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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ЗАДАЧ 
ОСНОВ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ МОЛЕКУЛЯРНО - КИНЕТИЧЕСКОГО  

И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ 
 

Аннотация 
В статье представлена информация о последовательном выполнении практических 

действий системного анализа, направленного на реализацию целостно - системных 
процессов относительно задач прикладной физики молекулярно - кинетического и 
термодинамического содержания. Последовательное выполнение действий системного 
анализа формирует новые схемы инженерного мышления. 

 Ключевые слова 
системный анализ, задачи прикладной физики, молекулярно - кинетическое и 

термодинамическое содержание. 
Системные задачи прикладной физики молекулярно - кинетического и 

термодинамического содержания отражают целостно - системное моделирование основных 
элементов транспортных объектов. При этом идёт ориентация на единство базисных 
характеристик предметных и исполнительных условий относительно предмета содержания 
и способа его реализации. Рассматривается применение основных положений молекулярно 
- кинетической и термодинамической теории при функционировании морских и наземных 
транспортных систем. 

В процессе решения системных задач прикладной физики молекулярно - кинетического 
и термодинамического содержания необходимо применять основные положения теории 
деятельности, системного анализа и теории формирования интеллекта. 

Системный анализ предполагает выполнение последовательности системных 
аналитических действий: выделить объект анализа – задачу прикладной физики 
молекулярно - кинетического и термодинамического содержания (ЗПФМКТДС) как 
систему; установить порождающую среду ЗПФМКТДС; определить уровни анализа 
ЗПФМКТДС; представить целостные свойства ЗПФМКТДС относительно 
пространственных, временных характеристик и их комбинаций; выделить структуру 
уровня анализа ЗПФМКТДС; установить структурные элементы уровня анализа 
ЗПФМКТДС; определить системообразующие связи данного уровня анализа ЗПФМКТДС; 
представить межуровневые связи анализа ЗПФМКТДС; выделить форму организации 
ЗПФМКТДС; установить системные свойства ЗПФМКТДС по параметрам сложности, 
разнообразия и упорядоченности; представить поведение ЗПФМКТДС в четырёх фазах 
функционирования; определить прогноз развития аналитических отношений относительно 
ЗПФМКТДС [1, c.11]. 
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Рассмотрим основные направления содержательного анализа системных задач 
прикладной физики молекулярно - кинетического и термодинамического содержания.  

1. Определить массу воздуха, заполняющего транспортный склад площадью 200 м2 и 
высотой 5 м. Давление воздуха 100 кПа, температура транспортного склада 17°С. Молярная 
масса воздуха 0,029 кг / моль. Ответ: 1200 кг. 

2. Давление воздуха внутри тормозного баллона при температуре 7 °С было 100 кПа. 
При нагревании тормозного баллона срабатывает защитный клапан. До какой температуры 
нагрелся тормозной баллон, если тормозной клапан сработал при повышении давлении 
воздуха до 130 кПа? Ответ: 91°С 

3. Определить наименьший объем мобильного кислородного баллона, вмещающего 
кислород массой 6,4 кг, если стенки кислородного баллона выдерживают давление 15,7 
МПа при температуре 20°С? Ответ: 31 литр. 

4. В топливном баллоне находилось 10 кг газа при давлении 10 МПа. В процессе 
эксплуатации давление уменьшилось в 4 раза. Определить массу израсходованного газа. 
Температура газа постоянная. Ответ: 7,5 кг. 

5. Во сколько раз плотность воздуха, заполняющего транспортный контейнер зимой при 
температуре 7°C, больше плотности воздуха летом при температуре 37°С ? Давление газа 
считать постоянным. Ответ: в 1,1 раза. 

6. В транспортном датчике при температуре 50 °С давление насыщенного водяного пара 
12,3 кПа. Определить плотность водяного пара транспортного датчика. Ответ: 0,083 кг / м3. 

7. В системе аргоновой сварки молекула аргона, летящая со скоростью v=500 м / с, 
yпpyгo ударяется о стенку сосуда. Направление скорости молекулы и нормаль к стенке 
сосуда составляют угол 60°. Найти, импульс силы, полученный стенкой сосуда за время 
удара. Ответ: 3,3·10 - 23 Н.с. 

8. В судовую паровую турбину подается пар со следующими параметрами: P1 = 60 бар, 
t01 = 4000C. В клапанах турбины пар дросселируется до 55 бар и поступает в 
расширяющиеся сопла, давление за которыми Р2 = 10 бар. Расход пара через одно сопло 
8000 кг / ч. Скоростной коэффициент 0,94. Определить площади минимального и 
выходного сечений.  

Ответ: S min = 355 мм2; S max = 546 мм2. 
9. Паровая судовая машина мощностью Р=14,7 кВт имеет площадь поршня S=0,02 м2; 

ход поршня h=45 см. Изобарический процесс ВС происходит при движении поршня на 
одну треть его хода. Объемом Vo no сравнению с объемами V1 и V2 пренебречь. Давление 
пара в котле P1 = 1,6 МПа, давление пара в холодильнике P2 = 0,1 МПа. Сколько циклов за 
время t = l мин делает машина, если показатель адиабаты n = 1,3 . Ответ: 104 цикла. 

10. В трубу судового парового котла поступает 1000 кг / ч воды при температуре 
насыщения. Найти плотность выходящей из трубы пароводяной смеси, если давление в 
котле Рабс=40 aт, теплопоглощение трубы 40000 ккал / ч; изменением давления по высоте 
трубы можно пренебречь. Ответ: ρ =164 кг / м3 . 

11. Судовой двигатель внутреннего сгорания Дизеля имеет степень адиабатического 
сжатия ε = 16 и степень адиабатического расширения δ=6,4. Какую минимальную массу m 
нефти потребляет двигатель мощностью Р=36,8 кВт за время t=1 ч? Показатель адиабаты n 
= 1,3. Удельная теплота сгорания нефти q=46 МДж / кг. Ответ: m = 5,9кг. 
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12. В цилиндрах судового карбюраторного двигателя внутреннего сгорания газ 
сжимается политропически так, что после, сжатия температура газа становится равной 
t02=427°С. Начальная температура газа t01=140°C. Степень сжатия V2 / V1=5,8. Найти 
показатель политропы n. Ответ: n = l,3.  

13. Диаметр цилиндра судового карбюраторного двигателя внутреннего сгорания D = 10 
см, ход поршня h = 11 см. Какой объем V должна иметь камера сжатия, если известно, что 
начальное давление газа P1=0,1 МПа, начальная тем - пература газа t01 = 127°С и давление в 
камере после сжатия P2=1 МПа? Какова будет температура t02 газа в камере после сжатия? 
Найти работу А, совершенную при сжатии. Показатель политропы n =1,3. Ответ: T2 = 680 
К; А = 243 Дж. 

14. Найти к. п. д. η судового карбюраторного двигателя внутреннего сгорания, если 
показатель политропы n =1,33 и степень сжатия: a) V1 / V2=4; б) V1 / V2 =6; в) V1 / V2=8. 
Ответ: а) η = 36,7 % ; б) η = 44,6 % ; в) η = 49,6 % . 

15. Судовой карбюраторный двигатель малого флота мощностью Р=735,5 Вт потребляет 
за время t=1 ч минимальную массу m=265 г бензина. Найти потери бензина на трение и 
теплопроводность. Степень сжатия V1 / V2=6,2. Удельная теплота сгорания бензина q=46 
МДж / кг. Показатель политропы n =1,2.  

Ответ: 8 % . 
16. Судовая холодильная машина, работающая по обратному циклу Карно, передает 

тепло от холодильника с водой при температуре t02=0°C кипятильнику с водой при 
температуре t01=100°C. Какую массу m2 воды нужно заморозить в холодильнике, чтобы 
превратить в пар массу m1=l кг воды в кипятильнике? 

Ответ: m2 = 4,94 кг. 
17. При работе судового двигателя изменение энтропии на участке между двумя 

адиабатами в цикле Карно ΔS=4,19 кДж / К. Разность температур между двумя изотермами 
ΔT=1000К. Какое количество теплоты Q превращается в работу в этом цикле? Ответ: Q = 
420 кДж. 

18. Горючая смесь в судовом двигателе Дизеля воспламеняется при температуре Т2 = 
1100 К. Начальная температура смеси Т1 = 350 К. Во сколько раз нужно уменьшить объем 
смеси при сжатии, чтобы она воспламенилась? Сжатие считать адиабатным. Показатель 
адиабаты у для смеси принять равным 1,4.  

Ответ: 17,6 раз. 
19. В судовом двигателе внутреннего сгорания газ совершает цикл Карно. Температура 

Т1 нагревателя в четыре раза выше температуры Т2 охладителя. Какую долю w количества 
теплоты, получаемого за один цикл от нагревателя, газ отдает охладителю? Ответ: w= 0,25. 

20. Судовая холодильная машина, работающая по обратному циклу Карно, совершает за 
один цикл работу А =37 кДж. При этом она берет тепло от тела с температурой t02 = - 10°С и 
передает тепло телу с температурой t01 =17°С. Найти к. п. д. η цикла, количество теплоты Q2, 
отнятое у холодного тела за один цикл, и количество теплоты Q1, переданное более 
горячему телу за один цикл. 

Ответ: η = 0,093; Q2 = 360 кДж; Q1 = 397 кДж. 
21. Определить давление на нижнее днище контейнера ракеты, установленной на 

подводной лодке, если указанное днище находится на глубине 15,5 м, а давление 
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атмосферы, измеренное ртутным барометром при температуре 20° С, составляет 755 мм рт. 
ст. Ответ: Р = 0,253 Мпа. 

Решение задач с применением системного анализа формирует новые схемы 
инженерного мышления, которые являются базисными относительно целостно - системной 
широкопрофильной подготовки специалистов. 
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА 2,4 - ДИ(ТРЕТ - БУТИЛ) - 10 -  

МЕТОКСИ) - 12Н - ХИНОКСАЛИН[2,3 - Б]ФЕНОКСАЗИНА 
 

Аннотация 
Пространственно - экранированные хиноксалинфеноксазины и их производные, 

обладающие ярко выраженными люминесцентными свойствами, могут быть использованы 
в качестве переключаемых датчиков и сенсибилизаторов для солнечных батарей. В работе 
мы использовали отличающийся простотой двухстадийный синтез для получения 2,4 - ди 
(трет - бутил) - 10 - метокси) - 12Н - хиноксалин[2,3 - б]феноксазина. Продукт 
продемонстрировал достаточно высокий квантовый выход (0,35 в гексане) относительно 
его структурных аналогов трифенодиоксазинов. Строение и структура были изучены с 
помощью методов ИК - , ЯМР - спектрометрии и рентгеновской кристаллографии. 

Ключевые слова 
Феноксазин, синтез, флуоресценция, молекулярная структура, пентациклические 

гетероциклы  
Работы по изучению хиноксалин[2,3 - б]феноксазиновых систем показали, что такие 

соединения обладают интенсивной флуоресценцией и насыщенным цветом, что 
перспективно для окрашивания текстильных материалов без потери прочности. Также 
усиленные люминесцентные свойства после структурных модификаций или связывания с 
металлом позволяют использовать их в качестве переключаемых датчиков и 
сенсибилизаторов для солнечных батарей. 

В работе мы показали, что взаимодействие о - бензохинона 1 с ариламином 2 не 
останавливается на первой стадии образования феноксазина, а происходит окисление до 
феноксазинона на воздухе и взаимодействие со второй молекулой ариламина с 
образованием соединения 3 (схема 1). 

 

 
Схема 1 - Синтез N - (6,8 - ди - (трет - бутил) - 3Н - феноксазин –  

3 - илиден - 4 - метоксианилина 3 и 6,8 - ди - (трет - бутил) - N - (4 - метоксифенил) – 
 3 - (4 - арилимин) - 3Н - феноксазин - 2 - амина 4 
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В кислоте соединение 3 реагирует с нуклеофильными аминами, давая соединение 4. 
Последующая обработка моноперсульфатом приводит к образованию производных 
линейнокольцевых пентациклических систем с феноксазиновым и хиноксалиновым 
кольцами, соединенными через п - хинониминовое кольцо 5 (схема 2). 

 

 
Схема 2 - Синтез 2,4 - ди (трет - бутил) - 10 -  

метокси) - 12Н - хиноксалин[2,3 - б]феноксазина 5 
 

Все описанные структуры были доказаны методами ИК - , ЯМР - спектрометрии и 
рентгеновской кристаллографии. Квантовый выход флуоресценции соединения 5 (0,35 в 
гексане) оказался выше, чем измеренные для его структурных аналогов 
трифенодиоксазинов. 

© Суржикова Я.И, 2020 г. 
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МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНЦЕПЦИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Аннотация 
Методика базируется нечеткой логике, позволяющей синтезировать устойчивые 

алгоритмы функционирования динамической системы в условиях недоопределенности 
модели наблюдения. 

Разработанная авторами методика обеспечивает оптимальное планирование 
производства, в том числе производственного пространства, с целью обеспечения основных 
принципов рациональной организации технологических процессов, а именно 
пропорциональности, параллельности, прямоточности и непрерывности. Методика 
позволяет формализовать механизм, обеспечивающий адекватность процедуры выбора 
инструментов оптимизации технологического процесса, что приведет к повышению 
качественных показателей функционирования производства. 

Ключевые слова 
Организация производства, технологический процесс, оценка трудоемкости, 

бережливое производство 
Постоянное повышение требований к качеству изготавливаемой продукции, а также к 

эффективности управления производственным процессом (ПП) на предприятии, усиление 
конкуренции со стороны контрактного производства вынуждают промышленные 
предприятия изыскивать пути повышения результативности своей деятельности. Перед 
предприятиями промышленности стоит актуальная задача модернизации 
производственной системы управления циклом изготовления продукции.  

В настоящее время зарекомендовали себя производственные системы, построенные на 
основе концепции бережливого производства (БП). Внедрение элементов БП на 
промышленных предприятиях способствует повышению результативности ПП, а также 
росту рентабельности производства и повышению их конкурентоспособности. 
Предприятия промышленности являются определенным «локомотивом», позволяющим 
выполнить поставленные перед отечественным производством задачи технологической 
модернизации и инновационного развития. 

Многие предприятия промышленности на сегодняшний день вынуждены сокращать 
выпуск продукции в виду невостребованности ее на рынке в прежних объемах. Постоянное 
изменение конструкции изделий для совершенствования их потребительских свойств по 
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требованиям рынка приводит не только к повышению производственных затрат, но и к 
росту непроизводительных затрат. Основные виды производственных потерь представлены 
на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Производственные потери в концепции БП 

 
В сложившейся ситуации, основными целями БП являются: сокращение трудовых 

затрат, сокращение производственных и складских помещений, сокращение сроков 
разработки новой продукции, гарантия поставки продукции заказчику. 

Рассматриваемая методика делает процесс принятия решения о внедрении того или 
иного инструмента оптимизации производства адаптивным, что дает возможность 
построения собственной системы управления, без привлечения сторонних специалистов на 
предприятие, тем самым экономя время на освоение производства и новых видов 
продукции, а также средства на аутсорсинг. 

В качестве инструмента, обеспечивающего результативность ПП, авторы рассматривают 
аппарат нечеткой логики, поскольку его применение позволяет избежать категоричности, 
присущей стандартной логической системе, использующей детерминированные состояния 
и степени реальности. Принцип функционирования системы с нечеткой логикой 
проиллюстрирован на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2  Принцип функционирования системы с нечеткой логикой 
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Принципы функционирования рассматриваемой системы управления отражены в базе 
правил нечеткого регулятора. База правил представляет собой формализованный в 
лингвистической форме опыт экспертов в виде нечетких продукционных правил. База 
правил содержит опыт экспертов о способах и алгоритмах управления ПП в условиях 
непрогнозируемых возмущений. Выдержка из базы правил представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1  Выдержка из базы правил 

1 If (Procent obuchennosti personala is Ne obuchen) and (Vremennye zatraty na 
proizvodstvo is Otsutstvuju) and (Vremennye zatraty na peremeshhenija po cehu is 
Neznachitel) and (Vremennye zatraty transportirovku is Neznachitel) and 
(Vremennye zatraty na prostoi is Neznachitel) then (Vybor metoda is FOS - 
procedury) (1) 

2 If (Procent obuchennosti personala is Ne obuchen) and (Vremennye zatraty na 
proizvodstvo is Otsutstvuju) and (Vremennye zatraty na peremeshhenija po cehu is 
Neznachitel) and (Vremennye zatraty transportirovku is Neznachitel) and 
(Vremennye zatraty na prostoi is Otsutstvuju) then (Vybor metoda is FOS - 
procedury) (1) 

3 If (Procent obuchennosti personala is Ne obuchen) and (Vremennye zatraty na 
proizvodstvo is Otsutstvuju) and (Vremennye zatraty na peremeshhenija po cehu is 
Neznachitel) and (Vremennye zatraty transportirovku is Otsutstvuju) and 
(Vremennye zatraty na prostoi is Znachitel) then (Vybor metoda is FOS - procedury) 
(1) 

4 If (Procent obuchennosti personala is Ne obuchen) and (Vremennye zatraty na 
proizvodstvo is Otsutstvuju) and (Vremennye zatraty na peremeshhenija po cehu is 
Neznachitel) and (Vremennye zatraty transportirovku is Otsutstvuju) and 
(Vremennye zatraty na prostoi is Neznachitel) then (Vybor metoda is FOS - 
procedury) (1) 

5 If (Procent obuchennosti personala is Ne obuchen) and (Vremennye zatraty na 
proizvodstvo is Otsutstvuju) and (Vremennye zatraty na peremeshhenija po cehu is 
Neznachitel) and (Vremennye zatraty transportirovku is Otsutstvuju) and 
(Vremennye zatraty na prostoi is Otsutstvuju) then (Vybor metoda is FOS - 
procedury) (1) 

 
Методика способствует совершенствованию программно - технологического 

обеспечения систем управления технологической подготовкой производства на 
промышленном предприятии. Использование методики приводит к сокращению времени 
переналадки машин и оборудования, сокращению длительности ПП за счет оптимизации 
процессов управления запасами, а также повышения производительности труда за счет 
компенсирования непроизводственных потерь. 
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НАКОПЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ В ЭНЕРГОСЕТИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены различные виды накопителей энергии. Их преимущества и 

недостатки, а также их возможности, особенности и методы применения. 
Ключевые слова 
Энергия, накопление энергии, аккумуляторная батарея, энергонакопитель, 

гидроэлектростанция. 
Накопление энергии — это аккумуляция энергии для дальнейшего ее использования. 

Устройства, которое хранят энергию, обычно называются аккумуляторами или батареями. 
Аккумуляторные батареи - устройства таких накопителей энергии (энергонакопителей), в 
которых хранится химическая энергия, легко преобразуемая в электричество в дальнейшем 
для работы. 

 

 
Рис. 1. Способы накопления энергии 
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По данным статистики 2016 года, электросеть от гидроэлектростанции (ГЭС) считается 
одним из крупнейших типов электросети. Хотя ГЭС непосредственно не накапливает 
энергию из других видов источников, она ведет себя эквивалентно, при этом сокращая 
производство в период избытка электроэнергии, получаемой из других источников. 
Гидроэлектростанция включает в себя классическую генерацию энергии от других ГЭС. 

Основные методы накопления энергии в электросети: 
 - Жидкий воздух; 
 - Сжатый воздух (Пневматические аккумуляторы); 
 - Батареи (аккумуляторные); 
 - Плотины ГЭС; 
 - Преобразование энергии в газ (2 способа); 
 - Тяжелый маховик. 
Рассмотрим подробнее каждый из выше приведенных методов. 
Жидкий воздух, который также является одним из способов накопления энергии. Она 

позволяет превращать энергию в жидкость, которую допустимо хранить и при 
необходимости расширять, вращая турбину и вырабатывая электроэнергию. 
Эффективность данного метода аккумулирования энергии превышает 70 % . 

Для сжатия воздуха и для последующего производства электроэнергии в 
пневматических аккумуляторах используют избыточную энергию. Сжатый воздух в 
основном хранится в подземном резервуаре. Что касается их принципа их работы, то он 
достаточно прост. Сперва воздух сжимается помощью насоса, далее закачивается в 
резервуар. Главным недостатком пневматических аккумуляторов является КПД, которая не 
превышает 55 % . 

Обычные свинцово - кислотные аккумуляторы, выравнивающие энергопотребление, не 
подходят для накопителей. Все это связано с тем, что с малым количеством циклов заряда - 
разряда, а также из - за испарения электролита необходимо обслуживание аккумуляторов, 
что приходится регулярно доливать дистиллированную воду. Гелевые аккумуляторы 
применяются в солнечных электростанциях небольшой мощности. И в них электролит 
находится не в форме жидкости, а в форме геля. Основное преимущество - аккумуляторы 
не требуют обслуживания. КПД в таких разработках скопления энергии составляет 70 - 83 
% . 

Плотины ГЭС с большими резервуарами во время час пика имеют все шансы для 
улучшения обеспечения выработки энергии. Во время периодов маленькой нагрузки вода 
хранится в резервуаре, а при увеличении спроса протекает сквозь ГЭС. Можно отметить, 
что она идентична с гидроаккумулированием, но получается, что не имеется утрат при 
закачке. 

Метод преобразования энергии в газ - это технология, позволяющая преобразовывать 
электрическую энергию в газовое топливо. Существуют 2 способа преобразования. Первый 
метод использует электричество для разложения воды и ввода полученного водорода (Н2) в 
хранилище природного газа. Второй, наименее эффективный метод, который используется 
для преобразования углекислого газа (СО2) и воды (Н2О) в метан (СН4), путем электролиза 
и реакции Сабатье. 

Также накапливать электроэнергию можно в механическом виде. Для этого нужно 
раскрутить тяжелый маховик, и он некоторое время будет вращаться, который в 
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дальнейшем приведет в действие генератор. Чтобы не мешало трение воздуха тяжелый 
маховик вращается внутри герметичного кожуха. из которого откачан воздух. КПД такого 
способа достигает 98 % . 
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Аннотация 
В данной работе рассматривается процесс выброса дымовых газов, зависимость области 

распространения загрязнения от различных факторов. Для анализа области 
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процессы. Рассмотренное распространение зоны загрязнения будет подходящим для 
любого источника выбросов независимо от интенсивности и продолжительности его 
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концентрации вредных веществ 
 
При строительстве каждой котельной, для соблюдения установленных норм предельно 

допустимой концентрации вредных веществ в воздухе населенных пунктов производиться 
тщательный выбор места ее расположения с учетом множества факторов, включающих 
рельеф местности, характер растительного покрова, направление и силу ветров. Место и 
высота выбросов, происходящих в процессе ее работы, должны выбираться так, чтобы они 
не попадали в зоны аэродинамической тени, образующейся над и за зданиями при 
обдувании их ветром и вне зоны подпора перед высокой частью здания [1, 2], т.к. в этих 
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плохо проветриваемых зонах концентрации вредных веществ могут превышать нормативы 
в 6–10 раз [3, 2]. 

На частицу сажи в процессе ее движения в дымовой трубе действует ряд сил, 
включающих силу тяжести, силу тяги проходящего потока, аэродинамического 
сопротивления и адгезионного взаимодействия [4]. Скорость движения частицы, 
находящейся в потоке зависит от ее положения по сечению трубы [5]. После вылета 
частицы из дымовой трубы на нее продолжают действовать сила тяжести, а также 
набегающие потоки воздушных масс.  

Для анализа области распространения загрязнения и определения последующих 
факторов необходимо проанализировать процесс и силы действующие на частицы начиная 
от их движения в дымовой трубе и до момента осаждения.  

Распространение зоны загрязнения можно представить схематическим образом, где в 
центре находится источник выбросов (рис. 1). Зона 1 на данной схеме характеризуется 
неорганизованным загрязнением, вызываемым в основном тяжелыми частицами и 
частицами имеющими низкую скорость трассировки в дымовой трубе. Зона 2 обусловлена 
перебросом факела, при этом имеющая небольшие концентрации загрязняющих веществ. 
Наибольшее загрязнение наблюдается в зоне 3, имеющей не равномерное осаждение 
частиц со сниженной концентрацией частиц по периметру зоны. Дальнейшее 
распространение частиц, зона 4, имеет снижающийся характер загрязнения и обусловлено в 
основном локальными выбросами либо усилением ветра в данном направлении. 

 

 
Рисунок 1 – Зона распространения осадков 

 
Направление и ширина (H) зоны распространения загрязнения зависит от «розы ветров» 

в данной местности, определяется исходя из метеорологических параметров. Зона 
переброса факела из дымовой трубы зависит от массы содержащихся в нем частиц, 
температуры окружающего воздуха, скорости набегающего ветра и скорости 
выбрасываемого дымового потока которая определяется как 

    √    
  

где   – коэффициент поля скоростей в измерительном сечении трубы;     – 
динамическое давление в контрольной точке измерительного сечения, [Па]. 

Скорость оседания частиц сажи с размерами менее 0,1 мм можно рассчитать по формуле 
Стокса [6]  

     
   

     
 , м / с 



20

где   – 9,8 м / с2 - ускорение свободного падения;   – размер частицы (табл. 1);    – 
плотность частицы;   – плотность воздуха;   – динамическая вязкость воздуха. 

Указанные в данной работе аспекты могут быть полезны при разработке проекта 
возведения автономного источника теплоснабжения имеющего дымовые трубы.  
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Аннотация 
В работе рассматривается взаимодействие и поведение частиц находящихся в дымовом 

потоке проходящем через электрическое поле вертикального электростатического фильтра, 
с другими частицами и электродами данного фильтра. Проанализирован характер 
изменения сил действующих на частицу в зависимости от её положения в межэлектродном 
пространстве. 

Ключевые слова 
Электрическое поле высокой напряженности, коронирующий электрод, заземленный 

электрод 
 
Эффективность работы любого электростатического фильтра зависит от многих его 

параметров, определяющих процесс прохождения через него дымового потока, формы 
осадительных и коронирующих электродов, параметров поля высокой напряженности и пр. 
В процессе движения, частица изменяет свою траекторию под действием ряда сил, таких 
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как силы Кулона, аэродинамические силы сопротивления возникающие в следствии 
обтекания дымовым потоком внутренней конфигурации электрофильтра и др., все они 
заставляют частицу отклоняется в сторону и в конечном итоге оседать на заземленной 
«осадительной» поверхности [1]. 

Наличие в предлагаемой авторами конструкции электрофильтра, ряда цилиндрических 
осадителных и игольчатых коронирующих электродов, расположенных в шахматном 
порядке на пути прохождения дымового потока, обуславливается созданием 
неоднородного электростатического поля [2]. Основным фактором, заставляющим частицы 
сажи оседать на осадительных электродах, является сила Кулона [3]. Если частица обладает 
достаточной скоростью и массой позволяющей ей лишь отклониться от траектории 
движения и не осесть, то данное воздействие будет повторяться при дальнейшем 
продвижении частицы через следующие зоны с аналогичным полем. При наличии частиц, 
обладающих массой и скоростью позволяющих им не реагировать на отклоняющие 
воздействия, предусматривается частичное перекрытие прямого участка продвижения 
частиц, что само по себе спровоцирует их столкнутся с осадительной поверхностью [3]. 
Заряд приобретённый частицей, по мере её движения обуславливает возникновение сил 
взаимодействующих не только с электрическим полем, но и с другими частицами 
находящимися в данном дымовом потоке. 

По результатам моделирования анализируемой конструкции вертикального 
электрофильтра видно, что скорость (рис. 4, а) и плотность дымового потока в активном 
зазоре (рис. 4, б), пропускаемого через него, постепенно изменяется, что охарактеризовано 
геометрией расположения электродов, областью перекрытия осадителным электродом 
прямого пути прохождения дымового потока и расширенным объемом камеры 
электрофильтра. Уровень перекрытия помимо изменения его скорости и траектории 
движения частиц обеспечивает так же прямое осаждение частиц движущихся с большей 
скоростью [3]. 

Частица, преодолевшая зону действия электрического поля между коронирующим 
электродом (КЭ) и осадительным (ЦОЭ), продолжает свое движение, но уже с меньшим 
знамением силы сопротивления потока, в том числе ослабленной действием силы Кулона 
преобладающей в данном зазоре. Далее пролетевшие частицы попадают в зону действия 
электрического поля от КЭ и ЦОЭN+1, где процесс повторяется, но в виду описанных ранее 
факторов значение силы потока влияющего на частицу значительно уменьшается, что 
повышает вероятность её осаждения. 

 

 
а) б) с) 

Рисунок 1 – Процессы в электрофильтре 
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Принимая во внимание тот факт, что частицы, находящиеся в непосредственной зоне 
осаждения, взаимодействуют с большей силой нежели частицы, находящиеся в 
крайних областях электрического поля, то частицы, подлетающие к активному 
зазору, будут отклоняться от первичной траектории, замедляться и направление их 
дальнейшего перемещения будет происходить по направлению к осадительному 
электроду в соответствии с линиям электрического поля (рис. 4, с) [4]. 

Таким образом основное уравнение движения для данного фильтра частиц можно 
записать следующим образом 

 

1 1И К С П mQ ocQ
dvm F F F F mg q E
dt

     
 

 
Значение напряжённости в данном случае будет определяться следующим 

уравнением [4] 
 

       
 

   (     )      (     )     
 

 
где h – минимальное расстояние между осадительным и коронирующим 

электродами;   - угол определяющий область осаждения относительно 
коронирующего электрода; z – угол от касательной к поверхности ЦОЭ. 

Анализируя проведенные исследования рассмотренной конструкции необходимо 
учитывать, что конструкция вертикального электрофильтра должна состоять 
минимум из двух ЦОЭ. 

Таким образом, для оптимизации рассматриваемой конструкции под 
определенный источник дымовых либо газовых выбросов необходимо четко знать 
тип используемого при сжигании топлива, размер образующихся при этом частиц, 
их концентрацию и скорость пропускаемого потока. 

 
Список использованной литературы: 

1. Пирумов А. И. Обеспыливание воздуха / А. И. Пирумов. – М.: Стройиздат, 1981. – 
296 с. 

2. Ф. Р. Исмагилов Патент на изобретение № 2608402. Вертикальный трубчатый 
электрофильтр / Ф. Р. Исмагилов, И. Х. Хайруллин, М. В. Охотников, В. Е. Вавилов; опубл. 
18.01.2017, Бюл. № 2. 

3. Ф. Р. Исмагилов, И. Х. Хайруллин, А. А. Нусенкис, М. В. Охотников, В. Е. Вавилов 
Трассировка частиц в электрическом поле электрофильтра с цилиндрическими 
осадительными электродами // Фундаментальные исследования. – 2016. – №7 – С. 23 –28. 

4. Ф. Р. Исмагилов, И. Х. Хайруллин, А. А. Нусенкис, М. В. Охотников, Д.У. 
Сайгафаров Исследование электрических полей в электрофильтре новой конструкции // 
Фундаментальные исследования. – 2017. – №10 – С. 443 – 448. 

© Д. А. Ведешкин, Д.Н. Исхаков, 2020 
 



23

УДК62 
Д.Н. Исхаков, Д. А. Ведешкин 

студент ФГБОУ ВО УГАТУ 
г. Уфа, Россия 

Научный руководитель: Охотников М.В. 
к.т.н. 

доцент 
ФГБОУ ВО УГАТУ 

г. Уфа, Россия 
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Аннотация 
В конструкции любого электростатического фильтра, независимо от области его 

использования применяются электроды двух типов, осадительные и коронирующие. 
Если работа осадительного электрода заключается в удержании осевших на его 
поверхности частиц, то работа коронирующего электрода заключается в создании 
основных параметров образующегося в фильтре поля. Конструкции коронирующего 
электрода могут быть различны, однако практически все имеют на своей 
поверхности остроконечные выступы, называемые иглами коронирующего 
электрода. 

Ключевые слова 
Коронирующий электрод, игла, напряженность поля, пробивное напряжение, 

осадительный электрод, эффективный зазор 
 
Очистка дымовых выбросов образующихся при сжигании топлива в печах 

котельных, во множестве случаев производиться с применением электростатических 
фильтров. Эффективность данных систем достаточно высока, но достигается как 
правило за счет увеличения габаритов и сложности в обслуживании. Как правило их 
активные элементы представляют собой плоский осадительный (ОЭ) и игольчатый 
коронирующий электроды (ИКЭ). Если задача первого состоит в удержании на 
своей поверхности осевших частиц сажи, то ИКЭ непосредственно определяет 
форму поля образующегося между ним и осадительной поверхностью. 

Применение в электрофильтре ИКЭ игольчатой формы позволяет создавать 
неоднородное поле в эффективном воздушном зазоре, что положительно влияет на 
эффективность осаждения частиц [1]. Как показали экспериментальные 
исследования «пятно» поля высокой напряженности создаваемое на осадительной 
поверхности концентрично относительно иглы ИКЭ эффективно удерживает 
осевшие частицы сажи [2, 3]. Исходя из этого можно допустить, что правильно 
расположенные иглы ИКЭ позволят создать, вдоль ОЭ поле имеющее области 
минимального снижения напряженности. 
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Рисунок 1 – Расчетная модель для определения зоны действия напряженности поля  

 
Распределение напряженности у поверхности ОЭ, (рис. 1, линия l), от одной иглы ИКЭ, 

представляет из себя падающую характеристику, показывающую снижение напряженности 
по мере удаления от иглы (рис. 2). 

Для создания эффективного поля по всей поверхности ОЭ необходимо рассмотреть 
размещение нескольких игл относительно друг друга вдоль одного ОЭ. Выбор расстояния 
между иглами ИКЭ можно произвести по оценке снижения напряженности поля. Как 
видно из характеристик распределения напряженности поля (рис. 2, хар. 1), уже на 
расстоянии 0,57h от иглы, показания напряженности снижаются на четверть от 
максимальных значений пробивной напряженности Епр, 50 % снижение значений 
напряженности наступает при удалении на 0,95h, а 25 % при удалении на 1,5h. Результаты 
моделирования нескольких игл ИКЭ выстроенных в ряд и находящихся на одинаковом 
расстоянии h от осадительного электрода показали другие значения напряженности (рис. 4 
хар. 1). Согласно моделированию, при расстоянии между иглами в 0,95h, снижение 
напряженности от её максимального значения между иглами не более 19 % (рис. 4, хар. 2), 
при расстоянии в 1,5h снижение напряженности не превышает 52 % (рис. 2, хар. 3). 

 

 
Рисунок 2 – Распределение напряженности поля  

 
Таким образом, наблюдая повышение значений результирующей напряженности между 

иглами ИКЭ, можно говорить о взаимодействии полей создаваемых иглами друг с другом. 
Из полученных данных следует, что правильный выбор геометрических параметров ИКЭ и 
значений воздушного зазора напрямую определяют величину создаваемой напряженности 
поля, что в свою очередь будет определять эффективность очистки дымовых выбросов 
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электрофильтром. Полученные результаты могут использоваться при проектировании 
компактных электростатических фильтров. 
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Аннотация 
В настоящее время наиболее перспективными являются пневматические 

виброизоляторы, обладающие наибольшей энергоемкостью и долговечностью. Активные 
пневматические виброопоры эффективно используются как системы автоматического 
регулирования в условиях колебательного и ударного воздействий. 
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астатическая пневматические виброопоры.  
 
На рис.1 представлена конструктивная схема пневматической опоры.  

 

 
Рис. 1. Конструктивные схемы пневматических статической (а) и аста-
тической (б) виброопор (Р0, P1, P3 и P2 – абсолютные давления соответ-
ственно на входе, в демпферной камере, в рабочей камере и на выходе;  

F1, F2, F3 – эффективные площади проходных сечений, причем площади F1 
и F3 – постоянные, F2 – переменная; z – координата, определяющая 
положение поршня; V1 и V3 – объемы демпферной и рабочей камер. 
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Рассмотрим активную пневматическую виброопору со струйно - механической 
системой управления и положительной обратной связью по давлению. 
Конструктивные схемы статической и астатической опор представлены на рис. 1, а и 
б [1,с.19]. 

 Виброизолируемая масса m удерживается силой упругости сжатого до давления 
Р3 воздуха в рабочей камере, имеющей объем V3 и площадь поршневого действия F. 
Рабочая камера соединена через демпферное отверстие сечением F3 с демпферной 
камерой объемом V1 и давлением Р1. Заслонка совмещена с концом рычага обратной 
связи, другой ее конец соединен с регулировочным винтом, посредством которого 
опора настраивается на требуемую массу объекта. Для повышения точности 
настройки виброизолируемого объекта по высоте рычаг выполнен изогнутым и 
снабжен полостью, изолированной герметично от сжатого воздуха в опоре (рис.1,б). 
Дополнительный поворот рычага, выполненного в форме пружины Бурдона, 
происходит от изменения перепада давления в регуляторе и способствует 
повышению точности регулятора. 

 

 
Рис.2. Частотные характеристики виброопор  

в зависимости от действующей нагрузки: 
 1 – статическая опора 15 кН; 2 – статическая опора 7,5 кН;  

3 – астатическая опора 15 кН; 4 – астатическая опора 7,5 кН. 
 

. При кинематическом воздействии виброопора защищает объект от колебаний 
основания с переменным ускорением. Возможны три режима активных 
виброизолирующих опор: виброизоляции, динамической жесткости и раскачки. На 
ПЭВМ были получены частотные зависимости автоматической пневматической 
виброопоры в диапазоне частот от 1 до 60 рад / с в режиме раскачки (рис.2) [2,с.103; 
3,с.77; 4,с.100]. 

Расчеты показали, что коэффициент раскачки Кр резко зависит от постоянной 
времени Т1. Так, уменьшение ее в пять раз (при нагрузке в 5 кН) снижает 
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коэффициент передачи на резонансной частоте до 1,7, а уменьшение в 10 раз 
повышает его до 3,05, причем собственная частота системы при этом не изменяется 
и составляет 7 рад / с. Передаточная функция как в режиме виброизоляции, так и в 
режиме раскачки резко зависит от постоянной времени Т1. Оптимальным значением 
этого параметра следует считать Т1= 0,137 с. 
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Основным вредным производственным фактором при работе виброактивного 

оборудования является вибрация, поэтому создание эффективных технических средств 
виброзащиты [1,с.32; 2,с.103; 3,с.22; 4,с.100; 5,с.107; 6,с.50; 7,с.35] является особенно 
актуальным. 
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Рис.1. Схема 

 Виброизолирующей 
 системы. 

Рис.2. Фронтальный разрез  
Цилиндрической 

 вибродемпфирующей пружины 
 
Виброизолирующая система (рис.1) состоит из основания 6 и маятникового подвеса, 

выполненного в виде резьбовой шпильки 1, соединенной одним концом с опорным 
рычагом 8 для крепления виброизолируемого оборудования, а другим – с упорной шайбой 
2 и гайкой 10, связанной со втулкой 3, соединенной с кольцом 4, в которую упирается 
верхний фланец упругого элемента 9, помещенного в защитный кожух 5. Во втулке 3 
коаксиально и осесимметрично стержню 1 установлена втулка 7 из эластомера, например 
полиуретана. Каждый из упругих элементов 9 виброизолятора выполнен в виде 
вибродемпфирующей пружины (рис.2) [8,с.75; 9,с.65].  

 

 
Рис.3. Среднеквадратичные значения вертикальной виброскорости (мс - 110 - 2), 

измеренные на 2 - ом этаже ткацкого корпуса прядильно - ткацкой фабрики  
им. Вагжанова (г.Тверь) в осях 5 - 8 / 63 - 65  

при установке пневматических ткацких станков типа «Джеттис - 180НБ»: 
1– нормативные значения; 2– 2 станка установлены жестко при оборотах главного 

вала станка 560 мин - 1; 3– 2 станка установлены жестко 
при 520 мин - 1; 4– 2 станка установлены жестко 

при 420 мин - 1; 5– 6 станков установлены на виброизоляторах при 560 мин - 1. 
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Результаты экспериментальных исследований (рис.3) показали, что эффективность 
виброизолирующей системы составляет порядка 10 –12 дБ, а вибрации на рабочих местах 
соответствуют нормативным значениям. 
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В качестве реального устройства, имеющего несимметричную характеристику 
неупругого сопротивления, рассмотрим устройство, работающее на принципе газовой 
эжекции (рис.1 и 2) [1,с.140; 2,с.150]. Высоконапорный (эжектирующий) газ, имеющий 
полное давление р1, вытекает из сопла в смесительную камеру, при этом имеет место 
зависимость: 

12
11 2

11 






 





 Mpp
, 

где М = v / a – число Маха,  - показатель адиабаты, р1 - статическое давление, v - 
скорость потока, а - скорость звука в потоке. При стационарном режиме работы эжектора 
во входном сечении смесительной камеры устанавливается статическое давление р2, 
которое всегда ниже полного давления низконапорного (эжектируемого) газа р2. Под 
действием разности давлений низконапорный газ устремляется в камеру. Относительный 
расход этого газа, называемый коэффициентом эжекции n =G2 / G1, зависит от площадей 
сопел, от плотности газа и их начальных давлений. В конечном сечении камеры, отстоящем 
в среднем на расстоянии 8÷12 диаметров камеры от начального сечения, получается 
достаточно однородная смесь газов, полное давление которой р3 тем больше превышает 
полное давление эжектируемого газа р2, чем меньше коэффициент эжекции n. 
 

 
Рис.1. Общий вид нелинейной пневмосистемы с полым обтекаемым дроссельным 

устройством: 1 - резинокордный баллон, 2 - демпферная емкость,  
3 - соединительный канал,4 - полое обтекаемое тело–дроссель. 

 

 
Рис.2. Схемы движения газовых потоков пневмосистемы с полым обтекаемым 

дроссельным устройством: а) при ходе сжатия; б) при ходе отдачи. 
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Основным геометрическим параметром эжектора с цилиндрической смесительной 
камерой является отношение площадей выходных сечений сопел для эжектирующего и 
эжектируемого газов 

13

1

2

1
FF

F
F
F




. (1) 
При не очень значительных изменениях давления, когда объемный расход смеси в 

эжекторе можно считать постоянным, будут справедливы следующие соотношения: 
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В вибрационном режиме работу эжектора следует рассматривать как переменную работу 

вытяжного и приточного тройника. Учитывая, что наилучшим с точки зрения обеспечения 
несимметричности неупругого сопротивления является высоконапорный эжектор, 
выбираем следующие параметры эжектора: 
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 (6) 
При принятых исходных данных эти величины равны: ход отбоя: ро = 0,22 кгс / см2, ход 

сжатия: ро = 0,46 кгс / см2. 
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характеристику неупругого сопротивления, обеспечивающего комфортные условия 
работы оператора.  

Ключевые слова 
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Чтобы коэффициент передачи подвески сиденья оператора с дроссельным 

устройством, имеющим несимметричную характеристику сопротивления, не 
превышал допустимую величину, необходимо задаться оптимальным 
коэффициентом демпфирования и определить оптимальную эквивалентную 
площадь дроссельного устройства [1,с.72; 2,с.100; 3,с.96; 4,с.84].  

 

  
Рис.1. Дроссельное устройство  

с несимметричной характеристикой неупругого сопротивления,  
работающее на принципе газовой эжекции:  

а) принципиальная схема эжектора;  
б) схема соединения пневмосопротивлений. 

 
Эквивалентная площадь равную сумме площадей отдельных сопротивлений 

(рис.1): 
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С учетом F1, = F2 получим [5,с.97; 6,с.33]: 
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Решая квадратное уравнение (3) определяем геометрический параметр эжектора 
. Для определения площадей проходных сечений эжектора F1, F2, F3 имеем 
следующую систему трех уравнений с тремя неизвестными. 
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Определив по формуле оптимальное значение эквивалентной площади эжектора Fэ, и, 

задавшись отношением F2 / F3, исходя из конкретных условий работы эжектора, из 
формулы (3) определяем геометрический параметр эжектора , а по нему с учетом формул 
(5 - 7) рассчитываем площади проходных сечений эжектора F1, F2, F3. Подсчитав 
коэффициенты 1,2,3 для хода сжатия и отбоя соответственно, получим общий перепад 
давлений ро на дроссельном устройстве с эжектором при прямом и обратном ходах 
подвески. При исходных данных эти величины равны: ход отбоя: ро = 0,22 кгс / см2, ход 
сжатия: ро = 0,46 кгс / см2. 
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Звукоизоляция ограждения состоит в том, что падающая на него звуковая энергия 

отражается в гораздо большей мере, чем проникает за него [1, с.57]. 
 

 
Рис. 1. Схема проникновения шума в расчётную точку (РТ)  

из смежных шумных помещений:  
1 – воздушный шум; 2 – структурный шум. 

 
Звукоизоляция ограждения выражается величиной 
R = 10lg(1 / ), (1) 
где = Pпр / Pпад= Iпр / Iпад – коэффициент звукопроницаемости; Pпр, Pпад, Iпр, Iпад – 

соответственно звуковые мощности и интенсивности звуковой волны, прошедшей через 
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ограждение и падающей на него. Ограждения бывают однослойные и многослойные. 
Звукоизоляция однородной перегородки может быть определена по формуле [1, с.58]: 

R = 20lg(mof) - 47,5; (2) 
где mo – масса 1 м 2 ограждения, кг; f – частота, Гц. Из этой формулы вытекают два 

важных правила, которые следует учитывать при проектировании оборудования и выборе 
ограждений помещения: 

 1) чем тяжелее ограждение, тем выше его звукоизоляция; так, например, увеличение 
массы в 2 раза приводит к повышению звукоизоляции на 6 дБ; 

 2) на высоких частотах эффект от установки ограждения будет значительно выше, чем 
на низких. 

Звукоизоляция многослойных ограждений более эффективна, чем однослойных той же 
массы. Широкое распространение находят двойные ограждения с воздушным 
промежутком, заполненным звукопоглощающим материалом. 

Уровень шума, проникающего в помещение, зависит от многократных отражений от 
внутренних поверхностей этого помещения, т.е. фактическая звукоизоляция, дБ, 
помещения будет определяться по формуле [2, с.47; 3, с.106]: 

и
ф lg10

S
ARR  , (3) 

где R – звукоизоляция ограждения (перегородки),через которое проникает звук в тихое 
помещение, дБ; А – эквивалентная площадь звукопоглощения тихого помещения, м 2 ; Sи – 
площадь изолирующей перегородки, м 2 . 

Звукоизолирующими кожухами закрывают наиболее шумные машины и механизмы, 
при этом сами кожухи изготовляют из дерева, металла или пластмассы, а их внутреннюю 
поверхность покрывают звукопоглощающим материалом [4, с.120].  

Эффективность установки кожуха, дБ, определяют по формуле: 

облck lg10  RL , (4) 
где Rc – звукоизоляция стенок кожуха; обл – коэффициент звукопоглощения внутренней 

облицовки кожуха. 
 Акустические экраны подразделяются плоские и П–образные, а по своему 

конструктивному выполнению делятся на стационарные и передвижные. На низких 
частотах эффективность экрана невысока, так как низкочастотный шум за счет явления 
дифракции легко огибает экраны. Эффективность экрана Lэ можно определить по 
расчетному коэффициенту К [1, с.59]: 

   
 

К f
h l b

a b



0 05

1 4

2 2

2
4,

/
/ , (5) 

где f – частота звука, Гц; h – высота экрана, м; l – длина экрана, м; а – расстояние от 
экрана до источника, м; b – расстояние от экрана до рабочего места, м. 
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Аннотация 
При работе виброактивного оборудования одним из основных вредных 

производственных фактором для обслуживающего персонала является вибрация, поэтому 
создание эффективных технических средств виброзащиты персонала особенно актуально 
при работе с таким оборудованием.  

Ключевые слова 
Виброактивное оборудование, виброизолятор, пружина, демпфер. 
 
Известно применение сетчатых упругих элементов для виброизоляции технологического 

оборудования в текстильной промышленности [1, с.14; 2, с.10; 3, с.19; 4, с.77; 5, с.310; 6, 
с.73]. Расчеты показывают высокую эффективность этих упругих элементов в системах 
виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их 
эффективность при высокой надежности и простоте обслуживания [7, с.20; 8, с.25; 9, с.247]. 
На фиг.1,2 представлена общая компоновочная схема виброизолирующей системы, на 
фиг.3 – сетчатый упругий элемент. Виброизолирующая система для станков содержит 
основание 1 и по крайней мере четыре виброизолятора 5,7,9, 10, имеющих разную 
жесткость, и связанных с опорными элементами оборудования. Система дополнительно 
содержит платформу 3, на которой крепится виброизолируемый станок 2, и которая 
опирается на два вертикально расположенных виброизолятора 5 и демпфирующий элемент 
4, расположенные под платформой, а один виброизолятор 7 расположен над свободным 
концом платформы 3, и закреплен другим торцем на рычаге 6, имеющим Г - образное 
сечение в вертикальной плоскости и П - образное в сечении 8 горизонтальной плоскостью. 
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Фиг.3 

На фиг.1,2 представлена общая компоновочная 
схема виброизолирующей системы. 

