of varying severity. Among
the main factors contributing to the emergence and expansion of the shadow economy of the
Republic of Armenia, which were:
 The sharp decline in production volumes and complete delivery in the 90s,
 High unemployment rate
 Low income level and the sharp decline in the standard of living of the population
 New tax institutions, unregulated tax control
 Existing distrust of the banking system
 Disadvantages in the privatization process
There is a large volume of the shadow economy in Armenia, which, according to various
estimates, is about 50 - 60 % of GDP. During the transitional period, the reforms carried out in
Armenia failed to reduce the share of the shadow economy, but significantly influenced its
structure. The market economy inevitably creates a shadow economy in its competition for income.
Methods for assessing the shadow economy are conventionally divided into two parts: direct,
indirect3. Direct methods are aimed at studying the unpublished income of individuals or legal
entities. They are of two types. Method of audit of tax payments, method of reference. Indirect
methods try to estimate the shadow by measuring the footprints it leaves in statistics. Shadow
operators try to hide their real income from the state, but they find it difficult to hide their costs.
Taking this fact into account, the following method for assessing the shadow economy was
proposed. The difference between national income and national spending can be a fairly accurate
estimate. In the current situation, when the legal economy is unable to provide the required level of
income for the population, employment, the shadow economy is intended for further expansion,
since measures to reduce it are limited, direct administrative pressure is ineffective. It is impossible
to completely eradicate corruption and the shadow economy, even in developed countries, but
reducing them is a development priority.
3

Shadow economies: Size, causes, and consequences, The Journal of Economic Literature, 38 / 1,pg. 77 114.
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Аннотация. Освещены основные принципы, наиболее перспективные направления
развития, а также ключевые задачи единой системы технического регулирования в
Евразийском экономическом союзе. Рассмотрены основные проблемы и перспективы
развития единой инфраструктуры качества ЕАЭС.
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Стратегическими задачами развития евразийской интеграции в области технического
регулирования являются устранение технических барьеров в торговле через выработку
единых требований к продукции и единых процедур оценки соответствия,
совершенствование системы зашиты общего рынка от небезопасной продукции. Созданы
благоприятные условия для жизни и работы граждан государств - членов, обеспечено
взаимное признание документов об образовании, подписано Соглашение о пенсионном
обеспечении. На сегодняшний день в интеграционное объединение входят пять стран:
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Статус государства - наблюдателя
имеет Молдова. О своем желании получить статус государства – наблюдателя заявил и
Узбекистан. Подписаны торговые соглашения с Вьетнамом, Ираном, Китаем, Сингапуром
и Сербией, меморандумы с 8 региональными интеграционными объединениями, с 14
правительствами третьих стран, с 11 министерствами и ведомствами третьих стран, 38 - с
международными организациями и их подразделениями [1]. Межгосударственные
стандарты включены в актуализированные перечни стандартов, утвержденные Решением
Коллегии Комиссии от 19 ноября 2019 года № 198 [2].
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На основании протокола договора от 29.05.2014 года утверждены технические
регламенты для стран ЕАЭС в части: единого перечня продукции; порядка ввоза
продукции на таможенную территорию Союза; единых форм разрешительных документов;
правил применения единого знака обращения продукции на рынке [1].
Однако из числа запланированных для разработки технических регламентов ЕАЭС и
изменений к ним только 50 % выполнено. В числе причин - нередко формальное
отношение в государствах ЕАЭС к проводимым процедурам согласования,
незаинтересованность отдельных уполномоченных органов в установлении четких единых
обязательных требований, принятие которых исключит возможность регулировать рынок с
помощью национальных ведомственных документов. Принято решение «О порядке
введения в действие изменений в технический регламент Евразийского экономического
союза «О безопасности пищевой продукции» [1]. Решение устанавливает 12 - месячный
период для адаптации предпринимателей к исполнению новых норм технического
регламента на пищевую продукцию с учетом вступающих в силу в 2021 году изменений
№1, утвержденных Решением Совета Комиссии в августе 2019 года. При этом продукция,
выпущенная в обращение до дня окончания переходного периода, допускается к
реализации в течение срока ее годности, определенного изготовителем. Установление этого
переходного периода окажет позитивное влияние на условия ведения
предпринимательской деятельности. Принятое решение помогает изготовителям продуктов
постепенно адаптироваться к выполнению вступающих в силу требований и
предусматривает переходные положения по применению выданных или принятых
документов об оценке соответствия до окончания срока их действия. Потребность в
современных стандартах непрерывно растет. Однако, ни одна из стран Союза пока не
поддержала предложение Комиссии о совместном финансировании разработки
межгосударственных стандартов».
В связи с этим представителям бизнеса и промышленности стран ЕАЭС предложено
принять более активное участие в решении данной проблемы.
Комиссия очень заинтересована в том, чтобы бизнес и члены Делового совета ЕАЭС не
оставались в стороне от решения этих вопросов, а самоустранение ряда надзорных органов
от участия в данном проекте вызывает беспокойство по этому поводу.
Привлекают внимание накопившиеся проблемы в сфере аккредитации и оценки
соответствия, которые не только не решаются, но и усугубляются. Так, даже в условиях
ограничений в мире в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией отдельные органы по
оценке соответствия стран ЕАЭС «умудряются» проводить анализ производства в третьих
государствах с массовой выдачей сертификатов на серийно выпускаемую зарубежную
продукцию.
На деятельность таких органов по сертификации необходимо постоянно обращать
внимание соответствующих государственных органов всех стран Союза, в том числе и
правоохранительных. Вместе с тем действенных мер с их стороны, в первую очередь
органов аккредитации и госнадзора, по пресечению необоснованной выдачи документов об
оценке соответствии не предпринимается.
Уполномоченные органы стран Союза недостаточно контролируют деятельность по
выдаче сертификатов на серийно выпускаемую зарубежную продукцию, что привел к тому,
что ЕАЭС практически «открыл» свой рынок для импорта. А отсутствие в странах
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скоординированных реальных мер по противодействию обороту контрафактной и
фальсифицированной импортной продукции, то для третьих стран на рынке Союза привело
к созданию благоприятных условий для «свободной торговли» [2].
С целью повышения эффективности взаимодействия надзорных органов Союза по
созданию надежного механизма защиты единого рынка от небезопасных товаров
проводятся работы по созданию информационной системы Союза. Данный проект
отрабатывается на примере шести технических регламентов ЕАЭС (на низковольтное
оборудование, продукцию для детей и подростков, игрушки, транспортные средства,
мясную и молочную продукцию), продемонстрировал возможности видеть результаты
работы каждого надзорного органа, участника проекта, получать достоверную
информацию о соблюдении требований безопасности по находящейся в обращении
продукции.
Государства Союза должны системно развивать единую инфраструктуру качества
Евразийского экономического союза, создавать новые высококонкурентные предприятия,
способные обеспечивать потребности не только внутреннего рынка, но и привлекать
внешних партнеров. Реализовывать инвестиционные проекты для дальнейшей интеграции
в сфере строительства, сельского хозяйства, химической промышленности, совместное
производства лекарственных препаратов и другое.
А развитие цифровизации приведет к упрощению всех процедур контроля, связанных с
выпуском в обращение продукции и сокращению затрат. При этом существенно повысится
прозрачность деятельности всех участников системы Союза.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОЛУСУХИХ ВИН

Аннотация. Вино - это алкогольный ферментированный напиток, производимый по
средствам естественного брожения чистого виноградного сока или завяленного, а также
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частично заизюмленного винограда, содержащий спирта 8 - 20 % об. В качестве сырья
для получения виноградных вин используют грозди свежего или завяленного винограда многолетнего растения рода Vitis Vinifera. Химический состав вина очень сложный и
разнообразный: кроме этилового спирта, сахаров и органических кислот оно содержит
ароматические, дубильные, красящие и минеральные вещества, а также витамины.
Основными факторами, формирующими качество вина, являются исходное сырье и
используемые дрожжи для брожения.
Ключевые слова: полусухие вина, экспертиза качества, органолептические показатели
и физико - химические показатели качества.
Для проведения исследований нами были выбраны 6 образцов полусухих вин наиболее
известных российских производителей, реализуемых АО «Тандер» магазин «Магнит»:
1. Три образца полусухих белых вин:

ИНКЕРМАНН

Каберне по - белому F Style ФАНАГОРИЯ

Ренессанс РАЕВСКОЕ
2. Три образца полусухих розовых вин:

Каберне Фран Классик ЮБИЛЕЙНАЯ

Summer Wine ALMA VALLEY

Каберне NR ФАНАГОРИЯ
У вин определяются следующие показатели:
1. Органолептические показатели (прозрачность, цвет, вкус, аромат, типичность)
определяются методами, изложенными в ГОСТ 32051 - 2013 «Продукция
винодельческая. Методы органолептического анализа». (согласно таблицы 2.1).[11]
2. Физико - химические показатели: [9]

Объемная доля этанола, %
Определяется по ГОСТ 32095 - 2013 «Продукция алкогольная и сырье для ее
производства. Метод определения объемной доли этилового спирта».

Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвентарный, г / дм3
Определяется по ГОСТ 13192 - 73 Вина, виноматериалы и коньяки. Метод определения
сахаров

Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на винную, г / дм3
Определяется по ГОСТ 32114 - 2013 Продукция алкогольная и сырье для ее
производства. Методы определения массовой концентрации титруемых кислот

Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную, г / дм3
Определяется по ГОСТ 32001 - 2012 Продукция алкогольная и сырье для ее
производства. Метод определения массовой концентрации летучих кислот.
В приведенной ниже таблице 1 показаны результаты экспертизы качества полусухих
вин, реализуемых в АО «Тандер» магазин «Магнит».
Таким образом, в результате проведенной экспертизы качества полусухих вин,
реализуемых в магазине «Магнит» можно сделать следующие выводы.
Среди исследуемых образцов лучший результат (лидер) показало Ренессанс РАЕВСКОЕ
– 9,9 балла. Ренессанс РАЕВСКОЕ – вино белое полусухое. Объём бутылки 0,75 л.,
крепость13 % . Сорта винограда: Шардоне, Рислинг.
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№
п/п

1
2

3
4

5
6

Таблица 1 - Экспертиза качества полусухих вин,
реализуемых в магазине «Магнит»в 2019 г. (балльная оценка)
Образец
Показатель качества
Сум
Прозрачно Цвет
Вкус Аромат Типичн ма
бал
сть
ость
лов
ИНКЕРМАНН
0,5
0,4
4,0
2,5
0,8
8,2
Каберне по 0,5
0,4
3,0
2,5
1,0
7,4
белому F Style
ФАНАГОРИЯ
Ренессанс
0,5
0,4
5,0
3,0
1,0
9,9
РАЕВСКОЕ
Каберне Фран
0,5
0,4
2,0
2,0
0,5
5,4
Классик
ЮБИЛЕЙНАЯ
Summer Wine
0,5
0,4
5,0
2,5
0,8
9,2
ALMA VALLEY
Каберне NR
0,5
0,3
2,0
2,5
0,5
5,8
ФАНА ГОРИЯ

Вино дает изысканный, свежий аромат, сложенный из ноток персика, абрикоса, груши,
айвы и цветов. Вкус вина очень щедрый, гармоничный, с бархатистой текстурой, цитрусово
- фруктовыми оттенками и легкими медовыми нотками в продолжительном послевкусии.
Винодельня Раевское – Местоположение: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск,
станица Натухаевская, ул. Красного Октября, д. 51. Регион – Кубань, Новороссийск.
На втором месте, также с высоким показателем – 9,2 балла вино Summer Wine ALMA
VALLEY. Summer Wine ALMA VALLEY - Тип вина: Розовое полусухое вино. Объём
бутылки 0,75 л., Крепость - 13 %
Сорта винограда: Пино Нуар, Шираз. Вино имеет насыщенным нежно - розовым цветом.
Аромат - Свежий фруктовый, с доминирующими оттенками красных ягод. Вкус Гармоничный плодовый с умеренной кислотностью и приятное ягодное полусухое
послевкусие.
Винодельня ALMA VALLEY - Местоположение: Россия, Крым, Бахчисарайский район,
село Вилино, пер. Выгонный, 13 , Регион Крым
На третьем месте вино достойного качества с показателем – 8,2 балла ИНКЕРМАНН.
ИНКЕРМАН - Тип вина: белое полусухое вино. Объём бутылки 0,75 л., Крепость 9 - 11 % .
Сорта винограда: Белые европейские сорта винограда. Цвет светло - соломенный. Аромат
цветочный, нежный, тонкий. Вкус умеренно свежий, с пикантной горчинкой.
Винодельня (Инкерман) Inkerman. Местоположение: Россия, Крым, г. Севастополь,
Инкерман, ул. Малиновского, 20. Регион – Крым.
И замыкает число лидеров (4 место) вино Каберне по - белому F Style ФАНАГОРИЯ.
Каберне по - белому F Style ФАНАГОРИЯ - Тип вина: Белое полусухое вино. Объём
бутылки 0,75 л., Крепость12,5 % . Сорта винограда: Каберне Совиньон. Вино жемчужного
цвета. Аромат: красиво переплетены тона садовых и лесных ягод, белого яблока, весенних
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цветов. Вкус хорошо сбалансированный, свежий, минеральный с длительным ягодным
послевкусием.
Винодельня (Фанагория) Fanagoria. Местоположение: Россия, Краснодарский край,
Темрюкский р - н, п. Сенной, ул. Мира, д. 49. Регион – Кубань, Темрюк.
Наихудший (категория качества - неудовлетворительное) результат показали вина:
- Каберне Фран Классик ЮБИЛЕЙНАЯ – 5,4 балла. Объём бутылки 0,75 л., Крепость
12,3 % . Сорта винограда: Каберне Фран. Цвет - нежно - розовый. Аромат: в аромате
слишком яркие оттенки грейпфрута. Вкус: Легкий, но с кислинкой. Винодельня
Юбилейная. Местоположение: Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, п.
Красноармейский, ул. Заводская, д. 19. Регион: Кубань, Темрюк.
- Каберне NR ФАНАГОРИЯ – 5,8 балла. Тип вина: Розовое полусухое вино. Объём
бутылки 0,75 л., Крепость 11 - 13 % . Сорта винограда: Каберне Совиньон. Аромат
слишком интенсивный, свежий, с оттенками малины, клубники и красной смородины. Вкус
с яркой гаммой леденцовых оттенков красных ягод и барбариса, кислый. Винодельня
(Фанагория) Fanagoria. Местоположение: Россия, Краснодарский край, Темрюкский р - н, п.
Сенной, ул. Мира, д. 49. Регион: Кубань, Темрюк.
Теперь произведем оценку качества полусухих вин с точки зрения физико - химических
показателей. Результаты представим в таблице 2.
Таким образом, принимая во внимание ГОСТ 32030 - 2013 «Вина столовые и
виноматериалы столовые. Общие технические условия» по результатам физико химической экспертизы полусухих вин, определено, что по объемной доле этанола,
массовой концентрации сахаров в пересчете на инвентарный, массовой концентрации
титруемых кислот в пересчете на винную, массовой концентрации летучих кислот в
пересчете на уксусную, все образцы полусухих вин, реализуемых АО «Тандер»,
соответствуют установленным требованиям ГОСТа.
Однако, учитывая балльную оценку органолептических показателей, в результате
проведенной экспертизы качества полусухих вин, реализуемых в магазине «Магнит»
можно сделать заключение, что качество данной продукции реализуемой в магазине
является не достаточно высокой и требует изменения в закупочной политики предприятия.
Таблица 2 - Физико - химические показатели полусухих вин
Наименова Требо ИНКЕР Каберне Ренессан Каберне Summ Каберне
ние
- вание МАНН
по с
Фран
er
NR
показателя ГОСТ
белому
РАЕВСК Классик Wine ФАНАГО
F Style
ОЕ
ЮБИЛЕ ALM
РИЯ
ФАНАГО
ЙНАЯ
A
РИЯ
VALL
EY
Объемная
8,5 10,7
12,4
10
12,3
13
12,5
доля
15
этанола, %
в
столов
ых
винах
Массовая
4,0 11
14
16
9
14
10
концентрац 18,0
ия сахаров
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в пересчете
на
инвентарн
ый, г / дм3
Массовая
не
концентрац менее
ия
3,5
титруемых
кислот
в
пересчете
на винную,
г / дм3
Массовая
для
концентрац белых
ия летучих
и
кислот
в розов
пересчете
ых –
на
не
уксусную, г более
/ дм3
1,10

2,9

2,8

2,1

2,9

2,8

3,2

0,5

0,6

0,4

0,8

0,6

0,8
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПОЛУСУХИХ ВИН
Аннотация. Конкурентоспособность товара - это такой уровень его технических,
экономических и эксплуатационных параметров, который позволяет выдерживать
соперничество (конкуренцию) с другими аналогичными товарами на рынке. Помимо этого,
конкурентоспособность – это еще сравнительная характеристика товара, содержащая
комплексную
оценку
всей
совокупности
производственных,
коммерческих,
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организационных и экономических показателей относительно выявленных требований
рынка или свойств другого товара.
Ключевые слова: полусухие вина, показатели качества, бальная оценка качества,
комплексный показатель качества, конкурентоспособность.
Для оценки конкурентоспособности полусухих вин, прежде всего, необходимо
произвести расчета комплексного показателя качества вин.
Экспертной группой было выбрано 4 показателя, характеризующие качество
сравниваемых видов полусухих вин:
Х1 - внешний вид и цвет;
Х2 - вкус и аромат;
Х3 - физико - химические показатели;
Х4 - упаковка и маркировка
Исходя из результатов ранжирования показателей качества экспертами были приняты за
основу следующие максимальные значения:

Вкус и аромат – 4 балла

Внешний вид и цвет – 2 балла

Физико - химические показатели - 2

Упаковка и маркировка - 2

0,4

0,4
0,35
0,3
0,25

0,22

0,22

0,16

0,2
0,15
0,1
0,05
0

Х1

Х2

Х3

Х4
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Рис. 1 - Результаты ранжирования свойств полусухих вин
Приступая к непосредственной оценке комплексного показателя качества полусухих
вин, используем 10 - ти балльную шкалу, т.е. каждое свойство оцениваем соответствующим
баллом, в зависимости от результатов органолептической оценки и физико - химических
исследований. Результаты средней балльной оценки каждого образцов представлены в
таблице 1.
Используя результаты оценки качества полусухих вин и значения коэффициентов
весомости, рассчитаем комплексный показатель качества полусухих вин.
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Таким7образом,
по7результатам7расчета7комплексного
показателя
качества,
наибольшее значение получил 37образец (2,8) – вино белое полусухое Ренессанс
РАЕВСКОЕ - Винодельня Раевское: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, станица
Натухаевская, а7наименьший – 4 образец (1,22) вино розовое полусухое - Каберне Фран
Классик ЮБИЛЕЙНАЯ - Винодельня Юбилейная: Россия, Краснодарский край,
Темрюкский район, п. Красноармейский.

№

1

2

3

Таблица 1 - Комплексный показатель качества полусухих вин реализуемых
в магазине «Магнит» п. Персиановский
Относительный
Средний взвешенный
показатель качества
арифметический
товара
показатель
Ф
из
ик
Ко
омп
Физ
хи
л.
ико
ми Упа
по
Вне
Упа
- ков
Производит
каз
хим
Вку шни
Товар
Вку Вне
ков
че ка и
ель
ате
иси
й
с и шний
ка и
ск мар
ль
ческ
аро вид
аро вид и
мар
ие кир
кач
ие
мат
и
мат цвет
кир
по овк
ест
пока
0,4 цвет
овка
ка
а
ва
0,22
- 0,16
зате
зат
ли
ел
и
0,2
2
ИНКЕ Винодельня
РМАН Инкерман
0,2
2,4
4
2
1
1
1,6 0,44
0,16
Н
«Inkerman»:
2
2
Россия,
Каберн
е по - Винодельня
белому Фанагория
0,4
2,2
3
2
2
1
1,2 0,44
0,16
F Style «Fanagoria»
4
4
ФАНА :Россия,
ГОРИЯ
Ренесса Винодельня
нс
Раевское:
0,4
4
2
2
2
1,6 0,44
0,32 2,8
РАЕВС Россия,
4
КОЕ
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Каберн
е Фран
Класси
4 к
ЮБИЛ
ЕЙНА
Я
Summe
r Wine
ALMA
5
VALL
EY

Винодельня
Юбилейная
: Россия,

2

2

1

1

0,4

0,44

0,2
1,2
0,16
2
2

Винодельня
Альма
Валей
«Alma
Valley»:
Россия,

4

2

2

1

1,6

0,44

0,4
2,6
0,16
4
4

2

2

1

1

0,8

0,44

0,2
1,6
0,16
2
2

Каберн
Винодельня
е NR
6
Фанагория:
ФАНА
Россия,
ГОРИЯ

№
пп

1.

2.

3.

Таблица 3 - Показатели конкурентоспособности (К),
комплексного показателя качества (U) и цены (С)
6 исследуемых образцов полусухих вин
Комплек
сный
Цена
Наименование
показате за 1 кг
товара и
Кэ
Ку
tэ
tу
ль
(С),
изготовителя
качества
руб.
(U)
ИНКЕРМАНН
Винодельня
Инкерман
2,42
325
0,500 0,864
«Inkerman»: Россия,
Крым,
г.
Севастополь
Каберне по - белому
F Style
ФАНАГОРИЯ
0,56
Винодельня
0,431
2,24
310
0,477 0,800
8
Фанагория
«Fanagoria»:Россия,
Краснодарский край,
Темрюкский р - н
Ренессанс
РАЕВСКОЕ
Винодельня
2,8
650
1,000 1,000
Раевское:
Россия,
Краснодарский край,
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(К)

0,706

0,659

0,999

4.

5.

6.

г.
Новороссийск,
станица
Натухаевская
Каберне
Фран
Классик
ЮБИЛЕЙНАЯ
Винодельня
Юбилейная: Россия,
Краснодарский край,
Темрюкский район,
п. Красноармейский
Summer
Wine
ALMA VALLEY
Винодельня Альма
Валей
«Alma
Valley»:
Россия,
Крым,
Бахчисарайский
район, село Вилино
Каберне NR ФАНА
ГОРИЯ
Винодельня
Фанагория: Россия,
Краснодарский край,
Темрюкский р - н, п.
Сенной

1

1,22

240

0,369 0,436

0,407

2,64

360

0,554 0,943

0,774

1,62

275

0,423 0,579

0,512

2

3

700

4

5

6
1,2

650

600

1
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0,8
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400

360

310

275

240

300

0,6
0,4

200

0,2

100
2,42

2,24

0
1
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1,62

2,64
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Комплексный показатель качества (U)
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Конкурентоспособность (К)

Рисунок 3 - Показатели конкурентоспособности (К),
комплексного показателя качества (U) и цены (С) исследуемых образцов полусухих вин
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Для оценки7конкурентоспособности7полусухих вин, используем полученные ранее
значения комплексного показателя7качества и цену реализации вина.
Таким образом, наиболее конкурентоспособным (1,00) является 3 образец – Ренессанс
РАЕВСКОЕ Винодельня Раевское: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, станица
Натухаевская, который имеет самый высокий комплексный показатель качества – 2,8
однако его цена выше по сравнению с другими образцами и составляет (650 руб. / бут.).
На втором месте по конкурентоспособности (0,774) оказался 5 образец - Summer Wine
ALMA VALLEY, Винодельня Альма Валей «Alma Valley»: Россия, Крым, Бахчисарайский
район. Он имеет достаточно высокий комплексный показатель качества (2,64) и
приемлемую цену 360 руб. / бут.
Наименее конкурентоспособными оказались 4 и 6 образц – Каберне Фран Классик
ЮБИЛЕЙНАЯ и Каберне NR ФАНА ГОРИЯ соответственно. С комплексными
показателями 0,407 и 0,512.
Конкурентоспособность полусухих вин необходимо постоянно повышать и добиваться
от поставщиков продукции максимального соответствия покупательских и стоимостных
характеристик существующим и прогнозируемым запросам покупателей.
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ЭКСПЕРТИЗА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ЦИТРУСОВЫХ ПЛОДОВ
Аннотация. К группе цитрусовых плодов, имеющих широкое промышленное значение,
относятся мандарины, апельсины, лимоны, грейпфруты, а также цитроны. По
происхождению цитрусовые относятся к субтропическим культурам. Плоды содержат
сахара: до 12 % - мандарин, 9 % - апельсин, 4,4 % - лимон. Кислоты в них от 0,3 до 8,1 %
(лимон). Во всех них присутствуют витамины А, В, С. Так же следует отметить, что кроме
пищевого значения, плоды обладают и лечебными свойствами. В цитрусовых отмечается
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среднее содержание калия (155 - 197 мг % ) и невысокое – витаминов В1,В2, РР и каротина.
В составе апельсина глюкозы 1,2 % , фруктозы 1,3 % , сахарозы 3,2 % , кислот 1,4 %,
пектиновых веществ 0,93 % , клетчатки 0,47 % , минеральных веществ 0,49 % . Лимоны
содержат глюкозу 0,6 % , фруктозу 0,5 % , сахарозу 0,9 % , общего 2,0 % , кислот 5,6 %,
пектиновых веществ 1,12 % , клетчатки 0,52 % , минеральных веществ 0,46 % . Цитрусовые
богаты витамином С: в мякоти 35 - 62 мг % , в кожуре его почти в 3 раза больше 120 - 180
мг % . В кожуре апельсинов до 490 мг % витамина Р. [15,16]
Ключевые слова: цитрусовые плоды, отбор проб, экспертиза органолептических
показателей качества, качество свежих цитрусовых плодов.
Объектом экспертизы являются плоды разных помологических сортов цитрусовых
культур (апельсины, лимоны, мандарины) реализуемых в АО «Тандер» магазин «Магнит»..
В настоящее время из разных стран и районов поступают цитрусовые плоды для
реализации в АО «Тандер» магазина «Магнит». В этой связи целью наших исследований
является оценка органолептических показателей цитрусовых плодов в соответствии с
требования ГОСТ 34307 - 2017 «Плоды цитрусовых культур. Технические условия». По
ГОСТ ISO 13299 - 2015 органолептическим методом определены: внешний вид,
консистенция, вкус, запах и созреваемость.
Качество свежих цитрусовых плодов определяют в пробе, которую отбирают от партии
продукции в соответствии с требованиями стандартов.
Партией считают любое количество цитрусовых плодов одного помологического и
товарного сорта, упакованное в тару одного вида, типа и размера поступившее в одном
транспортном средстве и сопровождаемое одним документом.
Для определения качества цитрусовых плодов в качестве 1 - ого образца брались
апельсины сорта Лучший Сухумский. Масса плода 65 - 70 г. Это абхазский сорт. Плоды от
округлых до слегка овальных, оранжевые, с тонкой, хорошо отделяющейся кожицей.
Мякоть сочная, ароматная, кисло - сладкая; семян много.
2 - й образец это сорт - Гамлин. Плоды средней величины, весом 100 - 125 г,
шаровидную форму, слегка приплюснутую. Кожура блестящая, гладкая. Мякоть сочная,
мелкозернистая, состоит 12 долек. Вкус мякоти кислосладкий, приятный. Результаты
изученных сортов по органолептическому показателю соответствует данному сорту и
особых отклонений не наблюдалось.
В качестве 3 - его образца брался сорт Вашингтон Навел. Этот сорт относится к группе
пупочных апельсинов. Плоды крупные, весом 190 г, ярко окрашены. Кожура средней
толщины, слегка шероховатая. Мякоть зернистая, сочная, сладкая, с более высокой
плёнчатостью, чем у сорта Гамлин, приятного аромата, хорошего вкуса, семян нет. Свежие,
здоровые, без болезней и повреждений, чистые.
Для определения качества лимона 1 - й образец брались сорт Новогрузинский. Плоды
среднего размера, весом 85 г, удлинённо - овальной формы, с широким тупым соском.
Кожуры зрелых плодов светло - жёлтая с зеленоватым оттенком, плотная, гладкая, имеет
приятный аромат. Мякоть нежная, сочная. Сок обильный, светло зелёного цвета.
2 - й образец брался сорт Лисбон. Этот сорт имеет однородные по размеру плоды,
средней массой 75 г, удлинённо - овальной формы с небольшим соском. Плоды обладают
сильным ароматом.
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3 - й образец брался сорт Вилла Франк. Этот сорт относится к важнейшим сортам
лимона средиземного происхождения. Плоды продолговато - овальной формы, сосок
короткий, тупой, окружённый желобком, кожура гладкая, тонкая. Мякоть светло - жёлтая,
очень сочная, нежная, высокой кислотностью и небольшим количеством семян.
Для определения органолептических показателей мандаринов 1 - й образец брался сорт
Грузинский бессемянный или Уншиу. Плоды крупные, кожура тонкая, сравнительно
гладкая, легко отделяется от мякоти. Мякоть покрыта тонкой оболочкой, сочная, нежная,
вкусная с хорошим сочетанием кислоты и сахаристости.
2 - й образец брался сорт Васэ Уншиу. Этот сорт раннеспелый сорт. Плоды крупные,
весом 88 г, округлые, с тонкой гладкой кожурой, сочной и нежной, очень сладкой мякотью,
содержащей меньшее количество кислоты, чем другие сорта Уншиу. Результаты
изученных сортов мандаринов по органолептическому показателю соответствуют данному
сорту и особых отклонений не наблюдалось.
Результаты оценки органолептических показателей качества (таблица 1) плодов показали
что, изученные хозяйственно - ботанического сорта по органолептическому показателю
соответствует данному сорту и особых колебаний не отмечалось.
Таблица 1 - Органолептические показатели качества цитрусовых плодов
Наименован Масс
Характеристика
Органолептические Результаты
ие
а, гр.
плода
показатели плода
изученных
цитрусовых
сортов по
плодов
органолептич
ескому
показателю
Лимон сорт - 85 г. Плоды
среднего Мякоть
нежная, Соответствует
Новогрузинс
размера, удлинённо - сочная.
Сок данному
кий
овальной формы, с обильный, светло сорту
и
широким
тупым зелёного цвета.
особых
соском.
Кожуры
отклонений не
зрелых плодов светло
наблюдалось.
жёлтая
с
зеленоватым
оттенком,
плотная,
гладкая,
имеет
приятный аромат. /
Свежие, здоровые, без
болезней
и
повреждений, чистые.
Лимон сорт - 75 г Однородные
по Плоды обладают Соответствует
Лисбон
размеру
плоды, сильным ароматом. данному
удлинённо - овальной Сок
обильный, сорту
и
формы с небольшим светло
желтого особых
соском. / Свежие, цвета.
отклонений не
здоровые,
без
наблюдалось.
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болезней
и
повреждений, чистые.
Лимон сорт - 100 г. Сорт относится к
Вилла
важнейшим сортам
Франк.
лимона средиземного
происхождения.
Плоды продолговато овальной
формы,
сосок
короткий,
тупой, окружённый
желобком,
кожура
гладкая, тонкая. /
Свежие, здоровые, без
болезней
и
повреждений, чистые.
Апельсин
65 - Абхазский
сорт.
Лучший
70 г. Плоды от округлых
Сухумский
до слегка овальных,
оранжевые, с тонкой,
хорошо
отделяющейся
кожицей
Апельсины
100 - Шаровидная, слегка
сорт
- 125 приплюснутая.
/
Гамлин
Свежие, здоровые, без
болезней
и
повреждений, чистые.

Апельсин - 190 г. Группа
пупочных
Вашингтон
апельсинов. Плоды
Навел
крупные,
ярко
окрашены. Свежие,
здоровые,
без
болезней
и
повреждений, чистые.
Мандарин
сорт
Грузинский
бессемянны
й
или
Уншиу.

90 г.

Плоды
крупные,
кожура
тонкая,
сравнительно гладкая,
легко отделяется от
мякоти.
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Мякоть
нежная,
светло - жёлтая,
очень
сочная,
нежная, ароматная,
высокой
кислотностью
и
небольшим
количеством семян.

Соответствует
данному
сорту
и
особых
отклонений не
наблюдалось.

Мякоть
сочная, Соответствует
ароматная, кисло - данному
сладкая;
семян сорту
и
много.
особых
отклонений не
наблюдалось.
Кожура блестящая,
гладкая.
Мякоть
сочная,
мелкозернистая,
состоит 12 долек.
Вкус
мякоти
кислосладкий,
приятный.
Мякоть зернистая,
сочная, сладкая, с
более
высокой
плёнчатостью, чем
у сорта Гамлин,
приятного аромата,
хорошего
вкуса,
семян нет.
Мякоть покрыта
тонкой оболочкой,
сочная,
нежная,
вкусная с хорошим
сочетанием
кислоты
и
сахаристости.

Соответствует
данному
сорту
и
особых
отклонений не
наблюдалось.
Соответствует
данному
сорту
и
особых
отклонений не
наблюдалось.
Соответствует
данному
сорту
и
особых
отклонений не
наблюдалось

Мандарин
88 г. Этот
сорт
сорт
Васэ
раннеспелый
сорт.
Уншиу.
Плоды
крупные,
округлые, с тонкой
гладкой кожурой.

Мякоть сочная и
нежная,
очень
сладкая,
содержащая
меньшее
количество
кислоты,
чем
другие
сорта
Уншиу.

Соответствует
данному
сорту
и
особых
отклонений не
наблюдалось.
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ЭКСПЕРТИЗА ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВА ЦИТРУСОВЫХ ПЛОДОВ

Аннотация. В статье приведены данные экспертизы физико - химических показателей
качества цитрусовых плодов - лимонов, апельсин, мандарин.
Ключевые слова: цитрусовые плоды, экспертиза физико - химических показателей
качества, доброкачественные плоды.
С целью оценки химического состава цитрусовых плодов реализуемых в АО «Тандер»
магазин «Магнит» п. Персиановский (ул. Мичурина 12б) нами проводилась физико химическая экспертиза качества: титрируемой кислотности (по ГОСТ ISO 750 - 2013);
массовой концентрации сахаров (по ГОСТ 27198); пектиновых веществ (по ГОСТ 29059 91); золы (по ГОСТ 25555.4 - 91).
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Экспертизе подверглись лимоны (сорт – Новогрузинский, Лисбон, Вилла Франк),
апельсины (сорт - Лучший Сухумский, Гамлин, Вашингтон Навел) и мандарины (сорт Грузинский бессемянный или Уншиу, Васэ Уншиу).
В сорте лимона Новогрузинский определены содержания кислотности в трёх
повторностях и получены следующие результаты: 8,1 % , 8,0 % , 7,8 % .
В сортах лимона Лисбона кислотность составила 7,04 % , 7,03 % , 7,01 % . В сорте
лимона Вилла Франка, кислотность была 4,03 % , 4,04 % , 4,02 % .
В сортах апельсина Лучший Сухумский содержание кислотности: 1,32 % , 1,31, 1,30 %. В
сортах апельсина Вашингтон Навела кислотность составила 1,23 % , 1,21 % , 1,19 % . В
сортах апельсина Гамлина - 1,29 % , 1,27 % , 1,24 % соответственно..
В сортах мандарина Унишу определены содержания кислотности в трёх повторностях и
получены следующие результаты 1,18 % , 1,16 % , 1,14 % .
Аналогичные анализы нами проведены в сортах мандарина ВасэУнишу. Кислотность в
этом сорте составила соответственно: 1,08 % , 1,06 % , 1,05 % .
В сортах лимона Новогрузинский определены содержания сахара в трёх повторностях и
получены следующие результаты: 3,05 % ; 3,02 % ; 2,98 % . Аналогичные анализы и
вычисления нами проведены в сортах лимона Лисбона. Сахар в этом сорте составил: 3,03 %
; 3,00 % ; 2,95 % .
Аналогичные анализы и вычисления нами проведены с сорте лимона Вилла Франка.
Сахар в этом сорте составил: 3,07 % ; 3,02 % ; 2,98 % .
В сортах апельсина Лучший Сухумский определены содержания сахара в трёх
повторностях и получены следующие результаты: 7,51 % , 7,50 % , 7,48 % . Аналогичные
анализы и вычисления нами проведены в сортах апельсина Гаммина. Сахар в этом сорте
составил: 7,53 % , 7,51 % , 7,48 % . Аналогичные анализы и вычисления нами проведены в
сортах апельсина Вашингтон Навела. Сахар в этом сорте составил: 7,33 % , 7,59 % , 7,55 %
В сортах мандарина Унишу определено содержания сахара в трёх повторностях и
получены следующие результаты 8,07 % , 8,05 % , 8,03 % .
В сортах мандарина Васэ - Унишу определено содержания сахара, оно составило 8,07 %,
8,04 % , 8,00 % . Таким образом, полученные результаты сахаров с сортах мандарина Васэ Ушину была в пределах 8,0 - 8,07 % .
В сортах лимона Новогрузинский определены содержания пектиновых веществ в трёх
повторностях и получены следующие результаты: 0,88 % , 0,90 % , 0,98 % . Аналогичные
анализы и вычисления нами проведены в сортах лимона Лисбона. Пектиновые вещества в
этом сорте составили: 0,98 % , 0,95, 0,92 % . Аналогичные анализы и вычисления нами
проведены в сортах лимона Вилла Франка. Пектиновых веществ в этом сорте: 0,99 % , 0,97
% , 0,93 % .
Так же нами определено содержание пектиновых веществ в апельсине сорта Лучший
Сухумский. Пектиновых веществ в этом сорте: 0,75 % , 0,72 % , 0,70 % . Аналогичные
анализы и вычисления нами проведены в сорте Вашингтон Навела. Пектиновых веществ в
этом сорте: 0,73 % , 0,71 % , 0,69 % . Аналогичные анализы и вычисления нами проведены в
сортах апельсина Гамлина. Пектиновых веществ в этом сорте: 0,75 % , 0,72 % , 0,70 %.
В сортах мандарина Унишу определено содержания пектиновых веществ в трёх
повторностях и получены следующие результаты 0,78 % , 0,73 % , 0,71 % . В сортах
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мандарина Васэ - Унишу определено содержания пектина и оно составило 0,74 % , 0,73 %,
0,71 % .
В сорт лимона Новогрузинский определено содержание золы в трёх повторностях и
получены следующие результаты: 0,51 % , 0,52 % , 0,50 % . В сортах лимона Лисбона зола
составила 0,50 % , 0,53 % , 0,52 % . В сорте лимона Вилла Франка –зола составила 0,54 %,
0,5 % , 0,49 % .
В сортах апельсина Лучший Сухумский определено содержание золы в трёх
повторностях и получены следующие результаты: 0,51 % , 0,52 % , 0,47 % . Аналогичные
анализы и вычисления нами проведены в сортах апельсина Вашингтон Навела.
Содержание зола в этом сорте составило 0,52 % , 0,5 % , 0,47 % . Аналогичные анализы и
вычисления мы провели в сортах апельсина Гамлина. Зола в этом сорте составила 0,50 %,
0,49 % , 0,47 % .
Аналогичные анализы и вычисления мы провели на сортах мандарина Уншу.
Содержание золы в этом сорте составило: 0,52 % , 0,5 % , 0,47 % . Аналогичные анализы и
вычисления проводились в сортах мандарина Васэ - Унишу. Содержание золы в этом сорте
составило: 0,52 % ,0,5 % , 0,45 % .
Результаты экспертизы физико - химических показателей качества цитрусовых плодов
соответствуют данному сорту, а образцы требованиям стандарта. При этом особых
отклонений не наблюдается, продукты являются доброкачественными.
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КОМАНДА КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ФАКТОР
УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА
Аннотация. Рыночная экономика поставила производителей в новые условия ведения
хозяйствования. Чтобы «выжить» в условиях жесткой конкуренции и занять достойную
«нишу» в определенном секторе экономики, необходимо ориентироваться в конъюнктуре
рынка, изменения в которой происходят стремительно. Выстоять и добиться успеха в столь
жестких условиях смогут лишь те компании, которые способны вести свой бизнес наиболее
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эффективным способом, используя систему управления проектами, позволяющую
предпринимателям «сэкономить порядка 20 - 30 % времени и около 15 - 20 % средств,
затрачиваемых на осуществление проектов и программ» [1, с. 5].
Не стоит забывать о том, что успешная реализация проекта главным образом зависит от
команды проекта – объединения единомышленников, осуществляющего реализацию
проекта. Команда – это не просто группа людей, работающих в одной компании. Прежде
всего – это коллектив сотрудников, который, действуя согласованно и чётко понимая свою
«миссию», способен взаимодополнять и взаимозаменять друг друга, ощущать себя единым
целым в рамках созданной системы.
Таким образом, изучение требований к формированию команды, а также вопросов
управления командой проекта являются особенно актуальными на современном этапе
хозяйствования, ведь успешное формирование команды позволяет избежать возможных
рисков в ходе реализации проекта. Изучению данных вопросов и посвящена моя статья.
Ключевые слова: управление проектом, команда проекта, командообразование,
эффективность команды, мотивация членов команды, успешность проекта.
Авторы учебного пособия «Технологии командообразования» Ю. М. Жуков, А. В.
Журавлев, Е. Н. Павлова ключевую роль в управлении проектом отводят формированию
команды проекта «когда все усилия направлены на объединение квалифицированных
специалистов в группу, способную самостоятельно анализировать и реализовывать
функциональные задачи проекта» и подчеркивают, что «формирование команды проекта
является первым этапом в достижении успешности проекта» [2, с. 598].
Иными словами, успешность проекта напрямую зависит от формирования команды,
которую следует рассматривать как образование единого, целостного коллектива
единомышленников, способного эффективно достигать цели проекта.
Одна из лучших работ по основам командообразования принадлежит профессору М.
Белбину, который акцентирует внимание на факторах формирования успешной команды:
1. Наличие Руководителя команды (выступает ключевым фактором успешности, так
как именно он действует на балансе между собственной и коллегиальной ответственностью
в принятии наиболее значимых решений).
2. Наличие талантливого Генератора идей (хотя бы один креативный сотрудник,
обладающий аналитическим складом ума и разносторонними способностями дает команде
существенные преимущества).
3. Команда равных по интеллекту.
По мнению Р. М. Белбина «значительных результатов добивались команды, состоявшие
из одного Генератора идей с высоким интеллектом, Руководителя, который обладал
интеллектуальными способностями чуть выше средних, и достаточно умного Аналитика.
Интеллект остальных членов компании был чуть ниже среднего уровня» [3, с. 18].
Действительно, подбор персонала всегда является наисложнейшей задачей, от верного
решения которой в принципе и зависит успешная реализация проекта. И здесь ключевое
значение в правильном подборе команды играет именно руководитель, среди важнейших
качеств которого имеются не только «умение применять различные стили руководства», но
и «способность использовать их в зависимости от характера поставленных задач,
специфики определённой обстановки и социально - психологических особенностей
126

участников команды». По мнению Н. А. Старковой «от того какими качествами будет
обладать руководитель и как он будет выстраивать взаимоотношения с командой, зависит
весь процесс проектного управления» [4, с. 71].
Формируя команду, руководитель проекта должен учитывать количественный и
качественный состав команды, её соответствие целям и требованиям проекта, а также
психологическую совместимость членов команды, необходимую для выработки
оптимальных решений проблем, возникающих во время реализации проекта. Для этого он
создает ряд стимулов и поощрений, «внутригрупповые ценности», обозначает цели и
миссию команды. Иными словами организует эффективную групповую работу по
управлению проектом.
Позже руководитель проекта назначает менеджера проекта, осуществляющего общее
руководство проектом, контролирующего его основные параметры и координирующего
деятельность членов команды. Менеджер проекта с одобрения руководителя определяет
необходимое число специалистов – членов команды, их квалификацию, проводит отбор и
найм профессионалов.
Известное изречение Генри Форда «Собраться вместе – есть начало, сохраниться вместе
– есть прогресс, работать вместе – есть успех», как нельзя кстати подтверждает серьезный
подход к процессу командообразования на всех этапах жизненного цикла проекта.
Эффективность команды принято определять по следующим значимым критериям:
1) профессиональная деятельность по проекту (нацеленность команды на конечный
результат, инициатива и творческий подход к решению задач, высокая производительность
и ориентированность на лучший вариант решения, активное и заинтересованное
обсуждение возникающих проблем);
2) организационно - психологический климат деятельности (неформальная атмосфера;
коллегиальное обсуждение задач; взаимоуважение; принятие и понимание поставленных
целей и задач).
Каждая ли, вновь созданная команда, сможет привести проект к его логически
успешному завершению?
Исследователь Ю. М. Жуков подчеркивает, что к успешной реализации проекта
способна привести только эффективная команда, обладающая наличием существенных
признаков:
 Соответствующим типом корпоративной культуры, демократичным стилем
руководства.
 Достаточно большим временным ресурсом (не менее 1 года).
 Цельным образом самой организации, кратким и четким обоснованием миссии.
 Группой поддержки (людей, искренне верящих в миссию организации и
обладающих определенным влиянием на других людей).
 Разработанной системой мотивации сотрудников и устойчивыми финансовыми
возможностями для эффективного осуществления своего предназначения.
 Организационной структурой, позволяющей осуществлять командную работу с
соответствующим уровнем децентрализации.
 Сформированным трудовым коллективом, обладающим нужными навыками и
знаниями.
 Правильно сформированной системой ротации кадров [5, с. 237].
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Авторы учебника Т. Ю. Базаров и Б. Л. Еремин дополняют список признаков,
представленный Ю. М. Жуковым, и включают в перечень характеристик:
 неформальную и открытую атмосферу;
 понимание и принятие задач;
 желание прислушиваться друг к другу;
 участие всех членов команды в обсуждении принципиально сложных вопросов, где
приветствуется и высказывание идей, и выражение чувств;
 концентрация разногласий между членами команды вокруг идей и методов, а не
вокруг личностей;
 осознание действий и решений, принятых на согласии, а не на голосовании
большинства.
Исследователи также подчеркивают, что в случае соблюдения обозначенных условий,
команда не только достигнет намеченных целей, достойно реализовав миссию компании,
но и приведет к личному, моральному и материальному удовлетворению всех членов
команды [6, с. 276].
Если мы внимательно изучим рисунок 1 (рис. 1), то среди критериев, определяющих
успех проекта, мы увидим уже знакомые нам характерные особенности эффективной
команды, а именно наличие:
- миссии проекта;
- четко определенных, адекватных и достижимых целей;
- квалифицированных специалистов, принимающих стратегически грамотные решения;
- качественно проработанных планов;
- четкого распределения ответственности и полномочий;
- эффективного взаимодействия;
- мотивации участников проекта.

Рис. 1. Факторы, определяющие успех проекта [7, с. 19]
Отдельно стоит акцентировать внимание на мотивации членов команды или так
называемых стимулах успешности (факторах, повышающих эффективность команды). По
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мнению зарубежных исследователей, данные стимулы позволят команде значительно
увеличить ее эффективность и достичь успеха в реализации проекта:
1) наличие профессионального интереса и стимула к работе;
2) признание достигнутых результатов;
3) хорошие межличностные отношения;
4) надлежащее техническое обеспечение и хорошее руководство командой;
5) высокая квалификация сотрудников;
6) возможности для профессионального роста.
Однако, предостерегают ученые, руководителю проекта стоит опасаться барьеров,
мешающих эффективной работе команды, к которым с уверенностью можно отнести:
1) неясные цели проекта и направления его реализации;
2) недостаточные ресурсы;
3) борьба за власть и конфликты;
4) незаинтересованность в проекте высшего руководства организации;
5) низкий уровень безопасности труда;
6) изменение целей и приоритетов [8, с. 88].
Следовательно, руководителю проекта и функциональных подразделений необходимо
сделать всё возможное для создания стимулов и разрушения барьеров и решить ряд
специфических задач, связанных с мотивацией труда, конфликтами, выполнением,
контролем, ответственностью, коммуникациями, властью, лидерством, что, безусловно,
приведет к созданию благоприятных для работы условий, преодолению огромных
психологических нагрузок и успешной реализации проекта.
Таким образом, роль команды в процессе реализации управленческого решения и в
создании инновационного проекта является огромной. Ведь именно «общность
сотрудников организации, работающих как единое целое для достижения общей цели,
проявляя при этом максимум ответственности и инициативности, взаимодействия и
сотрудничества друг с другом способна привести проект к его успешной реализации» [9, с.
172].
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СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

INTERNATIONAL PRACTICE OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
Аннотация: Социальное предпринимательство в мировой практике является актуальной
темой. Социальное предпринимательство развивается в западном, развитом
индустриальном мире гораздо активнее, что связанно с богатой историей
благотворительности, предпринимательства и социальной поддержки населения
Ключевые слова: социальное предпринимательство, социальное предприятие,
инновация, бизнес, общество, государство
Abstract: Social entrepreneurship in the world practice is a topical topic. Social
entrepreneurship is developing much more actively in the Western, developed industrial world,
which is associated with a rich history of charity, entrepreneurship and social support for the
population
Keywords: social entrepreneurship, social enterprise, innovation, business, society, state
Опыт социального предпринимательства начал активно накапливаться с 1970 - х и 1980 х годов ХХ века, появляясь практически одновременно в разных частях света с различными
экономическими и социальными условиями. Социальное предпринимательство – это
новый способ социально - экономической деятельности, сочетающий социальную цель
организации с предпринимательскими инновациями и достижением устойчивой
самодостаточности. Оно базируется на функционировании так называемых социальных
предприятий – предприятий, созданных для решения конкретной социальной задачи,
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действующих на основе инноваций, финансовой дисциплины и деловой практики,
принятой в частном секторе.
Доля социальных предприятий в США невелика. Число коммерческих и
некоммерческих организаций в них примерно одинаково, а организации разбросаны по
всей стране. Более 90 % из них сосредоточены на решении проблем в своей стране, и не
выходят на международный рынок.
В 2006 году было создано 60 % социальных предприятий в США, в 2011 году – 29 % .
Следует отметить, что 45 % американских социальных предприятий имеют доход меньше
чем 250000 долларов; 22 % – свыше 2000000 долларов. Только 20 % социальных
предприятий по направлениям деятельности нацелены на экономическое развитие США.
Социальные предприятия сосредоточенные на развитии трудовых ресурсов – 16 % .
процентов Социальные предприятия ориентированные на энергетику и окружающую среду
– 12 % , 11 % – на образование и только 7 % работают на международном уровне [2].
Великобритания является Великобританию мировым центром развития социального
предпринимательства,
располагающей
для
этого
наиболее
авторитетными
инвестиционными сетями и благоприятными политическими условиями. В 2017 году в
Великобритании насчитывалось более 470000 социальных предприятий, на которых
работали 1,44 млн человек. Занятых в Великобритании зафиксировано в 2017 году более
32,4 млн., таким образом, социальных предприятиях работает 4,4 % занятого населения.
В Германию привезла о социальном предпринимательстве стали говорить в 1990 - е ХХ
века. В 2015 году в связи с большим наплывом беженцев в Германию появилось большое
количество социально предпринимательских проектов. В 2017 году создана Сеть
социальных предпринимателей Германии, которая занимается эффективными
коммуникациями и развитием сотрудничества, организует экспертные тематические и
региональные группы.
В Германии действует систем поддержки социального предпринимательства
Инвестиционным банком – это первый государственный банк, который открыл программу
поддержки социального предпринимательства. Банк осуществляет помощь социальных
предпринимателей с 2005 года, в форме микрокредитования (сначала по 10 тысяч евро, с
2008 года по 25 тысяч евро на 1 проект, в течение 6 лет надо вернуть, 5 % ставка,
возвращает 95 % социальных предпринимателей). В год банк дает 150 микрокредитов. Банк
заинтересован в развитии города и поддержке инициатив граждан в сфере IT, развития
здравоохранения, туризма, физической культуры, услуг для семей. Такие банки есть в
каждой из 16 земель Германии, и в рамках этой программы они тесно сотрудничают друг с
другом [2].
В Германии, как и в других развитых индустриальных странах, социальное
предпринимательство развивается гораздо активнее и разнообразнее, благодаря
предпринимательским образцам, ценностям, культуре, экономическому образованию,
финансовой инфраструктуре и консультативной помощи фондов.
Если сравнить социальное предпринимательство в Германии и России по своему
инновационному потенциалу и социальной направленности, то они очень близки.
Социальные инновации в социальное предпринимательство – это то, что нас объединяет с
европейцами. Однако разница наблюдается в масштабах деятельности социальных
предприятий, в институциональной среде [1, с. 98].
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В заключении следует отметить, что активное развитие социального
предпринимательства в мировой практике связно с тем, что страны имеют богатую
историю благотворительности, предпринимательства, решения социальных проблем на
уровне местных сообществ. России для развития социального предпринимательства
необходимо сотрудничать с другими типами финансовых институтов и сочетать свои
традиционные инструменты – гранты – с ресурсами другого типа, чтобы нарастить силу
общественного воздействия и сдвинуть с мертвой точки решение серьезных проблем.
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Аннотация Субъекты, заинтересованные в результатах качественной оценки стоимости
организации, будут иметь представление о финансово - экономическом положении
организации, стоимости, текущей системе планирования развития организации.
Основываясь на своих исследованиях, я представил особенности нескольких
мультипликаторов и возможные направления их использования.
Ключевые слова: стоимость организации, финансовый мультипликатор, чистый
денежный поток, балансовый мультипликатор
Я упоминал об особенностях оценки организации через основных интервальных
мультипликаторов в предыдущих исследованиях. В представленной статье попытался
всесторонне представить возможные типы финансовых мультипликаторов, представить их
преимущества, недостатки и возможные направления применения. Ниже приведены эти
мультипликаторы.
• Отношение чистой выручки продажного продукта к цене. Этот показатель может быть
самым простым в использовании практически для всех компаний, независимо от структуры
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источников финансирования. Приложение ограничено компаниями на ранных стадиях
разработки, у которых пока нет продукта, схожих по эксплуатационным расходам.
Причины широкого использования включают низкую волатильность доходов и
относительно низкую прибыль, недоверие к опубликованным финансовым отчетам и
низкую зависимость от методов бухгалтерского учета. Основным недостатком
вышеупомянутого мультипликатора является то, что он не учитывает темпы роста
выручки, правила признания выручки, несогласованность при продаже совместного
предприятия в разных средах отчетности, не влияет на качество доходов,
игнорирует фактор эффективности. потому что разные уровни эффективности
одного и того же дохода могут иметь разные суммы прибыли. Мультипликатор
следует использовать в аналогичных бизнес - моделях и компаниях - разработчиках,
в сфере услуг, в некоммерческих компаниях, при первоначальной оценке компании,
если компании из разных стран используются как схожие, индекс EBITDA является
отрицательным, области, где важна доля рынка.

Соотношение цены и чистого денежного потока. При оценке компании для
инвестора важен не доход, а реальные денежные потоки, которые могут
существенно отличаться от прибыли. Мультипликатор используется для
сравнительной оценки компаний, в структуре которых преобладает недвижимость,
некоммерческих или низкоприбыльных компаний, строительных компаний,
предприятий, чей экономический ресурс основных активов значительно превышает
минимальный срок эксплуатации.

Соотношение цены и балансовая стоимости. Этот мультипликатор является
показателем момента, так как информация о финансово - экономическом положении
организации используется на определенную дату, а не на определенный период
времени, он требует достоверных результатов хозяйственной деятельности таких
компаний. Во время оценки мультипликатор четко понимается, как для быстрых
продаж рассчитывать реальные активы компании в результате объективной учетной
политики, меньше зависит от текущих экономических изменений. Такой подход
возможен, если состав и структура активов предприятия соответствуют
потребностям его хозяйственной деятельности. Финансового основого расчета
являются чистые активы оцениваемой организации и аналогичных организаций.
Одним из недостатков является зависимость балансовой стоимости от используемых
методов бухгалтерского учета, игнорирование «человеческого капитала» в балансе,
что возможно в сфере услуг. В случае инфляции балансовая стоимость приводит к
их занижению. Таким образом, оценка компании не отражает ее реальной рыночной
стоимости. Для того чтобы определить реальную рыночную стоимость, необходимо
проанализировать спрос на товар, перспективы развития. Следует отметить, что
просто принятие стоимости активов в качестве меры оценки не совсем оправдано,
так как большие суммы прибыли могут быть незначительными или убыточными,
если они велики.

Соотношение рыночной стоимости рыночного капитала, чистого долга общей
суммы и прибыль до уплаты налога на прибыль и сокращения финансовых расходов.
Наряду с этим мультипликатором могут применяться соотношение рыночной стоимости
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акционерного капитала, чистого долга общой суммы и прибыль до уплаты налога на
прибыль и сокращения финансовых расходов и износа.

Соотношение цены и дивиденда. Множитель целособразный использовать при
оценке блока небольших акций, когда их владелец не может влиять на дивидендную
политику компании, дивиденды выплачиваются в устойчивом размере, и прогноз оправдан.
Суммой дивидендов можно считать как выплаченные, так и возможные выплаты. Если
организация приобретена другой компанией, потенциальная прибыль не учитывается. Если
контрольный пакет контролируется, потенциальные дивиденды значительны. Эти
мультипликатори используются редко, несмотря на доступность вычислительной
информации. Существуют различные способы выплаты дивидендов в организациях: чаще
всего в форме денежных выплат, иногда в форме более низкой арендной платы, возможны
другие варианты.
Таким образом, при оценке мультипликаторов целесообразно использовать чистой
прибыли в крупных организациях, в малых и средних и организациях прибыль до уплаты
налога на прибыль и сокращения финансовых расходов, организации, большинство из
которых имеют недвижимость или экономический срок службы базовых активов
значительно превышает минимальный срок службы денежные потоки, организации,
имеющие большое количество оборудования прибыли. Балансовые мультипликаторы
следует использовать при оценке холдинговых компаний, в компаниях, которые сделали
значительные инвестиции в базу недвижимости, каждый актив является ликвидным, в
резервных компаниях, финансовых учреждениях, представительских компаниях, в
ликвидируемых компаниях, когда прибыль незначительна или имеет убыток.
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УЧЕТ ЗАТРАТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы бухгалтерского учета затрат по обслуживанию
кредитов и займов, которые отражаются в составе прочих расходов или капитальных
вложений в зависимости от того, на какие цели привлекались заемные средства. Особое
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внимание уделяется порядку учета затрат по кредитам и займам, привлекаемым на
приобретение, сооружение и изготовление инвестиционного актива.
Ключевые слова
Учет кредитов, учет займов, проценты по кредитам, инвестиционный актив, прочие
расходы, капитальные вложения.
Современные финансово - экономические отношения немыслимы без привлечения
заемных средств как на краткосрочный период, так и на долгосрочный период. Выделение
денежных средств заемщикам, как правило, носит возмездный характер и сопровождается
возникновением расходов по обслуживанию кредитов и уплате процентов за пользованием
заемными средствами.
Порядок бухгалтерского учета кредитов и займов и затрат по их обслуживанию
регламентирован Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и
кредитам» ПБУ 15 / 2008.
Согласно п. 3 ПБУ 15 / 2008 в перечень расходов, связанных с выполнением
обязательств по полученным займам и кредитам, включаются:
 проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору);
 дополнительные расходы.
Расходы по кредитам и займам признаются в бухгалтерском учете в том отчетном
периоде, к которому они относятся (п. 6 ПБУ 15 / 2008). По общему правилу расходы по
кредитам и займам признаются прочими расходами [5].
Размер процентов по полученным кредитам и займам, порядок их начисления и сроки
уплаты, как правило, определяются условиями кредитного договора или договора займа.
При отсутствии в договоре условий о размере процентов их размер определяется
существующей в месте нахождения организации - займодавца ставкой рефинансирования
на день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части. В бухгалтерском
балансе сумма начисленных и причитающихся к уплате процентов отражается в составе
соответствующей кредиторской задолженности [3].
Операции по начислению процентов отражаются на счетах бухгалтерского учета в
зависимости от того, на какие цели получены заемные средства: для приобретения,
сооружения и изготовления инвестиционного актива или на иные цели (рис. 1).
Проценты, начисленные за пользование заемными средствами
Заемные средства получены на
оплату текущих расходов

Заемные средства получены на приобретение,
сооружение и (или) изготовление
инвестиционного актива

Инвестиционный актив введен в
эксплуатацию или приостановлено его
приобретение, сооружение и (или)
изготовление на период более 3 - х месяцев

Проценты учитывают в составе
капитальных вложений
(Д - т счета 08 К - т счета 66,
67)

Проценты учитывают в составе прочих расходов
(Д - т счета 91 / 2 К - т счета 66, 67)

Рис. 1 Порядок отражения в бухгалтерском учете процентов
по полученным кредитам и займам
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В том случае, когда заемные средства были получены на приобретение, сооружение и
(или) изготовление инвестиционного актива, проценты за пользование ими включают в
стоимость данного актива. Дополнительные расходы по привлечению кредитов и займов
учитываются в составе прочих расходов.
Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к
предполагаемому использованию требует длительного времени и существенных расходов
на приобретение, сооружение и (или) изготовление [1]. Такие активы впоследствии будут
приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, нематериальных активов
или иных внеоборотных активов.
В случае приостановки приобретения, сооружения и (или) изготовления
инвестиционного актива на срок более трех месяцев проценты к уплате прекращают
включаться в стоимость инвестиционного актива с первого числа месяца, следующего за
месяцем вышеуказанного приостановления. В этот период проценты по кредитам и займам
относят в состав прочих расходов. При возобновлении операций с инвестиционным
активом, проценты включаются в его стоимость с первого числа месяца, следующего за
месяцем возобновления.
Если на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива были
потрачены заемные средства, полученные на иные цели, то проценты включаются в
стоимость инвестиционного актива пропорционально доле, которую составляют эти
заемные средства в общей сумме займов, причитающихся к оплате заимодавцу [1].
Если строительство или иные капитальные вложения осуществляются с целью
дальнейшей их перепродажи, то данный объект не будет признаваться инвестиционным
активом, поскольку после завершения периода строительства он будет принят к учету в
качестве готовой продукции [6].
В том случае, когда заемные средства, полученные на создание инвестиционного актива,
были временно инвестированы, доход, полученный от использования этих средств в
качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, вычитается из
величины процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору) [2].
Проценты по кредитам и займам, связанные с сооружением инвестиционного актива,
признаются в бухгалтерском учете равномерно в течение срока договора независимо от
порядка начисления процентов, установленного в договоре.
Подводя итог можно сказать, что организация и ведение аналитического и
синтетического учета затрат по обслуживанию кредитов и займов зависит от того, на какие
цели привлекаются и как используются предприятием заемные средства.
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ПОДГОТОВКА РАБОЧИХ ДОКУМЕНТОВ АУДИТОРА
ПРИ ПРОВЕРКЕ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ
Аннотация
В статье рассматривается порядок проведения аудита затрат на производство продукции
на примере сельскохозяйственной организации, приводятся формы рабочей документации
аудитора по результатам выполнения аудиторских процедур по существу.
Ключевые слова
Аудит затрат, планирование аудита, процедуры проверки по существу, аудиторская
документация, рабочие документы аудитора.
Учет затрат на производство продукции является важным участком системы
бухгалтерского учета любой производственной организации, так как размер затрат
напрямую влияет на себестоимость продукции и конечный финансовый результат ее
деятельности. Система учета затрат в каждой организации отличается, что усложняет
задачу аудитора при проведении проверки данного участка учета.
Аудиторская проверка затрат на производство продукции проводится с целью
подтверждения достоверности информации о затратах на производство и себестоимости
продукции, отраженной в бухгалтерском учете и бухгалтерской финансовой отчетности.
При проведении аудиторской проверки аудитор должен оформлять рабочую
документацию на всех ее стадиях согласно Международному стандарту аудита МСА 230
«Аудиторская документация» [1]. Рассмотрим на примере сельскохозяйственного
предприятия порядок проведения аудита затрат на производство продукции
растениеводства и оформления аудиторских документов.
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На начальной стадии планирования аудита затрат на производство необходимо
определить, что представляет собой процесс производства продукции, каковы его основные
составляющие и как они взаимосвязаны. Анализ процесса производства предполагает сбор
и изучение внутрифирменных положений, приказов по предприятию, технологий
производства и технологических карт [3, с. 104].
Прежде всего аудитору нужно провести анализ Положения «Об учетной политике
организации» в части регламентации порядка учета затрат на производство. На примере
сельскохозяйственного предприятия составим рабочий документ аудитора по результатам
выполнения такой проверки (табл. 1).
Таблица 1 – Рабочий документ по проверке учетной политики ООО «АВС» на 2019 год
Элемент учетной
Отражено фактически в учетной Нормативны Примечани
политики
политике предприятия
й документ
е
Метод учета затрат
Готовую продукцию в течение
п. 40.
Соответств
на производство
года оценивать по плановой
Методически
ует
продукции
себестоимости. Фактическую
х
растениеводства
себестоимость рассчитывать в
рекомендаци
конце года на все виды
й
сельскохозяйственных культур,
полученных от урожая текущего
года
Метод
Не установлен
п. 40
Может
калькулирования
Методически привести к
себестоимости
х
искажению
продукции
рекомендаци данных
растениеводства
й
Порядок учета и
Не установлен
п. 42
Может
распределения
Методически привести к
расходов,
х
искажению
отражаемых по счету
рекомендаци данных
23 «Вспомогательное
й
производство
Метод
Расходы, учтенные на счетах 25 и п. 43.1 и п. Соответств
распределения по
26, признаются в себестоимости
43.2
ует
видам выпускаемой
проданных продукции, товаров, Методически
продукции
работ, услуг полностью в
х
общепроизводственн отчетном году. Управленческие рекомендаци
ых расходов и
расходы по окончании периода
й
общехозяйственных распределяются между объектами
расходов
калькулирования и списываются в
дебет счета 20 «Основное
производство» на каждую
культуру пропорционально
прямым расходам (без стоимости
семян)
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Из приведенного рабочего документа наглядно видны недостатки Учетной политики
организации и возможные искажения, на которые аудитору следует обратить внимание при
планировании дальнейших аудиторских процедур.
Далее аудитору необходимо подготовить план и программу аудита затрат на
производство продукции на основе которой, будут проводиться процедуры проверки по
существу.
С учетом трудоемкости и сложности аудита затрат основного производства и
калькулирования себестоимости сельскохозяйственной продукции нужно организовать
процесс проверки таким образом, чтобы при оптимальных затратах трудовых усилий
аудиторов обеспечивать качественные результаты их профессиональной деятельности.
Поэтому важно ещё на этапе планирования аудита затрат учитывать целевой ориентир, на
который должны выйти аудиторы к моменту обобщения результатов проверки [6, с. 97].
Предлагаемая форма плана аудита затрат на производство продукции представлена в
таблице 2.
Таблица 2 - План аудита учета затрат на производство продукции растениеводства
Проверяемая организация
ООО «АВС»
Период аудита
с 09.03.2020 г. по 30.03.2020 г.
Проверяемый период
с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
Руководитель и состав аудиторской группы
Иванов И.И.
Планируемый аудиторский риск
5%
Планируемый уровень существенности
1500 тыс. руб.
№
п/
Планируемые виды работ
Дата
Исполнитель
п
1 Проверка обоснованности используемых
09.03.2020 –
Иванов И.И.
методов учета затрат и калькулирования
12.03.2020
себестоимости продукции растениеводства
2 Проверка правомерности включения
13.03.2020 –
Иванов И.И.
расходов в состав затрат на производство
18.03.2020
продукции растениеводства
3 Проверка учета затрат по статьям
19.03.2020 –
Иванов И.И.
калькуляции
24.03.2020
4 Проверка сводного учета затрат на
24.03.2020 –
Иванов И.И.
производство продукции растениеводства
26.03.2020
5 Подготовка отчета аудитора по результатам 27.03.2020 –
Иванов И.И.
проверки
30.03.2020
Разработка программы аудиторской проверки предполагает определение перечня
аудиторских процедур, необходимых для практической реализации плана аудита. Следуя
программе аудита аудитор проводит проверку достоверности учета затрат на производство
продукции растениеводства.
В процессе проверки аудитору необходимо проанализировать правильность и
обоснованность применяемого метода учета затрат. Так, для сельскохозяйственных
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организаций наиболее приемлемыми и часто встречающимися являются метод учета
фактических затрат и попередельный, который также применяется и на перерабатывающих
предприятиях АПК [5, с. 54].
Путем устного опроса сотрудников бухгалтерии аудируемого лица, проведения
документального контроля аудитор выясняет, правильно ли на проверяемом предприятии
классифицируются затраты. При выполнении этой процедуры особое внимание уделяется
группировке по элементам и статьям затрат.
Проверка документальной обоснованности каждого вида и элемента затрат, законность и
достоверность совершенных операций подтверждаются наличием первичной
документации. В ходе аудита проводится формальный и арифметический контроль
первичных документов по учету затрат на производство. Пример обобщения результатов
такой проверки в рабочем документе аудитора представлен в таблице 3.
Таблица 3 – Рабочий документ
«Проверка оформления первичных документов по учету затрат растениеводства»
Наименование
Номер
Содержание факта Характер нарушений
первичного документа
и дата
хозяйственной
документа
жизни
Учетный лист
за апрель Учет оплаты труда
Отсутствует номер
тракториста - машиниста
2019 г.
тракториста
документа, не указано
количество
отработанных часов
Наряд на сдельную
за апрель Выполнение работ
Нет подписи лица,
работу
2019 г.
по ремонту
выдавшего задание, не
сельскохозяйственн указан объем работ
ой техники
Реестр по расходу ГСМ
за апрель
Учет расхода
Отсутствует подпись
2019 г. горюче - смазочных управляющего бригады
материалов по
бригаде №1
Акт расхода семян и
30.04.2019 Списаны семена на
Отсутствует номер
посадочного материала
г.
посадку
документа, не указана
норма высева семян,
отсутствует цена и
стоимость
израсходованных семян
Акт об использовании
30 апреля
Списание
Отсутствует номер
минеральных,
2019 г.
внесенных
документа, не указан
органических и
удобрений
код счета, нет даты
бактериальных
утверждения акта
удобрений,
ядохимикатов и
гербицидов
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Мы видим, что в первичных документах по учету затрат имеются нарушения порядка их
оформления, которые могут привести к искажению данных о затратах в регистрах
бухгалтерского учета и отчетности.
При проверке затрат на производство аудитор должен установить правильность
отнесения прямых расходов на продукцию и распределения общепроизводственных
расходов, а также обоснованность применения с этой целью специальных методов [4].
Основные затраты учитывают непосредственно на счете 20 «Основное производство» и
группируют по видам сельскохозяйственных культур в разрезе аналитических счетов. Они
могут распределяться по видам продукции как прямым путем, так и косвенно.
Для подтверждения правильности распределения материальных ценностей по
направлениям затрат проводится взаимная сверка документов по схеме: первичные
документы  материальные отчеты бригад об использовании материалов в производстве 
учетные регистры. Проверка проводится выборочно, результаты выполнения данной
процедуры оформляются рабочим документом (табл. 4).
Таблица 4 – Рабочий документ
«Проверка правильности учета материальных затрат
на производство продукции растениеводства»
Наименование Номе Наименов Дат
Списано в производство
Расхо
материальных
р
ание
а Кол
жден
по
Кол
по
ценностей
брига первичног сост иче данным ичес данным
ия,
ды
о
авле ство первичн тво, материал руб.
документа ния , л
ого
л
ьного
докумен
отчета,
та, руб.
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Затем выполняется проверка сводного учета затрат на производство и отчетности в
следующей последовательности. Прежде всего осуществляется контроль организации
аналитического учета затрат на производство и арифметический подсчет итоговых записей
в регистрах аналитического учета. Одновременно по регистрам аналитического учета
проверяют затраты в разрезе калькуляционных статей. Контроль синтетического учета
затрат на производство осуществляется на основе главной книги по счету 20 «Основное
производство».
На заключительном этапе аудита проводится проверка раскрытия информации о
затратах на производство в бухгалтерской финансовой отчетности.
Таким образом, правильно и своевременно оформленная аудиторская документация
является доказательством качества проведенной аудитором работы, а также основанием
для подготовки отчета по результатам аудиторской проверки и аудиторского заключения в
соответствии с требованиями международных стандартов аудита.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы управления затратами на предприятии
как фактора повышения экономической безопасности, потому как успешное развитие
малых и средних предприятий имеет стратегическое значение для государства, являясь
одним из индикаторов экономической безопасности.
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В условиях экономики переходного периода предприятия, получившие широкую
хозяйственную самостоятельность, столкнулись с необходимостью принципиально новых
подходов к обеспечению собственной экономической безопасности, что потребовало
коренного преобразования всей системы защиты экономических интересов. Для
обеспечения стабильности функционирования и достижения главной цели своей
деятельности возникает необходимость постоянного соблюдения определенного уровня
экономической безопасности. Уровень экономической безопасности предприятия зависит
от того, насколько эффективно ее руководство и специалисты (менеджеры) будут способны
предотвратить возможные угрозы и ликвидировать вредные последствия воздействия
внешней и внутренней среды.
Одной из важнейших категорий экономической науки являются затраты предприятий.
Для повышения финансовой стабильности и экономической безопасности компаний
широко используются методы оптимизации и снижения затрат. Применение эффективных
мероприятий по управлению издержками производства и реализации выпускаемой
продукции позволяет существенно сократить расходы компании, способствует
наращиванию объемов валового внутреннего продукта, повышению уровня экономической
устойчивости и улучшению финансовых показателей хозяйственной деятельности
предприятий.
Из этого следует, что проблема управления затратами актуальна для организаций всех
отраслей и форм собственности. Необходимо уделить особое внимание формированию
затрат предприятия, непосредственно связанных с его производственной деятельностью,
обеспечить эффективное управление составом, уровнем и структурой расходов.
Актуальность исследуемой проблемы приобретает особое значение в условиях постоянной
рыночной конкуренции, расширения мирового экономического пространства и
преобразования рыночных отношений.
Через снижение затрат предприятия пытаются повысить экономическую безопасность.
Произведенные «затраты» выделены как один из факторов, влияющих на экономическую
безопасность предприятия, и воздействуют на все аспекты ее деятельности: создание
продукта (производство продукции, выполнение работ, оказание услуг), коммерческую,
управленческую деятельность, реализацию продукта, разработку новых продуктов, начиная
c момента их проектирования до внедрения проекта и т.д. Эти затраты осуществляются с
целью получения дохода, затраты признаются расходами, включаемыми в себестоимость
продукта. Затраты включают широкий спектр используемых организацией ресурсов –
трудовых, финансовых, материальных, информационных, интеллектуальных и др.,
правильность регламентации и учета которых в процессе планирования и потребления при
создании продукта обусловливает в конечном счете эффективность деятельности
предприятия, ее прибыльность, рентабельность и уровень экономической безопасности.
Следовательно, проблема управления составом затрат, их уровнем, структурой особенно
актуальна в условиях рыночных отношениях и требует повышенного внимания и
дальнейшего исследования. Снижение и оптимизация затрат являются одними из основных
направлений совершенствования экономической устойчивости и повышения уровня его
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экономической безопасности и грамотное управление затратами на производство и
реализацию продукции на предприятии может обеспечить наращивание объемов валового
внутреннего продукта и достижения устойчивого экономического роста и повышения
уровня экономической безопасности предприятия.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:
1. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия. – Киев: Эльга;
Ника - Центр, 2017. – 776 с.
2. Большаков С.В., Финансы предприятий: теория и практика учебник для вузов. – М.:
Кн. Мир 2017. – 617 с.
3. Бригхем Ю., Финансовый менеджмент полный курс: в 2 т. Т. 1., пер. с англ. Под
ред. В.В. Ковалева. – СПб.: Эконом. шк. – 2000. - 497 с.
4. Гусева И.Б. Управление затратами в системе контроллинга. // Финансы. – 2013. №12. – с.69.
© Н.В. Назаренко 2020

УДК. 338.001.36

Е. А. Неганова
Студент 4 курса, АлтГТУ им. И.И. Ползунова
г. Барнаул, Российская Федерация

ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ТРАНСФОРМИРОВАНИЯ
БИЗНЕС МОДЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОТ КЛАССИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ К ЭКОСИСТЕМЕ
Аннотация: в данной статье приведены основные предпосылки перехода крупных
предприятий от «классической бизнес модели» к «экосистеме». Рассмотрены
преимущества экосистем и примеры.
Ключевые слова: бизнес - модель, экосистема, трансформация.
В наше время образовался тренд трансформации бизнес - модели крупных предприятий
в «экосистему». Само понятие бизнеса как бизнес - экосистемы впервые было введено в
еще в 1993 г. Джеймсом Муром в работе «Смерть конкуренции: лидерство и стратегия в
век экосистемы бизнеса» и стало еще одной важной составляющей экономической
биологии 20 - ого века. С этого времени понятия «экосистема бизнеса»,
«предпринимательская экосистема» стали широко использоваться как в научном, так и
деловом сообществах.
В соответствии с определением Дж. Мура, бизнес - экосистемы представляют собой
динамичные и совместно развивающиеся сообщества, состоящие из разнообразных
субъектов, создающих и получающих новое содержание в процессе как взаимодействия,
так и конкуренции. Если рассматривать экосистему как саморазвивающуюся организацию,
то это организация, использующая инновационные подходы к управлению и
рассматривающие компанию как «живой организм».
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Количество бизнес моделей на рынке достаточно велико, и сложно перечислить их все.
Рассмотрим те, которые непосредственно относятся к появлению бизнес экосистем.
Классическая (традиционная) модель. Для нее характерны взаимодействие с клиентом в
«точках продаж и обслуживания», низкая степень автоматизации процессов, гибкости
организации в части адаптации к изменениям и персонализации подхода к клиенту.
Цифровая модель. В отличии от классической организации в ней используются
цифровые каналы продаж и обслуживания; платформа и культура, предусматривающие
гибкую адаптацию к изменениям; цифровые алгоритмы аналитики.
Экосистема. Когда бизнес модель предприятие переходит до экосистемы, в его
структуру внедряются: платформа, предусматривающая возможность гибкой интеграции с
партнерами; широкая линейка различных продуктов и услуг в «едином цифровом окне»;
позиционирование как Life - style партнера для клиента; объединения нескольких товаров и
оказываемых услуг в единые продукты, предлагаемые клиенту.
К основным предпосылкам создания экосистем можно отнести следующее:
 Потребность клиентов в быстром получении различных продуктов и услуг с
минимальными усилиями через удобные для них цифровые каналы.
 Готовность потребителей предоставлять компаниям доступ к своим персональным
данным для того, чтобы получать оптимальные продуктовые предложения и
персонализированную коммуникацию.
 Выход на рынок инновационных компаний, предоставляющих более
клиентоориентированные сервисы.
 Развитие технологий, позволяющих организациям эффективно взаимодействовать с
клиентами и партнерами.
Преимущества экосистемы для организации:
 Сила бренда. Если бренд, под которым работает компания, олицетворяет для клиента
те черты, которые ему необходимы, продавать ему другие товары и услуги становится
проще. В следствии чего увеличивается конкурентоспособность каждого товара или услуги
в рамках бренда.
 Повышение уровня лояльности клиентов, за счет предоставления комплексных
предложения. Например, вместе с пакетом для ТВ и интернета, предоставлять подписку на
онлайн кинотеатр.
 Интеграция с партнерами. Объединение компаний - партнеров в одну систему
позволяет упрощать взаимодействие между ними, что снижает издержки.
Переход к модели «экосистемы» может осуществляться компаниями различным типов.
В первую очередь банки (Сбербанк, Тинькофф), технологические компании (Яндекс,
Mail.ru), операторы в связи (МТС, Мегафон). Но также не отстают от них компании из
индустрии развлечений, туроператоры, розничные торговые сети и другие.
В завершении, можно сделать вывод, что современный рынок постепенно переходит в
эру «экосистем». С развитием цифровых технологий и конкуренции, все большее
количество крупных игроков различных отраслей экономики будут внедрять у себя данную
бизнес - модель, объединяя под своим брендом комплексы товаров и услуг, укрепляя
взаимодействия со своими партнерами и клиентами.
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Аннотация
В статье рассматривается порядок получения вознаграждения за выполнения
сотрудниками служебных обязанностей. Автор анализирует понятие заработной платы,
описывает функции вознаграждения за труд, виды и формы оплаты труда.
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основная и дополнительная заработная плата, системы оплаты труда.
Трудовые отношения между работником и работодателем основаны на определенном
соглашении, которое заключается между двумя лицами, которыми являются работник и
работодатель. В соглашении прописывается, какие функции должен выполнять работник,
чтобы в последствии получить вознаграждение за выполнение данной работы, которым и
является заработная плата. Помимо функций, которые должен выполнять сотрудник, в
данном соглашении прописываются также распорядок внутреннего труда, который
предусмотрен трудовым законодательством, а также и другими правовыми нормативными
актами.
То есть, сотрудники, выполняющие свои служебные обязанности, получают
вознаграждение за труд, т.е. это все расходы, которые работодатель должен заплатить в
соответствии с заключенным трудовым договором сотруднику за выполняемые трудовые
функции. Другими словами, вознаграждение труда - это определенная сумма денег,
которую один человек платит другому лицу. Человеком, выплачивающим и получающим
вознаграждение может быть частный предприниматель и физические лицо, так же им
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может являться государство. Вознаграждение обычно оплачивается в обмен на оказанные
услуги, выполненную работу и т.д.
Также, кроме того, что работнику выплачивается заработная плата, могут производиться
и другие выплаты. Такие как различные пособия и командировочные. Сотрудник может
быть отправлен в служебную командировку. Эта поездка на определенный срок по
распоряжению работодателя для выполнения каких - либо служебных поручений вне места
определенного места работы. Но, не нужно путать данные командировки со штатными
поездками работников. То есть работу, если работник имеет разъездной характер,
например, курьер или проводник, то такие поездки не будут считаться служебными.
Для служебных поездок тоже выделяются денежные средства, но перед этим перечислим
документы, которые сопровождаются при оформлении:
- служебное задание, оно оформляется для направления в командировку, а в
последствии прикладывается в отчет;
- распоряжение о направлении сотрудника в командировку;
- командировочное удостоверение, оно позволяет удостоверить время нахождения
работника в служебной командировке;
- журнал учета работников, в него записываются все сотрудники, которые находятся в
командировке;
- расходный кассовый ордер, он оформляется для перечисления сотруднику аванса для
оплаты расходов при командировке;
- авансовый отчет, также используется для отчета от расходов в командировке;
- приходный кассовый ордер, он используется для возвращения остатков денежных
средств;
- табель сотрудника по учету времени, в нем отмечается время сотрудника, которое он
провел в командировке;
- расчетные документы по начислению заработной платы.
Из - за командировки может измениться средний заработок работника, но он не должен
быть ниже заработка, заявленного в трудовом договоре, так как это будет нарушением прав
сотрудника.
В трудовом кодексе понятие заработной платы используется для описания
вознаграждения за работу. Понятие заработной платы определяется ст. 129 ТК РФ,
согласно которой заработная плата является вознаграждением работнику за работу в
зависимости от квалификации, сложности, количества и качества его работы, к заработной
плате относятся компенсационные выплаты и поощрительные выплаты [1].
По мнению А. Смита, заработной платой следует называть цену труда. Как утверждал
А.Смит, рост богатства страны приводит к росту спроса на труд, что в свою очередь
приводило к росту оплаты труда и соответственно росту уровня жизни населения.
Результатом данных событий является ускорение прироста рабочей силы. Далее
происходит избыток трудовых ресурсов, и руководитель снижает оплату труда. Далее при
снижении уровня оплаты труда происходит снижение трудовых ресурсов, и соответственно
в дальнейшем данная ситуация приводит к недостатку работников. И снова работодатель
прибегает к увеличению оплаты труда. Т.е. процесс формирования уровня оплаты труда
имеет замкнутый характер.
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Знаменитый экономист У. Петти, наоборот, опровергал необходимость высокой оплаты
труда, он утверждал, что размер оплаты труда необходимо приближать к минимуму
средств существования. Так как У. Петти был приверженцем низкой оплаты труда, он
утверждал, что, только при установлении не высокой оплаты труда, сотрудник предприятия
будет работать эффективно, с максимальным напряжением сил. Однако он утверждал, что
низкая оплата труда не стимулирует развитие человеческого потенциала. Поэтому оплата
труда должна быть разумной, т.е. быть способной удовлетворить текущие потребности
работника, но при этом она не должна быть чрезмерно высокой [2, с. 131].
Вознаграждением за труд является оплата труда, выраженная в денежной или
натуральной форме. Становление термина «заработная плата» осуществлялось
одновременно с развитием человеческого общества и трудовых отношений. С развитием
товарного производства и развитием промышленного капитала возникла необходимость
стимулировать труд работников для получения лучших производственных результатов.
В современных рыночных условиях вознаграждение за труд представляет важный
интерес для всех участников трудовых отношений: наёмных работников, работодателей и
государства в целом. Для большинства работников приоритетным для выбора места работы
является именно уровень оплаты труда.
По сути, вознаграждение за труд является главным источником доходов для основной
части населения, т.к., каждый работник берет плату за свой проделанный труд вне
зависимости от выполняемой им работы. От размера оплаты труда зависят условия жизни
работника, уровень удовлетворения его повседневных потребностей, а также возможность
сохранения работоспособности.
Следует сказать, что оплата труда выполняет несколько функций. С нашей точки зрения
наиболее значимыми являются воспроизводственная, статусная, стимулирующая,
регулирующая (распределительная).
Воспроизводственная функция заключается в том, что заработная плата позволяет
воспроизводить рабочую силу на требуемом уровне, т. е. это способность оплаты труда
быть достаточной для покрытия физических, умственных и других затрат, которые были
истрачены в процессе любой трудовой деятельности работника [3, с. 519].
Оплата труда и расчет вознаграждения работнику всегда производятся с целью
воспроизведения, возвращения получения этих средств с прибылью. В частности,
оплачивая работу человека, организация поощряет его оставаться на рабочем месте, а также
улучшать свои навыки, чтобы заработать больше.
Обучение сотрудников приводит к улучшению производства и получению компанией
крупных прибылей в единицу времени, таким образом, происходит воспроизведение
возврата инвестированного капитала.
Статусная функция оплаты труда означает наличие определенного статуса в зависимости
от уровня заработной платы. Трудовым статусов работника при этом является положение
сотрудника в системе социальных отношений и связей. Трудовой статус определяет
положение сотрудника по отношению к другим сотрудникам организации по вертикали и
по горизонтали.
В соответствии с этим, размер оплаты труда является основным показателем данного
статуса, а его сравнение с затраченными усилиями предоставляет возможность работнику
судить о справедливости
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установленного уровня оплаты труда. Суть статусной функции вознаграждения
заключается в получении большего количества денег за труд, человек поднимается в
статусе, в словаре социальных наук это увеличение называется вертикальной социальной
мобильностью. Например, человек может подняться со статуса работников до статуса
директора предприятия [3, с. 520].
Статус позволяет зафиксировать человека на определенной должности - у директора
предприятия нет желания возвращаться к статусу работника, чтобы получать меньше денег
за работу, поэтому директор будет стремиться оставаться на месте. В результате
улучшаются деловые навыки, и это позволяет увеличивать прибыль организации.
Стимулирующая функция вознаграждения за труд, с нашей точки зрения, является
наиболее важной для работодателя, т.к. установленный уровень оплаты труда, способы
стимулирования и премирования оказывают влияние на производительность работников.
Регулирующая функция - когда предприниматель или работодатель назначает
вознаграждение в определенной форме, он создает определенный баланс на рынке спроса и
предложения. Для низкой заработной плате будет меньше предложения, но требования,
соответственно, должны быть ниже.
Увеличение доли вознаграждения позволит компании завышать требования к
производству, поскольку людей, желающих работать, станет больше. Таким образом,
выплачивая
больше
вознаграждения
за
работу,
компания
получает
высококвалифицированных специалистов и качественную продукцию, которая будет
востребована на рынке.
Производственно - долевая функция - вознаграждение, получаемое сотрудником, может
быть грубо, но достаточно точно определить вклад, который он вносит в производственный
процесс. Если взять, например, обычную школу, то заработная плата учителей в
большинстве случаев превышает зарплату технического персонала, поскольку основной
вклад в деятельность - обучение детей делают учителя [3, с.521].
Вознаграждение за труд является наиболее большой статье расходов предприятия, кроме
того на заработную плату начисляются страховые взносы в размере 30 % от ФОТ, которые
так же являются расходов организации. При этом данные расходы входят в себестоимость
товаров, работ, услуг, поэтому правильная организация бухгалтерского учета расчетов по
оплате труда имеет важное значение для любого предприятия.
Целью бухгалтерского учета труда и расчетов по его оплате является обеспечение
правильного начисления и своевременной выплаты заработной платы работникам и
налоговых и неналоговых платежей.
Указанная цель определяет основные задачи бухгалтерского учета расчетов по оплате
труда. Задачами учета расчетов с персоналом являются:
- своевременное начисление, выплата заработной платы, расчет отпускных и пособий по
временной нетрудоспособности в соответствии со сроками, установленными в
законодательстве;
- реализация выплат социального характера;
- соблюдение ТК РФ и НК РФ;
- своевременное предоставление отчетности.
В бухгалтерском учете должны быть правильно и достоверно отражены начисления и
выплаты заработной платы, документально подтверждены удержания из заработной платы,
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своевременно исчислены и уплачены налоги и взносы. Соблюдение законодательства
позволяет осуществлять отлаженную работу и управление персоналом. Важным
показателем качества бухгалтерского учета является результативный контроль. Следует
сказать, что этапом развития бухгалтерского учета
вознаграждения за труд является сближение российского порядка учета с правилами по
МСФО 19. В настоящее время производится изменение российских ПБУ в сторону
сближения с основными принципами и правилами МСФО. Важную роль бы сыграло
принятие нового положения по учету расчетов с персоналом в соответствие с МСФО [3, с.
522].
По видам оплата труда может разделяться на основную и дополнительную заработную
плату.
Основная заработная плата — это заработная плата, которая начисляется работникам за
отработанное время, количество, а также за качество выполненных работ (тарифным
ставкам, оплата по сдельным расценкам, премии, за сверхурочную работу и т.д.).
Дополнительная заработная плата — это выплаты за неотработанное время, которые
предусмотрены законодательством (оплата очередных отпусков, льготных часов
подросткам, выходных пособий при увольнении и т.п.).
К дополнительной зарплате относится совокупность выплат, имеющих разовый характер
и стимулирующую или компенсационную направленность.
Таблица 1.Состав дополнительной заработной платы
Виды дополнительных
Форма
Условия получения
выплат
Доплаты, надбавки,
Разовое желание
Стимулирующие
поощрительные выплаты, работодателя или закрепление
в том числе премии
условий в локальном акте
Согласно ст. 129 ТК: работа в
особых климатических
условиях (на Крайнем Севере
и в приравненных к нему
районах, в пустынных,
безводных, высокогорных
местностях); работа в
условиях, имеющих
отклонения от нормативных
Компенсационные
Доплаты, надбавки
(сверхурочно, ночью, по
совмещению и т.д.) и др.
Согласно перечню видов
выплат, утв. Приказом
Минздравсоцразвития
от29.12.2007 № 822: работа в
тяжелых, вредных, опасных
трудовых условиях;
Работа, связанная с гос.
тайной, шифрами
150

Расчет дополнительной части зарплаты производится индивидуально. Размер и порядок
расчета стимулирующих платежей устанавливается работодателем, а надбавки
оцениваются в соответствии с нормативным актом,
который их установил (например, например, постановлением Правительства РФ «Об
установлении для работников предприятий...» от 07.10.1993 № 1004), или более
благоприятные для работника по акту работодателя.
Существуют следующие виды заработной платы: основная и дополнительная заработная
плата. Основная заработная плата является основной частью зарплаты работников,
представляет вознаграждение за работу в фиксированной форме [4, с. 13].
Однако есть две формы такого вознаграждения. Оклад - ежемесячно фиксированная
сумма. Эту форму можно назвать гарантированным минимумом, на который полагается
каждый добросовестный сотрудник.
В то же время важно понимать, что заработная плата не всегда равна установленному
окладу: она может быть выше, если заработная плата добавляется к выплатам
стимулирующего или компенсаторного характера. Однако возможна противоположная
ситуация - когда доход сотрудника меньше оклада.
Тарифная ставка - это плата за выполненную в оговоренный срок норму (п. 9
методических рекомендаций, утв. приказом Минтруда от 30.09.2013 № 504):
времени, т. е. количества, потраченных на выполнение работы часов (минут, суток и
т. п.);
численности, т. е. затрат усилий определенного количества работников на
выполнение работы;
обслуживания, т. е. числа объектов, которые сотрудник обслуживает в рабочее
время.
Размер ставки определяется работодателем [4, с. 13].
Как указал Верховный Суд РФ в определении от 19.09.2018 № 51 - КГ16 - 10, основная
часть зарплаты может быть меньше МРОТ, если общий доход сотрудника равен или
превышает его, т. е. недостающая сумма покрывается дополнительной частью заработной
платы.
Также работнику может начисляться и выплачиваться:
1. Оплата труда за совмещение должности. Порядок оплаты устанавливается
индивидуально на каждом предприятии.
2. За не полный месяц оплата осуществляется в зависимости от применяемой формы
оплаты. При повременной форме рассчитывается фактическое время работы, и, исходя из
него определяется соответствующий оклад. Премии таким работникам обычно не
начисляют.
Организации имеют право самостоятельно разрабатывать и утверждать формы и
системы оплаты труда. Оклады и тарифные ставки в организациях используются как
основные показатели для классификации оплаты труда. Они зависят от интеллектуальной и
физической сложности выполняемой работы, квалификации и профессии работников.
Для вычисления зарплаты каждому трудящемуся работодатель должен:
- определить размер основной зарплаты;
- выявить наличие причитающихся трудящемуся дополнительных частей заработка;
- вычислить общую сумму дохода.
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Доход сотрудника должен быть выше минимального размера оплаты труда (МРОТ),
иначе возможно привлечение нанимателя к административной ответственности по ч. 6 ст.
5.27 КоАП. Размер МРОТ часто изменяется в сторону увеличения [5, с. 47].
Заработная плата работникам организаций в соответствии с законодательством о труде
выплачиваются не реже, чем каждые полмесяца в сроки, установленные коллективным
договором.
Применяется авансовый и базовый порядок расчетов по заработной плате за первую
половину месяца. Порядок выплаты аванса приведен в письме Министерства труда и
социальной защиты РФ от 3 февраля 2018 г. № 14 - 1 / 10 / В - 660. В одном случае
работникам выдается аванс, остальной расчет производится в день выплаты заработной
платы.
В ином случае работникам вместо планового аванса выдается оплата фактического
времени за первую половину месяца. Авансы начисляются в размере 40 % оклада или 50 %
за вычетом налогов.
В соответствие со ст. 131 ТК РФ, выплата заработной платы производится в денежной
форме в валюте РФ (в рублях) [1].
По письменному заявлению работника организации заработная плата может быть
выдана в иных формах, которые не противоречат ТК РФ и международным договорам, и
если это предусмотрено коллективным договором предприятия. Доля заработной платы,
которая выплачивается в неденежной форме, не может превышать 20 % от начисленной
месячной заработной платы.
Системами оплаты труда являются повременная и сдельная.

Рис. 1. Системы оплаты труда
Повременная заработная плата - это оплата работы человеку на определенный период
времени.
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Так, например, если руководитель нанимает продавца в магазин, то заработная плата
будет оплачиваться, за месяц работы. При этом неважно, сколько товара будет продано
продавцом.
В данном случае повременная оплата труда является самым актуальным способом
оплаты, поскольку объем продаж во многом зависит от притока посетителей, не только от
мастерства продавца, это совершенно другая ситуация по сравнению с производством
товаров [6, с.91].
Существуют также более короткие периоды времени для выплаты и получения
заработной платы, например, ежедневные платежи или еженедельные платежи.
Использование повременной заработной платы может привести к пустому просиживанию
рабочего времени сотрудником, чтобы избежать такого эффекта, предприниматели
прибегают к мотивационным стимулам.
Сдельная заработная плата - это вознаграждение за определенный объем работы. Чем
больше работы будет выполняться сотрудником, тем больше будет
у него зарплаты. Данный вид оплаты труда имеет преимущества как для работника, так и
для работодателя: работодатель уверен, что заплатил деньги не только за потраченное
время, потому что вместо денег он получает товарный эквивалент, а работник работает не
зря, потому что полный объем работ будет выплачен. При сдельной заработной плате
исключается возможность «сидения» на работе, которая часто возникает при повременной
плате [6, с. 92].
Также необходимо выделять сверхурочное вознаграждение - денежное начисление,
которое работодатель передает работнику для улучшения выполненной работы.
В свою очередь, каждая из форм вознаграждения позволяет использовать несколько
систем. Система вознаграждения отражает взаимосвязь показателей, характеризующих
ставку (меру) работы, размер его вознаграждения по этим правилам или выше их.
Это гарантия того, что работник получит заработную плату в соответствии с
фактическими результатами своей работы (в отношении вышеупомянутых норм) и
стоимостью его труда, согласованной между работодателем и работником.
Повременная форма оплаты труда подразумевает повременно премиальную и простую
систему оплату труда.
Премиальные вознаграждения - это единовременные денежные начисления работникам
с целью мотивации их дальнейшей деятельности за особые успехи в работе. Некоторые
предприниматели устанавливают систематическое начисление премий за особые успехи в
работе, денежная мотивация обычно очень хорошо срабатывает и поднимает
производительность труда на предприятии.
Повременно - премиальная система оплаты труда предусматривает выплату премии за
итоги работы по результатам отчетного периода. Условия начисления премии определены
коллективным договором или Положением о премировании [29, с. 93].
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РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Аннотация
В данной статье рассмотрены стратегии развития сферы интеллектуальной
собственности в Российской Федерации. Рассмотрены причины спада патентной
активности и предложены мероприятия по улучшению сферы интеллектуальной
собственности в РФ.
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Интеллектуальная собственность (ИС) представляет собой результат умственной
деятельности человека. С каждым годом интеллектуальная собственность становится
активом на предприятии, а обмен результатами интеллектуальной собственности
превратился в самостоятельную сферу экономических отношений.
Каждый раз государство и предприятие стимулирует работников на создание
интеллектуальной собственности различными способами, например, различные надбавки.
Многие руководители предприятий понимают ценность результатов интеллектуальной
деятельности (РИД), государство также понимает какое значение имеют РИД в экономике
страны. Именно по этим причинам необходимо развивать сферу интеллектуальной
собственности, улучшать методы оценки ИС, улучшать стимулы, улучшать защиту РИД и
т.д.
В Российской Федерации с 2015 - 2017 гг. был спад патентной активности. Это было
связано с рядом причин, таких как:
– недостаток достойной гарантированной платы разработчикам проектов;
– недостаточное финансирование НИОКР;
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– недостаточная заинтересованность руководителей организаций в улучшении системы
управления интеллектуальной собственности и качества подаваемых заявок;
– недостаточное количество квалифицированных специалистов в области
интеллектуальной деятельности;
– отсутствие понимания значимости результатов интеллектуальной деятельности в
качестве конкурентного преимущества. [1]
Недостаточное
количество
квалифицированных
специалистов
в
области
интеллектуальной собственности основные направления деятельности Правительства РФ
намерено решить путем формирования не менее 15 - ти научно - образовательных центров
мирового уровня на основе слияния университетов и научных организаций и их
кооперации с предприятиями, которые действуют в реальном секторе экономики.
Поставленные цели можно достичь при помощи обеспечения междисциплинарной
подготовки специалистов, а также получение базовых знаний для повышения
результативности НИОКР и выгодной коммерциализации разработок. Для этого нужно
развивать систему образования в сфере интеллектуальной собственности. В том числе,
необходимо включить отдельные дисциплины по интеллектуальной собственности в
разные программы и распространить данные программы в высшее образование на уровне
магистратуры.
Необходимо развить интерес к сфере интеллектуальной собственности, осведомить
большее количество людей о значимости результатов интеллектуальной собственности.
Для того чтобы заинтересовать общество в области интеллектуальной собственности
предлагается активная работа по следующим направлениям:
– начальное обучение в области интеллектуальной собственности при помощи
проведения экскурсий, мастер - классов для школьников, учащихся колледжей;
– организация и проведение олимпиад, конкурсов, а также включение номинации в
сфере интеллектуальной собственности в уже существующие социальные проекты;
– создание новых программ в сфере дополнительного профессионального образования
при участии компаний – экспертов для обеспечения практических знаний;
– развитие объединения с образовательными организациями высшего образования для
внедрения в учебный процесс дисциплин по интеллектуальной собственности;
– проведение различных тренингов, семинаров от практиков высокого уровня по темам,
которые включают в себя все стадии развития интеллектуального продукта, введения в
оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности.
В целях развития единого подхода к образованию в области интеллектуальной
собственности предстоит дальнейшее проведение работ Роспатента с Минобнауки и
Минтрудом Российской Федерации для обеспечения учета нужных компетенций по
интеллектуальной собственности в профессиональных стандартах и федеральных
образовательных стандартах.
Для создания в рамках, финансируемых НИОКР и РИД из бюджета государства,
которые обладают высоким потенциалом внедрения, а также повышающие экономическую
эффективность от использования интеллектуальной собственности Роспатентом
предложено нормативно установить обязанность государственных заказчиков:
– включение в государственные программы, которые предусматривают выполнение
НИОКР, целевые индикаторы, которые характеризуют результативность НИОКР с точки
зрения достижения патентоспособности создаваемых ключевых решений и вовлечения
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прав на них в экономический и гражданско - правовой оборот для производства новой или
усовершенствованной продукции;
– использование результатов патентных исследований и других инструментов патентной
аналитики при включении в государственные программы мероприятий, которые
предусматривают выполнение НИОКР;
– учитывая результаты проведенных патентных исследований, при заключении
государственных контрактов на выполнение НИОКР предусматривание в их начальной
цене: 1. меры материального стимулирования организаций за создание патентоспособных
ключевых технических решений, включая авторские вознаграждения; 2. затраты, которые
связаны с обеспечением их правовой охраны, в том числе и за рубежом, в случае
закрепления прав на них за Российской Федерацией; 3. возможность компенсации
организации в случае понесения затрат в связи с приобретением прав на такие результаты
интеллектуальной деятельность, которые будут полезны для Российской Федерации.
Также одна из главных задач, которая поставлена перед российской экономикой –
совершенствование механизмов вовлечения в оборот прав на результаты интеллектуальной
деятельности, которые созданы за счет или с привлечением средств федерального бюджета,
и решение вопросов, которые касаются отчуждения или сохранения исключительных прав
на результаты интеллектуальной деятельности, которые принадлежат Российской
Федерации.
Для реализации этой задачи специалисты Роспатента приняли активное участие в
разработке новой редакции Рекомендации по управлению правами на результаты
интеллектуальной деятельности. Данные рекомендации составлены для того, чтобы оказать
помощь структурным подразделениям организаций, которые создают систему управления
правами на результаты интеллектуальной деятельности внутри организаций.
Основная цель Рекомендаций – развитие сферы интеллектуальной собственности на
региональном уровне, совершенствование управления правами на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, обеспечение трансфера
технологий и стимулирование изобретательской активности в регионе.
Развитие новейших практик патентной аналитики – перспективное направление
деятельности Роспатента. Данное направление нацелено на масштабное введение в
практику управления технологиями и инновациями постоянно действующих процессов
анализа патентной информации в интересах определения направлений прогресса,
наблюдения и контроля реализации портфелей НИОКР и РИД организаций. Такое
внедрение имеет место быть как на государственном уровне, так и на уровне российских
организаций.
Патентные исследования и патентные ландшафты должны стать эффективными
инструментами для определения тенденции патентования, стратегий охраны результатов
интеллектуальной деятельности, углубленного технического анализа результатов
интеллектуальной деятельности в сфере технологических приоритетов российских
организаций.
Развитие этого направления поспособствует повышению качества и эффектов
мероприятий, которые направлены на коммерциализацию и внедрение в уже готовую
продукцию имеющихся разработок российских организаций.
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Подводя итог, можно сказать, что реализация задач, которые определены по
направлениям развития института интеллектуальной собственности, обеспечит масштабное
использование и коммерциализацию прав на результаты интеллектуальной деятельности
для повышения конкурентоспособности экономики России.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДБОРА И ОТБОРА ПЕРСОНАЛА
НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ РЕКРУТМЕНТА

Аннотация
Сегодня все сложнее найти высококвалифицированного специалиста на определенную
должность. Рынок кандидатов изменился, равно как и изменились стратегии поиска
работы. Однако возникает вопрос: были ли к этому готовы нынешние работодатели? В
статье автором анализируются процедуры подбора и отбора персонала в конкретной
транспортной компании, даются рекомендации по использованию на собеседовании с
кандидатом инструментов графологии, brainteaser - интервью, приводится обоснование
данного выбора.
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рекрутинг, подбор персонала, отбор персонала, метод графологии, brainteaser - интервью,
профессионально важные качества
Работа кадровых служб и руководящего состава абсолютно любой организации связана с
поиском, подбором и отбором персонала в организацию. Отбор кандидатов является
важнейшей ступенью для результативной работы компании, поскольку именно люди
влияют на эффективное использование ресурсов, имеющихся в распоряжении компании.
Важно понимать, что именно от людей, в конечном счете, зависит конкурентоспособность
и экономические показатели компании [1]. Актуальность поднятой темы обусловлена тем,
что специалисту по подбору персонала необходимо идти в ногу со временем, знать, где
потенциальные сотрудники ищут работу, использовать современные инструменты подбора
и отбора персонала. В компаниях сегодня используется широкий спектр современных
инструментов рекрутмента, например, таргетинг, анализ социальных сетей (Instagram,
ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, LinkedIn), видео - интервью, роботы - рекрутеры,
анализ гороскопа кандидата, графологический анализ, brainteaser - интервью и другие [2].
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Наше исследование проводилось на примере транспортной компании, находящейся в
городе Екатеринбург. Компания малая – численность персонала составляет 23 человека;
специализируется на железнодорожных грузоперевозках с использованием различного
подвижного состава по всей территории Российской Федерации и странам ближнего
зарубежья.
Исследование кадрового потенциала компании, а также действующей технологии
подбора и отбора персонала проводилось методами SWOT - анализа, анализа документов и
полуструктурированного интервью с руководителем предприятия и руководителем,
отвечающим за работу с персоналом.
В ходе исследования было выявлено, что компания нацелена на активное расширение и
открытие новых филиалов по России, что говорит о том, что компании потребуется
расширение штата специалистов. Проанализировав источники привлечения персонала,
используемые компанией, был сделан вывод, что компания обращается к таким
источникам поиска специалистов, как Зарплата.ру, HH.ru, SuperJob. Срок закрытия
вакансии составляет в среднем 2 месяца, 67 % принятых сотрудников не проходят
испытательный срок. Данные метрики рекрутинга являются неудовлетворительными для
предприятия.
В этой связи для совершенствования процедуры подбора персонала нами предлагается
использовать социальные сети [3], а именно сеть «ВКонтакте». Нами были
проранжированы специализированные группы по трудоустройству, существующие в
«ВКонтакте», где работодатель может разместить свою вакансию. На рисунке 1
представлены самые популярные сообщества по количеству участников.