На фиг.3 – фронтальное сечение 
сетчатого упругого элемента. 

  
 На рычаге 8 с П - образным сечением в горизонтальной плоскости закреплены по 

крайней мере два виброизолятора 9 и 10 с противоположных сторон относительно 
свободного конца платформы 3, а на противоположном конце платформы установлен 
демпфирующий элемент 4. Виброизолятор шайбовый сетчатый содержит основание 1 в 
виде пластины с крепежными отверстиями 2, сетчатый упругий элемент 7, нижней частью 
опирающийся на основание 1, и фиксируемый нижней шайбой 6, жестко соединенной с 
основанием, а верхней частью фиксируемый верхней нажимной шайбой 5, жестко 
соединенной с центрально расположенным кольцом 4, охватываемым соосно 
расположенным кольцом 3, жестко соединенным с основанием 1. При колебаниях 
виброизолируемого объекта 2 пружины 5 и 7 воспринимает вертикальные нагрузки, 
ослабляя тем самым динамическое воздействие на перекрытия зданий. Горизонтальные 
нагрузки воспринимаются пружинами 9 и 10, расположенными на рычаге 8 с П - образным 
сечением в горизонтальной плоскости. За счет выполнения маятникового подвеса 
обеспечивается дополнительная пространственная виброизоляция оборудования.  
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Аннотация 
Рассмотрен принцип работы скруббера с подвижной насадкой, как аппарата 

предварительной очистки газов от пыли и химических вредностей. 
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В настоящее время большое значение уделяется экологической безопасность 

производственных процессов, в частности процессам мокрого пылеулавливания. 
Рассмотрим схему скруббера [1,с.14; 2,с.17], предназначенного для повышения 
эффективности и надежности процесса пылеулавливания путем увеличения степени 
распыла оросительного устройства. 

Скруббер с подвижной насадкой содержит корпус 1 с патрубками 2 и 3 соответственно 
для запыленного и очищенного газа, оросительное устройство 7, нижнюю опорно - 
распределительную тарелку 4 и верхнюю ограничительную тарелку 6, между которыми 
расположен слой насадка 5, брызгоуловитель 9 и устройство для отвода шлама 8 (фиг.1). 
Нижняя 4 опорно - распределительная и верхняя 6 ограничительная тарелки и насадка 5 
выполнены из упругих материалов. На нижней опорно - распределительной тарелке 4 и 
верхней ограничительной тарелке 6 установлены вибраторы (на чертеже не показаны). 
Насадка 5 выполнена в виде полых шаров, на сферической поверхности которых прорезана 
винтовая канавка (фиг.2,3) или в виде винтовой линии, образованной на сферической 
поверхности, и имеющей в сечении, перпендикулярном винтовой линии, профиль типа 
круга, многоугольника, «седла Берля» или седла «Италлокс» (фиг.4). 
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Фиг.5 

На фиг.1 - фиг.4 изображен общий вид и сечения скруббера с подвижной насадкой;  
на фиг.5 - схема оросительного устройства. 

 
Форсунка (фиг.5) оросительного устройства выполнена с коаксиальными 

диффузорными распылителями и содержит цилиндрический полый корпус 1 с каналом 3 
для подвода жидкости и соосную, жестко связанную с корпусом втулку 2 с закрепленным в 
ее нижней части соплом, выполненным в виде цилиндрической двухступенчатой втулки 4, 
верхняя цилиндрическая ступень 6 которой соединена посредством резьбового соединения 
с, соосным с ней, центральным сердечником 7, имеющим центральное отверстие 9, и 
установленным с кольцевым зазором 10 относительно внутренней поверхности 
цилиндрической втулки 4.  

Кольцевой зазор 10 соединен, по крайней мере, с тремя радиальными каналами 5, 
выполненными в двухступенчатой втулке 4, соединяющими его с кольцевой полостью 8, 
образованной внутренней поверхностью втулки 2 и внешней поверхностью верхней 
цилиндрической ступени 6, причем кольцевая полость 8 связана с каналом 3 корпуса 1 для 
подвода жидкости. 

К центральному сердечнику 7, в его нижней части, жестко прикреплен распылитель, 
выполненный в виде усеченного конуса 11, соосного центральному отверстию 9 
сердечника, и прикрепленного своим верхним основанием к основанию цилиндра 
центрального сердечника 7, а к нижнему основанию усеченного конуса 11, посредством, по 
крайней мере, трех спиц 13, прикреплен рассекатель 12, который выполнен в виде торцевой 
круглой пластины, края которой отогнуты в сторону кольцевого зазора 10. На внешней 
боковой поверхности усеченного конуса 11 имеются винтовые канавки, которые 
способствуют более интенсивному распыливанию жидкости. В рассекателе 12, который 
прикреплен к нижнему основанию усеченного конуса 11, посредством, по крайней мере, 
трех спиц 13, и выполнен в виде торцевой круглой пластины, края которой отогнуты в 
сторону кольцевого зазора 10, осесимметрично центральному отверстию 9 центрального 
сердечника 7, выполнено дроссельное отверстие 14.  

Жидкость под давлением подается в полость корпуса форсунки 1 и затем поступает по 
двум направлениям: первое – в кольцевую полость 8 через радиальные каналы 5, затем в 
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кольцевой зазор 10 между соплом и центральным сердечником 7. При давлениях на входе 
более 0,2 МПа жидкость разгоняется с образованием пленки жидкости, которая не 
отрывается от его внешней поверхности и приобретает вращательное движение на 
винтовой внешней поверхности усеченного конуса 11.  
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При работе виброактивного оборудования основными вредными производственными 

факторами для обслуживающего персонала является шум и вибрация, поэтому создание 
методики определения суммарных уровней звукового давления от 2 - х и более источников 
шума весьма актуально. 

Ключевые слова 
Виброактивное оборудование, схема размещения источников шума. 
 
Рассмотрим методику определения суммарных уровней звукового давления от 2 - х и 

более источников шума. Суммарный УЗД от нескольких одновременно действующих 
источников определяется зависимостью [1, с.37]: 
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lg ,
 (1) 

где n – число одновременно действующих источников шума. 
Суммарный уровень шума от n одинаковых по интенсивности источников шума в точке, 

равноудаленной от них, определяется по формуле: 
nLL lg100   (2) 

где L0 – уровень шума одного источника. 
Уровень звукового давления на рабочих местах территории предприятия или границе 

жилого района, дБ, определяется зависимостью: 
Ф/rrlgLL iiPi  8100020 , (3) 

где LP – октавный уровень звуковой мощности одного источника, дБ; ri – кратчайшее 
расстояние от центра источника шума до расчетной точки, м;  – затухание шума в 
атмосфере, дБ / км; G – показатель направленности излучения, дБ. 
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Уровни звукового давления на рабочих местах производственных помещений, дБ, 
определяются зависимостями [2, с.106]: 

а) расчетные точки находятся в помещении с одним источником шума: 
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где LP – октавный уровень звуковой мощности источника шума, дБ; S – площадь 
воображаемой поверхности правильной геометрической формы, окружающей источник 
шума и проходящей через расчетную точку, м 2 . 

 

 
Рис.1. Схема размещения источников шума (ИШ) и расчетной точки (РТ):  

R1, R2, R3 – расстояния от расчетной точки  
до акустических центров источников шума (размеры в м). 

 
Для небольших источников, у которых 2lmax  r (lmax – максимальный габаритный размер 

источника шума r, м – расстояние от акустического центра источника шума до расчетной 
точки м), принимается равным: S = 2 r 2 ;  – эмпирический поправочный коэффициент, 
учитывающий влияние ближнего акустического поля и принимаемый в зависимости от 
отношения r / lmax, по графику [1, с.84], (при 2lmax  r =1); Вш – постоянная помещения, в 
котором расположен источник шума, м 2 . 

б) расчетные точки находятся в помещении с несколькими разными источниками шума, 
расположенными на полу: 
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где LPi – октавный уровень звуковой мощности, излучаемый i – м источн. шума, дБ; Si – 
то же, что S в формуле (4), но для i – го источника (в случаях, когда Si = 2 ri

2 ; ri – 
расстояние от расчетной. точки до акустического центра i– го источника шума, м); i – то 
же, что в формуле (4), для i– го источника; m – количество источников шума, ближайших к 
расчетной. точке (т.е. источников, для которых: ri  4rмин, где rмин – расстояние от расчетной 
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точки до акустического центра ближайшего к ней источника, м); n – общее количество 
принимаемых в расчет источников. шума в помещении. 

в) расчетные точки в помещении с несколькими источниками шума: 
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где LP0 – октавный уровень звуковой мощности, излучаемой одним источником шума, 
дБ; n – общее их количество. 
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УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЪЕМНОГО ТУШЕНИЯ ПОЖАРА  
 

Аннотация 
Пожаробезопасность зданий, сооружений и технологических процессов является одной 

из актуальных задач современного развития науки и техники. При этом перспективными 
являются установки с зарядом из дымообразующего (порошкового) состава. 

Ключевые слова 
Пожаробезопасность зданий, сооружений, заряд из дымообразующего состава. 
 
Среди комплекса технических решений, направленных на решение этих задач следует 

особо выделить: системы подслойного тушения пожаров в резервуарах с 
легковоспламеняющимися жидкостями; модульные система пожаротушения с вихревыми 
аппаратами формирования газожидкостной смеси; методы и средства объемного тушения 
пожаров; автоматические системы пожаротушения дренчерного и спринклерного типов 
[1,с.9; 2,с.11; 3,с.17; 4,с.25; 5,с.15; 6,с.17]. 

Установка для объемного тушения пожара (рис.1 - 3) в производственном помещении 1 
содержит элементы 2,3,4,5 для тушения с зарядом из дымообразующего состава, которые 
соединены между собой огнепроводными шнурами 6,7,8,9, выполненными из материала, 
обеспечивающего передачу горения. Элементы 2,3,4,5 расположены в объеме помещения 
таким образом, что их оси пересекаются в геометрическом центре помещения, который 
определен как точка пересечения диагоналей прямоугольного параллелепипеда или куба, 
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при этом огнепроводные шнуры 6,7,8,9 соединяют элементы 2,3,4,5 для тушения пожара с 
зарядом из дымообразующего состава, образуя замкнутый четырехугольник с вершинами, 
в которых установлены эти элементы. Каждый из элементов для тушения с зарядом из 
дымообразующего (порошкового) состава содержит корпус 10 с днищем 11, наполненный 
огнетушащим порошком 12, установленный в днище корпуса пиротехнический узел 13 с 
пиротехническим зарядом 14 и воспламенителем 15, поршень 16, отделяющий 
пиротехнический узел от огнетушащего порошка, крышку 17, герметизирующую полость 
корпуса со стороны открытого торца. Поршень имеет перфорационные отверстия 18, 
центры которых расположены на концентрических относительно оси поршня окружностях. 

 

 
Рис.1. Схема установки для объемного тушения пожара. 

 

 
Рис.2. Схема элемента для тушения  

с зарядом из дымообразующего 
(порошкового) состава. 

Рис.3.Вариант размещения 
перфорационных отверстий 

 на поршне элемента для тушения. 
 
При возникновении пожара происходит воспламенение сначала одного из 

огнепроводных шнуров 6,7,8,9, а затем воспламенение всех, так как они связаны между 
собой в замкнутую цепочку. Затем от шнуров осуществляется подключениение узлов 
инициирования элементов 2,3,4,5 для тушения пожара, которые, в свою очередь, 
воспламеняют воспламенитель 15, который в свою очередь обеспечивает воспламенение 
пиротехнического заряда 14. Продукты горения пиротехнического заряда создают между 
днищем 11 и поршнем 16 давление, которое выталкивает поршень 16 и находящийся за 
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ним огнетушащий порошок из корпуса. Часть продуктов горения проникает через 
перфорационные отверстия за поршень 16 и аэрирует порошок, создавая газопорошковую 
смесь, давление газов в которой определяется давлением срыва крышки 17.  
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Аннотация 
Рассмотрен принцип работы скруббера Вентури, который относится к технике очистки 

газов от пыли и химических вредностей. 
Ключевые слова 
 Скруббер Вентури, очистка газов, форсунка системы орошения. 
 
Скруббер Вентури (фиг.1) [1,с.13; 2,с.18] включает в себя трубу Вентури (фиг.2), 

состоящую из конфузора 1, горловины 2, диффузора 3. В конфузоре 1 размещено 
оросительное устройство 4, состоящее из трубопровода для подачи воды, состоящего из 
двух взаимноперпендикулярных участков, один из которых – участок 6 размещен 
осесимметрично конфузору 1, а на его конце, обращенном в сторону горловины 2 трубы 
Вентури, закреплена форсунка 7. Входное отверстие диаметром d1 конфузора 1 и выходное 
отверстие диаметром d3 диффузора 3 соединены соответственно с подводящим 8 и 
отводящим 9 трубопроводами. Диаметры входного и выходного отверстий конфузора и 
диффузора d1 и d3 принимают равными диаметрам подводящего и отводящего 
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трубопроводов. Выход диффузора 3, соединенный с отводящим трубопроводом 9, 
тангенциально соединен с нижней частью цилиндрического корпуса 5 прямоточного 
циклона, выполняющего функцию каплеуловителя, при этом оси диффузора 3 и корпуса 5 
циклона взаимноперпендикулярны. Нижняя часть корпуса 5 циклона соединена с 
коническим бункером 10 для отвода шлама, а верхняя часть соединена с конической 
камерой 11 для отвода очищенного газа.  

 

 

 
Фиг.3 Фиг.4 

 
Аэродинамически оптимальными являются следующие соотношения размеров труб 

Вентури круглого сечения: 



















2
2 1

21
1 tg

ddl ; длина горловины l2 = 0,15d2, где d2 – диаметр 

горловины; угол сужения конфузора 1 = 1528°, длина конфузора:
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расширения диффузора 2 = 68°.  
Центробежная вихревая форсунка состоит из трубчатого корпуса 1 (фиг.3,4), в котором с 

помощью накидной гайки 2 через герметизирующую прокладку 10 соосно закрепляется 
вкладыш 7 завихрителя потока жидкости. В торцевой поверхности накидной гайки 2, 
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осесимметрично корпусу 1, выполнено центральное отверстие, состоящее из 
цилиндрической части 8 и конической части 9.  

Вкладыш 7 имеет, по крайней мере, три тангенциальных канала 3 (фиг.2 – на чертеже 
показано четыре канала), расположенных в плоскости, перпендикулярной оси корпуса 1, а 
также камеру закручивания 4, соединенную с тангенциальными каналами 3, соосное 
корпусу 1 дроссельное отверстие 5, расположенное в нижней части вкладыша 7 и диск 6, 
примыкающий к торцу вкладыша 7 со стороны тангенциальных каналов перпендикулярно 
оси корпуса 1. Тангенциальные каналы 3 выполнены со скругленными входными 
кромками и сужающимися по ходу потока. Вкладыш 7 и диск 6 изготовлены из 
металлокерамики. К торцевой поверхности накидной гайки 2, осесимметрично корпусу 1, 
крепится рассекатель 13 потока жидкости, выполненный в виде, перфорированной 
конической обечайки с основанием 11, закрепленным винтами 12 на торцевой поверхности 
накидной гайки 2. 

При этом вершина конической поверхности обечайки направлена в сторону от 
завихрителя потока жидкости, а в нижней части рассекателя 13 закреплен сферический 
перфорированный сегмент 14 таким образом, что вершина конической обечайки, совпадает 
с центром сферической поверхности перфорированного сегмента 14.  

К торцевой поверхности накидной гайки 2, осесимметрично корпусу 1, крепится гильза 
15, охватывающая рассекатель 13 до поверхности его пересечения со сферическим 
перфорированным сегментом 14, и выполняющая функцию направляющего элемента 
распыляемого потока жидкости. 
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ИНФОРМАЦИОННО - ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с поиском информации в 

информационном обществе. Описывается алгоритм работы автоматизированной поисковой 
системы. 
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Ключевые слова 
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Современный этап развития цивилизации отмечен переходом наиболее развитой части 

человечества из индустриального общества в информационное общество. Одним из 
наиболее ярких явлений этого процесса является возникновение и развитие глобальной 
информационной компьютерной сети. Проблема поиска и сбора информации является 
одной из важнейших проблем информационно - поисковых систем. В настоящее время все 
информационное пространство, в котором мы живем, все больше интегрируется в 
Интернет. Интернет становится основной формой информационного существования, 
заменяя традиционные носители информации, таких как журналы, радио, телевидение, 
телефон и различные справочные службы. С помощью Интернета человечество все чаще 
ищет ответы на волнующие вопросы. 

Автоматизированная поисковая система - это система, состоящая из персонала и ряда 
средств автоматизации их деятельности, которая реализует информационные технологии 
для выполнения установленных функций. 

Индекс поиска работает в три этапа, первые два из которых являются 
подготовительными и невидимыми для пользователя. Поисковый индекс сначала собирает 
информацию из WorldWideWeb. Для этого прибегают к использованию специальных 
программ, напоминающие браузеры. Такие программы копируют указанную веб - 
страницу на сервер поисковой системы, выполняют ее поиск, так они могут найти все 
гиперссылки с найденными ресурсами и выполнить повторный поиск по содержащимся в 
них гиперссылкам. Такие программы называются червями, пауками, гусеницами и другими 
подобными именами.  

Для осуществления поиска каждый поисковый сервис использует свою собственную 
программу, которую он часто разрабатывает сам. Теоретически, «паук» с успешным 
входом в систему может прочесать все веб - пространство за одно погружение, но это 
занимает много времени и он все еще должен регулярно возвращаться к ранее посещенным 
ресурсам, чтобы контролировать происходящие там изменения и идентифицировать 
«мертвые» ссылки, т.е. которые потеряли актуальность. 

После копирования искомых веб - ресурсов на сервер поисковой системы начинается 
второй этап работы - индексация. Во время индексации создаются специальные базы 
данных, которые можно использовать для определения того, где и когда конкретное слово 
было найдено в Интернете. Индексированную базу данных можно представить как словарь. 
Он требуется для того, чтобы поисковая система могла очень быстро реагировать на 
запросы пользователей. Современные системы могут дать ответы за доли секунды. Однако, 
если не подготовить индексы заранее, запрос продолжит обрабатываться в течение 
нескольких часов. 

На третьем этапе запрос клиента обрабатывается и результаты поиска отправляются ему 
обратно в виде списка гиперссылок. Предположим, пользователю необходимо найти 
информацию о Леонарде Эйлере. Тогда, он просто вводит слово «Эйлер» в поле ключевого 
слова и нажимает кнопку «Поиск». Основываясь на своих индексных базах данных, 
поисковая система в течение доли секунды ищет подходящие веб - ресурсы и сформирует 
страницу с результатами поиска, рекомендации которой отображаются в виде гиперссылок. 
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Кроме того, пользователь может использовать эти ссылки для доступа к интересующим их 
ресурсам. 

Подводя итог, считаю необходимым отметить, объем информационных ресурсов и их 
количество постоянно увеличивается. Становится ясно, что база данных не идеальна. 
Интернет развивается с неослабевающей интенсивностью, по существу снимая 
ограничения на распространение и получение информации в мире. 
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В настоящее время подавляющее большинство систем теплоснабжения в Российской 
Федерации работает с большим перерасходом топлива и электроэнергии: затрачивается в 
несколько раз больше энергетических ресурсов, чем в развитых странах при решении 
аналогичных задач. Удельное потребление энергоресурсов на одного человека в России 
превышает среднеевропейские показатели: по теплу в 2 - 3 раза, а по воде в 1,5 - 2 раза. 
Высокое потребление энергоресурсов влечет за собой рост цен на тарифы теплоснабжения. 
Для решения этой проблемы требуется применение принципиально новых технологичных 
и энергетически эффективных инженерных систем в строительстве и модернизация 
тепловых сетей. 

1. Использование предварительно изолированных труб при подземной прокладке труб 
тепловых сетей 

Слои предварительно изолированной трубы (рис.1) [5].  
 

 
Рисунок 1. Слои предварительно изолированной трубы 

 
Такой способ утепления труб для тепловых сетей позволяет снизить тепловые потери до 

минимума, в следствие чего КПД теплотрассы повышается до максимальных значений при 
сроке эксплуатации предварительно изолированных труб не менее 25 лет. 
Предизолированная труба может выдерживать кратковременные амплитудные скачки 
теплоносителя при рекордно низкой температуре внешней среды в зимний период.  

Одним из самых важных преимуществ предизолированной трубы является возможность 
внедрения системы оперативного дистанционного контроля, предназначенной для 
контроля состояния теплоизоляционного слоя из пенополиуретана предизолированных 
трубопроводов в течение всего срока их службы, что позволяет значительно сократить 
время на поиск неисправного участка сети и уменьшить затраты на ремонт.  

2. Использование радиационно - модифицированных муфт 
Большой процент дефектов в тепловых сетях приходится на стыковые соединения, а 

именно негерметичность муфтовых соединений.  
Для качественной изоляции стыков теплоизолированных ППУ - трубопроводов в 

полиэтиленовой оболочке используется термоусаживающаяся неразъемная радиационно - 
модифицированная муфта. Муфта для ППУ - труб производится из полиэтилена методом 
экструзии и последующего продольного растяжения с целью создания эффекта 
термоусадки, т.е. восстановления первоначальных геометрических размеров при 
нагревании до определенной температуры. 
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При использовании данной муфты будет обеспечена возможность последующей 
дополнительной ее усадки без нарушения структуры модифицированного полиэтилена 
после остывания в случаях обнаружения ошибок монтажа. 

Радиационно - модифицированная муфта позволяет сэкономить на газе при монтаже за 
счет быстрой усадки сшитого полиэтилена, а также для ее установки не требуется 
дополнительная гидроизоляция краев. 

3. Автоматизирование систем теплоснабжения  
Большой проблемой в системе теплоснабжения является отсутствие автоматизации: нет 

регуляторов температуры как на отопительных системах, так и на системах горячего 
водоснабжения. Практически отсутствует учет тепла. 

Комплексная автоматизация котельных позволяет сократить число трудоемких ручных 
операций и перейти к работе без постоянного обслуживающего персонала. 

С помощью автоматизации достигается экономия энергоресурсов за счет 
автоматической коррекции температуры горячей воды и отопления. При этом потребитель 
не чувствует такой коррекции. 

Также экономия тепловой энергии достигается за счет более точного поддержания 
заданной температуры горячей воды и отопления на выходе из котельной.  

Установка приборов учета тепловой энергии, автоматизация тепловых пунктов и их 
удаленная диспетчеризация позволяет немедленно реагировать на проблемные участки, 
появляющиеся во время отопительного сезона, и способствует скорейшему устранению 
утечек теплоносителя в них. 

Заключение 
Настоящее состояние тепловых сетей говорит о необходимости решения проблем 

энергосбережения и экономии ресурсов. Сейчас действующие тепловые сети 
характеризуются высокой степенью износа. Эта проблема нуждается в срочном решении, 
т.к. ситуация может стать катастрофической. Для ее решения требуется применение 
принципиально новых технологичных и энергетически эффективных инженерных систем в 
строительстве и модернизации тепловых сетей.  
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Аннотация 
Обоснование завершаемости актуально для асинхронных параллельных программ 

вычислительного характера, целью которых является получение результата за конечное 
время, на некотором допустимом (возможно бесконечном) наборе входных данных. 
Представляемые теоретические результаты, направленны на создание логических методов 
анализа завершаемости таких программ. 

Ключевые слова 
Асинхронные параллельные программы, завершаемость, системы переходов. 
1 основные понятия  
Асинхронные параллельные программы могут моделироваться системами переходов, 

описанными в [1]. Системы переходов в виде l - программ описанные впервые в [2] и 
средства их верификации [3] относительно заданных пред - и постусловий позволяют 
свести анализ завершаемости к доказательству истинности логических формул.  

Пусть S=(Q,T) система переходов с множеством состояний Q и отношением перехода T 
(Q×Q), т.е. множество пар состояний (q,q') таких, что в системе S можно перейти из q в q'. 
Тот факт, что (q,q') T также будем обозначать, как qq'. Пусть fin[S]={q|q'((q,q')T)} — 
множество финальных состояний, состояний, из которых в S нет перехода в другие 
состояния; �̄�𝑞=q0,q1,...,qn,.. — последовательность состояний из Q такая, что (qi,qi+1)T для 
всех i≥0. Конечным вычислением называется конечная последовательность состояний �̄�𝑞, 
завершающаяся некоторым состоянием qnfin[S]. Бесконечным вычислением называется 
бесконечная последовательность состояний �̄�𝑞. Под длиной ∣∣�̄�𝑞∣∣ конечной 
последовательности �̄�𝑞 понимается число её элементов минус единица. 

Определение 1. Система переходов S называется завершаемой относительно 
предусловия IQ (<I>S), если все вычисления, начинающиеся в I, конечны. 

Определение 2. Префикс �̄�𝑞′ вычисления �̄�𝑞 с началом в q0 приводит из q0 в P2 по P1, если 
существуют состояние qn и конечная (возможно пустая) последовательность состояний �̄�𝑞′′ 
такие, что �̄�𝑞′= <q0,�̄�𝑞′′,qn> и q0P1 и �̄�𝑞′′P1 (каждый элемент последовательности 
�̄�𝑞′′принадлежит множеству P1), qnP2. 

Определение 3. P2 тесно достижимо из P1, если P1P2fin[S]= и для любого 
состояния qP1 P2произвольное вычисление, начинающееся в q, имеет префикс, 
приводящий из q в P2 по P1 (P — это дополнение к множеству P). 

Определение 4. Префикс �̄�𝑞′ вычисления �̄�𝑞 с началом в q0 приводит из q0 в P, если 
существуют состояние qn и конечная (возможно пустая) последовательность состояний �̄�𝑞′′ 
такие, что �̄�𝑞′= <q0,�̄�𝑞′′,qn> и qnP. 
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Определение 5. P2 достижимо из P1, если P1P2fin[S]= и для любого состояния 
qP1P2 произвольное вычисление, начинающееся в q, имеет префикс, приводящий из q 
в P2. 

Исследование завершаемости осуществляется на основе понятия ограничивающей 
функции. Пусть Y — множество, фундированное по отношению < (частично упорядоченное 
множество, в котором отсутствуют бесконечно убывающие последовательности); :QY — 
частичная функция, обозначающая ограничивающую функцию. 

2. Анализ завершаемости. 
Утверждение 1. P2 тесно достижимо из P1  для некоторого фундированного по 

отношению < множества Y и некоторой тотальной на P1P2 функции :QY справедливо 
q(qP1P2 qfin[S]) и q,q'(qP1P2 и qq  q'(P1P2) и (q)>(q')). 

Доказательство . Пусть P2 тесно достижимо из P1. В качестве Y выберем множество 
натуральных чисел, а функцию  определим на P1 P2, следующим образом: 

1) если qP1P2, то (q)=
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
�̄�𝑞 ∣∣�̄�𝑞′∣∣, где �̄�𝑞 — вычисление �̄�𝑞 с началом в q, содержащее 

префикс �̄�𝑞′, который приводит из q в P2 по P1; 
2) если qP2, то (q)=0. 
Непосредственно из определения тесной достижимости вытекает истинность формулы 

q(qP1P2  qfin[S]), поэтому достаточно доказать для произвольных фиксированных 
состояний q и q истинность формулы 

(1) (qP1P2и qq  q'(P1P2) и (q)>(q')). 
Возможны два варианта: 
1. Посылка этой формулы ложна, и вся формула истинна. 
2. Посылка истинна. Тогда, так как P2 тесно достижимо из P1 и qq', то существует 

префикс вычисления, приводящий из q в P2 по P1 вида �̄�𝑞′  𝑞𝑞, 𝑞𝑞′, �̄�𝑞′′. При этом либо q'P2 и 
∣∣�̄�𝑞′′∣∣  0, либо q'P1P2 и ∣∣�̄�𝑞′′∣∣ ≠ 0, а согласно определению функции это означает, что 
(q)>(q'). Таким образом, истинность заключения формулы (1), а, следовательно, и всей 
формулы, доказана.  

Доказательство . Пусть истинны формулы q(qP1P2  qfin[S]) и 
q,q'(qP1P2 и qq  q'(P1 P2) и (q)>(q')). Достаточно показать для 
произвольного фиксированного qP1P2, что каждое вычисление с началом в q 
имеет префикс, приводящий из q в P2 по P1. Из общезначимости формул (qP1P2 

 qfin[S]) и (qP1P2 и qq  q'(P1 P2) и (q)>(q')) следует, что 
произвольное вычисление с началом в q вида �̄�𝑞=q0,q1,...,qn,.. (где q0=q) обладает 
одним из следующих двух свойств: 

1) (qi)>(qi+1) и qiP1P2 для всех 0≤i<n, а qnP2, т.е. вычисление имеет 
префикс, приводящий из q в P2 по P1. 

2) вычисление �̄�𝑞 бесконечно, (qi)>(qi+1) и qiP1P2 для всех i>0, но это 
противоречит фундированности множества Y, поэтому в рассматриваемой 
предметной области вычисление �̄�𝑞 не может обладать таким свойством. Таким 
образом, возможен только первый вариант, и тем самым доказано, что P2 тесно 
достижимо из P1.  
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Утверждение 2. P2 достижимо из P1 WQ(P1P2 W и P2 тесно достижимо 
из W). 

Доказательство . Пусть P2 достижимо из P1, т.е. для любого qP1P2 каждое 
вычисление с началом в q содержит префикс, приводящий из q в P2. В качестве W выберем 
множество состояний, полученное объединением по всем qP1P2 и всем вычислениям с 
началом в q множеств состояний, лежащих на префиксе вычисления, приводящего из q в P2. 

Тогда очевидно, что P1P2 W, а для каждого qWP2 каждое вычисление с началом 
в q содержит префикс, приводящий из q в P2 по W, т.е. P2 тесно достижимо из W  

Доказательство . Пусть WQ(P1P2 W и P2 тесно достижимо из W). Отсюда 
вытекает, что для любого qWP2, в том числе и для qP1P2, каждое вычисление с 
началом в q имеет префикс, приводящий из q в P2 по W. Тогда для любого qP1P2, 
каждое вычисление с началом в q имеет префикс, приводящий из q в P2, т.е. P2 достижимо 
из P1.  

Утверждение 3. Система переходов S завершаема относительно предусловия I, <I>S  
множество fin[S] достижимо из I. 

Справедливость этого утверждения вытекает из определений достижимости и множества 
fin[S]. (Необходимо отметить, что понятия достижимости и тесной достижимости 
применяемые здесь для анализа завершаемости, вообще говоря, ориентированы на 
исследование ряда свойств систем переходов, связанных с достижимостью состояний.) В 
результате последовательного применения утверждений 3, 2 и 1 получаются следующие 
условия завершаемости: 

Для некоторого WQ, фундированного по отношению < множества Y и некоторой 
тотальной на W fin[S] функции :QY справедливо 

Ifin[S]W и 
q,q'(qWfin[S] и qq  q'Wfin[S] ) и q)>(q')). 
3. Заключение 
В заключении необходимо отметить, что если отношение перехода T, множество fin[S] 

выражаются логическими формулами для конкретных видов систем переходов, то анализ 
завершаемости таких систем может быть сведён к доказательству истинности логических 
формул. Так, это было осуществлено для систем переходов в виде L - программ в [3]. (При 
этом для описания понятий использовался язык логики предикатов первого порядка L.) Этот 
подход также предполагает отыскание эвристическими методами множества W, 
ограничивающая функция  (W должно выражаться логической формулой). 
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ПОЛУЧЕНИЕ СЛОЖНЫХ УДОБРЕНИЙ  
НА ОСНОВЕ ТЕРМОКОНЦЕНТРАТА МЕСТОРОЖДЕНИЯ КЫЗЫЛКУМ, 

 КАС И ХЛОРИДА КАЛИЯ 
 

Аннотация 
Приведены результаты исследований по получению азотно - фосфорно - калийных 

(NPK) удобрений способом воздействия на мытый обожжённый фосфоконцентрат 
месторождения Центральных Кызылкумов соляной кислоты последующей обработкой 
мытого фосфоконцентрата раствором карбамидно - аммиачной селитры и хлорида калия. 

Ключевые слова: мытый обожжённый фосфоконцентрат Центральных Кызылкумов, 
соляно - фосфатно - кислотная пульпа, карбамидно - аммиачная селитра (КАС), соляная 
кислота, водородный показатель рН. 

 
Использование безотходной технологии является одним из эффектиных способов 

производства. При производстве минеральных удобрений использование отходов приводит 
к ощутимой экономии расходов ряда процессов. Кроме того, создаётся возможность 
дешёвой поставки единицы питательных веществ. Появляется возможность эффективного 
использования соединений кальция, образующихся в качестве отходов при переработке 
фосфоритов. Исходя из вышеизложенного, целью настоящей работы являлось создание 
научных основ безотходной технологии получения азот - фосфорных и азот - фосфор - 
калийных удобрений.Изучены процессы получения удобрений нового типа на основе 
хлорно - фосфорнокислотной пульпы, образующейся при солянокислотном разложении 
фосфоритов месторождения Центральных Кызылкумов Республики Узбекистан, 
карбамидно - аммиачной селитры (КАС) и хлорида калия.  

Экспериментыв лабораторных условиях проводились на опытной установке, состоящей 
из стеклянного трубчатого реактора, снабжённого винтовой мешалкой, приводимой в 
движение электромотором. В качестве обекта исследований использован мытый 
обожжённый фосфоконцентрат (МОФК) Центральных Кызылкумов следующего состава: 
Р2О5 – 25,71 % ; СаО – 55,68 % ; СО2 – 2,83 % ; MgO – 1,19 % ; R2O3 – 3,79 % ; SО3 – 5,01 % , 
который затем был обработан 31,4 % - ным раствором соляной кислоты при неполной 
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норме в течение 1 - 2 час.При расчёте нормы используемой соляной кислоты исходили 
темпернатура в опытах составлялвиз того количества, которое необходимо для разложения 
фосфатов, свободного оксида кальция и минералов кальцита. Норма кислоты в 
экспериментах состаляла45, 55, 65 va 75 % . Температуру в опытах, в зависимости от нормы 
кислоты, варьировали в интервале 55 - 75 оС. С целью предотвращения потери оксида 
фосфора при отделении хлорида кальция из полученной хлорфосфокислотной пульпы 
произведена нейтрализация смеси аммиаком до достижения рН=5,0 - 5,5. Для отделения 
хлорида кальция от нейтрализованной хлорфосфокислотной пульпы произведено 
разбавление водой при соотношении 1:1 и последующая фильтрация.Фильтрат, 
образующийся в процессе первой фильтрации, может быть использован при получении 
дефолиантов на основе хлоратов. В ходе второй фильтрации для более полного удаления 
хлорида кальция из состава фосфоконцентрата последний был подвергнут репульпации 
водой при соотношении 1:1. Образующийся в процессе второй фильтрации фильтрат 
использован для отделения хлорида кальция от хлорфосфокислотной пульпы. С целью 
получения NPK - удобрений в лабораторных условиях к фосфоконцентрату, полученному 
после второй фильтрации, добавлен раствор карбамидно - аммиачной селитры (КАС), а 
также в определённом количестве хлорид калия, произведённый на ГУП «Дехканабадский 
завод калийных удобрений» 

Полученные результаты и их обсуждение. Входе реакций, происходящих при 
обработке обожжённого мытого концентрата, частично образуются монокальцийфосфаты 
ва дикальцийфосфаты: 

  𝑎𝑎  (   )           (     )    𝑎𝑎        ( ) 
  𝑎𝑎  (   )                 𝑎𝑎        ( ) 

 В процессе нейтрализации между Ca(H2PO4)2, CaCl2и аммиаком происходит следующая 
реакция: 

  (     )   𝑎𝑎           𝑎𝑎            ( ) 
 В результате последней реакции резко уменьшается содержание фосфора, вымываемого 

в процессе фильтрации.  
 

Химический состав NPK - удобрений, 
 полученных на основе хлорфосфоркислотной пульпы, КАС и хлорида калия, %  

N:P2O5:К2О 
N P2O5 CaO K2О Н2О 

общ. амм. амид. нитр. общ. усв. водный общ. усв. водный   
стехиометрическая норма кислоты - 45 %  

1:2:1 9,82 2,36 4,69 2,75 19,63 10,21  -  26,97 8,16 0,11 9,82 1,09 
1:1:2 11,24 2,76 5,49 2,98 11,24 6,01  -  15,44 4,83 0,09 22,48 1,22 
1:1:1 13,85 3,40 6,76 3,67 13,85 7,34  -  19,03 5,87 0,08 13,85 1,36 

1:0,7:0,5 18,22 4,51 8,95 4,76 12,76 6,89  -  17,52 5,49 0,06 9,11 1,53 
2:1:1 20,43 5,07 10,08 5,27 10,21 5,61  -  14,03 5,75 1,33 10,21 1,68 

стехиометрическая норма кислоты - 55 %  
1:2:1 9,87 2,38 4,73 2,76 20,2 12,52  -  24,17 9,99 0,11 9,87 1,31 
1:1:2 11,31 2,78 5,52 3,00 11,43 7,26  -  13,68 5,81 0,09 22,62 1,44 
1:1:1 13,96 3,44 6,82 3,70 14,12 8,89  -  16,89 7,09 0,08 13,96 1,59 
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1:0,7:0,5 18,38 4,55 9,03 4,79 12,97 8,30  -  15,51 6,60 0,06 9,189 1,77 
2:1:1 20,57 5,11 10,16 5,30 10,34 6,72  -  12,38 6,81 1,51 10,28 1,92 

стехиометрическая норма кислоты - 65 %  
1:2:1 9,99 2,42 4,79 2,79 21,18 15,25 1,27 21,52 12,14 0,61 9,99 1,42 
1:1:2 11,45 2,82 5,60 3,03 11,78 8,66 0,71 11,96 6,91 0,37 22,89 1,55 
1:1:1 14,18 3,49 6,93 3,75 14,59 10,65 0,88 14,81 8,14 0,43 14,18 1,70 

1:0,7:0,5 18,67 4,62 9,18 4,86 13,33 9,86 0,8 13,55 7,57 0,42 9,34 1,89 
2:1:1 20,85 5,18 10,29 5,37 10,57 3,88 0,63 11,94 6,12 0,37 10,42 2,04 

стехиометрическая норма кислоты - 75 %  
1:2:1 10,10 2,44 4,85 2,82 22,00 18,04 1,76 17,55 14,46 0,92 10,1 1,53 
1:1:2 11,56 2,85 5,66 3,06 12,05 10,06 0,96 9,616 8,102 0,55 23,12 1,66 
1:1:1 14,36 3,54 7,02 3,80 14,97 12,43 1,20 11,94 9,493 0,64 14,36 1,81 

1:0,7:0,5 18,91 4,69 9,31 4,92 13,63 11,45 1,09 10,87 8,742 0,57 9,454 2,01 
2:1:1 21,07 5,24 10,41 5,42 10,76 9,14 0,86 8,58 6,993 0,46 10,53 2,16 

 
Как видно из полученных данных, при норме кислоты 45 % и соотношении питательных 

компонентов N:P2O5:К2О=1:1:1 содержание общего азота, фосфора и калия составляет 13,85 
% , количество общего кальция соответствует 19,03 % (табл. 1). Содержание усвояемого 
растениями общего фосфора при этом составляет 52,99 % , общего кальция 30,84 %, 
содержание аммиачной, амидной и нитратных форм аммиака соответствует при этом 3,40, 
6,76 ва 3,67 % , содержание питательных было равно 47,42 % . С увеличением 
стехиометрической нормы кислоты от 55 до 75 % содержание усвояемых растениями форм 
фосфор ва калия изменялось в пределах 1,02 - 1,08, содержание питательных веществ 
увеличилось от 48,97 до 52,57 % , количество общего кальция понизилось до значений 1,13 
- 1,59. Таким образом, проведённые исследования при обработке фосфоконцентрата 
Центральных Кызылкумов соляной кислотой при высоких стехиометрических нормах и 
последующей фильтрацией содержащиеся в концентрате кальций переходит в состав 
фильтрата в форме раствора хлорида кальция. Таким способом обеспечивается увеличение 
содержания общего фосфора в составе фосфоконцентрата. 

Экспериментальными методамипоказана возможность получения минеральных 
удобрений путём разложения обожжённого мытого фосфоконцентрата соляной кислотой с 
последующей промывкой и дальнейшей его обработкой растворами карбамидно - 
аммиачной селитры (КАС) и хлорида калия. Предложено использование фильтрата, 
образующегося в результате первой промывки водой хлорфосфосфоркислотной пульпы, в 
качестве сырья при производстве дефолиантов на основе хлоратов.  
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ПОДГОТОВКА ВОДЫ В БАССЕЙНЕ  
МЕТОДОМ ИОНИЗАЦИИ СЕРЕБРОМ 

 
Аннотация: Аквапарки на сегодняшний день являются актуальным и весьма 

востребованным объектом недвижимости, рынок развлечений на воде год от года растет. 
При этом система обеззараживания является важной составляющей успешности подобных 
развлекательных комплексов. Широко использованное ранее обеззараживание с 
использованием хлора на сегодняшний день считается опасным для здоровья человека и 
требует дополнительной фильтрующей очистки. Использование других, более 
современных методов приготовления воды является наиболее перспективным: ионизация 
серебром и уф - излучение наиболее часто предлагаемая альтернатива хлорированию в 
бассейнах. 

Ключевые слова: аквапарк, вода, подготовка воды, хлорирование, ионизация, серебро, 
бассейн. 

 
Очистка бассейна ионами серебра — наиболее современный и эффективный метод 

дезинфекции, который позволяет очистить воду от опасных бактерий и микроорганизмов. 
Использование данной методики наиболее безопасно по сравнению с привычным 
хлорированием воды, а также делает воду кристально чистой без неприятного запаха хлора. 

Очистка бассейна серебром производится при помощи специального прибора — 
ионизатора. В аквапарках используются ионизаторы промышленного типа. 
Промышленные ионизаторы состоят из одного или нескольких связанных между собой 
блоков, в которых установлены мощные контейнеры для электролиза. Каждый прибор для 
очистки воды серебром содержит: внешний корпус; электролитическую установку; 
системы по подаче и отводу жидкости; устройство обогащения воды. 
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Работа прибора основана на том, что под воздействием электрического тока происходит 
высвобождение ионов серебра из проводника. Это способствует их попаданию в воду, что и 
приводит к ее дезинфекции. 

Обеззараживание воды в аквапарках дает возможность не только избавиться от 
вредоносных бактерий и предупредить появление плесени, но и улучшает качество воды. 
Изначально эта процедура производилась при помощи различных химических добавок, 
которые могут быть вредны для здоровья.  

Главным достоинством серебряной ионизации перед другими способами дезинфекции 
является полное устранение из воды водорослей и возбудителей инфекционных 
заболеваний при минимальных энергозатратах и отсутствии затрат на покупку химических 
препаратов (альгицидов, рН - корректоров, дезинфектантов) [1, 2].  

Можно выделить следующие плюсы системы ионизации воды серебром перед другими 
системами обеззараживания: 

1) посетители будут контактировать с водой питьевого качества, так как все «тяжелые» 
металлы присутствуют в воде на уровне ПДК, то есть в соответствии с питьевыми 
гигиеническими нормативами; 

2) нет необходимости в использовании специальных коагулянтов «органики» в связи с 
тем, что процесс коагуляции идет самостоятельно вследствие образования серебряных 
органических соединений; 

3) метод допускает дополнительное использование другого электрофизического способа 
– ультрафиолета, если в исходной воде из артезианской скважины или водопровода 
присутствует повышенное содержание кишечной палочки. Это позволяет обходиться без 
хлора при обслуживании бассейна;  

4) метод не зависит от колебаний показателя кислотности воды (рН), но является 
чувствительным к ее жесткости и электропроводности; 

5) в отличие от хлорирования и озонирования не требуется дополнительный контроль 
качества воздуха над водой; 

6) ионизация позволяет уменьшить негативное влияние воды на кожу и слизистые 
оболочки, свести к минимуму возможность проявления аллергических реакций. 

Принцип действия ионизатора можно описать следующими стадиями [3]: 
1) в процессе циркуляции воды между пластинами электродов на них поступает 

низковольтное напряжение, безопасное для человека; 
2) протекающий ток растворяет анод и происходит выделение металла в ионной форме. 

В связи с тем, что бактерии всегда имеют отрицательный заряд, положительно заряженные 
ионы серебра (Ag+) образуют с ними электростатические соединения; 

3) ионы серебра, адсорбируясь капсомерами (белками) вирусного капсида (оболочки), 
лишают вирус способности проникать в клетки, так как вирус от серебра «тяжелеет», 
активность его падает; 

4) жизнедеятельность клеток микроорганизмов блокируется, приводя к их отмиранию. 
Частично ионы образуют комплексные соединения с солями, хлоридами, сульфидами, 
задерживаясь, насыщают кварцевый песок фильтра, в результате чего он образует 
дополнительный дезинфекционный элемент; 

5) основная часть ионов серебра при этом насыщает воду и активно вступает в борьбу с 
бактериями и вирусами в плавательном бассейне. 
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Для положительного результата работы системы дезинфекции необходима определенная 
концентрация ионов в воде бассейна. Даже при выключении режима ионизации, ионы 
серебра осуществляют дезинфекцию воды в течение нескольких месяцев.  

Стоит упомянуть, что изначально санитарными нормами не подразумевается 
полное уничтожение всех вредоносных микроорганизмов, которые находятся в воде. 
Целью обеззараживания на самом деле стало удаление или инактивация самых опасных 
для здоровья человека бактерий, вирусов и иных биологических элементов, так как 
полностью стерильная вода может нанести вред здоровью человека [4]. Учитывая 
необходимость очищения воды в первую очередь для здоровья человека, стоит выбирать 
самые оптимальные варианты дезинфекции. Но прежде, чем предпринимать те или иные 
решения, необходимо определить уровень загрязнения воды не только биологическими и 
минеральными соединениями, но и микроорганизмами. 
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БАССЕЙНОВ АКВАПАРКА ЗА СЧЕТ ОЗОНИРОВАНИЯ ВОДЫ 
 

Аннотация: Наиболее важным показателем аквапарка, который создает комфорт для 
отдыхающих – это качество воды, прозрачность, чистота, отсутствие неприятного хлорного 
запаха и связанных с этим неудобств. Использование озонаторов в бассейнах позволяет 
достичь хороших результатов подготовки воды. Использовать озонирование эффективно и 
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безопасно позволяет простота установки и гибкость конфигураций системы 
многоуровневых фильтров совместно с озонатором. 

Ключевые слова: озонирование, хлорирование, обеззараживание, водоподготовка, 
аквапарк, бассейн. 

В любом аквапарке в бассейнах вода должна проходить эффективное обеззараживание. 
Данное утверждение справедливо как для систем рециркуляционного типа, так и для 
проточных, в том числе с морской водой. В аквапарках для этой цели в большинстве 
случаев применяют хлорирование, бромирование, а также озонирование воды в бассейне. 

С целью обеспечения безопасности посещения аквапарка для здоровья посетителей вода 
в нем очищается от следующих загрязнений: органические и минеральные частицы; 
коллоиды (например, остатки косметических и парфюмерных продуктов, средств личной 
гигиены); растворенные биологические жидкости; микроорганизмы (бактерии, вирусы и 
грибки, которые развиваются в водной среде). 

Одним из основным преимуществом озонирования является выполнение двух функций 
одновременно, а именно дезинфекция и очищение воды. С целью удаления коллоидных 
веществ, минеральных и органических частиц озон применяют с флокулянтом.  

Флокулянт — это вещество, которое склеивает мелкие загрязнения, способствуя более 
эффективной фильтрации. В совокупности с флокулянтами в воду добавляют меньше 
реагентов. Данное свойство оказывает влияние на поведение очень мелких коллоидных 
частиц, которые всегда содержатся в воде бассейна. Коллоидные частицы минимальны в 
своих размерах и очень часто беспрепятственно проходят через системы фильтрации, но 
при наличии озона данные частицы объединяются в более крупные агрегаты, 
задерживающиеся фильтрами без особых усилий. В конечном итоге существенно 
улучшаются оптические свойства воды, которая становится более прозрачной, голубой и 
блестящей. В аквапарках или в бассейнах для подводного плавания особое внимание имеет 
прозрачность воды. Для этого часто используется именно озонирование. Также озон 
применяется в качестве коагулянта, он преобразует минеральные загрязнения в хлопья, 
выпадающие в осадок и выводящиеся фильтром [1]. 