Рис. 1. Наиболее популярные сообщества по поиску работы
в г. Екатеринбург через социальную сеть «ВКонтакте»
Стоимость размещения вакансии в группе «ВКонтакте» составляет 150 рублей, что
экономичнее на 70 % , нежели размещение вакансии на портале Зарплата.ру. Это является
важным для малого предприятия источником экономии затрат на персонал. Поиск через
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социальную сеть «ВКонтакте» помогает найти не только уникального кандидата, но и
увидеть его жизнь вне работы, в каких сообществах состоит соискатель, ознакомиться с его
увлечениями – это могут быть как профессиональные, так и личные увлечения.
Также в ходе исследования было выявлено, что в анализируемой компании чаще всего
вакансии открыты на такие должности, как бухгалтер и менеджер по логистике.
Профессионально важными качествами для бухгалтера являются усидчивость,
стрессоустойчивость, рациональность в тратах денежных средств, уравновешенность,
лояльность; для менеджера по логистике – внимательность, индивидуальный подход,
гибкость мышления, инициативность, стремление к оптимизации.
Так как на сегодняшний день многие собеседования похожи друг на друга, а в Интернете
есть множество обучающих видеороликов для соискателей на тему «Как успешно пройти
собеседование», мы рекомендуем рекрутеру анализируемого транспортного предприятия
для отбора персонала использовать на собеседованиях, помимо биографического интервью,
метод графологического анализа и brainteaser - интервью.
Метод графологии – это изучение проявлений в почерке индивидуальных особенностей
человека. Специалисту, проводящему собеседование, необходимо попросить соискателя
написать пару предложений о себе. Четкость почерка бухгалтера очень важна для
представителей данной профессии. В первую очередь почерк должен быть аккуратный и
читабельный. Помарки, зачеркивания, ошибки и небрежность говорит о том, что
соискатель не сможет справиться со своими обязанностями. Отчеты у такого бухгалтера
будут путанные, неряшливые, такому специалисту не стоит доверять работу с
документацией. Написанный текст должен располагаться равномерно, строки должны идти
ровно, не прикасаясь друг к другу. Если строка идет по прямой линии, то такого человека
сложно расстроить мелкими неприятностями. Например, если в слове расстояние между
буквами небольшое, это означает экономность, что очень важно для такой должности, как
бухгалтер. Если буквы в почерке имеют округлую форму, это говорит о мягкости
характера, возможности идти на уступки, клиенториентированности, что немаловажно для
такой должности, как менеджер по логистике.
Brainteaser - интервью в дословном переводе означает «интервью, щекочущее мозг».
Суть данного метода заключается в том, что кандидату нужно дать ответ на замысловатый
вопрос или решить нестандартную задачу с целью проверки аналитического мышления и
творческих способностей соискателя. Вопросы в brainteaser - интервью можно разделить на
две группы: 1) небольшие задачи с четко заданными ответами; 2) задачи, где нет четко
заданного ответа. Учитывая цели совершенствования технологии подбора и отбора
персонала в анализируемой компании, мы предлагаем задавать соискателям вопросы без
четко заданного ответа, чтобы оценить вариативность мышления, возможность творческого
подхода. Это могут быть такие типы вопросов:
 Спрос на лыжи снижается. Какой стратегии нужно придерживаться компании –
продавцу лыж?
 Вы смотрите на часы. На них 15:30. Каков угол между стрелками?
 Вы бы лучше подрались со 100 лошадьми размером с утенка или с одним утенком
размером с лошадь?
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 Вы прямо сейчас должны выступить с презентацией (формат PowerPoint). Однако
перед самым выступлением замечаете, что в ней содержится ошибка. Что вы будете
делать?
 Я подбрасываю монету. Если выпадает орёл – вы платите мне $100.Сколько я
должен заплатить вам, чтобы сыграть в эту игру? И как изменится цена, если из двух
бросков выпадет лишь один орёл?
Современные соискатели реже обращаются в службы занятости или кадровые агентства,
и все чаще они публикуют свои резюме на личных страницах в социальных сетях,
обмениваются профессиональной информацией в пабликах и сообществах социальных
сетей. Считаем, что внедрение предложенных инструментов подбора и отбора персонала
позволит компании найти уникальных кандидатов, сократить время на подбор кандидата, а
также сократить долю работников, не прошедших испытательный срок.
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Аннотация. Органолептические методы - методы определения значений показателей
качества с помощью органов чувств (слуха, зрения, обоняния, осязания, вкуса). В статье
показан пример органолептической оценки хлеба, реализуемого магазином Пятерочка..
Ключевые слова: хлеб, показатель, образец, вкус, запах, консистенция.
Органолептическая ценность хлеба зависит от его внешнего вида, состояния мякиша,
вкуса, аромата и во многом определяет его пищевую ценность. Хлеб, правильно
выпеченный, из хорошо приготовленного теста, правильной формы, с хорошо окрашенной,
подрумяненной корочкой лучше усваивается. Вкус и аромат хлеба обусловлены
содержанием органических кислот, спиртов, эфиров, альдегидов и других веществ, которые
накапливаются в процессе брожения теста и при выпечке изделий. Количество вкусовых и
ароматических веществ в основном зависит от вида и сорта муки, рецептуры, особенностей
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приготовления теста, внесения в него различных добавок и продолжительности выпечки
[2].
Органолептические показатели хлеба (кроме формы, поверхности и цвета)
контролируют в изделиях посредством органов чувств (обоняния, осязания, зрения). Для
определения органолептических показателей и массы изделий используем
государственный стандарт ГОСТ 5667 [1].
По органолептическим показателям хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и
пшеничной муки должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.
Таблица 1 - Органолептические показатели
Наименование
Характеристика
показателя
Внешний вид:
форма и поверхность Соответствующие виду изделия
Цвет
От светло - коричневого до темно - коричневого
Состояние мякиша
Без посторонних включений
(пропеченность,
Пропеченный, без следов непромеса, у заварных изделий промес, пористость)
с небольшой липкостью. Для изделий, в рецептуру теста
которых входят орехи, сухофрукты, цукаты и т.п., - с
включениями орехов, сухофруктов, цукатов и т.п. Для
роликовых изделий - мякиш слоистый в изломе, для
изделий с начинкой - слой основы, соприкасающийся с
начинкой, может быть увлажнен
Вкус
Свойственный изделию конкретного наименования, без
постороннего привкуса. При использовании
вкусоароматической добавки, вкусоароматического
препарата или вкусоароматического вещества - привкус,
свойственный внесенной добавке (препарату, веществу)
Запах
Свойственный изделию конкретного наименования, без
постороннего запаха. При использовании
вкусоароматической добавки, вкусоароматического
препарата, вкусоароматического вещества или пищевого
ароматизатора - запах, свойственный внесенной добавке
(препарату, веществу) или ароматизатору.
Результаты оценки качества хлеба, реализуемого в магазине «Пятерочка» по 20 балльной шкале представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты оценки хлеба, реализуемого магазином Пятерочка
Наименование
Вкус и
Внешний вид Состояние мякиша
Цвет,
продукта
запах,
(форма и
(пропеченность,
балл
балл
поверхность),б промес, пористость),
алл
балл
Хлеб образец 1
Хлеб образец 2
Хлеб образец 3
Хлеб образец 4
Хлеб образец 5

17
19
18
17
19

17
17
18
19
18
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18
17
20
15
20

17
16
18
18
18

На основании показателей качества построим гистограмму показателей качества хлеба (рис.).
20
15

Образец №1

10

Образец №2

5

Образец №3
Образец №4

0

Образец №5

Вкус и запах
Внешний вид
Состояние мякиша
Цвет

Рисунок. Гистограмма показателей качества хлеба
Гистограмма показателей качества хлеба позволяет оценить и визуализировать разницу
между органолептическими показателями каждого образца и получить представление
интенсивности отдельных свойств продукта.
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АССОРТИМЕНТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРОВ

Аннотация. Одной из основополагающих характеристик товаров является
ассортиментная, которая определяет принципиальные различия между товарами разных
видов и наименований.
В статье показан пример структуры ассортимента твердых сыров.
Ключевые слова: сыр, показатель, образец, ассортимент.
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Эффективное управление ассортиментом предприятия предполагает глубокое
понимание руководством предприятия конъюнктуры рынка, широкого спектра
маркетинговых стратегий, наличие практических навыков формирования ассортиментной
политики.
Каждое коммерческое предприятие ставит целью получение максимального
экономического эффекта от своей деятельности. Добиться этой цели можно только
используя наиболее эффективные методы управления предприятием. Борьба за клиентов в
нынешних экономических реалиях является главной тенденцией и носит очень острый
характер. Компании реального сектора экономики вынуждены искать пути
совершенствования механизма планирования ассортимента промышленного предприятия.
Покупатели предъявляют высокие требования к качеству продукции. Производственные и
торговые предприятия, существующие в условиях конкурентной среды, вынуждены
удовлетворять эти требования. Грамотное отношение к выбору ассортимента компании
является обязательным условием высоких экономических показателей.
На повестке дня стоит ключевой вопрос: как управлять ассортиментом предприятия?
Для большинства предпринимателей и руководителей - хозяйственников еще важнее
разобраться, как это делать предельно эффективно.
Формирование рационального ассортимента требует учета большого количества
факторов и показателей, многие из которых довольно изменчивы. К таким факторам
относятся реальные потребности, которые зависят от уровня жизни населения, достижений
научно - технического прогресса и других особенностей внешней среды. В свою очередь,
многие из этих факторов непосредственно влияют на изменения рационального
ассортимента.
Оптимальный ассортимент — набор товаров, удовлетворяющий реальные потребности с
максимально полезным эффектом для потребителя при минимальных затратах на их
проектирование, разработку производства и доведение до потребителей. Товары
оптимального ассортимента отличаются повышенной конкурентоспособностью.
Основополагающими элементами управления являются формирование ассортимента и
установление уровня требований по показателям, определяющим рациональность
ассортимента.
Формирование ассортимента — деятельность по составлению набора товаров,
позволяющего удовлетворить реальные или прогнозируемые потребности, а также достигнуть целей, определенных руководством организации.
Формирование ассортимента не может быть абстрагировано от конкретной организации
и должно базироваться на заранее выбранных целях и задачах, обусловливающих
направления развития ассортимента. Руководством организации определяет основные
направления формирования ассортимента.
Формирование реального и / или прогнозируемого ассортимента, максимально
приближающегося к рациональному, для удовлетворения разнообразных потребностей и
получения запланированной прибыли является целью торгового предприятия.
При формировании ассортимента осуществляется регулирование комплекса свойств и
показателей ассортимента.
Свойство ассортимента — специфическая особенность ассортимента, проявляющаяся
при его формировании.
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Показатель ассортимента — количественное выражение свойств ассортимента, при этом
измерению подлежит количество видов и наименований товаров.
Структура ассортимента характеризуется удельной долей каждого вида и / или
наименования товара в общем наборе.
Как видно из рисунка, наибольший удельный вес в натуральном выражении (21,89 % )
занимает 4 образец Сыр твердый «Formaggio», а наименьший (18,36) - 1 образец Сыр
твердый «CheeseGallery» Фасованный Пармезан.
В денежном выражении наибольшее (26,72 % ) значение имеет - Сыр твердый
«LaPaulina» сыр Goya (Гойя), а наименьшее - Сыр твердый «CheeseGallery» Фасованный
Пармезан (17,27 % ).
Рассмотренный ассортимент показывает, что торговое предприятие предлагает широкий
выбор данных изделий потребителям для удовлетворения их разнообразных потребностей.
30,00%

26,72%

25,00%
20,00%

18,36%
17,27%

20,14%
18,45%

21,89%
18,44%

18,84%

21,17%
18,72%

15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
1

2

3

4

5

Рисунок. Структура ассортимента твердых сыров в натуральном и денежном выражении.
При регулировании структуры ассортимента следует учитывать экономические выгоды
предприятия в случае преобладания дорогих или дешевых товаров, окупаемость затрат на
их доставку, хранение и реализацию, а также платежеспособность сегмента потребителей,
на который ориентируется торговая организация. Выбор показателей структуры
ассортимента в том или ином выражении определяем аналитическими целями.
Таким образом, если нам необходимо определить потребность в складских площадях, а
также площади для выкладки товаров, то анализируем структуру ассортимента в
натуральном выражении. При анализе прибыльности отдельных видов товаров учитываем
структуру ассортимента в денежном выражении.
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ЧТО ТАКОЕ IPO И SPO И МОЖНО ЛИ НА ЭТОМ ЗАРАБОТАТЬ?
IPO (initial public offering) — первичное публичное предложение акций компании на
бирже, неопределенному кругу инвесторов. SPO — (secondary public offering) — вторичное
публичное предложение акций компании на бирже, неопределенному кругу инвесторов.
Цель данных мероприятий привлечь живые деньги в виде акционерного капитала в
компанию. Это всегда основная и главная задача. За ней следуют имиджевые цели, доверие
потребителей и прочее. В подавляющем большинстве случаев для IPO и SPO компании
выпускают новые акции, хотя иногда на продажу выставляются пакеты текущих
акционеров.
Для того, чтобы получить оценку и найти покупателей на свои бумаги компании
нанимают андеррайтеров или, как их часто называют в проспектах, страховщиков.
Андеррайтер — крупный инвестиционный банк или брокер, который гарантирует
продажу акций заинтересованным лицам. Существует две схемы участия андеррайтера в
сделке: 1. Он выкупает весь объем эмиссии, а потом его перепродает. 2. Он находит
инвесторов для покупки бумаг. В первом случае андеррайтер берет на себя риски, во
втором является обычным посредником. Хотя и тот и другой формат предполагает
заинтересованность андеррайтера в успешности размещения, схема с участием
собственных денег андеррайтера в размещении добавляет шансов на проведение более
успешного размещения, так как андеррайтер может частично принять на себя
обязательство по соблюдению LockUP периода.
Размещение всегда происходит на организованном рынке — бирже, а перед этим
подается заявление регулятору. В США это SEC. Именно в SEC инвестор может получить
исчерпывающую информацию по тому или иному эмитенту. Однако, количество
информации меняется от компании к компании и связано это с тем, что на разные сегменты
бизнеса распространяются разные требования к отчетности. И чем меньше компания, тем
отчетность проще. Как правило, компании планирующие размещение на бирже публикуют
яркие презентации, проводят конференции и роад - шоу с целью привлечь инвесторов и
рассказать о своих преимуществах. Эту и многую другую информацию компании
публикуют у себя на сайте в разделе для инвесторов. Запрет на продажу в период LockUP
периода является обязанностью для старых акционеров, рекомендацией для андеррайтеров,
которые купили акции, и добровольным для инвесторов, которые приобрели акции по
подписке через брокера. Соответственно, каким будет период LockUP зависит целиком и
полностью от вашего брокера.
Все инвесторы заинтересованы в росте стоимости своих акций. Поэтому достаточно
часто в проспекте оговаривается запрет на продажу акций акционерами после размещения.
Так называемый LockUP период может составлять от 0 до 180 дней с момента размещения
акций на бирже. Сделан LockUp для того, чтобы в первое время после размещения на
рынок не поступали дополнительные акции на продажу и тем самым не давили на цену.
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Так как в ходе IPO предлагается к покупке ограниченное количество акций спрос
достаточно часто превышает предложение. Сколько акций получит каждый инвестор
называется аллокацией.
Очень интересно соотносятся размер аллокации и LockUP период. У них есть прямая
зависимость и выглядит она так: чем дольше период LockUP, тем выше аллокация и
наоборот. Именно поэтому у брокеров, которые предлагают участие в IPO без LockUP
периода аллокация намного меньше, чем у тех, которые предлагают участие с 90 дневной
блокировкой.
Для того чтобы объективно оценить перспективы компании в будущем и рассматривать
её как ценный актив в своём инвестиционном портфеле необходимо понимать, на какие
показатели обращать внимание:
1) Нужно разобраться в бизнесе компании, понять чем она занимается, что производит
или что продаёт и на каком рынке.
2) Обратить внимание на её финансовые показатели (доходы, расходы, прибыль,
бухгалтерский баланс), которые отражены в проспекте, предоставляемом компанией в
комиссию по ценным бумагам SEC. Немаловажным фактором является то, для чего
компания будет использовать полученные в ходе размещения деньги.
3) Ознакомиться со списком конкурентов компании, возможно они настолько сильны,
что нашей молодой компании с трудом будет даваться завоевание и привлечение новых
клиентов.
4) Клиентская база компании является показателем эффективности её работы.
5) Опорой и стержнем является команда, опытные и талантливые управленцы и
менеджеры в любой ситуации смогут найти правильное решение.
Таким образом, участие в IPO – является очень интересной и привлекательной идеей для
многих участников рынка. При правильном подходе и грамотном анализе на этом
действительно можно заработать и немало. Тем не менее, инвестиции такого рода являются
очень опасным видом деятельности, к ним нужно подходить с холодной головой и всегда
оценивать риски.
1.
2.
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ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ВНУТРЕННЕГО
HR - БРЕНДА ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В статье на примере конкретного транспортного предприятия раскрываются
инструменты повышения привлекательности внутреннего HR - бренда. Автором проведен
комплексный анализ бренда компании как работодателя, выявлены его сильные и слабые
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стороны. Предлагаемые автором к использованию на предприятии инструменты
аутплейсмента, менторинга и социометрии являются способом преодоления выявленных
недостатков и направлены по обеспечение социально - психологического благополучия
персонала в современных условиях.
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Для современных предприятий России в приоритете стоят вопросы привлечения и
удержания высококвалифицированных сотрудников, создание условий для
долговременного обеспечения предприятия человеческими ресурсами. В последние годы
тема управления брендом интересует не только маркетологов, но и специалистов по
управлению персоналом, ведь бренд определяет финансовый успех предприятия,
возможность не просто выжить на рынке, но и занять лидерские позиции. Грамотно
построенный HR - бренд позволяет компании сокращать сроки закрытия вакансий, снижать
стоимость закрытия вакансий, снижать уровень текучести кадров, повышать уровень
компетентности и профессионализма сотрудников, уровень лояльности персонала,
повышать удовлетворенность трудом, создать благоприятный климат в коллективе [1].
В нашем исследовании под HR - брендом мы понимаем позитивный имидж компании в
качестве работодателя среди ее действующих и бывших сотрудников, а также ее имидж на
рынке труда [2]. Под внутренним HR - брендом следует понимать то, какое мнение имеют
сотрудники о предприятии - работодателе, проявляющееся в уровне лояльности и
мотивации к работе.
Исследование внутреннего HR - бренда проводилось на базе транспортного
предприятия, входящего в структуру ОАО «РЖД». Основным видом деятельности
анализируемого предприятия является осуществление функций по организации,
обеспечению и производству ремонтно - путевых работ в соответствии с порядком,
установленным ОАО «РЖД».
Укомплектованность штата за 2019 год составила 100 % . Текучесть кадров в 2019 году
составила 12 % , что превышает нормативное значение, уставленное регламентами ОАО
«РЖД». Анализ динамики кадров показал, что в 2019 году выросла доля работников,
уволившихся по собственному желанию. Основная причина увольнений –
неудовлетворенность размером заработной платы и характером работы.
Исследование внутреннего HR - бренда выбранного предприятия носило комплексный
характер [3]: были использованы методы SWOT - анализа, анализа документов, опроса в
виде анкетирования, а также использованы методики социально - психологической
самоаттестации группы, методика Р.Е. Мансурова для исследования бренда работодателя
[4].
В ходе исследования выявлены как сильные стороны внутреннего HR - бренда
предприятия, так и проблемные вопросы. В целом анализируемое транспортное
предприятие является привлекательным местом работы для значительной доли персонала.
Высокие оценки получили такие параметры, как дружелюбная атмосфера в коллективе,
расширенный социальный пакет, хорошая заработная плата, возможность обучения,
карьерного роста, хорошие отношения с руководством. 80 % опрошенных работников
готовы порекомендовать компанию в качестве места работы. Это свидетельствует о
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лояльности к компании значительной доли персонала и более того их готовности
положительно характеризовать компанию как работодателя во взаимодействии с
участниками внешней среды. Вместе с тем, в коллективе наблюдается
неудовлетворенность условиями и организацией труда, характером работы, что может
послужить причиной принятия сотрудниками решения об увольнении.
Анализ индивидуальных психологических особенностей сотрудников позволил
выделить группу риска, к которой относятся сотрудники с повышенным уровнем
тревожности и заниженной самооценкой, а также сотрудники, испытывающие
психологические сложности работы в команде на общий результат. Забота о
психологическом благополучии персонала является важным аспектом оценки
привлекательности компании как работодателя. Неудовлетворенность процессом
обеспечения социально - психологического благополучия персонала в условиях
вынужденного приспособления к новым рабочим моделям, формирующимся в результате
пандемии COVID - 19, неудовлетворенность характером работы могут послужить
причиной принятия сотрудниками решения об увольнении, и привести к росту
коэффициента текучести кадров, который и так выше нормы. 43 % опрошенных не ищут
работу в данный момент, но готовы рассмотреть интересные предложения. Это является
скрытой угрозой стабильности кадрового состава анализируемого транспортного
предприятия.
Учитывая результаты нашего исследования, мы предлагаем следующие инструменты
повышения привлекательности внутреннего HR - бренда предприятия. К ним относятся
инструменты аутплейсмента, менторинга, социометрии. Первый инструмент – это
внедрение программы «Аутплейсмент своими руками». Программа включает в себя набор
профессиональных тренингов и консультаций по эффективному поиску работы,
ориентации работников на современном рынке труда, а также психологическую поддержку
кандидатов на увольнение. Цель этого инструмента – формирование у увольняющегося
работника общего понимания ситуации на рынке труда, стратегии эффективного поведения
человека в процессе поиска новой работы. Аутплейсмент позволяет смягчить негатив от
самого факта увольнения, проявить заботу о человеке в виде помощи в дальнейшем
трудоустройстве, сохраняет позитивный имидж компании в глазах увольняемых
сотрудников. Позитивный имидж компании как работодателя оказывает влияние на тех,
кто продолжает работу в компании, а также на соискателей.
Использование программы «Аутплейсмент своими руками» позволит организации
снизить количество судебных исков, количество претензий от высвобожденных
работников, в том числе выплат по ним, уменьшить число компенсационных выплат
увольняемым сотрудникам, сохранить положительный имидж организации, и в то же время
остаться в хороших отношениях с работниками, попадающими под высвобождение.
Второй предлагаемый инструмент – это менторинг. Менторинг – это особый вид
поддерживающих отношений, при которых ментор индивидуально работает со своим
учеником, предлагает ему свой опыт, знания, информацию и оказывает эмоциональную
поддержку. Учитывая реалии сегодняшнего дня (организация труда персонала в условиях
пандемии), обеспечение быстрой адаптации к новым форматам работы и сохранение
социально - психологического благополучия персонала являются важнейшими
направлениями работы службы управления персоналом. Важным является приобретение
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цифровых навыков работы персонала с различными программными продуктами и
обучение линейных руководителей навыкам организации работы удаленных команд.
Развитие таких навыков возможно с помощью такого инструмента, как менторинг.
Основная цель использования инструмента менторинга в нашем проекте – это повышение
операционной эффективности работы отделов.
Третий инструмент повышения привлекательности внутреннего HR - бренда –
социометрия. Предложение по использованию данного инструмента направлено на
проектирование рабочих групп на основе взаимных симпатий ее членов, признанного
авторитета неформального лидера группы. Сплоченные группы продуктивнее работают
над задачей, поскольку не тратят много времени на согласование позиций сторон, способны
к большей самоорганизации. Анализ результатов социометрического опроса помогает
службе управления персоналом наглядно представить имеющиеся в коллективе
группировки, а также выявить неформальных лидеров. Данный инструмент поможет
оптимизировать рабочий процесс, наладить отношения между группировками среди
коллег, а также улучшить социально - психологический климат в коллективе.
Социометрический анализ группы является не новым инструментом работы с коллективом,
но зато дает возможность получить надежные данные, поскольку имеется большой
практический опыт его использования в социологии и психологии труда.
Считаем, что данные инструменты позволят улучшить социально - психологическую
обстановку в коллективе, снизить текучесть кадров, что, безусловно, будет положительно
влиять на внутренний HR - бренд предприятия. Если все - таки некоторые сотрудники
примут решение об увольнении, предприятие будет готово мягко расстаться с ними,
реализуя программу аутплейсмента.
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МИРОВОЗЗРЕНИЙ
ДВУХ ПОСЛЕДНИХ ПОКОЛЕНИЙ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Аннотация:
Статья посвящена аксиологическому анализу мировоззренческих принципов поколений
Z и Y. В контексте теории поколений рассматриваются некоторые ценностные аспекты
двух последних поколений российского общества. Выделяются общие для них
мировоззренческие установки, выявляются проблемы, с которыми сталкивается
современное поколение. Раскрываются явные причинно - следственные связи
определенных интересов анализируемых поколений. Делаются выводы о том, насколько
сильные различия в ценностных ориентирах у двух последних поколений российского
общества.
Ключевые слова: ценность, поколение, аксиологический анализ, поколение Z,
поколение Y, система ценностей, зумеры, миллениалы, разрыв поколений
Всем давно известен такой феномен, как «разрыв поколений», при котором ценности
младшего поколения сильно разнятся с культурными и прочими ценностями старшего. Это
вечная проблема «отцов и детей», дети и родители могут воспринимать друг друга как
представителей совершенно чужой культуры, чужих интересов, взглядов и мировоззрений.
В своей работе, я поставил цель проанализировать ценностные ориентиры двух
последних поколений российского общества и узнать, так ли огромна пропасть между
ними? Очевидно, что разница в 30, а то и 50 лет — это серьёзный мировоззренческий
разрыв, а как обстоит дело с теми, кто соседствует на ленте истории, как современное
поколение выстраивает контакт с предшественники?
Если мы попробуем найти научное определение такому понятию как «поколение», то
увидим, что в научной литературе так или иначе сказано, что поколение – это некая
возрастная когорта, но возраст – это лишь один из немногих факторов, характеризующих
определённое поколение. Безусловно, поколение стоит понимать как группу людей,
родившихся примерно в одно и то же время, но, разбираясь в понятии поколения и в общих
ценностях, которые присуще тому или иному поколению, огромное значение стоит
придавать не периоду младенчества или детского возраста, а периоду взросления [4, с. 17].
Главным критерием классификации поколений выступает взросление, то время когда
закладываются общие для целого поколения ценности в контексте социально экономических событий в государстве. Именно в это время молодые люди заканчивают
школы, приступают к работе, поступают в университет и т. д. Период взросления важен
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еще и тем, что заканчивает формироваться уникальная и неповторимая личность человека.
Самое важное, что объединяет то или иное поколение – это конечно те события, которые
люди переживают совместно. Эти события становятся знаковыми для целой эпохи и
определяют всю дальнейшую жизнь людей целого поколения [3, с. 20].
Разобравшись с пониманием поколений, стоит пояснить, что представляет собой
аксиологический анализ и какова его главная цель. Аксиологический анализ есть не что
иное, как изучение процессов усвоения индивидами культурных ценностей. То есть,
аксиологический анализ поколений – это изучение становления мировоззренческих
установок определенного поколения, рассмотрения ценностей в контексте
социокультурного, экономического, политического пространства того или иного
исторического периода. В работах по теории поколений и исследованиях поколенческих
циклов вскользь затрагивается тема ценностных ориентиров поколений. Безусловно,
каждый исследователь упоминает, какие конкретно события повлияли на мировоззрение
поколения, но никто из них не раскладывает по полочкам ценности каждого поколения и не
рассматривает их в сравнительном анализе с другими поколениями. В этом и будет
состоять главная цель моего аксиологического анализа.
Пытаясь найти информацию о поколенческих ценностях, причинах формирования
мировоззренческих установок различных поколений, я столкнулся с огромным
количеством социологических исследований. Меня, прежде всего, интересовала теория
поколений, от которой можно отталкиваться и смело говорить о временных рамках
поколений. Впервые «теория поколений» увидела свет в 1991 году, она была разработана
американскими исследователями Уильямом Штраусом и Нилом Хау. Именно они впервые
заговорили о том, как можно идентифицировать поколение. По теории поколений У.
Штрауса и Н. Хау, представители одного поколения разделяют одну историческую эпоху:
они сталкиваются с одинаковыми ключевыми историческими событиями и социальными
веяниями, находясь на тех же жизненных фазах, во - вторых, они разделяют определенные
общие убеждения и модели поведения, в - третьих, представители одного поколения будут
разделять чувство принадлежности к данному поколению [3, с. 10]. И в качестве
непоколебимой цифры, разделяющей поколения был установлен двадцатилетний период.
Но если пытаться проводить аналогии с американской теории поколений, то мы столкнемся
с множеством неточностей, которые обуславливаются спецификой российских реалий.
Долгое время ученые России пытались вывести собственную теорию поколений,
подходящую для Российской истории XX – начала XXI века. И в 2016 году Евгения Шамис
и Евгений Никонов провели крупнейшее исследование по поколениям в современной
России. Их наиболее известная работа – «Теория поколений. Необыкновенный икс»,
именно там были даны более понятные и обоснованные рамки поколениям России начиная
с XX века. Они полностью заимствовали названия поколений из Американской теории
поколений и их видение поколений выглядело так: Победители / Строители (1903 - 1923),
Молчаливое поколение (1923 - 1943), Беби - Бумеры (1944 - 1963), Поколение Х (1964 1984), Поколение Y или миллениалы (1985 - 2002), Хоумлендеры или Поколение Z (2003 2023) [3, с. 5].
Победители / строители – революция, вера в светлое будущее, Молчаливое поколение –
репрессии, Сталин. Беби - бумеры – всплеск рождаемости после второй мировой войны.
Поколение X – это термин, которым обозначили поколение после демографического
172

взрыва еще в 1964 году, когда технологии начали меняться многократно на глазах, вызывая
взрыв. Поколение Y и Z – метафоричные названия в противовес «иксам».
Поскольку некоторые названия совершенно не подходят под нашу историю, то проще
будет пользоваться названиями, которые дал еще один крупный исследователь поколений,
социолог В.В. Радаев в своей работе «Миллениалы на фоне предшествующих поколений»:
Мобилизационное поколение (1938 г. и ранее), поколение оттепели (1939 - 1946),
поколение застоя (1947 - 1967), реформенное поколение (1968 - 1981), поколение
миллениалов (1982 - 2000), поколение Z (2001 г. и позднее) (в скобках указан год рождения
представителей поколений) [2, с. 18].
Как видим, временные рамки, данные Радаевым, отличаются от названных выше. Скорее
всего, это связано с уже более поздним переосмыслением Российской теории поколений.
Названия поколений, по Радаеву, говорят все сами за себя и по сравнению с предыдущей
классификацией, названия почти не вызывают вопросов.
Представители поколения Z находятся на ранних этапах взросления, поэтому крупные
социологические центры не берутся за анализ еще туманного поколения. Я родился в 2001
году и сам себя отношу к поколению Z и в первую очередь я попытаюсь представить
собственное видение на ценностные ориентиры своего поколения.
Система ценностей – это многоаспектная структура. Существуют различные виды
ценностей, от которых можно отталкиваться и говорить о системе ценностей человека,
группы и, конечно же, целого поколения: эстетические, религиозные, нравственные,
личностные и т.д. В своём анализе я буду опираться лишь на некоторые аспекты, которые
как раз и создают эту самую пропасть между поколениями.
Самое важное, что мне хотелось бы отметить в еще взрослеющем поколении, – это
уважение индивидуальности каждой личности, и не менее важно, чтобы другие учитывали
нашу индивидуальность при выстраивании контакта. Предыдущее поколение
(миллениалы) входило в период взросления в достаточно кризисное время, и поэтому, даже
несмотря на то, что на смену советскому образу жизни пришел ранее невиданный,
выстроенный на либеральных ценностях, режим, «прочувствовать» они его еще не смогли
из - за того, что им не было дела до своей индивидуальности, у них были совершенно
другие заботы, вызванные политической нестабильностью в государстве. Еще А. Маслоу
говорил, что мы не можем чувствовать более высокие потребности, пока не утолены наши
первичные потребности, другими словами, пока мы голодны и нуждаемся в крове, вряд ли
нам будет важна наша уникальная и неповторимая личность [4, с. 24].
Важным источником формирования поколенческих ценностей можно назвать то, что
является дефицитом в период взросления людей [3, с. 104]. Например, у военного
поколения сформировалась бережливость ко всему, потому что все мы знаем, что во
времена Великой Отечественной войны дефицитным было абсолютно всё. У поколения Y
(миллениалов) было дефицитным разнообразие товаров и сейчас они положительно
оценивают наличие сотни брендов и марок, и с радостью пробуют и приобретают всё
больше и больше различной продукции. Сложно говорить, что послужит дефицитным для
поколения Z, но я бы сосредоточил внимание на критичном дефиците живого общения для
взрослеющего поколения. Мы проводим часы, общаясь в социальных сетях, но живое
общение для нас – глоток свежего воздуха, поэтому всячески ценим каждую секунду
общения в реальной, а не виртуальной жизни. Виртуальное общение с помощью гаджетов –
173

это уже обыденность, а вот живое общение – самый настоящий дефицит, который спустя
годы, мы, вероятно, будет превозносить и стремиться к нему.
Часто поколенческие ценности путают с привычками, которые формируются в разной
среде. Поколение Z часто называют «компьютерным» поколением или поколением
«социальных сетей», но для современного поколения это не является ценностью, это лишь
среда в которой мы привыкли существовать [1, с. 292].
Важным аспектом ценностей любого поколения является религиозность. Уровень
религиозности падает и это неоспоримый факт. Судя по статистике В.В. Радаева в его
работе «Миллениалы на фоне предшествующих поколений», уровень религиозности
предпоследнего поколения составляет 31,6 % , а доля тех, кто посещает религиозные
службы раз в месяц или чаще и вовсе 5,8 % , и поскольку тенденция снижения
религиозности прослеживается еще с начала в XX века и уменьшается с каждым
поколением примерно на 5 % , то можно говорить, что нынешнее поколение является
самым нерелигиозным поколением из когда - либо существовавших [2, с. 27]. Но ни в коем
случае не стоит связывать религиозность или нерелигиозность людей с понятием «мораль»,
в этом плане стоит воздержаться от оценки уровня нравственного воспитания
современного поколения.
Еще один фактор, который может сказаться на мировоззрении поколения – это
мышление. Сейчас все учёные с уверенностью могут сказать, что способ мышления
современного поколения отличается от предыдущих. Мышление поколения Z называют
клиповым, в то время как у предыдущего поколения линейное мышление. Если
миллениалы воспринимали всё последовательно и свои действия выстраивали друг за
другом, то у нынешнего поколения особенность воспринимать всё через короткие яркие
образы, например через ленту теленовостей, небольших статей или коротких видеоклипов
[3, с. 34]. Эту тенденцию нельзя назвать положительной, ибо всё это ведёт к тому, что мы
воспринимаем информацию поверхностно и не считаем нужным углубляться в детали.
Схватывать на поверхности – еще одна отличительная особенность поколения Z. Именно
поэтому важнее, чтобы нас смогли заинтересовать в первые минуты или даже секунды, в
этом плане предыдущее поколение было внимательнее, и отличалось крайней
усидчивостью.
Современное поколение огромное значение придаёт самореализации. Да, безусловно,
такие ценности как семья, любовь и дружба никуда не делись и будут жить во все времена.
Но если предыдущее поколение своё личное благополучие больше связывало с созданием
семьи, крепкой дружбой и взаимной любовью, то для нынешнего поколения всё это
откладывается в долгий ящик до тех пор, пока они не смогут использовать свои
способности и реализовать свои интересы. Так что можно прогнозировать тенденцию на
ещё более поздние браки и более позднее рождение детей.
Итак, что мы имеем? Поколение Y и Z, казалось бы, очень близки по духу, но можно
сказать, что в новом взрослеющем поколении отражается в полной мере то, что имелось в
зачатке у предыдущего поколения. Эти поколения – уже поколения современной России,
но даже про них мы можем сказать, что это люди, которые живут в совершенно разных
мирах. Одни жили с надеждой на стабильность, которую в итоге получили, другое
поколение уже устало от этой стабильности. Как бы они ни были близки, всё равно
174