Независимо от того, что данный способ фильтрации является более безопасным по 
сравнению с хлорированием, к нему тоже устанавливаются определенные требования. В 
системах циркуляционного типа при непрерывном добавлении свежей воды ее количество 
должно поддерживаться на уровне не менее 30 литров в сутки на каждого посетителя. К 
примеру, в бассейнах с хлором – не менее 50 литров, что является ещё одним достоинством 
для аквапарков. Расход воды на рециркуляцию при хлорировании должен поддерживаться 
на уровне не менее 2 м3 в час, при применении озона – не менее 1,6 м3 [2]. 

Одна из главных характеристик озонатора – его производительность, его мощность 
должна быть достаточна для конкретного объема водной чаши. Рекомендуемое количество 
озона на каждый кубический метр воды составляет 0,7 – 0,9 грамм. Озон не является 
причиной аллергических реакций у посетителей. Однако одним из недостатков системы 
озонирования является не продолжительное действие. В действительности учитывая те 
загрязнения, которые посетители заносят в бассейн при купании, довольно высокой 
температуры воды и перемешивания ее верхнего слоя, повышенная концентрация остается 
всего на несколько минут. В связи с этим время полного обмена для озонированной воды 
не должно превышать четырех часов. Необходима качественная гидродинамика, что 
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подразумевает хорошее перемешивание всех слоев с целью предотвращения образования 
застойных зон [3 – 4]. 

Несмотря на данный недостаток озон наиболее эффективно устраняет споры грибка, 
бактерии и вирусы, а также органические соединения, устойчивые к хлору. Кроме этого не 
следует забывать и об удалении тяжелых металлов, таких как железо. Растворимые соли 
железа преобразуются в нерастворимые и удаляются через механический фильтр. 

На рис. 1 представлена схема комплексной очистки воды в бассейне с применением 
озонатора.  

 

  
Рис. 1. Схема комплексной очистки воды в бассейне с применением озонатора [5].  

 
На рис. 2 указаны остаточные концентрации хлора в воде при использовании различных 

агентов обеззараживания. 
 

 
Рис. 2. Эффективность современных обеззараживающих агентов воды (а), 

и остаточное содержание хлора в воде (б) [5]. 
 
На основании вышесказанного можно выделить основные преимущества использования 

озона для очистки воды: эффективная защита купающихся от заболеваний, которые 
вызываются микроорганизмами, устойчивыми к действию хлора; максимально возможное 
устранение раздражающего действия хлораминов на глаза, слизистые оболочки, кожу и 
дыхательные пути; устранение неприятного «запаха бассейна»; высокая долговечность 
материалов бассейна и помещения, в котором он расположен, посредством практически 
полного удаления хлораминов. 
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Здоровье каждого человека и общества в целом является важнейшей приоритетной 

ценностью в современном мире. В 2020 году в следствии распространения коронавирусной 
инфекции была объявлена пандемия. Она затронула многие субъекты Российской 
Федерации, в том числе коснулась Ямало - Ненецкого автономного округа. В целях 
недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории округа было 
подгатовлено распоряжение Губернатора ЯНАО от 06.02.2020 г. № 25 – р «О создании 
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оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории Ямало - 
Ненецкого автономного округа новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 - nCoV». 

Деятельность территориальной подсистемы ЯНАО единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с 
постановлением Администрации ЯНАО от 11 июня 2009 г. № 310 - А «О территориальной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ЯНАО» (в ред. 
постановления Правительства ЯНАО от 27.11.2018 № 1211 - П). 

На территории ЯНАО действуют 14 функциональных подсистем РСЧС, которые 
образованы 11 министерствами и ведомствами и представлены 5 органами управления. 

Проблемы по обеспечению безопасности населения и территорий округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера реализуются в рамках 
государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах», 
утвержденной постановлением Правительства от 25.12.2013 № 1125 – П. Срок реализации 
данной программы 2014 – 2021 года. 

Состав сил и средств РСЧС постоянной готовности составляет 18136 человек личного 
состава и 2913 единиц техники. 

В настоящее время на территории ЯНАО функционирует региональная 
автоматизированная система центрального оповещения населения на базе аппаратуры П – 
166 М. Задействуются 46 электро - сирен, 251 уличных громкоговорителя, 33 студий радио 
и 26 студий телевизионного вещания, которые передают сигналы речевыми сообщениями. 

Заключены соглашения со службами экстренного реагирования: ОМВД, ФПС, МЧС, 
скорая медицинская помощь и др. Данные соглашения заключены с целью использования 
мобильных технических средств для оповещения населения с отработкой маршрутов 
движения автотранспортных средств, оборудованных сигнально - громкоговорящими 
устройствами (СГУ). 

Так же был произведен анализ готовности системы здравоохранения ЯНАО субъекта 
Российской Федерации с целью минимизации последствий заболевания, которое 
представляет опасность для населения.  

Всего в ЯНАО находится 1133 инфекционные койки (при федеральном нормативе 272). 
На сегодняшний день заняты 986 коек (87 % ).В работе задействовано большинство 
муниципальных образований округа, произошло перепрофилирование многих 
стационаров.  

Для обеспечения обслуживания коек задействовано около 2000 медицинских 
работников, а именно: 
 1822 медицинских работника; 
 499 врачей; 
 1095 средних; 
 228 младших работников; 
Всего в округе работают 2566 врачей (100 % ). В коллективах есть медицинские 

работники, относящиеся к категории 65+ в количестве 97 человек. Средний медицинский 
персонал в ЯНАО составляет 6679, из них старше 65 лет – 90 человек. Особенность округа 
состоит в том, что значительная доля заболевших приходится на вахтовых рабочих – 2197 



64

(40 % ). Большую работу затрагивает фактор того, что существует сложность обеспечения 
полной изоляции работников, что в итоге может привести к новым очагам коронавирусной 
инфекции. 

В Ямало–Ненецком округе удалось своевременно избежать резкого возрастания 
заболевших благодаря быстрому выполнению мероприятий по перепрофилированию и 
оснащению медицинских учреждений округа необходимым оборудованием и имуществом. 
Вовремя принятых нормативных правовых актов, введенных ограничительных мер, 
оснащенные медицинские оборудования, проведение информирования населения округа об 
образовании неблагоприятной ситуации смогли обезопасить людей от всплеска 
заболеваемости на территории ЯНАО. 

В дальнейшем, целесообразно предусмотреть меры по ужесточению административного 
воздействия к нарушителям режима самоизоляции. 

В области совершенствования деятельности сил и средств РСЧС требуется разработать 
учебные программы для руководителей ФП и ТП РСЧС, чтобы при возникновении 
ситуаций, связанных с заболеваниями, представляющих угрозу для окружающих, смогли 
обезопасить население от неблагоприятных последствий. 

Необходимо затронуть вопрос о совершенствовании техники и технологий для 
проведения дезинфекций зданий, сооружений и территорий.  

Рассмотреть включение в резерв материальных ресурсов различного уровня, в том числе 
резерва материальных ресурсов МЧС России, государственного резерва средств 
индивидуальной защиты (СИЗ), (маски, перчатки), а также дезинфицирующие средства для 
обработки техники, зданий, сооружений и территорий. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ВОДЯНЫХ МЕЛЬНИЦ И ГЭС  
В МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 

 
Аннотация 
В связи удорожанием энергетических ресурсов и сложностью топливо и 

электроснабжения труднодоступных и удаленных районов России в статье рассмотрены 
возможности применения и реконструкции существующих водяных мельниц в составе с 
микро ГЭС для энергообеспечения малых поселков и небольших городов. Предложена 
схема комплексного применения водяных мельниц и современных выпускаемых 
промышленностью водяных электрогенераторов которые могут быть применены для этой 
цели [1 - 16].  
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Здание мельницы позволяет размещать гидроэлектрогенераторы выпускаемые 

промышленностью [1 - 16] (рис.1). Проточная часть мельниц выполнялась из дерева, а 
водяное колесо 13 выполнялось из клена. Так как мельницы преимущественно строились н 
несудоходных реках с малой скоростью движения воды, то для фермерских хозяйств в 
удаленных районах РФ возможным является применение малых пропеллерных 
электрогенераторов при их размещении по длине реки через расстояние 3 км (табл. 1). 
Преимущество водяной мельницы перед ветряной состоит в том, что она работает более 
равномерно и не подвержена действию порывов ветра. 

 

 
Рис. 1. Схема комплексного использования водяной мельницы и гидрогенератора; 

 1 - плотина, 2,3 - регуляторы подачи воды на мельницу и сток,  
4 - врезка трубы для гидроэлектрогенератор; 5 - лоток водоподвода к мельничному 

 
Колесу, 6 - здание мельницы, 7 - затворы регулирования основного стока воды, 8 - русло 

основного водостока, 9 - гидроэлектрогенератор,10 - загрузка зерна, 11 - жернова, 12 - 
трансмиссия,13 - водяное колесо,14 - русло мельничного водостока 

Выпускаемые промышленностью электрогенераторы для малых ГЭС позволяют при их 
использовании на существующих мельницах снизить капитальные затраты на 
строительство плотины.  

 
Таблица 1. Электрогенераторы с гидротурбиной пропеллерного типа  

фирмы Capstone с диаметром трубы 0,8 м при ее длине 1,6 м 
Марка Мощность, кВт Напор воды, м Расход воды, м3 / с 

МГ - 01 - 06 3…6 1,7 0,2…0,5 
МГ - 03 - 12 9…12 2,2…2,5 0,3…0,6 
МГ - 03 - 18 15…18 2,7…3,3 0,35…0,67 
МГ - 03 - 24 21…24 3,7…3,9 0,38…0,77 
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МГ - 03 - 30 27…30 4,3…4,6 0,41…0,83 
МГ - 03 - 36 33…36 4,8…5,3 0,44…0,88 
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Роль информационных технологий в развитии нашего общества состоит в усиленном 
ускорении процессов получения, использования и распространения обществом новых 
знаний. 

В истории развития цивилизации произошло несколько информационных революций. 
Самая первая революция - это когда изобрели письменность, что позволило обществу 
передавать знания от поколения к поколению. Вторая революция – это изобретение 
книгопечатания, которое изменило общество, культуру и многое другое. Третья революция 
– это изобретение электричества, это привело к появлению телеграфа, радио, телефона, 
которые позволили оперативно передавать информацию. Четвертая революция –изобрели 
микропроцессорные технологии и персональные компьютеры. 

Сегодня информационные технологии играют огромную и даже можно сказать самую 
важную роль в развитии экономики нашей страны. 

Информационные технологии в сфере экономики – это комплекс методов переработки 
разрозненных исходных данных в достоверную, оперативную информацию для принятия 
решений с помощью аппаратных и программных средств, с целью достижения 
оптимальных рыночных параметров объекта управления [3]. 

Ежедневно мы можем столкнуться с такими понятиями, как виртуальная экономика или 
информационная экономика. Изучим эти понятия: Виртуальная экономика – это 
эмерджентная экономика, наблюдаемая в непрерывных виртуальных мирах, обычно 
возникающая в результате обмена виртуальными товарами в рамках онлайн - игры [1]. 
Информационная экономика – экономическая теория информационного общества. 
Направление в экономике, изучающее влияние информации на экономические решения. 
Характеристика развития современной цивилизации [1]. 

Это обусловлено тем, что экономика страны и информационные технологии достаточно 
тесно связанны между собой, вместе они дают положительный экономический эффект и 
производственный результат, что очень важно. Без применения новейших, современных 
информационных технологий экономика в стране не сможет довольно быстро и динамично 
развиваться, а наша страна будет находиться в списке отстающих стран. 

В экономике информационные технологии обычно применяются для обработки 
соответствующих экономических сведений, хранения данных, чтобы организовать процесс 
взаимодействия участников и техники удовлетворяя потребности в информации. Самой 
популярной и распространенной информационной технологией является набор офисных 
программ обработки информации MSOffice, который применяется для статистики, 
бухучета, банковской, страховой, финансовой деятельности и для многих других целей [2]. 

Интересно то, что информационная экономика изменила многие аспекты и факты 
экономической реальности, а так же смогла изменитьфункцию денег, которые на 
современном этапе выступают в роли средства расчетов. На сегодняшний день по причине 
огромного быстрого развития информационных технологий появился виртуальный 
банкинг и электронная система оплаты, которые непосредственно играют значительную 
роль в развитии экономической деятельности нашей страны. Следовательно, появился 
электронный бизнес. К сети Интернет подключается большое количество людей, среди них 
есть и деловые люди, предприятия и многие другие. Большое количество банков 
предлагают физическим лицам услуги в электронной форме, проводить банковские 
операции в режиме on - line, это означает, что человеку не обязательно приходить в банк. 
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Также круглые сутки работают различные электронные магазины, ресселеры по сети 
заключают сделки, а производители нашли в Интернете очень простой и достаточно 
удобный способ связи с потребителями и поставщиками. 

Таким образом, значение современных информационных технологий в экономике нашей 
страны на сегодняшний день является одной из самых популярных тем для исследования. 
Это результат того, что сегодня мы живем в эпоху компьютерных технологий, 
используемых нами повседневнои информационной цивилизации. Поэтому экономистам 
нужно знать и уметь правильно применять информационные технологии. Использование 
информационных технологий включает в себя сбор, обработку, хранение и передачу 
больших массивов экономической информации, что очень важно. 
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Аннотация 
В статье дан краткий обзор, исторически сложившийся, развития мониторов для 

персональных компьютеров. Описывается внедрение новых технологий в производстве 
мониторов на данном этапе.  

Ключевые слова 
Дисплей, компьютерный монитор, жидкокристаллический, OLED - экран, разрешение. 
 
Вскором времени ЖК - дисплеи останутся в прошлом – им на смену придут OLED - 

экраны и панели из альтернативных материалов. Большинство экранов, которыми мы 
пользуемся, делятся на два типа: ЖК и OLED. ЖК, или жидкокристаллические дисплеи, 
как следует из названия, состоят из жидких кристаллов. Поддействием напряжения, 
которое подается между верхним инижним электродами, прозрачность кристаллов 
меняется, формируются маленькие пиксели. Эти пиксели окрашиваются в разные цвета при 
помощи специального светофильтра – так и получается готовая цветная картинка. 
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С ростом потребления электроники растет испрос насам материал. Если в 2002 году 
килограмм индия стоил около 100 долларов, то уже в2006 году – от 400 до 900 долларов. В 
земной коре его остается не так много, ресурсы в какой - то момент могут исчерпаться, а 
значит, производителям приходится задумываться над альтернативами. 

Вероятная замена используемого в OLED - экранах оксида индия - олова – одностенные 
углеродные нанотрубки или наностержни из различных металлов, в частности, из серебра. 
Их заметное преимущество – возможность изготовления гибких и даже растягивающихся 
поверхностей. Сразу несколько производителей недавно представили прототипы гнущихся 
смартфонов, а LG, например, разработала прототип телевизора, который буквально 
скручивается в рулон. Применение подобных устройств пока неочевидно. Но они имеют 
большой потенциал для совершенно нового поколения техники: уже сейчас Google 
совместно с фирмой Levi’s выпускают лимитированную коллекцию «умной» одежды 
Jacquard. Исследовательская группа повторила с помощью наностержней старинную 
технику изготовления жаккардовой ткани, чтобы дисплей был всегда под рукой, в 
буквальном смысле. 

Все эти новые продукты появляются в розничной продаже, однако это незначит, что 
гибкие экраны из нанотрубок или наностержней заменят оксид индия - олова уже завтра. 
Ведь редко нужен компьютерный монитор, который сгибается пополам. Клюбым 
долгосрочным прогнозам стоит относиться с настороженностью, тем не менее, состояние 
современной технологической экосистемы позволяет предположить: втечение ближайших 
двадцати лет гибкие экраны создадут отдельную нишу, а работающие за счет оксида индия 
- олова OLED - экраны так или иначе останутся основой массового производства. 

С другой стороны при внедрении новых технологий в производстве мониторов, нужно 
также ориентироваться на потребности и возможности, специфику профессиональной 
деятельности простых обывателей и потребителей. 

Чем больше экран, тем проще воспринимать информацию и приятнее работать. От 
диагонали зависит стоимость монитора, потому иногда можно обойтись меньшими 
габаритами. Диагональ до 22 дюймов подойдет для работников офиса, ставших жертвой 
ограниченного бюджета. Мониторы этого сегмента будут лишены высокого качества 
изображения. Мониторы с диагональю от 22,2 до 27 дюймов самые распространенные 
сегодня. Модели богаты разными характеристиками, которые подойдут для работы и для 
досуга. Мониторы с размером диагонали 27,5 плюс – это удел профи. Их выбирают 
художники, инженеры, фотографы, проектировщики и все, кому важно качество и большой 
экран. Цены на такие экраны высокие, но далеко не всегда оправданные. 

Также на комфорт и степень погружения влияет соотношение сторон. Для работников 
бумаги и пера подойдет соотношение 5:4 и 4:3. Для развлечений и профессиональных 
увлечений требуются полномасштабные размеры – 16:10, 16:9 и 21:9. 

Чем больше разрешение, тем выше качество изображения. Разрешение 1366х768 
пикселей будет в пору только офисным экранам. Для дома лучше начинать с разрешения 
1680х1050 и выше. Главное при выборе монитора с высоким разрешением не забывать о 
возможностях видеокарты. 

Если рассуждать на эту тему более отвлеченно, то можно вспомнить о таком пласте 
литературы, как научная фантастика. Ведь самые известные ее представители 
предвосхитили и задали вектор научно - технического прогресса. Во многих произведениях 
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мониторы будущего будут представлять из себя либо трехмерные экраны с эффектом 
полного погружения, либо голографические объемные изображения, которые не будут 
стеснять рамки физического экрана. А фантазия некоторых зашла еще дальше, они 
предвидят возможность проецирования изображения непосредственно на сетчатку газа, что 
в принципе предполагает отказ от понятия «монитор». 
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Аннотация 
Ультра - малообъемная авиационная обработка посевов - перспективное направление 

защиты сельскохозяйственных растений. Цель – установить эффективность авиационной 
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В мировом земледелии зерновые культуры занимают наибольшую площадь посева 736,6 

млн га или 55 % всей пашни. Они имеют очень важное и разнообразное значение - 
продовольственное, кормовое, агротехническое, сырьевое в легкой промышленности, 
экономическое и стратегическое в импортно - экспортных взаимоотношениях стран и даже 
в медицине [6, с. 243].  

Наибольшая посевная площадь яровой пшеницы в Российской Федерации, по 
сравнению с 2006 г. в 2016 г. она снизилась на 923,2 тыс. га, а в Амурской области, 
наоборот, увеличилась на 35,2 тыс. га. В структуре посевных площадей области в 2016 г. 
она занимала 10,4 % . Её средняя урожайность в РФ за последние 10 лет составила 1,64 т / 
га, а в Амурской области – 1,65 т / га, наименьшая урожайность получена в 2010 г. – 0,96 ц / 
га, а наибольшая в 2016 г. – 2,28 т / га.  

На Дальнем Востоке в посевах яровой пшеницы наряду с многолетними сорняками 
наиболее вредоносным является пикульник двунадрезанный (Galeopsis bifida Boenn), 
потери урожая от которых достигают 40 % и более. Экологический порог вредоносности 
при сложном типе засоренности производственных посевов зерновых колосовых в регионе 
составляет до 40 шт. / м2 сорняков при их массе 150 г / м2 [1, с. 64 - 65].  

Эффективность обработки гербицидами зависит от сроков их применения, период 
проведения работ, состояния погоды и почвы, роста и развития культурных растений и 
сорняков и других факторов. Применение наземной аппаратуры весной и летом бывает 
затруднено из - за переувлажнения почвы, посевы повреждаются даже при наличии 
технологической колеи [2, с. 3]. Использование классической авиации (самолеты Ан - 2, 
вертолеты Ка - 26) для обработки посевов ограничено малыми контурами и площадями 
полей, наличием воздушных линий электропередач и требованиями экологической 
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безопасности [5, с. 33]. Ультра - малообъемная авиационная обработка посевов 
сельскохозяйственных культур в хозяйствах области используется редко.  

Цель исследований – установить эффективность ультра - малообъемной авиационной 
обработки посевов пшеницы гербицидами в условиях Приамурья. 

Опыты проводили в 2018–2019 гг. на полях ФГПУ «Садовое» Тамбовского района 
Амурской области на типичной луговой черноземовидной почве. Содержание гумуса 4,5–
4,7 % , нитратного азота 40,2–44,7 мг / кг почвы; подвижного фосфора 55–58, калия 150–190 
мг / кг почвы; реакция почвенной среды среднекислая (рНKCl 5,0–5,2).  

Погодные условия во время вегетации яровой пшеницы в 2018 г. по температурным 
показателям превышали многолетние данные на 0,7 °С, по сумме осадков 
зарегистрированы выше нормы на 123 мм. В 2019 г. температура воздуха за вегетацию 
была на 0,3 °С меньше многолетней, а сумма осадков больше многолетних показаний на 
180 мм (см. табл. 1).  

 
Таблица 1. Погодные условия в период вегетации яровой пшеницы 

Месяц Температура воздуха, °С (данные 
ГМС г. Благовещенска) 

Осадки, мм (данные ГМС с. 
Садовое) 

2018 г. 2019 г. средняя 
многолетняя 

2018 г. 2019 г. среднее 
многолетнее 

Май 14,4 12,3 12,4 25 67 39 
Июнь 17,9 18,3 18,8 188 94 85 
Июль 22,3 21,3 21,5 182 247 106 
Август 20,1 18,9 19,2 61 105 103 
За период 18,7 17,7 18,0 456 513 333 

 
Схема опыта включала варианты способов обработки посевов гербицидами: 1. Без 

обработки (контроль - st); 2. Наземная обработка прицепным опрыскивателем AMAZONE 
UX, объемом бака 4600 л, шириной захвата 36 м; 3. Авиационная обработка самолетом СП 
- 30, Таганрогской компании «Спектр - Аэро», скоростью горизонтального полета 140 км / 
ч, размахом крыла 12,5 м, эффективной шириной захвата при АХР – 22 м, расходом 
жидкости 3 - 8 л / га и производительностью 100 га / ч. Обработку посевов проводили 
баковой смесью гербицидов Гранат, ВДГ (действующее вещество 750 г / кг трибенурон - 
метила) + Финизан, ВР (действующее вещество 360 г / л дикамбы кислоты + 22,2 г / л 
хлорсульфурона кислоты) (0,02 кг / га + 0,2 л / га) в фазу кущения яровой пшеницы при 
высоте сорняков не более 15 см. Площадь обрабатываемой делянки – 2 га, учетной 4000 м2, 
повторность 3 - х кратная, размещение делянки систематическое [4, с. 45]. Статистическую 
обработку данных проводили методом дисперсионного анализа [3, с. 241 - 249]. 

Агротехника в опыте. Предшественник – соя. Сорт яровой пшеницы – Арюна. Срок 
посева – 20 апреля в 2018 г., 18 апреля в 2019, способ посева - сплошной рядовой с 
междурядьем 15 см, нормы высева - 6,5 млн. всхожих зерен на 1 га, глубина посева семян - 
5 см. Обработка почвы и уход за посевами общепринятые для области. Уборку урожая 
осуществляли комбайном John Deer 3316. 

Массовое прорастание сорняков на контрольных делянках опыта наблюдали в 2018 г. в 
июне, а в 2019 г. в середине июля. К концу вегетации пшеницы количество сорняков 
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значительно уменьшается, но после ее уборки появляются новые всходы однолетних 
злаковых сорняков. После наземной обработки посевов баковой смесью гербицидов число 
сорняков сократилось в 4,2 раза, а после авиационной обработки в 6,3 раза (см. табл. 2).  

 
Таблица 2. Влияние способа обработки гербицидами на число сорняков  

в посевах пшеницы (средние данные за 2018 - 2019 гг.) 
Способ 
обработки 

До обработки на 1 м2 После обработки на 1 м2 

пшеницы сорняков пшеницы сорняков 
Контроль (st) 598 34 553 38 
Наземная 
обработка 

593 37 574 9 

Авиа - 
обработка 

585 39 578 6 

  
Ко времени уборки урожая после мелкокапельной авиационной обработки самолетом 

СП - 30 сохранялось 97,6 % растений пшеницы, после надземной обработки 
опрыскивателем AMAZONE UX – 93,8 % , а в контрольном варианте – 85,1 % . На 
обработанных делянках опыта гербицидами повышается число продуктивных стеблей 
пшеницы на 0,40 – 0,41 штук и число зерен на растениях на 11 – 13 штук, достоверно 
увеличивается урожайность на 0,72 – 0,85 т / га (см. табл. 3). 

 
Таблица 3. Влияние способа обработки гербицидами  

на продуктивность посевов пшеницы (средние данные за 2018 - 2019 гг.) 
Способ 
обработки 

Среднее число, штук Урожайность, 
т / га 

Масса 
1000 

семян, г 
растений 
на 1 м2 

на одно растение 
продуктивных 

стеблей 
зерен 

Контроль (st) 509 2,09 26 0,83 30,1 
Наземная 
обработка 

556 2,50 37 1,55 30,2 

Авиа - 
обработка 

571 2,49 39 1,68 30,3 

НСР05 2018 г. – 0,10 т / га; 2019 г. – 0,12 т / га 
 
В 2018 г. абсолютная ошибка разности средних Sd= 0,0389 т, НСР05 = 0,10 т. 

Относительная величина НСР05 по урожайности сои была 7,7 % . В 2019 г. абсолютная 
ошибка Sd= 0,0467 т, НСР05 = 0,12 т., а в относительной величине НСР05 - 8,51 % . 

Мелкодисперсное распыливание рабочего раствора гербицидов повышает урожайность 
яровой пшеницы на 0,13 т / га в сравнении с наземной обработкой. Самолет СП - 30 не 
требует специально подготовленной площадки, может взлетать с травяного подкошенного 
покрытия, в отличие от наземного опрыскивателя AMAZONE UX его работа не зависит от 
влажности почвы и высоты обрабатываемых растений, экономятся энергоресурсы и вода. 
Качество обработки посевов гербицидами при авиационной обработке не уступает 
наземному опрыскиванию. 
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Таким образом, наземная обработка баковой смесью гербицидов Гранат, ВДГ + 
Финизан, ВР (0,02 кг / га + 0,2 л / га) сокращает число сорняков в посевах пшеницы в 4,2 
раза, а авиационная обработка в 6,3 раза по сравнению с контролем. После мелкокапельной 
авиационной обработки сохранялось 97,6 % растений пшеницы, после надземной 
обработки – 93,8 % . На обработанных посевах гербицидами повышается число 
продуктивных стеблей пшеницы на 0,40 – 0,41 штук и число зерен на растениях на 11 – 13 
штук, достоверно увеличивается урожайность на 0,72 – 0,85 т / га. Мелкодисперсное 
распыливание рабочего раствора гербицидов самолетом СП - 30 повышает урожайность 
яровой пшеницы на 0,13 т / га в сравнении с наземным опрыскиванием. 
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АНТРОПОГЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ КАК ФАКТОР ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВЫ 
 

ANTHROPOGENIC POLLUTION AS A FACTOR OF SOIL DEGRADATION 
 

В этой статье рассмотрены процессы опустынивания земель, а в результате 
антропогенной перегрузки и нерационального использования природных ресурсов, 
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происходящий в результате деятельности человека и пути решения проблемы экологии 
почв.  
Ключевые слова: опустынивание, деградация, эрозия, осолонцевание переуплотнение 

почвы, рекультивизация, охрана почвы. 
This article discusses the processes of land desertification, and because of anthropogenic 

overload and irrational use of natural resources, resulting from human activities and ways of 
solving the problem of soil ecology. 

Keywords: desertification, degradation, erosion, alkalinization, overconsolidation of soil, 
recultivation, soil protection. 

Мы меняем окружающую среду как стихийно, так и сознательно. В первом случае это 
беглым и одновременно очень распространенным следствием своей трудовой 
деятельности, направленной на обеспечение своих жизненных потребностей. В процессе 
хозяйственного освоения нетронутых земель происходило постепенное разрушение 
природных экосистем и замена их антропогенными, нарушалось равновесие между 
отдельными видами растительного и животного мира. Этот нежелательное воздействие 
трудовой деятельности на природу особенно проявляется на современном этапе развития 
человечества, который характеризуется чрезвычайно стремительным демографическим 
ростом и быстрым научно - техническим и социально - экономическим развитием 
общества. По мере увеличения численности населения растут негативные последствия 
тотального наступления на природу, что крайне обостряет проблему экологического 
кризиса [1]. 

Одновременно во все периоды своего существования человечество целенаправленно 
воздействовало на окружающую среду, используя его разнообразные природные ресурсы. 
Одной из первых сознательных изменений природной среды было строительство 
человеком жилья и изготовления предметов одежды, с помощью которых она 
поддерживала необходимый температурный режим, охраняла себя от неблагоприятных 
климатических воздействий, обеспечивала соответствующие условия своей повседневной 
жизни [3] / . Постепенно очень больших изменений претерпело окружающую среду под 
влиянием вырубок огромных массивов лесов, распашка земель, разработки месторождений 
полезных ископаемых, промышленной деятельности, осуществление разного рода 
мелиораций и тому подобное. 

Неотъемлемым атрибутом современных сильно видоизмененных ландшафтов стало 
наличие почти во всех уголках земного шара малых и крупных населенных пунктов. 
Особенно много их на землях с благодатным климатом и развитым сельским хозяйством, а 
также в районах с интенсивной горнорудной промышленностью, в долинах рек и горных 
котловинах, на побережьях многих морей и океанов. Отчуждение городами, поселками, 
деревнями, промышленностью огромных территорий вместе с их частью плодородными 
почвами обедняет видовой состав растительного и животного мира [2]. 

Кроме земель, занятых под жилищное строительство, на значительной площади когда - 
то продуктивных угодий сейчас проложены дороги, построены различные хозяйственные и 
промышленные объекты. К экологическим потерям следует отнести также территории, 
занятые различными составами, карьерами, подземными шахтами, терриконами, 
производственными отходами, газо - и нефтепроводами, линиями электропередач и т. 
Общая площадь земель на планете, занятых в настоящее время населенными пунктами, 
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промышленными предприятиями, горными разработками и надземными коммуникациями, 
составляет около 3 млн км2. 

С ростом количества населенных пунктов и производственных объектов, интенсивной 
разработкой месторождений полезных ископаемых тесно связана проблема накопления 
бытовых и промышленных отходов, загрязняющих окружающую среду. Это ухудшает 
санитарно - гигиеническое состояние во многих городах и селах и является одной из 
причин распространения эпидемических заболеваний, особенно в странах с жарким 
климатом. Свалки мусора наносят большой вред почвам и подземным водам в результате 
загрязнения их токсичными веществами. среда природный ресурсы отходы 

Другим мощным источником загрязнения мест компактного проживания населения 
является массовое применение в народном хозяйстве и быту химических веществ. Так, 
только в быту сейчас используются тысячи веществ, которые потенциально вредные для 
природы. Среди них, например, много ингредиентов косметических средств, кремов, 
шампуней, стиральных порошков, синтетических клеев, лаков, красок и т. Своеобразными 
загрязнителями окружающей среды являются некоторые современные виды медицинских 
препаратов [5]. 

Главные источники загрязнения воздуха - промышленность, транспорт, а также топливо, 
используемое для обогрева жилых домов. Промышленность среди них - на первом месте. 
Количество загрязняющих промышленных газов в значительной степени зависит от 
качества топлива, которое используется, его минеральных компонентов и содержания серы, 
а также от технического состояния промышленных установок. Интенсивный выход 
отработанных газов происходит на электростанциях, заводах по производству цветных и 
черных металлов, углеобогатительных установках, химических и нефтеперерабатывающих 
предприятиях. Они выбрасывают вредные вещества в атмосферу из - за высоких дымовые 
трубы, многочисленные вытяжные установки или непосредственно из промышленных 
цехов. 

Загрязняют воздух также отработанные газы автотранспорта. Содержание оксида 
углерода в воздухе крупных городов вблизи транспортных коммуникаций достигает 
значительных величин и превышает предельно допустимые концентрации. Вдоль дорог с 
оживленным автомобильным движением в почвах накапливается свинец [7]. 

Пылевые выбросы тепловых электростанций, котельных, цементных заводов и 
промышленных предприятий обусловливают видимые загрязнения окружающей среды. 
Грубая пыль быстро оседает, мелкая пыль, которая оседает медленно (оба эти 
разновидности называются седиментационными пылью), и высокодисперсный 
(взвешенное) пыль с очень низкой скоростью осадки. 

Попадая в атмосферу, много загрязнителей испытывает химических и фотохимических 
превращений с участием компонентов воздуха. Конечные продукты химических 
превращений вымываются из атмосферы осадками или оседают с аэрозолями на 
поверхность почвы, биологические объекты, строительные конструкции, усиливая физико - 
химические процессы разрушения органических веществ, металлов и неорганических 
материалов. 

В последнее время серьезной экологической проблемой стали кислотные дожди, 
которые вызывают гибель лесов, снижение производительности сельскохозяйственной 
растительности, коррозию памятников и зданий. Источником образования кислотных 
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дождей являются промышленные выбросы в атмосферу газов, содержащих серу, азот или 
хлор. Эти элементы, попав в воздух, легко вступают в химические соединения с водой, 
образуя очень агрессивные серную, азотную и хлор - водородную кислоты. Почти 
половина кислотных выбросов, связанных с деятельностью человека (С - 40 млн т), 
приходится на Европу, где очень широко используют для топлива бурый уголь и нефть с 
высоким содержанием серы [8]. 

Большую обеспокоенность у людей вызывает состояние пресных вод на планете. 
Регулярное сброса в реки, моря, на поверхность почвы или под землю сточных вод 
(промышленных, бытовых, сельскохозяйственных) загрязняет водные источники, делает 
воду непригодной для питья и даже вредной для здоровья. Загрязняются прежде всего 
поверхностные воды. Подземные воды еще остаются почти чистыми, потому что грунт 
является прекрасным естественным фильтром. Среди химических загрязнителей воды 
сейчас часто встречаются нитраты. 

Одной из нерешенных проблем остается загрязнение вод нефтью и нефтяными 
продуктами, замедляет способность воды к самоочищению в связи с образованием 
газонепроницаемых поверхностных пленок. Нефтепродукты значительно снижают 
качество вод и является причиной массовой гибели многих видов водных организмов. 

Возросла роль человека в разрушении почвенного покрова планеты. Вырубка лесов и 
кустарников для застройки и топлива для земледелия и животноводства, перегрузки 
пастбищ поголовьем скота и уничтожение травяного покрова, засоление орошаемых 
территорий уменьшают инфильтрацию влаги в почву, увеличивают испарение воды, 
способствуют появлению пылевых бурь, водной эрозии, подвижных песков, увеличению 
континентальности и сухости, приводящие к уменьшению био - продуктивности 
природных экосистем и плодородия почв. Больше всего при этом разрушаются ландшафты 
степей и саванн. Этот весьма распространенный ныне на Земле процесс получил название 
опустынивания суши. 

Забор воды на орошение засушливых земель, строительство водохранилищ снижает 
наводнения и усиливает накопление солей в долинах рек и их дельтах, уменьшает площадь 
озер и морей. Так, одно из крупнейших в мире внутренних морей - Аральское - сейчас 
находится практически на грани экологической катастрофы, оно значительно обмелело и 
потеряло почти половину своего объема воды. Вследствие несовершенства оросительных 
систем, переполивив почв происходит поднятие уровня грунтовых вод, перемещение солей 
из глубоких горизонтов земли в поверхностные. Это ведет к вторичному засолению почв. 

В водохранилищах, как известно, накапливаются большие запасы пресных вод. Однако 
они, как выяснилось в последние десятилетия, практически теряют реки, их уникальные 
природные экосистемы и прилегающие территории. С поверхности водохранилищ 
испаряются огромные массы воды, в их акваториях размножаются сине - зеленые 
водоросли. В донных отложениях проходят восстановительные реакции с образованием 
метана, сероводорода, сульфидов, соды, резко снижает качество воды [9]. 

Кроме того, затапливаются поймы и низкие годовые террасы вместе с ценными 
пастбищами и сенокосами, подтопляемых заболачивающихся и засоленных большие 
площади прилегающих плодородных почв. 

Авария на Чернобыльской атомной электростанции со всей остротой показала страшную 
опасность для биосферы радиоактивного загрязнения. По масштабам своего негативного 
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воздействия на окружающую среду эта катастрофа не имеет аналогов в мире. Поэтому 
ученые многих стран нашей планеты объединили свои усилия в поисках способов 
ликвидации последствий этой аварии. 

Современная мировая атомная война была бы фатальной для человечества и стала бы 
одной из причин невиданных ранее катастрофических изменений в биосфере. В этом 
разделе кратко освещены лишь некоторые изменения природной среды под влиянием 
хозяйственной деятельности человека. Несмотря на всю сложность затронутых вопросов, 
ученые настроены оптимистично. Они считают, что широкомасштабные комплексные 
исследования окружающей среды, осуществление глобального контроля за состоянием 
всех составляющих географической оболочки и их развитием, а также широкое внедрение 
в производство новейших достижений науки и техники позволят надежно защитить 
уникальную природу Земли от экологической катастрофы. 
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INNOVATIVE DESIGN IN THE DIGITAL AGRICULTURE 
 

Аннотация 
В современных условиях становления цифрового сельского хозяйства большое значение 

приобретает скорость внедрения цифровых технологий в отрасль. Во многом она 
определяется взаимодействием науки с производством, количеством инновационных 
проектов в сфере цифрового сельского хозяйства. Для наращивания темпов цифровизации 
отрасли необходимо увеличить число научных разработок и организовать процесс 
подготовки специалистов, умеющих управлять разработкой и внедрением цифровых 
проектов в производственных условиях 

Ключевые слова 
Инновационное проектирование, цифровое сельское хозяйство 
Аnnotation 
In the modern conditions of the formation of digital agriculture, the speed of introduction of 

digital technologies into the industry is of great importance. It is largely determined by the 
interaction of science with production, the number of innovative projects in the field of digital 
agriculture. To increase the pace of digitalization of the industry, it is necessary to increase the 
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number of scientific developments and organize the process of training specialists who are able to 
manage the development and implementation of digital projects in a production environment.  

Keywords 
Innovative design, digital agriculture 
В настоящее время инновационная деятельность в сельском хозяйстве сводится к 

разработке и внедрению на практике инновационных проектов и программ, 
способствующих проявлению кардинальных изменений в сельскохозяйственном 
производстве. 

К большому сожалению, сегодня наблюдается существенный разрыв между наукой и 
практикой. Многие научные разработки не внедряются в производственных условиях, что 
ведет к снижению эффективности отрасли [1]. Ситуация усугубляется еще и тем, что у 
значительной части сельхозтоваропроизводителей нет финансовой возможности внедрять 
на своих полях цифровые технологии, отсутствуют специалисты, способные управлять 
внедрением инновационных проектов на практике. Поэтому в самое ближайшее время 
необходимо разработать действенный механизм внедрения НИОКР в производственных 
условиях. Большое внимание должно быть уделено подготовке специалистов в сфере 
цифрового сельского хозяйства. 

В современных условиях переход на цифровые технологии может обеспечить 
отечественному АПК устойчивое развитие, позволит сформировать конкурентоспособный 
аграрный сектор и осуществить уверенный выход РФ на мировой рынок продовольствия. 

Одним из направлений цифровизации сельскохозяйственного производства является его 
роботизация. Для ориентации сельскохозяйственных роботов сейчас применяются в 
основном программы жестко определяющие траекторию, координаты растений, 
собственную позицию и позицию схвата. Системы технического зрения могут быть с 
успехом использованы для сельскохозяйственных роботов. Наиболее широко в 
робототехнике применяется открытая библиотека компьютерного зрения OpenCV. Для 
анализа изображений в OpenCV используется множество различных инструментов. Один 
из них – цветовой фильтр, который помогает роботам в детектировании и распознавании 
объектов. Этот алгоритм используется для того, чтобы убрать из кадра всё лишнее по 
цветовому признаку [2]. 

К большому сожалению, сегодня в сельскохозяйственном производстве РФ 
сельскохозяйственные роботы практически не применяются. И это несмотря на то, что 
роботизация позволяет контролировать своевременное выполнение всех технологических 
операций, включая обработку посевов против вредных организмов, подкормку растений, 
полив и уборку урожая. Несвоевременное выполнение хотя бы одной из 
вышеперечисленных операций может снизить урожайность на 25 % и более. 

Таким образом, увеличение количества инновационных разработок в сфере цифрового 
сельского хозяйства и подготовка специалистов, умеющих внедрять эти разработки в 
производственных условиях позволят РФ ускорить переход на цифровизацию АПК и 
значительно увеличить объемы производства продовольствия. 
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Аннотация 
В статье обсуждается проблема внедрения в производство цифровых технологий 

как важнейший фактор повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной 
отрасли. Обоснованы изменения, которые ведёт за собой цифровизация и 
информатизация сельского хозяйства. 
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Одно из важнейших условий стратегического развития сельского хозяйства – 

внедрение в производство цифровых технологий. Важнейшие факторы повышения 
конкурентоспособности отрасли – биотехнологии и нанотехнологии, внедрение 
генных разработок, возможность быстрой адаптации к рынку. Большинство 
ведущих стран мира регулярно используют в сельском хозяйстве наработки от 
различных участников производственной цепочки, так как это даёт возможность 
работать с информацией нового качества, определять закономерности, сводить к 
минимуму риски, улучшать бизнес - процессы, а также контролировать рынок. 
Вклады в цифровизацию сельского хозяйства в мире в 2016 году определялись 4,6 
миллиардами долларов США. Эти деньги были инвестированы в более чем 1300 
новых стартапов.  

Важно отметить, что перед большинством цифровизация является знаменитым 
чёрным ящиком, который способен содержать в себе любую неожиданность. 
Главной задачей данной работы является отметить преимущества и проблемы 
цифровизации сельского хозяйства.  

Основная цель цифровизации сельского хозяйства – накормить людей, поэтому 
любая политика модернизации данной области обязана стремиться к решению 
именно этой проблемы. Так как реальные доходы граждан России снижаются уже 
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несколько лет подряд, то одна из стратегий – снизить розничные цены на продукты, 
при этом сохранив прибыльность бизнеса сельхозпроизводителей и не ухудшив 
качество производимой ими продукции. Стоит отметить, что это возможно, но лишь 
в случае координальной перестройки всего процесса фабрикации и сбыта 
продукции, что и подразумевает цифровая трансформация. 

В сельскохозяйственном производстве стоит выделить несколько основных 
областей, где КПД от цифровизации является максимальным: 
 генная модификация и разработка семенного фонда; 
 точное земледелие; 
 мониторинг качества сельскохозяйственной продукции; 
 управление производственными цепочками и логистикой; 
Департаментом развития и управления государственными информационными 

ресурсами АПК Министерства сельского хозяйства РФ было установлено, что 
плановая цифровизация производства даже при скромных расчётах способна 
снизить расходы на 23 % . Важно установить, что в данной отрасли может быть 
задействован весь спектр технологий, применяемых в экономике. Создание 
массивов данных способно эффективно обеспечить дистанционное зондирование 
земли, гиперспектральную аэрофотосъемку, использование гидрометеоданных, 
повысить качество точного земледелия, защиты растений, обеспечения семенного 
фонда, обслуживания машинно - тракторного парка и пр. Например, только 
землепользование с применением технологий GPS - навигации обеспечивает 
среднюю экономию затрат на уровне 11 - 14 % , дифференцированное внесение 
удобрений – 8 - 12 % , использование систем параллельного вхождения – 8 - 13 %. 

В заключении стоит отметить, что изменения, которые ведёт за собой 
цифровизация и информатизация сельского хозяйства, имеют фундаментальный 
характер, так как затрагивают все области организации деятельности 
сельхозорганизации, способы участия объектов хозяйствования в 
производственных, иновационных, товарно - экономических процессах, открывая 
новые возможности и качественно трансформируя характер взаимодействия, 
социальной интеграции и коммуникации в целом. 
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Современной медициной доказано, что питание, обеспечивающее организм 

необходимыми пищевыми ингредиентами (ПИ), определяет продолжительность и качество 
жизни человека. Технология обогащения молочных продуктов физиологически 
функциональными ПИ позволяет получать продукт, снижающий риск негативного 
воздействия на организм. Среди пищевых факторов, имеющих особое значение для 
здоровья, важная роль отводится таким незаменимым нутриентам, как витамины и 
минеральные вещества. [1] 

В связи со сложной экологической обстановкой в мире в последнее время большое 
внимание уделяется вопросам использования нетрадиционного растительного сырья в 
производстве молочных продуктов. Известно, что определяющим параметром творожных 
масс является консистенция продукта [2]. Молочные белки (некоторые казеины и 
сывороточные белки) положительно влияют на рост бифидобактерий. Объяснить эти 
свойства сывороточных белков можно лучшей усвояемостью и перевариваемостью этих 
белков. 

Мы разработали технологию творожно - альбуминовой пасты, обогащенной 
комплексным пребиотиком «Лаэль» (в состав которого входит изомер молочного сахара 
лактулоза – 65 % и фермент лизоцима - 1 % ) и сывороточными белками. Полученный 
продукт и контрольный образец подвергали исследованиям аминокислотного состава 
методом капиллярного электрофореза «Капель» на последний срок хранения - 5 сутки.  

Согласно нашим исследованиям, биологическая ценность белков пищевых продуктов 
зависит от соотношения в них незаменимых аминокислот (лизин, метионин, триптофан, 
фенилаланин, лейцин, изолейцин, треонин, валин, аргинин и гистидин), которые не могут 
синтезироваться в организме человека и должны поступать только с пищей.  
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По нашим данным в обогащенном творожном продукте лизина содержалось больше на 
0,49 г / 100г или на 51 % , чем в контрольном образце. В обогащенном творожном продукте 
содержится метионин в количестве 0,44 г / 100г, что выше на 0,1 г / 100г или на 29,4 % в 
сравнении с контрольным образцом. В богащенном продукте содержание триптофана – 
0,29 г / 100г, что на 0,16 г / 100г больше, чем в контрольном образце. Фенилаланин (в 
обогащенном продукте – 0,78 г / 100г или на 44,4 % больше, чем в контрольном образце) 
участвует в обеспечении функции щитовидной железы и надпочечников. Лейцин, 
изолейцин (в обогащенном продукте больше на 32,7 % в сравнении с контрольным 
образцом) и треонин влияют на процессы роста. При недостатке лейцина уменьшается 
масса тела, возникают изменения в почках и щитовидной железе. Недостаток валина (в 
обогащенном продукте на 26,3 % больше, чем в контрольном образце) приводит к 
расстройству координации движения. Гистидин (в обогащенном продукте – 0,47 г / 100г 
или на 23,6 % больше в сравнении с контрольным образцом) входит в состав гемоглобина, 
его недостаток или избыток в организме ухудшает условно - рефлекторную деятельность. 
Аргинин принимает участие в образовании мочевины – конечного продукта обмена 
веществ. В обогащенном творожном продукте содержание аргинина составляет 0,85 г / 
100г или на 47,3 % больше, чем в контрольном образце. 

Таким образом, при производстве творожных продуктов, обогащенных комплексным 
пребиотиком «Лаэль» и сывороточными белками, биологическая ценность их повышается 
в сравнении с контрольным образцом 

 
Список использованной литературы: 

1. Донская Г.А. Творожная паста профилактического назначения Переработка молока. 
2012. № 5 (151). С. 6 - 9.1 

2. Полянский К.К. Снижение содержания тяжелых металлов в творожном продукте с 
пастой из топинамбура Полянский К.К., Варварина О.Е., Шенцова Е.С., Магомедов М.Г. 
Сыроделие и маслоделие. 2015. № 4. С. 52 - 53.2 

© П.В. Скрипин, А.В. Козликин, 2020 
 
 
 

УДК 637.05 
Скрипин П.В. 

кандидат технических наук, доцент 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
п. Персиановский, Россия  

Козликин А.В. 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
п. Персиановский, Россия 

 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТВОРОЖНОЙ МАССЫ, 

ОБОГАЩЕННОЙ ПРЕБИОТИКАМИ 
 

Аннотация 
В наших исследованиях показана технология творожно - альбуминовой пасты, которая 

обогащенна пребиотиками. Мы исследовали аминокислотный состав творожно - 



86

альбуминовой пасты. Молочные белки (некоторые казеины и сывороточные белки) 
положительно влияют на рост бифидобактерий. 