существуют разрывы, недопонимания между нынешними восемнадцатилетними и
тридцатилетними.
В то же время нужно заметить, что поколения миллениалов и зумеров – один из
примеров, когда переход из одного поколения в другое слишком сглажен, и можно сказать,
что нет серьёзных установок, которые образуют кардинальные противоречия этих двух
поколений.
Таким образом, в своей работе я попытался рассмотреть некоторые моменты, которые
связывают и разрывают два последних поколения российского общества, проводя анализ
через призму ценностных ориентиров, которые есть результат того, что переживают люди
на определённом историческом этапе.
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Аннотация:
В данной статье представлена краткая история земледельческих общин юга России,
включая известную интеллигентскую колонию «Криница», которая являлась частью
российского коммунитарного движения в XIX – XX веках.
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Конец XIX стал временем духовно - нравственного поиска в истории отечественной
культуры. В этот период формируются движения, связанные с идеями народничества,
опрощения, религиозного и личного самосовершенствования. В этот период начали
строиться коммуны и общины для воплощения идеи жизни на земле своим трудом.
Самыми известными на тот момент считались общины, основанные последователями
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писателя Льва Николаевича Толстого, но они не были единственными. Широкое
распространение в России последней четверти XIX – начале XX века получили так
называемые «интеллигентские» земледельческие колонии. Как отмечает И.А.Гордеева в
своей диссертации, эти общины весьма разнились по размерам, длительности
существования, степени формализации внутригрупповых отношений и исповедуемым
идеологиям [1,с.5].
На восточном берегу Черного моря на протяжении многих лет существовали подобного
рода поселения. Так, на горном хребте Лысые горы располагалась колония со смешанным
населением интеллигентов и крестьян, где занимались хлебопашеством, огородничеством и
скотоводство [7,с.39].
В районе Геленджика существовали и другие колонии, например, поселение на горе
«Облего», и колония под названием «Бэта» в 10 километрах от села Берегового. Обе
арендовали землю у казны [7,с.40].Самой известной в России была интеллигентская
колония «Криница», которая некоторое время ошибочно считалась толстовской
[6,с.233].Главной задачей членов этой колонии было личное и общественное
самосовершенствование, оно достигалось путем культивирования ручного труда.
Интеллигентская колония «Криница» была основана в 1886 году на территории на тот
момент Новороссийского округа Черноморской губернии [8,с.6]. Община «Криница»
продолжала свою деятельность около двадцати пяти лет. Это был самый длительный срок
существования общины интеллигентов.
Главным идеологом «Криницы» считался Иосиф Коган.Он придерживался позиций
атеизма и анархизма. Основные идеи были изложены им в работе «Памятка, или идея
здравого смысла в применении к сознательной жизни людей» [2]. Он утверждал, что для
счастья требуются земля, ручной труд и отказ от имущества. В «Кринице»
пропагандировался здравый смысл: «трезвое слово — истинный Бог». В конце 1870 года
И.М.Коган вместе с женой Натальей Николаевной Коган отправился в имение в селе
Никольское с целью создания общины. Первый опыт оказался неудачным, и далее они
переехали в Уфимскую губернию, в селение Усиха, к помещику Рахманину в Белый Ключ,
где прожили с 1879 по 1882 год. Суровый климат Урала и отказ в продлении аренды
заставляют семью Коган уехать. Следующий переезд состоялся к знакомой Натальи
Николаевны, в Волковский хутор Гадячского уезда Полтавской губернии, на Украину, где
семья прожила с 1882 по 1883 год. Оттуда совместно с Зотом Семеновичем Сычуговым и
Виктором Васильевичем Еропкиным супруги Коган переселяются в Криницу. Изначально
община состояла из восьми человек [8,с.10]. Они приобрели для своей деятельности в 1886
году 250 десятин земли. Основатели общины происходили из интеллигенции и
аристократии, желающей обеспечивать себя самостоятельно. Таким был выпускник
Московского университета и аристократ В.В.Еропкин, зарабатывавший себе на жизнь
самостоятельно, в том числе преподаванием. Он отказался жить праздно, за счет денег
семьи. Ольга Николаевна Хромова, урожденная княжна Дундук - Сокольская, также была
членом колонии. Она получила образование в Смольном институте, и считала, что для
успешного развития и воспитания человеку необходима среда, которую необходимо
создавать [8,с.7].Задачей поселения было воспитание интеллигента - земледельца, что
являлось альтернативой революционному пути. Целью криничан было достижение
личного нравственного совершенства посредством общинной жизни, где община помогает
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своим членам не сбиться с пути, а общинники взаимодополняют друг друга. Критика
недостатков своих последователей одобрялась и рассматривалась как проявление любви и
заботы по отношению к сотоварищам по общине. Средством достижения главной цели
являлся личный земледельный труд, отрицались всякого рода власть и насилие. Зот
Семенович Сычугов, один из основателей общины, увлекался темой спасения через
мученичество за веру в Православной церкви и заявлял о нехватке деятельной борьбы во
внешней жизни. В имении А. Н. Энгельгарда он учился в школе земледелия, а в 1878 - 1879
- х годах участвовал в колонии «Красная Глинка» («Вишневые Холмы»). В течение двух с
половиной лет Сычугов занимался поиском подходящего участка для общины «Криница»,
который был в итоге куплен у офицера Кавказской армии. Зот Семенович основал
библиотеку и архив «Криницы». Порядки в общине держались на устном слове и только в
1908 году были закреплены письменно. Позднее община получила статус
сельскохозяйственной артели.
После революции 1917 года жизнь колонии изменилась. Меняется состав руководителей,
цели и задачи начинают отражать коммунистические идеи. В 1918 году общество
толстовцев, которое находилось неподалеку, в Михайловском перевале, входит в состав
«Криницы», также к ним присоединяются спасающиеся от голода самарцы. Начинаются
конфликты между старожилами и новыми криничанами. Последствием данных стычек
становятся доносы и последующие аресты, вплоть до ссылок. Затем на территорию
общины заселяется 22 - я Кавказская дивизия, также оказывающая давление на местных.
Аресты и высылки продолжаются [4].С 1920 года начинается внутреннее преобразование
колонии «Криница». Гражданская война заметно сказывается на жизни общины. Старшее
поколение пострадало из - за военных действий, молодежь покидала общину, надеясь на
более широкие перспективы. В итоге в 1929 году артель преобразовывают в колхоз «Знамя
труда», происходит полная смена руководства и устанавливается следование
исключительно коммунистическому курсу сельскохозяйственной политики. Это событие
можно считать окончательным распадом интеллигентской колонии «Криница», которая,
безусловно, оставила значительный след в истории российского коммунитарного
движения.
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РОЛЬ ПЕРЕВОДА В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Аннотация
В данной статье перевод рассматривается как методический прием в процессе обучения
иностранным языкам.
Ключевые слова:
Перевод, учебный перевод, беспереводное понимание, иностранный язык, учебный
процесс.
Л.С.Бархударов определяет перевод как «процесс замены речевого произведения (текста)
на одном языке речевым произведением (текстом) на другом языке при сохранении
неизменного плана содержания» [1].
Вопрос использования перевода в обучении иностранным языкам имеет очень длинную
историю. На протяжении многих десятилетий общая тенденция в отношении к переводу
неоднократно менялась от признания его главным средством и целью обучения
(грамматико - переводный метод) до полного исключения перевода из процесса обучения.
Естественно, что и сегодня отношение к переводу в обучении иностранному языку
неоднозначно и противоречиво. В современной методике существуют различные точки
зрения по этому вопросу. Так, одни методисты считают, что при коммуникативном
обучении перевод должен занимать крайне незначительное место в обучающей системе и
по возможности исключаться вообще, так как использование родного языка разрушает
процесс коммуникации, препятствует становлению иноязычных речевых навыков и
умений, является помехой созданию языковой среды.
В переводе, как и в любой деятельности человек вынужден приспосабливаться к
условиям работы, из чего следует учитывать выделение методистами различных видов и
методов перевода. Наиболее распространенными видами перевода являются: синхронный,
последовательный, письменный, перевод с листа. Также мы можем выделить и три метода
перевода – это метод сегмантизации, метод записи, метод трансформации исходного
текста, которые разительно отличаются друг от друга.
Но также при рассмотрении перевода следует помнить о его психологических аспектах.
Существуют две крайние точки зрения: для переводно - грамматического метода было
характерно изучение иностранного языка только путём перевода, тогда как другие
современные методисты, сторонники прямого метода исключают перевод из практики
обучения, запрещая всякий перевод.
Но при всем этом нужно учитывать и то, что человеку, владеющему двумя языками,
приходится часто выступать посредником в коммуникационных действиях, поэтому
требуется умение переводить наряду с другими целями обучения иностранному языку.
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«Перевести – значит выразить верно и полно средствами одного языка то, что уже
выражено ранее средствами другого языка» [2].
Понятие «учебный перевод» следует выделять из общего понятия «перевод». Учебный
перевод – это перевод, используемый в учебном процессе как один из приемов обучения
иностранному языку, который служит средством развития беспереводного владения
французским языком.
Беспереводное понимание можно наблюдать у носителей языка, а также у людей,
владеющих иностранным языком в совершенстве.
Для того, чтобы достичь беспереводного владения французским языком, не следует
пренебрегать переводными видами учебных упражнений, а также не следует относиться к
переводу как к самоцели, использовать его в тех случаях, когда все другие беспереводные
приемы обучения оказываются неэффективными. Что касается конкретных примеров, то
достаточно упомянуть о незаменимости перевода в обучении лексике, в частности таких
лексических единиц как речевые клише и фразеологические единицы, так как данные
структуры употребляются в речи в готовом виде. Необходимость введения перевода при
изучении данных структур обуславливается еще и тем, что эти структуры чаще всего
переводятся полностью, а не пословно и в ряде случаев не имеют эквивалента в родном
языке. Только с помощью перевода можно быстро и однозначно передать учащимся
значение этих лексических единиц. Наряду с беспереводными приемами перевод очень
ограничен при проверке понимания читаемых и аудируемых текстов. Его безусловное
достоинство при этом –выявление точности и глубины понимания.
Таким образом, условия современной коммуникации требует рационального сочетания
переводных методов с методами беспереводными в современном обучении французского
языка.
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ТОПОНИМИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И.А. ДАХКИЛЬГОВА
Аннотация. В данной статье проводится структурно - семантический анализ
топонимической лексики в произведениях И.А.Дахкильгова. Отмечается, что исследуемые
единицы можно распределить на семь групп по значению и на простые, сложные и
составные – по своей структуре.
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Топонимика - это «[<др. - греч. τοπος место, местность + ονυμα имя]. 1) Раздел
лексикологии, посвященный изучению географических названий, 2) Совокупность
географических названий какой - либо определенной территории [2, с.417]. Топонимы – это
«разновидность имен собственных: названия географических объектов» [там же].
Топонимы, являясь обычными лексическими единицами, принадлежат языку. Проблема
исследования топонимики затрагивалась в трудах лингвистов: А.С. Куркиева, М.М.
Султыговой, З.Х. Киевой, П.М.Алиевой, Э.Г. Оздоевой и других.
В своей работе «Изучение ономастики в ингушском языке» Э.Г. Оздоева отмечает:
«Лексика, в том числе и ономастика - это ценнейший источник, который дает информацию
о материальной культуре любого народа и истории языка и потому считается важным и
актуальным всестороннее изучение ингушской ономастики и составление словаря
ингушской ономастики» [5, с.154].
Филологи – лингвисты уделяют пристальное внимание изучению топонимов, по их
мнению, любое наименование, любое имя собственное — это слово. Оно живет в разных
формах речевой деятельности человека — устно - речевой, разговорной, письменно официальной, письменно - научной и т.д. Одной из таких форм, одной из живых и мощных
речевых стихий, поддерживающих жизнь имен и названий или же дающих им жизнь,
являются произведения художественной литературы. Писатели не могут в своем
творчестве обойтись без использования имен собственных, причем практически всех
разновидностей: от имен и фамилий до географических названий, от наименований планет
до кличек животных. Топонимическая лексика в художественном тексте, подчиняясь
законам организации текста, превращается в носителей письменной информации, а также
оказывает воздействие на содержание через функцию указания на текстовое пространство,
например: «Шоллаг1а ди д1адоалаш Бахтаре яхача г1апага кхаьчар» [1, с.90]; «Бартабос
йоккха юрт яцар» [1, с.83]; «Элгаца хьалхара Доарх1е яха шаьра моттиг хьалйизар
т1емахоша элгаца юхе» [1, с.89].
Итак, функции топонимов внутри художественного произведения — не только
наименование какого - либо места, но и оказание влияния на информативность текста через
свою семантику. Исследователи справедливо подчеркивают, что антропонимы и топонимы
участвуют в создании художественных образов героев, формировании художественного
пространства и времени, служа раскрытию идейно - эстетического содержания текста,
выявлению скрытого, расположенного между строчек смысла.
Топонимическая лексика занимает особое место среди речевых средств, формирующих
образную систему произведения. В своих произведениях И.А. Дахкильгов опирается на
национальную топонимическую систему. Например: «Цу сигалара са Аьга - кхал а го мег
хьона…» [1, с.7]; «Цкъа Цхьори яхача, г1алаш йолча юрта саг йоаг1ача бийхача сакъердаш
ди - бийса а даьккха, ц1абоаг1аш хиннаб доттаг1ий» [1, с.18]; «Аьршате – Дукъанга баг1а
г1уракх галла б1арг сийрдабацар Цикне, цудухьа цунна хацар г1аьр йоаг1аш йолга» [1, с.60].
Топонимы делятся на следующие классы:
1) Оронимы – названия гор: « Маьт - Лоам, Ц1ей - Лоам, Бешлоам», например:
«Царна эшаш мел дар долаш хиннад Бешлоама – Керте ваьхача Ткъа яхача даьлага» [1,
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с.103]; «Жа дажача юкъа Боле – Лоам т1ара йол я лаьрх1ар цо» [1, с.140]; «З1огал–Лоам
йолча хьунаг1а таханареи кхоанареи ши ди доаккхаргда аз» [1, с.152]; «Ц1ай – лоамагахьа
ераш д1ат1аоттача хана, цигара х1етта хьаболабеннабар З1анари кхыбараши» [1,
с.301].
2) Спелеонимы – названия пещер: «Хьаг1ар – ерда, Ткъо – б1аь – ерда, Тхьаг1ар –
ерда, Тушоле – ерда», например: «Ткъо – б1аь – ерда яхача элгацагара бекаш бар боккха
гургал» [1, с.88]; «Тхьаг1ар – ерда, сона наб йоаг1а, хьай ткъам духьала баьккхе, во
човхадел, хоза г1а дайтал», - яхаш, саг тхьовсавеш, цун наб - са лорадеш волча Тхьаг1ар ердийгахьа текъам бир Берда» [1, с.137]; «Хьаг1ар баьдег1а йолчахьа д1а а хьежа, ц1ог1а
техар: «Воа - а Хьаг1ар - ерда! Тхо а тха жа а лорадел! Хьай б1арга 1унала к1ала
лоаттадел тхо!»» [1, с.159]; «Тушоле - ердага ераш юхакхаьчач, Г1аспе вар яй кхехкабеш
ваг1аш» [1, с.168].
3) Урбанонимы – внутригородские объекты. В свою очередь, урбанонимы
подразделяются на: агоронимы (названия площадей, например, «Дади - ков») и годонимы
(названия улиц «Джейрахская»).
4) Дромонимы – названия путей сообщения, например: «Эса ч1ожаг1а ураг1а
хьалбодача наькъах бахар уж» [1, с.16]; «Х1аьта Кукий д1ахо, Эса ч1ожаг1а, д1аваха а
б1ил дахьа а декхаре вир» [1, с.75]; «Бакъда, цун дикал фу дар аьлча, лакха а яр из, цунгара
д1ахьежача к1алг1олла къасташ бола ши никъ бар кара 1обиллача санна гуш, царех цхьа
никъ Кера - Бит1е йолчахьа бодар, вож Дикой - Ч1ожаг1а хьалластар» [1, с.61].
5) Ойконимы – названия населенных мест. Они также делятся на: комонимы (сельские
поселения, например: «Пхьилекъонгий юрт» / с.п.Плиево; «1аьлий юрт» / с.п. Али - Юрт;
«Г1ажарий юрт» / с.п. Нестеревское) и астионимы (названия городов, например: «Илдарха г1ала» / г.Карабулак; «Маг1албик» / г.Малгобек; «Наьсаре» / г.Назрань; «Магас» / г.Магас).
Например: «Сардала ноанахой бар Кели яхача юртара» [1, с.25]; «Х1анза Сурхот1е йолча
метте лакхача боарза бухье яр ха де, аьнна, яь ч1оаг1але» [1, с.71]; «Малх чубузаш к1аьнк
д1акхаьчар Кхаькхале» [1, с.75]; «Цхьа - ши к1ира даьннача г1олла Буро т1а йоккхача
базар т1а бахар да - нана» [1, с.120]; «Эггар гаьнаг1а со кхаьча моттиг хиннаяр Эдал т1а
латташ йола йоккха шахьар Сарай - Берке» [1, с.174].
6) Гидронимы – названия водных объектов: «1арамхий» / р.Арамхи; «Эс» / р.Асса;
«Г1улойхий» / р.Гулойхи; «Г1алми» / р.Камбилеевка; «Тийрк» / р.Терек); «Шолж» /
р.Сунжа, например: «Шолжа а Г1алме а атаг1ашка цхьаццанахьа лоаттадора из ха» [1,
с.71]; «Б1аргаца Шолж а зувш, хих г1олла ураг1а волавелар из» [1, с.75]; «Жожга - хьаст
болча сецар уж» [1, с. 171]; «Шоана ховчох, хьало Ц1ай - Дукъах т1ехьаваьлча додаш да
Эса» [1, с.174].
7) Агроонимы – земельный надел, участок, поле, например: «Аьршате - Дукъангахьа
къайлаг1а д1а а г1ой, цигача д1ат1акхачалехьа хьалаяг1ача Сига - Ц1ог1е яхача чхара
т1ара хьажа цу г1аьрахошка: массав, хьанах ба, фу г1ирс бувхаш ба, вай ч1оже е
кхычахьа д1аласт» [1, с.61]; «Цо дийцар мел майра латаш байна д1абаьлар хаьхой, шийга
фу аьлар Бог1ий - боарза т1а баг1ачар, фу нах ба моалой: цар нахаца йола къизал, цар
оамал, цар герз» [1, с.76]; «Цо йоах кхоана, малх делкъе эттача хана, Тэт - гечо яхача
метте ше хьога хьежаргва» [1, с.35].
С точки зрения структурно - семантического аспекта топонимы делятся на простые,
сложные и составные единицы.
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Простые топонимы по своему строению в основном состоят из различных частей речи:
1) существительные в единственном числе: Бохтаре, где «Бохтар» (собственное имя) +
суффикс, обозначающий место « - е» - аул рода Богатыревых в Ассиновском ущелье; 2)
существительные с послелогами, которые из - за частого употребления перешли в разряд
сложных слов: Нийкоат1е, где «Ний» - предположительный хтонический бог + сущ. «коа»
(Двор) + послелог места «т1е» (на) – аул рода Евлоевых в Ассиновском ущелье;
Махьмадхит1е, где «Махьмад» (Магомед) + сущ. «хи» (бревно) + послелог места «т1е» (на)
– станица Вознесенская в Малгобекском районе; Соаг1апче, где «Соаг1ап» (предп. кречет)
+ послелог места «че // чу» / в // внутри – село в Малгобекском районе.
Сложные топонимы, образованные путем соединения двух корней; в ингушском языке
этот способ считается «основным способом образования сложных слов» [6 , с. 4562]:
Ц1ейлоам, где «ц1ей» (праздник) + «лоам» (гора) – горная вершина в Джейрахском районе;
Бешлоам, где «беш» (огород) + «лоам» (гора) - гора, расположенная в центральной части
Кавказа; Элбоарза, где «эл» (по толкованию инг. фольклора «мир мертвых») + «боарз»
(могила) – гора Эльбрус.
Составные топонимы, «образованные путем сочетания двух или трех простых лексем,
например, … Муса къонгий юрт, - аул рода Евлоевых в Цоринском обществе …» [5, с. 155],
где «Муса» (собственное имя в родит. падеже) + «къонгий» (сыновей) + «юрт» (село) –
средневековый башенный город - поселение в Джейрахском районе; Гадаборша къонгий
юрт - аул рода Гадаборшевых в Хамхинском обществе и др.
Таким образом, мы пришли к выводу, что топонимика в произведениях И.А.Дахкильгова
занимает особое место среди речевых средств, формирующих образную систему его
произведений. Сами топонимы можно распределить по семантике на семь классов. В
структурном плане исследуемые единицы делятся на простые, сложные и составные
лексемы.
В заключение можно отметить важность всестороннего изучения ономастики
ингушского языка, особенно топонимов, так как в них фиксируются важные исторические,
социальные, культурные факты развития общества.
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Аннотация. В статье рассматриваются термины, обозначающие дикие
животные на примере текстов ингушских писателей, а также фольклорных
текстов.
Ключевые слова: лексика, дикие животные,термин, фольклор.
ТЕРМИН [< лат. terminus предел, граница]. 1) Слово или сочетание слов,
точно обозначающее определенное понятие, применяемое в науке, технике,
искусстве. Особенностью термина является его направленность на специальное
понятие и закрепленность за определенной терминосистемой. Например,
математическая терминология отличается от лингвистической и других
терминологий, лингвистическая в корне противоположна биологической, хотя
при этом, конечно, могут быть термины общенаучного характера: схема, модель
и др. 2) Слово или словосочетание специального (научного, технического и т.п.)
языка, созданное для точного выражения специальных понятий и обозначения
специальных предметов. Выделяются две группы терминов: а) общенаучные:
связь, функция, система и б) узкоспециальные: ареал, место обитания,
позвоночные (биол.); валентность (хим.); существительное, союз (лингв.).
Термины, как правило, используются в научной речи для создания точности
высказывания[4, с.402].
В ингушском языке работа по созданию и упорядочению ингушской
терминологии была начата еще в 30-е годы ХХ столетия, когда были изданы
различные терминологические словари по отдельным отраслям знаний [З.К.
Мальсагов, Т.Д. Беков, И.М. Джамбулатов Д.Д. Мальсагов, Б.Х. Зязиков, М.Ф.
Аушев и др.]. Вследствие проведенной лексикографической работы в сфере
терминологии были изданы два номера «Ингушского терминологического
сборника» под редакцией З.К. Мальсагова [5, с.15].
Лингвисты Н. Д. Кодзоев, А.Б. Хайров, Н.М. Барахоева подразделяют
терминологию ингушского языка на: термины – названия, связанные с землей,
почвой, рельефом и географическими обозначениями; термины – названия
государств, городов, сельских поселений, водоёмов; этнонимы; термины –
названия, связанные с календарем, обозначениями времен года, дней недели,
частей суток; термины – названия растений; термины – названия
млекопитающих; термины – названия птиц; термины – названия насекомых;
термины – названия рыб и других водных обитателей; термины – названия
пресмыкающихся и земноводных; термины, связанные с пчеловодством;
термины родства; термины – названия профессий, социального положения
человека; термины – названия поселений, строений и стройматериалов;
термины – названия предметов домашнего обихода; термины – названия
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предметов туалета, курительных принадлежностей; термины – названия
предметов одежды, обуви, тканей, головных уборов; термины – названия пищи,
пищевых продуктов и напитков; термины – названия кормов животных;
термины – названия орудий труда и их частей; термины – названия оружия, их
частей, военная терминология; термины – названия видов транспорта и их
частей; термины – названия, связанные с обозначением огня, светильников;
термины – названия, связанные со свадебными обрядами; термины – названия,
связанные с досугом; термины, связанные со смертью человека; термины,
связанные с деньгами, мерой веса и измерениями; термины, связанные с
религией; социальная терминология; термины, связанные с наукой;
лингвистические термины; астрономические термины; термины, обозначающие
абстрактные понятия [2].
Терминологию ингушского языка, а именно термины, обозначающие диких
животных можно увидеть в произведениях ингушских писателей и в фольклоре
(сказках, преданиях, пословицах, сватовствах и т.д.).
Исторически народные сказки имели такое же значение в жизни человека,
какую синхронно осуществляют книги, журналы, газеты, телевидение, радио,
интернет и другие важные источники информации. Сказки ‒ это настоящая
бытовая энциклопедия прошлого и настоящего любого народа. А.У. Мальсагов
отмечал, что «Сказка ‒ великая духовная культура народа, которую мы
собираем по крохам, и через сказку раскрывается перед нами тысячелетняя
история народа»[6, с.22]. Другой исследователь сказок К.С. Аксаков отмечал:
«В сказке сознательно рассказчик нарушает все пределы времени и
пространства, говорит о тридесятом царстве, о небывалых странах и всяких
диковинках» [1, с.399].
Актуальность темы статьи обуславливается тем, что до сих пор лексика,
обозначающая дикие животные в ингушском языке
не подвергалась
комплексному и детальному изучению.
Цель данной статьи заключается в выявлении, в возможно более полном
объеме, терминов обозначающих диких животных.
Словарный состав ингушских сказок богат и разнообразен, он включает
почти всю совокупность языковых средств и содержит различные тематические
группы лексики в зависимости от типологии сказок. Из большого многообразия
сказок нами использованы данные сказок о диких животных.
В исследованном нами жанре ингушских народных сказках обнаруживается
пласт лексем, обозначающих диких животных:
бордз ‘волк’, кхалбордз ‘волчица’, цхьогал ‘лиса’, бора (уст.) ‘медведь’, ча
‘медведь’, кхалча ‘медведица’, соалор ‘куница’, чхьаг1алкх ‘шакал’, акхабуг1а
гаур ‘гаур’, акхавир ‘кулан’, акхаговр ‘тарпан’, акхакуни ‘дикий кролик’,
акхаж1али ‘енотовидная собака’, акхациск ‘лесная кошка’, акхахьакха ‘дикая
свинья’, аптар ‘гиена’, сай ‘олень’, лом ‘лев’, кхаллом ‘львица’, бирнал
‘носорог’, була ‘зубр’, гала ‘лось’, г1ал ‘ланка’, киса-ча ‘коала’, лийг ‘косуля’,
маймал ‘обезьяна’, аькха ‘зверь’, ц1окъ ‘тигр’, уринга говр ‘зебра’, пхьагал
‘заяц’, нал ‘кабан’, хьуна оакхарий ‘дикие животные’ и т.д. [2, с.97-116].
Среди рассмотренных сказок встречаются как волшебные, богатырские,
бытовые (новеллистические), так и сказки о животных. Но следует отметить,
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что последние (сказки о животных) в основном повествуют о диких животных.
Так, например, в сказке (о животных) «Ломи цогали» ‘Лев и лиса’ главными
героями являются лом ‘лев’ и цхьогал ‘лиса’: «Цогал хьамарх1а а делла г1ув чу
1очухьежад лом» ‘Взяв в свои объятия лису лев заглянул в колодец’ [6, с.53].
В своей работе Л.Х. Танкиева отмечала: «Очень часты в волшебной сказке и
животные, играющие в ней существенную роль, здесь и звери – помощники
героя, и оборотни, в образе которых отражаются следы тотемизма» [7, с.163].
Например, сказка «Хьажий-ц1а яха араяьнна борз» ‘Волк, который хотел
посетить Мекку’ : «Цхьан берза, ше-шийца уйлаш еш яг1аш, дагадехад
Хьажий-ц1а яха» ‘ Однажды, одному волку вздумалось посетить Мекку’ [6, с.
58].
Также, например, в сказке «Мишта 1ехадаьд пхьагало цогали, маймали,
борзи» ‘Как заяц обманул лису, обезьяну и волка’: «Цкъа хьунаг1а г1олла
д1адолхача цогалаи берзаи цхьа хоза ц1алг б1аргадайнад. Из хьанад, аьнна,
хьанга хоаттаргдар-теш яхаш латтача хана ц1аьхха гаьн т1а даг1аш маймал
дайнад царна. Цунга хаьттад цар: - Хьанад хой хьона, маймал, ер ц1алг? –
Пхьагала да-кх, -аьннад маймала.» ‘Однажды проходя по лесу, волк и лиса
увидели красивый домик. Думая как узнать, чей он, они заметили на дереве
обезьяну. И спросили у нее: - обезьяна, ты знаешь, чей этот домик? – Это
домик зайца-ответила обезьян’ [6, с.80].
Помимо народных сказок, названия диких животных есть еще и в народных
сватовствах, взятых из ингушского фольклора: « Борз санна майра волаш, ча
санна ийрча волаш…, лом ц1айзача 1урра ц1и а тилла» ‘ Храбрый как волк,
некрасивый как медведь…, названный в утро,когда завыл лев’; «Моцалла увг1а
бертий санна, увг1а а увг1аш, шелалла ц1увза цогал санна, ц1увза а ц1увзаш»
‘Как от голода воющие волки, как от холода ноющая лиса’ [6, с.484-487].
Помимо фольклора, названия диких животных, также встречаются в
произведениях ингушских писателей. Например, в рассказе Бадрудина
Горчханова «Мишт лувц ц1окъаш» ‘Как ловят тигров’ упоминается названия
нескольких животных, хотя главным героем является «ц1окъ» ‘тигр’): «
Шерача майдан т1а ков чудерзадеш санна го баьккха д1аовттаяь вагончикаш
латтар. Цар т1а яр оакхарой чудоахкаду боангаш. Цхьан боанга чу пенаца
ураг1атувсалуш сай лелар. Маймалаш а, бертий а, кхыметтел лом а дар цига.
Бакъда, аз дукхаг1а зийнар ц1окъ дар» ‘На широкой площади кругом были
обставлены вагончики. На них были клетки с животными. В одной клетке,
подпрыгивая по стенке, игрался олень. Обезьяны, волки, и даже лев там был.
Правда, я большее внимание уделил тигру’ [3, с.9]. Также в другом его рассказе
«Метаморфоза»: «Юкъерча ж1алега г1орта дег1, баьде-мора тамаг1аш уха кера
ц1ока – из дукхаг1а тара дар акхача циска» ‘Со средним, как у собаки
телосложением, с темно-коричневыми полосками на коже – он больше всего
походил на рыся’ [3, с.16.]
Термин волк встречается в ингушских пословицах, например:
1) Барт ийг1ача бертий ордингал барт бола цискаш коттдаьннад.
‘Недружную волчью стаю одолели дружные кошки’.
2) Берза ехача бато цогал доакъош де 1омадаьд.
‘Разбитая морда волка научила лису добычу делить’.
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3) Берзах ведда гаьн т1а ваьннав, гаьн т1а яг1аш ча хиннай.
‘Испугался волка и забрался на дерево, а там – медведь сидит’.
4) Берзах пхьу хиннабац, бордз эшаеш пхьу хул.
‘Волк не станет псом, но пес может стать волкодавом’.
5) Берзо кхераваьр ж1алех веддав.
‘Напуганный волком бежал от собаки’.
6) Берзо устаг1а думенгара болабу.
‘Волк овцу начинает поедать с курдюка’.
7) Бийсанара боадол берза хов.
‘Лишь волк оценит ночную тьму’.
8) Борз хьунаг1а мара сецаяц.
‘Волк только в лесу считает себя дом’.
Термин лом ‘лев’ можно встретить в фразеологизмах и в пословицах,
например: 1) Мецача ломо лоам т1ара шо биаб ‘Голодный лев ел лед на горных
вершинах’; 2) Во1 воаца да – бухь бийна хи; воша воаца йиша – т1од доаца лом
‘Отец без потомка – надломившееся дерево; девушка без брата –лев без лапы’;
лом санна майра ‘храбрый как лев’.
Таким образом, рассмотрев обнаруженные в ингушских произведениях и в
фольклоре термины, относящиеся к тематической группе «дикие животные»,
мы пришли к следующим выводам:
1.
В ингушских народных сказках нами обнаружено названия диких
животных в два раза меньше, чем домашних;
2.
Среди анализируемых терминов встречается одно собирательное
понятие аькха ‘зверь’ и одно словообразование, которое также является
собирательным хьуна оакхарой ‘букв. лесные животные, дикие животные’;
3.
По частотности употребления в сказках выделяются термины: борз
‘волк’, цхьогал ‘лиса’, лом ‘лев’, ча ‘медведь’.
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Аннотация. В данной статье проводится анализ антонимов в стихотворных
произведениях А.М.Евлоевой. Отмечается, что антонимы являются выразительным
стилистическим средством и различны по структуре и семантике. Чаще всего в
исследуемых произведениях встречаются антонимы, относящиеся к семантической группе
«возраст».
Ключевые слова: антонимы, ингушский язык, поэзия, стилистическое средство,
антитеза, контраст.
Антонимы, как известно, это слова с противоположным значением, «весьма сильное
стилистическое средство языка. Они нужны для передачи контрастов в поэтической и
ораторской речи, фразеологизмах, пословицах и поговорках…» [3, с. 175].
«Потребность подобрать слова с противоположными значениями, найти образное
противопоставление, охватить все стороны того или иного качества, признака, свойства
возникает у людей разного круга, у всех любителей слова: филологов - ученых, школьных
учителей ингушского и русского языка, переводчиков, журналистов, писателей, работников
телевидения и рекламы» [2, с. 150].
Основная суть антонимичных единиц заключается во взаимном отрицании: бакъдар харцдар, хоза - ийрча, вела - велха, чу — арахьа, цига – укхаза. Как и в любом другом языке, в
ингушском языке огромное количество антонимов. Необходимо отметить, что не все
слова имеют антонимический коррелят. В многозначных словах в антонимические
отношения иногда вступают отдельные значения и у разных значений одного и того же
слова могут быть разные антонимы. Слово гаргара «находящийся на небольшом
расстоянии» и «отдаленный небольшим промежутком времени» в обоих названных
значениях имеет антоним гаьнара «далекий» (гаьнара — гаргара моттиг «расстояние»;
гаьнара — гаргара ха «время, годы»). Слово гаргара в значении «близкий, родственный»
антонимично слову наьха «чужой» (гаргара саг - наьха саг).
Как выразительное стилистическое средство, антонимы часто употребляются в речи,
фольклоре и художественных произведениях. Основная их функция здесь – это выражение
контраста, реализующегося антитезой. Антитеза – это «стилистическая фигура, служащая
для усиления выразительности речи путем резкого противопоставления понятий, мыслей,
образов. … Антитеза часто строится на антонимах» [5, с. 23]. Например: Бийса баьдег1а
мел хул, седкъий сийрдаг1а леп.
Контраст, создаваемый антонимами, резче подчеркивает мысль и помогает выделить
главное. Из произведений А.М.Евлоевой каждое второе стихотворение буквально
пронизано данным стилистическим средством. Например:
Вода саг шийна т1ехьа лар юташ,
Цкъа ц1енача, цкъа б1ехача ког ловзаш,
Вода саг цхьабарашта никъ буллаш,
Вода из кхыбарашта никъ бехкаш… [1, с.7 - 8].
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Антонимы позволяют добиться точности в выражении мысли. Они встречаются во
многих произведениях и устного народного творчества, таких как: пословицы, поговорки,
афоризмы. Например: Д1аьхача хабарал, лоаца муш тол. (Пословица); Доттаг1 дика ва
къаьнавар, карт дика я кердаяр. (Пословица); Сихал ехкий, сабар эца. (Поговорка)
Употребление антонимов выражает мировоззрение поэта, его отношение к жизни.
Например: Ба хьа къонгаш Йолаш сийле, Хьо лораеш, Сийдола Даьхе! Хьа мехкарий Ба хьо
хозъеш, Хьа куц доаккхаш, Боча Даьхе! [1, с.16].
В следующих примерах антонимы употребляются в начале и в конце стихотворений.
Данное стилистическое средство эффектно выражает логическое противопоставление:
Дукха ховр Зиракашка ладувг1а г1ийртав, К1езига ховр Ше г1ийртав хабар де [1, с.102].
Употребление антонимов придает поэтическим произведениям особую красоту,
эмоциональность. Например: Хьинарца къахьийгар Седкъашка кхаьчав. Мелвенна
ваьг1ар Эшамо лаьцав [1, с.110].
Несмотря на то, что лексема «хьинар» в ингушском языке имеет антоним
«мекъал», в вышеприведенном примере эта единица заменена на «мелвеннар», а слово
«висав», являющееся антонимом слову «кхаьчав», заменено на лексему «лаьцав», что
привнесло в строку дополнительную выразительность.
«Многие антонимы, … посредством соединения образовывают сочинительные сложные
слова» [4, с. 118], примеры которых в большом количестве можно найти в исследуемых
произведениях. Например: … Са юрт, улл хьо, Дехьа - сехьа д1а - хьа тайса Лакха гувнаш.
Гувнаш хоздаь, латташ я хьа Тайп - тайпара хьуна гаьнаш… [1, с. 25]; Ч1оаг1а хоза ессай
бийса, Ц1ена мух ба мела хьекхаш, Лепа седкъий д1а - хьа тайса, дошо бутт улл сога
белаш [1, с. 42]; Къона волаш 1а даь дика - во Къавелча хьоца дисад… [1, с. 119].
Часто в произведениях встречаются антонимы, выражающие семантическую группу
«возраст»: … Ахкан сайран михо хьесташ, Хайша баг1аш къоаной ба, … Дагар дувцаш,
шоайла безаш, Къонабараш а ба [1 , с. 48]; Ховха бер даг1ар Аьрга т1а ловзаш… Къоано
хоавелар, Коа сулхьаш доахаш. … Юхь - сибат хоздер, Саг сийрдавоаккхаш, Яц къонал е
къоанал. Из ше ва хозавар! [1, с. 61 - 62].
Итак, антонимы являются ярким стилистическим средством, которое обогащает речь,
привнося в нее дополнительные оттенки выразительности, помогает понять ощущения
мира поэта.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные способы глагольного
словообразования в ингушском языке. Выявляются схожие и отличительные признаки
приставок и суффиксов.
Ключевые слова: словообразование, глагол, ингушский язык, аффиксы, приставки,
суффиксы.
Аффиксация, сложение основ и заимствование – основные способы словообразования
слов в ингушском языке, которые активно используются.
Из всех средств номинации объектом изучения дериватологии являются производные и
сложные слова, критерием разграничения которых выступает количество мотивирующих
основ: производное слово имеет одну мотивирующую основу, а сложное слово - как
минимум, две основы.
Способы образования производных слов классифицируются по типу мотивирующих
основ и по формальным средствам деривации - аффиксам, по морфологическим
парадигмам (переход из одной части речи в другую), по синтаксическим функциям и
порядку слов (конверсия).
«Суффиксальный способ используется преимущественно в образовании имен
существительных, достаточно активен в словообразовании имен прилагательных, наречий;
менее активен в образовании глаголов (здесь в основном используются не собственно
суффиксы, а суффиксоиды) [2, с. 48]. Для глагольного словообразования характерен также
и префиксальный способ.
Наиболее продуктивным способом словообразования всех частей речи в ингушском
языке является сложение основ. Одним из первых данным способом словообразования
заинтересовался в ингушском языке З.К.Мальсагов еще в двадцатых годах прошлого
столетия [3]. До сих пор образование композитов не является предметом специального
рассмотрения, хотя имеются некоторые статьи, касающиеся данного вопроса [1; 4]. Кроме
того в монографии Куштовой Е.С. довольно подробно описывается данный способ
образования слов [2].
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Рассмотрим способы словообразования ингушских глаголов. По структуре выделяются
простые глаголы, производные глаголы и глагольные композиты.
Непроизводными считаются глаголы, основа которых является немотивированной и
состоит только из одного корня и основообразующего тематического гласного. В составе
производных и сложных глаголов как обязательная составная часть присутствует простой
глагол, являющийся носителем всех глагольных признаков лексемы. Поэтому, говоря о
глагольной словоформе, мы, прежде всего, имеем в виду формы простого глагола, которые
сами по себе могут быть синтетическими (язду «пишу») и аналитическими (яздеш воал
«пишет»).
Непроизводные глаголы, несомненно, принадлежит к основному словарному фонду
ингушского языка. Эти же глаголы служат в языке для выражения многообразных
переносных значений, а в сочетании с существительными и другими словами они образуют
многие производные и сложные глаголы, которые позволяют ингушам выражать все
глагольные понятия со всеми оттенками их значения.
Словоформы ингушского глагола отличаются сложностью структуры, которая может
включать до десятка и более значимых элементов.
Кроме корня, все остальные морфы являются служебными - аффиксами. За корнем
следуют аффиксы формообразовательных основ и флективные аффиксы. Флективными по
функции являются аффиксы грамматических классов, которые по отношению к корню
занимают префиксальную, инфиксальную и конфиксальную позиции.
Аффиксы времени, лица и числа, образуют единый комплекс, который в специальных
работах называется предикативным аффиксом. К ним относятся аффиксы времен. За
предикативным аффиксом следует аффикс вопросительного наклонения - ий, который
присутствует лишь в общем вопросе, и крайне правую позицию занимают дискурсивные
частицы, обслуживающие прагматическую сторону высказывания.
Форма перфектного инфинитива является носителем лексического значения всех его
грамматических форм - спрягаемых и неспрягаемых: яз+де = корень + аффикс инфинитива.
Структура инфинитива непроизводного может быть представлена в следующих моделях:
д+еш+а = классный показатель + корень + суффикс инфинитива.
Приставки и суффиксы в ингушском языке, как отмечалось выше, имеют как параллели,
так и различительные особенности. Общим для них следует считать то, что с их помощью
производятся слова с новым значением и оттенком значения. Новые слова образуются
путем агглютинативного присоединения приставок и суффиксов к производящим основам.
Этим и ограничивается сходство приставок и суффиксов в ингушском языке. Во всем
остальном они заметно расходятся друг с другом.
Приставки и суффиксы имеют разные источники происхождения. Суффиксы, восходят
к формантам послеложных падежей ( - хо, - ха, - ро, - ра, - ла и др.). Приставки не
подверглись окончательной грамматикализации и сохраняют много общего с первыми
компонентами сложных глаголов - наречиями, послелогами, местоимениями,
существительными (юхе, дехьа, сехьа, новкъазара и др.), тогда как суффиксы отличаются
преимущественно высокой степенью абстракции и, за исключением переходных моментов,
имеют лишь словообразовательное отношение к производящим основам, не соотнесены со
знаменательными и служебными словами, не отделимы от производящих основ, например:
лоамаро, хаьхо, юртхо и др. Суффиксы образуют новые слова, присоединяясь к основам
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слов разных частей речи. Например: хъайра - хьаьрахо, дешар - дешархо, никъ - наькъахо,
хьехар - хъехархо, воша - вошал и др.
Как видим из примеров, суффиксы не только производят слова с новыми лексическими
значениями, но образуют новые слова с иными грамматическими свойствами. Приставка
же, сочетаясь с глаголами, придает им лишь новый семантический оттенок, не меняя
грамматическое значение, например: хъавала, д1авала, чувала, аравала, юстарвала,
к1алвала, m1aвалa, новкъазарвала, чуравала.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИНГУШСКОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные вопросы словообразования в
ингушском языке и проблемы, связанные с их изучением. Отмечаются трудности в
определении разницы между приставками и префиксоидами, а также производными и
сложными словами.
Ключевые слова: словообразование, ингушский язык, префиксоиды, производность,
непроизводность.
В ингушском языке специальные труды, посвященные словообразованию
ограничиваются монографией Е.С.Куштовой «Словообразование в ингушском языке» [4].
Вопросы, касающиеся словообразования в других трудах рассматриваются при
исследовании различных частей речи и лексикологии [1; 2; 5] и др. В настоящее время
лингвисты начали все большее внимание уделять данному вопросу. Можно отметить, что в
ингушском языкознании в последнее время значительно возрос интерес к вопросам
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словообразования. Было опубликовано множество статей, посвященных данной проблеме
[3; 6; 7; 9].
Словообразование – изучает «структуру слов и законы их образования» [8, с. 376]. Перед
исследователем возникает немало трудностей при анализе словообразовательной системы
ингушского языка.
К проблемным относятся следующие вопросы: определение производности /
непроизводности, членимости / нечленимости лексемы; вопросы тождества морфем в связи
с морфонологическими процессами при словообразовании; проблема тождества слова,
связанная с разграничением слова и формы слова; разграничение производного и сложного
слова, с одной стороны, и сложного слова и устойчивого словосочетания - с другой;
определение способа образования слова и словообразовательного значения производного
слова.
Вопрос о производности или непроизводности лексемы возникает в тех случаях, когда на
синхронном уровне в составе лексемы имеются части, которые повторяются в ряде слов,
или одна из частей функционирует и как самостоятельная лексема. Например, в составе
некоторых глаголов встречаются элементы ара, дехьа, сехьа, чу и др., напоминающие
приставку: аравала «выйти», дехьавала «перейти на другую сторону», сехьавала «перейти
на эту сторону», чувала «зайти внутрь» и некоторые другие слова. Посредством таких
приставок с антонимичным значением, образуются некоторые антонимы - глаголы: чувала
– аравала «зайти - выйти». У других глаголов этого ряда такая корреляция не образуется.
Поэтому возникает вопрос о вычленяемости данного элемента основы и, в связи с этим,
производности или непроизводности таких глаголов. Наличие у данных элементов
формально выраженного собственного значения позволяет считать его приставкой, а
основу глагола - членимой. В составе глагольных лексем встречаются также легко
вычленяемые элементы, находящиеся в препозиции к глагольному корню. Их членимость
связана прежде всего с тем, что глагол, к которому они присоединяются, функционирует и
самостоятельно. Но ни препозитивные элементы, ни глагол в составе данных образований
самостоятельным лексическим значением не обладают, значение целого не является
суммой значений составляющих, т.е. такие образования фразеологичны, идеоматичны. К
таким элементам относятся, например, ва, я, ба, да и др. в глаголах типа ваха, яха, баха.
Подобные элементы в литературе определяются как префиксоиды. Принципиальная
разница между препозитивными элементами и префиксоидами заключается в том, что
глагольная часть лексемы в определённых контекстах может употребляться без первого
компонента, например: ваха - аха.
С проблемой производности связан и вопрос разграничения простого производного и
сложного слова. Например, трудно найти критерии для определения
словообразовательного статуса лексем типа кхетаде, в которых неглагольный компонент
определяется как префиксоид, и лексем типа лостам бе, которые определяются как сложно
- составные глаголы. Можно только отметить, что в лексемах первого типа постоянной
является препозитивная часть, собственное значение которой вне деривата остаётся
неясным. В лексемах второго типа постоянной является вторая часть, которая стремится в
конечном итоге стать суффиксом. Например, результат перехода корневого элемента
второго компонента в суффиксоид можно наблюдать в глаголе бесазъяла.
При словообразовании и словоизменении в пределах морфем наблюдаются
фонетические процессы, живые и исторические. Так, например, при словоизменении
глаголов происходят исторические и позиционные чередования согласных: лалла – лахка,
ала – ахка, тилла – тахка, кхалла - кхехка, ала – яха, т1акхолла – т1акхехка, водац 193

ваханзар и др. Могут происходить чередования гласных в основах: дага – доаг, сага – сог,
вита - вут и др.
В этом же русле может быть рассмотрена и проблема разграничения простого
производного и сложного слова, т.е. сложное слово может упроститься. Так, в словах типа:
халхавала глагол вала приобретает значение суффиксоида.
Итак, можно отметить, что основными проблемами в ингушском словообразовании
являются: определение членимости и нечленимости лексемы, разграничение производного
и сложного слова и сложного слова и словосочетания.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЖАНРА ЖУРНАЛИСТСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Аннотация
Жанр журналистского расследования вошел в практику журналистов не так давно,
однако уже успел стать одним из лидеров по популярности среди читателей. Цель работы
194

заключалась в том, чтобы проследить факт наличия материалов в газете в жанре
журналистского расследования. Объектом исследования были выбраны популярные газеты
Республики Хакасия за 2019 год. Были отобраны и проанализированы все статьи в жанре
журналистского расследования. В среднем в газетах республики на год приходится 3
статьи.
Ключевые слова.
Средства массовой информации, газета, жанр, журналистское расследование,
расследование.
Key words: media, newspaper, genre, journalistic investigation, investigation.
Понятие «расследование» и «журналистское расследование» прочно вошли в практику и
лексикон журналистов в конце XX века. В советской журналистике подобных
расследований, какие имеются сейчас, не существовало вовсе. Существовали публикации с
пропагандой советского образа жизни, экономики, освещением вопросов культуры. Однако
наличие публикаций расследовательского характера все же присутствовало. Среди них
встречались материалы, освещавшие решение судов по каким - то преступлениям и другие,
однако участие журналиста в «добыче» данных материалов не так высоко [1].
Журналистские расследования в данный момент времени обусловлены стремлением
журналистов показать истинное происхождение дел, доказать неправомерность
деятельности нарушителей закона. Либо наоборот, убедить читателей в том, что никакого
нарушения закона нет, а их суждения были недостоверны. Также помимо основных задач
журналистского расследования, публикация данных материалов привлекает
общественность к изданиям, публикующим данные материалы, так как данный жанр
пользуется большой популярностью среди читателей.
Основная цель журналистского расследования – установление истинных причин
определенного события, процессов, ситуаций; обнаружения тайных пружин расследуемых
явлений или раскрытия порочного механизма совершения преступления, разоблачения
преступников.
В качестве предмета журналистского расследования выступают, прежде всего, разного
рода преступления, происшествия, конфликты, существование которых кто - то пытается
скрыть от общества, исторические и иные тайны [1].
Жанр журналистского расследования отличается от других жанров публицистики тем,
что изложение и представление фактов не могут видоизменяться под воздействием
различных факторов, главным фактором подчинения должны выступать приведенные
аргументы.
Журналист не должен подтверждать какие - то факты только лишь своим личным
мнением. Вместо того чтобы заявлять что какое - то производство сбрасывает загрязненные
стоки в водоем или как незаконно вырубаются леса, журналист должен собрать реально
существующие доказательства, выстроить систему правдивых фактов, чтобы именно
показать читателям истинный процесс нарушения и указать на источник проблем, а не
навязывать свое личное мнение.
Однако над журналистами, практикующими публикации материалов жанра
журналистского расследования, постоянно нависает угроза жизни и здоровью, а также
лишения свободы. За клевету в материалах, недостоверные сведения, либо сообщение
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конфиденциальных сведений предусмотрено заведение административного и уголовного
дела. Также как показывает современная практика, если дело касается денег или власти, для
журналистов реальна смертельная угроза.
В Республике Хакасия, а в частности в ее столице – городе Абакан, популярностью
пользуются газеты «Хакасия» и «Абакан». Были проанализированы все выпуски данных
газет за 2019 год на предмет наличия в них материалов жанра журналистского
расследования.
Газета «Абакан» является городским ежедневным изданием. Всего за 2019 год было
опубликовано 5 материалов с собственным расследованием журналистов [2].
В выпуске №1 газеты «Абакан» был опубликован материал с заголовком «Развеивание
городского мифа, или был ли в Абакане «тоннель смерти»?». Журналистами было
проведено расследование на предмет существования так называемого «Тоннеля смерти».
Городская легенда гласит о том, что ранее сотрудники НКВД от здания на улице
Набережная по подземному тоннелю, который вел на берег реки Абакан, переправляли, а
затем расстреливали приговоренных. Множество жителей города утверждали, что
собственными глазами видели этот тоннель, у горожан появилось неприятное чувство
нахождения рядом с таким жутким местом.
Именно поэтому журналисты решили проверить все самостоятельно. Ими была
пройдена обширная территория предполагаемого местонахождения тоннеля, изучены
архивы и исторические сводки на предмет его существования. Сооружение, конечно же, не
было найдено, были приведены доказательства его не существования в данной местности.
Геологические особенности берегов реки не позволяют вырыть тоннель, также данное
строительство было бы экономически нецелесообразным. Журналисты развеяли все
сомнения горожан и убедили в отсутствии данного сооружения.
В выпусках № 28, 32, 35, 39 всё той же газеты «Абакан» был опубликован цикл
журналистских расследований Татьяны Зыковой, представленный в виде уроков правовой
грамотности для пациентов. Статьи в газете выходили под заголовком «Уроки для
пациентов: как отстаивать свои права?».
В статьях выявлялись, систематизировались и обнародовались типичные для Хакасии
врачебные ошибки. Автором предлагались алгоритмы действий в различных ситуациях, на
примерах выигранных судебных дел больными и их родственниками. При написании
материалов автор работал с поступившими в редакцию жалобами читателей на
некачественную медицинскую помощь.
Данные работы можно назвать журналистским расследованием, так как журналист не
просто публиковал судебные решения, а собственноручно работал с архивами судов,
изучал документы Роспотребнадзора, уточнял спорные моменты у экспертов, только после
этого предоставлял доказательную базу и помогал с отстаиванием прав людей, которым
оказали некачественную медицинскую помощь.
Очередным региональным изданием является ежедневная республиканская газета
«Хакасия». За 2019 год из всего количества выпусков газеты, было найдено 3 материала в
жанре журналистского расследования [3].
В номере 118 - 119 газеты «Хакасия» было опубликовано журналистское расследование
Александра Дубровина «Угольным складам здесь не место?».
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Возмущения людей, проживающих на территории близлежащей с производством по
перевалке угля, дошли до редакции газеты. Корреспондент разобрался самостоятельно с
этой ситуацией. Жители жаловались на угольную пыль, проблемы с дыханием и плохим
урожаем. Они обращались в прокуратуру, но изменения не последовали. Журналист
обратился к директору угольного склада за разъяснениями, который утверждал, что
проведенные проверки не показали негативного воздействия на природу и их деятельность
законна. Затем корреспондент обратился в департамент градостроительства, где ему
пояснили, что на основании закона, данное производство не имеет право на осуществление
своей деятельности на данной территории.
В заключении расследования, добились того, что данное производство привлечено к
административной ответственности за свою деятельность, а также будет рассмотрена
возможность прекращения эксплуатации данного угольного склада.
Очередным блоком журналистских расследований в газете «Хакасия» являются
материалы Юрия Абумова в № 123 - 124 «Когда много говорят другие, надо пойти и
увидеть самому» и в № 128 - 129 «Правило добычи – взять полезное, вернуть ненужное,
оставить после себя изначальное».
Главной темой этого журналистского расследования была деятельность Майрыхского
угольного разреза в Республике Хакасия. Журналист решил отправиться на производство
добычи угля, чтобы убедиться в том, что разрез делает всё, чтобы минимизировать вредное
воздействие на окружающую среду, а также показать людям, что нет особого вреда
природе от их деятельности.
Журналист изучил и показал работу очистных сооружений, взрывных работ, станций
фильтрации воздуха и уловлений пыли, ведение охранных и мелиоративных мероприятий.
В результате расследования журналиста и предоставления всех доказательств, у читателей
отпали все сомнения и негативные мысли в сторону ведение добычи угля с разреза
Майрыхского.
Журналистское расследование достаточно молодой жанр российской журналистики,
однако в прессе Республики Хакасия данный жанр присутствует и пользуется большой
популярностью среди читателей.
Обязательным элементом журналистского расследования являются – выводы. Читателю
нужно знать, ради чего производилось данное расследование, приведет ли оно к каким либо изменениям и будут ли вовсе какие - то изменения. Также желательно чтобы
журналист представил все упомянутые доказательства, чтобы у читателя не возникло
сомнений в достоверности оправдательных или обвинительных фактах [4].
В приведенных работах из разных газет присутствовали выводы и разрешения ситуация,
а это значит, они способны привести к решению определенных ситуаций.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ И ИХ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация
В статье рассматриваются лингвистические способы выражения эмоций. Особое
внимание уделяется глаголам и глагольным словосочетанием, которые отражают
эмоциональное состояние человека. Эмоциональные глаголы рассматриваются с позиций
их структуры, интенсивности отражения эмоци, истории развития значения (для
однословных глаголов)
Ключевые слова
глагол, эмоции, эмотивность, концепт любовь
Психические переживания, включая эмоциональные, – важный компонент,
оказывающий существенное влияние на жизнедеятельность человека, определяют степень
активности мышления и двигательную активность, регулируют отношение к окружающим
людям и предметам, позволяют оценить собственные действия. Эмоции выполняют целый
ряд функций, которые позволяют человеку ощущать себя и в этом мире и
взаимодействовать с ним. Отражательная функция эмоций состоит в том, что они есть
результат проецирования в сознание человека объективно существующих явлений,
событий и фактов. Регуляторная функция, которую многие психологи признают
первичной, проявляется в регулировании действий человека, в контроле за тем, как эти
действия будут совершаться. В этом случае особое внимание уделяется сочетанию
эмоциональных сил. Невозможность беспристрастного и безоценочного познания
объективного мира обусловливает когнитивную функцию эмоций. По определению В.И.
Шаховского (1988) мысль может возникать именно в форме эмоционального образа,
формирующегося до её речевой выраженности. Посредством эмоций сущность
человеческого бытия отражается в сознании человека, регулируется им и познаётся [3, c.
27]. То есть эмоции выполняют регуляторную и познавательную функции.
Будучи специфической формой человеческого отношения к миру, эмоции имеют
языковое представление. Мысли и эмоции сливаются в процессе коммуникативной
деятельности, причем эмоции могут даже превалировать. «Каждая языковая личность,
независимо от культурных различий, переживает одни и те же базовые эмоции, и это
роднит людей различных культур» [5, c. 42].
В истории развития психологии и психиатрии неоднократно предпринимались попытки
классифицировать эмоциональные состояния, выделяя «базовые эмоции», то есть
первичные или прототипные эмоции: их количество колеблется от двух до одиннадцати;
кроме того само существование «базовых эмоций» не является общепринятым [1, c. 15].
Самая общая классификация эмоций включает деление на положительные эмоции
(удовольствие, радость, любовь), отрицательные эмоции (страх, гнев, отвращение, горе),
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нейтральные эмоции (безразличие). В современной лингвистике существует направление
эмотология (или эмотиология, эмотивная лингвистика), которое изучает языковые средства
выражения эмоций и чувств [2, c. 49].
Эмотивность как лингвистическая категория охватывает разноуровневые средства
обозначения эмоций. Рассмотрим лингвистические и семантические характеристики
глаголов, обозначающих эмоциональное проявление, которое в обыденной жизни вызывает
наиболее сильные положительные переживания, – любовь. Понятием «любовь»
объединяют качественно различные отношения: чувство матери к ребенку, и отношения
молодых людей, а также отношение к чему - либо безличному, например, к своему делу [1,
c. 350]. Основными признаками данного понятия выступают «чувство глубокой
привязанности, сердечного влечения» и «склонность, пристрастие». Лингвистически
любовь как эмоцию можно передать несколькими способами, каждый из которых будет
иметь свои особенности и специфические характеристики.
Концепт любовь вербализуется однословные глаголами: to like, enjoy, to love, to fancy, to
adore, to relish. Несмотря на общий семантический компонент, каждый из них несёт свой
оттенок, который можно выявить путём анализа этимологии и лексического значения
слова. Глагол to like образован от древнеанглийского глагола lician – to please, be pleasing, be
sufficient. Действие глагола направлено на внешний объект. Этимологический словарь
отмечает, что процесс развития значения данного глагола к современному любить, не ясно.
Данное значение глагол приобрёл в конце 14 в. Глагол to love образован от
древнеанглийского глагола lufian –to feel love for, cherish, show love to; delight in, approve.
Данный глагол является ядерным, поскольку в наиболее чистом виде содержит сему
«любить». Однако так было не всегда. К началу 13 века сема «любить» была ярче выражена
у глагола to like, а не у глагола to love. Значение "be in love, have a passionate attachment", т.е.
любить кого - то или страстно любить появилось лишь к середине 13 в. [6]. Состояние
между симпатией и любовью обозначается сленговым глаголом to flove.
Глагол to fancy в значении take a liking to вошёл в английский язык в 1540 - х годах, как
сокращение от глагола fantasien. Возможно сема «любить» у этого глагола появилась
благодаря тому, что сам процесс фантазирования и мечтания предполагает положительные
переживания о том, что нравится или что любишь.
Глагол to enjoy – to give joy, rejoice, take delight in, значит вошёл в английский язык в 14 в
через старофранцузский из латинского от глагола gaudere – радоваться, находить
удовольствие. Необходимо отметить, что выражение enjoy oneself – feel pleasure or
satisfaction in one's mind появилось в начале 18 в. Интересно отметить, что данный глагол
имеет и другие значения, в которых сема любить едва прослеживается. Например, значение
получать выгоду было зарегистрировано в 15 в. Более того словарь английских диалектов
(Wright's "English Dialect Dictionary" (1900)) отмечает, что к концу 15 в. сема «любить,
получать удовольствие» в северных и западных диалектах английского языка утрачивается
[6]. Глагол встречается в таком словосочетании, как enjoy bad health по отношению к
человеку, который болеет.
Ещё один глагол, пришедший в английский язык через французский из латинского,
глагол to adore, имеющий значение to worship, pay divine honors to, bow down before. Данный
глагол имеет ряд синонимов, например, to worship, to idolize, to revere, и в настоящее время
устаревший глагол to deify.
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Как видно все перечисленные однословные глаголы содержат общую сему «любить»,
ядерным эмелентом выступает глагол to love. Однако названные глаголы не являются
полными синонимами глаголу to love, т.к. в их семантических структурах можно выделить
дифференциальные семы, которые отражают разную степень выраженности понятия
любить. В лингвистической литературе под интенсивностью понимается «выражение
усилительности» (Герасимова, 1970); «мера экспликативности» (Туранский, 1990). То есть
интенсивность есть признак «отражающий большую или меньшую степень выраженности
процесса» [4, c. 163 – 164]. По шкале от самой слабой степени выраженности проявления
любви до самой сильной, перечисленные однословные глаголы будут выстроены
следующим образом: fancy – to like – to love – to adore – to idolize – to worship.
По способу образования однословные эмотивные глаголы представляют результат
конверсии, т.е. переход одной части речи в другую без изменения орфографии. Этот факт
подтверждается этимологией слов: словарь даёт пометку, что современный глагол
образован от существительного: «a verb from the root of love (n.)»[6].
Лингвистически значительное количество эмоций передаются глагольными
словосочетаниями, которые чаще всего являются синонимичными однословным глаголам,
однако передают большее количество оттенков значений. Рассмотрим, например,
синонимичный ряд глагола to adore, членами которого являются глагольные
словосочетания. Как и в случае с однословными глаголами, синонимы данного ряда не
являются полными, т.к. они, имея общее инвариантное значение, отличаются
коннотацивными семами.
С точки зрения стилистического употребления, в группе глагольных словосочетаний
исследуемого синонимического ряда, можно выделить нейтральные варианты (to be fond of,
to be keen on, to look up to) и разговорные варианты (be big on), среди которых много
фразовых глаголов, а также сленговые, грубые и табуизированные выражения (to think the
sun shines out of smb’s backside).
Члены синонимического ряда глагола to adore можно расположить по шкале проявления
интенсивности чувства, которое они вербализуют. Например, to have passion to smb / smth –
to be lost to smb / smth – to be obsessed with smb / smth.
Кроме того, глаголы, входящие в указанный синонимический ряд, можно разделить на
основе синтаксического признака. К первой группе относятся к фразеологизмы, например,
to be in thrall to, to go crazy for, to be crazy about. Ко второй группе – идиоматические
выражения: to go bananas, to think the world of smb., to be head over heels in love with smb. В
последнем примере в состав идиомы входит однословный глагол, который приобретает
экспрессивное значение за счёт слов, входящих в словосочетание.
Анализируя глаголы, отражающие эмоции, необходимо отметить то, что многие из них
образованы метафорическим способом, т.е. путём сравнения с уже известными явлениями
реального мира. Особенно это справедливо по отношению к словосочетаниям. Например,
to love to pieces, crash and burn, to be nuts about smth. Словосочетание to go crazy имеет
прямое значение сойти с ума, которое употребляется по отношению к человеку,
заболевшему психическим расстройством. В сочетании с предлогом about smb / smth
сочетание приобретает метафорическое значение быть без ума от кого - л, чего - л.
Интересно также отметить, что в состав глагольных словосочетаний входят
преимущественно общеупотребительные глаголы, либо однословные глаголы, содержащие
200

ядерную сему. Под влиянием лексического значения слов, с которыми эти глаголы
комбинируются, их собственное значение расширяется и приобретает различные
стилистические, смысловые, экспрессивные оттенки.
В лингвистике глаголы, вербализующие эмоции подразделяют на три группы: 1) глаголы
эмоционального состояния – глаголы с общим значением «испытывать определённое
эмоциональное состояние, быть в определённом состоянии, 2) глаголы эмоционального
отношения, с общим значением «испытывать определённое эмоциональное отношение 3)
глаголы воздействия. Например, 1) to have a heart for, to feel sympathetic, 2) to take a liking
for; to fall in love , 3) to turn to give a hight status. Эмотивные глаголы передают эмоции как
состояние (to mourn), становление состояния (get upset), как отношение (to worship) и как
воздействие (to amuse).
В английском языке каждая подгруппа эмотивных глаголов представляет собой
структурно - смысловое образование, отражающее важный аспект существования человека.
Эмоциональные глаголы репрезентируются большим количеством однословных и
многословных лексических единиц, постоянно пополняясь за счёт глаголов других лексико
- семантических групп. Большинство глаголов соотносятся с соответствующими
существительными и прилагательными, репрезентирующими эмоциональное концепты.
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Аннотация:
Критика судов и судей иногда может принимать форму неприкрытой информационной
компании по дискредитации. Границы критики должны определяться с учетом баланса
принципов свободы и независимости прессы и недопустимости диффамации и
неуважения к суду. Где границы нормальной критики судов и судей, а когда она
превращается в грязную компанию по дискредитации? В зарубежных странах
гарантируется свобода информации, однако закрепляется ряд гарантий от
недобросовестного давления на суд.
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Сегодня критика судебной власти в России стала практически общим местом, причем во
многих случаях она принимает форму огульного обесценивания без какой - либо связи с
реальностью. Однако в последнее время наметилось движение к использованию более
грязных технологий заказных информационных компаний, прямо направленных на
дискредитацию отдельных судей и оказание давления на суды.
Самый громкий пример – компания в отношении краснодарской судьи Е. Хахалевой,
имя которой уже превратилось в нарицательное. Между тем после проверок приведенные в
растиражированных публикациях факты не подтвердились. Сейчас похожая история
разворачивается в отношении пермской судьи Н. Богаткиной.
Это ставит вопрос о том, где находятся границы разумной и легальной критики судов и
судей, а когда она превращается в настоящую «травлю». В эпоху интернета и социальных
сетей имеется достаточное количество механизмов давления на суды и судей, и нет
гарантий, что кто - то не станет использовать их недобросовестно. В определенных кругах
говорят, «когда не можешь найти компромисс, ищи компромат». И это такая же угроза для
независимости и нейтральности судей, как и давление со стороны представителей
государства.
Проблема усугубляется тем, что судьи во всем мире ограничены в выражении своей
собственной позиции по находящимся в производстве делам. В России судьи также
фактически не могут предъявлять иски о защите чести и достоинства, поскольку
общественное мнение сразу видит в этом защиту корпоративных судейских интересов.
Более того, в отличие, например, от США, у нас отсутствуют эффективные средства
защиты от диффамации, когда распространяемые сведения формально соответствуют
действительности, однако по смыслу подаются как порочащие, а потому по сути являются
ложью.
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В мире данная проблема находит признание как важная и реальная. Ее решение – в
поиске баланса между ценностями свободы информации и недопустимости диффамации и
неуважения к суду.
В мире проблема злоупотребления свободой слова при освещении работы судов
признается реально существующей и важной. Ее решение – в поиске баланса между
ценностями свободы информации и недопустимости диффамации и неуважения к суду. В
последнее время особо чувствуется весьма напряженная ситуация между общественностью
и судебной системой, которые на фоне общей тенденции проведения судебных реформ,
постоянно сталкиваются. Ярким примером данного столкновения являются Польша и
Латвия. Так, после реализации некоторых реформаторских инициатив в отношении
судебных систем в Польше и Латвии, СМИ, а также представители исполнительной власти
начали дискредитирующую кампанию в отношении судей, что серьезно подрывает их
авторитет.
С одной стороны, в международных документах всячески поддерживается
информационная открытость судов и их доступность для общественной критики (см. п. 33 53 Заключения КСЕС № 7, Рекомендацию N R (2003) 13 Комитета министров Совета
Европы). Конкретные требования скорее ограничивают представителей судебной власти, а
не СМИ. Разумная, взвешенная и аргументированная критика однозначно считается
допустимой и полезной, в том числе для судебной власти.
С другой, вырабатываются механизмы защиты как участников процесса, так и судей от
разных форм злоупотребления свободой информации. Было бы ошибкой говорить, что за
рубежом вовсе отсутствуют ограничения на критику судов и судей.
Прежде всего, защищаются сами участники процессов, их безопасность, частная жизнь,
доброе имя, подчеркивается важность обеспечения презумпции невиновности (п. 51 - 53
Заключения КСЕС № 7, принципы 2, 7 - 11, 16 Рекомендации N R). В случае, на судью или
суд оказывается давление или осуществляются нападки со стороны СМИ (или
политических или общественных деятелей с помощью СМИ), КСЕС считает необходимым
использование механизмов, которые позволяли бы своевременно и эффективно
реагировать на подобное давление или нападки (п. 55).
Кроме того, следует отметить подтверждающее актуальность проблемы
информационной безопасности судей принятое в ноябре этого года заключение КСЕС,
направленное на предупреждении коррупции среди судей. Уполномоченный орган Совета
Европы подчеркивает, что безответственная критика судей нарушает принцип
справедливого разбирательства. КСЕС в последнее время наблюдает злоупотребления в
действиях профессиональных групп, например, прокуроры и адвокаты часто используют
СМИ для оказания влияния на общественное мнение. Не отрицая допустимость и
необходимость критики судебной власти, Консультативный совет считает необходимым
отделять ее от неуважения и ненадлежащего давления: «Публичные персоны и средства
массовой информации, особенно во время политических кампаний, могут использовать
упрощенные, популистские или демагогические аргументы и намеренно дезинформировать
общественность, чтобы безответственно критиковать судебные органы и не соблюдать
презумпцию невиновности. Следовательно, это может также создать атмосферу
общественного недоверия в судебной системе и в некоторых случаях нарушать принцип
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справедливого судебного разбирательства, закрепленного в Европейской конвенции о
правах человека», – отмечается в заключении Консультативного совета европейских судей.
На данный момент способов борьбы с данной проблемой несколько. На уроне
государств применяются определенные механизмы защиты судов и судей. Чаще всего
используются общегражданские средства защиты от клеветы и диффамации, позволяющие
обеспечить доброе имя конкретных судей (например, США).
Применяются и специальные механизмы, защищающие суды и репутацию судебной
власти. Самый яркий пример – институт неуважения к суду в США и Великобритании,
запрещающий высказывания о суде и процессе в случае, если они могут серьезно навредить
оправлению правосудия (п. 2.2. The Contempt of Court Act). Члены правительства и
парламента Великобритании вообще лишены права давать оценки судебным процессам и
актам. В Великобритании, кроме того, еще с XVIII существует норма об оскорблении
судей, которая, однако, применялась крайне редко и в настоящий момент является
практический «мертвой».
Однако, она реципирована и действует в ряде бывших британских колоний. Наиболее
яркий пример – законодательство Сингапура, которое устанавливает ответственность за
необоснованную критику суда, распространенную с целью дискредитации суда и судебной
системы в целом и создающую риск оправлению правосудия (т.н. «скандализирование»
суда, scandalizing the court). Немаловажным для защиты судей является и то, что
должностные лица судов, а также секретарь, заместитель секретаря и помощники
регистраторов Верховного суда имеют иммунитет от гражданских исков в отношении
действий, совершенных ими при исполнении служебного долга. Кроме того, поведение
судьи Верховного Суда не может обсуждаться в парламенте, за исключением случаев,
когда не менее чем четвертью от общего числа депутатов было заявлено об этом
ходатайство. Более жестко к критике судей относится Саудовская Аравия, в которой
критика судьи считается богохульством и приравнивается к критике ислама, так как судья
считается толкователем религиозных норм. Подобного рода нарушения наказывают
жестко, вплоть до смертной казни. Следует отметить и дополнительные меры по
обеспечению информационной безопасности судей Великобритании, которые с 2016 г.
должны пройти специальное обучение тому, как использовать сайты в социальных сетях,
чтобы они могли защитить себя от онлайн - злоупотреблений.
Есть и другая практика умеренной информационной защиты судей. Например, в Польше
и Нидерландах была введена специальная должность «press judge», то есть судьи, который
помимо рассмотрения дел занимается взаимодействием со СМИ и представителями
общественности. В данных странах председатель суда и судьи не имеют права давать какие
- либо комментарии и интервью СМИ или представителям общественности. В связи с этим
всю информацию они получают только через press judge, что помогает фильтровать и
дозировать информацию для общественного обсуждения, а также сформировать четкую
позицию по сложившейся ситуации во избежание ложных слухов и домыслов. Однако
данный способ защиты судей уже не справляется со вседозволенностью СМИ.
Из схожих принципов обеспечения баланса между свободой информации и
недопустимостью неуважения к суду исходит и ЕСПЧ, поддержавший, например,
существующий в Австрии запрет на обнародование мнений или материалов, которые могут
повлиять на результат судебного процесса и репутацию суда как органа по нейтральному и
205

объективному разрешению споров (дело «Ворм против Австрии»). Однако следует
отметить, что ЕСПЧ встает на защиту судей только лишь в случае, если речь идет о
существенном вмешательстве в процесс разрешения спора исключительно в интересах его
объективного рассмотрения, а информационная безопасность судей сама по себе ЕСПЧ, к
сожалению, не интересует.
© Козырева Е.Б., 2020
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ОТДЕЛЬНЫЕ СЛОЖНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДТСВЕ РОССИИ
Аннотация.
Актуальность. Вопросы обеспечения безопасности участников уголовного
судопроизводства актуальны в течение последних 20 лет, каждые пять лет принимается
государственная программа обеспечения безопасности различных участников уголовного
судопроизводства. В настоящее время действует программа, принятая на 2019 - 2023 года,
однако системное свойство акты ее реализации не получили, и носят единичный,
ситуативный характер. Цель настоящей статьи заключается в исследовании ряда проблем
законодательного регулирования обеспечения безопасности участников уголовного
судопроизводства и формировании предложений по изменению закона в соответствующей
части. Методы исследования: сравнительного правоведения, анализа и синтеза. Результат:
изучены сложности правового регулирования обеспечения безопасности участников
уголовного процесса, сформулированы предложения по изменению положений части 3 ст.
11 УПК РФ в целях совершенствования правоприменительной практики.
Ключевые слова: уголовный процесс, участники уголовного процесса, обеспечение
безопасности, охрана прав и свобод человека и гражданина.
Статья 11 Уголовно - процессуального кодекса РФ [1] в структуре принципа охраны прав
и свобод человека и гражданина закрепила положение о возможности применения мер
безопасности в отношении участников уголовного процесса, их родственников и близких
лиц при наличии к тому оснований, предусмотренных законом. Определен перечень
уголовно - процессуальных мер обеспечения безопасности, выражающийся в
формировании и применении особенностей производства следственных и судебных
действий, а также допущении проведения закрытого судебного разбирательства, в порядке,
установленном ст. 241 УПК РФ.
Как следствие, если лицо не наделено процессуальным статусом участника уголовного
процесса (заявитель о преступлении, очевидец, жертва преступления, еще не признанная в
установленном законом порядке потерпевшим), оно формально не вправе рассчитывать на
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применение к нему мер, предусмотренных частью 3 ст. 11 УПК РФ. Однако в части 1.1. ст.
144 УПК РФ содержится указание на то, что при приеме сообщения о преступлении при
необходимости может быть обеспечена безопасность участника судопроизводства путем
исключения его личных данных из протоколов следственных действий и иных
процессуальных документов в соответствии с правилами части 9 ст. 166 УПК РФ.
Таким образом, сам законодатель допускает и частично регулирует ситуацию,
требующую применения мер безопасности к лицу, не наделенному четким
процессуальным статусом, вступающему в процесс на этапе принятия заявления,
сообщения о преступлении.
В этой связи считаем, что законодательное ограничение круга субъектов
обеспечения безопасности, предпринятое в ч. 3 ст. 11 УПК РФ нарушает принцип
равенства всех перед законом и судом, закрепленный в ст. 19 Конституции РФ[2].
Полагаем, что обеспечение права на безопасность в связи с участием в различного
рода уголовно - процессуальных действиях не должно быть связано с
приобретением лицом официального уголовно - процессуального статуса, а должно
обусловливаться наличием основания, закрепленного в законе.
Что касается уголовно - процессуального основания применения мер
безопасности, то оно закреплено в ч. 3 ст. 11 УПК РФ следующим образом: должны
наличествовать достаточные данные о том, что потерпевшему, свидетелю или иным
участникам уголовного судопроизводства, а также их близким родственникам,
родственникам и близким лицам угрожают убийством, применением насилия,
уничтожением или повреждением их имущества, либо иными опасными
противоправными деяниями.
В данной формулировке обращают на себя внимание следующие неоднозначные
положения.
Законодатель не учитывает то, что противоправное деяние, связанное с
посягательством на безопасность участника уголовного процесса, может иметь
последствия не только в виде причинения вреда имуществу, жизни или здоровью
лица, но и в виде нанесения морального вреда, то есть нравственных и физических
страданий, вызванных посягательством на принадлежащие гражданину по закону
блага и права неимущественного и имущественного характера. Таким образом, из
сферы защиты выпадает целый блок правоотношений, которые не связаны с
непосредственным причинением вреда здоровью или имуществу гражданина
(завуалированные угрозы, звонки неопределенного характера, оскорбления,
воздействие по служебной и карьерной лестнице и т.д.). Полагаем, что ч. 3 ст.11
УПК РФ должна быть дополнена указанием на возможность или уже состоявшийся
факт причинения морального вреда лицу как основание применения мер
безопасности.
Недостаточно четко сформулировано само основание применения мер
безопасности. В частности, отсутствуют какие – либо критерии достаточности
данных о наличии угрозы безопасности. Должны ли эти данные быть собраны
процессуальным путем, иметь статус уголовно - процессуальных доказательств, или
достаточно оперативно - розыскной и иной ориентирующей информации?
Однозначной позиции по данному вопросу законодатель не выработал, так как
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критерий достаточности носит оценочный характер, а часть 2 ст. 186 УПК РФ в
качестве основания применения меры безопасности, ею предусмотренной, считает
достаточным исключительно заявление лица, в отношении которого
осуществляются угрозы или реальные действия, связанные с применением насилия,
вымогательства, иных преступных проявлений. Таким образом, даже в тексте
самого УПК РФ нет единого представления о содержании основания для
применения мер обеспечения безопасности.
Кроме того, законодатель четко разделил меры обеспечения безопасности на 2
группы: уголовно - процессуальные меры, предусмотренные частью 3 ст. 11 УПК
РФ, и меры, предусмотренные иным федеральным законодательством, в частности
статьей 6 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 119 - ФЗ «О
государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства» [3]. Соответственно, различается и перечень мер, и основания их
применения, и субъекты, к которым законодательно допускается их использование.
В частности, Федеральный закон № 119 - ФЗ упоминает в числе субъектов
государственной защиты очевидца, жертву преступления, заявителя и иных лиц,
которые могут способствовать раскрытию и предупреждению преступлений.
Полагаем, что позиция законодателя относительно субъектного состава лиц,
имеющих право на обеспечение безопасности в рамках уголовного
судопроизводства должна быть едина и УПК РФ также должен в полном объеме
распространяться на указанных выше субъектов. Для этих целей считаем
необходимым полноценное введение перечня лиц, обозначенных в ст.2 закона №
119 - ФЗ в текст УПК РФ путем редакционного изменения части 3 ст. 11 УПК РФ:
после слов «или иным участникам уголовного судопроизводства» дополнить
словосочетанием «а также лицам, перечисленным в федеральном законодательстве о
государственной защите».
Полагаем что перечень степеней родства и близости, содержащийся и в ст. 11
УПК РФ и в ст.2 Федерального закона № 119 - ФЗ излишен, никак не влияет на
определение наличия или отсутствия необходимости применения мер обеспечения
безопасности и подлежит корректировке следующим образом «а также их
родственникам, близким лицам» (без упоминания близких родственников) (далее по тексту закона).
Полагаем, что внимательное отношение законодателя к проблемам правового
регулирования обеспечения безопасности участников уголовного процесса поможет
разрешить многие неопределенные ситуации, неизбежно возникающие в
правоприменительной практике.
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СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ: ПРОСТО О СЛОЖНОМ
Аннотация
Актуальность: определена тем, что с 2013 года в наш обиход вошло понятие
«накопительная пенсия» и стала причиной недопонимания среди застрахованных лиц в
связи с тем, что, несмотря на давно существующую систему обязательного пенсионного
страхования, многие так и не смогли разобраться в том, кто и что копил.
Цель: рассмотреть средства пенсионных накоплений как одну из составляющих
обязательного пенсионного страхования Российской Федерации.
Методы: теоретический и качественный.
Результат: рассмотрение процесса формирования средств пенсионных накоплений с
момента их появления до настоящего времени.
Выводы: цель исследования достигнута.
Ключевые слова:
Пенсионные накопления, пенсионное страхование, страховые взносы, гарантирование.
Понятие «средства пенсионных накоплений» существует в нашем обиходе с 2002 года и
появилось оно в результате создания в нашей стране системы обязательного пенсионного
страхования. Однако изначально эти средства именовались как «накопительная часть
трудовой пенсии».
Но именно эта часть до сих пор вызывает массу сложностей в определении ее
существования. Что ж, постараемся разобраться в вопросе.
Первое упоминание о накопительных средствах мы найдем в 2001 - м году, когда
вступил в силу Федеральный закон от 15.12.2001 года № 167 - ФЗ «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации».
Именно тогда и начались сложности. Дело в том, что формирование накопительной
части определили только для определенной категории граждан, а именно:
I. Для мужчин с 1953 по 1966 год рождения и женщин с 1957 по 1966 год рождения.
Для них накопительная часть в период с 2002 по 2004 годы формировалась в следующих
размерах:
1. При годовой заработной плате до 100 000 руб. – 2,0 %
2. При годовой заработной плате от 100 001 до 300 000 руб. – 2 000 руб. + 1,1 % сверх
100 000 руб.
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3. При годовой заработной плате от 300 001 до 600 000 руб. – 4 200 руб. + 0,56 % сверх
300 000 руб.
4. При годовой заработной плате от 600 001 – 5 880 руб.
II. Для лиц (мужчин и женщин) 1967 года рождения и моложе (см. табл.)
Таблица. Формирование средств пенсионных накоплений в 2002 - 2005 годах
в 2002 году
в 2003 году
в 2004 году
в 2005 году
При годовой
При годовой
При годовой
При годовой
заработной плате заработной плате до заработной плате до заработной плате до
до 100 000 руб. – 100 000 руб. – 3,0 % 100 000 руб. – 4,0 % 100 000 руб. – 5,0 %
3,0 %
При годовой
При годовой
При годовой
При годовой
заработной плате заработной плате от заработной плате от заработной плате от
от 100 001 до 300 100 001 до 300 000
100 001 до 300 000
100 001 до 300 000
000 руб. – 3 000
руб. – 3 000 руб. +
руб. – 4 000 руб. +
руб. – 5 000 руб. +
руб. + 1,69 %
1,69 % сверх 100 000 2,26 % сверх 100 000 2,84 % сверх 100 000
сверх 100 000
руб.
руб.
руб.
руб.
При годовой
При годовой
При годовой
При годовой
заработной плате заработной плате от заработной плате от заработной плате от
от 300 001 до 600 300 001 до 600 000
300 001 до 600 000
300 001 до 600 000
000 руб. – 6 380
руб. – 6 380 руб. +
руб. – 8 520 руб. +
руб. – 10 640 руб. +
руб. + 0,85 %
0,85 % сверх 300 000 1,13 % сверх 300 000 1,41 % сверх 300 000
сверх 300 000
руб.
руб.
руб.
руб.
При годовой
При годовой
При годовой
При годовой
заработной плате заработной плате от заработной плате от заработной плате от
от 600 001 – 8 930 600 001 – 8 930 руб. 600 001 – 11 910 руб. 600 001 – 14 870 руб.
руб.
В 2005 - м году в рассматриваемый закон были внесены изменения и неразберихи в
части формирования накопительной части стало меньше. У мужчин с 1953 по 1966 год
рождения и женщин с 1957 по 1966 год рождения формирование накопительной части с
01.01.205 года было прекращено. Те средства, что уже накопились у застрахованного лица –
остались на его счете, но до первой выплаты этих денег было еще далеко.
Дело в том, что формирование накопительной части шло в соответствии с действующим
на тот период законодательством, но по части выплаты – не существовало никакого
правового регулирования.
Застрахованным лицам 1967 года рождения и моложе формирование накопительной
части оставили. Начиная с 01.01.2006 года, показатели формирования денежных средств
стали выглядеть следующим образом:
1. При годовой заработной плате до 100 000 руб. – 6,0 %
2. При годовой заработной плате от 100 001 до 300 000 руб. – 6 000 руб. + 3,4 % сверх
100 000 руб.
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3. При годовой заработной плате от 300 001 до 600 000 руб. – 12 800 руб. + 1,69 %
сверх 300 000 руб.
4. При годовой заработной плате от 600 001 – 17 870 руб.
Эти показатели уплаты средств на накопительную часто сохранились до 2009 года
включительно, и они наглядно показывают работу регрессивной шкалы: чем выше
заработная плата по году, тем ниже процентная ставка страхового взноса на накопительную
часть.
Начиная с 01.01.2010 года, был изменен порядок применения регрессивной шкалы,
понятие которой сменила формулировка «Предельная база для начисления страховых
взносов». По сути, предельная база стала представлять собой «финансовые ножницы». Т.е.
до достижения предела, процентная ставка на накопительную часть уплачивалась в размере
6,0 % тарифа, а при достижении предела – не уплачивалась вообще.
Таким образом, для лиц 1967 года рождения и моложе максимально возможные суммы
для формирования накопительной части были:

в 2010 году – 24 900 руб. (предельная база 415 000 руб.);

в 2011 году – 27 780 руб. (предельная база 463 000 руб.);

в 2012 году – 30 720 руб. (предельная база 512 000 руб.);

в 2013 году – 34 080 руб. (предельная база 568 000 руб.).
На этом формирование накопительной части закончилось объявлением моратория на
формирование накопительной части. Процентную ставку тарифа в 6,0 % обнулили и
перевели в страховую часть.
Таким образом, средства пенсионных накоплений за счет уплаты страховых взносов
прекратили свое формирование. Увеличение накопленных сумм стало обеспечиваться
исключительно за счет инвестиционного дохода от их размещения. Такое увеличение очень
схоже с банковским вкладом, за тем исключением, что этот «вклад» нельзя обналичить ДО
наступления пенсионного возраста.
Таким образом, все пенсионные накопление, сформированные и учтенные на лицевом
счете человека, вопреки расхожему мнению, не сгорели и не сгорят! Они будут ждать
своего часа, регулярно пополняясь процентами от вклада, определенного тем
страховщиком, в управлении которого они находятся.
А вот управление этими средствами – это личный выбор лица, в пользу которого эти
средства были сформированы.
Каждый человек, у которого в разные годы формировались средства пенсионных
накоплений, вправе выбрать Негосударственный пенсионный фонд или управляющую
компанию, которая и будет управлять сформированными средствами. Данное право
реализуется в рамках исполнения Федерального закона от 24.07.2002 № 111 - ФЗ «Об
инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской
Федерации».
Т.е. каждый человек, имеющий средства пенсионных накоплений, может сам для себя
определить тот фонд, который будет «преумножать» его накопления для будущей пенсии.
А вот в определении фонда помогут данные, имеющиеся в распоряжении Агентства по
страхованию вкладов (далее по тексту: Агентство).
Это Агентство представляет собой Государственную корпорацию, созданную в январе
2004 года на основании Федерального закона от 23.12.2003 года № 177 - ФЗ «О
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страховании вкладов в банках Российской Федерации» и взявшую на себя функции
Гарантирования пенсий в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 года № 422 ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного
страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств
пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств
пенсионных накоплений» с 1 января 2014 года.
Это Агентство стоит на страже всех имеющихся пенсионных накоплений и оперативно
информирует застрахованных лиц о финансовой составляющей того или иного
негосударственного пенсионного фонда, а также предоставляет информацию о ликвидации
/ объединении фондов, если на то есть причины. Таким образом, все, что накопилось,
никогда не сгорит, хотя и некоторые нечистые на руку агенты фондов пытаются доказать
обратное.
Кто и как будет управлять накоплениями – решать Вам! На сегодняшний день лишь 29
негосударственный пенсионных фонда имеют право управлять средствами обязательного
пенсионного страхования и осуществлять последующие выплаты, связанные с этими
накоплениями.
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Аннотация
На современном этапе образования особое внимание отводится развитию речи
обучающихся, закономерностям речевого развития. В статье дается понятие связной речи,
предлагаются задания для развития связной речи младших школьников, применение
которых будет способствовать формированию коммуникативных универсальных учебных
действий.
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Одним из основных направлений в начальной школе считается развитие связной речи
младших школьников.
В методической науке предлагается следующее определение понятия «связная речь»:
«это высказывание, которое предполагает наличие определенной внутренней (смысловой)
и внешней (языковой), конструктивной (структурной) связи отдельных его частей» [2,
с.402].
Для развития связной речи методисты определяют следующие задачи:
1) обогащать словарный запас и формировать грамматический строй речи младших
школьников;
2) помогать учащимся осваивать нормы современного русского литературного языка;
3) формировать умение связно излагать мысли в устной и письменной форме [1, с.106].
Содержательная линия «Развитие речи» по ФГОС предполагает, что младший школьник
в полной мере овладеет умением высказывать свое мнение и аргументировать его. Также
предполагается, что ученик получит возможность научиться составлять устный рассказ на
определенную тему с использованием разных типов речи.
В первую очередь ученик должен овладеть речемыслительными умениями, которые
состоят из следующих понятий: речевая способность, речевая готовность, речевое умение,
речевой навык.
Одной из трудностей составления младшим школьником связного текста является то,
что ученику младшим школьникам сложно оформить свою мысль. Порождение речи
формируется поэтапно:
1) На этапе возникновения мысли ребенку необходима мотивация, которая
подтолкнет его к речевому действию;
2) Для того, чтобы оформить мысль словами и предложениями необходимы точные
языковые средства, которые подбираются школьником, таким образом появляется
внутренняя речь, но, чтобы она перешла во внешнюю, необходима помощь учителя,
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который в специально подготовленной беседе помогает ученику оформить мысль в виде
предложения, формулируется цель высказывания;
3) Осмыслив свои мотивы, ребенок готов к речевому действию, на этом этапе под
руководством учителя планируются дальнейшие действия;
4) Во внешней речи ребенок формируется речевое умение;
5) Систематическое прохождение вышеназванных этапов формирует речевой навык.
В соответствии с ФГОС нового поколения обучающийся должен владеть различными
видами универсальных учебных действий. Работа над связной речью учащихся связана с
развитием коммуникативных универсальных учебных действий. В связи с этим в
начальной школе обучающиеся составляют устные и письменные высказывания в рамках
заданной темы. Учитель использует различные методы и приемы. Это могут быть
различного рода пересказы (выборочный, от лица литературного героя, герои в новых
обстоятельствах, «перевернутый» пересказ), словесное рисование, сочинения по заданной
теме, письмо литературному герою, инсценирование сказок и рассказов. Обращается
особое внимание на степень самостоятельности обучающихся.
Так, например, при изучении русских народных сказок в 3 классе для развития связной
речи можно предложить следующие задания:
1) Тема «Русская народная сказка «Журавль и цапля»
Задание: придумай продолжение сказки «Журавль и цапля»; 2) найди в тексте фрагмент,
который изображен на иллюстрации.
Цель: развитие связной речи обучающихся, внимания учащихся.
Форма организации учебной деятельности: индивидуальная.

Рисунок 1. Иллюстрация к сказке «Журавль и цапля»
2. Тема: Русская народная сказка «Царевна - лягушка»
Задания: 1) определите, кто изображен на иллюстрации; 2) в паре вам нужно составить
разговор по телефону героев сказки «Царевна - лягушка».
Цель: развитие устной монологической речи, развитие умения взаимодействовать и
договариваться друг с другом.
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Форма организации учебной деятельности: парная.

Рисунок 2. Иллюстрация к сказке «Царевна - лягушка»
Тема: Русская народная сказка «Крошечка - Хаврошечка»
Задания: 1) рассмотрите иллюстрации, подумайте, герои из каких сказок на них
изображены; 2) в паре сочините сказку, которая будет называться «Крошечка - Хаврошечка
и Кощей Бессмертный»
Цель: развитие у обучающихся связной устной и письменной речи, воображения.
Форма организации учебной деятельности: парная.

Рисунок 3. Иллюстрация к сказке Рисунок 4. Кощей Бессмертный
«Крошечка - Хаврошечка»
Тема: Русская народная сказка «Морозко»
Задание: прочитай сказку «Морозко». Надели героев сказки противоположными
качествами. Подумай, какой эпизод изображен на иллюстрации. Расскажи сказку.
Цель: развитие связной устной речи обучающихся, воображения.
Форма организации учебной деятельности: индивидуальная.

Рисунок 5. Иллюстрация к сказке «Морозко»
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Тема: Русская народная сказка «Каша из топора»
Задание: подготовь устный рассказ о главном герое сказки «Каша из топора» по плану.
Цель: развитие связной монологической формой речи у обучающихся.
Форма организации учебной деятельности: индивидуальная.
План:
А) Возраст
Б) Внешность
В) Черты характера
Г) Его отношение к другим героям произведения
Д) Отношение других героев к главному герою
Е) Твое отношение к главному герою
Выполняя подобные задания, обучающиеся учатся высказывать свою мысль,
аргументировать ее, обучаются умению взаимодействовать друг с другом, развивается
творческое воображение, возникает мотивация к прочтению данных произведений,
формируется речевой навык. Все перечисленные умения соответствуют основным
направлениям работы над развитием связной речи младших школьников.
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РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Аннотация
В работе рассматривается понятие предметно - развивающей среды в дошкольном
образовательном учреждении, оценка её роли, критерии эффективности. А также,
обозначено, что развивающая среда детского сада играет большую роль в развитии детей дошкольников, она влияет как на развитие разнообразных способностей детей, так и на
гармоничное развитие личности в целом. Оформленная среда должна соответствовать
государственным образовательным стандартам, а оценка её эффективности возможна лишь
по соответствующим критериям.
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Каждый ребенок должен жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии,
творчества. Этот мир должен окружать ребёнка и тогда, когда мы хотим научить его читать
и писать. Очень важно, от того какое будет мироощущение у ребенка на первоначальной
ступени образования зависит весь его дальнейший путь к знаниям.
Как писал В.А. Сухомлинский о детях и их разуме: «какая осторожность и нежность
нужны, чтобы, сорвав цветок, не уронить каплю» [1].
На сегодняшний день, роль социальных институтов, отвечающих за развитие,
воспитание и обучение подрастающего поколения значительно возрастает. Причин этому
можно назвать множество, перечислим основные: недостаток времени у родителей,
занимающихся финансовым обеспечением семьи; наличие в дошкольных образовательных
учреждениях (ДОУ) новейших технологий и оборудования, которые способствуют
всестороннему развитию личности; большая эффективность развития у ребенка
самостоятельности; развитие всех сторон личности ребенка, осуществление развития
воспитанников по всем основным направлениям, прописанных в стандартах [1].
Развитие детей зависит не только от грамотно спланированного процесса воспитания и
развития, режима дня, правил внутреннего распорядка ДОУ, компетентности педагога, хотя
все это, безусловно, очень важно [1].
Современные дети находятся в детском саду до 12 часов в день. Все эти 12 часов нужно
не только грамотно распланировать, но и материально обеспечить, предоставив для детей
все, что необходимо для их полного и всестороннего развития. Активность детей в
условиях предметно - развивающей среды обеспечивается свободой выбора вида
деятельности и для каждого вида деятельности необходимы свои развивающие материалы
(для продуктивной деятельности например - краски, карандаши, пластилин, листы; для
игровой - игрушки разных видов; для музыкально - художественной - детские музыкальная
инструменты, музыкальные игрушки и так далее). Если среда организована правильно,
грамотно, но она может оказывать положительное влияние на стремление ребенка к
самообучению, что повышает его уверенность в себе и своих силах, а это в свою очередь
оказывает воздействие на личностное развитие. Другими словами, развивающая среда дает
возможность дошкольнику находить, использовать и совершенствовать свои способности,
проявлять самостоятельность [1].
Согласно ФГОС у дошкольного образования понятие «предметно - развивающая среда»
определяется как «система материальных объектов деятельности ребенка, функционально
моделирующая содержание его духовного и физического развития» (С. Л. Новоселова) [1].
Создавая развивающую среду, необходимо учитывать ряд особенностей воспитанников
группы, а именно: возраст, уровень развития, способности, интересы, гендерный состав,
индивидуальные личностные особенности. На организацию среды влияют и
педагогические установки. Например, если педагог предпочитает уделять внимание
музыкальной деятельности, то это найдет свое отражение в созданной им среде. Однако как
бы не была разнообразно и уникально построена развивающая среда, она должна отвечать
общим требованиям, прописанным в Федеральном Государственном Стандарте [2, 1].
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Таким образом, перед каждым воспитателем стоит главная задача по созданию для детей
«мини - вселенную» (яркий, насыщенный, познавательный, интересный, запоминающийся,
эмоциональный мир). А родители, должны тесно сотрудничать с ДОУ в интересах
гармоничного развития своего ребенка.
Дети должны идти в детский сад с удовольствием, как домой. Каждый день они должны
узнавать в нём что - то новое, развиваться, что непременно зависит от того, что их в этом
детском саду окружает [1].
Список использованной литературы:
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ФЕСТИВАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ИНТЕГРАЦИИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
FESTIVAL MOVEMENT AS A TOOL
FOR INTEGRATING FOREIGN STUDENTS INTO RUSSIAN SOCIETY