Ключевые слова 
Технология, творожная паста, пребиотик, аминокислоты, сывороточные белки 
 
Одним из основных направлений государственной политики в области здорового 

питания является ликвидация дефицита эссенциальных микро - и макронутриентов. 
Введение природного сырья (лекарственных трав, водорослей и других источников 
биологически активных веществ) в традиционные продукты питания является 
перспективным путем создания функциональных изделий [1] 

Творожная масса – нежное сладкое лакомство с приятным ароматом. Современные 
технологии позволяют обогатить продукт витаминами и минеральными веществами. 
Творожная масса содержит витамины группы А, Е, В, аскорбиновую и фолиевую кислоту, 
кальций, натрий, селен, фосфор. Творожная масса – любимый продукт для детей. Она 
нужна для нормального функционирования сердца, печени и почек [2] 

Основными действующими веществами расторопши являются флавоноиды и 
флаволигнаны. Силимарин (силибин) - редкое биологически активное вещество, способное 
не только защитить клетки организма, но и восстановить их. Особенно ярко это 
проявляется в отношении клеток печени. Кроме того, в семенах расторопши содержатся 
алкалоиды, сапонины, жирное масло (до 25 % ), полиненасыщенные жирные кислоты, 
белки, каротиноиды, витамины А, Е, D, F, К и все витамины группы В, смолы, слизь, 
тирамин, гистамин, а также макро - и микроэлементы, такие как цинк, медь, селен, 
некоторые аминокислоты - всего около 200 биохимических компонентов, чем обусловлено 
многостороннее применение расторопши [3].  

Нами были проведены исследования по выявлению влияния пребиотических веществ на 
комплексные показатели качества творожных продуктов. При исследовании 
микробиологических показателей определяли количество молочнокислых бактерий и 
патогенную микрофлору. Полученные результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица - Зависимость количества молочнокислых бактерий творожной массы  

от дозы комплексного пребиотика «Лаэль» и расторопши  
Наименование образца Количество молочнокислых бактерий, КОЕ / г 

1 сутки 3 сутки 6 сутки 9 сутки 
Творожная масса  

Контроль  107 107 107 106 
0,1 % лактулозы, расторопши 107 107 107 106 
0,5 % лактулозы, расторопши 107 109 109 108 
0,5 % лактулозы, расторопши 107 109 109 108 

 
Микробиологические показатели в исследуемых образцах с повышением концентрации 

«Лаэля» и расторопши также улучшаются. Так, количество молочнокислых бактерий в 
контроле и образце с концентрацией 0,1 % «Лаэля» и расторопши составило 107 КОЕ / г на 
6 сутки, а на 9 сутки произошло снижение до 106 КОЕ / г, в образцах с концентрацией 0,5 % 
и 1,0 % «Лаэля», расторопши - 109 КОЕ / г на 6 сутки и 108 КОЕ / г - на 9 сутки, при 
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регламентируемой СанПиН норме на последний срок реализации во всех творожных 
продуктах – 107 КОЕ / г. Патогенная микрофлора не выявлена во всех образцах. 

Таким образом, при внесении комплексного пребиотика «Лаэль» и расторопшии мы 
получили наилучшие значения показателей качества творожных продуктов с 
функциональными свойствами.  
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Плоды и овощи занимают значительную долю в рационе питания населения, являясь 

источником целого ряда необходимых организму веществ, прежде всего витаминов, 
углеводов и минеральных веществ. Свежая плодоовощная продукция является 
скоропортящимся товаром, легко подвергается воздействию механических факторов, 
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насекомых - вредителей и болезнетворных микробов. Токсины, вырабатываемые 
микроорганизмами, опасны для здоровья человека [3]. 

Кроме восхитительного вкуса яблоки обладают очень полезными и целебными 
(лечебными) свойствами. Яблоки самый привычный фрукт в нашей стране и очень 
приятно, что именно яблоки крайне полезны и необходимы для нашего здоровья. Полезные 
и лечебные свойства яблок объясняются их целебным составом. В яблоках содержатся 
витамины С, В1, В2, Р, Е, каротин, калий, железо, марганец, кальций, пектины, сахара, 
органические кислоты. В составе плодов различных сортов яблони содержатся сахара, 
клетчатка, крахмал, пектиновые вещества, органические кислоты (яблочная, лимонная, 
винная и хлорогеновая кислоты). Яблоки очень богаты содержанием витаминов: витамин 
С, витамин Р, витамин B1, витамин В2, витамин В6, каротин [1].  

Основными факторами, влияющими на качество и хранимоспособность плодов, 
являются температура, относительная влажность воздуха и газовый состав атмосфера. 
Повышение температуры хранения способствует нормальному дозреванию плодов, а 
снижение температуры замедляет процессы жизнедеятельности плодов. Зрелые плоды 
рекомендуют хранить при температуре 0 + 10С, т.к. в процессе дозревания устойчивость 
плодов яблок к физиологическим заболеваниям возрастает [2].  

Для расчета комплексного показателя качества яблок, реализуемых в розничной сети 
Ростовской области, использовали результаты исследования органолептических и физико - 
химических показателей, а также показателей безопасности. Экспертной группой были 
выбраны следующие показатели, характеризующие качество сравниваемых образцов: вкус, 
сочность и аромат; внешний вид; физико - химические показатели; показатели 
безопасности. 

Мы использовали 10 - ти балльную шкалу, т.е. каждое свойство оцениваем 
соответствующим баллом, в зависимости от результатов органолептической оценки и 
физико - химических исследований. Перед этим переведем в баллы (по 10 - ти бальной 
шкале) показатели безопасности для объективной оценки. Используя результаты оценки 
качества яблок и значения коэффициентов весомости, рассчитали комплексный показатель 
качества и получили следующие значения: Яблоки свежие "УРОЖАЙ" - 8,22; Яблоки пакет 
"УРОЖАЙ" - 7,08; Яблоки красные свежие "Смит" - 8,52; Яблоки Гренни Смит - 7,74; 
Яблоки зеленые свежие "УРОЖАЙ" - 7,44; Яблоки красные сады Краснодарские - 9,52; 
Яблоки зеленые сады Краснодарские - 8,28; Яблоки сады Краснодарские - 8,50. 

Таким образом, по результатам расчета комплексного показателя качества с учетом 
коэффициента весомости, наибольшее значение (9,52) получил образец – Яблоки красные 
сады Краснодарские, а наименьшее значение (7,08) получил образец - Яблоки пакет 
"УРОЖАЙ". 
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качество сравниваемых образцов: вкус, сочность и аромат; внешний вид; физико - 
химические показатели; показатели безопасности 

Ключевые слова 
Яблоки, конкурентоспособность, качество, цена, комплексный показатель качества. 
 
Розничная торговля является одним из наиболее динамично развивающихся секторов 

экономики России, опережающим по темпам роста другие отрасли. Постоянно 
изменяющаяся среда, в которой функционируют современные предприятия сетевой 
розничной торговли, предъявляет серьезные требования к управлению бизнесом. В 
условиях ужесточения конкуренции розничным торговым сетям необходимо расширять 
масштабы своей деятельности темпами, соответствующими или опережающими темпы 
роста рынка. В противном случае компания будет терять свою долю рынка и, как итог, 
проиграет конкурентную борьбу. Расширение бизнеса требует новых инвестиций, которые 
могут быть обеспечены за счет собственных или заемных средств. Оценка уровня 
конкурентоспособности розничной торговой сети, является основой для успешного 
принятия управленческих решений и полностью должна обеспечиваться измерительной 
системой [2]. 

В экономической литературе пока отсутствует общепринятое определение понятия 
конкурентоспособности. Значительные затруднения, связанные с универсальным 
определением, состоят в спецификации уровня исследования, на котором предполагается 
измерить конкурентоспособность. Последняя может быть выбрана в качестве предмета 
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анализа на уровне отдельной компании, подотрасли, отрасли, сектора (нескольких 
отраслей), национальной экономики, на уровне интеграционного объединения [1]. 

Конкурентоспособность необходимо постоянно повышать и добиваться от поставщиков 
продукции максимального соответствия потребительских и стоимостных характеристик 
существующим и прогнозируемым запросам покупателей.  

Для оценки конкурентоспособности яблок, реализуемых в розничной сети Ростовской 
области, использовали полученные ранее значения комплексного показателя качества с 
учетом показателей безопасности и цену реализации. При исследовании качества яблок, 
экспертной группой были выбраны следующие показатели, характеризующие качество 
сравниваемых образцов: вкус, сочность и аромат; внешний вид; физико - химические 
показатели; показатели безопасности. 

Все показатели расчета конкурентоспособности яблок изображены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Показатели конкурентоспособности (К),  
комплексного показателя качества (U) и цены (С) исследуемых образцов яблок,  

№ 
Название U 

 

C 
руб / 
кг 

К 
 

1 Яблоки свежие "УРОЖАЙ" 8,22 90,00 0,994 
2 Яблоки пакет "УРОЖАЙ" 7,08 95,00 0,895 
3 Яблоки красные свежие "Смит" 8,52 134,00 0,868 
4 Яблоки Гренни Смит 7,74 144,00 0,795 
5 Яблоки зеленые свежие "УРОЖАЙ" 7,44 115,00 0,845 
6 Яблоки красные сады Краснодарские 9,52 110,00 1,000 
7 Яблоки зеленые сады Краснодарские 8,28 120,00 0,887 
8 Яблоки сады Краснодарские 8,50 100,00 0,968 

 
Таким образом, наиболее конкурентоспособным является 6 образец – Яблоки красные 

сады Краснодарские (К=1,000); эти яблоки отличаются высоким комплексным показателем 
качества – 9,52 и ценой (110 руб / кг.). 

Наименее конкурентоспособным оказался 4 образец – Яблоки Гренни Смит (К=0,795), 
имеющий низкий комплексный показатель качества (7,74) и довольно высокую цену (144 
руб / кг). 
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Аннотация 
В статье рассматриваются отличительные черты памятников катакомбной 

культуры. Актуальность выбранной темы обусловлена недостаточной изученностью 
отдельных ее аспектов, а также возрастанием интереса к культурам древности. 
Поэтому целью нашей работы стало изучение основных элементов катакомбной 
культуры. 

Ключевые слова 
Катакомбная культура, керамика, погребения. 
 
В первой половине II тыс. до н. э. в степях Восточной Европы была 

распространена катакомбная культура, названная так по характерной конструкции 
погребальных сооружений – камер - катакомб, вырытых в одной из стен могильной 
ямы. Культура занимала территорию от Черного и Каспийского морей, Кавказского 
хребта и Крымских гор на юге до границы лесостепи на севере, от Волги на востоке 
до Днестра на западе. 

К особенностям катакомбной культуры относятся: обычай прижизненной 
деформации черепа, использование глиняных погребальных масок, вторичные 
погребения. Погребения, скорченные на боку, реже вытянутые. Часто возле 
покойника клали различные глиняные сосуды со шнуровым узором, а также богато 
орнаментированные глиняные курильницы в виде чаш. Над катакомбными 
погребениями сооружались курганы - насыпи, которые иногда достигали весьма 
крупных размеров (один из курганов Калмыкии имел диаметр 75 м и высоту 8 м) [1; 
156]. Вероятно, подобные курганы возводились над могилами знатных людей. Ряд 
могил сопровождается захоронением многих лошадиных черепов. Все это 
свидетельствует об обществе с высоким уровнем социальной организации. 

Оставленные носителями катакомбной культуры погребения известны во многих 
частях Северного Кавказа: в Ставрополье, на Центральном Кавказе, в Дагестане. 
Погребения в глубоких ямах со скорченными на левом боку костяками, из 
Бамутского могильника, были отнесены Р.М. Мунчаевым именно к катакомбным 
погребениям. 

Основой экономики племен катакомбной культуры было пастушеское 
скотоводство. Археологами были обнаружены останки крупного рогатого скота, 
овец, лошадей, коз, а также деревянные плуги, что указывает на практику 
земледелия. Кроме того, представители катакомбной культуры знали металлургию 
меди и бронзы, вели обмен с соседними племенами. Бронза служила материалом для 
изготовления черешковых кинжалов и ножей, проушных топоров, различных 
украшений. Значительно реже встречаются изделия из золота. 
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Керамика рассматриваемой культуры представлена немногочисленными 
формами. В их числе высокие и низкие горшки, чаши и миски (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Керамика катакомбной культуры [3; с. 140]. 

 
Высокие горшки (20–35 см) имеют стройные пропорции. Высота сосудов и их 

наибольший диаметр примерно равны (рис. 4, 3). Низкие горшки (10–19 см) с выпуклым 
туловом и короткой шейкой (рис. 4, 1, 2, 4–9). Наибольшее расширение тулова у этих 
сосудов приходится на верхнюю треть [2; с. 6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что катакомбная культура сыграла важную роль в 
истории Восточной Европы. Главной отличительной чертой данной культуры было 
погребение умершего в специальной камере - катакомбе, вырытой в одной из стен 
могильной ямы. Среди особенностей катакомбной культуры также выделяются: обычай 
прижизненной деформации черепа, использование глиняных погребальных масок, 
вторичные погребения. 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс адаптации образовательной 

системы к военному времени, анализируется вклад образовательных и культурных 
организаций в воспитание молодежи. 

Ключевые слова: ВОВ, тыл, школы, всеобуч, библиотеки. 
Перестройка системы воспитания и образования РСФСР на военный лад 

происходила в условиях быстрого продвижения врага по территории СССР. В 
результате мобилизации руководящего состава центральных и местных органов 
просвещения РСФСР, директоров школ и части учителей к руководству пришли 
новые, часто случайные, профессионально необразованные люди, на долю которых 
выпало проведение в жизнь сложных, никогда не возникавших задач по сохранению 
школ, жизни и здоровья детей, проведению всеобуча. 

Для увеличения педагогических кадров в школу отправляли способных студенток 
педагогических училищ и вузов и даже школьниц старших классов, которые под 
руководством опытных учителей осваивали педагогическую профессию. Всё это, 
конечно, не могло не сказаться на качестве образования. Для повышения же 
качества обучения были введены экзамены 4 - х и 7 - х классах. 

Кроме того, были свернуты семилетки – программы всеобщего неполного 
среднего образования. Также особое внимание уделялось патриотическому, военно - 
оборонному и физическому развитию учащихся. Для улучшения качества военно - 
физкультурной подготовки в 1943 г. было введено раздельное обучения мальчиков с 
5 - го класса [4, с. 122]. 

 В первые же дни войны в школах стали создаваться кружки: пулеметные, 
стрелковые, истребителей танков, гранатометчиков, санитарных дружинниц и др. 
Например, на 8 августа 1941г. по Мордовской АССР было организовано 100 
санитарных дружин с общим количеством 2740 человек, в 17 школах были созданы 
курсы медицинских сестер с охватом 538 человек [2, 37]. 

 Кроме того, начиная с 1943г. во всех школах МАССР были созданы спортивные 
общества «Смена». При этих обществах организовывались секции: лыжные, 
стрелковые, гимнастические [1, 59].  

Не была забыта и художественная деятельность: учителя ежегодно устраивали 
школьные и районные смотры детской художественной самодеятельности и 
детского изобразительного искусства.  

Школьники всей страны под руководством своих учителей организовывали сборы 
денег, белья и продуктов питания для оказания помощи детям фронтовиков. Так, 
школьники собрали в фонд обороны около 11,5 млн. рублей, десятки тысяч пудов 
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хлеба и металлолома подготовили для колхозов, МТС и совхозов более 3685 
трактористов и других специалистов сельского хозяйства, организовывали 
дежурства в госпиталях [3, с. 81].  

Система внешкольных образовательных учреждений включала народные дома, 
библиотеки, избы - читальни, школы для взрослых. Так, например, избы - читальни 
на территории Мордовской АССР были одновременно библиотеками и школами для 
взрослых. Согласно приказу от 15 февраля 1942 г. Наркомпроса МАССР следовало 
построить процесс обучения в сокращенные сроки (от четырех до восьми месяцев) 
неграмотных и малограмотных граждан, подлежащих призыву. В процесс 
включались учителя, учащиеся старших классов. В процессе обучения основное 
внимание уделялось разъяснению характера и целей войны, разоблачалась суть 
фашизма. Активно использовались такие методы, как беседы, лекции. 

Существенные трудности испытывала и высшая, и средняя специальная школы. С 
начала войны число студентов сократилось в 2,5 раза, число вузов в 2 раза. Врагом 
были разрушены и разграблены около 2 тысяч высших и средних специальных 
учебных заведений, 334 вуза. 

В 1942 г. университеты были переведены на сокращенный срок обучения 
студентов, который длился 3 - 4 года, что также подорвало качество подготовки 
специалистов. С 1944 г. началось возвращение к полному курсу обучения, в рамках 
повышения качества образования была введена обязательная защита дипломной 
работы. 

Большое значение в культурно - просветительной работе играли библиотеки. Так, 
в саранских госпиталях работники Мордовской республиканской библиотеки имени 
А. С, Пушкина организовали два филиала, через передвижной фонд также 
обслуживали три библиотеки эвакогоспиталей. Значительно увеличилось число 
читателей, среди которых были эвакуированные из Ленинграда, Киева и других 
городов. 

На базе культурно - просветительных учреждений функционировали кружки 
художественной самодеятельности, число которых к 1944 г. возросло с 498 до 816 с 
вовлечением в них 1263 человек [3, с. 97]. 

Таким образом, образовательные учреждения внесли огромный вклад в 
поддержании уровня грамотности населения и квалифицированности специалистов. 
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ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ СЛУЖБЫ И ОТСТАВКА АДМИРАЛА УШАКОВА 
 

Аннотация: В статье рассматривается завершение профессиональной карьеры Ф. Ф. 
Ушакова, анализируется отношение к Ушакову в российском светском обществе и на 
освобожденных островах. 

Ключевые слова: Ф. Ф. Ушаков, флот, средиземноморская экспедиция, боевая слава. 
Возвращением с Ионических островов закончился триумфальный боевой путь Ушакова. 

Жители освобожденных Корфу, Занте, Цериго считали Ф. Ф. Ушакова освободителем, 
относились к нему с благодарностью. Однако с возвращением на родину Ушакова 
окружило негативно настроенное окружение. Это было связано с тем, что: 

Во - первых, главным командиром Черноморского флота в то время был назначен 
адмирал Виллим Фондезин, который не любил Ушаков, завидуя его таланту. При дворе 
Фондезинов было двое, и известны они были во всем флоте по крылатому выражению 
хорошо разбиравшейся в людях Екатерины II: «тот виноват перед отечеством, кто обоих 
Фондезинов в адмиралы ввел».  

С прибытием на родину Ушакова уже не увидеть ни командующим флотом, ни старшим 
членом Черноморского адмиралтейского правления. Ему достается только хозяйственная 
работа – сдача хозяйственных и денежных отчетов и дел по экспедиции и тягостные 
канцелярские сношения с тыловыми органами флота.  

В эпоху Александра I морское управление снова возглавляют враги Ушакова. 
Мордвинов, назначенный в 1802 г. сперва вице - президентом Адмиралтейств - коллегии, а 
затем и морским министром, перевел Ушакова на береговой, не имевший военного 
значения пост главного командира гребного флота и начальника флотских команд в 
Петербурге. 

Во - вторых, в это время в правительственных кругах закрепляется мнение о 
бесполезности флота для России. На тот момент ключевым событием на международной 
арене были походы Наполеона. Правительство приводило в пример Англию, которая и с 
первоклассным флотом ничего не может сделать против Наполеона, который только с 
помощью сухопутной армии завоевывает половину Европы. 

Эти настроения заставляют отвергнуть традиции завета Петра, а главного хранителя 
заветов – Ф. Ф. Ушакова – оставить без дела и должного внимания. 

В 1802 году Александр создает Особый Комитет по образованию флота, и уже в самом 
названии этого учреждения и в наказе ему заключалась несправедливая мысль, якобы 
флота у России вовсе нет: наказ повелевал Комитету принять меры «к извлечению флота из 
настоящего мнимого его существования к приведению оного в подлинное бытие». 
Председатель Комитета, дилетант в морском деле, Александр Романович Воронцов 
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полагал, что России не нужно тратить ресурсы для того, чтобы поддерживать статус 
сильной морской державой: «в том ни надобности, ни пользы не предвидится». Тот же 
Воронцов весьма авторитетно заявлял Александру: «Посылка наших эскадр в Средиземное 
море и другие дальние экспедиции стоили государству много, делали несколько блеску и 
пользу никакой». 

Негативные высказывания, не имеющие ничего общего с реальностью, сильно ударили 
по Ушакову. Доказать обратное освободителю и управленцу Ионическими островами 
ничего бы не стоило, ведь Россия благодаря флоту приобрела опорный пункт на 
Средиземном море, повысила свой престиж на международной арене, и снискала себе не 
«несколько блеску», а большую славу.  

Кроме того, Ушаков не потерял ни одного боевого корабля, а людские потери составили 
400 человек, в то время в один только день 8 февраля 1807 г. погибло более 20 тысяч 
человек на кровавом поле побоища под Прейсиш - Эйлау во время долгой войны, 
затеянной во имя спасения прусского короля Фридриха - Вильгельма III, который, спустя 
пять лет, в качестве верного союзника Наполеона посылал своих пруссаков грабить Россию 
двадцати тысяч русских солдат, убитых и раненых. 

Однако объяснить это у Ушакова даже не было возможности, так как в высшие сферы он 
не входил, а в Комитет А. Р. Воронцова, например, приглашен вовсе не был в отличие от 
дилетантов в морском деле Мордвинова и Фондезина.  

А когда министром морских сил стал Н. С. Мордвинов, Фёдора Фёдоровича и вовсе 
выжили – назначали руководить гребным флотом, который уже фактически был вытеснен 
из обихода. 

Глубоко обиженный и болезненно затронутый пренебрежением к флоту вообще и явным 
забвением его заслуг в частности, Ушаков еще четыре года оставался на службе. 

На глазах великого флотоводца, морского Суворова морскую службу заменили 
бесполезной строевой муштрой, постройка кораблей прекратилась. 

Бессильный помешать этому, Ушаков в конце 1806 г. подал в отставку, написав в своем 
прошении о ней не только о «телесной», но и «душевной» болезни.  

Александр I поинтересовался, в чем заключается его душевная болезнь, чтобы сделать 
что - то к его облегчению. 

Ушаков в ответном письме объяснил случившееся долговременной службой, ревностью 
к делу, усердием и неусыпной бдительностью, что подтверждали многочисленные награды. 
Он также писал, что чувствует себя лишенным высокомонарших милостей и милостивого 
воззрения. 

Александра такой ответ устроил, зачем последовало «высочайшее повеление» 
императора Александра I «об увольнении от службы адмирала Ф. Ф. Ушакова». 

Ф. Ф. Ушаков был адмиралом, которого, несмотря на его вспыльчивость, требовательно 
и строгую дисциплину, сердечно любили все офицеры и матросы. Все видела, как в долгих 
кампаниях охранял интересы своих матросов от всех вышестоящих чинов, которые 
заведовали продовольствием, например. Ушаков также заботился о морских госпиталях и о 
подаче медицинской помощи экипажам, чтобы его моряки не болели полярной цингой из - 
за того, что были украдены деньги, отпущенные на продовольствие.  

Ушаков доживал последние десять лет в глуши рядом с Темниковым, забытый светским 
обществом. И только на флоте еще вспоминали о человеке, который, возвеличив русский 
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морской флаг, заботился о своей команде, выбивая для них продовольствие и 
обмундирование, в глубине России никнет «в тишине главою лавровой», как говорил о 
подобных ему героях Пушкин. 

Несмотря на негативные отзывы дилетантов, Ушаков своими подвигами на Черном море 
закрепил преобладание там юного русского флота. Он провел русский флот через 
Дарданеллы и Босфор и спустя 28 лет после Чесмы проникнув Средиземное море, 
прославив российский флот. 
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В КОМПАНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Аннотация 
Актуальность темы исследования определяется растущим значением, которое в условиях 

экономической глобализации приобретает задача оптимизации затрат компаний 
государственного сектора, вовлеченных в международную торговлю, что прямо 
перекликается с проблемой повышения качества управления принадлежащими государству 
активами. Целью исследования определен поиск путей дальнейшего развития процедурной 
организации международных тендерных процедур как ключевого инструмента 
оптимизации закупочной деятельности. Автором отмечена необходимость более 
тщательного регулирования закупочной деятельности коммерческих организаций 
госсектора. Относительно путей совершенствования практик проведения международных 
тендеров обоснована необходимость последовательной реализации принципа процедурной 
эскалации, а также фиксации и использования в оценке тендерных предложений 
накопленной истории сотрудничества с контрагентами. Выявлены ключевые проблемы, 
касающиеся дальнейшего развития подходов к регламентации и практической реализации 
алгоритмов проведения международных тендерных процедур закупок в госсекторе, 
актуальные в условиях переходной экономики, и намечены перспективные направления 
развития существующих практик. 

Ключевые слова 
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компании (предприятия), госсектор, оценка поставщиков 
Особое место в закупочной деятельности современных организаций занимают 

тендерные процедуры закупок, среди которых на первый план в условиях экономической 
глобализации выходят международные тендеры. Регулирование последних осуществляется 
как на международном, так и на национальном уровнях. При этом характерно, что наиболее 
детально прорабатываются вопросы регламентации преимущественно в сфере 
государственных закупок, которые отличаются привлечением для целей их проведения 
средств государственного бюджета. В то же время, по ряду причин закупкам субъектов 
государственного сектора экономики, осуществляемым за счет иных источников 
финансирования (включая собственные и заемные ресурсы), свойственна меньшая глубина 
методологической и регламентационной разработанности. 

Процедурная сложность тендерных закупок, как правило, зависит от стоимости 
планируемой закупки и отражает риски, связанные с ее проведением и последующим 
исполнением соответствующих сделок. Таким образом, можно говорить о реализации 
принципа процедурной эскалации, при котором рост стоимостных показателей и 
усложнение качественных параметров закупаемой продукции (технических, 
технологических и т.п.) сопровождается традиционно более громоздкими и затратными во 
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всех отношениях видами применимых конкурентных способов определения наилучшего 
предложения. Благодаря этому происходит подчинение основополагающих параметров 
организационно - экономического механизма тендерных процедур их фундаментальным 
целям и принципам, что в конечном итоге транслируется в соразмерность ресурсов, 
затрачиваемых на приобретение товаров (работ, услуг), ожидаемому эффекту 
(удовлетворение производственной потребности, производство более качественной 
продукции, рост доли рынка и др.). 

Среди возможных мер, реализация которых позволила бы обеспечить более высокое 
результирующее качество международных тендерных процедур, определяемое степенью 
надлежащего исполнения договорных обязательств перед заказчиками – субъектами 
государственного сектора – их контрагентами, стоит уделить внимание дополнительным 
возможностям, которые открываются через внедрение практики учета истории делового 
сотрудничества как элемента, учитываемого при оценке тендерных предложений. При этом 
использование данного параметра возможно как в ходе квалификации участников 
конкурентных процедур, так и в качестве элемента рейтинговой оценки потенциальных 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков). На уровне национальной экономики имеет 
смысл рассмотреть создание единой (общей) базы, содержащей сведения об истории 
исполнения договоров отечественными и зарубежными контрагентами. 

Для иллюстрации варианта отражения накопленного опыта взаимодействия с 
поставщиками в балльной системе оценки предложений обратимся к таблице. 

 
Таблица. Возможные критерии оценки успешности делового взаимодействия 

Критерий Баллы 

Соблюдение условий поставки и оплаты 
2 – нет претензий в течение года 
1 – разовое несоблюдение 
0 – периодическое несоблюдение 

Длительность сотрудничества 2 – 5 лет и более 
1 – от 1 до 5 лет 

Сохранение цены в течение сроков 
действия договоров 

2 – нет претензий в течение года 
1 – разовое несоблюдение 
0 – периодическое несоблюдение 

Входной контроль 
2 – нет претензий в течение года 
1 – разовое несоблюдение 
0 – периодическое несоблюдение 

Система менеджмента качества согласно 
ISO 

1 – имеется 
0 – отсутствует 

Случаи исполнения срочных заявок 1 – имели место 
0 - отсутствовали 

Источник: собственная разработка. 
 

По результатам вычисления средних оценок, полученных участником в ранее 
проведенной (либо проведенных в течение определенного периода, например за 
предыдущие 12 месяцев) процедуре (ах), возможно разграничение поставщиков по 
относительным уровням их надежности: высокий (8—10 баллов), средний (6—7), низкий 
(4—5), неудовлетворительный (менее 4). Также возможно отнесение поставщиков к 
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группам основных (8—10 баллов), резервных (5—7), а также нежелательных для 
дальнейшего сотрудничества (менее 5). 

Отметим также ряд проблемных зон, связанных с развитием методологических и 
практических аспектов проведения международных тендерных процедур в компаниях 
госсектора с учетом специфики экономик переходного типа, которые в настоящее время 
являются актуальными: 

 - приоритизация международных тендерных процедур (предполагающих минимизацию 
барьеров для иностранного участия)) как действенного инструмента оптимизации 
закупочной деятельности; 

 - создание единой основы регламентации тендерных закупок, при котором 
дифференциация подходов, применяемых к различным сегментам госсектора, будет 
обусловлена исключительно стратегическими задачами развития, а отклонения от общего 
порядка будут обоснованы и носить временный характер; 

 - максимальная гармонизация подходов к регулированию различных сегментов 
тендерных закупок в рамках госсектора, применяемых странами ЕАЭС; 

 - дальнейшая электронизация процесса закупок с задействованием потенциала 
достижений в области искусственного интеллекта; 

 - профессиональная подготовка задействованного персонала; 
 - освоение практики предварительной апробации возможных нововведений в пределах 

выделенных экспериментальных зон, отраслей, регионов; 
 - дальнейшее развитие антикоррупционных механизмов и др. 
Представляется, что планомерная работа по вышеуказанным направлениям позволит 

создать фундамент для развития практик проведения международных тендеров и, как 
следствие, более полно использовать заложенный в них потенциал повышения 
эффективности закупочной деятельности как фактора укрепления общей 
конкурентоспособности экономических субъектов микро - и макроуровня. 

© Астапович О.Г., 2020 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 
 

Аннотация. 
Благоустройство территорий муниципальных образований по понятным причинам 

относится к разряду тех перманентно актуальных вопросов, которые волнуют каждого 
человека, постоянно или временно находящегося на данной территории. И хотя на данный 
момент не создано эталонной модели управления благоустройством на всех территориях 
нашей страны, есть общие проблемы, рассмотрению которых и посвящена статья.  
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Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» [4], 

национальный проект «Жилье и городская среда» [5] заложили концептуальные основы и 
определили правовые, организационные, финансовые рамки, необходимые для созданий 
условий, обеспечивающих системное повышение качества и комфорта городской среды на 
всей территории нашей страны в период до 2024 года. Заметим, что сущность понятия 
«благоустройство территории» была в полной мере раскрыта законодателем еще 2003 г. [1].  

Элементы благоустройства в соответствии с [6] перечислены на рис. 1.  
 

 
Рисунок 1. Элементы благоустройства территории 

 
Организация управления благоустройства территории регулируется муниципальными 

правовыми актами, которые принимаются в соответствии с законодательством, 
требованиями СНиП и иными федеральными и региональными актами. Заметим, что к 
настоящему моменту времени не выработано какой - либо единой для всех территорий 
страны модели управления благоустройством. Утверждение конкретных правил 
благоустройства территории относится к вопросам местного значения. 

Нормальному функционированию системы благоустройства препятствуют ряд проблем, 
которые условно модно разделить на три основные группы (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Проблем в сфере благоустройства территорий 
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К группе финансово - организационных проблем относятся прежде всего дефицит 
финансовых ресурсов, несовершенство действующей схемы финансирования проектов 
благоустройства и системы конкурсных закупок.  

Как известно, главным источником финансирования проектов благоустройства являются 
бюджетные средства, как поступившие из федерального и регионального бюджетов, так и 
предусмотренные в местном бюджете.  

Для определения размера субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов РФ, и 
муниципальных программ формирования современной городской среды используется 
индекс качества городской среды [3], рассчитываемый Министерством строительства и 
жилищно - коммунального хозяйства РФ с целью оценки качества материальной городской 
среды и условий её формирования. 

В соответствии с [2] бюджетные средства, поступившие из федерального бюджета, 
могут использоваться для финансирования только определенного перечня (минимального и 
дополнительного) работ по благоустройству. В то же время большинство муниципальных 
образований испытывает недостаток собственных средств для решения всего комплекса 
задач по благоустройству своих территорий. 

Кроме того, считаю необходимым обратить внимание на низкий уровень развития 
инвестиционной инфраструктуры. Региональные фонды финансовой поддержки 
муниципальных образований не стимулирует социально - экономическое развитие 
территорий.  

К группе «экономико - организационные проблемы» прежде всего следует отнести тот 
факт, что предприятия и организации, занятые в сфере благоустройства территории в силу 
сложившейся системы управления являются монополистами, большая часть которых 
является убыточными. Слабо развитая конкурентная среда негативным образом 
сказывается на качестве (оно не улучшается) и стоимости (она оказывается завышенной) 
выполняемых работ по благоустройству территории.  

Кроме того, неразрешенными остаются вопросы собственности, в частности, 
собственности на землю. Сосредоточение слишком большой доли собственности в руках 
государства, регионов или муниципалитетов приводит к необходимости содержания 
соответствующего штата сотрудников,  

Третью группу составляют технико - эксплуатационные проблемы, который 
проявляются в высокой изношенности и неудовлетворительной эксплуатации большинства 
объектов данной сферы во многих городах страны, что отрицательно влияет на изменение 
экологической обстановки, на состояние здоровья населения, на эстетическое качество 
территорий.  

Неудовлетворительный внешний вид зданий, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, неухоженные парковые зоны, захламленные водоемы и т.д. 
– все это не способствует формированию положительного имиджа территории, в том числе, 
снижает ее туристскую привлекательность.  

Безусловно, значение сферы благоустройство велико. По сути, оно играет двоякую роль: 
с одной стороны, благоустройство является фактором устойчивого развития территории 
муниципального образования, а с другой стороны, – оно является отражением уровня 
социально - экономического развития территории. Сложный, многосоставной характер 
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системы благоустройства территории определяет множественность, существующих в этой 
сфере проблем, которые требуют комплексного характера решения. 
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Если рассматривать рынок слабоалкогольных напитков в целом, всего пивных напитков, 
сидра, пива, пуаре, медовухи произведено за 2019 год - 767 839394,76 дал (1 декалитр равен 
100 литрам), что на 0,73 % меньше, чем в 2018 году. 

Продажи ё за 2019 год вышли на уровень 719796487,67 дал. Однако в целом, розничные 
продажи по ё сравнению с 2018 - м снизились на 2,7 % , что также связано с нехарактерным 
прохладным летом ё и отсутствием зрелищных масштабных событий в мире в 2019 году. 

Главное - продано меньше, чем произведено. ё Это свидетельствует о том, что «левых», 
«безакцизных» объёмов в РФ - нет! Равно, как нет контрафактного пива, сидра, 
медовухи[1].  

Общее количество предприятий занимающихся ё производством слабоалкогольных 
напитков в 2019 году - 1355 юр.лиц, производящих пиво, сидр, медовуху, что на 47 (3,59 % 
) единиц больше, чем в 2018 - м. При этом надо заметить, что произошел прирост 
предприятий с производством ниже 300 тыс. дал - с 1221 предприятия это число выросло до 
1278. 

Так же есть существенный позитивный момент - объём рынка крафтового пивоварения 
за 2019 год ё вырос рекордно, почти на 20 % , и занимает 3,39 % от общего рынка (в 2018 
году - 2,9 % ). 

В целом крафтовые пивовары и сидроделыё РФ произвели 26 038 469,74 дал (в 2018 году 
- 22 452 376,42 дал). 

Среди крупных ё транснациональных компаний поменялся лидер: «Балтика» уступила 
первенство AB InBevEfes. 

Что же касается приходам акциза ё за сегмент пива, сидра, медовухи, то акцизов 
уплачено на 0,8 млрд больше, чем в 2018 г. Это свидетельствует о нормализации и 
устойчивом приросте сегмента ё рынка (медовухи, пива, сидра). Но главное, что ставка 
акциза не увеличивается, а ё поступление акциза растёт: это ё свидетельствует о том, что 
рынок не уходит в тень, а «обеляется». По мнению абсолютного большинства экспертов 
это, прежде всего, связано с двухлетним ё отсутствием ужесточения ё законодательства. 
Система ЕГАИС всё больше дисциплинирует производителей, всё меньше предпосылок и 
возможностей ё обойти эту систему.  

С учетом ё конъюнктуры, сложившейся на российском потребительском рынке 
слабоалкогольных напитков, ё существенное значение приобретают такие позиции как: 
рациональное управление ассортиментом напитков, товарные потоки, обеспечение 
качества товаров и ё количества на разных этапах товародвижения. Анализ и ё решение 
этих сложных задач диктует высокие требования к квалификации специалистов в 
различных областях знаний - в товароведении, праве, экономике, ёмаркетинге и др., а также 
умения комплексно использовать их в профессиональной деятельности[3]. 
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Аннотация. Пиво является самым потребляемым в мире алкогольным напитком. 

Больше пенного продукта жители планеты ежедневно пьют только воду и чай. Многие 
научно - исследовательские институты пивоварения постоянно проводят 
исследовательские работы, пытаясь понять чем полезно пиво для организма человека и в 
чём его вред. 
Ключевые слова. Органолептические свойств, питательная ценность, химический 

состав, нерастворимые вещества, калорийность. 
 
Благодаря своим органолептическим свойствам и способности утолять жажду, пиво 

приобрело широкую популярность. Кроме того, пиво имеет заслуживающую внимание 
питательную ценность и поэтому является подходящим дополнением к питанию. 

Питательная ценность пива  зависит от его экстрактивности и химического состава. С 
этой точки зрения играют роль экстрактивные вещества (сахариды и азотистые вещества) и  
спирт[3]. 

К примеру, экстрактивные  вещества из пива усваиваются в организме намного быстрее 
и почти полностью (до 95 %). Это связано с тем, что при соложении, затирании и брожении 
нерастворимые вещества ячменного зерна расщепляются и присутствуют в пиве в 
растворимой и легкоусвояемой форме 

Но так же пиво представляет собой водно - спиртовой раствор со слабой концентрацией, 
поэтому при умеренном  употреблении пива человеком спирт сжигается в организме до 
CO2 и H2O почти без остатка. 

Для человека спирт в пиве играет значимую роль поставщика энергии. Разные сорта пива 
содержат в 1 л от 20 до 55 г спирта. Поскольку из одного грамма спирта выделяется 7,08 
ккал, то ясно, что более половины энергии, поставляемой пивом, происходит от спирта. 

Калорийность 1 л 12 - % - ного лагерного пива с 35 г спирта и 50 г экстракта составляет 
от 400 до 450 ккал. 

Но несмотря на достаточно высокую калорийность пиво не является пищевым 
продуктом, так как только часть веществ, содержащихся в нем, служит для построения 
тканей организма человека. Примерно 60 % калорийности пива приходится на спирт,  
который не является питательным средством, так как не может служить для построения 
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новых тканей. Однако спирт, дает организму энергию, экономит углеводы и как следствие, 
косвенно имеет питательную ценность[2].  

При употреблении пива не  маловажную роль имеет время, необходимое для усвоения 
спирта организмом  человека, которое индивидуально и зависит от интенсивности обмена 
веществ. Нормально расщепляется 7 - 8 г спирта в 1 ч, т. е. 0,15 % .  

Из десяти белков, необходимых для функционирования и строительсва тканей человека 
пиво дает только валин и фенилаланин.  

Азотистые вещества в пиве составляют от 70 до 90 % в виде продуктов расщепления, так 
что их ресорбция в организме происходит непосредственно. Из минеральных веществ 
важны фосфаты. Пиво содержит их от 0,4 до 1 г на 1 л. [4]. 

В составе пива содержаться также ценные вещества, которые улучшают 
работоспособность пищеварительных органов и с точки зрения физиологии питания 
играют важную роль.  

Так, углекислота, которые придают пиву характерный освежающий вкус, весьма 
благоприятно воздействует на пищеварительный тракт. Горькие вещества хмеля 
способствуют выделению желчи и улучшают процесс пищеварения. Кроме того, пиво 
является хорошим эмульгатором пищи. Коллоиды пива, действуя эмульгирующим и 
диспергирующим в пищеварительном тракте, увеличивают поверхность ферментативного 
действия и соприкосновения пищи со стенками кишечника. Это способствует более 
правильному обмену и увеличению коэффициента усвояемости пищи. К тому же вещества, 
содержащиеся в пиве, легко усваиваются человеческим организмом. 

Пиво содержит также различные витамины. В 1 л пива, полученного из сусла 10 % - ой 
концентрации, содержится тиамина 20 - 50, рибофлавина 340 - 560 и никотиновой кислоты 
5800 - 9000 мкг. Достаточно много тиамина находится в солоде и сусле, но он 
адсорбируется дрожжами[1].  

Рибофлавин встречается в количестве 1 - 2 мкг на 1 г ячменя, а при солодоращении его 
содержание  удваивается, и это количество витамина сохраняется в пиве. Эти витамины 
содержатся также в других пищевых продуктах. Правда витамин В1 встречается  реже. 
Богатейшим источником этого витамина являются дрожжи. Поэтому и предложено  много 
способов обогащения пива витамином В1, извлеченным из дрожжей. 
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конкуренции. Хотя еще не так давно она вообще отсутствовала во многих странах и 
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свойства, технические показатели. 
Конкурентоспособность товаров более подробно показывается через систему ее 

показателей. Они выражаются через совокупность критериев количественной оценки 
уровня конкурентоспособности продукции[1].  

Качественные показатели конкурентоспособности характеризуют свойства товара, с 
позиции способности товара удовлетворять конкретную потребность покупателя. 
Количественные характеристики свойств товара называются показателями качества. 

Качественные показатели конкурентоспособности можно разделить на две категории 
параметров: "жесткие" и "мягкие". 

"Жесткие" параметры конкурентоспособности характеризуют важные функции товара и 
связанные с ним основные характеристики и изменения. , Наиболее глобальной группой 
"жестких" параметров являются технические параметры (показатели назначения и 
показатели эргономичности). Для пищевой продукции это могут быть параметры 
сохранности, безопасности, вкусовые параметры.  

Обособленную особую группу «жестких» параметров составляют параметры 
соответствия международным и национальным нормативам качества. В этой связи, если не 
все параметры произведенного изделия соответствуют нормативным требованиям и 
потребностям покупателей, то этот товар не конкурентоспособен[2]. 

 «Мягкие» параметры конкурентоспособности привязаны к эстетическим свойствам 
товара (цвет, дизайн, упаковка и т. д.). В нынешней действительности, когда рынок 
переполнен различными продуктами и товарами, в том числе со сходными «жесткими» 
параметрами, возрастает значимость «мягких» параметров, придающих товарам особую 
для покупателя привлекательность.  

Для оценки конкурентоспособности используют схему единичных, групповых (сводных, 
обобщенных, комплексных) и интегральных показателей[4]. 

В основе расчета единичных, комплексных и интегральных показателей лежат 
показатели (параметры) технического, экономического и организационно - коммерческого 
плана.  

Технические показатели характеризуют техническое совершенство продукции и 
характеризуют научно - технические достижения в развитии данного вида продукции. 
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Технические показатели включают классификационные и оценочные. 
Классификационные показатели касаются назначения и области применения данного 

вида продукции.  
К экономическим показателям, определяющим конкурентоспособность товаров и услуг, 

относятся полные затраты потребителя и издержки, связанные с их эксплуатацией 
(эксплуатационные или текущие) [1]3.  

К базовым показателям, характеризующим коммерческие условия 
конкурентоспособности товаров, относятся: 

 - ценовые; 
 - показатели, характеризующие условия поставок и платежей за поставляемые товары; 
 - показатели, характеризующие особенности действующей на рынке производителей и 

потребителей налоговой и таможенной системы; 
 - показатели, отражающие степень ответственности продавцов за выполнение 

обязательств и гарантий. 
А вот размер цены производства напрямую определяет ценовую конкурентоспособность 

товара. 
Организационные условия приобретения и использования товара потребителями 

обеспечивают реальное выполнение коммерческих показателей его 
конкурентоспособности. 
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выживаемость предприятия в условиях рынка, темпы технического прогресса, внедрения 
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используемых на предприятии. В современных условиях конкуренция между 
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В первую очередь, необходимо разобраться с понятием «фактор». Прежде всего нужно 

понимать, что слово «фактор» происходит от латинского "factor" - делающий, 
производящий. Т.е. фактор, в этом понимании - это конкретная движущая сила процесса, 
способная изменить один или несколько показателей его качества конечного продукта[3, 4]. 

В настоящее время существует большое количество классификаций факторов 
конкурентоспособности продукции[2]. 

Внешние факторы: 
 - уровень конкурентоспособности отрасли; 
 - уровень конкурентоспособности региона; 
 - уровень конкурентоспособности организации, выпускаемой товар; 
 - сила конкуренции на выходе системы, среди ее конкурентов; 
 - сила конкуренции среди товаров - заменителей; 
 - уровень организации производства, труда и управления у посредников и потребителей 

товаров, выпускаемых системой;  
Внутренние факторы:  
 - патентоспособность (новизна) конструкции (структуры, состава) товара (с 

повышением патентоспособности товара повышается его конкурентоспособность); 
 - конкурентоспособность персонала системы (повышение конкурентоспособности 

персонала повышает конкурентоспособность товара); 
 - научный уровень системы управления (менеджмента) (с увеличением количества 

применяемых научных подходов, принципов и современных методов повышается 
конкурентоспособность товара). 

Также существуют три основных группы факторов: технико - экономические, 
коммерческие, нормативно - правовые факторы. 

Технико - экономический фактор зависит от качества продукции, её цены, и всех 
необходимых затрат или услуг. Все эти компоненты во многом зависят от 
производительности и интенсивности труда 

Коммерческие факторы определяют условия реализации товаров на конкретном рынке.  
Нормативно - правовые факторы отражают требования технической, экологической и 

иной (возможно, морально - этической) безопасности использования товара на данном 
рынке, а также патентно - правовые требования (патентной чистоты и патентной защиты) 
[1].  

Эти факторы определяющим образом влияют на конкурентоспособность продукции 
(услуг). Итак, конкурентоспособность зависит от рассмотренных выше факторов.  

На данный момент есть мнение, что товарная конкурентоспособность находится в 
прямой зависимости от различных факторов, среди которых основополагающее значение 
имеют издержки производства, производительность и интенсивность труда, которые 
влияют на цену и качество продукции. 

На данный момент, на первый план в мировой конкурентоспособности выдвигаются 
неценовые факторы, из которых большее значение приобретают качество товара, его 
новизна, наукоемкость и интеллектоемкость изделий. 
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Для расчета комплексного показателя качества рыбных колбас, использовали результаты 

исследования органолептических и физико - химических показателей [2]. 
Экспертной группой было выбрано 4 показателя, характеризующих качество 

сравниваемых видов рыбных товаров:  
Х1 - вкус и запах;  
Х2 - внешний вид и консистенция;  
Х3 - физико - химические показатели; 
Х4 - упаковка и маркировка 
Результаты ранжирования свойств рыбной продукции приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Результаты ранжирования свойств 

Эксперты Вкус и 
за - 
пах 

Внешний вид 
и консистен - 

ция 

Физико - 
химические 
показатели 

Упаковка и 
маркировка 

Сумма М 

А 3 2 3 2 10,00 
Б 3 3 3 1 10,00 
В 3 3 3 1 10,00 
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Г 4 2 2 2 10,00 
Д 3 3 2 2 10,00 
Сумма 16,00 13,00 13,00 8,00 50,00 
Коэффициент 
весомости 

0,320 0,260 0,260 0,160  

Центр. от - 
клонение 

3,50 0,50 0,50  - 4,50  

Квдрат центр. 
откло - нения 

12,25 0,25 0,25 20,25 33,00 

 
Определим коэффициенты весомости (mi) рыбных колбас по формуле: 
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1 1  - сумма рангов всех показателей. 
Приступая к непосредственной оценке комплексного показателя качества рыбных 

колбас, используем 5 - ти балльную шкалу, т.е. каждое свойство оцениваем 
соответствующим баллом, в зависимости от результатов органолептической оценки и 
физико - химических исследований[1]. Результаты средней балльной оценки каждого 
образца представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 - Комплексный показатель качестварыбных колбас 

Товар Производ
итель 

Относительный 
показатель качества 

товара 

Средний взвешенный 
арифметический показатель 

Ком
пл. 

пока
зател

ь 
каче
ства 

Вку
с и 

запа
х 

Вне
шни
й вид 

и 
конс
истен
ция 

Физи
ко - 

хими 
- 

ческ
ие 

пока 
- 

зател
и 

Упа
ков
ка и 
мар
кир
овк
а 

Вку
с и 
зап
ах 

Внеш
ний 

вид и 
конси

с - 
тенци

я 

Физик
о - 

хими - 
ческие 
пока - 
затели 

Упа
ковк
а и 
мар
кир
овка 

Колбаса 
рыбная 

«Деликат
есная 

острая» 
копченая 

ВРПО 
«Азчерры

ба» 
5 4 5 5 1,6

0 1,04 1,30 0,80 4,64 

Колбаса 
рыбная 

ВРПО 
«Азчерры 4 4 4 4 1,2

8 1,04 1,04 0,64 4,50 
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«Любите
льская». 

ба»  

Колбаса 
вареная 
рыбная 

«Сахалин
ская» 

 ВРПО 
«Дальрыб

а» 
4 3 4 4 1,2

8 0,78 1,04 0,64 3,70 

Колбаса 
рыбная 
вареная 

«Тихооке
анская» 

ОАО 
«КВЭН» 

г. 
Находка 

4 4 3 4 1,2
8 1,04 0,78 0,64 3,74 

Колбаса 
салями 

«Восточн
ая» 

ОАО 
«КВЭН» 

г. 
Находка 

3 4 4 4 0,9
6 1,04 1,04 0,64 3,68 

 
Используя результаты оценки качества рыбных колбас и значения коэффициентов 

весомости, рассчитаем комплексный показатель качества рыбных колбас по формуле (2) и 
изобразим результаты в виде графика (рис.1) 

i

n

i
i qmU 

1  (2) 
 

 
Рис. 1 - Комплексный показатель качества рыбных колбас  

 
Таким7образом, по7результатам7расчета7комплексного показателя качества (рис. 1), 

наибольшее значение получил образец №17 Колбаса рыбная «Деликатесная острая» 
копченая, а7наименьший – образец №57 Колбаса салями «Восточная». 
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Аннотация. На формирование ассортимента рыбной продукции влияет множество 
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Рыба - это один из товаров, продаваемых во всех магазинах сети. Это оказывает важное 

влияние на потребительский спрос на определенные виды продукции, а также на их 
высокое качество и доступную цену. 

В ходе исследования торговой сети магазина "Магнит" мы выявили 54 вида рыбной 
продукции. 

При формировании ассортимента реализуемой рыбной продукции, прежде всего, 
учитываются возможности ее дальнейшей реализации, оценивается рентабельность 
производства и реализации каждого вида, анализируются предпочтения покупателей. 

В последнее время ассортимент выпускаемой рыбной продукции существенно 
изменился. 

Самые популярные продукты были Балтийского моря, Атлантика, Русский невод, 
Азчеррыба, Океан продажи которого в натуральном выражении выросли. 

Доля рыбной продукции стабильна и составляет 30,9 % от общего объема продаж. 
Анализируя ассортимент реализуемой рыбной продукции, можно сделать вывод, что в 

магазине продаются только те продукты спросом у покупателей и могут быть реализованы 
через торговые предприятия. Формируется ассортимент согласно спросу: мороженая рыба; 
рыбный фарш; копченая рыба(холодного и горячего копчения). Рыбные деликатесы: 
копчёные, вяленые, солёные. Таким образом ассортимент представлен 40 видами рыбных 
товаров. 

Соленая рыба простого, пряного, маринованного посола выпускается в неразделанном 
виде и в различной степени разделки. Использование современных упаковочных средств и 
различная фасовка по массе делает ассортимент весьма насыщенным и глубоким. 

Ассортимент солёной рыбы представлен следующими семействами рыб: сельдевые 
лососевые, корюшковые, и скумбрии. По содержанию соли в мясе выпускают 
слабосоленую (соли 6 - 10 % ), среднесоленую (соли 10 - 14 % ) и крепкосоленую (свыше 14 
%). 
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Формирование ассортимента не может быть абстрагировано от конкретной организации 
и должно базироваться на заранее выбранных целях и задачах, обусловливающих 
направления развития ассортимента. Это определяет ассортиментную политику 
организации. 

При формировании ассортимента осуществляется регулирование комплекса свойств и 
показателей ассортимента.  

Для анализа ассортимента необходимо определить показатели ассортимента: 
коэффициенты полноты, широты, устойчивости, новизны и рациональности, а также 
структуру ассортимента. 

1. Широта ассортимента — количество видов, разновидностей и наименований 
товаров однородных и разнородных групп. 

Это свойство характеризует коэффициент широты (Кш), который рассчитывается по 
формуле (1):  

Кш = (Шф / Шб) * 100 % ; (1) 
где Шф - фактическое количество товаров разнородных групп, имеющееся в наличии 

магазина;  
Шб– базовая широта (максимальное количество наименований товаров в магазине). 
Следовательно: Кш = (800 / 1200) * 100 = 66,7 % . 
2. Полнота - способность набора товаров однородной группы удовлетворять одинаковые 

потребности. Расчет коэффициента полноты (Кп) производится по формуле (2): 
Кп = (Пф / Пб) * 100 % ; (2) 
где Пф - фактическое количество наименований; 
Пб - базовая полнота (планируемое количество наименований). 
Следовательно, Кп = (10 / 14) * 100 = 71,4 % . 
3. Устойчивость ассортимента — способность набора товаров удовлетворять спрос на 

одни и те же товары. Расчет коэффициента устойчивости (Ку) производится по формуле (3): 
 Ку = (Уф / Шб) * 100 % ; (3) 
где Уф - количество товаров, пользующихся устойчивым спросом; 
Шб– базовая широта (общее количество наименований товаров в магазине). 
Следовательно, Ку = (650 / 1200) * 100 = 54,2 % . 
4. Новизна (обновление) ассортимента – способность набора товаров удовлетворять 

изменившиеся потребности за счёт новых товаров. 
Новизна характеризуется степенью обновления (Кн), которая выражается через 

отношение количества новых товаров к общему количеству наименований товаров. Расчет 
коэффициента новизны (Кн) производится по формуле (4): 

Кн = (Нф / Шб ) * 100 % ; (4) 
где Нф - количество новых товаров, появившихся в магазине;  
Шб– базовая широта (общее количество наименований товаров в магазине). 
Следовательно, Кн = (40 / 1200) * 100 = 3,3 % . 
5. Рациональность ассортимента — способность набора товаров наиболее полно 

удовлетворять реально обоснованные потребности разных сегментов потребителей. 
Коэффициент рациональности — средневзвешенное значение показателя рациональности с 
учетом реальных значений показателей широты, полноты, устойчивости и новизны, 
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помноженные на соответствующие коэффициенты весомости. Для пищевых продуктов 
приняты следующие значения коэффициентов весомости: вш = 0,3; вп = 0,2; ву = 0,2; вн = 0,3. 

Расчет коэффициента рациональности (Кр) производится по формуле (5): 
Кр = ( Кш * вш + Кп* вп + Ку * ву + Кн* вн ) / 4; (5) 
где вш, вп, вн, ву - коэффициенты весомости. 
Следовательно, Кр = (66,7 *0,3 + 71,4* 0,2 + 54,2 * 0,2 + 3,3*0,3) / 4 = 11,53 % . 
Исходя из представленных данных видно, что коэффициент рациональности 

ассортимента в магазине составляет 11,53 % , что положительно характеризует 
деятельность организации. 
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ПОРЯДОК ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РЫБНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 
Аннотация. В последние годы рынок страны был насыщен разнообразными 

отечественными и зарубежными товарами, что привело к снижению потребительского 
спроса. В этих условиях резко возросли требования к качеству товаров, безопасности и 
сохранности продукции. 
Ключевые слова:уровень качества, продукция, рыбные изделия, органолептические 

методы, отбор проб, условия хранения. 
Гарантировать продажу продукции (колбасных изделий) можно только более высоким 

уровнем качества, качеством предоставляемых услуг и конечно же широким 
ассортиментом, и большим выбором продукции по сравнению с конкурентами. 

Под оценкой качества продукции понимается совокупность операций по выбору 
диапазона показателей качества оцениваемой продукции, определению значений этих 
показателей и сопоставлению их с базовыми. При оценке качества выпускаемой продукции 
часто приходится объединять несколько показателей свойств в один, значение которого 
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позволяет однозначно сказать, что продукт соответствует требованиям потребителя. Это 
возможно только при условии тщательного изучения зависимостей между показателями, 
характеризующими данное свойство. 

В коммерческой практике органолептические методы чаще всего используются для 
оценки потребительских свойств рыбы и рыбопродуктов. Эти методы позволяют быстро и 
надежно оценить качество выпускаемой продукции. 

Хорошее освещение необходимо для обеспечения достаточно точных результатов 
оценки. Температура продукта должна быть 18 - 20С. 

Правильность, полнота и плотность размещения продукта, его внешний вид, состояние 
защитных покрытий, изоляционных и упаковочных материалов, а также в продуктах, 
заполненных рассолом или маринадом, их качество и наполненность емкостей 
проверяются в транспортных контейнерах, отобранных методом случайной выборки [1]. 

Для органолептической оценки исследуют 3 - 5 кг продукта или 3 - 5 единиц 
потребительской упаковки из выбранных транспортных контейнеров, а также 1 - 2 блока 
замороженных продуктов в виде блоков. 

Отбор проб проводят из разных мест каждого открытого транспортного контейнера с 
продуктами, берут три точечные пробы и делают комбинированную пробу весом не более 
3,0 кг. Комбинированный образец продукта, упакованного в потребительскую упаковку, 
составляется путем отбора одной или двух единиц потребительской упаковки из каждого 
открытого транспортного контейнера [2]. 

Средний образец должен быть упакован в стеклянную банку, пакет или другую емкость, 
которая сохраняет качество продукта. Часть средней пробы, предназначенной для 
лабораторных испытаний, должна быть немедленно направлена в лабораторию с 
составленным в соответствии со стандартом отчетом об отборе. Прежде чем отправить его, 
поставьте время, печать, подпись (напишите, кто его потратил). А 1 экземпляр остается на 
предприятии.  

Подготовка к анализу средней пробы: рыбу, отобранную для анализа, очищают от 
механических загрязнений, целых и крупнодробленых пряностей и чешуи. Обмывать рыбу 
не допускается. Мороженую рыбу предварительно размораживают до температуры - 1°С в 
толще рыбы. Среднюю пробу, составленную из мелкой рыбы массой экземпляра 0,1 кг и 
менее, размалывают без разделки. Рыбу массой экземпляра от 0,1 до 1 кг разделывают на 
филе: отделяют голову и плавники, разрезают тушку по брюшку и удаляют все 
внутренности вместе с икрой или молоками; разрезают вдоль спинки, удаляют 
позвоночники, по возможности, все ребра и кожу. После этого среднюю пробу дважды 
пропускают через ручную мясорубку или один раз через электрическую мясорубку. Фарш 
тщательно перемешивают, квартуют и часть его в количестве 100 - 200 г переносят в 
широкогорлую банку с плотно закрывающейся крышкой [2]. 

К основным органолептическим показателям относятся цвет продукта, его внешний вид 
и состояние кожицы, консистенция, запах и вкус рыбы и рыбопродуктов. При оценке 
внешнего вида также определяются внешние повреждения (разрывы, порезы, трещины) [1].  

Сегодня ответственность за безопасность пищевой продукции несет производитель. 
Показатели безопасности рыбной продукции в последние годы несколько 
стабилизировались, но качество рыбной продукции оставляет желать лучшего. Экспертиза 
рыбной продукции, проводимая ежегодно специалистами, показывает, что зачастую 
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заявленное производителем количество ингредиентов (белков, жиров, углеводов, влаги, 
соли) не соответствует результатам оценки.  
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА РЫБНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 
Аннотация. Пища - первейшая потребность и необходимое условие существования 

человека. В разные периоды развития человеческого общества проблема эта ставилась и 
решалась по - разному, в зависимости от состояния пищевых ресурсов, потребностей 
общества, уровня развития науки и техники. 
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На современном этапе развития нашего общества на фоне быстрого роста 

интеллектуальных, нервных, эмоциональных нагрузок, с одной стороны, и снижения 
физической активности - с другой, стоит задача обеспечить население полноценными в 
биологическом отношении продуктами питания заданной калорийности, обогащенными 
полноценными белковыми, витаминными и другими компонентами. Как известно, 
здоровье человека значительной мере определяется его пищевым статусом, т. е. степенью 
обеспеченности организма энергией и целым рядом необходимых пищевых веществ к 
эссенциальным нутриентам) (незаменимым факторам питания) относятся: 

* некоторые аминокислоты (валин изолейцин, лейцин, лизин, метионин треонин, 
триптофан, фенилаланин); 

* полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) (линолевая, линоленова и 
арахидоновая); 

* витамины (в первую очередь анти оксидантного ряда - С, Е, А, бета - каротин), 
микроэлементы; 

* биологически активные вещества 
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Рыбные продукты занимают важное место в рационе человека, являясь одним из 
источников полноценных белков, жиров (имеющих в своем составе преобладающее 
количество ненасыщенных жирных кислот), витаминов и минералов.  

Благодаря высокой пищевой и биологической ценности, вкусовая рыба широко 
используется в повседневном питании, в детском и диетическом питании, а также рыбные 
продукты, обладающие острым или соленым вкусом и приятным специфическим 
ароматом, служат отличной закуской. По пищевой ценности мясо рыбы не уступает мясу 
теплокровных животных, а во многом даже превосходит его. Рыбное сырье, особенно 
морского и океанического происхождения, содержит немного больше белка, чем мясо 
наземных животных. 

Рыба содержит незаменимые для человека соединения, такие как аминокислоты, в том 
числе лизин и лейцин, наиболее важными из которых являются омега - 3 жирные кислоты 
[3].  

Очень ценным свойством рыбного сырья является низкое содержание холестерина в его 
жире, что определяет включение рыбы в перечень продуктов, рекомендуемых для людей с 
повышенным содержанием холестерина в крови. 

Высокие питательные и вкусовые качества рыбы и других морских продуктов 
определили их большое значение в питании человека. 

К одним из немаловажных свойств рыбных колбас относятся потребительские свойства. 
Они зависят от того, из чего рыбные колбасы состоят, то есть ее химический состав. 
Характеризуются потребительские свойства пищевой, биологической, энергетической и 
физиологической ценностью[2]. 

Пищевая ценность определяет, какими полезными свойствами обладает данный продукт. 
Также важную роль играют и энергетические свойства колбасы. Они зависят от количества 
белка, жира, углевода, а именно их способности усваиваться организмом (Ккал). 
Усвояемость же, в свою очередь зависит от объективного свойства колбасы. Сюда входят 
ее вид, уровень питательных веществ, ее консистенция, вкусовые качества, условия 
питания, человеческие привычки, состояние организма так далее [1]. 

Но самое большое значение имеют свойства и качество состава, из которого состоит 
колбаса. Также на первоначальное свойство продукта влияют: процесс его изготовления, 
технологический процесс, условия, при которых продукт сохраняется, способ и условия 
транспортировки, вплоть до реализации. 
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Аннотация: Защита объектов интеллектуальной собственности таможенными органами 

приобретает все большее значение, так как с годами количество таких товаров, 
перемещаемых через границу, имеет тенденцию к увеличению.  

 
Сегодня интеллектуальная собственность является одним из наиболее ценных активов, 

которые перемещаются через таможенную границу. 
Актуальным является совершенствование механизмов защиты таможенными органами 

прав на объекты интеллектуальной собственности при перемещении товаров через 
таможенную границу Евразийского экономического союза. 

Нормативно - правовая база, регламентирующая деятельность таможенных органов по 
защите прав на объекты интеллектуальной собственности (ОИС) при перемещении товаров 
через таможенную границу Евразийского экономического союза, включает в себя: 

1. Нормы международного права.  
2. Нормы законодательства страны - участницы ЕАЭС. Соответственно, в России 

будут актуальны нормы российского законодательства. На уровне национального 
законодательства может быть установлен больший уровень защиты ОИС по сравнению с 
нормами международного и наднационального права. 

На территории Евразийского экономического союза в соответствии с нормами Договора 
о ЕАЭС (раздел XXIII) таможенные органы по данному направлению осуществляют 
сотрудничество, а также осуществляют правоприменительные меры по обеспечению 
эффективной защиты прав на объекты интеллектуальной собственности [1].  

Сотрудничество осуществляется в целях: 
 гармонизации законодательства государств - членов в сфере охраны и защиты прав 

на объекты интеллектуальной собственности;  
 защиты интересов обладателей прав на объекты интеллектуальной собственности 

государств - членов. 
 Комиссия Союза в целях обеспечения эффективной охраны и защиты прав на ОИС 

проводит консультации. По результатам таких консультаций могут быть разработаны 
предложения по решению имеющихся проблем. 

Также отметим Протокол (Приложение № 26) к Договору о ЕАЭС, который регулирует 
отношения в сфере охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. В 
нем определены особенности объектов интеллектуальной собственности [2]. 
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Следующий наднациональный источник правового регулирования – таможенный кодекс 
ЕАЭС. Таможенный кодекс ЕАЭС в главе 52 определяет правовые основы мер по защите 
прав на ОИС, принимаемых таможенными органами [3]. 

В Российской Федерации особенности данных мер раскрываются в главе 57 
Федерального закона № 289 - ФЗ [4]. 

В России функции по защите прав на ОИС исполняет Федеральная таможенная служба 
Российской Федерации, она разрабатывает порядок ведения таможенного реестра ОИС, 
порядок подачи заявления о включении объекта интеллектуальной собственности в 
таможенный реестр ОИС, требования к заявляемым сведениям и представляемым 
документам в зависимости от вида ОИС. 

Сегодня особенности нормативно - правовой охраны ОИС на уровне ЕАЭС заключаются 
в том, что в России и Беларуссии признается территориальный характер охраны прав на 
ОИС (правообладатель имеет право на охрану ОИС только в том государстве, где о них 
было заявлено надлежащим образом). Таким образом, велико значение таможенных 
органов в обеспечении защиты объектов интеллектуальной собственности. 
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мероприятиях. В отношении прочих культурных ценностей таможенные операции 
осуществляются в общем порядке.  

 
Для вывоза культурных ценностей, на которые в соответствие с законодательством 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) установлен разрешительный порядок, то есть 
тех культурных ценностей, что приведены в Приложении №2 к решению Коллегии ЕЭК 
№30 «О мерах нетарифного регулирования». Таможенному органу необходимо 
предоставить заключение или лицензию на вывоз таких товаров.  

Для предоставления данного документа необходимо произвести экспертизу, 
проводимую уполномоченным на то экспертом, в соответствии с нормами права 
Евразийского экономического союза: Договор о ЕАЭС, а также Таможенный кодекс ЕАЭС 
[1,2]. 

При прохождении таможенного контроля, необходимо заполнить пассажирскую 
таможенную декларацию или декларацию на товары (для юридических лиц), предоставить 
должностному лицу разрешительный документ (заключение или лицензию).  

При идентификации культурной ценности, в первую очередь сверяет точные размеры 
провозимой ценности с размерами, указанными в разрешительном документе. Нередко 
случается, когда размеры отличаются на сантиметр, а иногда даже и на миллиметры – в 
таком случае вывоз таких товаров не может быть осуществлен. Поскольку культурные 
ценности обладают одной особенностью – являются предметами, видавшими время, на них 
нередко появляются какие - либо повреждения (трещины, потертости), именно эти факторы 
помогают должностным лицам верно идентифицировать ценность, так как в заключении 
эксперт указывает о таких отличительных особенностях: о месте их нахождения, характере 
и точных размерах повреждений. 

Предельный срок временного вывоза законодательно установлен и не должен 
превышать 5 лет. Также при возвращении в РФ временно вывезенных культурных 
ценностей, лицо, вывозимое их обязано в течение 10 рабочих дней со дня фактического 
возврата письменно известить Министерство культуры о возврате таких ценностей и 
произвести экспертизу, чтобы подтвердить, что реимпортировалась именно та культурная 
ценность, что и вывозилась. 

Однако, рассматривая статистику правонарушений в отношении культурных ценностей, 
можно отметить, что только за 9 месяцев 2019 года таможенные органы по фактам вывоза 
культурных ценностей возбудили 166 дел об административных правонарушениях. 
Назначено наказаний на сумму свыше 1,2 млн рублей. Больше половины дел (87) было 
возбуждено в связи с недекларированием (статья 16.2 КоАП РФ) и 75 – в связи с 
несоблюдением запретов и ограничений (статья 16.3 КоАП РФ) и 4 дела по фактам 
сокрытия таких товаров от таможенного контроля. Субъектами правонарушений 
преимущественно являлись физические лица – 161 и всего 4 – юридические. Предметами 
правонарушения в основном являлись иконы, картины, печатные изделия, монеты, ордена 
и медали. По уголовным делам о незаконном вывозе изъято 48 культурных ценностей на 
общую сумму 730 тысяч рублей.  

Для вывоза оружия, имеющего культурную ценность, но не относящегося к 
антикварному, необходимо получить разрешительный документ (заключение) 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. 



124

Информация о музыкальном инструменте, в том числе о нанесённых на него метках, о 
выданном паспорте, разрешении на временный вывоз и т.д., будет вноситься Минкультуры 
России в Единую базу данных о музыкальных инструментах и смычках. 

Таким образом, при вывозе культурных ценностей, государственными органами 
осуществляется строгий контроль, который заключается в получении разрешительного 
документа на вывоз такой ценности. Для получения такого документа необходимо собрать 
пакет документов, в особенности произвести экспертизу культурной ценности, подтвердить 
право собственности на предмет, уплатить государственную пошлину. 
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Аннотация 
Инновации – уже давно не просто способ конкуренции между компаниями. В условиях, 
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Размер инвестиций в инновации – один из ключевых показателей заинтересованности 

страны в развитии новых технологий. Существует несколько методик подсчета, которые в 
абсолютных цифрах дают разные результаты, но пропорция между самыми крупными 
инвесторами в инновации и самыми незначительными сохраняется. Так, в рейтинге 
ЮНЕСКО Россия – в десятке по размеру инвестиций в НИОКР (это значительная часть 
всех вложений в инновации), ее вложения эксперты оценили в $40,3 млрд по паритету 
покупательной способности. Но по соотношению инвестиций к ВВП Россия не входит 
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даже в топ - 15 стран – ЮНЕСКО оценивает этот уровень в 1,1 % от ВВП (среднемировой 
показатель – 1,7 % , а для Северной Америки и Западной Европы это 2,5 % ). 

Активнее всего в технологических инвестициях в России промышленность, подсчитали 
специалисты Института статистики Высшей школы экономики. В инновационные 
разработки инвестируют 9,6 % от всех промышленных компаний, 8 % от всех компаний в 
секторе телекоммуникаций и лишь три из 100 сельскохозяйственных компаний. 

Для компаний фокус на усовершенствование в существующей бизнес - парадигме 
коварен риском не заметить появления «подрывной инновации», которая похоронит всю 
отрасль, изменив правила конкуренции в ней. Теорию «подрывных инноваций» в 1997 г. 
выдвинул Клайтон Кристенсен. Исследователи London School of Economic в статье для 
июньского ревю приводят результаты своего анализа: чем сильнее ДНК инновационной 
технологии отличается от ДНК действующей бизнес - модели, тем быстрее она убивает 
отрасль в привычном виде. 

Чтобы не упустить разработку, которая перевернет отрасль, высокотехнологичные 
компании вкладывают десятки миллиардов долларов в инновации и приобретение 
стартапов: южнокорейский Samsung и американская Alphabet – по $16 млрд, китайская 
Huawei – $14 млрд (всё – оценка составителей Глобального инновационного индекса на 
2017 г.). Конкурентоспособность довольно трудно обеспечить только 
усовершенствованием локальных процессов, говорит директор по науке и образованию 
фонда «Сколково» Александр Фертман. Конечно, корпорации в большей степени 
сфокусированы на инновациях, востребованных у рынков, что не закрывает для них пути 
поиска прорывных технологий, отмечает он. Российские компании стараются следовать 
мировому тренду, повышая собственный уровень компетенций и используя внешние 
разработки. Впрочем, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своей 
прошлогодней лекции в «Ельцин - центре» о развитии инноваций поделился собственным 
впечатлением о том, что «крупный частный бизнес не пошел в инновации» (текст 
выступления приводит на своем сайте «Роснано»), а единичные инвестиции – это вопрос 
личной заинтересованности первого лица компании. 

Радикальные или взрывные инновации более эффективно исследовать через 
инструменты открытых инноваций – к такому выводу пришла «Северсталь», говорит 
представитель компании. Для этого был создан фонд Severstal Ventures с бюджетом $25 
млн в год и создан корпоративный акселератор для проектов в металлургической отрасли. 

Россия – в тройке лидеров по числу занятых в науке: выше этот показатель только в 
Китае и США. Но пока возможный стремительный инновационный рост неочевиден. 
«Россия отстает от развитых и многих быстро развивающихся государств практически по 
всем метрикам, характеризующим эффективность использования ресурсов и степень 
воздействия результатов научно - технической и инновационной деятельности на 
экономику и общество», – прокомментировал рейтинг Институт статистических 
исследований и экономики знаний ВШЭ. 
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Аннотация 
Французский теоретик театра Антонен Арто представил свою концепцию «театра 

жестокости» в работе «Театр и его двойник», к которой мы и обратимся для того, чтобы 
попытаться реконструировать его понимание того, каким должен быть современный театр. 
По мысли Арто, писавшего в 1938 году, театр перестает действовать на зрителя, его методы 
воздействия больше не работают – сама восприимчивость, чувственность, человека 
претерпела изменения. Прежний театр редуцировал зрителя ко взгляду – публика больше 
не желает быть всего лишь соглядатаем. 
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Если психологический театр, отживший свой век, апеллировал к разуму, то театр 

жестокости должен захватить, подобно сновидениям, все существо человека, найти место в 
его психической реальности.  

Начало XX века – время выхода на сцену бессознательного, эпоха философии 
подозрения, слома просвещенческого примата разума. Театр Жестокости должен принять в 
расчет эти перемены и взывать даже не столько к аффектам масс, в противовес апелляции к 
разуму, но «ко всему организму» [1, с. 95]. 

Однако построение нового театра скорее означает некий возврат, а не обновление, но 
возврат не исторический, а метафизический. Арто пишет о том, что современный театр 
извращен по своей сути [2, с. 299]. Он, таким образом, говорит не о простой смене 
технических средств, декораций, переустройства сцены, но о метафизическом возвращении 
театра к своей сущности: искусство должно перестать быть подражанием реальности, но 
должно само стать этой реальностью, вернуться к трансцендентному принципу жизни, 
чтобы стать самой жизнью. Именно поэтому автор пишет, что театру нужна метафизика 
[1].  

Зритель изменился, и сам театр должен стать чем - то иным. Новый зритель вызвал 
необходимость создания нового театра: «нужен прежде всего театр, который нас разбудит» 
[1, с. 91], – пишет Арто.  

С чем связаны перемены восприимчивости зрителя, о которых пишет автор? Рискнем 
предположить, что речь идет о гиперстимуляции, которую стало обеспечивать кино. 
Можно сказать, что новые для времени Арто технические средства «разбаловали» зрителя. 
А. Арто пишет, что публика предпочитает кино, цирк в поисках сильных ощущений. 

С другой стороны, кино, напротив, притупляет чувственность, лишая зрителя тонкого 
восприятия иных форм выражения (жестов, света, криков, которые хочет привнести в театр 
автор), нежели изображение. Оно, по словам Арто, «убивает нас отражениями» [1, с. 92], 
делает пассивными, безучастными наблюдателями, не взывая к действию. Оно «не 
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способно более коснуться» [1, с. 92] по той же самой причине, что и гиперстимулирует нас 
– кино апеллирует ко взгляду, наше тело не участвует в этом процессе, человек потребляет 
монолог с экрана. 

Средством исцеления чувственности Арто называет жестокость, которая обращает 
человека к его возможностям. Жестокость не понимается автором буквально, в обыденном 
смысле слова, как, например, изображение насилия на сцене, жестокое поведение или 
сюжет.  

Иногда Театр Жестокости называют крюотическим (от французского la cruaute), или, по 
выражению самого Арто, Театром жизни, чтобы избавиться от лишних коннотаций, 
вызываемых словом «жестокость» в бытовом словоупотреблении. Жестокость – это прежде 
всего выражение в крайней форме идеи действия, пишет автор. Речь идет скорее о 
проникновении трагического в театр, того, что может действительно потрясти и захватить 
зрителя.  

Как можно интерпретировать этот концепт? Театр Арто жесток по отношению к актерам 
– ему необходимы такие актеры, «которые не испытывали бы на сцене страха перед 
подлинным ощущением от удара кинжалом» [2, с. 297]. То есть, он требует не просто 
определенный тип игры, но особый способ существования актера. Этот театр также жесток 
по отношению к публике – это далеко не развлекательный театр, он должен был стать, по 
мысли Арто, «терапией души». 

Ж. Деррида обращает наше внимание на то, что сам Арто «приглашает нас понимать под 
словом жестокость лишь строгость, неумолимое решение и претворение, необратимую 
решимость, детерминизм, подчинение необходимости и т. п. – вовсе не обязательно садизм, 
ужас, кровопролитие, распятие врага» [там же].  

Философ также акцентирует то, что в основе театра Арто лежит трагедия – убийство 
Слова: «Театр жестокости изгоняет со сцены Бога» [там же]. Театр должен перестать быть 
тождественным представлению, репрезентации, но возвратиться к своей мистериальной 
сути, к тому, чем он являлся до того, как оказался в услужении у текста, речи, дискурса. 
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АНАЛИЗ СЕМАНТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ ГЛАГОЛОВ ОТ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ПО КОНВЕРСИИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация. Конве рсия ка к способ обра зова ния новых слов ста ла  одной из 

ха ра кте рных че рт а нглийского языка  на чина я с XII ве ка . По мне нию учёных-
лингвистов она  возникла  в результа те  ра спа да  фле ктивной систе мы языка  в 
на ча ле  сре дне а нглийского пе риода. Данная статья посвящена проблеме анализа 
семантической  модели образования глаголов от существительных по конверсии  
в английском языке на примерах из англо-русского словаря В.К. Мюллера[5]. 

Ключевые слова. Словарь, конверсия, виды конверсии, семантическая 
модель, глагол, существительное. 

 
Словообразование является самым распространенным способом пополнения 

словарного состава языка. В современном английском языке выделяют различные 
виды словообразования, каждый из которых функционирует в языке по-разному. 
Основные способы образования слов: префиксация, суффиксация, 
словосложение, сокращение, конверсия. 

 Т.С. Бочкарева определяет конверсию как (от лат. «обращение», 
« превращение») «способ образования новых слов, при котором внешняя форма 
не меняется, но слово переходит в другой грамматический разряд, приобретая 
новые функции и новое значение»[1, с. 72]. 

Данное явление впервые было отмечено английским грамматистом Дж. 
Гринвудом. Семантические особенности конверсии рассматривались в работах 
А.И. Смирницкого [7], Н.В. Никитина [6], З.А. Харитончика [8], О.Д. Мешкова [3, 
4] и т.д. 

Термин «конверсия» был введен в грамматику английским лингвистом Г. 
Суитом, который первым разделил конверсию на полную и частичную и обобщил 
накопленный английскими лингвистами материал по данной теме [9]. 

Основными видами конверсии являются субстантивация и вербализация. 
Далее рассмотрим наиболее продуктивную  модель: модель « глагол – 
существительное» на  примерах из словаря английского языка. 
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Э.М. Дубенец выделяет следующие базовые семантические модели при 
образовании глаголов от существительных: 

1. «орудия труда, предметы – совершаемые ими действия». Например: «a 
finger»( палец) – « to finger»( трогать, перебирать пальцами), «a boat»( лодка) – « 
to boat»( кататься на лодке), « a card»( карта) – « to card»( играть в карты); 

2. «лицо – действовать подобно данному лицу». Например: « a boss»( 
хозяин, начальник) – « to boss»( быть хозяином), « a fool»(  дурак) – « to fool»( 
дурачиться, одурачивать), « a maid»( горничная) – « to maid» ( служить 
горничной); 

3. «предмет, вещество – снабжать данным предметом, веществом». 
Например, « a bill»( счёт) – « to bill»( выставлять счёт), « an egg»( яйцо) – «to egg»( 
смазывать яйцом), « a forest»( лес) – « to forest»( засаживать лесом); 

4. «место – поместить в подобное место». Например, « a bank»( банк) – « to 
bank»( класть деньги в банк), « a home»( дом) – « to home»( возвращаться домой); 

5. «отрезок времени – проводить данный отрезок времени». Например, « a 
holiday»( отпуск, каникулы) – «to holiday»( проводить отпуск), «a winter»( зима) – 
«to winter»( зимовать)[2, c. 49]. 

Нами были проанализированы примеры из англо-русского словаря В.К. 
Мюллера. Конверсия по модели «существительное – глагол» является наиболее 
продуктивным и живым словообразовательным процессом в современном 
английском языке. Изменение значения происходит по определенным 
семантическим моделям. 
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CЛЕНГ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ ИНГУШЕТИИ 
 
Аннотация: В статье рассматриваются особенности употребления сленга в среде 

ингушской молодежи. Цель работы - дать описание словам, коорые находятся за пределами 
литературного языка. Актуальность работы обусловлена недостаточной изученностью 
данного вопроса. 

Ключевые слова: сленг, молодёжь, лексика, жаргон 
Во многих языках встречается такое понятие как молодежный сленг. Термин «сленг» в 

русском языке появился относительно недавно. В отличие от слова «жаргон», 
описывающегося как «речь той или иной социальной или объединённой общими 
интересами группы, содержащая много отличных от общего языка, в том числе 
искусственных, иногда условных слов и выражений, отражающих вкусы и потребности 
данной группы»[2.3] - Сленг не зафиксирован в словарях и энциклопедиях русского языка. 
Сам термин заимствован из английского языка и имеет то же значение, что и «жаргон». В 
молодежной среде существует огромное количество слов, называемых сленгом. 

Ежедневно мы встречаемся с нарушениями норм речи. Один из факторов влияния на 
язык - это высокий темп развития новаций и проникновение их в язык. Молодёжь часто 
дает определения новым реалиям и предметам. Например, вместо слова « компьютер» 
пишут «железо». Однако это не предел. Когда взрослое поколение слушает своих детей, тол 
такой набор слов как: флексить, чилить, лол, кек, изи и т.д., с большой долей вероятности 
им будет непонятен. 

Как во всех других языках, в ингушском языке тоже используется в речи жаргонная 
лексика. Есть ряд причин для этого явления: 

- Потребность сокращать слова. То есть, одно слово предпочтительнее, чем 
словосочетание. Более того, некоторые жаргонизмы укоренились так глубоко, что большая 
часть молодежи использовать сленг, а не литературные слова 

- Описание чего - либо одним словом, а не понятием описательным названием; 
- Присутствие в заимствующем языке сформировавшихся систем определений 

терминов; 
- Мода. 
- Тенденция к речевой выразительности, которую трудно достигнуть, используя 

исключительно литературную лексику. 
Все перечисленные факторы и причины, действуют, как правило, вместе, 

взаимодействуя друг с другом. 
Определенная лексика в ингушском языке заимствована из русского. Она достаточно 

быстро и легко проникает в национальный язык и осваивается коренными жителями. 
Объясняется это - удобством их использования в сфере общения. Некоторая лексика меняет 
свое основное значение и заменяется новым. Приведем примеры: 
Приход - это заимствованное слово из русского языка, часто используется как синоним к 

слову «прикол». 
- Тахана Амира чоаг1а сакъердаме вар - Сегодня Амир был очень смешным 
- Цхьа приход я из саг - Этот человек – приход! 
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Масть яц сона – нет масти. Этими словами, молодежь, выражает свое нежелание к чему 
- либо. 

- Ара воаг1ий хьо? - (выйдешь сегодня?) 
Масть яц сона - (нет масти) 
Яяя (от слов - яхий 1а) – говоришь ты. Часто используется, когда шутка может быть 

непонятна собеседнику. 
- Хьо мал ва? - (Ты кто?) 
- Со миллионер ва яяя - Я миллионер говоришь ты 
Мегаьд па – хорошо па (папа). Эти слова используются, когда человек хочет показать 

собеседнику, что он много слишком много советует. Часто говорят в шуточной форме. 
Деша деза 1а, накъа даргда хьона – Учиться надо, пригодится в будущем 
Мегаьд па - Хорошо па(папа) 
Стоит также отметить, что ингушская молодежь, данные слова использует только в 

общении между собой и в интернет - переписке. Ни в коем случае не допуская в общении с 
взрослыми, так как, в менталитете ингушей почтительное отношение к старшим. 

Подводя итоги, стоит сказать, интернет оказывает значительное влияние на устную речь 
в молодежной среде. Возможность использовать мессенджеров приводит к тому, что сленг 
фиксируется и в письменной речи. 
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РУСИЗМЫ В ДИАЛЕКТАХ ИНГУШСКОГО ЯЗЫКА 
 
Аннотация: В статье рассматриваются особенности употребления русизмов в 

ингушском языке. Цель работы – дать описание русизмам, а также провести анализ 
использования слов из русского языка в ингушском языке. Актуальность темы обусловлена 
недостаточной изученностью иноязычных компонентов в ингушском языке; потребностью 



135

выявить взаимосвязь внутренних и внешних (исторических, культурных, политических, 
этнических) факторов в усвоении иноязычной лексики в ингушском языке. 

Ключевые слова: Русизмы, русский язык, заимствования, ингушский язык, лексика, 
функционирование заимствований 

В каждом языке мира наблюдается такое явление как заимствования. В русском языке 
часто можно встретить иноязычные слова, это в основном названия предметов быта и т д. 
Например: жалюзи – слово, заимствованное из французского языка. Однако и русские 
слова играют свою роль в других языках. Так, в английском можно встретить больше 
русизмов, чем в остальных языках Европы. В большинстве случаев эти слова используются 
для описания культурных, политических и других явлений в России. Например: балалайка - 
Balalayka (анг.яз.); Край - Kray (анг.яз.) и тд. 

 Существуют разные мнения насчет того, какую роль играют заимствованные слова в 
других языках. Так, ученый, выдающийся лингвист А.А. Потебня отмечал: «Заимствовать - 
значит, брать для того, чтобы можно было внести в сокровищницу человеческой культуры 
больше, чем получаешь». Однако есть и те, кто говорит что, заимствования - это угроза для 
самого существования родного языка, приводит к потере самобытности. 

Заимствования занимают важное место в языке ингушей ‒ народа Российской 
Федерации, живущего в основном в Республике Ингушетия. 

 Официальными языками в Ингушетии являются – ингушский и русский. В ингушском 
языке наблюдается употребление слов из арабского языка, обозначающих предметы и 
духовные понятия. Однако больше всего наблюдается использование русских слов. 
Активное использование заимствований из русского языка в ингушском обществе, 
началось после Великой Октябрьской революции, которая стала причиной открытия 
различных предприятий по всей стране и в ингушскую лексику новых слов. Созданы новые 
партийные учреждения, коллективные объединения, которые вызывают интенсивное 
использование свежей лексики, взятой из русского языка, к примеру: большевик - 
большевикаш (мн.ч), социалист - социалисташ, штаб - штабаш, активист - активисташ, 
революционер - революционераш, меньшевик - меньшевикаш, депутат - дупаташ, 
социализм, капитализми и т.д.  

Появились в языке ингушей и слова, обозначающие средств передвижения: машен, 
ц1ермашен – пороход, автобус, транспорт и т.д. Также появилось огромное количество 
слов военной терминологии: сержант - сержанташ, лейтенант - лейтинанташ, фронт, 
арми, дезертир, катюш, батальон, дивизи и т.д. 

 В связи с появлением новых рабочих мест - ингушей вовлекают в советскую 
общественную жизнь. С развитием науки и культуры в ингушском литературном языке 
появляются слова, обозначающие род деятельности, занятий, например: тракторист - 
тарктористаш, шофер - шофераш, артист - артисташ, директор - директораш, 
экскруси - экскурсеш, комбайнер - комбайнераш, экзамен - экзаменаш и т.д. 

Вместо старых школ - появляются новые, открываются техникумы, а вместе с ними 
появляются новые слова из русского языка: парт - парташ, тетрадь - тетрадеш, зачет, 
сочинени, дробь - дробеш, заняти - занятеш, сказуеми, подлежащи, омоним, училищ, 
институт, ишкол, диплом, библиотек и т.д. 
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В язык ингушей появились и заимствования, обозначающие названия предприятий 
общественного питания и блюд: ресторан, кафэ, сталови, буфет, закусочни, борщ, харбуз, 
вареникаш, чей, бултинг, конфет, консерв, шоколад и т.д. 

Однако после распада Советского Союза, многие слова из вышеперечисленных стали 
употребляется значительно реже. Закрылись многие заводы, ушли в прошлое и названия 
партий, учреждений. Так и заимствования из русского языка в ингушском языке остались в 
прошлом. Однако в последнее время русизмы все активнее проникают в ингушский язык. 
Забыты многие ингушские слова, вместо них активно используются русские. Например, 
такие слова как митл «улитка», болчакх «носилки», б1а «взгляд» и т.д. Объясняется это 
тем, что многие молодые люди уезжают за пределы республики учиться и работать. Также 
приток туристов в республику ведет к контакту с жителями из центральной части России. 

 Мы провели небольшой опрос среди жителей региона. Среди опрашиваемых были 
студенты разных факультетов Ингушского государственного университета 
филологического, физико - математического, медицинского. Также были опрошены 
представители старшего поколения, чтобы провести сравнительный анализ. Молодым 
людям были заданы самые простые вопросы: «Где хотите работать после учебы?», «Кем 
себя видите в будущем?», «Какая у вас мечта» и т.д. У жителей старшего поколения 
спрашивали о проблемах в республике, что можно было бы, изменить в лучшую сторону. 
Вопросы были заданы на ингушском языке с целью - выявить, употребление русизмов в 
родном языке. Результаты опроса были неоднозначными. Опрашиваемые студенты 
отвечали на русском языке, хотя вопросы были заданы родном. После просьбы дать ответ 
на ингушском, молодые люди начинали говорить, смешивая ингушский и русский. 
Например: «Со диша ваьлач, са безам ба строительны компани болх бе. Потому что, 
зарплат дика хул цу балха». Или же: «Со врач хила йоала, лечени еш, наха помогать де 
мыслеш я са». Даже самые простые слова подвергались замене. Но в случае с жителями 
старшего поколения, ситуация была гораздо лучше. Респонденты отвечали на ингушском 
языке, употребляя только те русизмы, которые отмечают предметы, к примеру: истол, ручк 
и т.д. Исходя из этого - можно сделать вывод, что заимствованные слова активно 
участвуют в замене уже существующих слов в ингушском языке.  

Подводя итоги, можно сказать - что русизмы играют большую роль в ингушском языке и 
служат основой для образования новых слов. 
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АББРЕВИАЦИЯ КАК СПОСОБ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация. 
Объектом исследования является аббревиатуры как способ словообразования в русском 

языке и их использование в различных сферах общественной жизни. Аббревиатуры 
являются значимой частью русского языка, их изучение поможет отследить его развитие. 
Цель данной работы - дать определение понятию аббревиатура, провести их 
классификацию, а также рассмотреть аббревиатуры, используемые в речи молодыми 
людьми. 

 
Ключевые слова: аббревиатура, аббревиация, сложносокращённые слова, инициальные 

аббревиатуры. 
По мере развития языка отмечается тенденция носителей экономить время и усилия. Это 

воплощается в появлении в русском языке сложносокращённых слов, называемых также 
аббревиатурами. 

Несмотря на то, что первые аббревиатуры встречались еще в письменности шумеров, а в 
древнерусском языке сокращения использовались для именования римских императоров, 
аббревиатуры - дитя XX века. 

В начале активного использования аббревиатур многие выступали против, говоря, что 
такого рода нововведения портят и искажают язык. Так, например, Анна Ахматова писала 
«Была Россия, все ее любили, стала «СССР» - как я могу любить это нагромождение 
согласных». Однако на сегодняшний день общество предпочитает говорить или писать 
сокращенными словами. В ряде случаев аббревиатуры сложно расшифровывать. 
Например: АВЖМ - Агрегат воздухонагревательный жидкотопливный модуль.  

В литературе встречаются следующие классификации аббревиатур: 
1) Аббревиатуры инициального типа: ЧРЦ - Челябинский рекламный центр; РЖД – 

Российские железные дороги. 
2) Аббревиатуры, образованные сложением начальных частей слова: Кроно - Кроличья 

нора, физрук физкультурный руководитель. 
3) Сложносокращенные слова, образованные смешанным способом: гороно — 

городской отдел народного образования. 
4) Аббревиатуры, образованные сочетанием части одного слова со вторым словом в 

начальной форме: запчасти — запасные части; 
5) Аббревиатуры, образованные сочетанием части одного слова и второго слова в 

косвенном падеже полностью: завкафедрой — заведующий кафедрой;  
6) Аббревиатуры, образованные сочетанием начала первого слова с началом и концом 

второго или только с концом второго: мопед — мотоцикл - велосипед. 
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Появление аббревиатур становится следствием возникновения новых явлений, понятий 
и характеристик науки. Новые сложносокращенные слова возникают, поскольку 
появляется необходимость придумать название для новых реалий. 

Приведем примеры новых аббревиатур и их использование в средствах массовой 
информации: 
АРИНГ – Ассоциация ремесленников Республики Ингушетия. Единственная 

некоммерческая организации на Северном Кавказе, в которой входит больше 100 мастеров 
со всего региона.  
Делегаты Ассоциации ремесленников Ингушетии во главе с руководителем Адамом 

Галаевым вернулись с Международной выставки - ярмарки народных художественных 
промыслов и ремёсел «Невский ларец», которая проходила в Санкт - Петербурге. 
(bakdar.org 14.02.2020) 
ОПОП – Один пояс и один путь. 
В Пекине проходит международный форум "Один пояс — один путь". Инфографика 

Sputnik объясняет, в чем важность экономической инициативы Китая. (sputniknews.ru 
27.04.2019) 
ФЗНЦ – фонд защиты национальных ценностей  
Презентован «Фонд защиты национальных ценностей», который займется 

пропагандой в РФ и на Западе.( www.znak.com 10.04.2019) 
Covid - 19 - (CoronaVirus Disease – короновирус болезнь) 
 По состоянию н5 августа в Ингушетии проведено 47748 скрининговых исследований на 

новую инфекцию, 3770 – впервые установленных диагнозов (+15 за сутки), сообщает 
республиканский оперативный штаб. (Газета Ингушетии.5.8.2020)  

 Среди молодых людей также широко используются сокращенные слова. Однако, 
аббревиатуры, характерные для молодежной среды, отличаются от тех, которые 
используются в других социальных кругах. И с каждым годом придумываются новые 
аббревиатуры. Приведем примеры:  
НННЧ - Не нравится − не читай. Аббревиатура НННЧ буквально означает "Не нравится - 

не читай". Так пишут, когда один не согласен с мнением другого человека в интернете, 
чтобы приостановить диалог. Если в разговоре, при личном общении можно сказать «не 
нравится - не слушай, не разговаривай», то в интернете проще написать НННЧ, что 
практически означает «отстань, не читай, если не нравится. 

 - Не согласен с тем, что ты написал 
 - НННЧ (не нравится - не читай); 
ЛОЛ − от английского LOL (laughing out loud – смеюсь от души):  
 - сегодня я точно сдам экзамен 
 - лол,удачи;  
 HAND - Нave a nice day – хорошего дня: 
 - Спасибо за помощь Андрей. HAND(хорошего дня)  
 Нзч (не за что) и тебе Hand; 
В разговорной речи данные сокращения применяются редко, Они, в основном, 

предназначены для использования в интернет - переписке 
Подводя итоги, можно сделать вывод, что аббревация с развитием языка становится всё 

более значимым способом словообразования по мере того, как язык развивается. 
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Особенную популярность сложносокращенные слова получают с развитием Интернета и 
средств электронной коммуникации. Изучение аббревиатур важно, поскольку они 
позволяют судить о динамике словарного состава. 
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Аннотация: В статье даётся определение понятию фразеологизмов, приводится их 
основная классификация. Также рассматриваются основные речевые ошибки, связанные с 
использованием фразеологизмов в речи. Для отдельных идиом даётся история 
возникновения. 