Аннотация
Актуальность заявленной темы обусловлена необходимостью выбора оптимальных
инструментов и методов адаптации и интеграции иностранных студентов в российское
общество. В статье рассматривается особенность интеграции иностранных студентов
посредством их привлечения в фестивальное движение, которое способствует раскрытию
их творческого потенциала, приобщение к русскому языку, русской культуре, адаптации в
социокультурное пространство российского общества. Приобщение иностранных
студентов к фестивальному движению является одним из методов их успешной адаптации
и снижения уровня напряженности местного населения к иностранной молодежи.
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Abstract
The relevance of the stated topic is due to the need to choose the best tools and methods for
adapting and integrating foreign students into Russian society. The article discusses the features of
integration of foreign students through their involvement in the festival movement, which promotes
disclosing of their creative potential, familiarizing of the Russian language, Russian culture and
adaptation in socio - cultural space of the Russian society. Introducing foreign students to the
festival movement is one of the methods of their successful adaptation and reducing the level of
tension of the local population to foreign youth.
Keywords
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Фестиваль является масштабным событием большого общественного значения, в рамках
которого проходят обширные конкурсные и праздничные программы. Его проведение
способствует повышению интереса иностранцев к России, её языку, литературе и культуре,
формированию позитивного отношения российского общества к иностранным гражданам,
решению проблемы гармонизации межнациональных отношений в Российской Федерации.
Сегодня существуют различные формы привлечения иностранных обучающихся с
целью их адаптации и интеграции в университетское и российское образовательное и
социокультурное пространство. Одним из наиболее эффективных методов следует считать
фестивальное движение. Подготовка и участие иностранных обучающихся в фестивальном
движении не только раскрывает их творческий потенциал, но и формирует позитивное
отношение жителей регионов, в которых проживает иностранная молодежь, снижается
индекс напряжённости местного населения к иностранным гражданам, тем самым
формируется так называемая «мягкая сила», которая способствует сохранению мира,
дружбы и толерантного отношения к представителям разных национальностей.
В настоящей статье, мы хотели бы обратить внимание на такие фестивали, как
Фестиваль русского языка и литературы «Державинская лира», «Дни национальных
культур в ТГУ имени Г.Р. Державина», которые являются образовательными и
творческими площадками, на которых участники (иностранные и российские студенты,
российские школьники) получают возможность совершенствовать знания русского языка в
живом общении, демонстрировать свои таланты, обменяться мнениями и найти
единомышленников.
Фестивальное движение способствует развитию всестороннего применения,
распространения и продвижения русского языка как фундаментальной основы
самоидентичности, культурного и образовательного единства России, эффективного
международного
диалога.
Фестиваль
оказывает
содействие
формированию
положительного имиджа Российской Федерации как демократического государства,
гарантирующего удовлетворение этнокультурных потребностей граждан на основе
многовековых российских традиций гармонизации межнациональных (межэтнических)
отношений.
Фестиваль русского языка и литературы «Державинская лира» и фестиваль «Дни
национальных культур в ТГУ имени Г.Р. Державина» – масштабные события,
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объединяющие участников (иностранных студентов) из разных стран мира, проживающих
в данный момент на территории Российской Федерации.
Ежегодно в Державинский университет поступают сотни молодых людей из разных
стран мира. На сегодняшний день в ТГУ обучаются студенты из 64 государств. Каждый
студент быстро становится частью обширного университетского сообщества, однако не все
обучающиеся заведомо близко знакомы с особенностями жизни в России и Тамбове,
языковыми, национальными культурными традициями, обычаями, нормами и правилами
поведения. Для многих студентов зарубежный университет становится новым миром, к
которому необходимо адаптироваться максимально эффективно и в
кратчайшие сроки, ведь именно от этого зависит не только успех в освоении профессии,
но и то, насколько уверенно каждый студент будет себя ощущать в новой ему
социокультурной обстановке. Фестивальное движение становится инструментом
интеграции иностранных студентов в российское общество.
Основной целью фестиваля являются творческие и культурно - образовательные
мероприятия, способствующие формированию межкультурного диалога, свободного
общения талантливой молодежи, для знакомства с языком, литературой и культурой
России.
В качестве основных задачи целесообразно выделить следующие:
 знакомство иностранных студентов, недавно проживающих в нашем регионе, с
богатством русского языка, литературы и культуры России и Тамбовской области;
 воспитание интереса, любви и уважения к истории и культуре России и Тамбовской
области;
 развитие коммуникативных навыков у иностранных студентов, изучающих русский
язык;
 развитие интеллектуального и творческого потенциала иностранных студентов;
 развитие художественного восприятия окружающего мира; приобщение к искусству
слова, к богатствам русской классической и современной литературы;
 повышение общечеловеческой культуры молодого поколения;
 содействие академической адаптации иностранных студентов.
Актуальность участия иностранных студентов определяется насущной потребностью в
поддержании и развитии интереса к русскому языку и развития взаимосвязей между
общественными, образовательными, культурными составляющими изучения русского
языка иностранными гражданами; для расширения спектра возможностей при изучении
русского языка как иностранного и познании русской культуры вне России.
Комплекс мероприятий, разработанный в рамках фестиваля, позволяет провести целую
серию викторин, лингвистических игр, мастер - классов с иностранными студентами по
языковым, общекультурным, и социальным вопросам. Крупные просветительские,
творческие и научно - познавательные мероприятия экскурсионно - просветительские
маршруты по значимым местам Тамбова и области способствуют успешной адаптации и
интеграции иностранных студентов в российское общество.
Положительным следует считать участие иностранных студентов в финальном
праздничном мероприятии, в ходе которого подводятся итоги совместной образовательной
и культурной программы, а также презентации творческих номеров.
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Кроме этого иностранные студенты, которые принимают участие в фестивальном
движении проходят интенсивный курс языковой адаптации к российской социокультурной
среде и становятся частью единого межнационального сообщества студентов, повышается
общий уровень языковой грамотности иностранных студентов, их ускоренную и
эффективную языковую адаптацию к жизни в Тамбове.
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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
В КОНТЕКСТЕ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБРАЗОВАНИЕ
STUDY OF THE HISTORY OF FOREIGN LITERATURE
OF THE XX CENTURY IN THE CONTEXT OF THE INTRODUCTION
OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATION
Аннотация
Актуальность положений, отраженных в статье, обусловлены необходимостью
использования технологий при изучении истории зарубежной литературы XX века. В
статье рассматриваются приёмы, связанные с использованием современных компьютерных
технологий при организации образовательного процесса в учебных заведениях. Создание и
систематизация материалов, которые можно записать с помощью разных компьютерных
программ или уже имеющихся продуктов с целью обучения истории зарубежной
литературы XX века, являются обязательные условием, особенно в период дистанционного
обучения, которое связано с непредвиденными обстоятельствами, которые могут являться
предпосылкой для самостоятельного обучения студентов. При помощи специальной
программы AuturunMenuDesigner предлагается сформировать и заполнить рублики
информацией с материалами по истории литературы XX века, которая облегчит восприятие
информации у студентов.
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Abstract
The relevance of the provisions reflected in the article is due to the need to use technology in
teaching the history of foreign literature of the XX century. The article discusses the techniques
associated with the use of modern computer technologies in the organization of the educational
process in educational institutions. The creation and systematization of materials that can be
recorded using various computer programs or existing products for teaching the history of foreign
literature of the XX century is a prerequisite, especially during distance learning, which is
associated with unforeseen circumstances that may be a prerequisite for independent learning of
students. With the help of a special program AuturunMenuDesigner, it is proposed to create and fill
in rubles with information on the history of literature of the XX century, which will facilitate the
perception of information among students.
Ключевые слова
история литературы, профессиональная компетентность, инновационные технологии,
дистанционное обучение, книгораспространение
Keywords
literature history, professional competence, innovative technologies, distance learning, book
distribution
Ситуация, сложившаяся в современном обществе, характеризуется падением престижа
чтения в целом среди детей и молодежи. Снижается интерес населения к печатной прессе,
растет невзыскательность вкуса и предпочтений в области чтения, снижается уровень
грамотности населения. Все это неизбежно ведет к быстрой культурной деградации
общества, к снижению уровня общекультурной и профессиональной компетентности
населению. Определенное снижение интереса к чтению детей и подростков – это сегодня
общемировая тенденция. Эта проблема носит масштабный характер.
В последнее время много говорится о несовершенстве и неразвитости системы
книгораспространения в России. Однако в последнее время широкое распространение
получают современные технологии, которые могут существенно изменить ландшафт
книгораспространения и внести большой вклад в реализацию Национальной программы
чтения. Создание и систематизация материалов, которые можно записать с помощью
разных компьютерных программ или уже имеющихся продуктов с целью обучения
студентов чтению, в том числе и истории зарубежной литературы XX века, являются
обязательные условием, особенно в период дистанционного обучения, которое связано с
непредвиденными
обстоятельствами
(например, в
период распространения
коронавирусной инфекции), которые могут являться предпосылкой для самостоятельного
обучения студентов.
Для обеспечения свободного доступа студентам к информации и знаниям, создания
равных возможностей в получении образования сегодня требуется создание определенных
пропагандистских и организационных усилий, чтобы привить у современного поколения
любовь к чтению мировой художественной литературы, в том числе на иностранном языке.
На первый план выходит пересмотр содержания и технологий обучения чтению у
студентов в образовательных учреждениях, направленных на формирование новой,
самостоятельной, инициативной творческой личности, подготовленной к жизни и
профессиональной деятельности.
Бесспорно, что стремительно развивающиеся инновационные технологии сегодня
активно используются в образовании. Учет таких факторов как активное внедрение новых
информационных технологий в образовательный процесс, усиление информационной
насыщенности способствуют гуманитаризации системы образования как общей тенденции
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в развитии образования, именно поэтому использование новых технологий таких как
создание информационных продуктов являются главной задачей для эффективного
представления учебного материала.
Особенно интересным представляется создание учебных материалов с использованием
сети интернет, что допускает определенные возможности выхода за пределы учебного
общения в силу его заинтересованности в информации, касающихся иностранных языков.
Создание и систематизация материалов, которые можно записать с помощью разных
компьютерных программ или уже имеющихся продуктов, не только сократит время на
поиск информации для читателя, но и позволить рационально распределить время для
ознакомления с материалами.
Логичным представляется то обстоятельство, что необходимая информация о том или
ином произведении, авторе, библиографические справки систематизируются,
записываются на диск с интерфейсом, понятным для любого пользователя.
Так наиболее простой для обучающихся является программа AuturunMenuDesigne. Для
представления материалов целесообразно сформировать и заполнить рублики
информацией с различными обучающимися материалами.
Для обучающего курса нами была выбрана дисциплина «История литературы XX века»
и творчество Рафика Шами. Согласно проведенному анкетированию, выбор произведений
малоизвестного современной российской молодежи Рафика Шами представлялся нам
обоснованным. Рафик Шами является ярким представителем «литературы мигрантов» в
Германии и известен в недостаточной мере отечественным читателям, потому 70 %
реципиентов выбрали его для формирования информационных рублик.
При помощи записанных и погруженных материалов в оболочку программы читатель
совершает поиск интересующих его материалов по названиям работ и рубрикам. Удобное
меню программы позволяет читателю познакомиться с художественным оформлением
изданий и их содержанием, просмотреть переплет, обложку художественного
произведения. В результате он получает полную информацию не только о самом
произведении, об издании, а также может познакомиться с биографией автора и списком
его произведений (Рисунок 1.).
Рис.1 Меню автозапуска программы
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Специальные рубрики «Обратная связь», «Интернет - станица», «Авторские идеи и
переводы» помогут пользователю выйти по ссылкам на активные сайты, оставить свои
комментарии, написать письмо автору и т.д., позволят познакомить обучающихся с так
называемой иммигрантской немецкой литературой, которая за последние 20 лет
выработала разнообразнейшие модели поэтики, тем самым обогатив немецкую литературу
и придав ей международное признание.
Во второй половине ХХ века миграционные движения заставили большое количество
людей погрузиться в новую для них культуру, что сказалось на темах и языковой
образности в литературном творчестве. Эти авторы и их произведения занимают прочное
положение на книжном рынке и являются сегодня важными представителями современной
немецкоязычной литературы.
Обобщая все вышеизложенное, следует отметить, что систематизация материалов по
истории литературы XX века с привлечением современных компьютерных программ
является не только перспективной, но и необходимой как для образовательного процесса,
так и для популяризации чтения зарубежной литературы среди подрастающего поколения.
Применение современных компьютерных технологий позволяет облегчить восприятие
информации, а также совершенствовать навыки межкультурного общения, перевода,
чтение произведений в оригинале, оперативно довести информацию о литературном
наследии
одного
из
крупнейших
представителей
так
называемой
«гастарбайтерлитературы» или «литературы мигрантов» до студентов, изучающих
немецкую литературу и всех интересующихся современным литературным процессом
Германии. Создание посредством современных компьютерных технологий учебных и
образовательных материалов из любых отраслей науки будут удобными для использования
и рассчитанными на широкую аудиторию, поэтому использование компьютерных
программ и их адаптация под нужды обучающихся делают процесс обучения
информативным, экономичным и ориентированным на конкретного обучающегося.
Использование подобных программ представляется возможным для разных научных и
образовательных областей.
1.
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ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ
В ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются возможности цифровых образовательных ресурсов при
подготовке обучающихся к ЕГЭ по информатике в период дистанционного обучения.
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Вопросы подготовки школьников к ЕГЭ встали особенно остро в условиях всеобщей
пандемии и выхода на дистанционное обучение. Чтобы ученики подготовились к
экзаменам, на наш взгляд, учителю следует познакомить их с полезными цифровыми
образовательными ресурсами (ЦОР) [1, с, 25]. На занятиях по подготовке к
государственной итоговой аттестации можно использовать различные виды цифровых
образовательных ресурсов. Можно создать на собственном учительском сайте отельный
раздел, посвященный ЕГЭ и разместить на нем ссылки на материалы, которые
рекомендовал Рособрнадзор.
На сегодняшний день, по мнению специалистов [2, с.17], выделяют различные цифровые
образовательные ресурсы, которые предназначены для подготовки учащихся к итоговой
аттестации. Учителю перед тем как рекомендовать те или иные ЦОРы, необходимо
провести их тщательный отбор. Анализ литературы [3, с.27] , а также собственный опыт
работы по данному вопросу позволяет рекомендовать сайты, которые учитель мог бы
рекомендовать своим ученикам при подготовке к итоговой аттестации. К ним относится
система СтатГрад МИОО ttp: // statgrad.mioo.ru / sg12 _ 13 / index.htm). Данная система
СтатГрад предоставляет тексты тренировочных и диагностических работ по различным
дисциплинам, в том числе по информатике, а самое главное – их можно получать в
текущем учебном году. С этой системой можно легко выявить у учащихся «пробелов» в
знаниях по тем или иным темам для дальнейшем подготовки и сдаче экзаменов.
Дистанционная обучающая система для подготовки к экзаменам «РЕШУ ЕГЭ» http: //
решуегэ.рф ( http: // reshuege.ru) позволяет классифицировать задания экзамена, что
позволяет последовательно повторить небольшие темы, по которым имеются «пробелы в
знаниях» и тут же проверить свои знания по ним. В данной системе предусмотрена
возможность включать в тренировочные варианты работ какое угодно количество заданий
по каждому экзаменационному типу, а также произвольно сгенерировать любой другой
вариант. Данная система самостоятельно создает статистику тем, которые были изучены и
задач, которые были решены или нет, результаты прохождения экзаменационных тестов
сообщаются по стобалльной шкале.
Официальный информационный портал государственной итоговой аттестации (http: //
gia.edu.ru) является основным ресурсом по подготовке к ОГЭ. Демонстрационные варианты
КИМ ГИА ежегодно публикуют на сайте ФИПИ (www.fipi.ru) во вкладках «ЕГЭ» и «ОГЭ»
в разделе «Демоверсии, спецификации, кодификаторы». Демоверсии понадобятся
ученикам, чтобы познакомиться с заданиями, которые схожи с экзаменационными. У них
одинаковая структура, форма и уровень сложности. Можно использовать демоверсии 2020
года и предыдущих лет, материалы которых тоже представлены. Следует напомнить е
ученикам, что демоверсии публикуют для ознакомительных целей. Задания из демоверсий
не включают в реальные экзаменационные КИМ. Для удобства использования демоверсии
КИМ ученикам можно разослать памятку по работе с ГИА. Она поможет детям не
запутаться в материалах и использовать их с пользой. Открытые банки заданий ЕГЭ и ОГЭ
включают задания, которые использовали в прошлые годы и разработали для экзамена в
2020 году. Материалы собрали по всем учебным предметам, разместили на главной
странице сайта ФИПИ во вкладках «Открытый банк заданий ЕГЭ» и «Открытый банк
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заданий ОГЭ». Посоветуйте ученикам использовать их для дополнительной тренировки
вместе с демоверсиями КИМ ГИА. Видеоконсультации представляют собой пособия по
ГИА в формате видео. Можно найти их в разных источниках. Консультации по предметам
собраны на сайте ФИПИ во вкладке «ЕГЭ» в разделе «Видеоконсультации разработчиков
КИМ ЕГЭ».
На сайте К.Ю. Полякова (http: // kpolyakov) представлены материалы для подготовки к
ЕГЭ по информатике. Особенность данного ресурса является то, для большинства задач из
демовариантов ЕГЭ сравниваются несколько способов решения, анализируются их
достоинства и недостатки, возможные проблемы и «ловушки», обсуждаются варианты
ответов в заданиях с выбором, не являющиеся правильными решениями, но внешне
близкие к правильному решению, приведены рекомендации, позволяющие выбрать
эффективные методы решения каждой конкретной задачи.
Подводя итог, можно сделать вывод, что дистанционное обучение позволяет ученикам
совершенствовать свои навыки использования современных информационно коммуникационных технологий, а самое главное – осуществлять самостоятельную
подготовку к успешной сдаче итоговой аттестации.
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Система воспитания обучающихся через внеклассные тематические мероприятия
существует в педагогике уже давно, но в рамках дистанционного обучения ее применение
стало актуальным в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусной инфекцией в
России и мире в 2020 году. Преподаватели колледжа не только проводили дистанционные
уроки в течение 3 - х месяцев, но и дистанционные внеклассные, тематические
мероприятия, классные часы.
Проведение исследования было нацелено на выявление отношения студентов к
внеклассным мероприятиям, проведенном в дистанционном формате. В таком формате
были проведены мероприятия ко дню космонавтики «Космос: далекий и загадочный»,
«Олимпиада к 75 - летию Победы над фашистской Германией», «День защиты детей», ко
дню русского языка «Русский язык: великий и могучий», «100 чудес света».
По результатам анализа анкет были получены следующие данные.
Первый вопрос был направлен на выявление отношения студентов к понятию
«дистанционное внеклассное мероприятие». Респондентам было предложено несколько
вариантов ответов. Более 30 % опрошенных считают (31 % ), что внеклассные мероприятия
важны и интересны в дистанционном формате, но более популярным оказался ответ, что
заочные конкурсы и мероприятия актуальны, но в живом общении они более интересны (49
% опрошенных), около 20 % обучающихся предложили свои варианты ответов,
комментируя это различными заданиями из проведенных мероприятий. Среди
предложенных ответов можно выделить два направления: первое - да, нужны мероприятия,
но побольше в них кроссвордов (11 % ); второе - творческих заданий на размышление и
осмысление (6 % ), остальные (3 % ) безразличны к подобным заочным конкурсам и
заданиям.
Целью второго опроса было выявить какие задания наиболее интересны в проведенных
дистанционно мероприятиях. Особенно понравились задания «вопрос - ответ», за него
высказалось 39 % респондентов, к примеру: «Этот ачинец награжден Высшей
правительственной наградой Франции - Французским крестом, ответ Николай Матвеевич
Мельников) или «Во главе с кем советские ученые в конце войны приступили к работам по
расщеплению атомного ядра? Ответ: Игорь Васильевич Курчатов». Вторым по
популярности оказалось задание из мероприятия ко дню русского языка «Русский язык:
великий и могучий» (28 % ), к примеру, предлагалось по отрывку из стихотворения,
определить о каком известном поэте России идет речь
«Славная осень! Здоровый, ядрёный
Воздух усталые силы бодрит;
Лёд неокрепший на речке студёной
Словно как тающий сахар лежит»
(Ответ: Николай Некрасов - Славная осень)
На третьем месте (24 % опрошенных) расположилось задание «Соотнести названия с
изображениями чудес света», мероприятие («100 чудес света»).
Полученные ответы говорят о том, что студенты колледжа интересуются нахождением
ответов на задания из различных видов источников, при этом разрешалось пользоваться
интернетом.
Следующий вопрос был направлен на то, как проведенные конкурсы в дистанционном
формате могут влиять на процесс обучения по выбранной ими специальности.
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Проанализировав полученные ответы (63 % ), можно сказать, что большинство студентов
хотят на традиционных занятиях получать и решать задания, связанные с активными и
интерактивными методиками.
Последний вопрос относился к планам студентов на будущее, хотят ли они в
дистанционном формате продолжать свое обучение. Здесь ответы разделились практически
поровну. По 49 % опрошенных не хотят, чтобы за основу бралось дистанционное обучение,
как на уроках, так и внеклассных мероприятиях, 46 % обучающихся выступают за
смешанную форму обучения и 5 % затруднились ответить на данный вопрос.
Подводя итог исследованию, следует отметить, что респонденты в целом хорошо поняли
вопросы. С этим связано небольшое количество затруднений при ответе на вопрос. В
общем, можно сказать, что студенты Ачинского колледжа отраслевых технологий и
бизнеса готовы хорошо воспринимать дистанционные внеклассные мероприятия,
проводимые к различным известным датам и событиям в нашей стране.
© Я.В. Капустина, 2020
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Проблема формирования коммуникативной культуры обучающихся в настоящее время
наиболее актуальна, т.к. изменились требования по подготовке обучающихся к взрослой
жизни. Сюда можно включить изменения образовательного стандарта РФ и изменения
требований к уровню подготовки выпускников. В настоящее время гуманитарные
дисциплины требуют от бедующих выпускников не только умение решать тестовые
задания, но и демонстрацию умения говорить. Говорить нужно не только громко и четко,
но показать развитость, красноречие и правильность речи. Очень важным навыком
является умение формулировать сове мнение, уметь пересказывать (текст или речь
собеседника), уметь вести диалог, а так же приводить аргументы и доказательства. Эти
навыки помогают в формировании личности, т.к. современное общество хочет видеть
человека прогрессивного, успешного и активного.
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На сегодняшний день ни для кого не является секретом, что школа выделяет одну из
важнейших задач – это развитие коммуникативной культуры обучающихся. Именно
учитель формирует и развивает коммуникативную культуру обучающихся. Это развитие
уже давно вышло за рамки исключительно урочного времени. Поставленные задачи можно
реализовывать благодаря вовлечению обучающихся во внеурочную деятельность.
В формировании коммуникативной культуры особое внимание уделяется реализации
исследовательской или проектной деятельности. Многие разрабатываемые обучающимися
проекты являются социально значимыми. Данная деятельность предполагает не только
широкий круг общения, но и соответствующие умения такие как: вести диалог во время
интервьюирования, работать над подготовкой вопросов для проведения социологического
опроса, обрабатывать полученные результаты анкетирования, умение выражаться по сути
обсуждаемого вопроса, умение логически выстраивать свою мысль, уметь слушать, а так
же работать в группе.
Хотелось бы рассмотреть развитие коммуникативной деятельности на примере
преподавания русского языка и литературы в школе. Так как совсем недавно было введено
обязательное итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся 9 классов, а это
составная часть экзамена и условие допуска к ГИА. Чтобы успешно пройти итоговое
собеседование и набрать достаточное количество баллов до отметки «зачтено» необходимо
работать, начиная с 5 класса.
Усиление практической направленности преподавания русского языка с 5 - 9 класс
требует от учителя постоянного внимания к совершенствованию навыков грамотного
письма, систематического повторения и закрепления наиболее сложных и трудных
разделов. Однако в решении проблемы практической направленности преподавания
русского языка есть еще серьезные недостатки: часть учащихся слабо владеют отдельными
умениями и навыками; некоторые навыки от класса к классу не совершенствуются и не
являются достаточно прочными. Конечно, на отработку пробелов или углубленного
изучения какого - то из разделов времени урока просто не хватит. На помощь может прийти
курс внеурочной деятельности, он и предполагает в большей степени говорение, работа
строится в форме устной речи, так же можно разрабатывать проекты или презентации.
Можно устраивать дебаты и круглые столы. Задача учителя подобрать актуальную тему,
которая вовлечет в диалог всех обучающихся, удачно будет, если тема – это какая - то
насущная проблема. Очень важно сделать так, чтобы обучающийся на уроке или во
внеурочной деятельности активно говорил. Здесь поможет мотивация к учебной
деятельности. Но и учителю необходимо использовать интересный дополнительный
материал, а так же не забывать о совершенствовании своих профессиональных умений.
На уроке же лучше всего сконцентрировать свое внимание на многоаспектном подходе к
работе с текстом. Это так же способствует правильному развитию коммуникативной
культуры. Анализ текста осуществляет единая система работы по грамматике,
правописанию и развитию речи обучающихся. Очень важно, чтобы наряду с решением
учебных задач способствовать достижению стоящей перед школой цели – подготовить
активных, сознательных, всестороннее развитых членов современного общества. Для
работы лучше всего использовать тексты содержание, которых тесно связано с жизнью
нашего государства и с жизнью школы.
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В заключении хотелось бы отметить, что сочетание урочной и внеурочной деятельности
позволяет более эффективно подготовить школьника к выпускным экзаменам. Выпустить
из стен школы конкурентноспособного человека, который с легкостью адаптируется в
обществе с его современными требованиями.
© Капшукова К. К., 2020 г.
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Аннотация. Цель данной работы поделиться опытом по формированию экологической
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В настоящее время внимание к экологическому воспитанию резко возросло.
Формирование экологической культуры младшего школьника – одно из основных
направлений реализации ФГОС НОО. Важность экологического воспитания продиктована
самой жизнью. Главным направлением в формировании экологической культуры является
развитие бережного отношения к природе, способность воспринимать и чувствовать ее
красоту. Проблема экологического образования на сегодняшний день актуальна для всех –
чему и как учить детей, чтобы сформировать у них на доступном уровне современную
научную картину мира, представления о месте человека в этом мире? Формирование у
детей ответственного отношения к природе - сложный и длительный процесс. Результатом
должно быть не только владение определенными знаниями и умениями, а развитие
душевной отзывчивости, умение и желание защищать, улучшать, проявлять желание
облагораживать окружающую среду. По словам В.А. Сухомлинского, чтобы ребенок
научился понимать природу, чувствовать ее красоту, читать ее язык, беречь ее богатства,
нужно прививать ему эти чувства с детства. Успешность экологического воспитания на
начальном этапе во многом определяется возможностями работы с учащимися во
внеурочной деятельности и сотрудничеством с учреждениями дополнительного
образования, использование работы кружков на базе школы.
В течение нескольких лет наряду с уроками окружающего мира в гимназии имени Ю.А.
Гарнаева ведется внеурочная работа по экологическому воспитанию и образованию
младших школьников. Это позволяет организовать с детьми интереснейшую работу,
которая не только расширяет кругозор наших детей, но и развивает, воспитывает их. На
начальных этапах работы с учащимися первых и вторых классов мы проводим командные
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игры «Как прекрасен этот мир!», цель которых развивать чувство удивления и восхищения
красотой окружающего мира; воспитывать стремление доставлять родным и близким
людям радость. В ходе таких игр ребята получают карты с маршрутом движения по
экологическим станциям, путешествуя, дети много играют, смеются.
Так же для детей младшего школьного возраста разработана игровая программа «По
экологической тропе». Проходит она в летнем пришкольном оздоровительном лагере.
Шагая по импровизированной тропе, дети делают несколько остановок, которые мы
называем привалами. Такая игра требует большой предварительной подготовки:
спланировать количество и название привалов; подготовить их красочное оформление,
задания, жетоны и обязательно призы для победителей; подготовить ведущих для работы.
Но результат превосходит все ожидания.
Один из видов работы предложили сами ребята. Это составление природоведческих
сказок. Эта литературная форма наиболее близка детям младшего школьного возраста. В
начале работы составляем сказки всем классным коллективом, затем переходим на
групповой метод работы, и только потом ученики составляют их самостоятельно. Такая
работа помогает не только углублять и систематизировать полученные знания, но и учит
самостоятельному поиску нужного материала, развивает фантазию и творчество, улучшает
устную и письменную речь, а главное, помогает преодолеть робость выступления перед
аудиторией и в доступной форме положить начало экологической грамотности.
Театрализованные представления «Давайте дружить с природой», цель которых
развивать экологическую культуру, воспитывать любовь и бережное отношение ко всему
живому, закрепление знаний о правилах поведения в природе. В ходе театрализованного
представления ведущий предлагает детям задуматься: выживут ли будущие поколения
Земли; смогут ли дети XXI века купаться в реке, море. Смогут ли гулять в лесу, вдыхать
аромат цветов, если по подсчетам ученых - экологов за день на Земле исчезает около ста
видов растений и животных, сокращается площадь леса на 15 миллионов гектаров и
превращается в пыль миллиарды тонн почвы.
Важным направлением является проектно - исследовательская деятельность. Ребята
учатся проводить доступные их возрасту опыты, практические работы и другие
исследования экологического характера; на основе полученных результатов делают
выводы и обобщения, которые являются фактически их научными открытиями. Все это
способствует формированию экологического сознания, выработке экологических
отношений и стремлению к дальнейшей экологической деятельности. Работа эта довольно
сложная, продолжительная по времени, технически не простая, но очень интересная.
Ежегодно на базе гимназии проводится научно - практическая конференция
исследовательских проектов «Ступенька». На конкурс были представлены такие проекты:
«Мой ласковый и нежный зверь», «Вторая жизнь использованных вещей», «Разведка
осенних примет». В этой работе сложно обойтись без родителей, поэтому работа
планируется вместе с ними. Они главные помощники и зрители и часто участники.
Начальная школа – первый этап интенсивного накопления знаний об окружающем мире,
способствующий формированию экологической культуры личности ученика.
© И. Н. Кузнецова, Т.Ю. Привалова, Е.А. Фомичева, 2020
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ СОЦИАЛИЗАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
В статье представлен опыт по развитию социокультурных навыков и воспитанию
социально - приемлемого поведения у лиц с ментальными нарушениями (проектная
деятельность, социализация, нарушения интеллекта)
Проблемой инклюзивного образования часто становится не само образование, а
социальная адаптация ребенка - инвалида в среде здоровых школьников. Особенно это
касается детей с расстройством аутистического спектра. Часто родители с горечью пишут,
что отдали ребенка, «чтобы социализировался», то есть думали, что отдав в массовую
школу они решат все проблемы общения ребенка в стенах учебного заведения, так как
школа и специальные условия создала, и программу разработала, и тьютора выделила, и
учитель хороший. А через некоторое время оказалось, что дети не приняли в свой круг, не
дружат, не зовут на дни рождения. Не обижают, жалеют, помогают, а вот друг в школе так
и не появился. Есть ли вина в этом школы, учителя? Конечно, нет. Невозможно заставить
дружить насильно. И это проблема не только массовых школ, но и школ для детей с
ограниченными возможностями здоровья. Казалось бы, в такой школе все на равных, у всех
детей есть свои проблемы со здоровьем и что им мешает дружить. Однако и тут дети
выбирают себе товарищей по интересам и симпатиям. Поэтому мы давно задались целью
объединить ребят общим делом, понимая, что в процессе совместной деятельности
возникнет больше условий для зарождения дружбы, симпатии, взаимовыручки,
сострадания и терпения.
Идея создания программы развития социокультурных навыков тоже пришла не
случайно. У ребенка с расстройством аутистического спектра и нарушением интеллекта
практически отсутствует формирование социальных связей. Правила поведения в социуме,
которые нормотипичный ребенок усваивает в социальной среде в процессе роста и
развития, часто для такого ребенка являются непонятными и, как следствие, непринятыми.
Для того, чтобы принять общественные нормы, ребенок должен прожить, и не раз,
ситуацию формирования навыка социально приемлемого поведения. Создавать
искусственно такие ситуации мы считаем делом неэффективным, а вот когда проблемы
поведения в обществе возникают естественно в процессе деятельности целого коллектива и
каждого в частности, то формирование навыка происходит гораздо быстрее и успешнее.
Немаловажным для нас является и творческое развитие каждого ребенка, так как именно
творческий процесс помогает ребенку с ОВЗ выявить способности, побороть свои
комплексы и страхи, формирует умение работать и взаимодействовать с другими детьми.
В основе программы лежит проектная деятельность. Проект посвящен определенному
направлению в искусстве или литературы, творчеству писателя, художника или музыканта.
С 2013 года были реализованы следующие проекты : «Цирк! Цирк! Цирк!», «Театр
приглашает друзей», «В гостях у сказки», «Поляна сказок», «Играем Сутеева», «И,
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конечно, припевать лучше хором», «С.Я. Маршак», «Разноцветная семейка», «Там русский
дух..», «Три поросенка», «Как звери за елкой ходили».
Особенностью программы является то, что её реализация происходит методом
погружения: ребята не просто изучают материал, но и пробуют свои силы в этом виде
искусства. Не взгляд со стороны, а практический опыт позволяет детям не только изучить
данный жанр на доступном им уровне, но и сформировать в процессе работы социальные
навыки, повысить уровень воспитанности, формировать умение работать в коллективе,
способствовать самореализации. Название программы «Мир, в котором я живу» –
своеобразный посыл к участникам: живу в интересном и дружелюбном мире в гармонии с
собой и обществом. Реализуются программа коллегиально специалистами нашего учебного
учреждения. Для координации на каждый проект назначается ответственный. В реализации
проектов принимают учащиеся разных возрастов и с разной степенью интеллектуальных и
физических нарушений. Психологические особенности умственно отсталых детей не
позволяют им перенять творческий навык или действие в ходе устной инструкции.
Взрослым участникам проекта надо не только направлять, но и самим активно участвовать
в проекте. Совместная деятельность снимает у ребят психологические зажимы, стеснение и
неуверенность. Участие взрослых являются катализатором творческой деятельности детей.
Так как возможности у участников проекта разные, мы решили, что проект состоит из
модулей. Каждый модуль представляет собой работу по конкретному направлению. Это
позволило каждому найти себе дело, из выполнения которых и получается общий
результат.
Реализация проектов позволяет раскрыть творческий потенциал одних участников и
помочь другим, не умеющим самостоятельно планировать и контролировать свою
деятельность. А самое главное, в общем деле всегда есть партнер. Для кого - то общее дело
становится началом дружбы, а кто - то просто учится воспринимать непохожих на него
людей. Расширяются социальные контакты, формируется этическое отношение к
обществу. В рамках реализации программы в нашей школе появилась театральная студия
«Перловские лицедеи» и танцевальный ансамбль «Мытищинский самовар» - лауреаты
городских, всероссийских и международных конкурсов.
Участие в конкурсах и фестивалях дают возможность не только для творческого роста
каждого участника, но и формируют социокультурные навыки, необходимые для
социализации умственно отсталого школьника в обществе.
(©), Лебедева А.А.,(2020).
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Аннотация: В этой статье описывается использование интеллектуальных систем в
образовании, основные преимущества и недостатки.
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При использовании технологии интерактивной помощи в решении задач учащийся
вместо того, чтобы ожидать конечное решение, получает интеллектуальную поддержку на
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каждой итерации решения задачи. Уровень поддержки может различаться: от оповещения
об ошибочной итерации до выдачи совета и осуществления последующей итерации за
учащегося. Системы (зачастую именуемые интерактивными тренажерами), основанные на
использовании данной технологии, способны следить за действиями учащегося, понимать
их и применять их понимание для оказания поддержки и обновления модели обучаемого.
[1]
Наиболее молодой является технология помощи в решении задач на примерах. Данная
технология предоставляет учащимся поддержку в решении новых задач не путем указания
на допущенные ими ошибки, а посредством предложения примеров из правильно
решенных прежде сходных задач.
Несомненно, что использование интеллектуальных технологий открывает новые пути
улучшения качества предоставления образовательных услуг в нынешних условиях
информационного социума. Благодаря интеллектуальным электронным средствам
обучения и контроля обеспечивается возможность настройки на конкретного учащегося и
организации образовательного процесса в соответствии с его уровнем знаний. [3]
Применение интеллектуальных электронных средств ведет к повышению эффективности и
уменьшению продолжительности самообучения студентов, что крайне важно для
дистанционного образования.
В компьютерном обучении используются два следующих понятия:
- Машинное обучение (machine learning) – предусматривает создание и применение
моделей или методов, которые обучают компьютер принимать решения в определенной
сфере знаний. Под обучением в смысле learning понимается самостоятельное обучение,
приспособление, самостоятельная организация и т. д., а термин «машинное обучение»
соответственно обозначает обучение машины (компьютера) посредством построения
систем, которые обладают способностью приспосабливаться к окружающей среде путем
накопления данных. Русскоязычные специалисты называют такие системы обучающимися.
- Обучение с использованием компьютера (machine tutoring) – предусматривает
построение и применение компьютерных систем, главная цель которых заключается в
обучении людей определенным умениям или знаниям на базе заложенных в систему
моделей. Термин «tutoring», прежде всего, связан с вопросами «кого обучать?», «как
обучать?», «чему обучать?» и даже «для чего обучать?». Разрабатываемые в рамках
данного направления системы базируются на моделях получения учеником знаний и
информации от учителя с использованием компьютера. Русскоязычные специалисты
называют их обучающими системами или системами обучения. [2]
Прототипом таких систем стала машина, созданная С. Пресси; такое устройство задавало
ученику вопросы, продолжая делать это до тех пор, пока данный им ответ не окажется
правильным. Подобные обучающие тренажерные машины продолжают широко
использоваться и в настоящее время. Они постепенно совершенствуются, обретая большую
универсальность. Но чаще всего они ограничены довольно узкой предметной областью, а
все их вопросы и задания, равно как и объяснения, заранее жестко зафиксированы. [3]
На раннем этапе развития Java многие пользователи считали, что производительности
недостаточно. Однако в настоящее время динамические компиляторы (также именуемые
JIT - компиляторами) усовершенствованы до такой степени, что способны соперничать с
традиционными компиляторами, а в отдельных случаях они даже имеют преимущество по
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производительности, так как объем доступной информации в них больше. К примеру,
динамический компилятор способен отслеживать часть кода, выполнение которой
осуществляется чаще, и выполнять оптимизацию по быстродействию лишь данной части.
Динамический компилятор располагает информацией о том, загрузка каких именно классов
была осуществлена. Он способен сначала произвести встраивание, когда некоторая
функция на основании загруженной коллекции классов в принципе не переопределяется, а
потом отменить такую оптимизацию в случае необходимости. [3]
Таким образом, все три типа информационных систем: информационно - контентные
системы; автоматизированные системы управления; системы тестирования широко
представлены в информационном пространстве России. Все программные продукты
доступны, выделяются большие средства из бюджета РФ для оснащения школ всеми
современными информационными системами. При этом одной из проблем является
недостаточная информационная компетентность персонала школ, иногда нежелание
тратить дополнительное время для освоения этих систем и их дальнейшей эксплуатации.
[4]
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внутренних дел на месте происшествия. На основе проведенного исследования, авторы
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Под первой помощью мы понимаем такой вид помощи, который включает комплекс
простейших медицинских мероприятий, выполняемых непосредственно на месте
происшествия или вблизи него в порядке само - и взаимопомощи [4]. Целью первой
помощи является устранение или ослабление действия поражающего фактора на организм
человека, спасение жизни пораженным, предупреждение развития опасных для их жизни
осложнений, обеспечение эвакуации в лечебное учреждение.
В спасении жизни и здоровья пострадавших при травмах, одним из ключевых является
фактор времени начала оказания помощи. В нашей стране главная роль в этом отводится
службе скорой медицинской помощи [6]. Однако, в силу различных причин, время
прибытия бригады к месту травмы в крупных городах составляет, как минимум, 15 - 20
минут, именно в этот достаточно короткий промежуток времени определяется судьба
большинства пострадавших. Пока скорая медицинская помощь в пути, нарушения в
организме пострадавшего при тяжелых травмах быстро нарастают и усугубляют его
состояние. В связи с этим около половины, пострадавших погибает, не дождавшись
прибытия медицинских работников. Это обусловливает высокую значимость оказания
первой помощи - в первые минуты после травмы. На практике, сотрудники полиции
оказываются в местах, где пострадали люди намного быстрее медицинских работников.
Однако, уровня их знаний в большинстве случаев недостаточно, чтобы грамотно
совершить комплекс необходимых мероприятий.
Какой должен быть уровень теоретических знаний и практических навыков для оказания
соответствующей помощи? На сегодняшний день его вряд ли можно считать достаточным.
Общий уровень подготовки по данной дисциплине на факультетах профессиональной
подготовки образовательной системы МВД РФ составляет минимальные 16 часов.
Например, на одном из практических занятий (2 академических часа), при первоначальной
профессиональной
подготовке
нужно
выработать
навыки
наложения
кровоостанавливающих жгутов, повязок при кровотечении. Каждому слушателю
необходимо хотя 10 минут для проведения действий по остановке кровотечения и проверки
их преподавателем. Следовательно, из 25 человек в группе, начальный уровень
практических знаний за одно занятие получат примерно 9 человек. Вряд ли это количество
времени можно считать достаточным.
За одно занятие можно освоить комплекс теоретических знаний по основным видам
кровотечений, а также провести выборочный устный опрос слушателей преподавателем.
Однако, применить всем слушателям полученную теорию на практике, вряд ли получится.
Исходя из этого, около 40 % сотрудников полиции, освоившие предмет «Первая помощь»
при получении первоначальной подготовки, не считают себя готовыми действовать и не
уверены в своих знаниях.
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Около 30 лет назад на факультетах профессиональной подготовки, называемых
учебными центрами, давался более широкий круг знаний в оказании первой медицинской
помощи, обучению уделялось больше 30 часов. В настоящее время объем необходимых к
освоению практических знаний, ограничивается Приказом Минздравсоцразвития России от
04.05.2012 N 477н (ред. от 07.11.2012) «Об утверждении перечня состояний, при которых
оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» [3], где
в приложении №1 указывается всего 8 состояний:
1. Отсутствие сознания.
2. Остановка дыхания и кровообращения.
3. Наружные кровотечения.
4. Инородные тела верхних дыхательных путей.
5. Травмы различных областей тела.
6. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения.
7. Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур.
8. Отравления.
Реформация милиции в полицию прошла 9 лет назад, однако, обязанности сотрудников
не потерпели весомых изменений и одной из основных задач, согласно п. 3 ст. 12
Федерального закона от 07.02.2011 № 3 - ФЗ (ред. от 01.04.2019) «О полиции» является
обязанность «оказывать первую помощь лицам, пострадавшим от преступлений,
административных правонарушений и несчастных случаев, а также лицам, находящимся в
беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для их жизни и здоровья, если
специализированная помощь не может быть получена ими своевременно или отсутствует»
[1].
Бездействие граждан и в том числе сотрудников полиции, которое выражается в
умышленном оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья
состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению, признается в
нашем государстве преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность.
Статьей 124 УК РФ предусмотрена ответственность за неоказание помощи больному,
которое повлекло причинение средней тяжести вреда здоровью больного либо смерть.
Статья 125 УК РФ предусматривает ответственность за заведомое оставление лица,
находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии в опасности в случаях, если
виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу,
либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние. Таким образом, оказать
первую помощь на месте происшествия, сотрудник полиции обязан не только
руководствуясь чувством долга, но под угрозой применения к нему императивных санкций.
Исследования, проведенные К. И. Лысенко «Медико - организационные мероприятия
первой помощи пострадавшим при дорожно - транспортных происшествиях» [4], показали,
что 48 % респондентов (опрос проходил среди сотрудников ДПС и ППС) не представляют,
что понимается под «первой помощью»; 23 % смогли перечислить часть из тех состояний
при которых оказывается первая помощь и только 29 % имеют четкое представление о
содержании первой помощи и готовы её оказать при первой необходимости.
Из - за несвоевременного оказания первой помощи, ежедневно по всей России погибают
сотни людей. Из доклада Росстата о причинах смертности в 2018 году умерло 1,9 млн.
россиян, из них: 64548 – от инфаркта, 8958 – смерти при падении, 20612 – погибшие в ДТП,
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2010 – погибшие при переходе железной дороги, 7468 – случайные утопления [8]. Очень
часто, пострадавшие погибают до приезда медицинской помощи. И многих из них можно
было спасти, если бы своевременно была оказана первая помощь, в том числе
сотрудниками полиции, которые первыми оказываются на местах происшествия.
Таким образом, можно сделать вывод, что количество отведенных для обучения часов по
дисциплине «Первая помощь» недостаточно для оказания должного уровня помощи
пострадавшим.
Для успешного и профессионального самосовершенствования, уверенности в оказании
первой помощи в разных жизненных ситуациях в практической деятельности, считаем
необходимым:
- увеличить количество часов практических занятий при изучении данной дисциплины
при получении первоначальной подготовки;
- улучшение материальной базы и возможность отработки практических навыков на
манекенах – тренажерах:
 тренажер - манекен взрослого пострадавшего "Александр - 1 - 0.2" (голова,
туловище, конечности) для отработки приемов сердечно - легочной реанимации (с
контроллером)
 манекен - тренажер «Гриша - 1.01» с мультимедийным программным
обеспечением.
Двух данных тренажеров будет достаточно, чтобы сотрудники полиции имели детальное
и глубокое знание и практические навыки по оказанию первой помощи при сердечно легочной реанимации, перевязке и наложении жгута.
- проведение открытых уроков, с приглашением сотрудников лечебных учреждений.
Приняв эти несложные в реализации меры, можно качественно улучшить уровень
подготовки сотрудников, проходящих обучение на факультетах профессиональной
подготовки образовательной системы МВД РФ.
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звене российской школы в период пандемии коронавируса. Авторский коллектив
характеризует дистанционные формы общего образования, определяет оценку работы
системы образования в науке и обществе, рассматривает дистанционное обучение с точки
зрения социологии, педагогики и философии. Исследователи приходят к выводу об
опасности формализации образовательного процесса в режиме дистанционного обучения,
необходимости сохранения личностно - эмоционального контакта между педагогом и
учеником.
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С уверенностью можно сказать, что 2020 год стал испытанием не только для системы
Российского образования, но и для всего мира. Меры безопасности, вызванные пандемией
коронавируса, представили ряд проблем и определили новые требования к динамике
мирового образования. Научная мысль ответила на вызов времени целым рядом статей в
электронной и бумажной печати. [1],[2] Вопросы для дискуссии схожи: как обучать в
условиях пандемии? Возможно ли поддерживать в дистанционном режиме требуемый
уровень качества образования? Какова дальнейшая судьба отечественного и мирового
образования? Приведём заимствованную цитату из статьи самаркандского коллектива
авторов: «Закрытие учебных заведений и экстренный переход на дистанционное обучение
сопряжены с очевидными проблемами, обусловленными главным образом недостаточным
техническим оснащением, отсутствием или слабой подготовкой как педагогов, так и
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обучающихся к работе в новых условиях..» [1, c. 66] Все эти проблемы требуют серьёзного
анализа, прежде всего, с позиции и методологии науки.
К сожалению, в мировой практике наблюдаются тенденции, когда определяющее
мнение в решении сложных мировых проблем остаётся за журналистами и людьми,
называющих себя экспертами, чья финансовая деятельность связана с профессией
журналиста. Не обладая достаточными знаниями и опытом, основываясь только на
собственных представлениях и уверенности, современная журналистика выдвигает ряд
популистских идей, которые, порой, не имеют под собой логического и здравого смысла. В
ситуации мировой пандемии подобные идеи особо опасны, ибо представляют собой
собрание «горячих» фактов и мыслей, которые, прежде всего, должны продавать
журналиста, иначе, являться его доходом. К подобным популистским идеям можно отнести
переход на дистанционные формы образования после окончания пандемии, максимальная
оптимизация образовательного процесса в условиях и после пандемии, безаппеляционные
тезисы об эффективности дистанционного образования. И хотя, эти идеи отвергаются
Российской государственной властью на самом высоком уровне [3], тем не менее,
подобные мысли могут вызывать серьёзное опасение, прежде всего, в научной среде, где
анализ проблемы определяется логикой мысли и фундаментальными методами
исследований. В данной статье мы стремимся представить именно философско методологический анализ проблем, описанных выше. Дать развёрнутое описание ситуации,
перспектив, и возможных ситуаций развития в дальнейшем.
Как уже говорилось выше, Российская образовательная система – не единственная,
столкнувшаяся с серьёзными затруднениями в условиях пандемии. Подобные проблемы
постигли всё мировое сообщество. К примеру, новостные источники Южной Кореи,
страны, которая является одним из общепризнанных лидеров в области высоких
технологий, открыто говорят о серьезных проблемах, связанных с проведением
образовательного процесса в дистанционном режиме, обеспечении учеников средствами
взаимодействия (компьютерами) и техническими возможностями доступа (стабильный и
устойчивый канал интернет - траффика). [4]
Обратимся к конкретным проблемам, связанным с реализацией образовательного
процесса в условиях самоизоляции.
Расхождение концепции развития Российского образования с реальным положением дел
в отечественном образовательном пространстве. Долгое время в Российской Федерации
внедрялись государственные образовательные стандарты. В высшем образовании
существует несколько поколений стандартов. В основном общем образовании завершается
переход на ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт). Однако
образовательное интернет - пространство не имело, и не имеет единого ресурса,
соответствующего требованиям, предъявляемым государством к результатам освоения
образовательных программ. Попытки создать какое - то подобие единого ресурса уже в
условиях пандемии были хаотичны, хотя предпринимались не только на федеральном
уровне, но и в рамках субъектов федерации. Примечателен пример Тульской области, где
региональный сайт, на котором размещались образовательные материалы для школьников,
к середине периода самоизоляции был заполнен лишь несколькими уроками. Рассмотрим
федеральный уровень. Единственной, в какой - то мере, успешной попыткой можно назвать
РЭШ (Российскую Электронную Школу), где был реализован каталог уроков по классам и
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предметам. Однако, и здесь, реализация пострадала, - материалы портала было сложно
соотнести с существующими рабочими программами. Какие - то уроки просто не были
добавлены, какие - то не отображались в общем каталоге и были доступны только по
поиску на портале, многие интерактивные задания уроков не работали. Технически
нестабильная работа сайта приводила к проблемам с доступом, вообще, характерным для
образовательных систем стран всего мира. И все же, РЭШ не выступил – единым ресурсом,
транслирующим идеи ФГОС в интернет - образовании. Успешной реализацией идей
цифрового стандарта образования, было бы создание контента, который бы соответствовал
всем возможным направлениям по предмету в рамках стандарта, иначе говоря, имел
привязку к конкретному автору учебника, причём должна соблюдаться логика курса
(электронные уроки должны соответствовать логике примерной рабочей программы
автора учебника). Подобная система каталогизации уроков была отчасти реализована в
проекте Российской электронной школы. Проект электронного учебника министерства
просвещения выпускался, очевидно, в очень сжатые сроки, и был совершенно недоработан.
Отметим, например, что многие материалы, причём, ориентированные на выпускников,
сдающих ЕГЭ, отмечались на портале, как готовящиеся к выходу в конце мая. По сути,
портал предлагает лишь отсканированные версии учебников, что несколько расходится с
заявлениями о масштабном образовательном механизме, покрывающем все потребности
обучающихся. Помимо создания цифровых образовательных ресурсов предпринимались
попытки реализовать образовательный процесс через систему видеоуроков. Решался этот
вопрос в Российском просвещении тоже непросто. Единой системы видеоуроков,
соответствующей ФГОС в сетевом пространстве просто не существовало. Частные
образовательные компании предпринимали попытки создания определенного корпуса
видеоуроков (знайка, видеоуроки, инфоурок, фоксфорд), однако нельзя говорить о ресурсе,
который реализовывался с государственным участием. Частично видеоуроки
присутствовали и на РЭШ, однако Российская система просвещения настойчиво
претворяло в жизнь идею о запуске общедоступных видеоуроков на базе телевидения.
Данная идея была реализована на канале ОТР, однако и в данном вопросе наблюдалась
определенная рассинхронизация.
Рассмотрим проблемные аспекты подробно. Не смотря на сверх - идею единого
образовательного стандарта, система ЕГЭ (единого государственного экзамена) ставит
учащихся в условия выбора предметного профиля и следования ему. Конкретизируем:
ученик, стремясь подготовиться к ЕГЭ, максимально сужает свой круг учебных интересов
до предметов, которые ему необходимо сдавать. К предметам, не относящимся к его
профилю, ученик в лучшем случае относится формально, в худшем – совершенно не
интересуется ими. В реалиях данной ситуации, видеоуроки для старшеклассников
возможны только как обзор вопросов и задач для подготовки к ЕГЭ, что, кстати, отчасти, и
было реализовано в системе видеоуроков. С другой стороны, для учеников младших
классов важно соблюдение определенной логики изучения материала, что практически
невозможно было организовать средствами видеоуроков в режиме самоизоляции. Уточняя
вышесказанное, отметим, что нельзя следовать чёткому расписанию в системе видеоуроков
по каждому предмету, невозможно построить преподавание материала таким образом,
чтобы следование школьному календарно - тематическому планированию не было бы
нарушено. Таким образом, главная проблема применения видеоуроков в дистанционном
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образовательном пространстве является рассинхронизация с системой планирования для
дисциплин на календарный период.
К острым вопросам также можно отнести и невозможность синхронизировать
дистанционный процесс обучения с системой рабочих программ, календарно тематических планирований, контрольных и проверочных работ и проч. Отсутствие
электронных систем реализации ФГОС ООО – нет системы уроков, с привязкой к
примерным рабочим программам по учебникам, рекомендованных министерством
просвещения.
Нет решения и для отсутствия технических ресурсов для реализации процесса
дистанционного обучения. Тезис об общедоступном образовании в условиях пандемии
оказался под серьёзным вопросом. Для получения знаний необходим персональный
компьютер или ноутбук и широкополосный доступ к сети Интернет. Необходимо отметить,
что современные it - компании разрабатывают свои программные продукты с привязкой к
аппаратной части. Иначе говоря, на старых компьютерах не будут работать современные
браузеры и прочие прикладные программы, а значит, для каждого ученика необходимо
поддерживать техническое состояние оборудования (тратиться на апгрейд или
приобретение нового ПК), что в финансовом плане доступно не всем. В ходе нашей
педагогической работы ученики неоднократно жаловались на том, что техническое
состояние их ПК не позволяет устанавливать программы для работы или комфортно
просматривать страницы образовательных ресурсов через веб - браузер. Серьёзный вопрос
возникает и о доступности электронных ресурсов в режиме самоизоляции. Некоторые
семьи находятся в дачных посёлках, деревнях, сельской местности, где доступность
ресурсов сети Интернет ограничена. Просмотр уроков в приемлемом качестве возможен
только при наличии стабильного широкополосного соединения, что опять же
обеспечивается провайдерами даже не во всех городах. Технические проблемы в
реализации дистанционного обучения были связаны не только с учащимися. Система
электронного образования не справлялась с возросшей нагрузкой. Электронные журналы в
регионах были недоступны сутками, что вызывало нервозность со стороны как учащихся
так и учителей. Работа электронных дневников и образовательных систем не отличается
стабильностью и спустя два месяца после начала процесса дистанционного обучения.
Приведем конкретные примеры: малый объем памяти серверов электронных журналов
(личная переписка учителей и учеников с отчётами по домашним заданиям и
прикрепленными файлами регулярно удаляется, загрузка фотографий и документов в
системы электронных журналов обучения затруднена, многие документы не
открываются). Все эти факты свидетельствуют о тяжеловесности системы
дистанционного обучения, о возрастающих затратах времени и ресурсов как со стороны
учеников так и со стороны учителя. Системы электронного обучения, подобные РЭШ
имеют проблемы и в программной части: так невозможно пройти некоторые электронные
тесты и задания, в ответах и формулировках заданий существуют фактические ошибки, это
приводит к определенным заблуждениям у учеников, которые нельзя исправить
моментально. Нельзя не отметить и особенности дистанционного обучения в режиме
электронных классов (взаимодействие учителя и учеников через платформы типа «Zoom,
Eclass» и проч. Ниже мы рассмотрим функционирование данного вида дистанционного
обучения подробнее, однако, в параграфе, касающегося технических особенностей отметим
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- для успешной реализации подобной работы учителю необходимо дополнительное
техническое оборудование (графический планшет для демонстрации формул и решения
задач), что тоже доступно не всем учителям. Таким образом, можно констатировать, что
техническая сторона процесса дистанционного обучения требует серьезной проработки, и,
во многом, качество преподаваемых дисциплин зависит от технических возможностей,
которые в зависимости от регионов сильно дифференцированы.
Взаимодействие учеников и учителя является важнейшим компонентом образовательной
системы. Среди комментариев от участников образовательного процесса можно наблюдать
мнение о исчезновении прямого контакта, личностной связи между учителем и учеником,
что негативно влияет на качество знаний. Действительно, классическая форма урока
предполагает взаимодействие учителя и ученика не только в форме формальной
коммуникации (учитель рассказывает – ученик слушает), но и в форме личностного
взаимодействия, где огромную роль играет харизма учителя, индивидуально - личностные
особенности. Мотивация учеников, которым импонирует личность учителя, всегда была
выше. Суммируя вышесказанное, - личность учителя невозможно исключить из
образовательного процесса, причем для одаренных и заинтересованных в предмете
учеников это играет определяющую роль. Говоря о дистанционном обучении, мы будем
подразумевать именно реальное положение дел, которые разделило образовательный
процесс на две категории:
1. Лицеи, гимназии, школы, которые сумели так или иначе мотивировать учеников и
их родителей, чтобы организовать учебный процесс в очно - дистанционной форме
видеоконференции.
2. Школы, где вследствие либерализации образовательного процесса, невозможно
организовать очное присутствие детей на видеоконференции в конкретное время.
Основной формой работы в таких образовательных учреждениях становятся формы
видеоуроков, заочное прохождение учениками тем и подготовка отчётов по уроку.
Рассмотрим данные категории подробнее. Видеоконференции, на данный момент,
являются наиболее продуктивной формой урока. Данная форма работы позволяет
организовать урок, который содержит тему, цели и задачи, которые может реализовывать
педагог. Иначе говоря, учитель может контролировать весь ход урока, формировать
конкретные компетенции учащихся. Однако, технические особенности накладывают на
данную форму взаимодействия определенные ограничения. Так, демонстрация формул,
графиков и задач в дисциплинах естественнонаучного цикла без графического планшета
невозможно, при помощи манипулятора типа «мышь» - время написания формул
увеличивается кратно. Затруднения возникают и в построении диалогов между
участниками образовательного процесса, - если на уроке ученик, подняв руку, может
получить ответ на свой вопрос, то в режиме видеоконференции необходимо
сформулировать сообщение или сигнал для привлечения внимания учителя, что занимает
некоторое количество времени. Продуктивный урок в режиме видеоконференции таким
образом может растянуться на 3 - 4 часа, что кардинально идет в разрез с нормами СанПин.
[5] Если же отношение к видеоконференции со стороны учителя формальное – 30 минут
лекция, то проверка домашнего задания, ответы на вопросы и пояснения неизбежно займут
те же 3 - 4 часа времени работы учителя и учеников. Таким образом, видеоконференции как
форма дистанционного обучения является эффективной, но чрезвычайно энергозатратной
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формой, как со стороны учителя, так и со стороны учеников. Необходимо отметить и
проблемы этического характера, возникающие в процессе урока: подключение к
конференции посторонних лиц, демонстрация учениками оскорбительных надписей и
жестов, различные формы провокации, - все эти проблемы являются реальными и активно
обсуждались обществом. [6]
К сожалению, при всех преимуществах по сравнению с другими формами работы в
дистанционном режиме, видеоконференции доступны только ученикам, которые имеют
возможность выходить в сеть интернет по расписанию, - невозможно проводить урок в
режиме видеоконференции, если половина класса может зайти на платформу в конкретное
время, а половина нет. Права учащихся как участников образовательного процесса должны
иметь определяющее значение. Неоднократно поднимался вопрос и об отечественной
платформе видеоконференций, которой просто не существует. Для работы использовались
западные программные продукты: zoom, skype, eclass, а соответственно поднимается
вопрос о защите личной информации и персональных данных. [7] Отечественные сервисы
подобного плана до сих пор находятся в разработке.
В случае, когда невозможно организовать класс для участия в видеоконференции,
остаётся лишь форма взаимодействия, когда учитель предлагает ученикам видеоурок или
интерактивные материалы для изучения. И здесь возникает ряд существенных вопросов:
отнесется ли ученик формально к изучаемому материалу? Как наблюдать за
формированием компетенций обучающегося? Куда адресовать вопросы, если ученик
испытывает затруднения? Поиск ответов, и самостоятельная работа с видеоуроком может
занять время, значительно большее, чем академический час урока.
Мы рассмотрели ряд проблем, связанных с дистанционной системой образования и
организацией ее введения в отечественных школах. Необходимо отметить, что
дистанционные технологии проигрывают классической классно - урочной форме в
отсутствии эмоционально - личностной связи, определенного рода эмпатии между
учителем и учеником, значительным затратам времени в организации образовательного
процесса, формализации образовательного процесса, технических ошибок при создании
электронных образовательных ресурсов. Автор статьи не хочет, чтобы данная работа
рассматривалась как однозначная критика дистанционных форм обучения. Цифровые
технологии качественно упрощают любой технический и творческий процесс, в том числе
и образование. Однако суть заключается в деталях. Если, дистанционное обучение
прекрасно показывает себя в деятельности репетитора, то, в работе учителя
общеобразовательной школы, подчернём, общего образования, скорее проигрывает.
Отзывы и учителей и родителей можно свести к следующему: талантливые ученики
получили больше возможностей, ученики с низким уровнем мотивации ничего не поняли и
окончательно потеряли интерес.
Перспективы дистанционного обучения остаются реальными. Отечественные политики
утверждают, что дистанционное обучения будет возвращаться в случае закрытия на
карантин школ и классов. Это значит, что новые технологии необходимо внедрять и
сочетать с классическим образовательным процессом. Но, однозначно, в приоритете
должна быть эмоционально - личностная связь учителя и ученика, харизма и личный
пример педагога. Желательно, чтобы любые технологии дистанционного обучения
внедрялись, учитывая данный фактор.
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К ВОПРОСУ ОБ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ ГИМНАСТИКЕ
TO THE QUESTION ABOUT ARTICULATION GYMNASTICS

Аннотация: Постоянное использование артикуляционной гимнастики на речевых и
логопедических занятиях оказывает положительное влияние на развитие грамотного
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звукопроизношения у дошкольников. При этом необходимо уделить внимание правильной
организации и эмоциональному настрою ребенка.
Ключевые слова: артикуляционная гимнастика, дошкольники.
Abstract: The constant use of articulatory gymnastics in speech and speech therapy classes has
a positive impact on the development of competent sound pronunciation in preschoolers. In this
case, it is necessary to pay attention to the correct organization and emotional mood of the child.
Key words: articulatory gymnastics, preschoolers.
Как известно, всесторонне развитый ребенок должен обладать внятной, четкой речью.
Однако многие дошкольники имеют малоподвижный артикуляционный аппарат,
различные речевые недостатки, нарушение фонетико - фонематического и / или
грамматического строя речи.
Для коррекции речевых нарушений, уже с раннего возраста, воспитателям, работникам
ДУ, а также родителям рекомендуется применять различные игры, игровые упражнения,
направленные на развитие фонематического восприятия, речевого слуха, дыхания.
Важным моментом является использование артикуляционной гимнастики.
Артикуляционная гимнастика используется для выработки правильных, полноценных
движений артикуляционных органов, необходимых для правильного произношения звуков,
и для объединения простых движений в сложные — артикуляционные уклады различных
фонем [1]. Также с помощью артикуляционной гимнастики укрепляются мышцы,
развивается сила и подвижность речевых органов.
Использование артикуляционной гимнастики с раннего возраста способствует быстрой
постановке грамотного звукопроизношения и оказывает положительное влияние на
развитие ребенка:
1) укрепляются мышцы языка, губ;
2) преодолеваются речевые дефекты;
3) развивается гибкость органов речевого аппарата;
4) улучшается кровоснабжение артикуляционных органов и т.д.
Для наилучшего результата артикуляционная гимнастика должна проводиться перед
каждым речевым и логопедическим занятием по 7 - 10 минут, при этом некоторые
упражнения можно повторить несколько раз. Каждое упражнение выполняется по 5 - 7 раз,
начиная с простых упражнений в игровой форме, используя стихотворения, яркие
картинки.
Артикуляционную гимнастику лучше выполнять сидя за столом, используя зеркало. На
групповых занятиях у каждого ребенка должно быть настольное зеркало, на
индивидуальном - используется настенное зеркало, в которое смотрят и ребенок, и педагог.
Ребенок под присмотром педагога самостоятельно контролируют правильность
выполнения упражнений.
При введении нового элемента в комплект уже проводимых артикуляционных
упражнений можно сделать небольшую зарисовку. Например, представляя упражнение
«Шарики», проговорить с ребенком о воздушных шариках, о способах их надувания и
предложить с закрытым ртом надуть одну щеку, потом сдуть, затем повторить с другой
щекой. Также можно использовать и сами воздушные шарики, набирая воздух в рот и
выдувая его в шарик.
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При проведении артикуляционной гимнастики важно создать положительный
эмоциональный настрой у ребенка, подбадривая его комплиментами о правильности
выполнения.
Таким образом, делать артикуляционную гимнастику нужно начинать с раннего детства
совместно с работниками ДУ и родителями.
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ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА МВД РОССИИ

Аннотация
В статье актуализирован ряд положений связанных с межличностным общением
педагога физической подготовки. Делается вывод, что продуктивное общение
оптимизирует учебную деятельность на занятиях по физической подготовке, создает
благоприятный психологический климат, способствует формированию межличностных
отношений в слушательской (курсантской) учебной группе.
Ключевые слова: общение, педагогическое общение, педагогическое мастерство,
педагогическая требовательность, речевое воздействие педагога.
В современной отечественной научной литературе, общение исследователи
рассматривают как взаимодействие двух или более людей, состоящее в обмене между ними
информацией посредством речевого и неречевого воздействия, преследующее
определенную цель. Общение выступает в качестве одной из основных форма
человеческой жизни. Анализируя структуру общения, отметим его сложность.
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Г.М. Андреева предлагает характеризовать структуру общения путем выделения в нем
трех взаимосвязанных сторон: коммуникативной, интерактивной и перцептивной [1, с.80].

Рис. 1. Структура общения
Коммуникативная сторона – обмен информацией между общающимися индивидами.
Интерактивная сторона – заключается в организации взаимодействия между
общающимися. Перцептивная сторона общения означает процесс восприятия и познания
друг друга партнерами. Все обозначенные здесь стороны общения выявляются в малых
группах, т.е. в условиях непосредственного контакта между людьми.
Интерактивная сторона общения предполагает обмен не только знаниями, идеями, но и
действиями, а также составляет внутренний механизм совместной деятельности.
Возрастание роли и интенсивности общения постоянно возрастают. Это связано с целым
рядом причин. Прежде всего, переход от индустриального общества к информационному,
ведет к увеличению объема информации и соответственно возрастанию интенсивности
процессов обмена этой информацией. Вторая причина – все большая специализация
работников, занятых в разных областях профессиональной деятельности, что требует их
кооперации и взаимодействия в ходе достижения целей.
Отметим также быстрое увеличение числа технических средств для обмена
информацией (факсы, электронная почта, интернет, внедрение цифровых технологий и
т.д.). Наблюдаем также увеличение числа людей, занятых в профессиональной
деятельности, связанной с общением. Для профессионалов социономической группы
(профессии типа «человек – человек») одной из составляющих их профессиональной
компетентности является компетентность в общении [3].
Исходя из целей нашей статьи мы будем рассматривать педагогическое общение и одну
из его разновидности – общение преподавателя физической подготовки.
Педагогическое общение многие исследователи - психологи и педагоги рассматривают
как профессиональное общение педагога на занятиях (уроке) с обучаемыми, а также во
внеучебное (внеурочное) время. В данном случае имеется в виду не только отдельный
педагог, но и педагогический коллектив учебного заведения. В свое время понятия
педагогическое общение ввели в обращение в конце 1970 - х гг. В.А. Кан - Калик и А.А.
Леонтьев (Кан - Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. - М., 1987; Леонтьев А.А.
Педагогическое общение. - М., 1996).
Под педагогическом общении обычно понимают профессиональное общение
преподавателя с учащимися на уроке и вне его (в процессе обучения и воспитания),
имеющее определенные педагогические функции и направленное (если оно полноценное и
оптимальное) на создание благоприятного психологического климата, а также на другого
рода психологическую оптимизацию учебной деятельности и отношений между педагогом
и учащимся (А.А. Леонтьев).
Принято считать, что педагогическая деятельность по своей сути является творческой.
Иногда творчество рассматривается как панацея от всех бед, тем самым не оставляя места
репродуктивному. Вместе с тем, роль репродуктивного в профессиональном становлении
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педагога недооценивается. Мастер педагогического труда – это, прежде всего,
высококомпетентный в психолого - педагогической и собственной предметной области
специалист, умеющий репродуцировать на высоком уровне профессиональные знания,
навыки и умения [3, с. 729].
Немаловажным фактором в процессе педагогического общения выступает такое
организаторское действие как требовательность. Исследование по данной проблеме
выявило, что у преподавателей с высоким уровнем требовательности заметно выражены
такие качества их личности, как повышенная авторитарность, самооценка, независимость и
другие сопряженные с ними качества личности. От форм и способов предъявления
преподавателем педагогических требований зависит отношение к нему студентов, его
авторитет. Исследование также выявило, что какой - то однозначной связи между уровнем
педагогического мастерства преподавателей высшей школы, их авторитетом и уровнем
требовательности не наблюдается.
Вместе с тем некоторые типичные соотношения исследователем были обнаружены, и
они приводятся в таблице [7, с. 595].
Таблица 1. Соотношение уровней педагогического мастерства, требовательности,
авторитета и результативности деятельности преподавателей
УРОВНИ
Пед. мастерства
Высокий

Требовательности
Оптимальный

Авторитета
Высокий

Результативности
Высокий

Средний

Сверхвысокий

Средний

Средний

Низкий

Низкий

Низкий

Средний

И.С. Сергеев, отмечает, что в педагогическом общении как в одной из сторон
педагогической деятельности слово важно не только само по себе (как носитель смысла), но
и как инструмент действия на воспитанника. Когда учитель действует словом, то
направленность этого действия обычно ограничена теми или иными сторонами психики
учащегося. Важно, что и учитель, и тем более воспитанник направленность словесных
воздействий не осознают, их внимание сосредоточено на смысле высказываний. Но если в
повседневно - бытовом общении редко бывает, чтобы человек, воздействуя на другого
словами, отдавая себе отчет в том, что я, мол сейчас буду воздействовать на волю или на
воображение, - то в педагогическом общении такая сознательная постановка задач делается
иногда необходимой. Он выделяет 11 простых (однонаправленных) словесных воздействий
и сводит их в таблицу [5, с. 84].
Таблица 2. Простые словесные воздействия
на внимание

звать
объяснять
отделываться
узнавать
утверждать

на мышление
на память
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упрекать
ободрять
удивлять
предупреждать
просить
приказывать

на чувства
на воображение
на волю

Преподаватель физической подготовки на занятиях также использует определенное
своеобразие средств речевого общения: приказы, команды, просьбы, советы, инструкции и
т.д. [5, с. 48].
Приказ призван оказывать прямое влияние на волю учащихся. Основывается на праве
преподавателя, тренера распоряжаться и на обязанности занимающихся подчиняться. По
форме приказ краток: «Убрать снаряды». Без каких – либо сопровождающих объяснений
он действует сильнее, чем «Пожалуйста, уберите снаряды». Интонация приказа
повелительна, не допускает сомнений и возражений.
Команда близка к приказу, ибо и она предполагает отношения подчинения. Характерной
чертой команды является ее предельная сжатость, ясность и четкость. Команда (например,
«Становись!», «Смирно!» подается повелительным тоном, бодро, энергично, уверенно, без
колебаний и излишнего возбуждения. За командой следует привычные действия.
Просьба - обращение очень разнообразное: от подавляющей слабости просящего до
элементов требования. Просьба служит интересам просящего, но в педагогической
практике она применяется в целях пробудить самостоятельность.
Совет побуждает к планомерным, сознательным, сознательным, обдуманным
поступкам. Он воздействует на волю, чувства и разум учащегося. Это одна из основных
форм межличностного общения и одно из эффективных средств воспитывающего влияния.
Совет основан на знаниях и исходит из сочувствия другому человеку. В тоже время совет
рассчитан на самостоятельность в поступках тех, к которому он обращен. Интонацией в
нем выделяется то, что надо сделать.
Инструкция - точное, последовательное, по возможности краткое описание того, что и
как необходимо практически выполнить (например, как надо обеспечить страховку,
ухаживать за спортинвентарем, осуществлять режим тренировки).
В физическом воспитании и спорте, наряду с речевыми, активно используются
разнообразные неречевые средства (жесты, мимика, их сочетание, контакт глаз и др.).
Существуют даже установленные в международном масштабе жесты судей в спортивных
играх, «говорящие» о конкретных игровых событиях и решениях судей.
В спортивной деятельности неречевые средства могут даже преобладать над речевыми.
Это обусловлено тем, что в ряде видов спорта речевое общение либо защищено
совершенно, либо ограничено.
На занятиях между преподавателем и обучаемым должно быть только формальное
(ролевое) общение. В отношениях с обучаемыми преподаватель играет соответствующую
роль, имеет определенные права и обязанности согласно руководящим документам
правоохранительных ведомств РФ. Общение может приобретать и дружескую форму,
однако оно не будет столь убедительным, как неформальное общение.
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Дружеское общение протекает по неписанным правилам товарищества,
взаимопонимания и согласия. При таком общении происходит взаимная оценка и
взаимовлияние с учетом интересов и возможностей, а также уровня культуры. Факторы
взаимовлияния – убеждение, внушение и личный пример.
Следует учитывать, что курсантские группы состоят из молодых людей с небольшим
жизненным опытом, многие из них незнакомы со службой в армии и на флоте и поэтому
легко поддаются отрицательному воздействию, в том числе негативному неформальному
лидерству в учебной группе [6, с. 77].
Основная форма общения между педагогом и обучаемым - учебные занятия, тренировки
в спортивных секциях, соревнования, где они обмениваются информацией [8, 9].
Функции общения преподавателя и обучаемого можно условно дифференцировать на
социальные и психологические.
Социальные функции общения представляют собой управление и контроль. Например,
преподаватель физической подготовки отдает обучаемым словесные команды,
контролируя правильность их выполнения. Слушатели (курсанты) воспринимают задания и
выполняют их. Преподаватель дает оценку их действиям: хвалит за хорошее выполнение
или делает замечание. Когда они участвуют в соревнованиях, то оценку они получают от
зрителей (овации, если показан хороший результат, или общий вздох досады, если
произошел срыв) или судьи по спорту.
Психологические функции общения разнообразны. Одни их них – удовлетворение от
контактов и самоактуализация личности. Эмоциональное удовлетворение от контактов
играет большую роль в жизни обучаемых, в формировании отношения друг к другу, учебе,
соревнованиям, коллективу, педагогу и самим себе.
Самоактуализация личности выражается в том, что обучаемый стремится действовать
вместе с другими, добиваясь цели совместно с коллективом единомышленников, с
товарищами по спортивной команде. Общение с авторитетными и влиятельными
партнерами усиливает самоактуализацию личности [2].
Таким образом, общение преподавателя физической подготовки со слушателями
(курсантами) дает ему возможность воздействовать на каждого обучаемого в отдельности и
на коллектив обучающихся в целом, влиять на моральный климат в учебной группе и
главное - прививать знания, умения, навыки и в целом компетенции в объеме программы
обучения.
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СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПАТТЕРНОВ
ДЛЯ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА
Аннотация:
Для подбора персонала могут применяться различные технологии. Они позволяют
выявлять психологические особенности человека, его профессионально значимые качества
и даже роль его деятельности в организации. При всех преимуществах таких технологий,
они не учитывают то, каким образом развивалась психика человека, претендующего на ту
или иную должность.
Для подбора персонала может применяться технология, основанная на выявлении
психологических паттернов человека, который участвует в конкурсе на ту или иную
должность. Данная технология позволяет очень подробно изучить психику такого человека,
учитывая то, каким образом она формировалась в процессе онтогенеза. На основе такой
технологии могут разрабатываться интеллектуальные системы, которые способны
предоставлять человеку его индивидуальную траекторию профессионального развития.
Ключевые слова:
подбор персонала, психологические паттерны, интеллектуальные системы.
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Для развития современных организаций необходимо постоянно находить новых, более
квалифицированных сотрудников. Это часто обусловлено различными изменениями в
социальных взаимоотношениях. Поэтому существует потребность в сотрудниках, которые
бы могли проявлять свою профессиональную деятельность в различных ситуациях. При
этом такие ситуации могут быть достаточно сложно организованы и для их понимания и
исследования актуально применять технологии, которые бы позволяли не только их
смоделировать, а также смоделировать деятельность человека в таких ситуациях.
Вариантом такой технологии является моделирование психологической и социальной
деятельности человека на основе психологических паттернов. В этом исследовании
актуально в общем рассмотреть эту технологию, относительно области подбора персонала.
Прежде всего, необходимо отметить, что при подборе персонала могут применяться
различные технологии.
Технологии первого варианта, применяемые при подборе персонала, учитывают в
основном психологические особенности претендента. В этом случае часто применяются
специализированные информационные системы. Они могут быть различной структуры.
Например, структура психодиагностической экспертной системы по подбору персонала
может включать следующие модули: модуль для определения темперамента; модуль для
определения характера; модуль общего представления личности. В результате такая
система показывает, например, является ли человек интровертом или экстравертом,
эмоционально нестабилен либо стабилен. На основе этого, система подбирает для
претендента работу [6]. Также система может выбирать сотрудников на должности в
соответствии с их личностными качествам. Такими качествами часто являются:
ответственность, стрессоустойчивость, умение работать в команде, а также
самостоятельность и др. [3].
Технологии второго варианта, которые применяются при подборе персонала, в меньшей
степени акцентируют внимание на психологических особенностях личности претендента
на должность, а рассматривают те показатели, которые в общем представляют его уровень
профессиональной подготовки. Так, на основе ряда факторов система может предлагать HR
- менеджерам различную информацию о претенденте на должность. Такими факторами в
основном являются: пол кандидата, возраст, наличие высшего образования, а также
профиль, стаж работника и др. [2].
Технологии третьего варианта, которые также могут применяться в подборе персонала,
учитывают и личностные особенности претендента на должность, а также его более общие
показатели профессиональной подготовки. Так, например, возможен поэтапный
рейтинговый отбор персонала. В данном случае отбор происходит на основе мнений
заинтересованных лиц и набора стандартных критериев оценки не только личных, а также
профессиональных качеств кандидата. Такими критериями могут являться: уровень
образования, опыт работы и др. При этом такой кандидат может быть выбран на
должность, пройдя все этапы отбора [7].
Технологии четвертого варианта, которые могут применяться для выбора нового
сотрудника, ориентированы на выявление того, каким образом профессиональная
деятельность претендента может «встроиться» в достаточно сложную структуру
организации. В этом случае профессиональные качества претендента на должность
рассматриваются не только со стороны их уровня, а в большей степени их применимости в
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той или иной деятельности различных подразделений, отделов организации. В этом случае
часто процесс подбора персонала значительно взаимодействует с работой других
подразделений организации, осуществляющих деятельность в области менеджмента,
маркетинга, логистики и т.д. Технологией такого варианта является применение
специальных игр, позволяющих адаптировать сотрудника к взаимодействию с другими
сотрудниками в организации [1].
Представленные технологии позволяют найти сотрудника, который бы качественно
реализовывал свою профессиональную деятельность. Однако такие технологии не
позволяют очень подробно изучать то, каким образом в онтогенезе формируется
профессиональная деятельность человека.
В области профессионального развития может применяться технология, основанная на
психологических паттернах.
Психологический паттерн представляет стереотипное поведение человека в той или иной
ситуации. При этом психологический паттерн может представлять более или менее
индивидуальные особенности проявления психической активности человека [5]. В
различных ситуациях человек может проявлять множество своих психологических
паттернов, которые могут представлять различную «глубину» проявлений его психики.
Например, движения, речь человека также могут проявляться за счёт активности его
психологических паттернов. Так чтобы научиться ходить, человеку нужно много раз
проявить свои движения и, соответственно, их осознать. Также при выучивании языка,
человеку необходимо много раз осознавать новые слова, выражения и т.д. И чтобы человек
смог их высказать, в его сознании должно сформироваться устойчивое информационное
взаимодействие, относящееся к таким словам, выражениям, предложениям и т.д.
Психологические паттерны могут формироваться в онтогенезе. Во время развития
человека может происходить реализация менее и более сложных психологических
паттернов. При этом ключевым возрастом для оформления достаточно устойчивой
структуры психологических паттернов является именно подростковый возраст [5]. Однако
и в более младших возрастных периодах может формироваться множество
психологических паттернов, которые могут объединяться или наоборот менее
взаимодействовать между собой. На это влияет специфика индивидуального развития
человека.
На основе психологических паттернов может быть представлена индивидуальная
траектория профессионального развития человека [5], начиная с самого раннего возраста,
когда у человека начинает проявляться психика, до профессиональной реализации в какой то сфере.
На основе психологических паттернов возможно смоделировать психическую
активность человека. Это возможно за счёт их диагностики. Так в диагностике таких
паттернов могут применяться различные методики, которые позволяют выявить
психическую активность человека. Такие методики могут представлять различные тесты, и,
в общем, структурированные вопросы, применяемые при интервью, опросах и т.д. Также
это могут быть различные методики экспериментальных исследований. В магистерской
диссертации автора данного исследования было рассмотрено применение различных тестов
при диагностике психологических паттернов [4].
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Технология на основе психологических паттернов может применяться в моделировании
различных вариантов проявлений психики человека. В частности, на основе такой
технологии может моделироваться то, каким образом может реализовываться
профессиональная деятельность человека в той или иной сфере. Поэтому данную
технологию возможно применять и в области подбора персонала. За счёт такой технологии
возможно:
- смоделировать общее социальное взаимодействие в организации;
- смоделировать индивидуальную деятельность сотрудника в организации;
- смоделировать взаимодействие организаций на основе их общих внутренних
социальных взаимодействий;
- смоделировать взаимодействие организаций на основе индивидуальной деятельности
каждого из их сотрудников;
- смоделировать для организации или организаций структуру набора новых
сотрудников;
- смоделировать траекторию профессионального развития каждого сотрудника или
группы сотрудников организации или организаций.
Также при применении технологии на основе психологических паттернов могут
разрабатываться интеллектуальные системы, которые могут самостоятельно,
индивидуально для каждой организации, решать множество вопросов её деятельности. В
данном случае, ключевой особенностью таких систем может быть то, что они могут
моделировать психику человека в динамике, таким образом, каким она изменялась в
процессе развития у каждого из сотрудников организации.
При применении в моделировании технологии на основе психологических паттернов
ключевым является конфиденциальность личных данных. Особенно это касается
разработки интеллектуальных систем на основе такой технологии. В магистерской
диссертации автора данного исследования было подробно рассмотрено то, каким образом
необходимо защищать личные данные пользователя при разработке системы на основе
психологических паттернов [4]. При этом технология по защите личных данных при
разработке интеллектуальных систем на основе психологических паттернов может
развиваться. Необходимо отметить, что хотя в этом исследовании подробно не
рассматривается такая технология в области информационной безопасности, всё же
необходимо обозначить некоторые особенности её применения.
Безопасность личных данных пользователя, при разработке интеллектуальных систем на
основе психологических паттернов, может осуществляться также на основе таких
паттернов. Так, например, интеллектуальная система может работать на основе десятков
тысяч психологических паттернов, которые моделируют определённую деятельность
человека. И если человек работает с такой системой, то система может копировать
индивидуальный стиль работы с ней (то, какие психологические паттерны и какие их
взаимодействия применяются). При этом если система является очень сложной, то такой
стиль может представлять десятки тысяч паттернов и миллионы их взаимодействий. Здесь
ключевым является то, насколько подробно система моделирует деятельность человека в
той или иной ситуации.
Индивидуальный стиль работы с системой может формировать личный профиль
пользователя. И если другой человек взаимодействует с системой, то ему могут быть
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доступны только те данные, которые относятся к его психической деятельности. В данном
случае, это более «глубинный» уровень, чем только права доступа к тем или иным данным
пользователя. Здесь происходит разделение данных не только по правилам доступа к ним, а
также по индивидуальному психологическому (на основе психологических паттернов) их
использованию со стороны пользователя. И чем сложнее система, тем пользователь только
своим взаимодействием с ней может ограничивать доступ к своим данным не только для
другого пользователя, а даже для администратора такой системы. Здесь необходимо
учитывать, что очень сложная система такого варианта, которая работает с миллионами
взаимодействий психологических паттернов, может сама развиваться без участия человека
и, соответственно, может сама контролировать права доступа к личным данным
пользователя. И за счёт специфики построения такого варианта системы, чем она более
сложнее, тем она более значительнее разделяет личные данные одного пользователя, от
личных данных другого пользователя. При этом в более «простых» системах такого
варианта, именно программист может заранее запрограммировать то, что если другой
пользователь начинает взаимодействовать с чужими личными данными, то такие данные
могут начать удаляться. И чтобы вновь восстановить такие удалённые личные данные,
действительному их пользователю (к которому они относятся) необходимо вновь
взаимодействовать с системой. Тогда по специальным, заранее утверждённым показателям
модели психики человека, такие данные могут быть вновь сформированы. В данном случае
может быть вновь сформирован личный стиль взаимодействия пользователя с такой
системой. Это очень сложная технология потому, что она требует очень подробного
изучения психики человека и специфики её моделирования. Однако при разработке очень
сложных систем такого варианта, возможен наивысший уровень безопасности личных
данных потому, что у каждого человека свой, индивидуальный вариант проявления
психической активности. И также, если очень сложная система такого варианта начинает
действовать самостоятельно, без участия программиста начинает защищать личные данные
пользователя, то любой, кто захочет узнать чужие данные, будет взаимодействовать не с
той системой, которую сделал человек, а с той системой, которая сама себя формирует. Это
другой уровень защиты личных данных.
В общем, если говорить о применении технологии на основе психологических
паттернов в области подбора персонала, то такая технология может предоставлять
значительные возможности для привлечения того сотрудника, чья профессиональная
деятельность может быть востребована на протяжении продолжительного периода
времени. Такая технология позволяет смоделировать не только социальные проявления
человека, а также подробно рассмотреть то, что со стороны психики такого человека
оказало влияние на такие проявления.
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В работе рассматривается необходимость использования в образовательном процессе
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Сегодня в России происходит становление новой системы образования, что влечет за
собой внесение значительных изменений и в педагогическую теорию, и в практику учено воспитательного процесса. Модернизации так же подвержено содержание технологий
обучения, поскольку необходимо значительную роль отвести современным техническим
возможностям.
Всё чаще педагоги при подготовке к урокам используют ресурсы сети Интернет,
самостоятельно готовят презентации и интерактивные плакаты, опираются на готовые
цифровые ресурсы различных порталов.
Электронное обучение представлено большим количеством цифровых платформ,
которые позволяют учителю спроектировать вариативные образовательные маршруты с
использованием цифровых образовательных ресурсов. Во время организации
образовательного процесса можно значительно облегчить поставленные задачи с учетом
образовательных запросов, индивидуальных способностей учащихся.
Учебный предмет «информатика» сам по себе интересен обучающимся, а использование
различных цифровых платформ позволяет глубже раскрыть содержательную линию
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предмета. Существует большое количество цифровых образовательных ресурсов, среди
которых самыми популярными являются следующие платформы «электронных школ»:
• LECTA – образовательный интернет - ресурс для школьников, учителей и родителей.
• Лекториум – академический образовательный проект, развивающий два направления –
архив видеолекций и онлайн - курсы.
• Онлайн - школа Фоксфорд – онлайн - школа для учеников 3−11 классов, учителей и
родителей.
• РЭШ – Российская Электронная Школа. МЭШ – Московская Электронная Школа.
• Сдам ГИА: Решу ОГЭ и ЕГЭ Д. Гущина - образовательный портал для подготовки к
экзаменам и ВПР.
• Стемфорд – образовательная онлайн - платформа для школьников и педагогов,
созданная с целью ранней профориентации и популяризации естественных наук и основ
нанотехнологий.
• Учи.ру – отечественная онлайн - платформа, где ученики из всех регионов России
изучают школьные предметы в интерактивной форме.
• ЯКласс – образовательный интернет - ресурс для школьников, учителей и родителей.
При грамотном использовании ресурсов этих образовательных платформ изучение
школьного предмета «информатика» становится результативнее. Так при подготовке
школьников к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и в форме ЕГЭ
незаменим образовательный портал «Сдам ГИА» Д. Гущина. С его помощью педагоги
создают и индивидуальные задания будущим выпускникам, и задания для групп учащихся.
Учебный предмет «информатика» в основной школе освещает проблемы
информационного общества и информационной безопасности. Обучающиеся знакомятся
со стандартами в сфере информатики и информационно - коммуникационных технологий
(ИКТ), критериями развитости цифрового общества, основами формирования
информационной и коммуникативной культуры, вопросами соблюдения юридических и
этических норм и правил, защиты информации и ее правовой охраной информации.
Говоря об использовании цифровых образовательных ресурсов на уроках, хочется
отметить тот факт что, на уроках информатики школьники под руководством учителя
учатся создавать презентации, интерактивные плакаты, видеоролики на заданную тему. Эти
ресурсы как правило используются для участия в конкурсах различного уровня или в
проведении мероприятий.
Доступность цифровых технологий привела к открытому перспективному
распространению интерактивного учебного взаимодействия посредством информационно коммуникационных сетей:
• проведение вебинаров (во время веб - конференции каждый из участников находится у
своего компьютера, а связь между ними поддерживается через Интернет посредством
загружаемого приложения, установленного на компьютере каждого участника, или через
веб - приложение»);
• проведение онлайн - встреч или презентаций через Интернет;
• участие в чатах и веб - занятиях (Чат - занятия осуществляются с использованием чат технологий и проводятся синхронно: все участники имеют одновременный доступ к чату, с
помощью которого происходит учебное общение дистанционных преподавателей и
учащихся). Такие технологии имеют свои «плюсы» и «минусы». Рассмотрим их:
Плюсы:
1) возможность организации онлайн - обучения;
2) мобильность изменения учебных материалов курса;
3) организация обучения в малых группах;
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4) автоматическая оценка процесса обучения;
5) расширение и углубление учебного курса;
6) использование в фрагментах очного обучения;
7) обеспечение непрерывного образовательного процесса;
Минусы:
1) малое использование устной речи учащихся;
2) отсутствие дидактических материалов;
3) затрата большего времени при составлении презентаций и разноуровневых заданий;
4) ограничения по использованию отдельных видов мультимедиатехнологий.
«Плюсов» больше, чем «минусов», хотя учитывать надо обе стороны.
Система цифрового образования может и должна занять свое место в системе
образования, так как при грамотной ее организации она может обеспечить качественное
образование, соответствующее требованиям современного общества сегодня и ближайшей
перспективе. Цифровое обучение сегодня только развивается, ищет свои формы и методы.
Но уже сегодня трудно представить себе обучение без цифровых технологий.
Список литературы:
1. Цифровая компетентность подростков и родителей. Результаты всероссийского
исследования / Г.У. Солдатова, Т.А. Нестик, Е.И. Рассказова, Е.Ю. Зотова. - М.: Фонд
Развития Интернет, 2013. - 144 с.
2. Шариков А.В. О четырехкомпонентной модели цифровой грамотности // Журнал
исследований социальной политики. - 2016. - Т. 14. - № 1. - С. 87 - 98.
© Пономарчук Н. В., Васильченко Е. А., 2020 г.

УДК 796

М.А. Савенко,
Доктор медицинских наук, доцент кафедры физической подготовки;
Г.В. Сокарева,
Старший преподаватель кафедры физической подготовки;
Ю.С. Будникова,
Старший преподаватель кафедры физической подготовки
Санкт - Петербургский государственный университет гражданской авиации,
г. Санкт - Петербург E - mail: savenkoma@bk.ru

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ ДЛЯ УСПЕШНОГО
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Аннотация: Ограничение двигательной активности у студентов, большие
психоэмоциональные перегрузки заставляют искать средства для повышения резервов
адаптации. Наиболее эффективным способом повышения уровня здоровья является
регулярное выполнение физических упражнений.
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В современных условиях увеличилось число профессий, которые требуют быстроты
реакции, способности к переключению внимания и точности движений. Эти качества
связывают с понятием ловкости. Тренировка этого физического качества особенно важна
для студентов, которые овладевают основами будущей профессии. Наибольшее значение, в
этом случае, имеет высокоразвитое мышечное чувство. От степени их тренированности
зависит скорость образования координационных связей.
Правильно организованные занятия оздоровительной физической культурой
обеспечивают гармоничное физическое развитие [1].
Для того чтобы быстро ходить, легко бегать скелета и сокращений мышц недостаточно.
Необходимо уметь контролировать положение тела в пространстве и удерживать
равновесие.
Проявление координационных способностей зависит от целого ряда факторов:
деятельности анализаторов и особенно двигательного; уровня развития физических
способностей (скоростно - силовые качества, гибкость и т.д.); возраста; общей
подготовленности.
В исследовании участвовали студенты 1 курса Санкт - Петербургского университета
гражданской авиации (12 юношей) в возрасте 18–20 лет, с которыми проводили тренировки
во время занятий по программе.
При оценке физического развития использовали комплекс показателей, сравнивая их со
средними показателями здоровья и работоспособности.
Уровень двигательной подготовленности студентов определяли, используя
двигательные тесты на быстроту, подвижность в суставах (измерение величины угла
угломером).
Проводилось тестирование: проба Ромберга, для характеристики координационных
способностей; тест на гибкость; оценивалось самочувствие и настроение.
В процессе исследования обнаружено, что при посещении занятий 85 % студентов
отметили улучшение состояния здоровья; 36 % юношей – повышение самооценки; 54 % –
отметили, что стали спокойнее и уравновешеннее.
Использовались следующие методические подходы:
1. Постепенное увеличение координационной сложности. Осваивая новые упражнения,
занимающиеся студенты не только пополняют свой двигательный опыт, но и развивают
способность образовывать новые формы координации движений.
2. Выполнение упражнений с исключением зрительного контроля: с закрытыми глазами
(например, упражнения в равновесии, с гимнастическими палками, ведение мяча и броски в
кольцо).
Рекомендовали качели, которые можно считать простейшим тренажером
вестибулярного аппарата. Хорошо развивают чувство равновесия многие виды спорта:
коньки, лыжи, ролики, спортивные единоборства, гимнастика. Использовали фитбол,
большой надувной мяч - тренажер. На нем тренировали баланс, принимая разные
положения.
Физическая тренировка оказывает мощное воздействие на организм человека. Она
способна регулировать работу функциональных систем, повысить активность обменных
процессов и работоспособность [2].
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Таким образом, чем лучше тренированность, тем легче человек приспосабливает свои
двигательные качества к изменяющимся условиям. Оптимальный уровень развития
координационных способностей студентов позволяет совершенствовать необходимые
профессиональные навыки.
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ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
ПРИ ПАТОЛОГИИ БРОНХО - ЛЕГОЧНОЙ СИСТЕМЫ
Ключевые слова: оздоровление, адаптивная физическая культура.
Аннотация: С каждым годом все острее встает проблема оздоровления населения. В
условиях неблагоприятной экологической обстановки, особенно для людей с патологией
бронхо - легочной системы, требуются особые формы организации занятий и виды и
нагрузок.
Большое значение для людей с патологией бронхо - легочной системы приобретает
правильно организованная двигательная активность, особенно для людей старшей
возрастной группы, которая обеспечивает достижение оптимального физического
состояния.
К сожалению, недостаточно разработана теоретическая и практическая основа
оздоровительной направленности занятий по адаптивной физической культуре для людей с
отклонениями в состоянии здоровья.
Все виды упражнений, вне зависимости от решаемых главных задач, находят отражение
в той или иной организационной физкультурно - оздоровительной структуре, от
индивидуальных занятий до групп здоровья.
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Предметом нашего исследования является содержание занятий адаптивной физической
культурой людей пожилого возраста в Доме дневного пребывания Фрунзенского района г.
Санкт - Петербурга. Занятия проводились три раза в неделю с группой из 9 человек, в
возрасте от 56 до 64 лет. Начиналось занятие с методической части и обязательные
самостоятельные тренировки. Применяли унифицированные тренировочные комплексы.
Оздоровительный эффект от занятий отмечен в улучшении функциональных
показателей (частоты сердечных сокращений и величины артериального давления),
улучшение функции опорно - двигательного аппарата (увеличение подвижности в
суставах), повышение общей выносливости, улучшение эмоционального состояния
занимающихся.
Условиями применения унифицированных тренировочных комплексов является:
разработка технологии тренировки; дозирование на индивидуальном уровне величины
нагрузки; оздоровительная и аэробная направленность тренировки в процессе применения
унифицированных тренировочных комплексов, а также соблюдение специфических
принципов при их применении [1].
Имеющиеся рекомендации отечественных и зарубежных специалистов позволили
разработать достаточно обширный двигательный материал при проведении занятий и
создать банк упражнений для людей пожилого возраста с патологией бронхо - легочной
системы.
Методика проведения занятий с патологией дыхательной системы:
Частота занятий – ежедневно. Продолжительность 30 минут.
Физическая нагрузка выполняется на задержке дыхания. Выдох сопровождается
громким звуком: начиная с согласных и переходя к гласным. Происходит улучшение
функции легочной ткани, повышается ее эластичность, нормализуется микроциркуляция.
Основной комплекс 10 упражнений. Выполняется не менее двух раз в день. Темп
медленный. Каждое упражнение повторяется 3 раза.
Постепенно усложняя и разнообразя упражнения, можно достигнуть целесообразного
развития организма, а также увеличить жизненные силы человека, непременно связывая
физическое развитие с развитием умственным, нравственным, эстетическим и трудовым
[2].
Для оценки влияния физкультурно - оздоровительных занятий на состояние здоровья
людей пожилого возраста проводилось анкетирование в начале и в конце курса занятий,
через месяц. Оценивалась динамика физических качеств и психомоторных функций.
В процессе занятий отмечена положительная динамика по показателям динамометрии,
спирометрии, гибкости, а также повышение общей двигательной активности, улучшение
психо - эмоционального состояния.
Физические упражнения, входящие в состав унифицированных тренировочных
комплексов, могут использоваться в качестве активного отдыха для людей пожилого
возраста. Это способствует более быстрому восстановлению нарушенных функций
организма.
Таким образом, использование унифицированных тренировочных комплексов при
проведении оздоровительных занятий представляет процесс расширения функциональных
резервов организма человека при патологии бронхо - легочной системы.
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ЧЕМПИОНАТ ШКОЛЫ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Аннотация
Необходимость внедрения уроков финансовой грамотности в школах обусловлена тем,
что современные дети достаточно активно самостоятельно покупают товары, пользуются
пластиковыми картами и мобильными приложениями. То есть, они с раннего возраста
оперируют денежными знаками и являются активными участниками торгово - финансовых
взаимоотношений, что требует от них определенного уровня финансовой грамотности.
Главной задачей введения обучения финансовой грамотности, конечно же, является
стремление остановить развитие безответственного отношения к денежным операциям в
целом.
Ключевые слова
Чемпионат по финансовой грамотности, коммуникативные и финансовые бои, бюджет
семье, доходы, расходы.
Чемпионат по финансовой грамотности проводится с целью повышения финансовой
грамотности детей 11 - 17 лет. Сегодня во многих школах России данный предмет
проводится на внеурочной деятельности.
Задачи чемпионата:
 повышение мотивации детей к освоению финансовой грамотности;
 приобретение знаний по финансовой грамотности, развитие умений пользоваться
полученной информацией в процессе принятия финансовых решений;
 организация личностного самоопределения детей относительно задач повышения
личного (семейного) благосостояния.
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В МБОУ «ООШ№8» г. Анжеро - Судженска был проведен чемпионат среди
школьников, обучающихся 8 - 9 классов. Нами были проведены следующие действия на
первом этапе проекта.
Определение количества команд, которое будет участвовать в чемпионате; разработка
Положения о чемпионате школы; информирование потенциальных участников о
проведении чемпионата. Прием заявок от команд на участие в чемпионате школы,
проведение жеребьевки среди команд участниц чемпионата. Выбор (в зависимости от
количества команд) из предложенного перечня коммуникативных заданий и финансовых
задач, тех которые будут разыгрываться на чемпионате; выбор из предложенных вариантов
Календаря коммуникативных и финансовых боев и Таблицы результатов
коммуникативных и финансовых боев, которые будет использованы на чемпионате.
На втором этапе проекта мы знакомили участников чемпионата с Положением,
Правилами и Регламентом проведения чемпионата школы. Организация работы
участников чемпионата по выполнению коммуникативных заданий и решению
финансовых задач; проведение подготовки участников чемпионата к публичной дискуссии
во время боев.
Формирование состава жюри чемпионата для оценивания результатов финансовых и
коммуникативных боев; ознакомление членов жюри с Положением, Правилами и
Регламентом проведения чемпионат школы; ознакомление членов жюри с
коммуникативными заданиями и финансовыми задачами (с правильным решением).
Назначение главного судьи чемпионата школы; подбор из числа учителей,
старшеклассников, родителей детей помощника главного судьи и обучение его. Разработка
сценария проведения чемпионата школы, назначение и обучение ведущего финансовых и
коммуникативных боев. Подготовка игровой площадки, мебели, оборудования и техники,
табличек, протоколов для проведения финансовых и коммуникативных боев. Всё это
решалось на втором этапе чемпионата по финансовой грамотности.
Третий этап - этап проведения самого чемпионата школы.
Здесь происходило проведение коммуникативного турнира чемпионата школы и
определение мест, занятых каждой командой в турнире, проведение финансового турнира
чемпионата школы и определение мест, занятых каждой командой в турнире. Определение
победителя и призеров чемпионата школы по финансовой грамотности, награждение
победителя и призеров. Определение команды – участницы муниципального этапа
Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности.
На четвертом этапе - заключительном был подготовлен отчет о проведении чемпионата
школы, который предполагает подготовку следующих документов:
1) итоговый протокол о результатах чемпионата школы по финансовой грамотности,
заверенный подписями главного судьи, председателя и членов жюри, печатью школы;
2) список участников чемпионата школы по финансовой грамотности (по командам),
заверенный подписью главного судьи, печатью школы;
3) анализ уровня знаний по финансовой грамотности у участников до начала чемпиона
школы и после его окончания, заверенный подписью главного судьи, печатью школы;
4) фотоотчет о проведении чемпионата школы по финансовой грамотности, состоящий
из шести фотографий;
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5) заявка на участие команды школы в муниципальном этапе Всероссийского
чемпионата по финансовой грамотности, заверенная подписью директора школы и печатью
школы.
6) Описание календарного плана реализации этапов проекта «Чемпионат школы по
финансовой грамотности».
7) Описание конкретных ожидаемых результатов:
а) количество участников чемпионата;
б) качественный прирост уровня знаний по финансовой грамотности у участников
чемпионата.
8) Описание возможного дальнейшего развития проекта (например, участие в
муниципальном этапе Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности).
Подводя итоги Чемпионата по финансовой грамотности, можем с уверенностью
отметить, что Чемпионат прошел успешно, обучающиеся остались довольны, получили
много новой познавательной информации, проявили себя как истинные банкиры,
почувствовали взрослую жизнь, распределяя свои доходы и расходы.
Победители и призеры чемпионата по финансовой грамотности по итогам участия
команд в коммуникативных и финансовых боях были награждены грамотами победителя,
сертификатами участника и памятными призами.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕТАПРЕДМЕТНОГО ПОДХОДА
Аннотация:
В данной статье обосновывается стратегическая необходимость использования
компьютерных программ на уроках английского языка как средства реализации
метапредметного подхода. Рассматривается роль метапредметного подхода в
образовательном процессе. Описываются методические требования к применению
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компьютерных и информационно - коммуникационных технологий в процессе обучения
иностранному языку сточки зрения метапредметного подхода.
Ключевые слова:
Метапредметность, универсальные учебные действия, компьютерные технологии.
Новые требования, которые предъявляются к результатам обучения, прописанные в
ФГОС, предполагают изменения подходов к обучению. Метапредметный подход отвечает
требованиям ФГОС. Построение эффективного урока с применением метапредметного
подхода является достаточно трудной задачей. На сегодняшний день разработано
незначительное количество методических рекомендаций по реализации метапредметного
подхода на этапе основного общего образования при обучении английскому языку.
Метапредметный подход направлен на развитие мыслительных способностей
обучающихся. Под метапредметными умениями понимаются универсальные учебные
действия: регулятивные, познавательные и коммуникативные. Формирование и развитие
данных универсальных учебных умений возможно посредством компьютерных
технологий [1].
Важно отметить, что реализация метапредметного похода в преподавании иностранного
языка позволяет успешно работать над формированием и развитием межкультурной
коммуникации. С появлением компьютерных технологий образование приобрело новое
качество, связанное в первую очередь с возможностью оперативно получать информацию
из любой точки земного шара. Возможность формирования универсальных учебных
действий на уроках иностранного языка при помощи компьютерных технологий как
никогда актуальна.
Формирование и развитие коммуникативных умений на уроках иностранного языка
определяется как одна из самых важных и значимых задач. Компьютерные технологии
позволяют производить отработку коммуникативных навыков, способствуют творческому
переосмыслению задачи [2]. Познавательная деятельность обучающихся также активно
развивается посредством компьютерных технологий благодаря работе с источниками
информации [3].
Перечисленные выше универсальные учебные действия и их формирование и развитие
на уроках иностранного языка предполагает использование разнообразных форм работы:
фронтальная, парная, индивидуальная. Все указанные выше формы учебной деятельности
должны быть спроектированы и скомпонованы таким образом, чтобы компьютер стал
логичным и очень эффективным дополнением к учебному процессу.
Следует обозначить некоторые дидактические требования, которые могут быть
предъявлены к использованию компьютерных технологий в образовательном процессе при
реализации метапредметного подхода. Одним из главных принципов является четкое
обозначение роли и места, назначения и времени использования компьютерных технологий
и образовательных ресурсов на уроке. Не менее важным требованием является доступность
компьютерных технологий. Также, невозможно реализовать метапредметность на уроке,
используя лишь один вид деятельности. Разнообразие компьютерных программ позволяет
осознать языковые явления, спроектировать разные коммуникативные ситуации,
автоматизировать речевые умения.
Обучение с помощью компьютерных технологий открывает новые возможности перед
педагогом и обучающимся. Следовательно, компетентность педагога в области
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компьютерных технологий становиться одной из наиболее важных компетенций
современного специалиста в сфере образования.
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В работе рассматривается аспект преемственности педагогических идей нравственности,
морали. Раскрывается новая концепция воспитания современной российской молодежи,
предполагающая определение цели воспитания формирование личности, способной
выстраивать жизнь. А также проводится ретроспективный анализ педагогической и
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Влияние образования на общество всегда было огромным и останется таковым.
Например, рассматривая современное ему общество, как общество, выросшее в школе, И.
Иллич (1926— 2002) в книге «Освобождение от школ» (1970) утверждал, что «школьной
стала сама социальная действительность». Именно педагогическая история должна
рассмотреть вопрос о том, как школа, порожденная на определенном этапе человеческой
истории потребностями общества в организованном образовании подрастающих
поколений, пережив множество модификаций, превратилась в мощный фактор,
определяющий характер и особенности жизни людей, их менталитет, особенности их
поведения и взаимоотношений [2].
Современные тенденции в образовании диктуют нам новые методы преподавания,
воспитания в образовательном процессе. Как писала в своей работе Е. Р. Корниенко
«постоянная «убыль» народа, констатируемая на современном этапе развития российского
общества, - это лишь внешнее проявление глубинных болезненных изменений,
происходящих в сознании русских людей. Такое наблюдается, когда народ забывает о
воспитании. К сожалению, лишь совсем недавно, на рубеже тысячелетий, губительность
исчезновения воспитательного начала из сферы образования и всей культуры осознали на
высоком государственном уровне. Стремительный возврат в чиновно - государственный
язык понятий «воспитание», «духовно - нравственное воспитание», «нравственное
воспитание» и др. таит в себе опасность омертвления глубинных корневых смыслов этих
слов, то есть тех смыслов, которые развивались в течение многих веков в философии и
педагогической науке» [1].
Таким образом, для того, чтобы найти выход общественного сознания из кризисной
ситуации необходимо обратится к истории опроса.
Так, Е. Р. Корниенко писала: «так, например, выдающийся мыслитель античности
Аристотель (около 384 - 322 до н. э.) в сочинении «Политика» отмечал, что «законодатель
должен отнестись с исключительным вниманием к воспитанию молодежи, так как в тех
государствах, где этого нет, и самый строй терпит ущерб». Воспитание в значительной
степени обеспечивает преемственность в развитии общества, передачу исходных
ценностей; именно в процессе воспитания осуществляется духовное воспроизводство
человека. Стержнем всего процесса воспитания является воспитание нравственное, ибо
именно оно формирует базовые качества человека, приобщает к вечным, глубинным
человеческим ценностям» [1].
Общечеловеческие ценности, не имеющие исторических и государственных границ,
определяют цели воспитания на различных этапах развития человечества. Эти цели
связаны главным образом с понятиями морали и нравственности. Древний античный
философ Пифагор (570 - 490 до н. э.) отмечал, что главное для человека - «наставить душу к
добру и злу» [1].
Таким образом, воспитание общечеловеческих моральных ценностей занимает важное
место в современном обществе, поскольку утрачиваемая людьми нравственность ведет к
девальвации духовной жизни человека. Обращение к морали на основе историко философского исследования проблем добра и зла, добродетели и порока может оказать
положительное влияние на демократические преобразования в нашей стране. Этот процесс
требует формирования гражданина и патриота, наделенного лучшими добродетелями во
имя процветания России [1].
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Осуществление педагогической деятельности в области изучения математики
невозможно без глубокого понимания сущности математической культуры личности,
поскольку согласно ФГОС СОО освоение предметной области «Математика и
информатика»
должно
обеспечить:
сформированность
основ
логического,
алгоритмического и математического мышления; сформированность умений применять
полученные знания при решении различных задач; [6], что по сути своей представляет
собой математическую культуру. Именно поэтому можно говорить о том, что её
формирование является целью обучения математике.
Вследствие этого встает вопрос о необходимости понимания структуры математической
культуры личности с точки зрения анализа её элементов.
Проанализировав работы различных авторов, нами было принято решение производить
отбор элементов математической культуры с учетом их взаимосвязи.
Мы выделили две группы элементов: первичные и вторичные. Первичные элементы
имеют непосредственное влияние на формирование математической культуры, а
вторичные элементы - являются производными от первичных элементов.
В группу первичных элементов математической культуры нами были включены:
математическое мышление, математические способности, математическая направленность,
а также, вынесенная в отдельную группу для анализа – математическая креативность.
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Группу вторичных элементов математической культуры личности составили:
математическое зрение и математический язык.
Для обоснования причин выбора представленных элементов необходимо понять их
сущность, а также описать их связь друг с другом.
Математические способности в нашем исследовании рассматриваются в классификации
А. Н. Леонтьева как специфически человеческие (способности второго рода) в области
математики. Их развитие у индивида происходит в процессе овладения им всего, что
создано в историческом развитии обществом. [5] Они, несомненно, имеют прямую связь с
математической культурой личности, поскольку являются основой её формирования.
В работе Ю. Г. Киреевой и А. А. Червовой математическое мышление рассматривается
как абстрактное теоретическое мышление. В него входят умение анализировать проблему,
строить с её учетом математические модели задач, интегрирование знания из различных
областей наук при решении задач, а также оперирование сложными отвлеченными
понятиями и умение определять новизну в задаче [2]. Невозможно говорить о наличие
математической культуры, когда у личности отсутствует даже минимальный уровень
математического мышления, поскольку в математике нет ничего более существенного, чем
присущей ей способ мышления [4].
Математическая направленность, в нашем понимании, – это мотивация индивида на
занятие математикой, ориентация на развитие своих математических и когнитивных
способностей, на решение теоретических и прикладных задач. Связь математической
направленности с математической культурой личности проявляется в стремлении
преодолевать трудности при решении математических задач различной сложности и
использовать собственный потенциал при решении бытовых задач математическим
способом.
Говоря о связи выделенных нами элементов друг с другом, нельзя не коснуться
взаимного влияния математического мышления и математических способностей:
- с одной стороны, математические способности являются базой для формирования
математического мышления;
- с другой стороны, постоянное использование математического мышления
способствует развитию математических способностей.
Кроме того, так как математические способности способствуют успешному выполнению
деятельности, то они положительно влияют на формирование математической
направленности.
Последним первичным элементом математической культуры личности в нашей
структуре мы отдельно выделили математическую креативность. Нами было решено
вынести ее отдельно поскольку, по мнению ряда исследователей [3], она является
характеристикой продвинутого математического мышления, то есть является производной
от математического мышления. Однако при этом всё же напрямую влияет на
математическую культуру, существование которой невозможно без творческого аспекта,
поэтому математическая креативность заняла обособленное место в блоке первичных
элементов.
Математическое зрение, которое мы отнесли к вторичным элементам, мы определяем,
как умение видеть математическую ситуацию и выделять её из множества других. Исходя
из этого, становится видно, что математическое мышление и креативность являются
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основой математического зрения, поскольку умение видеть математическую ситуацию в
разных видах деятельности предполагает нестандартное мышление, то есть креативное
мышление в области математики. Процесс выделения этой ситуации из множества других
представляет собой один из аспектов математического мышления, и, чем более точно и
нестандартно выделена ситуация, тем больше вовлечена математическая креативность.
Относя математический язык к группе вторичных элементов, мы также
руководствовались его определением. О.В. Артебякина понимает под математическим
языком обозначение совокупности всех основных средств, с помощью которых выражается
математическое знание и осуществляется математическое мышление [1]. Таким образом,
математический язык, являясь совокупностью всех средств осуществляющих
математическое мышление, несомненно, связан как с самим математическим мышлением,
так и косвенно с математической культурой.
Итогом нашего исследования стало схематическое изображения взаимосвязи элементов
(первичных и вторичных), представленное на рисунке 1. Сплошными стрелками
обозначены связи между элементами на разных уровнях. Пунктирные стрелки обозначают
связь между элементами на одном иерархическом уровне.
Рис.1. Структура элементов математической культуры личности.
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Таким образом, разработанная структура элементов математической культуры, будет
использована нами в качестве основы для дальнейших исследований в этой области,
поскольку, только понимая все составляющие математической культуры личности
возможно грамотное её формирование у учеников и студентов.
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Abstract: the article considers translation as one of the oldest types of human activity, analyzes
some theoretical aspects of translation activity, defines the concept of "translation norm", and
reveals the features of translation adequacy and equivalence. Also, the reader is given information
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It is impossible to imagine the modern world without translation activity in view of the
increasing processes of globalization with each year. In this regard, translation as a phenomenon is
often analyzed. In our article, we also want to contribute to such discussions. The need for scientific
understanding of translation activities is put forward by changing not only the scale but also the
nature of the translation. Today the focus of translation is on information content of the texts for
translation where the main difficulty for the translator represent the features of the original mainly
connected with functioning of language systems. The requirements for the accuracy of the
translation, which must ensure that information is transmitted in all its details, without allowing the
breaking of the norms of the target language, reproducing elements of the original language, not
relevant for the translated text. So at the foreground can be seen the question of linguistic methods
research for overcoming these difficulties [2, с. 127].
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The modern stage of development of translation theory is also characterized by the fact that
translation has taken a prominent place in the daily lives of people and it no longer belongs to the
field of interest only of certain specialists. In connection with the growing volume of information
exchanged by humanity, translation volumes are increasing. The importance of translation cannot
be underestimated in human communication. High demands on the quality of translation are
presented because it often determines the solution of many important issues questions in the
modern world. One of the tasks of translation theory is development of criteria for its evaluation.
The general theory of translation reveals the concept of the translation norm, on the basis of
which the quality of translation is evaluated. Translation linguistics includes both theoretical and
normative sections. Theoretical sections of translation linguistics study translation as a means of
cross - language communication. The normative sections of translation linguistics formulate
practical recommendations aimed at optimizing the translation process, facilitating and improving
the quality of the translator's work, developing methods for evaluating translations and methods for
training future translators. Practical recommendations to the translator and evaluation of the
translation are interrelated and mutually dependent. If a translator has to fulfill certain requirements,
the evaluation of the results of their work is determined by how fully and successfully he has
fulfilled these requirements. Both the translator and other persons who evaluate the quality of the
translation, directly or indirectly proceed from the premise that the correct translation must meet
certain requirements. The set of requirements for translation quality is called the translation norm.
The quality of the translation is determined by the degree of its compliance with the translation
norm and the nature of involuntary or conscious deviations from this norm [4, с. 65].
Regulatory requirements are formulated in the form of translation principles or rules.
Regulations can be general or specific, can cover individual cases, or relate to a particular type of
translation or to translation in general. They may be formulated in the form of a single rule or
accompanied by indications of the conditions in which this rule applies, or of a greater or lesser
number of cases in which it does not apply (exceptions to the rules).
The concept of translation norms includes the requirement for a translator to use the translation
language in a normative manner, as well as the need for the results of the translation process to
conform to the generally accepted views on the goals and objectives of translation activities that
translators in a certain historical period rely on. Thus, the translation norm is formed as a result of
the interaction of five different types of regulatory requirements:
1) translation equivalence rules;
2) genre and stylistic norms of translation;
3) standards for translation of speech;
4) pragmatic norms of translation;
5) the conventional translation norm [3, с. 77].
The equivalence of the content of the original and the translation acts as the basis for their
communicative equivalence, the presumed presence of which makes this text to be a translation.
The translation equivalence norm is not an immutable parameter. It means that the content of the
original and the translation should be as common as possible, but only to the extent compatible
with other regulatory requirements that ensure the adequacy of the translation. In each particular
case, the type of equivalence is determined both by the ratio of units of the foreign language and
language in which translation is done, and by taking into account the pragmatic factors that affect
the act of translation. The violation of the equivalence norm may be absolute (the translation is non
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- equivalent and does not convey the content of the original), or relative (other regulatory
requirements could have been met at a higher level of equivalence).
Genre and stylistic norm of translation – the requirement that the translation corresponds to the
stylistic features of the text type. The choice of this type is determined by the nature of the original,
and the stylistic requirements that the translation must meet are the normative rules that characterize
texts of the same type in the language of translation. The genre and stylistic norm usually
determines both the necessary level of equivalence and the dominant function, which is the main
task of the translator and the main criterion for evaluating the quality of his work. Criticism of
translations is based on the intuitive understanding of the genre and stylistic norm. The translation
of literary works is assessed on literary merit, technical translation – on terminology correctness
providing understanding and the ability to use translation in the technical practice, the translation of
advertising – on its effectiveness, etc [5, с. 87–88].
The text of the translation is a speech work in the target translation language, and the rules of the
norm and general usage of this language are mandatory for it. These rules vary in different
functional styles, and depending on the type of the general literary language (spoken language,
language of fiction, language of science). Focusing on the original inevitably modifies the character
of language tools usage, leads to the language norm loosing. Many words, phrases, and ways of
describing the situation are at first characteristic of the translation language, and only then partially
penetrate into the language of the original works or become just as usualistic in it (“new initiatives”,
“mission of goodwill”, “consideration of alternative approaches”). The norm of translation speech
is a requirement to comply with the rules of the norm and usus, taking into account the usual
features of translated texts in this language. These features are implemented intuitively by
translators in their practical activity.
The pragmatic translation norm is a requirement to ensure the pragmatic value of a translation. It
is not the "norm" in the full sense of the word, since the pragmatic super - task of the translation act
may be individual and not peculiar to the translation at all. The desire to fulfill a specific pragmatic
task is a kind of super - function that subordinates all other aspects of the translation norm. When
solving such a task, the translator can refuse the maximum possible equivalence, translate the
original only partially, change the genre of the text when translating, reproduce some formal
features of the translation, violating the norm or usus of the target language etc. The pragmatic
conditions of the translation act may make it necessary to completely or partially refuse from
complying with the translation norm, replace the actual translation with a retelling, an abstract, or
some other type of transmission of the original content that does not claim to be a comprehensive
representation of it [1, с. 26].
In any historical period, normative requirements for translation were formulated on the basis of a
kind of "conventional norm". The conventional norm of translation is the requirement of maximum
proximity of the translation to the original, its ability to fully replace the original both in general and
in detail, performing the tasks for which the translation was carried out. In practice, this requirement
is implemented by fulfilling all or some of the specified aspects of the translation norm. In certain
periods of translation history have alternately prevailed the requirements of literal adherence to the
original, "improvement" of the original in translation ("corrective translation"), "freedom" of the
translator in relation to the original, which was recognized as essentially "untranslatable" etc.
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Thus, in certain periods of society's development, violations of various aspects of the translation
norm became the norm. Currently we have some hybrid translation norms which help us to keep
the balance of the sense and content.
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Аннотация. Статья посвящена дистанционному обучению обучающихся с ОВЗ. Задача
статьи – обосновать необходимость новой формы обучения - дистанционного обучения. В
статье приведены основные направления развития дистанционного обучения, показаны
отличия дистанционного обучения от традиционного.
Ключевые слова: дистанционное обучение, технология, средство.
Потребности общества в образовании, стремительные технологии и концепция ФГОС
требуют нового подхода к образовательному процессу. В частности, для школ актуальной
становится удаленная модель образования с применением дистанционных технологий. Как
реализуется дистанционное обучение обучающихся с ОВЗ? Может ли оно упростить
обучение ученикам?
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В современных условиях дистанционное обучение показало свою актуальность, ведь
оно строится в соответствии с теми же целями, что и очное обучение, тем же содержанием.
Но форма подачи материала, форма взаимодействия учителя и учащихся и обучающихся с
ОВЗ. между собой будут иными. Технология дистанционного обучения заключается в том,
что обучение и контроль за усвоением материала происходит с помощью компьютерной
сети Интернет, используя технологии on - line и off - line.
В процессе проведения обучения в дистанционном режиме используются:

электронная почта (с помощью электронной почты может быть налажено общение
между преподавателем и учеником);

телеконференции (они позволяют: организовать общую дискуссию среди учеников
на учебные темы; проводить под управлением преподавателя; просматривать поступившие
сообщения; присылать свои собственные письма, принимая, таким образом, участие в
дискуссии);

пересылка данных (услуги FTR - серверов);

гипертекстовые среды ( WWW – серверы, где преподаватель может разместить
учебные материалы, которые будут организованы в виде гипертекста; ресурсы мировой
сети Интернет).
Дистанционное обучение становится популярным с каждым днём, но хорошо это и
плохо? Рассмотрим плюсы и минусы данного вида обучения.
К плюсам дистанционного образования для обучающихся с ОВЗ можно отнести:

Обучение в индивидуальном темпе.

Свобода и гибкость - учащийся может самостоятельно планировать время, место и
продолжительность занятий.

Доступность - независимость от географического и временного положения
обучающегося и образовательного учреждения позволяет не ограничивать себя в
образовательных потребностях.

Мобильность - реализация обратной связи между преподавателем и обучаемым
является одним из основных требований и оснований успешности процесса обучения.

Технологичность - использование в образовательном процессе новейших
достижений информационных и телекоммуникационных технологий.

Социальное равноправие - равные возможности получения образования независимо
от места проживания, состояния здоровья, элитарности и материальной обеспеченности
обучаемого.

Творчество - комфортные условия для творческого самовыражения обучаемого.
Но есть и очевидные минусы:

Отсутствие очного общения между обучающимися и преподавателем. То есть все
моменты, связанные с индивидуальным подходом и воспитанием, исключаются. Для
дистанционного обучения необходима самодисциплина обучающихся с ОВЗ., а его
результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности учащегося.

Необходимость доступа к источникам информации. Нужна хорошая техническая
оснащенность: компьютер и выход в Интернет.

Как правило, обучающиеся ощущают недостаток практических занятий.

Отсутствует постоянный контроль над обучающимися, который является мощным
побудительным стимулом.
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В дистанционном образовании основа обучения обучающихся с ОВЗ только
письменная. Для некоторых отсутствие возможности изложить свои знания также и в
словесной форме может превратиться в камень преткновения.
Формы и методы, которые мы применяем при дистанционном обучении обучающихся с
ОВЗ.

Фронтальный опрос ( « - » 1 микрофон).

Индивидуальные задания.