Ключевые слова: фразеологизм, идиома, идиоматическое сращение, нейтральный 
фразеологизм, разговорный, книжный. 

Русский человек в ситуации, когда доказывать свою правоту бесполезно скажет: «не 
надо метать бисер перед свиньями», француз в аналогичной ситуации упомянет о том, что 
«давать свиньям варенье» не продуктивно. И в том другом случае в речи использовались 
фразеологизмы, то есть «устойчивые фразы, значение которых не имеет ничего общего со 
смыслом входящих в выражение слов. Иносказательное значение фразеологизма приводит 
к тому, что его достаточно сложно перевести на иностранный язык. Пример тому известное 
выражение Н. С. Хрущева «я вам покажу Кузькину мать». Переводчик не сумел подобрать 
аналог в английском языке и перевел «я Вам покажу что есть что». 

Выдающийся лингвист Виктор Виноградов разделил идиомы русского языка на три 
основные группы: 
 Неделимые словосочетания, то есть фразеологизмы, которые имеют смысл только 

если воспроизводятся целиком. Любая перестановка входящих в выражение слов или 
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замена их синонимами делает фразеологизм бессмысленным. Пример тому, выражение 
«бить баклуши», то есть бездельничать. 
 Фразеологические единства - выражения, смысл которых можно понять из значения 

отдельных слов. Такие выражения понятны даже при переводе на иностранный язык, а 
входящие в их состав слова заменяются синонимами. Например «попасться на удочку» - 
быть обманутым, но, если мы скажем «попасться на крючок», смысл выражения не 
изменится 
 Наконец, в третью группу входят слова и выражения, смысл которых полностью 

вытекает из входящих в него слов. Можно сказать «сгорать от любви», а также от 
нетерпения, любопытства, восторга и т.д. 

Фразеологизмы делятся на группы не только в зависимости от способа образования, но и 
от происхождения. 

Выделяют следующие группы идеоматических выражения: 
1. Исконно - русские фразеологизмы. Их подлинный смысл связан с обычаями наших 

предков, их профессией и традициями. Хлеб - соль, бить челом, кричать во всю 
Ивановскую и т.д. 

2. Профессии. Многие устойчивые выражения были созданы в устной речи 
представителей различных профессий « играть первую скрипку», «задавать тон», «без 
сучка без задоринки» и т.д. 

3. Большой пласт фразеологизмов пришел из древнегреческого языка: Ахилессова 
пята, яблоко раздора, нить Ариадны. 

Фразеологизмы отличаются и по стилистической окраске. Они могут быть нейтральные ( 
с замиранием сердца), стилистически сниженные или характерные больше для разговорной 
речи (как собак нерезанных), книжные (искушать судьбу). 

В разговорной речи чаще всего используются фразеологизмы связанные с эмоциями 
либо для выражения мнения. Устойчивые словосочетания имеют место и в деловом стиле, 
но в этом случае лучше использовать более нейтральные идиомы: оставлять желать 
лучшего, принять к сведению, принять во внимание. Цель публицистических текстов –
привлечь внимание целевой аудитории к проблеме, поэтому в них используются идиомы, 
характеризующие какого - либо человека или событие. 

Некоторые фразеологизмы с течением времени утрачивают свой смысл. Например, в 
современной речи «в ногах правды нет», говорят, когда приглашают сесть. А исторически 
значение выражения было совсем другим: его использовали в отношении должников, у 
которых нет денег чтобы отдать долг. История возникновения выражения связана с 
традицией наказывать их битьём прутом по ногам, а долг в старину называли правдой. Если 
у должника не было денег, чтобы выплатить долг, говорили « в ногах правды нет», то есть 
долг вернуть невозможно.  

Практика показывает, что даже носители русского языка испытывают сложности с 
использованием фразеологизмов в речи. Проблема может возникнуть в связи с незнанием 
значения фразеологизма. Например, совершенно неуместно звучит фраза на выпускном 
вечере: «сегодня мы провожаем наших товарищей в последний путь». 

Использование фразеологизмов в речи требует не только понимания их значения, но и 
использования его неотделимости и необходимости использования речевых единиц в той 
же форме, что и в оригинале. В противном случае возникают забавные речевые ошибки 
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«хоть кол на голове чеши» (вместо теши), «заморить червячков» (вместо червячка), 
«довести до белого колена» (вместо каления). 

Бывает и так, что из - за незнания смысла фразеологизмов путают схожие по звучанию. 
Например, в русском языке есть выражения «горе луковое» и «горе лыковое». Первое 
означает человека, который постоянно попадает в неприятности, а второе крайнюю 
бедность. История второго фразеологизма уходит корнями в те времена, когда основной 
обувью крестьян были лапти, а делались они из лыка. Носили такую обувь, в основном, 
бедные крестьяне, более богатые могли позвонить себе сапоги. Именно от этого и возник 
фразеологизм. 

Похожее происхождение имеет и выражение «лыка не вяжет», которое означает, что 
человек пьян. Плести лапти из лыка считалось очень простым занятием, для которого не 
нужно особенных умений. Считалось, что только очень пьяному человеку, у которого руки 
не слушаются, будет сложно справиться с этим делом. 

Использование фразеологизмов обогащает речь русского человека, делает её более 
образной. При этом необходимо употреблять фразеологизмы правильно и к месту, помочь 
в этом может чтение художественной литературы, а также использование специальных 
фразеологических словарей, в которых объясняется значение непонятных слов. 
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Аннотация: В статье рассматривается история появления франкоязычных 

заимствований в русском языке. Проводится классификация их видов и упоминаются 
основные тематические области, в которых появилось больше всего заимствований. Также 
говорится о присутствии франкоязычных заимствований в произведениях классиков. 
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Ни один национальный язык не существует в изоляции: он всегда является плодом как 

динамичного внутреннего развития, так и взаимодействия с культурами других народов. 



142

Основа заимствования – культурные, политические и бытовые контакты. Россия и Франция 
связаны тесными узами сотрудничества не один век.  

Появление заимствований в языке можно объяснить рядом причин: 
• историческое взаимодействие народов; 
• необходимость обозначения новых предметов и явлений; 
• новаторство в определенной сфере; 
• мода; 
• увеличение количества людей, принимающих те или иные традиции. 
Процесс активного проникновения иностранных слов в русский язык начался в эпоху 

Петра I, когда царь начал приглашать лучших инженеров, строителей, моряков, 
скульпторов и представителей других специальностей из европейских стран, в том числе 
Франции. Когда на престол взошла дочь Петра I Елизавета Петровна, в Российской 
Империи появился культ всего французского: кулинарии, моды, светского образования. В 
Россию стали приглашать из Франции кутюрье и кулинаров, которые демонстрировали 
своё искусство. Детей стали воспитывать гувернёры, которые учили в том числе и языку. 

В XIX веке появилась мода на французский язык многие образованные люди говорили 
на нём лучше, чем на родном. В произведении «Война и мир» на французском языке 
написаны целые абзацы. Заимствования из французского языка встречаются не только в 
творчестве Толстого. А. С Пушкин прекрасно владел французским языком и даже писал на 
нем стихи. Большое количество фраз и впечатлений, связанных с использованием 
французского языка, можно встретить и в творчестве И. С. Тургенева, что говорит о 
глубоком понимании им французского языка и культуры. Тесное взаимодействие культур 
привело к большому количеству самых разнообразных тематических заимствований.  

Лингвисты выделяют следующие типы заимствованной лексики: 
 Слова связанные с войной. Например, слово «авангард» является 

сложносочиненным словом, образованным из двух: avant «впереди» + garde «стража, 
отряд». Слова «лейтенант». Оно было заимствовано в 18 веке, от слова «lieutenant» = 
воинское звания или чин. Слово «мушкетёр». Оно было заимствовано в 16–18 веке. И 
означало пехоту, вооружённую мушкетами mousquetaires. Арсенал — arsenal, арьергард — 
arrière - garde,атака — attaque, батальон - bataillon,дезертир — déserteur, кавалерия — 
cavalerie, маневры — manoeuvres, маршал — maréchal, партизан — partisan, патруль — 
patrouille, пистолет — pistolet, сапер — sapeur, траншея — tranchée, трофей — trophée и др. 
 Слова из области искусства. Из французского языка было заимствовано слово 

«балет», производное от глагола ballet –танцевать. Также слово конферансье является 
заимствованием из французского. Оно обозначает ведущего, который объявляет номера 
концертной программы. В России потребность в таких людях появилась в 60 - е годы XIX 
века. Поскольку к тому моменту ведущие уже существовали во французских кабаре, в 
русский язык вошло новое слово для обозначения такого человека. Натюрморт – 
производное от французского «nature» - природа и «mort» мёртвый. 
 Слова для обозначения профессий. В эпоху Петра I из французского языка было 

заимствовано слово «адмирал», которое произошло от глагола admirer - восхищаться. 
Также французского происхождения слово иллюзионист, обозначающее человека, 
владеющего особым искусством ловкости рук. Оно происходит от французского illusioner – 
вводить в заблуждение. 
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 Большое количество заимствований связано с кулинарией. Французы - 
законодатели мод в области кухни, именно поэтому от них к нам пришли такие слова как 
деликатес, аперитив, батон, котлета, лимонад, рагу и многие другие. 

Несмотря на то, что заимствования являются непременным процессом развития языка, 
употребление иностранных слов может привести к его «засорению». Это происходит, если 
носители употребляют слово не потому, что этого требует коммуникативная ситуация, а 
поскольку думают, что оно «модно», «престижно», позволит им произвести впечатление на 
собеседников и т.д. 

Подводя итоги, мы можем сказать, что наличие большого количества заимствований в 
русском языке из французского вполне обосновано и связано с тесным взаимодействием 
стран и уважительным отношением россиян к культуре Франции.  
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Русский язык не является статичной системой: с появлением в обиходе новых предметов, 

технологий и представлений в обиход входят новые слова и словосочетания. Их называют 
неологизмами (др. - греч. νέος — новый + λόγος — слово). Обычно неологизмы при их 
возникновении известны только специалистам той области, в которой они появились, но 
через некоторое время становятся общеупотребительными. Появление неологизмов 
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связано с развитием науки, техники, экономики, появлением новых политических явлений 
и нового типа общественных отношений. 

Так в 50 - 70 - е годы прошлого века в русском языке появилось много слов, 
обозначающих различные явления, связанные с космонавтикой: космический корабль, 
космодром, космонавт и т.д. [1]. Поскольку их значимость в обществе была достаточно 
высока, со временем слова перешли в разряд общеупотребительных и сегодня они 
известны любому человеку, который говорит по - русски. 

В последнее десятилетие XX века в русском языке появилось особенно много слов. В 
основном они относились к компьютерным технологиям, экономике и социально - 
политическим явлениям. Причиной такого прорыва стало бурное развитие компьютерных 
технологий и падение «железного занавеса». Например, в общественно - политической 
лексике появились такие новые слова, как масс - медиа, истеблишмент, пиар, НДС, ланч и 
т. д. 

В экономической лексике - оффшор, брокер, гиперинфляция, лизинг, фьючерс, маклер, 
риэлтор и т.д. 

В компьютерной - сервер, антивирус, анимация, винчестер и т. д. [2]. 
Специалисты выделяют несколько источников возникновения в языке новых слов, но 

самыми распространёнными считаются следующие: 
 заимствование слов из другого языка; 
 авторские неологизмы, создаваемые писателями или журналистами; 
 возникновение новых оттенков значения у уже известных слов (семантические 

неологизмы). 
К семантическим неологизмам можно отнести использование общеупотребительных 

слов для обозначения новых реалий, возникших в сфере компьютерных технологий. . 
Например, «икона» раньше использовалась как изображение святого, а с появлением 
компьютеров слово обрело новое значение: «ярлык, обозначающий доступность той или 
иной программы» [3] 
 Окказионализмы – авторские неологизмы, которые были созданы писателями по 

необычным моделям и не существуют без конкретного контекста. 
Чаще всего окказиональные неологизмы возникают в поэтической речи. Их основная 

функция – реализация идейно - стилистического замысла автора. М. Ломоносов, В. 
Маяковский, В. Хлебников, И Северянин, М Салтыков - Щедрин, К. Чуковский, Ф. 
Достоевский и другие русские писатели создавали авторские неологизмы в 
художественных произведениях. Авторские неологизмы образуются путем присоединения 
уже существующих в русском языке морфем. Как правило, они не переходят в разряд 
общеупотребительных. Примером авторских неологизмов могут служить такие слова как 
«громадьё» или «сливеть» в произведениях В. Маяковского. 

Помимо классификации по источнику, выделяют несколько групп неологизмов по 
времени возникновения: 

К первой группе относятся слова, используемые для обозначения понятий, которых 
раньше не существовало. Например, «венчурный» - обозначает предназначенный для 
финансирования новых, неопробованных ранее проектов, которые так или иначе связаны с 
риском. Грант - форма финансирования научных исследований. 
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Неологизмы второй группы – слова, которые раньше существовали в языке, но не 
получили идеологического названия: ленинский, возвращенец, внесудебный и т.д. 

Третья группа неологизмов используется для обозначения реалий, которые на данный 
момент в языке не существуют, но могут появиться в будущем. Как правило, эти 
неологизмы используются в фантастических художественных произведениях: киборг, 
космолет, ядерная зима и т.д. 

Наконец, к четвертой группе относятся неологизмы, которые дублируют слова, уже 
существующие в языке, но отличаются стилистическим оттенком значения. 

Неологизмы отличаются и по стилистической окраске. Большая часть является 
стилистически нейтральными (однопартийный, мандат, компьютер, спутник и т.д.). При 
этом некоторые неологизмы относятся к просторечным и употребляются исключительно в 
разговорной речи (качалка - тренажерный зал, мобила – мобильный телефон). Как правило, 
такие слова имеют стилистически нейтральные синонимы. Вторая группа имеет оттенок 
книжности «менталитет», «истеблишмент», «медитативный». [4] 

Подводя итоги, следует сказать, что изучение неологизмов очень важно, поскольку они 
играют существенную роль в языке. Ежегодно в русском языке появляются тысячи 
неологизмов, часть из них становится общеупотребительной, другие так и остаются в 
рамках узкого значения, а некоторые переходят в разряд устаревших или вовсе уходят из 
языка. Неологизмы стилистически обогащают язык, их изучение позволяет сделать выводы 
о наиболее значимых социальных и экономических явлениях. 
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Аннотация. В статье проанализированы структура и семантика междометий, 

выявленных методом выборки из художественных произведений русских и ингушских 
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авторов, а также из письменных грамматических источников. Проведен их 
сопоставительный анализ.  

Ключевые слова: междометия, русский язык, ингушский язык. 
 
Междометие - периферийная область лингвистических исследований. По словам 

Л.В. Щербы: «Прежде всего, очень неясная и туманная категория междометий, 
значение которых сводится к «эмоциональности» и «отсутствию познавательных 
элементов», а формальный признак – к полной синтаксической обособленности, 
отсутствию каких бы то ни было связей с предшествующими и последующими 
элементами в потоке речи. Примеры: Ай - ай! Ах! Ура! Боже мой! Беда! Черт 
возьми! Черт побери! [1, с. 77 - 100] 

Междометиям не присуща номинативная функция, но тем не менее за каждым из 
них закреплено определенное смысловое значение (например, междометие «ой!» 
может выражать удивление, испуг, радость сожаление и т.д. [2, с. 73] Сравним с 
аналогичным междометием в ингушском языке «эшшахь!», которое выражает боль, 
восторг, удивление, страх и т.д. [3, с.46] 

Экспрессивная значимость эмоциональных междометий может быть усилена 
словообразовательно (например, с помощью суффиксов ой - ой - ой – ойойошеньки), 
а также лексически (например, сложением с какой - либо частью речи: ух ты, ишь 
ты - в данном случае с местоимением) [2, с. 73] В ингушском языке, например, Ва 
Даьла! - призыв к Богу, возглас удивления, Ов - вой, са Дяла! – О, мой Боже 
(словообразовательный способ усиления экспрессивности) и д1авала – да ну, тебя 
(лексический способ усиления экспрессивности); 

Нередко междометия употребляются в значении других частей речи, принимая 
конкретное лексическое значение и становясь членом предложения: Ставя 
блюдечко на стол, произнес с добрейшей улыбкой и как бы невольно вторя ударам: 
«Чюки - чюки - чюк! Чюки - чюк! Чюки - чюк!» [4, с. 13]. Ср. с аналогичным 
употреблением в ингушском языке, например: Если тихо отдавали – не трогал, а 
если хирт - пирт – убивал [3, с. 375] 

Возможность описания междометий на фонетическом, морфологическом, 
синтаксическом и семантико - прагматическом уровнях свидетельствует о том, что 
междометия, как и другие части речи, функционируют на всех языковых уровнях. 

Класс междометий открыт для пополнения и заимствования из других языков (в 
рус. яз. вау, упс из англ. яз.) [5, с.119]. В ингушском языке такие междометия, как ой 
- ой, ай - ай и т.п. – заимствования из русского. 

По своему составу междометия как русские, так и ингушские делятся на 
производные и непроизводные. К числу производных относятся такие междометия, 
как: Слава Богу «Дала хоастам ба», О, святые «Ва, устаз», О, мой Боже «Ов - вой, са 
Даьла и т.д. 

Среди примеров непроизводных междометий можно выделить следующие: Эй 
«Ва», ага «ах1а», эй «х1ей» и другие. 

Корпус производных междометий в русском и ингушском языке составили 
междометия, которые образованы от существительных, прилагательных, 
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местоимений, глаголов, наречий и т.д. При переходе других частей речи в 
междометия, наряду с изменением значения, разрушается их грамматическая форма. 

Анализ дискурсивной активности производных и непроизводных междометий 
показал, что производных междометий больше, чем непроизводных и в русском, и в 
ингушском языках.  

Междометия в русском и ингушском языках можно распределить на 
эмоциональные, побудительные и этикетные. 

К эмоциональным относятся: увы - айяхь, ох - оффай, ой - вай; 
К побудительным относятся междометия, которые выражают: 1) зов, оклик, 

например,: эй - х1ей; 
2) побуждение, запрещение, например, чтобы успокоить кого - то или призвать к 

тишине русский употребит междометие «тсс», а ингуш – «шшш!»; 
3) заверение, например, Ей - Богу – «Даьра». 
В подгруппу этикетных междометий относят междометия, связанные с 

выражением норм этикета. Например, спасибо – баркал, извините - бехк ма бакхла, 
до свидания – 1а дика хийла. 

В ингушском языке, как и в русском, очень часто встречается употребление 
междометий в качестве вставного или вводного компонента. Такие компоненты 
придают предложениям модальную окраску. Например, «Вурроа! Кхоана нанас сона 
хоза костюм эцаргья!» «Ура! Завтра мама купит мне красивый костюм!» (пример 
автора статьи) 

В таких предложениях междометия показывают все признаки вводных элементов: 
модальную семантику, экспрессивно - эмоциональную, модально - эмоциональную. 

Разнообразие выражаемых чувств и возможность их передачи привели к тому, что 
междометия в русском и ингушском языках приобрели различные синтаксические 
функции и стали очень популярными не только в устной, но и в литературной речи. 
Междометия могут играть роль членов предложения, быть вводными словами или 
словосочетаниями, а также междометными предложениями. Могут быть 
производными и непроизводными, однако в большей степени употребительны 
производные междометия. Необходимо отметить, что не все междометия в 
ингушском языке при переводе на русский язык, сохраняют свое значение.  
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Аннотация 
Цель исследования – раскрыть особенности языковых средств, используемых Василием 

Шукшиным в рассказе «Страдания молодого Ваганова». В статье рассматриваются 
вопросы внутреннего содержания текста, лингвистики и морфологии, основное внимание 
уделено описанию портрета «русской души» и её прототипов. Научная новизна 
заключается в изучении Василия Шукшина, как писателя и тонкого психолога простого 
русского человека из деревни. В результате были исследованы эмоциональное состояние, 
речь, авторская позиция по отношению к героям рассказа, которые имеют народные корни. 
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Василий Макарович Шукшин в своих заметках писал: «Кроме искусства ничто человека 

добрым сделать не может». Наверное, именно поэтому вся жизнь писателя была связана с 
искусством. За недолгие 45 лет жизни он состоялся как успешный режиссер, талантливый 
актер, яркий самобытный писатель. Пожалуй, наиболее открытым для своих читателей 
Василий Макарович становится на страницах своих произведений. Именно там виден его 
внутренний мир, автор приглашает своих читателей к размышлению, задает жизненные 
вопросы и отвечает на них. 

В своих рассказах В.М.Шукшин предстает в образах простых добряков, людей из 
деревни, людей с совестью, вечно думающих и жаждущих добра. Отличие произведений и 
их особая неиссякаемая популярность в том, что в них проявляется русский дух, русская 
душа, способная не только принимать, но и отдавать. С помощью каких языковых средств 
читатель так быстро поддается игре героев В.М.Шукшина? Как он добивается на нашем 
лице улыбки и как вызывает слезы, попробуем разобраться на примере рассказа 
«Страдания молодого Ваганова», написанного в 1972 году. 

В рассказе повествуется о молодом сотруднике районной прокуратуры Георгии 
Ваганове, которому неожиданно приходит письмо от Майи, его однокурсницы, в которую 
он был безответно влюблен. Да и не только он: «…с их курса ее любили четыре парня; все 
остались с носом» [1, с. 317]. Письмо окрыляет Георгия: впереди многообещающая встреча, 
ведь Майя написала, что ее «…семейная жизнь «дала трещину», что она теперь свободна» 
[1, с. 318]. Сердце Ваганова колотится, он «…не верит своим глазам», Георгий не просто 
целует письмо, он готов «…исцеловать письмо» [1 ,с. 318]. Достичь такой экспрессии 
выражения чувств героя автору удается с помощью использования приставки ис - со 
значением доведение действия до нужного предела, накала. Сердце Георгия «…нет - нет да 
и подмоет: «Неужели она моей будет?» [1, с. 318 - 319]. 

Георгий молод, он мало повидал, у него нет жизненного опыта. Но шофер Попов, чей 
семейный конфликт должен разрешить Ваганов, раскрывает ему суть взаимоотношений 
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между мужчиной и женщиной: «Я так скажу товарищ Ваганов, с той стороны, с женской, - 
оттуда ждать нечего. … Баба, она и есть баба» [1, с. 333]. Он учит молодого мужчину 
житейской мудрости: «…семья человеку нужна, это уж как ни крутись. Без семьи ты - 
пустой нуль» [1, с. 333]. Но в то же время Попов рассказывает о перспективах, которые 
приготовила ему жена: «Тебя посажу, а сама – назло тебе – поживу с Мишкой» [1, с. 320]. 
Однако душа у Попова не очерствела, он готов все простить жене, потому что 
«…ребятишки еще не оперились, жалко мне их … Трое. Меньшому только семь, я люблю 
его до смерти… Мне на стороне не сдюжить – вовсе сопьюсь» [1, c. 321]. Для этого героя 
семья – это все что у него есть, автор замечает, что родных у Попова «никого не осталось», 
именно поэтому он так крепко держится за единственную ниточку в своей жизни, забывая 
о своей гордыне. 

Ваганов видит, как легко и просто продавщица сельпо «…с замашками продавцовской 
фамильярности» готова отправить отца своих детей в тюрьму, для того чтобы пожить с 
Мишкой [1, с. 324] . Именно с ее приходом на страницы рассказа простота и доверие 
исчезают. Во всем ее поведении чувствуется неуместная развязность: «Вопросительно 
посмотрела на молодого следователя, улыбнулась заискивающе» [1, с. 325]. В диалоге со 
следователем говорит непонятно, в некоторых случаях несвязно, в ее голосе слышаться 
резкие восклицания. Шукшин находит особые слова, чтобы дать оценку ее речи: «…она 
даже в голосе поддала» [1, с. 326]. Лексема «поддала» означает «прибавлять, подбавлять, 
увеличивать или учащать» [2]. Но Ваганов распознает двойственную натуру женщины, 
давая ей такую обрисовку «уверенная бабочка… нагло изменяет, еще и с потерей совести» 
[1, с. 325]. Молодой работник районной прокуратуры, мало знающий жизнь, но 
понимающий ее сердцем, решает: «Так просто я вам мужика не отдам!» [1, с. 325]. 

История Павла Попова и его жены тесно переплетается с историей самого Ваганова с 
Майей. Хоть не явно, но у каждого героя в произведении есть двойник. Для Ваганова 
двойником служит Павел Попов, а для Майи жена Попова, такая же «…профессиональная 
потребительница и эгоистка» [1, с. 328]. Герои не схожи по внешним признакам, но в 
сложившейся ситуации дополняют друг друга поведением, мыслями и внутренними 
качествами. По мере того как Попов «объясняет» суть женщины и ее поведения, меняется и 
отношения героя рассказа к своей возлюбленной. Если раньше Майя Якутина была похожа 
«…на деревянную куклу, изящную куколку, сделанную большим мастером» [1, с. 329], то 
постепенно у героя раскрываются глаза, отношение меняется: «Подождал, что под сердцем 
шевельнется нежность и окатит горячим, но горячим почему - то не окатило» [1, с. 328]. 

Снова и снова Попова мучают терзания: «Все утро сегодня сладостно зудилось вот сядет 
он писать… Пробьет он ее деревянное сердечко, достанет где – живое, способное любить 
просто так, без расчета» [1, с. 327]. С каждым новым днем Ваганов как будто загоняет себя 
в рамки, отстраняясь от людей «…закрылся в горнице, выключил радио» [1, с. 328]. Но, к 
счастью, разум берет верх: «…подумалось: «А может она так? Способна она так любить?» 
[1, с. 327]. 

После правды Попова у Ваганова пропадает желание «…обстреливать Майю … все 
внутри встревожилось, сжалось» [1, с. 330]. Потом пришло чувство боязни несвободы, 
боязни, «…что не будет с ней сильным и деятельным, и его будущее накроется» [1, с. 331]. 
Ваганов советуется со своим подзащитным: «Да боюсь, что она такая же вроде твоей жены. 
Пропаду, боюсь, с ней. Это ж на нее только и надо будет работать: чтоб ей интересно жить 
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было, весело, разнообразно…» [1, с. 332]. Вместо письма, рассчитанного на несколько 
страниц, осталось одно «айкаущее» слово «Приезжай». Но и оно после долгого и 
внимательного обдумывания оказалось ненужным. 

Особую роль в рассказе выполняют имена. У Шукшина имена – это своеобразная 
оппозиция несвоего, непонятного и своего, понятного. С одной стороны, Майя – «гордая 
девушка, с точеным лицом», с таким «далеким именем, весенним именем, прекрасным 
именем», с другой – Мишка / Мишаня, Колька Королёв [1, с. 327]. Употребление 
иностранного имени наряду с русскими обусловлено прагматикой текста: формы русского 
имени характеризуют героев как людей из народа, этим Шукшин добивается близости 
читателя и персонажа, в уста которого вкладывается правда: «Так и жить: укрепиться и 
жить. И не заниматься самообманом» [1, с. 334]. И наоборот, рядом с Майей, имеющей 
«чуждое», не своё, нерусское имя, «…он скоро пошел бы на дно» [1, с. 331]. 

Неслучайно и то, что Шукшин называет своего героя по имени – Павел – лишь в конце 
рассказа. В начале текста появление этого персонажа не предвещает дружеского диалога. 
Однако автор начинает детально описывать его: «поджарый», высокий, с «длинными 
рабочими руками» - одна из первых характеристик, данных герою, говорит о его 
трудолюбии; «высокий лоб» – признак талантливого, умного и легко 
приспосабливающегося человека; «прямой, чистый» взгляд уже намекает на невинность 
персонажа [1, с. 320]. С развитием сюжета немолодой Попов становится все более 
привлекательным, постепенно читатель начинает доверять герою. Чтобы выяснить, не 
обманывая читателя, все обстоятельства, сложившиеся в этой семье, Шукшин заранее не 
называет его имя и имя его жены. Ваганов, выслушивая обе стороны, сближается с 
Поповым и только лишь тогда спрашивает: «Как твое имя?» [1, с. 331]. В финале Попов 
раскрывается как человек, он симпатичен читателю, а вот его жена, не способная на 
искренность и настоящие чувства, так и остается без имени. 

В основном рассказы В.М.Шукшина славятся понятностью для простого русского 
человека, ведь в тексте писатель нередко употребляет лексику сниженного стиля, чаще 
всего окрашенные слова встречаются в речи Павла Попова. Этот персонаж - выходец из 
простой деревенской семьи. Его речь богата просторечными словами: «эхма» - герой 
выражает досаду; словосочетанием «не шибко ласковый» Попов говорит о том, что не 
очень умеет показывать свои чувства кому - либо. В тексте можно встретить и жаргонные 
слова: «скурвилась» - изменилась в худшую строну; «базланить» - разговаривать, кричать; 
«жогнул» - означает «резко ударить, как будто плетью обжечь. Попов в речи использует 
исконно русские фразеологизмы: «ручаюсь головой» – со значением «брать на себя полную 
ответственность; быть готовым поплатиться жизнью» [3]; «сердце зашлось» – «испытать 
неприятные ощущения или тоску, страх, ужас» [3]. Также в речи встречаются пословицы, к 
примеру, «сор из избы не выносют» со значением - не рассказывают о ссорах в семье. 
Употребление героем жаргонизмов, диалектизмов, просторечных слов в данном случае не 
сказывается отрицательно на его образе, наоборот, показывает простоту души, нисколько 
не умаляя внутренних качеств. 

Финал произведения В.М.Шукшина «Страдания молодого Ваганова» остается 
открытым, однако автор явно дает понять, что конец этой истории справедливый и в какой - 
то мере счастливый для всех героев. Жена Попова наверняка заберет свое заявление, а 
«трижды молодой» Ваганов не попадет под влияние Майи. 
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Но все ли так хорошо заканчивается у прототипа героя Ваганова из романа И.Гете 
«Страдания юного Вертера»? Наш рассказ несколько повторяет сюжет романа, историю 
душевных мук и трагической гибели тонко чувствующего юноши, страдающего от любви к 
чужой невесте и равнодушия светского общества. Налицо схожесть не только внешней 
оболочки произведения в названии, но и ее внутренней части - сюжета. Сегодня мы только 
можем догадываться, что Шукшин, вдохновленный романом Гете, захотел переиграть 
историю немецкого поэта и драматурга, поставив ее в суровые реальности русского бытия. 
Нельзя не заметить, что, в обличие от пессимистичного Гете, Шукшин более оптимистичен 
в своих размышлениях.  

Чтобы писать такие произведения, Шукшину ему пришлось сделать надрез стеклом по 
сердцу, то есть открыть это сердце народу, показать простого человека с распростертой 
душой, открытой ко всему новому и неизведанному, такого, какой сам Шукшин.  
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быть готовыми отстоять свое право на благоприятную окружающую среду, либо повысить 
свой багаж знаний в области экологии. Однако как у каждого материала, у экологических 
статей существуют положительные и отрицательные стороны. Цель данной работы 
заключается в том, что разобрать достоинства и недостатки материалов посвященных 
экологии в региональной прессе. 

Ключевые слова. 
Экология, экологическая информация, газета, компетентность журналистов, достоверная 

информация. 
 
В советские времена экологическая информация считалась засекреченной, и имела 

оборонное значение, поэтому люди всегда имели минимум информации о состоянии 
окружающей среды. После серии экологических катастроф, из которых наиболее известна 
Чернобыльская, когда власть пыталась скрыть истину, люди перестали доверять 
официальным данным. Информация, добытая журналистами из неофициальных 
источников, вызывала больше доверия. Однако на таком фоне возрастало количество 
непроверенных данных, усвоенных населением. 

Дабы избежать возникновения у читателей ложных суждений о состоянии окружающей 
среды информацию сделали доступней, появилось множество материалов по горячим 
проблемам в СМИ, экологические организации стали смело выражать свой протест против 
экологически опасных объектов и все эти материалы публиковались в прессе.  

Специализированная экологическая литература предназначена для людей более - менее 
экологически заинтересованных и просвещенных, информация в них изложена сложным 
для обычного читателя языком. Нет сомнения в том, что подобная литература несет больше 
полезной информации, но не каждый человек захочет ее прочесть. 

Общие СМИ, наоборот, охватывают все слои населения, которые больше всех и 
нуждаются в повышении экологической грамотности. Информация в них подается без 
сложных терминов, не описывается действие сложных процессов в природе.  

В данной работе разберем основные достоинства и недостатки экологических 
материалов в региональной прессе. Газета «Хакасия» является региональной газетой 
Республики Хакасия. Выходит с 1930 года и является самой популярной в республике 
газетой. На ее страницах расположены материалы различного характера: от обычных 
новостей в республике, до публикации развернутых проблемных очерков и статей на 
определенную тему. Разделу экологии на страницах газеты также отведено свое место. 

Одним из главных достоинств публикации материалов экологической тематики в газетах 
общего пользования является повышение уровня экологической культуры и 
образованности населения. Необходимо повышать экологическую образованность 
граждан, чтобы они жили в мирных отношениях с природой и знали, как устроены 
процессы взаимодействия человека с окружающей средой.  

В № 92 от 20 мая 2015 года Валерия Защитина в своей работе «Правда о живой земле, не 
нуждающейся в ”чудо - удобрениях”» высказывает свою точку зрения касательно внесения 
в почву удобрений для повышения ее плодородия. Имея статус преподавателя в области 
биологии и экологии, автор статьи доступным языком объяснила, как устроены процессы, 
происходящие в плодородном слое земли и что необходимо для того, чтобы повысить 
урожайность почвы. Большим достоинством данной статьи является ее доступность. 



153

Каждый, после прочтения данного текста поймет, как устроены основные процессы 
почвообразования и что следует делать с землей на своем участке, чтобы ей не навредить. 

В статье под заголовком «Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную» в № 81 от 7 
апреля 2010 года, научные сотрудники НИИ аграрных проблем Хакасии рассказали о 
пользе проведения озеленительных работ в черте города и о том, почему следует 
высаживать и поддерживать в порядке древесную растительность. Рассказали об основных 
видах растений и их особенностях произрастания в нашем регионе.  

Подобные познавательные статьи, которые осуществляют экологическое воспитание 
граждан, выходили и по другим тематикам: «Жизнь животных и снежный покров» (№238 
16 декабря 2010 год), «Природа – не мусорная свалка» (№233 9 декабря 2010 год). 

Экологические материалы повышают грамотность населения в сферах экологии 
производства. Дабы развеять мифы и негативную атмосферу над новым строящимся 
заводом или вырубками леса, публикуются материалы, в которых подробно сообщается об 
отсутствии негативного воздействия на природу. Примером таких материалов служат 
следующие статьи из газеты «Хакасия».  

В № 201 - 202 от 21 октября 2015 года Анатолий Макаров в статье под заголовком «И 
храм, и мастерская» размышляет о вреде заводов на окружающую среду и о влиянии 
производства по добыче марганца. Он рассказывает, к каким последствиям приводит 
деятельность людей, которые расточая ресурсы природы, обретают достижения и удобства. 
Автор статьи доступно объяснил негативное воздействие деятельности производства по 
добычи марганца, а также привел положительные стороны владения данным 
предприятием. В качестве примера успешного и безвредного функционирования подобных 
производств привел работу давно действующих объектов. 

Статья Александра Шлык «Операции лесных хирургов» в № 53 от 24 марта 2012 года 
повествует о том, что не каждая вырубка лесов вредна для природы. В качестве 
компетентного лица был приглашен начальник лесного комитета, который рассказал, что в 
лесу существуют пораженные стволы растений, которые подвергают опасности здоровые 
деревья. Также рассказал о видах санитарных рубок и уберег читателей от их мыслей, что 
лесники вырубают леса и продают их.  

Очередным достоинством экологических материалов на страницах региональных газет 
является формирование у каждого человека чувства ответственности за бережное 
отношение к окружающей среде и сохранение уникальных мест в природе.  

Далее мы коснемся недостатков, связанных с экологическими материалами в 
региональной прессе. Сложно представить каким образом полезная информация, связанная 
с бережным обращением человека с природой может приносить недостатки, однако такие 
случаи встречаются. 

Региональная пресса в первую очередь рассчитана на массового читателя, ориентируется 
на уровень подготовки обычного человека, поэтому экологические материалы несут в себе 
не так много познавательного содержания. Недостаток в том, что чтение экологических 
статей только из региональной прессы не принесут достаточный объем знаний в этой 
сфере. Все же, для того, чтобы больше разбираться в ситуациях связанных с экологией, 
нужно читать специализированную литературу. 

Следующий недостаток заключается в том, что в региональной прессе материалы 
экологического характера в большей мере представлены пропагандой бережного 
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отношения к природе, публикацией событий, введения новых технологий, а развернутых 
объяснений процессов в природе не так много. 

Также на страницах региональных изданий прессы редко встречаются материалы с 
темой экологического права. Иногда если разобрана какая - то проблема, не сообщают 
инстанции и предприятия, куда можно обратиться за помощью по охране здоровья и 
окружающей среды. 

На мой взгляд, главным недостатком экологических материалов является нехватка 
базовых экологических знаний у журналистов, публикующих материалы на данную тему. 
Нехватка времени для изучения проблемы, нежелание или невозможность выслушать 
мнение нескольких сторон приводит к появлению неверных данных. Некомпетентность 
журналиста в экологической сфере допускает возникновение неверных трактовок 
процессов и явлений, появление неправильных названий и тому подобное. 

Хоть недостатков оказалось больше по количеству, достоинства публикации материалов 
экологического характера на страницах региональной прессы несут большую пользу для 
населения. 

Экологическими новостями не будет интересоваться человек с низкой экологической 
грамотностью, точно также как и не будет читать специальную научную литературу, 
посвященную процессам в природе и экологии. Так как обычный человек не поймет 
сложных терминов из экологии, необходимо информацию в массовых газетах 
преподносить в доступном формате, с полными разъяснениями. Также не следует 
допускать неточностей и ложных данных в отношении экологии, дабы не запутать 
читателя. 
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Фразеологизмом называют устойчивые обороты речи, значение которых строится 
не из значения входящих в него слов. Такие речевые обороты по - другому также 
называют идиомами. Русский язык богат такими устойчивыми оборотами. 

Фразеологизмы отличаются от свободных словосочетаний тем, что компоненты 
фразеологизма теряют свое семантическое значение. Словосочетания же сохраняют 
значение каждого слова, входящего в его состав. В составе фразеологизма слова 
тесно связаны, определяют одно общее семантическое значение. Тяжело 
представить речь без фразеологизмов. Они делают речь живее, наполняя ее 
образами, текст, насыщенный фразеологизмами, начинает жить по - новому [1; с. 
65]. 

Фразеологизмы появились в речи не просто так. Большая часть фразеологизмов 
пришла в наш язык из фольклора: за семью печатями, добрый молодец и др.; 
достаточно много фразеологизмов пришло в русский язык из определенных 
профессий: играть первую скрипку – от музыкантов; разделать под орех, без сучка и 
задоринки – от столяров. Есть такие фразеологические единицы, которые имеют 
историческую связь (шапка Мономаха). Имеется часть фразеологизмов, которые 
связаны с вероисповеданием: нести свой крест, до второго пришествия и др.  

Как считает В. П. Жуков, фразеологизмы берут свое начало там, где теряют свою 
смысловую самостоятельность составные части этого оборота. Фразеологизм можно 
как сопоставить со словом в русском языке, так и противопоставить тому же слову. 
Слово представляет собой цельнооформленную языковую единицу, в то время как 
фразеологизм – раздельнооформленная. При этом, и для слова, и для фразеологизма 
характерно то, что у них есть целостное значение, передающее значение всего слова 
или фразеологизма [2; с. 74].  

В русском языке фразеологизмы появились давно, являясь носителями культурно 
- исторического наследия народа. Такое свойство фразеологизмов называется 
воспроизводимостью. Фразеологизмы характеризуются определенным 
семантическим значением, показывают действия предметов, явления, признаки и т. 
д. Фразеологизмы могут быть как однозначными, так и многозначными.  

Большинство фразеологических оборотов характеризуются однозначностью, то 
есть у них есть только одно значение, семантическая структура такого 
фразеологизма проста. 

Однако достаточно фразеологизмов, которым свойственна многозначность. К 
примеру, фразеологизм мокрая курица используется в речи в качестве определения 
бесхитростной личности, размазни. Так же этот оборот может быть использован в 
качестве определения поникшего человека, чем - то подавленного. Чаще всего 
данным признаком характеризуются фразеологизмы, состоящие из нескольких слов 
с одним общим значением. 

Фразеологизмы могут быть омонимичными, то есть иметь омонимы: пустить 
петуха - «сфальшивить», пустить петуха - «поджечь». Также они могут иметь 
синонимы: без сучка и задоринки - как по маслу. Для фразеологизмов характерно 
также наличие антонимов: быть себе на уме - душа нараспашку; душа уходит в 
пятки - и глазом не моргнуть. 
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Фразеологизмы могут быть устаревшими и новыми. Также фразеологизмы могут 
быть заимствованными с иностранных языком и чисто русскими: задняя мысль 
(франц.), вернёмся к нашим баранам (франц.), разбить наголову (нем.). 
Фразеологизмы представляют собой в предложении неделимый член предложения. 
В предложениях фразеологизмы являются единым членом [2; с. 96]. 

Основным главным признаком фразеологизмов является их оценочное значение, 
благодаря чему характеризуется признак или свойство предмета. Функцией 
фразеологизмов, в первую очередь, является оценочная, в отличие от слова в 
русском языке. Слова в первую очередь имеют номинативную функцию, называя 
при этом вещи, явления и т. д. Оценочное действие фразеологизмов всегда 
эмоционально окрашено. 

Экспрессивность же в этом плане выступает как степень проявления оценочно - 
эмоционального во фразеологизме. Ярко выраженное значение оценки органически 
присуще подавляющему большинству единиц общенационального 
фразеологического фонда. 

Таким образом, отличительными признаками фразеологизмов являются: 
раздельнооформленность, семантическая неделимость, воспроизводимость, 
устойчивость его составных частей, относительная непроницаемость, определенный 
нерушимый порядок слов, соотнесённость с лексико - грамматической группой, 
экспрессивно - стилистическая и оценочная функция. Признаки, присущие 
фразеологизмам, могут быть характерны и другим языковым единицам. Так 
проявляется такое качество языка, как изоморфизм. Например, устойчивость 
состава, сохранение структуры и семантичность, неделимость, воспроизводимость, 
непроницаемость – характерные признаки слова. Раздельнооформленность 
характерна для словосочетаний в предложениях. Экспрессивность также является 
признаком слова, словосочетания и предложения в целом. Такое проявление 
изоморфизма роднит фразеологизмы со всеми вышеназванными структурами языка. 
Отсутствие какого - то признака из приведенных нами выше не дает права назвать 
словосочетание фразеологизмом. Только полная совокупность признаков у данного 
речевого оборота характеризует его как фразеологизм.  
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Такая лексическая единица, как фразеологизм, является неотъемлемой частью богатства 

языка. Она представляет собой целый пласт, в котором есть своя история происхождения, 
семантическая близость и экспрессивно - стилистические особенности.  

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что фразеологические единицы 
многоаспектны, постоянно пополняются, тем самым обогащают русский язык. 

Цель исследования – рассмотреть фразеологизмы со стороны их семантической 
близости, происхождения и экспрессивно - стилистических свойств.  

Новизна исследования заключается в том, что, несмотря на большое количество работ, 
посвященных фразеологизмам в русском языке, есть необходимость детального 
рассмотрения этой лексической единицы.  

Фразеологизмы – это устойчивое по составу и структуре, лексически неделимое и 
целостное по значению словосочетание или предложение, выполняющее функцию 
отдельной словарной единицы.  

Фразеологизмы не терпят деления при употреблении как в письменной, так и в устной 
речи. Такие лексемы присутствуют на протяжении всего времени, что существует язык, но 
изучать их начали в ХХ веке.  

Виноградов В.В. - один из первых, кто занялся сбором фразеологической базы, внося 
самые распространенные выражения, объясняя их значение [1, c.200].  

Филолог и лингвист Ожегов С.И. считает, что фразеологизмы необходимо изучать в 
двух направлениях. Первое направление – это изучение идиом, значение которых не 
зависит от имеющихся рядом лексических единиц. Второе направление – это изучение не 
только крылатых выражений, но и пословиц, поговорок, а также изучение влияния рядом 
использующихся лексических единиц [2, c.34].  

Фразеологизмы делятся на:  
- многозначные, например, поставить на ноги – вылечить или воспитать;  
- синонимичные, например, сломя голову – со всех ног; 
- активные или пассивные, например, растут, как грибы после дождя.  
Основные признаки:  
- метафоричность;  
- образность;  
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- сложность состава;  
- неизменяемый состав.  
Во фразеологизмах нельзя изменять слова. Например, в речи употребляется 

фразеологизм «кот наплакал». Неуместно будет выражение «собака наплакала».[3]  
Функции фразеологизмов обозначены их сущностью. Функции фразеологизмов делятся 

на постоянные и непостоянные.  
Постоянные функции:  
- коммуникативная – предполагает передачу информации;  
- познавательная (когнитивная) – осознанное социально - детерминированное 

отражение происходящего, то есть здесь прослеживается создание фразеологизмов 
конкретным человеком, но познавательная функция будет осуществляться лишь на основе 
уже имеющихся знаний;  

- номинативная – соответствие фразеологических единиц реальному миру, его 
объектам, субъектам, явлениям и т.д.  

Непостоянные функции:  
- волюнтативная – выражает волю;  
- дейктическая – указывает на пространство, время какого - то явления или события, 

учитывая ту точку отсчета, которая характерна различным речевым ситуациям;  
- результативная – обозначает причину, которая вызвала действие, а также указывает 

на состояние, которое выражено фразеологизмами.  
Образность фразеологизмов важна в силу того, что этот признак представляет собой 

основу всех чувств, которые выражаются в речи. Сюда можно отнести:  
- эмоциональность – умение фразеологической единицы обозначать предмет или 

явление с выражением определенных чувств говорящего (балалайка бесструнная – 
неумолкающий человек); 

- оценочность – производное от эмоционального значения качество, выражающее 
положительную (кровь с молоком – здоровый вид) или отрицательную оценку (носить воду 
решетом – заниматься бесполезными делами);  

- экспрессивность – интенсивность проявления признака или действия (чистой воды 
правда).  

Если рассматривать свойства фразеологических оборотов через призму экспрессивно - 
стилистических свойств, то их можно разделить на:  

- межстилевые – устойчивые сочетания, которые уместны в употреблении любого 
стиля, например, «от всей души», «сдержать слово»;  

- разговорно - бытовые – устойчивые сочетания, употребление которых уместно в 
быту и в устной речи, например, «любопытная варвара», «бить баклуши»;  

- книжные – устойчивые сочетания, употребляемые как в художественной, так и в 
научной литературе, например, «в мгновении ока», «стер с лица земли».  

Использование каких - либо фразеологизмов так или иначе ограничено определенным 
стилем языка. Они просты, в какой - то степени даже ироничны [4].  

Фразеологизмы, как говорилось ранее, обозначают понятия, поэтому в симбиозе с 
лексикой они образуют целый пласт в языке. Они шире, сложнее поддаются 
объяснению, что кажется уместным употребить именно фразеологизм, а не то, что 
он обозначает.  
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Семантика фразеологизмов:  
- предметные – обозначающие лицо, действие, предмет, например «белая ворона – 

выделяющийся среди общества человек»;  
- процессуальные – обозначающие деятельность, поведение, например, «думать и 

гадать»;  
- качественно - обстоятельные – обозначающие качество и обстоятельство действия, 

например, «испокон веков»;  
- призначные – обозначающие признак явления, предмета, действия, например, 

«лучшие из лучших»;  
- модально - междометные, например, «или, или», «либо это, либо то».  
Как видно из всего вышеизложенного, фразеологические единицы представляют собой 

обширный и масштабный пласт, который необходимо изучать глубинно, с разных 
аспектов.  

Фразеологические обороты называют явление, указывают на отношение говорящего к 
этому явлению. Употребление фразеологизмов обуславливает учет стиля текста, ведь 
неправильное употребление приводит к комичным ситуациям.  
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ПАДЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ ИНГУШСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются падежные системы ингушского и 

английского языков; автор исследует особенности функционирования падежей и их 
значения в ингушском и английском языках. Падежная система ингушского языка 
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обусловлена особенностями ее грамматики. В ингушском языке применяется развитая 
система падежей, в то время как в английском языке только три падежные формы. 