Контроль знаний осуществляем с использованием программ Office Word, Power
Point, веб - камеры или документ - камеры.
Таким образом, дистанционное образование необходимо в современное время, но
образование таким способом важно получать только в том случае, если по каким - то
причинам обучающимся с ОВЗ недоступен традиционный вариант обучения.
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«ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА УРОКАХ ХИМИИ В УСЛОВИЯХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА»
Организация учебно - познавательной деятельности на уроках химии в условиях
компетентностного подхода, позволит мне решить творческие задачи:
- организация учебно - образовательного процесса, который позволит стимулировать
интерес к учебно - воспитательной деятельности через обеспечение мотивации к урокам;
- корректировка содержания образования;
- применение уроков традиционных и нестандартных (уроков - путешествий, уроков семинаров, уроков - практикумов и др.);
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- использование на уроках элементов современных образовательных технологий:
технологии разноуровневого обучения, технологии игрового обучения, интегральная
образовательная технология, информационно - коммуникационные технологии,
технологии проблемного обучения);
- организация участия в различных конкурсах и дистанционных олимпиадах.
Считаю, что на каждом уроке нужно создать необходимые условия обучения:
1. создание атмосферы творчества, доброжелательности, духовности, чтобы школьники
проявляли выдумку и фантазию, могли сравнивать, анализировать, с опорой на интуицию,
строить ассоциативные связи;
2. создание условий для понимания детьми необходимости знаний химии, ее значении в
жизни человека, необходимости в соблюдении техники безопасности при работе с
химическими веществами в повседневной жизни, в правильном использовании их в быту;
3. работа по созданию условий для самостоятельного поиска знаний в различных
источниках информации.
Организация учебно - воспитательного процесса. На уроках химии я применяю
элементы инновационных технологий, четко планирую проведение урока, умело сочетаю и
применяю различные методы и приемы работы, использую различные средства
наглядности и химический эксперимент. Все способствует эффективному учебно воспитательному процессу.
Читая, методическую литературу, обобщая свой педагогический опыт и опыт педагогов
новаторов можно выделить педагогические технологии, которые обеспечивают системно деятельностный подход.
Формы, методы и средства учебно - воспитательной работы. Я использую
разнообразные формы, методы, средства, элементы современных образовательных
технологий в учебно - воспитательном процессе.
Для учащихся с низким и средним уровнем мотивации вовлечение в процесс творчества
реализуется через организацию исследования на уроке как традиционной формы обучения.
В своей практике на уроках я успешно использую элементы технологии проблемного
обучения. Проблемную ситуацию создаю с помощью демонстрационного эксперимента и
проблемно - поисковой беседы.
Провожу уроки с элементами исследования. А также уроки с проведением эксперимента,
работа с источниками информации, заслушивание сообщений, защита рефератов и т.д. На
таких уроках использую элементы технологии проектного и проблемного обучения.
Предлагаю учащимся следующую тематику практических работ исследовательского
характера (8 класс):
1. Очистка загрязненной поваренной соли.
2. Получение и свойства кислорода.
3. Получение водорода и исследования его свойств и др.
Использую домашний эксперимент, в котором присутствует элемент исследования,
например, по теме «Признаки химических реакций» я предлагаю детям выяснить каковы
признаки данных реакций: пищевая сода и уксусная кислота, с помощью индикаторной
бумаги выяснить, как меняется окраска индикаторов в различных средах, что произойдет с
куриным белком при варке яйца, при образовании коричневой корочки у курочки в духовке
и т.д.
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Предлагаю на уроках решить творческие проблемные задачи такого типа:
1. На железнодорожной станции произошла утечка соляной кислоты. Чем можно
устранить опасное вещество?
2. Почему в фильме «Собака Баскервилей» собака не отравилась белым фосфором?
На обобщающих уроках, например, «Обобщение и повторение материала по теме
«Строение вещества. Химическая связь» провожу уроки - путешествия и использую
групповую работу детей для решения творческих задач.
Эффективны также уроки - соревнования. Например, соревнование на лучшую
шпаргалку по органической химии в 10 классе. Используется учебный текст различных
источников информации.
Уроки с использованием компьютерных технологий: выполнение презентаций, по
темам, которые недостаточно освещены в учебнике, что способствует развитию креативной
личности.
В рамках урока использую различные нетрадиционные методы обучения, приемы
стимулирования:
- прием первый: В своем сообщении допускаю ошибки, дети должны их исправить.
- прием второй: Разработать интересный опыт, интересные задания для
слабоуспевающих. Такие поручения получают дети, заинтересованные химией.
- прием третий: Ученик получает карточку - задание Вставьте пропущенное слово.
Например, Диссоциацию молекул кислот можно объяснить образованием дополнительной
…..связи.
- прием четвертый: Для развития экспериментальных навыков обучающимся выдаются
вещества, между которыми нужно провести реакции и заполнить таблицу по результатам
исследования.
- прием пятый: При работе с интернет - ресурсами и с дополнительной литературой
обучающиеся выслушивают выступления одноклассников, в ходе которых заполняют
рабочие листы:
Например, Что мы знаем о железе из исторических хроник?
Что узнали о железе?
Где применяют железо в народном хозяйстве?
- прием шестой: Для решения расчетных задач предлагаю задачи с практическим
содержанием. Например, для приготовления физраствора, который применяют в медицине,
используют раствор хлорида натрия с массовой долей соли 0,9 % . Приготовьте 50 г такого
раствора.
Вовлечение в творческую деятельность обучающихся во внеурочное время эффективно
при работе детей над исследовательскими проектами.
Технология работы над исследовательским проектом включает:
1. создание мотивации;
2. создание образовательной среды;
3. определение целей и задач для учащихся;
4. организация работы индивидуально и в малых группах;
5. консультации учащихся;
6. организация обсуждения результатов в малых группах, выдвижения гипотез,
аргументов и выводов;
7. оценка результата и процесса.
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Этапы развития учебно - познавательной деятельности на уроке:
1. выполнение эксперимента по готовому алгоритму;
2. оптимальной формой работы является работа в малых группах: в тройках, четверках;
3. в ходе творческой дискуссии определяется цель эксперимента;
4. самостоятельный поиск противоречий, проблем, определение механизма действий по
их достижению.
Приемы создания мотивации:
1. Апелляция к жизненному опыту детей. Прием заключается в том, что учитель
обсуждает с учащимися хорошо знакомые им ситуации, понимание сути которых
возможно лишь при изучении предлагаемого материала. Необходимо только чтобы
ситуация была действительно жизненной, а не надуманной.
Так, при изучении темы «Высокомолекулярные соединения полимеры» в качестве
яркого примера можно привести следующую ситуацию - приобретение какого - либо
товара. Например, это будет биоразлагаемые пакеты.
Затем решается вопрос о его технических характеристиках (свойства материала). Далее
необходимо рассмотреть все возможности приобретения товара с характеристиками,
названными детьми. Предлагаемые учащимися варианты весьма разнообразны, но
непременно прозвучат и полезные и вредные свойства этого материала (его химические
свойства), что, кстати, и является основной темой урока. Хочется отметить, что обращение
к жизненному опыту обучающихся всегда сопровождается анализом собственных
действий, собственного состояния, ощущений (рефлексией).
2. Создание проблемной ситуации или разрешение парадоксов. Перед обучающимися
ставится некоторая проблема, преодолевая которую, ученик осваивает те знания,
универсальные учебные действия, которые ему необходимо освоить согласно программе. К
сожалению, не всегда создание проблемной ситуации гарантирует интерес к проблеме.
Например, рассказ: Известный факт, что железо ржавеет. Тем не менее, в Индии,
несмотря на влажный и теплый климат, на центральной площади находится колонна,
сделанная из чистейшего железа, и не ржавеет. В чем дело? Как его разрешить обычно
интересно всем.
Приемы, развивающие творчество:
1. Мозговой штурм: в рамках темы даются различные идеи и выбираются оригинальные
решения задач.
2. Опорная карта, нерешаемое задание нужно разбить на несколько составляющих и с
легкостью решить каждое из них.
Подводя итог выше сказанному, хочу отметить, что в процессе работы над данной
проблемой, я выяснила, что учащиеся стали кардинально лучше учиться. Но я точно
уверена, что результатом моей деятельности стало повышение интереса учащихся к
процессу обучения. Они любят, когда уроки проходят разнообразно, когда они включаются
в интересные формы работы, когда им предлагается свобода творчества.
А главное, я надеюсь, что им пригодятся в жизни, их творческий потенциал, и умение
свободно и грамотно излагать свои мысли и чувства, что они вырастут развитыми людьми,
способными приносить пользу себе и обществу.
© Н.Г.Хворостова 2020
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В связи с ситуацией сегодняшнего дня встала необходимость рассматривать
дистанционное обучение как одну из форм, необходимых в образовании и как одну из
новых технологий. Дистанционную форму обучения специалисты по стратегическим
проблемам образования называют образовательной системой 21 века. Актуальность этой
системы заключается в том, что результаты общественного прогресса, ранее
сосредоточенные в сфере технологий, сегодня концентрируются в информационной сфере.
Однако проблема состоит в том, что обучение на расстоянии без личного контакта между
преподавателем и обучающимся не может стать основной формой обучения или одной из
основных в процессе образования. Тем не менее, внедрение «образования на расстоянии»
идет очень живо и интенсивно, и некоторые участники образовательного процесса видят
больше положительных элементов в обучении дистанционным способом. Напрашивается
вопрос: Может ли дистанционное обучение заменить традиционное? На сколько
эффективно дистанционное обучение, чтобы говорить о выпускниках, которые проходили
курс обучения «на расстоянии», без личного контакта, как о истинных профессионалах в
области полученных знаний.
Сегодня мы видим много рекламы и предложений получить диплом, обучаясь
дистанционно. Но, кажется, если человек прошел традиционную школу и получил очное
образование, которое предполагает обычный способ обучения в контакте с педагогом или
преподавателем, получивший достаточно опыта из теоретического и практического
материала образовательной программы может со всей уверенностью идти на рабочее
место. В крайнем случае, если человек не видит себя в будущей профессии, он может
переквалифицироваться. И здесь как раз тот самый момент, когда можно рассматривать
дистанционное образование как одну из форм, или как один из способов пересмотра своей
профессиональной деятельности или карьеры. Бывают целеустремленные студенты,
которые, получая одно очное образование решают параллельно выучиться дистанционно,
чтобы получить еще диплом по нужной специальности или профессии. И здесь тоже
можно рассматривать дистанционную форму обучения, как способствующую реализации
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личности человека. Однако, ни заочная форма обучения, ни дистанционная никогда не
могла заменить традиционное образование, где все сто процентов знаний могли бы
переходить от преподавателя к обучающемуся и иметь обратную связь на протяжении
всего курса обучения, например, за четыре года. И, честно говоря, даже самая продвинутая
техническая система не способна заменить преподавателя или педагога по той простой
причине, что преподаватель – это все же специалист, а не встроенные технические данные,
у которых всегда будут технические ограничения, которые рано или поздно могут
переживать сбои.
Углубившись в историю появления дистанционного образования мы можем
подчеркнуть тот факт, что данная система получила интенсивное развитие в Европе и США
еще в начале семидесятых годов, где рассматривается данная система как – получение
образования с помощью интернета и современных информационных и
телекоммуникационных технологий. Необходимо признать, что современные
информационные технологии позволяют изменить процесс передачи знаний, превращая
его в более насыщенный, где – то более гибкий и удобный. Но это происходит удачно
тогда, когда образовательным процессом руководит педагог или преподаватель,
включающий элементы компьютерных технологий в образовательный процесс, сам
процесс обучения становится полным, информативным, интересным. И в данном случае
процессом руководит сам преподаватель, от него и исходят все объяснения, обучающиеся
воспринимают полученную информацию, преподаватель видит обратную связь.
Если мы говорим о дополнительном образовании, то актуальность дистанционного
обучения весьма существенна, так как компьютер и интернет, социальные сети становятся
неотъемлемыми элементами всей нашей жизни, как - то: в процессе познания, в бытовом
пространстве, а также это способ общения и коммуникации с окружающим миром. И, так
как модернизация образования здесь включает больший контент дистанционной формы
обучения, а за последнее время это стало весьма ощутимым фактором, следовательно,
очень выгодно, полезно и удобно включать элементы дистанционной формы обучения в
процессы развития, образования и воспитания. Но все же это будут только элементы,
дополняющие общую картину и способствующие достижению цели гармоничного
формирования всесторонне развитой личности, а также элементы, способствующие
формированию профессионального потенциала обучающегося как будущего специалиста.
Таким образом, дистанционная форма обучения необходима в системе образования как
одна из ее форм, играя не ведущую роль, но способствующая развитию всей
образовательной системы.
© Е.Л.Щербакова, 2020
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Многообразная функциональная деятельность щитовидной железы структурно
разделена между различными группами эпителиальных клеток, самостоятельных в
функциональном, морфологическом, гистохимическом и гистогенетическом отношениях.
Снижение, либо гиперфункция данного органа эндокринной системы сказывается в
организме массой негативных изменений. Щитовидная железа имеет четко
сформированных структурно - функциональных комплексов (тиреонов) и отвечает на
соответствующее раздражение целиком всей железистой тканью (органом) [1, С.1136 1143].
Роль гормонов щитовидной железы огромна. Во - первых, они воздействуют на
обменные процессы в клетке за счет активации механизмов генной транскрипции. Во вторых, влияют на теплообразование (например, после тиреоидэктомии уменьшается
теплопродукция, снижается температура тела). В - третьих, они тормозят образование
гликогена в печени и усиливают его распад, тем самым понижая толерантность к
углеводам. В - четвертых, усиливают как процессы синтеза, так и распада холестерина,
причем преобладает распад.
Ультраструктурные перестройки в С - клетках и тиреоцитах при гипо - и
гиперкальциемии носят однонаправленный характер и характеризуются соответственно их
гипо - и гиперфункцией. Ультраструктурные перестройки цитоплазматических структур С
- клеток и тиреоцитов, капилляров определяется изменением концентрации ионов кальция
в крови [2, С.117 - 124].
Ткань щитовидной железы содержит 75 - 80 % воды, 2,68 % азота, 4,38 % жира.
Специфично для щитовидной железы наличие йодсодержащих белков, йодсодержащих
небелковых органических соединений (йодированных аминокислот и полипептидов) и
обилие минерального йода. Общее количество йода в щитовидной железе взрослого
человека по данным одних авторов, равняется 35 мг % , по данным других авторов, - от 6 до
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9 мг % . Благодаря фолликулярному строению щитовидной железы, в ней всегда имеются
вещества для выработки тироксина, необходимого для участия в основном обмене веществ
(см. табл. 1).
Таблица 1 - Гормоны щитовидной железы
Гормоны
Препараты
Антагонисты
Тироксин (Т4)
L - тироксин
Метилурацил
Мерказолил
Трийодтиронин
Трийодтиронина
Пропилтиоурацил
(Т3)
гидрохлорид
Дийодтирозин
Калия йодид
Кальцитонин
Кальцитонин
Кальцитрин
Основным ингредиентом продуктов тиреоидного гормоногенеза является йод.
Процессы, составляющие фазу выведения синтезированных тиреоидных гормонов из
полостей фолликулов в ток крови, протекают без заметных изменений в структуре
тиреоидной паренхимы. Форсирование этих процессов проявляется рядом признаков:
увеличения веса и объема щитовидной железы, сильной ее гиперемией, растворением и
эвакуацией интрафолликулярного коллоида, значительным набуханием клеток
фолликулярного эпителия и появлением в них многочисленных митозов.
Фаза выведения (отдачи) начинается гидролизом (протеолизом) тиреоглобулина,
обусловливаемым активацией протеолитических ферментов тиреоидных клеток. Путем
одновременных определений концентраций радиоактивного йода в тиреоидной паренхиме
и протеиносвязанного йода, то есть тиреоидных гормонов в плазме периферической крови
можно установить, что в нормальных условиях процессы продукции тиреоидных гормонов
и их отдача в ток крови совершаются параллельно и, следовательно, функциональная
деятельность щитовидной железы протекает непрерывно.
Повышенная интенсивность функционирования и большая реактивность малых
фолликулов по отношению к действию стимулирующих агентов обусловливается тем, что
с уменьшением диаметра фолликулов возрастает отношение их секреторной поверхности к
объему коллоида. Ультраструктурные перестройки цитоплазматических структур С клеток и тиреоцитов, капилляров определяется изменением концентрации ионов кальция в
крови. Это является морфологическим эквивалентом взаимосвязанности внутриклеточного,
межклеточного и сосудисто - клеточного уровней функциональной системы регуляции
кальция в щитовидной железе [3, С.55 - 59].
Основная масса йода в щитовидной железе связана в молекуле специфического белка –
тиреоглобулина. Содержание неорганического йода в составляет 1 % от всех
неорганических веществ органа. Содержание йода зависит от возраста, географических
условий, особенностей организма, сезона (максимум летом, минимум весной). Йод
содержится в клетках щитовидной железы и в ее коллоиде (основное количество);
отношение йода клетки к йоду коллоида у человека в среднем равно 0,22. В
зобноизмененной щитовидной железе содержание йода понижено (1,5 - 15,7 мг % ).
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Тиреостатические (антитиреоидные) вещества блокируют синтез тиреоидных гормонов,
почему приводят организм в гипотиреоидное состояние. Соответствие между степенью
функциональной активности щитовидной железы и интенсивностью тиреотропной
функции гипофиза может расстраиваться при некоторых патологических состояниях
организма. В случаях тиреотоксикоза, несмотря на отчетливые признаки функционального
возбуждения щитовидной железы, тиреотропная функция гипофиза оказывается не
усиленной или даже ослабленной ниже нормального уровня.
Регуляция щитовидной железы осуществляется взаимодействием гуморальных и
нервных факторов, но в условиях относительно нормального организма гуморальное
влияние тиреотропного гормона настолько перекрывает действие непосредственной
нервной импульсации, поступающей в тиреоидную паренхиму по ее иннервации, что
может быть маскировано, а потому незаметно [4, С. 1 - 8].
Если ослабить действие тиреотропного гормона, то эффекты, оказываемые на
щитовидную железу нервными импульсами, проявляются с достаточной отчетливостью,
причем симпатическим импульсам принадлежит стимулирующее влияние, а
парасимпатическим – угнетающее. Для повышения эффективности фармакотерапии
заболеваний используются лекарственные средства, активизирующие биоэнергетические
процессы организма. Фармакологический эффект анаболических средств обусловлен
стимулирующим влиянием их на биосинтез нуклеиновых кислот, белка, липидов и других
макромолекул организма [5, С. 645].
Диагноз первичного гипотиреоза ставят при гиперхолестеринемии, понижение
основного обмена, снижение поглощения щитовидной железой радиоактивного йода (ниже
10 % ), снижение содержания в крови йода, связанного с белком (ниже 3,5—4,0 мкг % ), и
бутанолэкстрагированного йода (меньше 2,5—3,0 мкг % ). Устранение симптомов при
лечении тиреоидными препаратами подтверждает диагноз. При первичном гипотиреозе
своевременное и правильное лечение устраняет симптомы гипотиреоза, восстанавливает
трудоспособность, однако выздоровление не наступает и при отмене тиреоидных
препаратов наблюдается рецидив.
Вторичный гипотиреоз отличается наличием патологического процесса в гипоталамо гипофизарной системе, значительным снижением деятельности коры надпочечников и
половых желез в связи с недостаточной секрецией адренокортикотропного и
гонадотропных гормонов гипофиза. При вторичном гипотиреозе прогноз зависит от
характера поражения гипоталамо - гипофизарной области и степени выпадения функций
гипофиза.
Анализ биохимической картины состояний гормонов щитовидной железыпозволяет
разработать методику коррекции фитопрепаратами и сбалансированным рационом питания
при йододефиците.
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Аннотация
В данной статье описывается процесс электрогенеза клеток нервной и кровеносной
систем. Показано, что связь между главными органами данных систем, сердцем и мозгом,
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На сегодняшний день актуальным является изучение синхронизации биологических
ритмов в живых организмах, жизненные функции которых определяются взаимодействием
многих сложных ритмических процессов. Яркими примерами подобного взаимодействия
являются сердечно - сосудистая и нервная системы. Каждая из этих систем в отдельности
представляет сложные уровни организации жизнедеятельности, характеризуя большое
количество факторов. Одними из основных характеристик работы мозга и сердца являются
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их электрические осцилляции, регистрируемые методами электроэнцефалографии (ЭЭГ) и
электрокардиографии (ЭКГ) [1]. Сочетание этих двух методов может открыть новые
возможности в изучении физиологических механизмов, лежащих в основе
жизнедеятельности человека.
Основой электропроводящей системы мозга являются нейроны, а сердца –
кардиомиоциты миокарда. Как известно, эти клетки относятся к разным типам тканей,
однако они обладают важными общими свойствами – возбудимостью и проводимостью.
Это обуславливается сходством в строении и механизме работы мембранных ионных
каналов. Среди наиболее важных в процессе электрогенеза можно выделить калиевые,
натриевые и кальциевые каналы, а также анионные каналы [2].
Электрическую схему организма можно представить в виде двух подсистем
электрических осцилляторов — сердечной (КС) и нервной (НС) систем. Первичными
токовыми диполями в КС являются проводящие кардиомиоциты сердца, а в НС — синапсы
нейронов мозга. Кинетика генерации токовых диполей в обеих подсистемах регулируется
электрофизикой соответствующих клеточных мембран. Распространение поляризации по
физиологическим жидкостям ограничивается временем диэлектрической релаксации воды
(~10–11 с) и происходит со скоростью света, делённой на показатель преломления среды.
Симбиоз двух подсистем заключается в том, что КС обеспечивает питание самой себя и
НС, а НС подчиняет динамику КС программе гомеостаза, приоритетом которой для
человека является мыслительная функция мозга [3].
Частотно - временные корреляции реакций частоты сердечной мышцы (ЧСМ) и частоты
сердечных сокращений (ЧСС) на внешние и внутренние факторы, полученные в ходе
эксперимента, указывают на то, что ритмика синусоатриального (СА) узла сердца
реагирует на изменения частот ЭЭГ, особенно при возникновении патологий организма
человека. Таккой результат подтверждают данные по корреляции уровня синхронизации
ЧСМ в γ - диапазоне с гемодинамическим сигналом, зависящим от содержания кислорода в
крови [4].
Автономность метаболизма сердца и механизм спонтанной деполяризации мембран
кардиомиоцитов СА - узла (автоматия) позволяют считать сердце открытой
автоколебательной системой, спонтанная ритмика которой играет роль базового
пейсмейкера в КС и НС. Базовая частота метаболизма сердца (~1 Гц) в норме обеспечивает
функционирование мозга и организма на уровне животных потребностей. На базовую
характеристику работы пейсмейкеров сердца указывает факт сохранения
жизнедеятельности сердца при удалении его из тела человека и замене крови на физраствор
[5]. Базовая цикличность механизма автоматии определяется преимущественно ритмикой
гемодинамики и кинетикой ионообменных реакций в капиллярной системе СА - узла.
Однако уровень ЧСС может меняться в широких пределах под влиянием вегетативной
составляющей НС, имеющей в области СА - узла много своих окончаний. Полный
кардиоцикл включает участки ЭКГ длительностью от 0,01 с (Q - пик) до 0,2 с (Р - пик), на
которых диполь сердца и поляризация крови имеют разные направления вплоть до
противоположных. Таким образом, на механические колебания КС с частотой ≤2 Гц
накладываются колебания электрической поляризации артериальной крови, частоты
которых могут достигать ~100 Гц. Корректировку ЧСС в соответствии с патологиями
организма и функциональной нагрузкой мозга осуществляет вегетативная нервная система,
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имеющая много нервных окончаний в области СА - узла. Эффекты поляризации в
артериальной подсистеме КС, в свою очередь, могут играть роль внешних факторов,
влияющих на кинетику ионообменных процессов в мембранах синапсов, а значит, и на
частоту ЭЭГ. Такая обратная связь между сердцем и мозгом вносит свой вклад в механизм
регулирования электрической активности мозга в зависимости от его функциональной
нагрузки.
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Ежегодно по причине вирусных респираторных заболеваний гибнет до 30 % телят в
возрасте от 1 до 6 месяцев [1, с. 56; 2, с. 73]. При диагностике вирусных заболеваний
довольно трудно выделить вирус, так как это занимает много времени и экономически
затратно. Поэтому для диагностики используют серологические исследования парных проб
сывороток крови [3, с. 84].
Цель работы определить количество антител к инфекционному ринотрахеиту крупного
рогатого скота.
Задачей исследований - проведение диагностических исследований сыворотки крови на
инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота в подсобном сельском хозяйстве
«Енисей».
Результаты исследований. До 2019 года подсобное хозяйство «Енисей» было
благополучным по инфекционному ринотрахеиту крупного рогатого скота. В середине
2019 года в хозяйстве на отделении № 1 среди молодняка крупного рогатого скота 3 - 5 месячного возраста, находящихся на летне - лагерном содержании, в 3 - х группах по 76
голов было зарегистрировано заболевание.
Для уточнения этиологии заболевания были проведены серологические исследования
парных проб сыворотки крови от больных телят в возрасте от 3 до 6 месяцев. Все пробы
сыворотки крови были отправлены в Краевую ветеринарную лабораторию г. Красноярска.
Получены следующие результаты (таблица 1).
Таблица 1. Результаты исследований сыворотки крови в ИФА
животные
Титры антител
№ по порядку
Инвентарный номер
июль
август
1
1193
1:200
1:800
2
1188
1:200
1:800
3
1093
1:400
1:1600
4
1154
1:200
1:800
5
1079
1:800
6
1100
1:200
1:800
7
1086
1:200
1:1600
8
1139
1:400
1:1600 и выше
9
1127
1:200
1:800
10
1118
1:200
1:800
293

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1097
1148
1161
1075
1101
1202
1166
1217
1177
1181

1:400
1:800
1:400
1:200
1:200
1:800
1:200
1:200
1:200
1:400

1:1600
1:1600 и выше
1:800
1:1600
1:800
1:800
1:1600
1:1600 и выше

Из данных таблицы 1 следует, что из 20 телят при первом взятии крови титр антител к
вирусу инфекционного ринотрахеита в сыворотке крови составил от 1:200 до 1:800. Во
вторых пробах наблюдалось увеличение титра антител у 11 голов в 4 раза, что составило 55
% от общего количества проб, у 6 голов – в 4 раза и более, что составило 30 % , а 3 теленка
из 20 пали (15 % ).
Вывод. На основании увеличения титра антител в парных пробах сыворотки крови в 4 и
более раз можно сделать вывод, что данные животные переболели инфекционным
ринотрахеитом.
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Проведены исследования по течению инфекционного ринотрахеита крупного рогатого
скота в подсобном сельском хозяйстве «Енисей». Дана оценка эпизоотической ситуации,
изучены особенности течения болезни у молодняка.
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Во многих хозяйствах наряду с респираторными болезнями незаразного происхождения,
наблюдаются заболевания телят и взрослых животных вирусной этиологии, в том числе и
инфекционным ринотрахеитом [2].
Вирус аэрогенно или путем контакта проникает в респираторный тракт животных или на
слизистые оболочки. После проникновения в организм вирус локализуется в эпителии
слизистых оболочек дыхательных путей, половых органов и репродуцируется в их ядрах,
вызывая гибель клеток и возникновение воспалительной реакции. При этом происходит
разрушение защитного барьера слизистых оболочек, и создаются благоприятные условия
для активации и усиленного размножения секундарной микрофлоры [1, с. 28].
Заболевание возникает, как правило, после завоза зараженных животных в
благополучное хозяйство по инфекционному ринотрахеиту или при наличии скрытых
вирусоносителей или при вводе неиммунных животных в неблагополучное хозяйство [3,
с.84].
Целью нашей работы стало изучение эпизоотической ситуации по инфекционному
ринотрахеиту телят в подсобном сельском хозяйстве «Енисей».
Главной задачей стало изучить особенности течения инфекционного ринотрахеита у
молодняка крупного рогатого скота в подсобном сельском хозяйстве «Енисей».
Результаты исследования. Вспышка инфекционного ринотрахеита возникла в
подсобном хозяйстве «Енисей», после того как старшую группу животных в возрасте 4 - 5
месяцев перевели на содержание в летние лагеря. В непосредственной близости от летних
лагерей, где содержались телята, частично совпадал с прогонным путем, по которому
перегоняли животных из других хозяйств.
Заболевание среди телят, содержащиеся в зимних помещениях (в телятнике №1
содержались телята 2 - 3 - месячного возраста, в телятнике №5 – 3 - 4 - месячного возраста)
не отмечалось. Эти животные имели отдельный обслуживающий персонал, инвентарь и не
контактировали с животными, содержащимися на летних лагерях.
Анализируя эпизоотическую обстановку обратили внимание на то, что процент охвата
поголовья телят инфекционным ринотрахеитом в июне составил 6,19 % . Затем наблюдался
рост заболеваемости телят. Пик заболеваемости животных приходился на июль - август. В
июле заболело 64 теленка, а в августе – 53, что составило 14,67 и 13,6 % соответственно. В
сентябре наблюдалось небольшое уменьшение заболеваемости на 3,31 % . Заметный спад
заболеваемости отмечался в октябре и ноябре, так в октябре заболело 32 головы, что
составило 9,49 % , а в ноябре – 25 голов, что составило 7,73 % .
Наибольшее количество вынужденно убитых животных так же отмечалось в период
пика вспышки заболевания, в июле составляло 73,43 % , в августе – 69,8 % . В сентябре и
октябре наблюдалось некоторое снижение числа вынужденно убитых животных до 37,5 %,
а в ноябре - опять увеличение до 56, % .
Увеличение количества вынужденно убитых животных в ноябре объясняется
значительным снижением уровня заболеваемости (до 7,73 % ) в данный период времени,
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хотя в натуральных единицах количество вынужденно убитых телят в сентябре, октябре и
ноябре значительных отличий не имело и составило 15, 14 и 14 голов, соответственно.
Таким образом, из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что пик заболеваемости
телят приходился на начальный период вспышки заболевания (июль - август), а к ноябрю
отмечался спад напряженности эпизоотического процесса. Максимальный процент
вынужденно убитых животных отмечался с июля по август, а также в ноябре.
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СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ

Аннотация: на практике невозможно придерживаться одной тактики ведения
переговоров, ведь каждый случай уникален. Выбор стиля ведения переговоров зависит от
многих факторов, к которым относится В статье рассмотрены различные тактики ведения
переговоров, которые напрямую зависят от конечных целей как руководителя компании,
так и для компании в целом.
Ключевые слова: психология влияния, тактика переговоров, манипуляции
Итоги любых переговоров окажут влияния на те отношения, которые сложатся между
партнерами и коллегами в ближайшем будущем. В основном они определяются:
длительностью взаимоотношений между участниками переговоров; регулярностью и
легкостью их общения; а также степень взаимозависимости.
Рассмотрим же основные виды стратегий ведения переговоров, которые чаще всего
встречаются на практике и которые помогают добиться наилучших ожидаемых результатов
для обеих сторон.
Стратегия «Торг»
К приемам стратегии «Торг» относятся:

первоначальное завышение требований одной стороной – еще с самого начала
переговоров одна из сторон запрашивает значительно больше того, что она хочет получить;

выдвижение требований в последние минуты встречи – новые требования одной из
сторон выдвигаются уже в самом конце переговоров, когда, как казалось, их успешное
завершение было уже очевидно;

выдвижение требований по возрастающей – примером может послужить ситуация,
когда одна из сторон соглашается на все предлагаемые условия, а оппонент же с каждым
разом выдвигает новые предложения;

прием двойного толкования – этот прием подразумевает внесение в документацию
содержащую двойной смысл формулировку, что даст возможность трактовать соглашение
в интересах одной из сторон, при этом не нарушая (формально) условия соглашения.
Стратегия «Совместный с партнером анализ проблемы»
К приемам данной стратегии можно отнести:

постепенное повышение сложности обсуждаемых вопросов – переговоры начинают
с простых вопросов, далее участники переходят к более сложным. Этот прием не так прост,
как кажется. При его использовании при переговорах достижение договоренностей по всем
вопросам оказывает положительное психологическое воздействие на всех участников, что
демонстрирует возможность в перспективе достигнуть взаимоприемлемых решений.

Разделение проблемы на отдельные составляющие – используется при сложных
переговорах, когда между сторон возникает конфликт отношений. Но в результате
применения такого приема возможно реализация только частичного соглашения.
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Стратегия «Доверие и сотрудничество»
Данная стратегия используется в том случае, если важны исходы переговоров в общем
плане и взаимоотношения между партнерами. Так же она получила название «Выигрыш выигрыш». Одним из минусов стратегии «Доверия и сотрудничества» является тот факт,
что обе стороны, чтобы поддерживать хорошие взаимоотношения, идут на значительные
уступки в решении вопросов.
Стратегия «Явные уступки»
Использование этой стратегии подразумевает, что стороны больше заинтересованы в
поддержании хороших отношений, нежели в решении вопросов. Таким образом, чтобы
переговоры привели к такому результату, необходимо как можно больше уступать
партнеру в его требованиях, чтобы добиться его расположения.
Стратегия «Намеренный отказ от переговоров»
В данном случае и взаимоотношения между сторонами, и практические результаты
переговоров мало значимы. Бывают ситуации, когда, по мнению участников переговоров,
они не приведут к значимым результатом ни с какой стороны. Поэтому наилучшим
решение является отказ – либо в агрессивной форме в виде сознательного намеренного
отказа от переговоров, либо в более мягкой и вежливой форме, приемлемой для общества.
Также отметим тактические приемы при ведении переговоров, которые помогают
достичь конечной цели:

Отсрочка (перерыв в переговорах, обговоренный обеими сторонами);

Уход (прерывание переговоров на неопределенный срок);

Пакетирование (обсуждение сразу нескольких важных вопросов);

Завышение требований (переговоры могут включать некоторые пункты, от которых
в последствии можно будет отказаться, в интересах другой стороны);

Предварительные заявления (информирование другой стороны о последствиях
сорванных переговоров);

Неполное раскрытие фактов.
Помимо этого, в настоящее время существует множество уловок, которые также имеют
место быть в процессе переговоров.
К ним можно отнести:

Блеф (дача заведомо ложной информации);

Место действия (участника переговоров ставят в невыгодную позицию, сажая его в
неудобное место);

Время действия (бывают ситуации, когда время переговоров назначено таким
образом, что одна из сторон априори не успеет подготовиться);

Уровень полномочий (в какой - то момент переговоров одна из сторон может
заявить, что ее полномочий хватает только на принятие решений определенного уровня);

Дополнительные требования;

Личные нападки и т.д.
Стоит отметить, что в переговорах часто присутствует такое явление, как манипуляции.
Специалисты по эффективному ведению переговоров выделяют два основных видов
манипуляций: уловки, основанные на «правилах приличия» и «справедливости», и
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манипуляции, направленные на унижение оппонента. Для того, чтобы «обезопасить» себя
во время переговоров, ученые предлагают три правила:

Первоначально необходимо обнаружить факт использования уловки;

Вынести вопрос о применении уловок на совместное обсуждение;

И в конце концов обсудить правила ведения переговоров, которые обе стороны
будут придерживаться.
Таким образом, существует множество стратегий ведения переговоров, приемов,
манипуляций и даже уловок, но в первую очередь общение с партнером – это творческий и
индивидуальный процесс.
© Е.О. Булавинцева 2020
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Аннотация: данная статья посвящена актуальной проблеме, проблема воспитания и
обучения детей с индивидуальными особенностями развития является одной из наиболее
важных в педагогической психологии.
Объект исследования: индивидуальное психологическое развитие детей 6 - 7 - летнего
возраста с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью.
Предмет исследования: психологическая готовность к обучению в школе детей с
синдромом дефицита внимания и гиперактивностью.
Целью нашей работы является исследование психологических особенностей готовности
к школьному обучению детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью
Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью (СДВГ) относятся к
категории нормального развития и подлежат обучению в массовой общеобразовательной
школе. Вместе с тем, учащиеся с СДВГ имеют специфические особенности развития
психики, поведения и деятельности, которые без специально организованной
психологической помощи, обусловливают низкий уровень готовности к обучению в школе,
трудности школьной адаптации и проблемы в усвоении программного материала. В связи с
высокой распространенностью синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ)
в детской популяции (4 % - 9,5 % ) [46] становится актуальной проблема изучения
психологических особенностей детей этой категории и формирования их готовности к
обучению в школе.
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Данная проблема остается в педагогической психологии малоизученной. Синдром
дефицита внимания и гиперактивность - «...один из вариантов минимальной мозговой
дисфункции (ММД), картину которого определяют неуместная, несоответствующая
ситуации избыточная активность, дефицит внимания, импульсивность в социальном
поведении и интеллектуальной деятельности, проблемы во взаимоотношениях с
окружающими, сопутствующие нарушения поведения, трудности обучения, слабая
успеваемость в школе, заниженная самооценка» [47, с.197].
Методологическую основу исследования составили отечественные теории и
концепции развития психики в онтогенезе (П.П.Блонский, Л.С.Выготский, В.В.Давыдов,
А.Н.Леонтьев, Л.Ф.Обухова, Д.Б.Эльконин); концепция системогенеза деятельности и
способностей (В.Н.Дружинин, А.В.Карпов, Н.В.Нижегородцева, Ю.П.Поваренков,
В.Д.Шадриков);
системогенетическая
концепция
готовности
к
обучению
(Н.В.Нижегородцева); теоретические исследования особенностей психического развития
детей старшего дошкольного возраста (Л.И.Божович, Л.А.Венгер, А.Л.Венгер,
Н.И.Гуткина, И.В.Дубровина, А.В.Запорожец, М.И.Лисина, В.С.Мухина, Е.О.Смирнова);
Таким образом, оказание помощи детям с синдромом дефицита внимания и
гиперактивностью должно ориентироваться на комплексную диагностику их психического
развития и объединять различные подходы, в том числе работу с родителями и со
школьными педагогами, методы модификации поведения (то есть специальные
воспитательные приемы), психолого - педагогическую коррекцию, психотерапию, а также
медикаментозное лечение. Диагностическая и коррекционно - развивающая работа с
младшими школьниками, начинающими обучение должна носить комплексный характер и
обеспечивать развитие базовых и ведущих учебных качеств в тесной взаимосвязи с
другими учебно - важными качества.
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В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация
Анализ организации учебно - воспитательного процесса в условиях
общеобразовательной школы, выявил неготовность учителей пользоваться методами и
средствами, направленными на духовно - нравственное развитие подростков с
нормативным, и тем более с девиантным поведением.
Духовно - нравственное воспитание в своей основе является универсально действенным средством формирования позитивного самосознания и поведения «трудных»
подростков в современных условиях общеобразовательной школы.
Ключевые слова
«Трудные» подростки, духовно - нравственное воспитание, современная
общеобразовательная школа.
Российское общество на современном этапе своего исторического развития кардинально
ориентировано на достижение социально значимой цели, заключающейся в духовном
возрождении человека и социума в целом. В период демократии для отечественной
педагогической и психологической науки настали новые времена; открылись новые
ориентиры и перспективно изменились цели и приоритеты; сформировались новые школы
и направления. Основной особенностью такой переориентации в психолого педагогической науке является: направленность общества на духовные и общечеловеческие
ценности; гуманизация системы образования; возрождение веры и духовности.
Учитывая особенности жизнедеятельности «трудных» подростков, назрела
необходимость разработки новых подходов психолого - педагогического стимулирования
духовно - нравственного воспитания девиантных подростков в условиях
общеобразовательной школы [2,3,5].
Важность этой стороны воспитательного процесса обусловлена индивидуальной
неповторимостью личности подростка. Это период, когда интенсивно идет процесс
накопления социального опыта и поиск духовно - нравственных ориентиров. Они
становятся содержанием позитивного самосознания подростков, позволяют детям
оценивать свои поступки.
302

Исследования [1, 3, 4] показывают, что особенности субкультурной среды современной
общеобразовательной школы, ограничивают возможности развития духовно нравственного опыта и ценностных ориентиров ребенка. Специально организованная
психолого - педагогическая деятельность помогает решать возникавшие проблемы и
создавать условия для формирования позитивного самосознания и духовно - нравственного
развития личности подростков с нормативным и девиантным поведением.
Анализ организации учебно - воспитательного процесса в условиях
общеобразовательной школы, выявил неготовность учителей пользоваться
разнообразными средствами психолого - педагогического стимулирования духовно нравственного развития подростков с нормативным, а тем более с девиантным поведением.
Сложность этого вопроса состоит в том, что недостаточная результативность психолого педагогического стимулирования по духовно - нравственному воспитанию подростков
проявляется в противоречиях внутри школьной жизни обучающихся между:
- осознанностью духовно - нравственных понятий и их реализации в поведении;
духовно - нравственным опытом личности подростка и уровнем межличностных
отношений;
содержанием духовно - нравственного воспитания подростков и условиями их
развития в условиях общеобразовательной школы;
ограниченность в общения в школе и целостным развитием личности девиантных
подростков;
значимостью подросткового возраста для духовно - нравственного воспитания и
современными условиями общеобразовательной школы.
Духовно - нравственное развитие подростков отражает культурный и личностный рост
ребенка, показывают эффективность психолого - педагогических средств воздействия
учителя в учебно - воспитательном процессе. Духовно - социо - культурная среда и
нравственное самосознание личности подростка позволяют преобразовать имеющийся
уровень нравственного развития, в более высокий - духовно - нравственный [1, с.82].
Формирование структурных компонентов позитивного самопознания «трудных»
подростков 10 - 14 лет обусловлено спецификой духовно - нравственных воспитательных
мероприятий. А так же зависит от степени усвоения и проявления у «трудных» подростков,
духовно - нравственных норм, принципов и ценностей на когнитивно - эмоционально поведенческом уровне.
Духовно - нравственное воспитание в своей взаимообогащающей, взаимодополняющей
и взаимоинтегрирующей основе является универсально - действенным средством
формирования позитивного самосознания «трудных» подростков, находящихся в условиях
общеобразовательной школы [4, с.75].
Универсально - дидактические возможности духовно - нравственного воспитания
связаны с христианско - антропологическим, философско - антропологическим и психолого
- антропологическим просвещением «трудных» подростков, относительно духовной и
социальной сферы, ее структуре, законах, ценностях и иерархии, о универсально христианских (духовных) и социо - культурных (нравственных) нормах, принципах и
ценностях, а так же в «вертикально - горизонтальных» отношениях в реальном мире,
основанных на любви - «агапэ» [3].
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Категория «любви - агапэ» как специфический универсальный феномен, занимает
доминирующее место в духовно - нравственном воспитании и становлении личности
«трудных» подростка.
Любовь - «агапэ» представляет собой пневматологическую характеристику человека,
основанную на его мировоззренческой позиции, духовно - нравственных убеждениях и
абсолютном идеале (Личности Иисуса Христа), что определяет духовно - нравственные
предпочтения и ценностные ориентации личности.
Интегральное самопознание призвано актуализировать и направлять процессы
самопознания «трудных» подростка, переводя их сферы ограниченного социального
сравнения в сферу пневмо - социо - персонального, предоставляя подростку «видеть»,
познавать и сравнивать себя с реальностью целостной мегасистемы:
наиболее распространенным способом социального сравнения у «трудных»
подростков, находящихся в условиях в условиях общеобразовательной школы, является
идентификация с конкретным сверстником, при этом данный тип ориентира может
выступать в качестве позитивного и негативного примера;
процесс пневмо - социо - персонального сравнения являются важнейшим
механизмом самопознания у педагогически запущенных подростков, при этом он
выполняет позитивно - конструктивную функцию.
Способность к интеоризации эталонных качеств абсолютного идеала, усиливает духовно
- нравственную самоактуализацию личности «трудных» подростка и обуславливает на этой
основе формирование процессов пневмо - социо - персонального сравнения. Данный вид
самопознания сравнения адекватно отражается на нормировании позитивных
самовоспитательных мотивах и конструктивных изменениях в системе ценностей,
самооценки и внешнего поведения «трудных» подростков в социальных условиях.
Содержательной характеристикой духовно - нравственного развития воспитания
«трудных» подростков показателями уровня его сформированности являются такие
качества, как: любовь, дружелюбность, хороший характер, справедливость,
добросовестность, честность.
Показатели сформированности позитивного самосознания у «трудных» подростков
позволили выделить следующие уровни духовно - нравственного развития: низкий,
средний, высокий. Основанием распределения «трудных» подростков по вышеуказанным
группам, послужила стабильность проявления духовно - нравственных качеств в учебной
деятельности, поведении и общении.
Анализируя современную психолого - педагогическую литературу [1, 2, 4] по проблеме
«трудных» подростков, многие авторы в своих исследованиях отражают поливариантность
и многоаспектность изучаемого феномена.
Несмотря на многообразие научных исследований относительно девиантного поведения
подростков, коррекция и профилактика этого явления с позиции духовно ориентированного подхода не нашла достаточно полного освещения как в психологии, так и
в педагогике.
Список использованных источников
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Музыкальное искусство является важной частью духовной культуры человека.
Искусство выступает всецелым и общезначимым. С помощью музыкального искусства
человек пытается выразить представление о мире, который его окружает, раскрывает свою
духовность, пытается воплотить свои мечты, основываясь на просветительскую
деятельность.
В методика современной литературы музыкально - просветительская деятельность
трактуется неоднозначно и неопределенно, выражается как многогранное явление
факторов. Есть различные точки зрения рассмотрения как отдельно, каждое слово
обособленно друг от друга, или комбинация слов, словосочетание. Многоаспектное
понятие словосочетания, представляет собой неделимый сплав, усовершенствованный
метод к деятельности человека, активизируя музыкальную и просветительскую
деятельность.
Познание музыкального искусства является эффективным методом изучения проблемы
духовной нравственности в настоящем мире с помощью выявления и развития творческих
способностей, приобретения исторических знаний музыкальной культуры, освоения и
совершенствования языка музыки.
Развитие духовности учащегося происходит посредством эффективных методов
музыкального искусства для активизации эмоционально - чувственной сферы путем
участия в беседе, помогающей формированию восприятия и рассуждений, выражает
впечатления в творческой и просветительской деятельности.
Взрослые люди не всегда могут замечать красоту, проявляют равнодушие к музыке
серьезного содержания, из - за не хватки времени и нежелания вникнуть в суть
происходящего. Родители, уделяющие должное внимание музыкальному образованию,
дают почву для саморазвития ребенка. Характер, становление личности, привычки,
самоорганизация ‒ все это закладывается в детстве. Взрослый человек не замечающий
красоту в музыке и искусстве очень ограничен в выражении своих эмоций и чувств. Он не
может передать своим детям искусство просветительской деятельности. Старания учителей
станут более эффективными, если объединить усилия педагогов и родителей, если в доме
детей царит дух любви и уважения к музыке. Благо музыки и наслаждение ею должно быть
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доступно всем, так как она существует для людей, живет в людях и неравенство ее
восприятия сколь возможно сгладить.
Активизация
просветительской
деятельностью
предполагает
разнообразие
неформального образования, совокупность информационно образовательных мероприятий
по пропаганде и целенаправленному распространению научных знаний и иных социально
значимых сведений, формирующих общую культуру человека, основы его мировоззрения и
комплекс интеллектуальных способностей к компетентному действию. Основной целью
просветительской деятельности является повышение уровня общей культуры и социальной
активности населения.
Основная ценность музыкальной просветительской деятельности сформирована
целесообразностью творческого развития личности учащегося, расширение его кругозора,
эрудиции, формирование избирательного отношения к явлениям художественной жизни.
Все эти факторы показывают важность музыкально - просветительской деятельности в
цепочке учебно - воспитательного процесса музыкального образования.
Исторические концепции позволяют выявить важное значение просветительской
деятельности, как теоретически, так и практически. Практическая часть обучения имеет
свои недостатки, такие как мало уделяется внимание развитию и осуществлению культурно
- просветительской работы, которая обладает большими, потенциальными возможностями
в развитии духовных сил и внутреннего, личностного потенциала учащихся.
В настоящее время скрыто произошла замена целей, при этом учащего лишили важного
в музыкальном обучении индивидуального подхода. На ограниченном отрезке времени
учебной деятельности учащегося ‒ передача знаний по предмету обрела общественные
ценности и стала самоцелью.
Несмотря на единую систему музыкального воспитания и образования, процесс
музыкального просвещения учащихся подвергается воздействию средств массовой
коммуникации и молодежной субкультуры, негативно влияющих на формирование
духовного развития личности. В настоящее время музыкальная культура стала менее
доступной для посещения из - за финансовых показателей. Не все могут позволить себе
посещение филармоний, концертных залов для значительного числа любителей музыки.
Поэтому музыкальная школа должна способствовать музыкальному просвещению
учащихся как теоретически, так и практически. Предполагается противоречие между
потребностью в улучшении массового музыкального воспитания учащихся и не высоким
уровнем практической реализации педагогических технологий просветительской
деятельности преподавателя музыки.
Музыкально - просветительская работа преподавателя музыки разнообразна и
многообразна. Преподавание предполагает: создание хорового и оркестрового коллективов,
вокальных и инструментальных ансамблей, музыкальных кружков и клубов, детского
музыкального театра и филармонии, музыкальных лекториев, организация
индивидуальных занятий по обучению игре на инструменте или сольному пению;
проведение фестивалей, конкурсов; посещение концертных залов и музыкальных
абонементов. Такой обширный спектр направлений и течений музыкально просветительской работы помогает преподавателю не только выявить музыкально
одаренных детей, но и способствует раскрытию их таланта, а также расширяет границы для
обучения музыкой, содействует духовному воспитанию музыкального искусства.
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Совершенствование музыкального восприятия происходит не только в процессе
слушания музыки, но и при других видах музыкальной деятельности. Важней
особенностью в процессе обучения являются полученные навыки и умения во время пения,
ритмики, игры на детских музыкальных инструментах, а также в процессе изучения
музыкальной грамоты, которая поможет им лучше понять и четко исполнять произведения.
Исполнительская просветительная деятельность интенсивно формирует музыкальные
творческие способности, увеличиваются способности явного восприятия музыкантов, а это
опирается на принятия правильного решения общеобразовательных задач.
Анализирую мировых тенденций в области музыкальной просветительской
деятельности показывает о росте требований к педагогическому профессионализму и
личным качествам преподавателя. Исходя из этого, назревает необходимость в
переосмыслении профессиональных и социальных качеств преподавателя музыки,
требуется создание новых методик к воспитанию духовности в условиях современности.
Важным фактором выступает формирование углублённой социальной природы
профессии педагога - музыканта, которая проявляется в непосредственном выполнении
задач
музыкального
просвещения
‒распространении
среди
учащихся
высокохудожественных элементов музыкального искусства, повышении общего уровня
культуры и духовности. Универсальность преподавателя является одним из основных
качеств просветительской деятельности. Преподаватель мерит на себя много ролей,
перевоплощаясь от исполнителя в дирижеры.
Музыкальное искусство является важнейшей составляющей духовной культуры
человека. Через это искусство человек стремится выразить собственное представление об
окружающем мире, воплотить свои мечты. Постижение музыкального искусства ‒ одно из
действенных средств по преодолению духовно - нравственного кризиса в современном
мире.
История музыкального просветительства свидетельствует о том, что этот вид
деятельности с самого своего возникновения тесно связан с вопросами воспитания,
образования и эстетики. Основной задачей музыкального просветительства является
приобщение людей к лучшим образцам мировой музыкальной культуры и распространение
знаний о музыке.
Необходимость просветительской деятельности, способствующей воспитанию
толерантной личности, которая обладает позитивной мировоззренческой позицией,
сформированной системой ценностей морально - этических качеств, социальной
активностью и гражданской ответственностью.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
9 августа 2020 г.
Международной научно-практической конференции
КОНЦЕПЦИЯ "ОБЩЕСТВО ЗНАНИЙ"
КАК НОВАЯ ФОРМА ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра инновационных исследований «Omega science»
1. Всероссийская научно-практическая конференция является механизмом развития и совершенствования
научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья
2. Цель конференции:
1) Пропаганда научных знаний
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки
3) Апробация результатов научно-практической деятельности
3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам
конференции) представлен докторами и кандидатами наук по различным специальностям для формирования
эффективной и качественной системы мультидисциплинарных исследований. Точный состав организационного
комитета и редакционной коллегии представлен в сборнике, сформированном по итогам научно-практической
конференции
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические
Секция 08. Экономические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
науки
Секция 09. Философские науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 02. Химические науки
Секция 10. Филологические
Секция 17. Архитектура
Секция 03. Биологические науки
науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 04. ГеологоСекция 11. Юридические науки
Секция 19. Социологические науки
минералогические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 20. Политические науки
Секция 05. Технические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 21. Культурология
Секция 06. Сельскохозяйственные
Секция 14. Фармацевтические
Секция 22. Науки о земле
науки
науки
Секция 07. Исторические науки
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить
сертификаты участникам конференции и благодарности научным руководителям

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«КОНЦЕПЦИЯ "ОБЩЕСТВО ЗНАНИЙ"
КАК НОВАЯ ФОРМА ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА»,
состоявшейся 9 августа 2020
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 110 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 102 статьи.
3. Участниками конференции стали 153 делегата из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии
4. Все

участники

получили

именные

сертификаты, подтверждающие

участие

в

конференции. Научным руководителям были предоставлены благодарности от имени центра
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г.
6. Участникам

были

предоставлены

Международной научно-практической конференции

авторские

экземпляры

сборников

статей