The article covers the relevant issues related to the case as a word - transforming grammatical 
category; the author examines the specifics of functioning and meanings of cases in Ingush and 
English languages. The case system of the Ingush language is determined by the peculiarities of its 
grammatical system, integrity of the forms to express the appropriate meanings. Ingush language, 
has a developed case system whereas there only three cases in English.  

Ключевые слова: ингушский язык, английский язык, склонение, система падежей, 
эргативный падеж, функция, формы падежей. 

Key words and phrases: cases; case system; ergative case; function, case meanings. 
 
Падеж – словоизменительная категория имени, «выражающаяся в системе 

противопоставленных друг другу рядов форм и обозначающая отношение имени к другому 
слову в составе словосочетания или предложения» [8, с. 474 - 475]. Каждый падеж языка, 
как правило, полифункционален, поскольку многочисленные функции, своеобразно 
перекрещиваясь в системе падежей, откладываются в падеже в виде набора разнородных 
функций. 

И в ингушском и в английском языке падеж играет информационную и 
функциональную роль. 

В ингушском языке существует развитая система падежей. Это связано с тем, что в 
ингушском языке, в отличие от английского нет развитой системы предлогов (послелогов), 
чем и объясняется его многопадежность. Традиционная грамматика насчитывает в 
ингушском языке восемь падежей, но у отдельных авторов количество падежей доходит до 
шестнадцати. 

З.К. Мальсагов в “Ингушской грамматике” выделил шестнадцать падежей, из которых 
десять назвал основными, а шесть – малоупотребительными. Это следующие падежи: 
именительный, родительный, эргативный, дательный, творительный, вещественный, 
местный падеж с его разными формами. Из них четыре являются основными падежами: 
именительный, эргативный, родительный, дательный. Помимо основных падежей в 
ингушском языке встречаются совместный, вещественный и сравнительный падежи. 
Местные падежи представляют собой падежные формы, характеризующие положение 
предметов в пространстве. Основными из местных падежей являются следующие: группы 
направительных и исходных падежей, а также транзитивный. 

Падежная система современного английского языка представлена оппозицией двух 
падежей – общего (Common Case) и родительного (Genitive) или притяжательного 
(Possesive) падежа. 

Информация, которая в ингушском языке кодируется падежными формами, в 
английском языке передается другими средствами. В английском языке различение 
подлежащего и прямого дополнений опирается на порядок слов: подлежащее располагается 
перед глаголами в личной форме, а прямое дополнение – после. «Так решается проблема 
отсутствия форм именительного и винительного падежей. Аналогами других падежей в 
английском языке являются сочетания существительных с предлогами» [1, с. 20]. 
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«Причиной этого является то, что в английском существительное не имеет косвенных 
падежей (кроме притяжательного): Например, предлог of может передавать значение 
родительного падежа: to – дательного, with, by – творительного» [Там же, с. 218]. 

Для английского языка характерен прямой порядок слов. Порядок слов в простом 
предложении в ингушском языке чаще всего, как и в английском, прямой, однако в 
некоторых случаях применяется инверсия. 

Существительное английского языка в форме именительного падежа обозначает предмет 
как исходный, независимый в своих отношениях с другими предметами. Существительное 
в общем падеже, стоящее перед сказуемым, является подлежащим: She saw Peter for the last 
time that evening. 

В английском языке связь именительного падежа с семантической ролью активного 
деятеля находится в независимом отношении с другими предметами. Синтаксически 
независимая роль подлежащего в предложении оказывает влияние на сознание носителей 
языка и заставляет рассматривать предмет, обозначаемый существительным в 
именительном падеже, как независимый и активный производитель действия, например: It 
was brother’s fault, not hers «Это была вина брата, не ее». Независимый член отношения 
(подлежащее) воспринимается как «активный деятель», а противоположный ему член - как 
«объект действия». 

В английском языке в общем падеже у существительного нет особых окончаний. Связь 
существительного с другими словами предложения выражается предлогами, а также 
определяется местом, занимаемым в предложении. «Общий падеж» не имеет 
морфологического оформления, не передает никакого отношения, существительное вне 
контекста передает только значение числа, но не отношение к другим членам предложения: 
the man was grateful «мужчина был благодарен», succession of articles «ряд статей» [6, p. 6]. 

В английском языке основной функцией притяжательного падежа является передача 
отношения принадлежности (обладания): And how delightful other people’s emotions were! [9, 
p. 42]. / «А как приятны человеческие эмоции». Форма притяжательного падежа образуется 
двумя способами: с помощью падежного окончания s и сочетания существительного с 
предлогом of. Например: You might have entered a solicitor’s office. / «Как будто вы вошли в 
контору адвоката» [9, p. 45]; the rest of my life «остаток моей жизни». 

Форма английского притяжательного падежа обозначает «субъект» действия, а форма с 
предлогом of относится к объекту действия [10, p. 323]. В этой форме используются 
существительные одушевлённые, обозначающие лиц или живых существ, имена 
собственные и имена собирательные с характеристикой лица. Например: It was Dorian 
Gray’s own face that he was looking at! / «Лицо, на которое он смотрел было Дориана Грея» 
[9, c. 301].; mothers’s face «лицо матери» и т.д. 

Роль «обладателя» выражается существительным в форме притяжательного падежа, 
обозначающим одушевленный предмет: her son’s education «обучение ее сына», - а также 
формой «of + существительное», если существительное обозначает неодушевленный 
предмет и выражается отношение принадлежности части к целому между 
неодушевлёнными предметами, например: the top of the house «крыша дома» [6, p. 163]. 

Далее рассмотрим особенности некоторых падежей в ингушском языке. 
Именительный падеж является исходной падежной формой, в которой имя 

существительное употребляется как название лица, предмета или явления, выступая в 
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качестве субъекта, объекта, именной части составного именного сказуемого или 
обращения. 

Отличительной особенностью именительного падежа (номинатива, абсолютива) в 
ингушском языке является, с одной стороны, его специфическая функция – «оформление 
наименования, обозначение независимой субстанции, с другой же стороны - обозначение 
зависимого объекта» [1, с. 56]. Например: Дешархо деша вода. «Школьник идет учиться». 
Хьехархочо дешархо ара вахийтар. «Учитель школьника на улицу отпустил». 

Эргативный падеж употребляется для выражения субъекта при переходном глаголе во 
всех временах и наклонениях. В эргативном падеже ставится подлежащее при сказуемом – 
переходном глаголе. Аффиксами эргатива служат –с // - ас, - о( - уо), - е(ие). Аффикс –с // - 
ас присоединяется к существительным, обозначающим разумные существа: да «отец» – 
дас, Руслан (собств.имя) – Русланас. Аффикс –о( - уо), в основном, служит для образования 
эргативного падежа от существительных, обозначающих неразумные существа и 
неодушевленные предметы: 1асо (1ас теленок’), баламо (балам плечо’). Аффикс эргатива –
иэ образовался в результате усечения в данной форме целого слога –нуо: ж1алиэ: (эрг. 
падеж от ж1али собака’) < ж1алиэнуо. 

Родительный падеж отвечает на вопросы хьан? (кого?), сен? (чего?). Обозначает 
принадлежность или происхождение: дулха чам / вкус мяса, веший во1 / сын брата, даь ков 
/ двор отца. Форма родительного падежа служит основой для образования остальных 
косвенных падежей.  

Родительный падеж в английском языке передается of, например colour of the wall – «цвет 
стены». 

Дательный падеж в ингушском языке отвечает на вопросы «кому?», «чему?» (хьанна? 
сенна?): цискаь шура - «молоко кошке»; даьна дезар - «отцу нужное»; б1аргашта сердал гу - 
«глазам свет виден»; берашта товр - «детям угодное». Он образуется от основы 
родительного падежа посредством добавления к его основе аффиксов - на / - а. Аффикс - а 
для формы дательного падежа выделяет также профессор Д.С. Имнайшвили. «Дательный 
падеж образуется от родительного падежа при помощи суффикса - а. Этот суффикс в 
ингушском языке налицо» [3, с. 220]. Одним из распространенных значений дательного 
падежа является обозначение косвенного объекта.  

Дательный падеж в ингушском языке употребляется, как правило, для обозначения 
косвенного дополнения, отвечающего на вопрос «кому?» «чему?»: Сай вешийна аз ахча 
тел. «Своему брату я деньги даю»; Ц1ена доал дез «Дому уход нужен». Форматив 
дательного падежа в единственном числе - у (ц1ена «дому», истола «столу»). Тот же 
форматив и в дательном падеже мн. числа (например, ц1еношта «домам»). 

Существительное английского языка в дательном падеже является косвенным 
дополнением и выражается сочетанием существительного с предлогами to и for: She tried to 
speak to him / «Она пыталась поговорить с ним...».  

В ингушском языке отсутствует винительный падеж, а в английском он стоит после 
сказуемого и является прямым дополнением: Soon you will be reading books / «Скоро ты 
будешь читать книги».  

Творительный падеж имеет окончание ца и выступает в качестве косвенного 
дополнения. Например: даьца - с отцом, бераца - с ребенком. со вешийца лоам яхай. — Я с 
братом поехала в горы. 
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Отношения, которые в английском языке передаются существительным в предложном 
падеже с помощью падежных окончаний, выражаются различными предлогами – about, of: 
He thought of the girl. / «Он подумал о девушке». 

Совместный падеж (инструментальный, орудный) отвечает на вопросы «с кем?», «с 
чем?» (хьанца? сенца?). «Указывает, во - первых, на лицо или предмет, совместно с 
которым действуют или находятся в одинаковом состоянии, и, во - вторых, обозначает 
предмет, при помощи которого производится действие» [1, с. 58]: воI даьца вах / сын живет 
с отцом; уж машенаша болх / они едут на машинах; урсаца хоададаьд / порезал ножом 
(инг).  

Сравнительный падеж отвечает на вопросы хьанал? сенал? В этом падеже ставится 
предмет или лицо, с которым сравнивается кто - либо или что - либо. В предложении 
выступает в функции дополнения: Ер ц1а цу ц1енал лохаг1а да / Этот дом ниже того дома. 
В ингушском языке сравнительный падеж представлен в двух вариантах. Первый вариант 
П.К. Услар назвал уступающим падежом, а второй – равняющим падежом. Аффиксом 
первого варианта служит - л ( - ал). Аффиксом второго варианта являются - лла: к1аьнк - 
к1аьнкалла, йо1—йо1алла. 

Местный падеж (обращающий, аллятив, направляющий, направительный) в научной 
литературе называют местным. Местный падеж (локатив) - один из древнейших падежей 
именной парадигмы ингушского языка. Основным его значением является выражение 
места локализации или действия логического субъекта, те. пребывание «в состоянии покоя, 
отсутствия перемещения» [2, с. 244]. 

Местный падеж отвечает на вопросы хьанга? сенга? (к кому? к чему? у кого? у чего?). В 
этом падеже и ставится наименование предмета, на которое направлено действие, 
движение. Аффиксы местного падежа в ингушском языке: - га. В ингушском языке 
выделяют 4 формы местного падежа: 

– Производный падеж пребывания (инесив);  
– Производный падеж (конверсив);  
– Производный падеж исхода (делятив);  
– Производный падеж, 
Таким образом, система падежей в ингушском языке является более сложной, что 

обусловливается наличием развитой системы местных падежей, что, в свою очередь, 
связано с отсутствием развитой системы послелогов. 

Однако и в ингушском и в английском языках падеж выполняет важную функцию, 
передавая отношения между словами и участниками внеязыковой ситуации. Но все же в 
ингушском языке для передачи межпредметных отношений в большей мере используется 
категория падежа. В то время как в английском языке эта роль принадлежит синтаксису, 
или иными словами при помощи порядка слов в предложении, семантика передается при 
помощи предикатов, предлогов и контекста.  

Несмотря на большие различия, для падежных систем обоих языков характерны 
некоторые общие черты: 

– обоих языках применяется именительный падеж, являющийся начальной формой 
существительных, который применяется как название предмета или явления и оформляет 
главный член предложения; 



164

– косвенные падежи оформляют второстепенные члены в предложении, обозначая 
объект, обстоятельство или определение; 

– имена существительные, выражающие объектные, обстоятельственные и 
определительные межпредметные отношения могут быть выражены без использования 
предлога с помощью косвенного падежа или его сочетания с предлогом. 

Сходные черты в падежных системах ингушского и английского языков также 
прослеживается в употреблении отдельных падежей. Например, характерной формой 
подлежащего служит именительный падеж, а родительный падеж выражает 
принадлежность. В ингушском языке родительный падеж передает принадлежность 
посредством аффикса, а в английском языке эту функцию выполняет предлог of или 
окончания s. [6, с. 76 - 77]. 
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В современном мире принципы гражданского права охватывают все гражданское 

законодательство, тем самым отражая его наиболее значимые характеристики. В связи с 
этим очень важно иметь верное представление, понимание и практику норм гражданского 
законодательства, которое допустимо только в соответствии с общими принципами 
гражданского права. 

Под правовыми принципами в российской юридической науке исследователи 
рассматривают устойчивые нормативные руководящие положения, отображающие 
существующую реальность [2, с. 83]. 

Респондентами анкетирования были выбраны студенты, так как студенты одна из самых 
социально активных и динамичных категорий населения. Основу эмпирической части 
составили результаты авторского социологического исследования, включающего в себя 
анкетирование студентов магистратуры (2 курс) по специальности юриспруденция в 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет» в области реализации 
принципов добросовестности и справедливости в российском гражданском праве. 
Анкетный опрос проводился летом 2020 года дистанционным способом посредством 
социальных сетей и электронной почты. Анкета включила в себя 14 вопросов, как 
открытого, так и закрытого типа. В ходе выяснения мнений было опрошено 15 студентов 
магистратуры. Исследовательской проблемой являлось получение качественной 
социологической информации, позволяющей судить о степени и характере правосознания 
студентов о принципах добросовестности и справедливости в российском гражданском 
праве и проблем их реализации. 

Прежде чем перейти к анализу оценок, уточним, как интерпретируются понятия 
«принцип добросовестности в гражданском праве» и «принцип справедливости в 
гражданском праве» студентами. Абсолютное большинство студентов магистратуры 
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отметили, что данные термины являются аксиологическими морально - правовыми 
категориями, которые являются своего рода стержнем значимых ценностей. Студенты 
считают, что принцип добросовестности в гражданском праве тесно связан с 
осуществлением своих прав, свобод, исполнением своих обязанности сообразно доброй 
совести, запрет на умышленное злоупотребление правом. Студенты отмечают, что принцип 
справедливости в гражданском праве неразрывно связан с понятиями соразмерности, 
разумности, гуманности и обоснованную дифференциацию объема прав, льгот, гарантий. 
Также следует отметить, что студентов воздержавшихся от ответа на данные вопросы не 
нашлось.  

Третий и четвертый вопрос анкетного опроса касался темы значимости принципа 
добросовестности и справедливости в гражданском праве. Результаты показали, что все 
студенты на третий вопрос «Считаете ли Вы, что принципы справедливости и 
добросовестности значимы и должны реализовываться в гражданском праве?» ответили: 
«да, принципы справедливости и добросовестности значимы и должны реализовываться в 
гражданском праве». Анализируя полученные данные на четвертый вопрос об 
распределении принципов гражданского права в порядке убывания их условно отметим 3 
уровня значимости: высокий (1,2,3 место принципа), средний (3,4,5 место принципа) и 
низкий (6,7,8 место принципа). Также отметим, что, если какой - либо принцип занял 
низкий уровень – это не преломляет его ценность и необходимость, так как цель данного 
вопроса – узнать мнение студентов о соотношении принципов добросовестности и 
справедливости с другими принципами гражданского права. Студенты магистратуры 
отметили, что оба данных принципа относятся к высокому уровню, что говорит о их 
признании и высокой значимости среди других принципов гражданского права.  

Очередной задачей необходимо было узнать, считают ли студенты необходимым 
закрепление принципа справедливости в ст.1 ГК РФ наряду с нормами о добросовестности. 
Данный вопрос оказался затруднительным для респондентов. Это можно объяснить тем, 
что вопрос является специфичным и в доктрине единого мнения об этом нет. Два 
информанта из числа студентов магистратуры сообщили о необходимости закрепления 
принципа справедливости, и связали это с его фундаментальностью. 

Также важно было выяснить мнение студентов об эффективности реализации принципа 
добросовестности и справедливости в гражданском праве. Большая часть респондентов (12 
информантов) отметили, что реализация принципа добросовестности эффективна, но не 
всегда, 2 респондента сообщили об эффективности реализации и 1 информант затруднился 
ответить. Вариант ответа об неэффективности никто не отметил среди студентов 
магистратуры. 

Следует отметить, что на вопросы о причинах недостаточной эффективности реализации 
принципа добросовестности и выбора направлений его повышения респондентом давалась 
возможность выбрать несколько вариантов ответов. Среди респондентов, ответивших о не 
всегда эффективной реализации принципа добросовестности, основной причиной был 
выбран вариант ответа «недостаточная профессиональная квалификация специалистов, в 
том числе правоприменительная практика судов», его отметили все 12 информантов. Кроме 
того, 10 респондентов выбрали вариант «недостаточное юридическое пояснение принципа, 
несовершенства законодательства», «недостаточная теоретическая база исследования» и 1 
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один респондент сделал собственное предположение: «расхождение юридического понятия 
с общепринятым».  

На следующий вопрос, который касался выбора направлений для повышения 
эффективности реализации принципа добросовестности, распределение ответов студентов 
оказалось таким: абсолютно все выбрали варианты ответов «совершенствование 
гражданского законодательства и юридической интерпретации принципа», «усиление 
теоретической базы исследования», «повышение профессиональной квалификации 
специалистов, в том числе в правоприменительной практики судов». Также 10 
респондентов отметили вариант «привлечение новых рабочих кадров» и 2 респондента 
выбрали вариант «повышение правовой грамотности, борьба с правовым нигилизмом». 

Очередной задачей необходимо было узнать мнение студентов об эффективности 
реализации принципа справедливости в гражданском праве. Большая часть респондентов 
(11 информантов) из числе студентов магистратуры отметили, что реализация принципа 
справедливости эффективна, но не всегда, 2 студента сообщили об не эффективности, 1 – 
об эффективности и 1 информант затруднился ответить. Среди респондентов, ответивших о 
не всегда эффективной или неэффективной реализации принципа добросовестности 
основной причиной был выбран вариант «недостаточное юридическое пояснение 
принципа, несовершенства законодательства», его отметили все 13 информантов. Кроме 
того, 11 респондентов выбрали вариант «недостаточная профессиональная квалификация 
специалистов, в том числе правоприменительная практика судов», 10 студентов – 
«недостаточная теоретическая база исследования». 

На вопрос, который касался выбора направлений для повышения эффективности 
реализации принципа добросовестности, распределение ответов студентов оказалось 
таким: абсолютно все выбрали варианты ответов «совершенствование гражданского 
законодательства и юридической интерпретации принципа», «усиление теоретической 
базы исследования», «повышение профессиональной квалификации специалистов, в том 
числе в правоприменительной практики судов». Также 12 респондентов отметили вариант 
«привлечение новых рабочих кадров» и 2 респондента «повышение правовой грамотности, 
борьба с правовым нигилизмом». 

Изменения в преодолении проблем реализации принципов добросовестности и 
справедливости в гражданском праве во многом зависит от деятельности социальных 
институтов, от органов государственной власти и управления. Поэтому выяснение мнения 
студентов о том, с какими органами (структурами), должностными лицами они связывают 
надежды на улучшение ситуации также актуально. На данную тему был задан последний 
вопрос анкетирования. Респондентам было предложено выбрать неограниченное 
количество вариантов ответов из предложенного списка. Исследование показало, что 
абсолютно все студенты магистратуры связывают свои надежды на улучшение ситуации с 
повышением эффективности реализации принципов справедливости и добросовестности с 
Президентом РФ и СМИ. Также набрал большое количество голосов вариант ответа 
«Государственная Дума РФ», так ответили 10 респондентов (67 % от числа ответивших 
студентов магистратуры). Равное количество респондентов (5 информантов, 33 % ) 
связывают данный вопрос с деятельностью федеральных, региональных, местных органов 
власти и общественными организациями (движениями).  

Таким образом, исследование показало, понятия принципов добросовестности и 
справедливости в гражданском праве студенты интерпретируют с общепринятыми 
формулировками, считают морально - правовыми категориями, являющимися своего рода 
стержнем значимых ценностей. Информанты считают, что принцип добросовестности в 
гражданском праве тесно связан с осуществлением своих прав, свобод, исполнением своих 
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обязанности сообразно доброй совести, запрет на умышленное злоупотребление правом. 
Принцип справедливости в гражданском праве неразрывно связан с понятиями 
соразмерности, разумности, гуманности и обоснованную дифференциацию объема прав, 
льгот, гарантий. Абсолютно все студенты отметили, что принципы справедливости и 
добросовестности значимы и должны реализовываться в гражданском праве, оба данных 
принципа заняли высокий уровень среди других принципов гражданского права, что также 
говорит о их признании и высокой значимости. Вопрос о закрепление принципа 
справедливости в ст.1 ГК РФ наряду с нормами о добросовестности оказался 
затруднительным для респондентов, объяснить это можно тем, что вопрос является 
специфичным и в доктрине единого мнения об этом нет. Кроме того, респонденты 
отметили невысокую эффективность реализации принципа добросовестности и 
справедливости в гражданском праве. Причины, которые мешают данной деятельности, 
было названо много, но основные – это недостаточная профессиональная квалификация 
специалистов, в том числе правоприменительная практика судов, недостаточное 
юридическое пояснение принципа, несовершенства законодательства, недостаточная 
теоретическая база исследования. Для решения этой проблемы, по оценкам студентов, 
необходимо совершенствовать гражданское законодательство и юридическую 
интерпретацию принципов, усилить теоретические базы исследований, повысить 
профессиональную квалификацию специалистов, в том числе в правоприменительной 
практике судов, а также привлекать новые рабочие кадры. Надежды на улучшение 
ситуации в области повышением эффективности реализации принципов справедливости и 
добросовестности студенты связывают с деятельностью Президента РФ, СМИ, и 
Государственной Думой РФ. 
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Актуальность темы исследования обуславливается тем, что одной из ключевых задач 

современного государства является обеспечение соблюдения прав и свобод своих граждан, 
в том числе законодательное закрепление гарантий на охрану здоровья. Согласно 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации», здравоохранения и укрепление здоровья населения 
Российской Федерации является важнейшим направлением обеспечения национальной 
безопасности, для реализации которого проводится долгосрочная государственная 
политика в сфере охраны здоровья граждан[3]. По нашему мнению, дальнейшее 
совершенствование системы здравоохранения невозможно без качественно правового 
регулирования. 

На данном этапе развития российской государственности проблема охраны здоровья 
является особенно актуальной, поскольку наблюдается тенденция роста числа лиц, 
страдающих хроническими заболеваниями, онкологией, растет количество ВИЧ - 
инфицированных, а последние события в мире, связанные с пандемией коронавирусной 
инфекции, только подтверждают актуальность рассматриваемой проблемы. 

Конституция Российской Федерации гарантирует право каждого человека и гражданина 
на охрану его здоровья и медицинскую помощь, что получило свое закрепление в статье 41 
Конституции. Положения указанной статьи устанавливают, что оказание медицинской 
помощи гражданам в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 
осуществляется бесплатно за счет соответствующих бюджетных средств, страховых 
взносов и иных поступлений [1]. 

В современной России реализуется комплекс федеральных программ, направленных на 
охрану и укрепление здоровья граждан, осуществляются различные мероприятия по 
поддержке развития систем здравоохранения, в том числе и частной, всячески поощряется 
деятельность, направленная на укрепление здоровья, оказывается поддержка спорту. 

Являясь основой правового регулирования общественных отношении в Российской 
Федерации, действие Конституции распространяется и на сферу здравоохранения. Однако 
правая основа системы здравоохранения является весьма обширной и включает в себя 
целый ряд Федеральных законов, таких как: 

 - Федеральный закон от 21.11.2011 № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», который является основополагающим нормативным правовым 
актом в системе отечественного здравоохранения. Основы закрепляют экономические и 
организационные основы здравоохранения в России; полномочия органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
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Федерации и органов местного самоуправления в рассматриваемой сфере; права и 
обязанности граждан, а также отдельных групп населения в сфере здравоохранения и 
гарантии реализации таких прав; права и обязанности медицинских и фармацевтических 
работников; права и обязанности медицинских организаций и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении деятельности в сфере здравоохранения. 

 - Федеральный закон от 29.11.2010 № 326 - ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации», регулирующий правоотношения, которые 
возникают в связи с осуществлением обязательного медицинского страхования. Указанный 
закон определяет правовое положение субъектов обязательного медицинского страхования 
и участников обязательного медицинского страхования; основания возникновения их прав 
и обязанностей; гарантии реализации закрепленных прав; предусматривает 
ответственность, связанную с уплатой страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения; 

 - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом 
благополучии населения», регламентирующий санитарно - эпидемиологические условия 
жизнедеятельности населения Российской Федерации; 

 - Закон Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185 - 1 «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании» устанавливает основополагающие принципы 
оказания психиатрической помощи лицам, страдающим психиатрическими 
расстройствами; права таких лиц; права и обязанности специалистов, оказывающих 
психиатрическую помощь и её виды; порядок оказания психиатрической помощи; порядок 
реализации государственного контроля и прокурорского надзора за соблюдением законов 
при оказанию психиатрической помощи; 

 - Закон РФ от 22.12.1992 № 4180 - 1 «О трансплантации органов и (или) тканей 
человека», определяющий условия и порядок трансплантации органов и тканей человека; 

 - Федеральный закон от 20.07.2012 № 125 - ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» 
регулирует правоотношения, связанные с развитием донорства крови и ее компонентов на 
территории России, закрепляет комплекс правовых, социальных, медицинских и 
экономических мер, направленных на организацию донорства в России и защиту прав 
донора; 

 - Федеральный закон от 09.01.1996 № 3 - ФЗ «О радиационной безопасности населения», 
которым регламентируется фундаментальные принципы обеспечения радиационной 
безопасности населения Российской Федерации; порядок обеспечения безопасности в 
случае радиационной аварии; разграничение полномочий Российской Федерации и её с 
субъектов сфере обеспечения радиационной безопасности; основные требования к 
обеспечению радиационной безопасности; меры ответственность за невыполнение 
требований при обеспечении радиационной безопасности; 

 - Федеральный закон от 23.02.1995 № 26 - ФЗ «О природных лечебных ресурсах, 
лечебно - оздоровительных местностях и курортах», регулирующий отношения в сфере 
исследования, использования, развития и охраны лечебных природных ресурсов, лечебно - 
оздоровительных местностей и курортов в Российской Федерации и устанавливает 
основные принципы государственной политики в данном направлении; 

 - Федеральный закон от 12.04.2010 № 61 - ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 
регламентирует правоотношения, возникающие в связи с обращением - разработкой, 
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доклиническими и клиническими исследованиями, стандартизацией и с контролем 
качества, экспертизой, государственной регистрацией, хранением, производством, 
изготовлением, перевозкой, ввозом и вывозом с территории Российской Федерации, а 
также отпуском, рекламой, передачей, реализацией, применением, уничтожением 
лекарственных средств. Данный федеральный закон также закрепляет приоритетные 
направления государственной политики, направленной на регулирование безопасности, 
качества и эффективности лекарственных средств в процессе их обращения; 

 - Федеральный закон от 08.01.1998 № 3 - ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах», который содержит законодательные основы государственной 
политики в области оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, а также в сфере противодействия их незаконному обороту в целях охраны 
здоровья населения, государственной и общественной безопасности; 

 - Федеральный закон от 17.09.1998 № 157 - ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» закрепляющий основные принципы государственной политики в 
сфере профилактики инфекционных болезней, реализуемой в целях охраны здоровья 
населения и обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия; - Федеральный 
закон от 18.06.2001 № 77 - ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в 
Российской Федерации» закрепляющий законодательные основы и принципы 
осуществления государственной политики в сфере превенции распространения туберкулеза 
в Российской Федерации. 

Вместе с тем, приведенный перечень законов не является исчерпывающим, сфера 
здравоохранения также регулируется указами Президента Российской Федерации и иными 
подзаконными актами, такими как постановления Правительства Российской Федерации, 
приказы, распоряжения, инструкции, правила и иные акты Министерства здравоохранения 
и социального развития [5, с.374]. 

Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере здравоохранения 
является одним из актуальных, значимых, востребованных обществом и государством 
видом деятельности органов прокуратуры по охране здоровья граждан и укреплению 
законности в сфере здравоохранения, поскольку Федеральным законом «О прокуратуре 
Российской Федерации» № 2202 - 1 от 17.01.1992 на нее возложена обязанность по 
осуществление надзора за исполнением законов, в том числе и в сфере здравоохранения [2]. 

Вместе с тем, правовое регулирование указанной сферы не является совершенным, о чем 
свидетельствует число ежегодно выявляемых, в ходе прокурорских проверок, нарушений 
действующего законодательства в сфере здравоохранения. 

Динамика развития законодательства не в полной мере отвечает потребностям общества 
и государства, в связи, с чем требуется уделять большее внимание развитию правового 
регулирования сферы охраны здоровья граждан, как на федеральном, так и на 
региональном уровнях [5, с. 29]. Считаем, что разрешение, данной проблемы возможно 
посредством реализации органами прокуратуры правотворческой функции, закрепленной в 
статье 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, 
что система правового регулирования здравоохранения в Российской Федерации весьма 
обширна. Также следует отметить, что рядом нормативных правовых актов прямо 
закреплено осуществление прокурорского надзора за определенной сферой охраны 
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здоровья граждан, что свидетельствует о признании законодателем важности роли 
прокуратуры в обеспечении законности в сфере здравоохранения. 

 
Список литературы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 № 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 № 
11 - ФКЗ) // Собрание Законодательства РФ. – 2014. – № 36. – Ст.439. 

2. О прокуратуре Российской Федерации. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202 - 
1 // Собрание законодательства Российской Федерации 1995. № 47. Ст. 4472. 

3. Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» // Официальный интернет - портал правовой 
информации. URL: http: // www.pravo.gov.ru. 31.12.2015. 

4. Настольная книга прокурора. В 2 т. Т. 1 : практич. пособие / под общ. ред. С. Г. 
Кехлерова, О. С. Капинус ; науч. ред. А. Ю. Винокуров. — 3 - е изд., перераб. и доп. — М.: 
Издательство Юрайт, 2015. — 449 с. 

5. Шибина А.В. Прокурорский надзор за соблюдением прав граждан на охрану 
здоровья // Законность. 2016. № 9. С. 28 - 31. 

© Овсепян А.С., 2020 

 
 

  



174

 
  



175

УДК 796.015.5 
Борисов Э. Л., инструктор - методист ГБУ «СШОР № 53», г. Москва РФ 

Романов А. В., тренер ГБУ «СШОР № 53», г. Москва РФ 
Муратова Е. С., тренер ГБУ «СШОР № 53», г. Москва РФ 

Приемко А. В., инструктор - методист ГБУ «СШОР № 53», г. Москва РФ 
 

ХАРАКТЕР СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И НАДЕЖНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ИГРОКОВ,  

ВЫПОЛНЯЮЩИХ СЕМИМЕТРОВЫЙ ШТРАФНОЙ БРОСОК В ГАНДБОЛЕ 
 

 Аннотация. Результативность семиметровых штрафных бросков определяется 
скоростью обработки информации, адекватностью принятия решения, своевременности и 
точности его реализации. На качество выполнения штрафных бросков существенно влияет 
функциональное состояние спортсмена. Степень надёжности выполнения штрафных 
бросков высокая. 

 Ключевые слова: гандбол, соревновательная деятельность, штрафные броски, 
коэффициент надёжности. 

 
Соревновательная деятельность (как и любая человеческая деятельность), происходит в 

условиях восприятия и анализа информации о внешней и внутренней среде, за которым 
следует принятие решения и его реализация в действиях. Эта последовательность также 
характерна гандболистов, выполняющих семиметровый штрафной бросок: восприятие 
окружающей среды, поведения соперника (вратаря), психомоторной динамики 
собственного состояния и действия; анализ информации, полученной в сравнении с 
предыдущим опытом и целью соревнований; основанный на этом выбор способа броска и 
направления полета мяча; реализация действия согласно анализу полученной информации. 

Эффективность соревновательной деятельности игроков, выполняющих семиметровый 
штрафной бросок, зависит от адекватности восприятия и скорости обработки информации, 
времени принятия и выполнения решения, своевременности и точности его реализации. 
Воплощение решения основано на специализированных действиях, объединённых в 
программу, как единое целое. Выполнение семиметрового штрафного броска 
характеризуется системой действий и движений направленной на достижение спортивного 
результата и отличается характерной для данного типа броска спецификой. 

Игроки, выполняющие пенальти, на протяжении всей игры решают различные 
тактические задачи выбора способа выполнения пенальти, которые зависят от правил, 
особенностей спортивной техники вратаря, опыта и техники спортсмена, анализа игровой 
ситуации и многих других факторов.  

Стратегия соревновательной деятельности игроков, выполняющих семиметровый 
штрафной бросок, связана с определением общих направлений для построения и смены 
тактики броска, определения сильных и слабых позиций в технике вратаря соперника в 
течение всех периодов игрового времени. 

Кроме того, сама соревновательная деятельность оказывает большое влияние на текущее 
состояние спортсмена, причиной тому служат экстремальные двигательные режимы и 
связанные с ними условия проявления психофизических качеств: максимальная скорость 
движения и одиночных действий; ситуативные проявления максимальной силы, 
координационная выносливость; сложность координации с элементами риска. Ориентация 
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в пространстве и времени, восприятие и переработка информации, принятие решений и их 
реализация на соревнованиях существенно осложняются эмоциональным фоном. В то же 
время важно подчеркнуть множественные изменения и контрастность эмоций, связанных 
со стрессом, а иногда и экстремальные условия соревнований. Эти условия определяют 
бескомпромиссный характер соревнования в присутствии болельщиков, которые не всегда 
добросовестно субъективно дают оценку действий соперников и судей, что вызывает 
необходимость усиления и без того максимальных физических и умственных усилий в 
зависимости от меняющейся игровой ситуации. 

Нами установлено, что высококвалифицированные спортсмены характеризуются 
точным восприятием таких параметров как: чувство мяча; расстояния, времени, ритма, 
темпа. Они интуитивно точно предвидят действия соперника, вратаря, которые в 
совокупности определяют характер оказываемого противодействия. 

Высококвалифицированные гандболисты считают, что наиболее важным 
специализированным качеством спортсмена является «поле зрения». Специфика «поля 
зрения», определяется как неспецифическая возможность анализатора зрительной 
активности (центральные, периферийные, глубина зрения), неспецифические особенности 
внимания характеризуются объемом, фокусом, концентрацией и распределением. Эта 
специфика приобретается во время тренировок и соревнований и характеризуется 
особенностями двигательной деятельности в зависимости от амплуа игроков [4;7]. 

Значимую роль в успешной реализации штрафных бросков имеет антиципация 
(предвидение) действий вратаря на основе переработки информации о его позиции, стойке, 
дистанции, выражении лица, эмоций. На основании этого игрок принимает решение о 
дальнейших действиях. 

Участие в соревнованиях требует от гандболиста проявления большой 
работоспособности. Во время игры игрок на площадке перемещается от 4000 до 6500 
метров, при переходе от обороны к атаке и обратно совершает около 50 рывков, 
преодолевая в таком темпе 25 % от общего расстояния за игру. Движения с максимальной 
скоростью предъявляют существенные требования к сердечно - сосудистой системе 
гандболиста. С первых минут матча гандболист, участвуя в игре ведет ее с высокой 
интенсивностью, при этом частота сердечных сокращений до 160–180 ударов в минуту. 

На частоту колебаний сердечного ритма влияет на важность соревнования, 
квалификации соперника и результат игры. Для календарных игр с одним и тем же 
противником характерен пульс не ниже 162 ударов в минуту. В официальных играх более 
30 % времени гандболист проводит с частотой сердечных сокращений 180 ударов в минуту 
или выше. Очевидно, что все штрафные броски выполняются, как правило, на фоне 
утомления. 

Вид броска, который будет использоваться гандболистом при выполнении 
семиметрового штрафного броска, зависит от следующих факторов: уровня мастерства 
вратаря, квалификации гандболиста; характера и времени игры; позиции вратаря по 
отношению к воротам; разносторонности владения техникой выполнения бросков; 
стрессовой устойчивости и определяется условиями, перечисленными выше. 

Нами установлено, что броски в падении в основном используется игроками первой 
линии нападения, но и игроки второй линии также не исключают использование этого вида 
броска при выполнении семиметровых штрафных бросков. 

Бросок в падении является одним из относительно сложных технических приемов, 
поскольку для некоторых спортсменов он представляет определенные трудности при 
выполнении приземления на руки, на ногу и руку и туловище. 
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Анализ протоколов чемпионата России между командами Суперлиги позволил 
определить характер соревновательной деятельности и надежность действий игроков, 
выполняющих семиметровый штрафной бросок. 

В мужских командах обычно определяют 3–4 игрока, которые могут выполнять 
штрафные броски в течение матча. 

По нашим оценкам, в мужских командах за игру, в среднем, назначается от восьми до 
двенадцати штрафных бросков, большинство из них – во второй половине игры. Как 
правило, успешная реализация штрафных бросков обычно достигается при использовании 
обманных замахов, бросков в падении, бросков в ворота с паузой через две - три секунды 
после свистка судьи. 

Выполнение штрафных бросков устанавливает следующие требования к качествам 
спортсменов: быстрота выполнения броска; точность и сила броска; устойчивость в 
экстремальных ситуациях; специальная выносливость; периферическое зрение; 
максимальная концентрация внимания; высокая скорость реакции; разнообразие 
исполнения штрафных бросков; наличие игровой интуиции. 

Для определения качества выполнения штрафных бросков, мы использовали формулу 
определения коэффициента надежности: k = (n – m) / n, где k – коэффициент надежности; n 
– число назначенных пенальти; m – число нереализованные пенальти. 

Установлены значения коэффициента надежности: от 0,75 до 1,0 – высокая степень 
надежности; от 0,5 до 0,74 – средняя степень надежности;  

 <0,5 – низкая степень надежности. 
Коэффициент надежности рассчитывался для каждой отдельной игры, а затем был 

представлен обобщенный показатель соревновательного периода. 
На основе анализа соревновательной деятельности мужских команд Суперлиги 

чемпионата России (2018–2019 гг.) определён общий коэффициент надежности 
выполнения штрафных бросков, который составил 0,75. Доказано, что команды, 
демонстрирующие высокую эффективность в реализации штрафных бросков, находятся на 
первых - третьих позициях в Чемпионате. 

В таблице представлены средние показатели выполнения бросков в одной игре при 
различных видах атак в соревновательной деятельности. 

 
Таблица – 1. 

Средние показатели выполнения бросков в одной игре 
при различных видах атак у мужских команд Суперлиги Чемпионата России 
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X 47,4 55,6 %  8,5 82,0 %  4,8 70,2 %  
SD 4,49 7,44 2,97 8,04 1,02 7,73 
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Нами определено, что основным атакующим действием команды является 
стремительное нападение. Средние показатели результативных бросков команд Суперлиги 
составляют: 55,6 % в позиционном нападении, 82 % в стремительном нападении и 70,2 % 
на штрафные броски. 

Некоторые игроки, выполняющие семиметровые штрафные броски, имеют 
стопроцентные показатели реализации.  

Таким образом, можно определить, что штрафные броски имеют высокую степень 
надёжности и существенно определяют исход матчей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

В ПОДГОТОВКЕ ШКОЛЬНИКОВ 
 

APPLICATION OF VIRTUAL INFORMATION 
AND EDUCATIONAL THE ENVIRONMENT 

OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION 
IN THE PREPARATION OF SCHOOLCHILDREN 

 
Аннотация: глобализация на сегодняшний день оказывает глобальное влияние на 

образование, главной целью которого является развитие личности обучающихся. Данный 
фактор тесно взаимосвязан с быстро меняющимися представлениями о подготовки 
обучающихся к профессиональной деятельности и их роли как индивидов в современном 
обществе. Появление и, далее, развитие новых федеральных государственных 
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образовательных стандартов для обеспечения качественных условий подготовки личности 
в социально - экономических условиях жизни выступили следствием этих изменений. На 
сегодняшний день в задачи системы образования входит как, непосредственно, передача 
большого объема знаний и навыков, так и способность их добывать с педагогом и без него. 
Впоследствии это позволяет ориентироваться в потоке современной информации. Именно 
поэтому, от организации самостоятельной и проектной работ школьников зависит качество 
и надежность знаний будущего специалиста в дальнейшей ступени обучения. 

Ключевые слова: информация, образование, среда, технологии, эффективность 
обучения, инструменты развития 

Annotation: globalization today has an impact on education, the main goal of which is the 
development of the personality of students. This factor is interconnected with the rapidly changing 
formats of students presentation of professional activities and their role as individuals in society. 
The emergence and further development of federal state educational standards to ensure high - 
quality conditions for the preparation of an individual in the socio - economic conditions of life or 
the consequences of these changes. Today, the tasks of the education system include both, directly, 
the transfer of a large amount of knowledge and skills, and the ability to acquire them with and 
without a teacher. Subsequently, this allows you to navigate the flow of modern information. That 
is why the quality and reliability of the knowledge of the future specialist in the further stage of 
education depends on the organization of independent and project work of schoolchildren 

Keywords:information, education, environment, technology, learning efficiency, development 
tools 

 
Согласимся во мнении, что современный образовательный процесс, последние 

несколько лет, невозможно представить без качественного обеспечения школ цифровым 
учебным материалом. Данное внедрение, и, в свою очередь, привело к пополнению 
изучаемого новейшими педагогическими программными средствами, в частности 
электронными учебными пособиями, средствами компьютерного моделирования, Web - 
сайтами и другими электронными образовательными ресурсами (далее ЭОР). 

Направленность образования на новые дидактические средства с использованием ЭОР в 
виртуальной информационно - образовательной среде (далее ВИОС) является на 
сегодняшний день приоритетным направлением формирования современной системы 
образования школьников. 

Предлагаем рассмотреть технологическую концепцию ВИОС В организационно - 
коммуникативном аспекте Т.Н. Носковой, теория которой является в нашей работе 
ведущей. Исследователь определяет ВИОС, как сложную самонастраивающую и 
самосовершенствующуюся коммуникативную систему, которая способна обеспечивать 
прямую и обратную связь между обучающим, обучающимся и другими участниками 
учебного процесса. 

Так, ВИОС позволяет организовать различные виды интеграции между педагогом и 
обучающимся, школьником и школьником и т. д. Для такого объединения ВИОС 
образовательного учреждения предоставляет участникам учебного процесса обширный 
спектр технологий синхронного и асинхронного взаимодействия: 
 В синхронное взаимодействие входят вебинары, чаты, скайп и т. п. 
 В асинхронное взаимодействие входят форум, электронная почта, блоги, 

социальные сети и т.п. 
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При этом меняется только роль преподавателя. Он или она, как правило, вступает в 
коммуникацию не в качестве распространителя знаний и информации, а становится 
тьютором, консультантом в самостоятельном познании у обучающихся. 

ВИОС, созданная для достижения положительных результатов, объединяет 
информационную среду с образовательной. Таким образом, образовательная среда 
обеспечивается совокупностью средств общения и интеграцией с информацией. ВИОС 
целенаправленно формируется как педагогическая система, нацеленная на обеспечение 
качественного образования. 

Отметим, что ВИОС, в отличие от многолетнего традиционного обучения позволяет: 
1) усовершенствовать и преумножить возможности выбора средств, форм и темпа роста 

изучения образовательных областей; 
2) открыть доступ к разнообразной информации из лучших информационных ресурсов; 
3) принимать участие в работе виртуальных школ; 
4) вызвать интерес обучающихся к изучаемым дисциплинам за счёт показательности и 

занимательности, с учетом интерактивной формы представления учебного материала; 
5) повысить мотивацию самостоятельного обучения: 
6) развить критическое мышление в подростковом возрасте; 
6) активнее использовать методы взаимообучения, обсуждать учебные проблемы в 

групповых чатах; 
7) способности и интересы обучающихся; 
8) создавать целевую установку на непрерывное образование. 
Отметим, что виртуальная информационно - образовательная среда в качестве 

универсального средства организации образовательного процесса должна выполнять 
следующие функции: 
 адаптивную т.е. обеспечивать поддержание благоприятных условий для 

образовательного процесса и соответствовать индивидуальным возможностям 
обучающихся; 
 информационно - познавательную т.е. помогать передаче различных видов и 

форм учебного материал; 
 интегративную т.е. воплощаемую при комплексном использовании средств 

мультимедиа; 
 инструментальную т.е. обеспечивать определенные виды деятельности в 

достижении поставленной цели в области дидактики; 
 компенсаторную т.е. способствовать достижению цели, используя наименьшие 

затраты. 
Необходимо понять, что в свое время традиционное образование имело высокую 

значимость в глазах общества, и было востребовано прежним поколением, отличающимся 
от современного своими ценностями, идеалами и инструментами развития в области 
обучения. Однако новые образовательные результаты в современном процессе образования 
можно получить только при применении ВИОС, которая обеспечивает информационно - 
методические условия реализации образовательной программы. 

Необходимо выделить достоинства и недостатки существующих ВИОС. Современное 
состояние информационных технологий, позволяет сформулировать следующие 
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принципы, на которых, как правило, должны строиться результативные на практике и 
теории ВИОС: 
 структурированность: ВИОС позволяет упорядочить задачи; 
 адаптивность: ВИОС должна не отторгаться от существующей системы 

образования; 
 многокомпонентность: ВИОС представляет собой многокомпонентную среду, 

которая включает в себя учебно - методические материалы; 
 интегральность: информационная компонента ВИОС должна включать в себя всю 

необходимую совокупность базовых знаний в областях науки и техники; 
 целостность; 
 вариативность; 
 визуализация: представление какого - либо физического объекта или явления в 

удобной для зрительского восприятия форме. 
 интерактивность: предоставляет условия для оперативного контроля учебных 

достижений, доступа к разнообразным источникам учебной информации 
Подытожим, что эффективность опытно - экспериментальной работы равнялась на 

динамику уровня развития выделенных критериев в процессе обучения. В настоящее время 
многие исследователи сходятся во мнении, что педагогическая сторона происходящих 
технологических явлений и процессов значительно отстает от прогресса и технических 
возможностей компьютерных сетей. Отметим, что использование инновационных 
компьютерных технологий нуждается в серьезной теоретической и тактической проработке 
методики их применения в учебной программе школьников. Именно поэтому, неудачный 
опыт использования отдельных элементов компьютерных систем в образовательных 
учреждениях только доказывает актуальность надобности разработки и использования ЭОР 
в профессиональном образовании. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ SKYPE 

 
FORMATION OF STUDENTS’CROSS - CULTURAL COMPETENCE  

OF THROUGH SKYPE TECHNOLOGIES  
 

Аннотация. В статье речь идет об обучении иностранному языку в СОШ в современных 
условиях. Формирование вторичной языковой личности, как конечной цели иноязычного 
обучения, подразумевает развитие межкультурной компетенции учащихся: способности и 
желания участвовать с носителями изучаемого языка в межкультурной коммуникации. С 
целью эффективного общения и обучения говорению на английском языке автором 
предлагается использование обучающих программ по Skype. 

Ключевые слова: иностранный язык, вторичная языковая личность, межкультурная 
компетенция, Skype. 

 
Annotation. The article deals with teaching a foreign language in secondary schools in modern 

conditions. The formation of a secondary language personality, as the ultimate goal of foreign 
language learning, implies the development of students  cross - cultural competence: the ability and 
desire to participate with native speakers of the studied language in intercultural communication. In 
order to communicate effectively and learn to speak English, the author suggests using training 
programs via Skype. 

Keywords: foreign language, secondary language personality, cross - cultural competence, 
Skype.  

 
Знание иностранных языков (далее ИЯ) и практическое владение ими открывает перед 

молодыми людьми широкие возможности для самореализации в жизни и построения 
успешной карьеры. Обучение школьному предмету «ИЯ» в нашей стране является 
обязательным со 2 - го класса и имеет свою специфику и сложности. Приобщение 
учащихся к чужим языкам и культурам происходит в искусственно создаваемых учителем 
условиях: вне страны изучаемого языка и без его носителей. Конечной целью иноязычного 
образования должна быть сформированная вторичная языковая личность как результат 
развития способностей индивида участвовать в межкультурной коммуникации с 
носителями чужих языков и преодолевать межкультурные барьеры (Н.Д.Гальскова, 
Е.В.Малькова, И.И.Халеева и др.). Учение о языковой личности неразрывно связано с 
языковым образованием, языковыми способностями и речевыми умениями человека, 
готовностью участвовать в диалоге культур. Многие авторы (Г.И.Богин, В.И.Карасик, 
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Ю.Н.Караулов, В.В.Красных, Л.П.Клобукова, С.А.Сухих и др.) понимают под языковой 
личностью человека – носителя определенного языка с совокупностью особенностей 
вербального поведения, использующего язык как средство коммуникации. В то же время 
ученые подчеркивают уникальность каждой языковой личности, ее неповторимость и 
самобытность, принадлежность к определенной лингвокультуре, обладающей своей 
системой ценностей и языковой картиной мира, имеющей свой национальный характер.  

По мере успешного освоения ИЯ познается и осмысливается иная языковая картина 
мира, чужая социокультура со своими нормами, ценностями и жизненными установками. В 
этой связи речь идет о развитии межкультурной компетенции как показателе уровня 
сформированности вторичной языковой личности. Задача учителя – указать, как на 
положительные, так и на отрицательные стороны явлений и фактов чужой культуры в 
сравнении с родной, научить отличать истинные ценности от ложных. Однако современная 
ситуация в нашей стране, да и в целом, в мире, связанная с пандемией Covid - 19, вносит 
свои коррективы. Школьники лишены возможности посещать страны с целью отдыха и 
общения с носителями изучаемого языка или летние языковые курсы и лагеря с целью 
обучения. К сожалению, эти и другие факторы не способствуют успешному овладению 
ими ИЯ. Переход на дистанционные формы обучения также не дает пока высоких 
результатов в образовании. 

Целью учителя является поддержание интереса к изучению ИЯ, повышение мотивации и 
использование таких форм работы, которые способствовали бы приобретению новых 
практических знаний и умений, совершенствованию уже имеющихся навыков учащихся. 
Особенно важным считаем систематическую практику устной речи с носителями языка. 
Благодаря Интернету, такой вид общения предоставляет нам Skype - связь в режиме on - 
line. Отметим, что программное обеспечение Skype, как одна из форм дистанционного 
обучения, с каждым годом приобретает все большее число активных пользователей в мире: 
в 2019 году - более 300 млн.человек.  

Наш небольшой опыт в 10 - 11 классах показал, что Skype - общение с native 
speakers в режиме реального времени – прекрасный выход из ситуации. В роли 
организаторов живого общения с native speakers по Skype - связи могут выступать не 
только учителя, но и сами ученики. Особый интерес школьники проявляют к 
общению с зарубежными сверстниками. Разработанные профессиональными 
преподавателями из Великобритании, США и из др. стран обучающие программы 
активно применяются и у нас, и во многих странах.  

Реальная языковая среда и обсуждаемые жизненные ситуации, бесспорно, будут 
способствовать практическому применению речевых иноязычных навыков, 
адекватной реакции на речь носителей языка и в конечном итоге, развитию 
межкультурной компетенции учащихся. Важна системность занятий, регулярность и 
желание самих школьников целенаправленно двигаться по этому пути. Практика 
показывает, что погружение в языковую среду в процессе общения с 
преподавателем - носителем языка способствует приобретению навыков беглой 
речи, преодолению межкультурных барьеров, наконец, эффективной коммуникации 
в реальных ситуациях речевого общения. 

 © М.К.Дьяконова, 2020 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ  
В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация 
Статья посвящена исследованию эффектов от использование педагогическими и 

управленческими работниками технологий виртуальной реальности (VR).. Основные 
результаты исследования, описанные в статье – это необходимость принципиальной 
перестройки образовательного процесса на основе принципа индивидуализации обучения. 
Внедрение технологий VR должно предваряться обучением учителей, охватывающей как 
технологические аспекты, так и изменение профессиональной позиции.  

Ключевые слова: 
педагогическое оценивание, виртуальная реальность  
 
На современном этапе цифровизации образования существенно изменяются все 

образовательные технологии в том числе процедуры диагностики. Они становятся более 
экономными - требуют меньше временных и организационных ресурсов от педагога – что 
позволяет их использовать постоянно и индивидуально, а не фронтально и эпизодически, 
как было ранее. 

В научных публикациях по педагогике существует обширная традиция для описания 
феномена педагогической оценки. И если отметка трактуется достаточно единообразно - 
как формальный (условно - знаковый) количественный результат процесса оценивания, 
учебных достижений, то понимание процесса оценивания существенно отличается. [2], 
В.М. Полонский[3], В.П. Беспалько [1] и др.  

Научная проблематика изучения использования технологий виртуальной реальности в 
сфере образования в настоящее время очень обширна. Наиболее актуальные темы 
связанные с виртуальной реальностью варьируются от технических аспектов обеспечения 
эффекта иммерсивности до вопросов организации обучения в начальной школе ([4;5] ). 

Методика 
Целью нашего исследования было изучение первичных эффектов использования 

технологий VR как инструмента оценки знаний. Исследование предполагало 
использование VR c интерфейсом который предлагал для педагога информацию не только 
о результатах выполнения или невыполнения задания, но и обширный перечень 
дополнительных параметров: например времени, количество возвращений назад, 
обращений за подсказками и пр. 

Для изучения эффектов внедрения системы использовалось структурированное 
интервью. Интервью было направлено на выяснение следующих блоков вопросов: общее 
отношение респондента к IT - сфере включая опыт работы с компьютерными сервисами, 
отношение к технологиям VR, взгляды на современное образование и жизненные и 
профессиональные планы самого респондента в профессиональной области, общая оценка 
тестируемой системы, включая эффекты, прогноз ее использования в массовом 
образовании.  
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Анализ протоколов ответов показал, что в целом все респонденты воспринимают IT - 
технологии положительно. Однако лишь незначительная часть педагогов использовала 
информацию системно. Именно эти респонденты, отмечали, что с использованием данной 
информации им стало проще работать с учениками, но при этом, все говорили, что система 
неполна, требует доработки и должна охватывать все остиальные сферы образовательного 
процесса. 

Полученные результаты позволяют сделать ряд выводов.  
1. Внедрение элементов технологии VR в образовательный процесс приносит 

ограниченный положительный эффект, что обусловлено потенциальной 
несбалансированностью бизнес - процессов. 

3. Использование данных, предоставляемых модулями VR для управленческих звеньев 
на уровне образовательной организации и региона требует формирования дополнительного 
аналитического модуля. 

4. Внедрение технологий VR должно сопровождаться подготовкой персонала, причем 
содержание подготовки не должно ограничиваться техническими аспектами работы с 
программой. 
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Аннотация: В этой статье рассматриваются структура языка программирования 
высокого уровня, общий вид программы. 
Ключевые слова: программа, подпрограмма, модуль. 
В общем случае программа может обладать модульной структурой, а именно включать в 

себя несколько единиц программного характера. Они имеют между собой взаимосвязь за 
счет команд передачи управления. Данный механизм – модульный. В свою очередь, 



186

программная единица, с которой стартует этот процесс, выступает в качестве головной 
программы. Остальные элементы, имеющие непосредственное отношение к единой 
программе, именуются подпрограммами. 

Осталось только рассмотреть, что такое подпрограмма. Она представляет собой 
последовательность, состоящую из операторов, определенных и записанных в конкретном 
месте программы. Они могут быть вызваны в целях решения нескольких базовых задач. 
Говоря простыми словами, повторяющаяся группа операторов подлежит оформлению в 
качестве самостоятельной единицы, а также записывается однократно. Структура 
подпрограмм рассматривается по аналогии с главными элементами, содержащими 
заголовок и специальное слово, которое выступает в качестве характерного признака. 
Важную роль также играет имя и перечни данных, подлежащих обработке. 

Кроме того, подпрограмма может быть рассмотрена как самостоятельный модуль (со 
своими входными и выходными данными), что позволяет использовать ее в общем, 
иерархическом подходе при конструировании алгоритма и программы по принципам 
нисходящего проектирования. 

Подпрограммами можно разделить на две категории: процедуры и функции. Отличие 
функций от процедур: 

1. Результат выполнения функции - передается в основную программу как значение 
имени этой функции, а результат выполнения процедуры - как значения ее параметров. 

2. Результат выполнения функции - одно значение, а процедуры - одно или несколько. 
Если подпрограмма только осуществляет действия над переменными, то такая 

подпрограмма называется процедурой. Процедуры отличаются от функций тем, что 
функции возвращают какое - либо значение, а процедуры — нет. Несложно заметить 
схожесть между структурой программы и любой процедурой. Это действительно так, 
поскольку обе эти единицы руководствуются особым алгоритмом. Отличительные черты 
заключаются лишь в том, что процедура не обеспечивает комплексное решение для всей 
задачи.  

Тело подпрограммы, которое именуется функцией, в обязательном порядке содержит 
команду, нацеленную на присвоения. Например, имя, выражение, которое, в свою очередь, 
должно вести к получению выражения аналогичного типа. Вызов опции также должен 
иметь отношение к выражению. В ходе детального определения значения происходит 
вызов функции. Что касается действий, присутствующих в ее теле, они будут выполнены. 
Значение итога окажется в выражении. 

 

 
Рисунок 1. Структура языка программирования высокого уровня 



187

В общем случае структуру языка высокого уровня представлена на рисунке (рис. 1). 
Язык программирования высокого уровня - набор ключевых слов (словарь) и система 

правил (грамматических и синтаксических) для конструирования операторов, состоящих из 
групп или строк чисел, букв, знаков препинания и других символов, с помощью которых 
программисты могут сообщать компьютеру набор команд и строить программу. 

Существует около 8500 языков программирования (данные не преувеличены), однако, 
несмотря на такое разнообразие, число языков, на которых пишет большинство, с трудом 
переваливает за десяток. Причин, почему тот или иной язык не стал популярным, ничуть не 
меньше, чем самих языков. Это и распри между их создателями, и плохо организованный 
процесс продажи, и появление новых технологий, и просто откровенная "недоработка". 

Все популярные языки можно также разделить на универсальные и 
специализированные. Универсальные языки используются для решения разных задач. Эти 
языки позволяют решить любую задачу, хотя трудоемкость решения конкретной задачи в 
разных языках будет сильно отличаться. 

К универсальным языкам можно отнести: Pascal, Basic, C++, Java, Delphi, Borland, C#. 
Специализированные языки предназначены для решения задач одного, максимум 
нескольких, видов задач (например, работы с базами данных, web - программирования или 
написание скриптов для администрирования операционных систем). Например, к языкам, 
предназначенным для web - программирования, относятся: 

а) языки, исполняющиеся на сервере, поддерживающего Web - сайт: РНР, Perl, VBScript; 
б) языки, исполняющиеся на браузере клиента: JavaScript, JScript, VBScript, HTML и др. 

Языки программирования можно классифицировать по типам задач. [1] 
Фортран (Fortran: Formula Translator) считается первым языком высокого уровня (1956 

г.), предназначен для ведения сложных расчетов и применяется в сфере научных и 
инженерно - технических вычислений, широко используется до настоящего времени. 

Язык Фортран является наиболее распространенным во всем мире. Самая популярная 
причина данного явления – примитивная структура. То же самое касается основных 
трансляторов. На сегодняшний день данный инструмент широко используется для 
описания технических задач и логических смыслов. К ним относится, в первую очередь, 
моделирование процессов производства, работа с игровыми схемами и т. д. Он также 
прекрасно справляется с решением некоторых экономических задач, таких как оформление 
табличных сводок. 

Кобол (Cobol - Common business oriented language, 1960 г.) ориентирован на обработку 
коммерческой информации. Отличительной особенностью языка является возможность 
эффективной работы с большими массивами данных, что характерно именно 
коммерческих приложений. Популярность Кобола столь высока, что даже сейчас, при всех 
его недостатках (по структуре и замыслу Кобол во многом напоминает Фортран) 
появляются новые его диалекты и реализации. Так недавно появилась реализация Кобола, 
совместимая с Microsoft .NET, что потребовало, внесения в язык некоторых черт объектно - 
ориентированного языка. 

Бейсик (BASIC) – также язык, преследующий большое количество целей. Он включает в 
себя множество символических инструкций, которые идеально подходят для новичков. 
Изначально он создавался в качестве средства для обучения программированию. Однако на 
сегодняшний день данная роль больше относится к языку Pascal.  
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Что касается рассматриваемого ранее механизма Бейсик, он представляет собой деловой 
язык, содержащий огромное количество мощных средств решения задач, решаемых 
большинством пользователей на малых компьютерах. Продукт Basic был сформирован 
сразу в нескольких серьезных реализациях, которые поддерживают прогрессивные 
концепции программирования. [2] 

 
Литература: 

1. Обзор языков программирования – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
yaneuch.ru 

2. История языков программирования: от BASIC к Visual Basic – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: habr.com 

© З.С.Магомадова, 2020 
 
 
 

УДК37 
М.Н. Медведева 

учитель математики 
ОГБОУ «Бирюченская СОШ» 

Белгородская область, РФ 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ  
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 
Аннотация 
В данной статье раскрыты некоторые аспекты образовательной функции внеурочной 

деятельности по математике в школе. Представлены направления, по которым 
организуется внеурочная деятельность в математическом образовании. 

Ключевые слова 
Внеурочная деятельность, цель внеурочной деятельности, направления организации 

внеурочной деятельности. 
 
При обучении математики образовательная и воспитательная задачи соответственно 

решаются с учетом возрастных особенностей учащихся, а также определяют место в 
неурочной деятельности в системе школьного обучения и воспитания. Учитель праве 
самостоятельно выбрать методический путь и приёмы решений этих задач. 

Владеть различными методами обучения, развивать творческие качества учащегося 
позволяет учителю добиться положительных результатов. 

Правильно организованные внеурочные мероприятия, которые развивают у учащихся 
аналитическое мышление, умение излагать мысли и свою точку зрения, ставить проблему, 
организовать работу по её решению – это способы стимулирования познавательной 
деятельности учащихся. 

Понятие «внеурочная деятельность» в ФГОС рассматривается как свойственная часть 
образовательного процесса, но в стандарте четкого определения не даётся. Образовательная 
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деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно - урочной системы является 
характеристикой внеурочной деятельности. Она не только сосредоточена на достижении 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, но и имеет свои 
собственные задачи. 

Разные формы обучения и воспитания, которые реализуются во внеурочное время под 
руководством учителя относятся к внеурочной деятельности. Но к этому типу работы 
нельзя относить выполнение домашних заданий, считая это компонентом классно - 
урочной формы обучения. 

Подготовка к усвоению нового программного материала или обычное продолжение 
работы на уроке всё это является внеурочной деятельностью. В некоторых формах 
внеурочная деятельность имеет различные от урока дидактические задачи, но в любом 
случае она является комбинированной частью учебного процесса. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена 
на достижение результатов освоения основной образовательной программы, именно в этом 
заключается основная цель внеурочной деятельности. Достижение личностных и 
метапредметных результатов определяет индивидуальность внеурочной деятельности, в 
ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 
действовать, принимать решения. Удельный вес внеурочной деятельности намного выше, 
потому что предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных 
дисциплин, а в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – 
ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, ученик выбирает внеурочную 
деятельность исходя их своих интересов, мотивов. 

Организационные формы делятся на постоянные и непостоянные (временные), с учётом 
возрастных особенностей учащихся это является характерной чертой внеурочной 
деятельности по математике. Осуществление различных курсов внеурочной деятельности, 
создание индивидуальных маршрутов для детей с особыми образовательными 
потребностями, организация тематических каникулярных лагерных смен и школ, 
организация деятельности детских общественных объединений, социальных и учебно - 
исследовательских проектов, все это является направлением внеурочной деятельности в 
математическом образовании. 

Выбирая направления внеурочной деятельности, формы и способы организации 
внеурочной деятельности, а также определять временные рамки общеобразовательное 
учреждение сможет самостоятельно. 

Непосредственным итогом участия обучающегося во внеурочной деятельности является 
результат. Значит организация внеурочной деятельности по математике должна 
соответствовать потребностям обучающихся, чётко быть спланировано и организована в 
соответствии с образовательной программой школы. 
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Аннотация. В данной статье автор уделяет внимание необходимости применения 
дистанционной формы взаимодействия с родителями и детьми, при организации 
коррекционной работы в условиях пандемии. 
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В работе учителя - логопеда, как и у любого педагога, огромное количество 
планирования: перспективное, календарное, тематическое, и т. д., и ему необходимо 
грамотно и четко представлять, какова будет его деятельность не только «сейчас», но и 
завтра, на следующей неделе, через полгода.  

Но эпидемиологическая ситуация и режим готовности внес значительные изменения во 
всей сфере деятельности, в том числе и в работу учителя - логопеда. Нет каких сомнений в 
том, что развитие ребенка не должно прерываться ни при каких условиях. Мы столкнулись 
с трудностями организации коррекционного процесса, взаимодействия с детьми и с 
родителями. Безусловно, неоспоримым помощником в сложившейся ситуации для 
педагогов стал интернет. 

Для всех педагогов и в том числе учителей - логопедов встал вопрос об организации 
дистанционного обучения, которое позволило бы доступно и в нужном формате 
преподносить информацию для детей и их родителей.  

Существуют следующие виды дистанционного обучения: 
1. Онлайн - обучение; 
2. Интерактивные учебные материалы; 
3. Самостоятельная работа родителей посредством обратной связи через мессенджеры 

, электронную почту, социальные сети и т.д. 
 Онлайн - обучение предполагает под собой получение информации при помощи 

компьютера, планшета или телефона, подключенного к сети интернет в режиме реального 
времени. Во время такого обучения дети, родители и педагоги общаются, задают друг 
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другу вопросы и сразу же получить на них ответы. Существует много различных способов 
организации онлайн - обучения, наиболее популярными считаются: 
 YouTube; 
 Zoom; 
 Skype. 
Интерактивные учебные материалы используют в двух вариантах: 
1. Использование воспитанниками имеющихся в ДОУ электронных образовательных 

программ, дидактических игр и т.д. 
2. Использование интерактивных учебных материалов в сети Интернет. 
Данный вид учебных ресурсов содержит инструкцию, игры, видео, рисунки, ссылки и т. 

С помощью их ребенок вместе с взрослым могут самостоятельно осваивать программный 
материал. В этом случае предусматривается обязательное консультирование родителей в 
вопросах использования того или иного вида интерактивного учебного материала. Кроме 
того, педагоги зачастую сами создают данный вид пособий используя программы Microsoft 
Power Point , VideoShow, Bandicam. 

Самостоятельная работа родителей посредством обратной связи через 
мессенджеры , электронную почту, социальные сети и т.д. 

 Для организации деятельности ДОУ по реализации образовательных программ учителя 
- логопеды могут использовать дистанционные образовательные технологии для 
самостоятельной работы родителей со своими детьми в удобное для них время. При этом 
обязательным условием является консультирование и обучение родителей, организация 
обратной связи через официальный сайт ДОУ, персональный кабинет учителя - логопеда, 
электронную почту, социальные сеть, мессенджеры. Это наиболее популярный вид 
дистанционного обучения, он позволяет учесть возможности, в том числе технические, 
каждого участника образовательного процесса. 

 Возможно сочетание разных наиболее удобных вариантов, при этом следует заранее 
обсудить и договориться с родителями о том, какой вариант является для них наиболее 
удобным в использовании. 
 Использование официального сайта ( на котором необходимо создать страницу 

дистанционного обучения учителя - логопеда, периодически пополняя и обновляя на ней 
учебный материал); 
 Использование электронной почты. Это позволяет педагогу осуществлять ссылку 

всех необходимых материалов для организации самостоятельного обучения родителями 
своих детей. 
 Использование социальной сети. С помощью них можно создать сообщество, 

коррекционную группу - доступную только для участников. Далее в сообщество можно 
размещать любую необходимую информацию, а так же получать обратную связь. Получая 
обратную связь в форме коротких видеороликов воспитанников в общей группе, дети с 
удовольствием просматривают их. В мессенждере можно отправлять любой вид 
интерактивного материала, наговаривая всю необходимую информацию, производить 
обсуждение вопросов обучения детей как индивидуально, так и в открытом пространстве.  

Конечно же данный практический способ взаимодействия учителя - логопеда с 
родителями и детьми достаточно мал и имеет определенные трудности, но безусловно, 



192

такая форма взаимодействия необходима в условиях пандемии и будет востребована в 
условиях обычного режима. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  
В СИСТЕМЕ ОТЕЧЕСТВЕННООГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В работе рассматривается актуальная на сегодняшний день форма обучения - 

дистанционная. Интерес к данной теме обусловлен тем, что дистанционное обучение 
развивается в России и требует решения проблем его организации.  
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В современных реалиях информационно - коммуникационные технологии проникают во 

все сферы человеческой деятельности. Как писала Л.И. Аюпова «каждый человек 
сталкивается с этими технологиями, как на работе, так и дома. Конечно же, информационно 
- коммуникационные технологи не обошли стороной сферу образования и привели к тому, 
что процесс получения образования усовершенствовался. Инновационная деятельность в 
образовании рассматривается не только как фактор улучшения его качества и 
эффективности, но и как фактор роста спроса на образовательные услуги и изменений 
мотивационной готовности населения к обучению через всю жизнь» [1]. 

Начало было положено с момента внедрения информационно - коммуникационных 
технологий на уроках, что выражалось в оформлении презентаций для объяснения нового 
теоретического материала, разных обучающих программ, программ - тренажеров, 
программ - тестов, использование в учебном процессе интернет ресурсов и др.  

При этом, несмотря на различные аспекты понимания педагогами необходимости 
использования ИКТ, их внедрение имеет множество положительного. Например: они 
способствуют повышению эффективности процесса обучения и мотивации учебной 
деятельности у обучающихся, реализуют различные дидактические принципы обучения, 
такие как: индивидуализация и дифференциация процесса обучения; возможность 
поэтапного обучения; осуществление контроля с обратной связью, с диагностикой ошибок; 
осуществление самоконтроля и самокоррекциии др.  

Из чего следует, что мы видим появление новой формы обучения — дистанционное. 
Само понятие пришло в отечественную педагогику сравнительно недавно. 

Так, понятие дистанционное обучение по мнению Е.С. Полат: «Дистанционное обучение 
— это новая форма обучения, которая уже существует наряду с очной формой, заочной, 
экстернатом. Это система обучения, в которой предусмотрено взаимодействие учителя и 
ученика, учеников между собой на расстоянии посредством ИКТ и интернет - технологий. 
Технологическая составляющая в дистанционном обучении — это инструмент, с помощью 
которого должны решаться педагогические задачи» [3].  

А.В. Хуторской писал: «Заочное, корреспондентское обучение, экстернат — все эти 
способы получения образования претендуют на звание дистанционных, поскольку 
означают обучение на расстоянии. И хотя сегодня они распространены довольно широко, 
современное представление о дистанционном обучении основывается в первую очередь на 
информационных и телекоммуникационных технологиях и технических средствах. Именно 
так мы и будем трактовать этот термин. Нередко можно услышать, что тот или иной вуз 
осуществляет дистанционное обучение с помощью кейс - технологии. Однако под этим 
красивым термином понимаются не электронные коммуникации, а всего - навсего почтовая 
рассылка студентам комплекта (кейса), в который входят обычные бумажные учебники и 
задачники, видео - и аудиокассеты, иногда компакт - диски» [4].  

Таким образом, на сегодняшний день мы видим, что на сегодняшний день такая форма 
обучения становится более актуальной, нежели традиционная в системе отечественного 
образовательного процесса.  
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ЭКОЛОГИЯ РОДНОГО ЯЗЫКА КАК ПРОБЛЕМА ГРАМОТНОСТИ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

Аннотация 
С развитием коммуникационных технологий вместе с мобильными телефонами в нашу 

жизнь ворвались и быстро завоевали популярность SMS - сообщения, ставшие 
неотъемлемой частью молодёжной субкультуры. Результатом использования в 
повседневной жизни электронного письма становится принципиальная неграмотность в 
использовании родной письменной речи у современной молодежи. Данная статья 
посвящена исследованию влияния электронного письма на уровень функциональной 
грамотности в области родного языка. В работе представлены материалы пилотного 
исследования. 

Ключевые слова 
Экология родного языка, электронная коммуникация, письменная речь 
 
В век информационных технологий, которые влияют на все человечество в целом, 

наряду с устной и письменной формами общения, закрепилась электронная форма 
общения, используемая не только в виртуальном пространстве, но и в повседневной жизни. 
Электронное общение имеет свои языковые особенности и формирует новую культуру не 
только общения, но и мышления. 

Проблема анализа влияния электронной коммуникации на письменную речь 
современной молодежи стоит сегодня перед школой очень остро. 

Термином «экология» обычно обозначают науку о взаимодействии человека с природой. 
Но вот уже, с конца 70 - х годов ХХ века, все чаще возникает проблема экологии культуры, 
и постепенно приобретает все более глубокое содержание, превращаясь в термин 
гуманитарной области знания. 

На сегодняшний день, актуальным стал термин «языковая экология». Языковая экология 
охватывает слой всех «некультурных» слов, противопоставляя его «культурному», тем 
самым выступая за «экологически чистый» русский язык без ненормативной лексики, слов 
- паразитов, отдельных жаргонизмов и вульгаризмов и т.д. 
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Экология речи - это наука о целостности языка, о его связи с культурой своего народа и с 
земной семиосферой; это наука об энергетике слова, о его творящей силе, о его отношениях 
с биосферой, с языком живой природы; это понятие о духовном значении слова, о глубокой 
взаимосвязи с личностью, с характером и судьбой народа, с высшими духовными сферами 
5. 

В этой связи, экология родного языка - это главнейшая проблема на сегодняшний день. 
На данный момент выделяется три аспекта экологии языка. Интралингвальный - связан с 
культурой речи, стилистикой, риторикой и включает исследования нарушений 
правильности, ясности, логичности, выразительности и других коммуникативных свойств 
речи. 

Интерлингвальный - связан с полиязычием как средой обитания отдельного этнического 
языка и с проблемой исчезновения языков, а значит, и с уменьшением лингвистического 
разнообразия на Земле. 

Транслингвальный - связан с использованием единиц, средств, реалий одного языка, 
одной культуры в контексте и средствами иного языка, принадлежащего другой культуре в 
художественной литературе, фольклоре, публицистике 2. 

Таким образом, проблема экологичности родной речи в молодежной среде лежит в 
плоскости интралингвального аспекта экологии языка. 

Общение с помощью мобильного телефона - электронное общение, электронная 
коммуникация, электронная речь - сегодня наиболее распространённый и доступный, 
практически для всего общества, способ электронной связи. Мобильная связь 
осуществляет не только голосовую передачу информации, но и передачу текстовых 
сообщений, которые называются SMS (Short Message Service) 1. 

В настоящее время все мобильные телефоны имеют функцию обмена SMS - 
сообщениями, являющуюся одной из самых востребованных в мобильной связи 3. 
Слово «SMS» (эсэмэс) уже вошло в литературный язык и стало 
общеупотребительным. Поскольку общение с помощью мобильного телефона - 
один из способов передачи информации на большие расстояния, то передача SMS - 
сообщений, относится непосредственно к «массовой коммуникации». 

По мнению психологов 4, SMS - общение раскрепощает человека: в коротком 
сообщении можно написать то, что бывает трудно произнести вслух в живой беседе. 
Некоторые абоненты мобильной связи (школьники не являются исключением) 
посылают до 50 сообщений в день. Подростки пользуются услугами мобильного 
телефона не только в школе на переменах, но и во время уроков (они отправляют 
короткие текстовые сообщения, чтобы получить подсказку или сверить ответы и 
решения). 

Электронный способ письменного общения молодежи - переписка друг с другом с 
помощью SMS - сообщений - представляет собой письменную форму разговорной 
речи учащихся, которая строится на использовании определённого сленга и 
изобретённых самими обучающимися слов и отличается преобладанием 
неологизмов и необычных сокращений. Кроме того, постоянно происходит 
пополнение его лексики из писем электронной почты, из видоизменённой 
разговорной речи, живущей в чатах и на форумах Интернета 7. 
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Наконец, короткие текстовые сообщения, представляя собой письменную форму 
разговорной речи молодежи, отражают естественные процессы, возникающие в 
SMS - языке 3. 

Важно отметить, что в последние годы заметно возрос интерес к языку SMS - 
сообщений. Российское общество начинают волновать проблемы, связанные с 
культурой речи современных учащихся, в печати появляются отдельные статьи, 
авторы которых касаются проблемы «мобилемании» среди подростков.  

Объем «SMS - ки» ограничен, следовательно, нужно сообразить, как уложить 
максимум содержания в минимум знаков. Следовательно, здесь и появляются и 
заимствованные слова и сокращения и смайлики. Кроме того, в жертву темпу 
набора и ограничениям на число знаков в сообщении часто приносятся пробелы и 
знаки препинания.  

Такая форма коммуникации позволяет транслировать письменную речь в 
нетрадиционном графическом облике. Но важно, чтобы эти случаи осознавались 
адресатом и получателем сообщения как ненормативные, возникающие по 
требованиям жанра, в силу ограничений, налагаемых используемым средством 
коммуникации.  

Грамматические признаки отражают степень соблюдения автором 
грамматических норм языка. Они усваиваются с раннего детства путем подражания 
речи взрослых, изучения в школе нормативной грамматики и самообразования. 
Однако в электронной коммуникации нередко наблюдаются устойчивые 
отступления от современных грамматических правил, связанные с орфографией, 
синтаксисом, пунктуацией 6. 

Буквы заменяются цифрами, настроение выражается смайликами, латиница 
меняется на кириллицу и наоборот. SMS - культура - часть письменной культуры, 
где действует правило «как слышу, как говорю, так и пишу». Само собой, есть у 
SMS - языка много общего с интернет - сленгом, ведь именно в многочисленных 
чатах Глобальной Сети зародилась эта своеобразная «скоропись» и небрежная 
манера сокращений 2. 

Результатом использования в повседневной жизни электронного письма приводит 
к принципиальной неграмотности в использовании родной письменной речи у 
современной молодежи. 

Упрощение и вульгаризация электронного общения, которое по результатам 
нашего исследования показала отсутствие необходимости следовать 
общеупотребимым правилам, приводит к автоматическому переносу этого нового 
стиля общения в письменную родную речь. 

Нами были проанализированы смс - сообщения подростков 15 - 17 лет с целью 
установления степени влияния электронной коммуникации на общий уровень 
грамотности. В исследовании приняло участие 33 респондента. В итоге, нами было 
установлено, что типичными ошибками, которые согласно общепринятым правилам 
русского языка составляют основу функциональной грамотности, являются: 1) 
неиспользование или неверное употребление знаков препинания в письменной смс - 
речи; 2) неверное употребление частиц и их графическое написание в электронном 
тексте; 3) наличие речевых и стилистических ошибок. 
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Рис. 1. Анализ особенностей SMS - общения подростков 

 
Из диаграммы видно, что молодежь не задумывается над содержанием и контекстом 

употребления слов в предложении, а сама переписка похожа скорее на непосредственную 
разговорную речь, смысл которой обычно сопровождается интонационными выделениями. 
В письменной речи интонации заменяют знаки препинания, которые в электронной речи 
игнорируются.  

В целях сравнения особенностей написания текстов на бумаге с электронными 
вариантами письма, нами был проведен диктант «Грамотность на Руси» (по И. Голуб) с 
подростками той же возрастной группы. В исследовании приняло участие 33 обучающихся 
в возрасте 15 - 17 лет. Учащимся давалась установка писать, основываясь на интуитивное 
ощущение правильности написания, сложные слова не проговаривались и не 
фиксировались на доске.  

Результаты анализа текстов показали, что в письменной речи всех опрошенных 
учащихся присутствуют практически те же ошибки, что и в электронной речи: нарушение 
орфографии и пунктуации, стилистические ошибки.  

Наличие проблем письменной речи у молодежи, на наш взгляд, связано с особенностями 
электронного общения. Реалии нашей жизни таковы, что исключить эту современную 
форму общения практически невозможно. Но вполне возможно проводить 
систематические акции, посвященные формированию речевой культуры и включать в них 
как можно большее число учащихся. Например, акция «Час без чата», речевой квест 
«Роднич׳ОК» и пр.  

В этой связи можно сделать вывод, что экология родного языка с каждым годом 
ухудшается, но, не потому что на уроках русского языка мы не учим, а потому что есть 
Интернет, есть разные социальные сети, где культура речи не столь важна. Экологичность 
языковой культуры молодежи должна стать приоритетной задачей образования в 
современном информационном обществе. 
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Аннотация 
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Внедрение дистанционных технологий в систему высшего образования влечет за собой 
переосмысление процесса обучения. Усиливается роль и значение самостоятельной работы 
студентов. Приоритетом в образовательном процессе становится развитие у студентов 
познавательной активности и умения учиться на протяжении всей жизни, самостоятельно 
получать информацию и анализировать ее, творчески применять полученные знания в 
профессиональной деятельности.  

Под самостоятельной работой студентов следует понимать форму организации их 
учебной деятельности, в ходе которой студенты, преимущественно или полностью 
самостоятельно, выполняют различного вида задания с целью формирования знаний, 
умений, навыков и развития личностных качеств.  

Для успешной самостоятельной работы необходимо сформировать у студентов умения 
самостоятельного планирования своей деятельности по времени и по содержанию. Для 
этого на кафедре «Инженерная графика» разработан мультимедийный учебно - 
методический комплекс, который применяется в условиях дистанционного обучения 
студентов начертательной геометрии [1]. 

 Основными компонентами комплекса являются: 
1. Мультимедийные лекции. Для разработки мультимедийного контента 

применяются программы Power Point и Компас - 3D. Программа Power Point, 
входящая в пакет Microsoft Office, имеет широкие возможности в создании 
рисунков, работы с текстовым редактором, внедрения звуковых файлов и записи 
звуков, применения анимационных эффектов, использования шаблонов дизайна и 
возможности управления временными параметрами.  

 Программа Компас - 3D позволяет создавать трехмерные модели поверхностей, 
определять линии пересечения нескольких поверхностей, вращать модели и 
рассматривать поверхности с разных сторон. Эти возможности программы 
улучшают визуальное восприятие учебного материала и формируют у студентов 
основные компоненты системного объемно - пространственного мышления. 

После разработки слайдов в Power Point и объемных моделей в Компас - 3D, 
осуществляется озвучка и видеомонтаж мультимедийной лекции. Для этого 
применяется программа Movavi Screen Recorder.  

Movavi Screen Recorder имеет достаточно простой и понятный интерфейс, что 
позволяет легко записывать видео с экрана. Подключив микрофон, можно 
записывать голосовые комментарии. 

Большое разнообразие поддерживаемых форматов позволяет экспортировать 
фильм в 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, MOV. 

2. Опорные конспекты - особый вид условно - графической наглядности, 
представляющий определенный набор опорных сигналов (блоков), логически 
связанных между собой. Применение опорных конспектов способствует 
осмысленному усвоению понятий, выделению главного в учебном материале, 
установлению причинно - следственных связей, непроизвольному запоминанию, 
формированию прочных знаний. 

3. Мультимедийные фрагменты для наиболее сложных тем, с подробным 
пошаговым пояснением. Фрагменты содержат множество примеров выполнения 
заданий. Поэтапное, пошаговое создание чертежа на экране позволяет студенту 
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детально разобраться в ключевых принципах построения проекций геометрических 
элементов [2]. 

4. «Рабочая тетрадь» - это электронный задачник. Для каждой темы приведены 
краткие теоретические обоснования, примеры решения задач, исходные условия 
задач и контрольные вопросы. В рабочую тетрадь включены типовые, 
дифференцированные задачи по сложности. Студенты выполняют задания 
непосредственно в рабочей тетради, применяя программу Компас - 3D. 

5. Индивидуальные графические задания в электронном виде. В отличие от 
типовых заданий - это задания с усложнением условий, проблемные 
(нестандартные, творческие) задачи, способствующие развитию познавательных 
умений и творческого мышления. 

6. Методические указания и пояснения по выполнению индивидуальных заданий 
в виде презентаций. 

7. Примеры выполнения и оформления графических работ по темам. 
8. Тестовые материалы. Компьютерные тесты являются удобным инструментом 

диагностики и контроля знаний студентов на разных этапах обучения. Банк 
тестовых заданий создается в графическом и текстовом виде, а затем загружается в 
систему«MOODLE».  

Система «MOODLE» имеет гибкую настройку параметров: выбор тестов на 
время, выбор вопросов случайным образом, перемешивание ответов, ограничение 
числа попыток и т.д. Система позволяет создавать тестовые задания закрытого типа 
с простым и множественным выбором ответа, а также открытого типа. После 
прохождения тестирования студентам доступен итоговый отчет, в котором 
отображаются набранные баллы, число попыток, затраченное время и отзыв 
преподавателя. Имеется возможность познакомиться с историей ответов на все 
вопросы с указанием правильных и неправильных ответов. Данная информация дает 
студенту возможность определить пробелы в знаниях и выбрать свою траекторию 
изучения учебного курса с учетом допущенных ошибок. 

Организация самостоятельной работы студентов с использованием 
мультимедийного учебно - методического комплекса позволяет активизировать 
познавательную деятельность студентов, сформировать устойчивые умения 
использования информационных и мультимедийных технологий для дальнейшего 
саморазвития и самообразования. 
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Ситуация, вызванная пандемией коронавирусной инфекции COVID - 19, 

актуализировала поиск эффективных технологий работы в удаленном режиме. Учителя - 
логопеды были вынуждены массово перейти в дистанционный формат, начала активно 
развиваться телелогопедия.  

В настоящей статье мы коснемся вопросов методической поддержки дистанционной 
работы учителя - логопеда по формированию фонематического восприятия у детей 
дошкольного возраста при речевом дизонтогенезе. 

Как известно, произношение каждого звука – это сложный акт, требующий точной 
координированной работы всех частей речедвигательного и речеслухового анализаторов 
[1]. Нарушение работы одного из компонентов оказывает негативное влияние на развитие 
не только речи, но и ребёнка в целом.  

Развитый фонематический слух имеет огромное значение в процессе речевого 
онтогенеза. Формирование правильного звукопроизношения зависит от способности 
ребенка к анализу и синтезу речевых звуков, т.е. способности определить наличие или 
отсутствие звуков в слове, количество звуков, их последовательность. 

В ставшей уже классической работе Н.Х. Швачкина [2] подробно описано становление 
фонематического восприятия в онтогенезе, которое подразумевает путь от полной 
неспособности различать неречевые (природные и бытовые шумы) и речевые звуки до 
дифференциации даже акустически близких речевых звуков. В норме этот процесс 
занимает около четырех лет. Однако у части детей отмечается нарушение фонематического 
восприятия, которое провоцирует недостатки как импрессивной, так и экспрессивной 
сторон речи. Симптомами несовершенства фонематического восприятия в дошкольном 
возрасте являются: пропуск, замена или смешение звуков в слове ([с]апка – шапка, ваенки – 
валенки); перестановки слогов и букв в словах, трудности в определении звукового состава 
слова, что в младшем школьном возрасте без своевременной коррекции негативно скажется 
на становлении навыков письма и чтения.  

Традиционно алгоритм работы над фонематическим восприятием на логопедических 
занятиях включает шесть этапов. На первом этапе осуществляется работа, направленная на 
развитие способности узнавать и различать неречевые звуки. На втором этапе дошкольники 
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учатся различать высоту, силу тембра голоса на материале одинаковых звуков, сочетаний 
слов и фраз. Третий этап подразумевает развитие навыка различать слова, близкие по 
звуковому составу. На четвертом этапе дошкольников учат дифференцировать слоги, а на 
пятом этапе дифференцировать фонемы. Шестой этап направлен на развитие навыков 
элементарного звукового анализа. 

Проведение дистанционных логопедических занятий потребовало значительного 
пересмотра, адаптации и обогащения методического материала, координации имеющихся 
ресурсов офлайн и онлайн обучения. 

Проведенный анализ материалов, представленных в сети интернет, позволил 
отобрать доступные ресурсы, которые можно использовать с этой целью. Так, на 
интернет - портале Мersibo.ru представлены онлайн - игры на развитие 
фонематических процессов в разделах «Неречевые звуки», «Фонематический слух», 
«Дифференциация» [3]; интересны интерактивные игры на развитие 
фонематических процессов на образовательном портале «Лого - Эксперт» [4]; на 
логопедическом сайте «Компьютерные пособия для развития речи» также 
содержатся подходящие инструменты [5] и др.  

Кроме того, как показывает практика, для этой цели подходят и самостоятельно 
разработанные компьютерные презентации, которые могут быть «переданы» 
ребенку по электронной почте или в мессенджере. Однако такие презентации 
обязательно должны содержать интерактивную составляющую и возможности для 
самоконтроля. Приведем некоторые примеры упражнений (в основу положена 
работа со звуком [с]). 

Упражнение 1. «Полезный коктейль». Цель – упражняться в выполнении 
звукового анализа, учиться выделять из ряда слов слова с определенным звуком.  

Инструкция: Логопед предлагает ребёнку поиграть и приготовить полезный 
коктейль. На экране представлены два миксера. В первый миксер нужно складывать 
фрукты и ягоды, в названии которых есть определенный звук (в нашем случае звук 
[С]), а во второй – фрукты и ягоды, в названии которых нужный звук отсутствует.  

Ход упражнения. На экране с помощью анимации появляется первый фрукт 
(например, яблоко). Ребёнок проводит звуковой анализ слова, выбирает миксер, 
кликает на него мышкой, если задание выполнено правильно, появится анимация и 
т.д.  

Также данное упражнение можно использовать для дифференциации звуков 
(например, [С] и [С’]). В первый миксер сказываем фрукты с твердым звуком, а во 
второй с мягким звуком.  

Упражнение №2 «Собери Свету в Садик». Цель – упражняться в выполнении 
звукового анализа, учиться выделять из ряда слов слова с определенным звуком.  

Инструкция: На экране представлены предметы одежды и девочка Света. Логопед 
предлагает дошкольнику внимательно рассмотреть предметы одежды, назвать их и 
собрать Свету в садик. Логопед уточняет, что на Свету можно одевать только те 
предметы одежды, в названии которых есть определенный звук (звук [С]).  

Ход упражнения. Ребёнок рассматривает предметы одежды. Называет первый 
предмет (например, сарафан). Проводит звуковой анализ. Если в названии предмета 
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есть нужный звук, дошкольник его оставляет, если в слове нет звука, по щелчку 
мыши предмет исчезает.  

Упражнение №3 «Цветик - семицветик». Цель – формировать навык 
элементарного звукового анализа, учить выделять из ряда слов слова с 
определенным звуком.  

Инструкция. На экране появляются цветы с предметными картинками, 
изображенными на лепестках. Логопед читает инструкцию: «Подул сильный ветер и 
у цветочка облетели все лепестки и перемешались с лепестками других цветов. 
Помоги цветочку найти его лепесточки. На всех лепестках нашего цветка 
изображены предметы, найди те, в названии которых есть звук [С]».  

Ход упражнения. Ребенок рассматривает картинки, называет их, проводит 
звуковой анализ. Если в названии предмета есть нужный звук, дошкольник его 
оставляет, все остальные лепестки убираются по щелчку мыши.  

Упражнение №4 «Увлекательный лабиринт». Цель – формировать навык 
элементарного звукового анализа, учить выделять из ряда слов слова с 
определенным звуком. 

Инструкция. На экране изображен лабиринт из предметных картинок. Ребёнку 
нужно пройти от старта до финиша, соединив все картинки, в названии которых 
есть звук [С].  

Ход упражнения. Ребёнок рассматривает картинку, называет её, проводит 
звуковой анализ (определяет наличие или отсутствие звука), соединяет все 
картинки, которые подходят. Далее идет проверка. Все лишние картинки убираются.  

Далее осуществляется проверка. Все лишние картинки автоматически убираются. 
Упражнение №5 «Наполни корзину». Цель – формировать навык элементарного 

звукового анализа, учить определять место звука в слове.  
Инструкция: На экране изображены предметные картинки, в названии которых 

есть определенный звук, три корзинки и схемы. Ребёнку предлагается рассмотреть 
картинки, назвать их, определить в какой части слова (в начале, середине или конце) 
находится нужный звук и положить картинку в нужную корзину.  

Таким образом, грамотное применение информационных технологий позволяет, 
даже в удаленном режиме, доступно и в нужном формате преподнести 
образовательную информацию детям, эмоционально их заинтересовать и 
мотивировать на продолжение коррекционных занятий. 
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Любое государство озабочено состоянием общественных отношений и социума. 

Высокий уровень жизни, повышение ее качества – задача социальных и воспитательных 
институтов. Каждый гражданин обязан вести себя в рамках правового поля и помочь ему 
может достойный уровень правосознания, правового воспитания и правовой культуры. 
Особенно это относится к молодым людям, обучающимся в высших образовательных 
организациях, вступающих в жизнь как начинающие профессионалы, демонстрирующие 
правовую поведенческую стратегию и конструктивную жизненную миссию. Правовое 
сознание можно трактовать с различных точек зрения: обыденного и научного. Обыденное 
правосознание формируется в процессе жизнедеятельности индивида, при разрешении 
правовых коллизий, через правовой тезаурус, нравственные нормы, которыми молодые 
люди руководствуются в обыденной жизни. Этот уровень правосознания предполагает 
ориентацию на мировоззрение личности, создание внешних связей между правовыми 
категориями, без анализа их конгломерата. Исследование квинтэссенции права не 
происходит. В то же время, этот вид правосознания инициирует правовые трансформации, 
ибо человек сам приходит к подобному умозаключению. 

Научный подход, рассматривающий правовое сознание с точки зрения теоретических 
воззрений, опирается на концептуальные основы о значении правовых явлений в жизни 
человека, о предназначении правового регулирования и о квинтэссенции права как 
такового. При всем уважительном отношении к обыденному правосознанию, не оно 
является движущей силой в развитии и совершенствовании исследуемого феномена, а 
научное, ставшее фундаментом актуализации юриспруденции. Анализируя отношение 
человека к миру, его жизненному пространству, необходимо отметить, что в немалой 
степени оно зависит от уровня развитости его правовой культуры, включающей 
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правосознание личности и правовую воспитанность. У молодых людей, воспитанных с 
точки зрения общей и правовой культуры, сформирована законопослушная поведенческая 
стратегия, ценностные ориентации, направленные на реализацию норм морали и права. 

Профессорско - преподавательский состав, проводящий в жизнь каноны правового 
воспитания, должен знакомить обучающихся с основными закономерностями права и 
функционирования государства, правопорядком, правами и свободами человека, 
правомерном поведении. Правовое воспитание предполагает наличие: 

 - государственных органов, государственных служащих, профессорско - 
преподавательского состава – это субъекты воспитания; 

 - к объектам воспитания относятся обучающиеся, социальные группы, родители; 
 - юридические ценностные ориентации, концепции, принципы, представляющие 

наполненность правового воспитания; 
 - стимулирование, суггестия, психологическое поглаживание и другие методы 

воспитательной работы; 
 - лекции, дискуссионный аквариум, интеллектуальный футбол, квесты, кейс - стади, 

дебрифинги, вебинары и другие формы воспитания; 
 - правовое информирование с опорой на точные факты, методологию, правовое 

сознание и правовую культуру;  
 - правовое просвещение, предполагающее распространение ценностных категорий 

права через Интернет и другие СМИ; 
 - популяризация юридической практики через участие студентов в 

правоприменительных ситуациях; 
 - ориентация молодежи на самовоспитание, самообразование, развитие аналитико - 

синтетической деятельности, саногенного мышления и конструктивной жизненной 
стратегии. 

Большую роль играет симбиоз правового обучения и правового воспитания. Именно эти 
категории обеспечивают достойный уровень правосознания обучающихся, высокую 
правовую культуру, помогают дифференциации в сложных правовых и нравственных 
коллизиях, аттитюдах, ориентирах, поведенческой стратегии. Важно доводить до 
студентов, что правовое воспитание в широком смысле направлено на развитие человека в 
правовом поле. На развитие индивида оказывают влияние различные факторы – и правовая 
стратегия граждан, и юридическая деятельность сотрудников государственных 
организаций. Воспитательное воздействие этих составляющих осуществляется косвенно. 

Правовое воспитание можно рассматривать и в узком значении. В этом случае оно 
целиком направлено на совершенствование уровня правовой культуры отдельного 
индивида. Мы убедились, наблюдая за студентами, окончившими Владимирский 
государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых, что те из них, которые хорошо усвоили основные правовые категории, 
правовой тезаурус, правовые закономерности и принципы, демонстрируют правомерную 
поведенческую стратегию, конструктивное отношение к профессии, высокий уровень 
правосознания, правовой культуры, правовой воспитанности. Отличаются логикой 
поступков, аналитичностью, опережением конкурентов в модернизации 
профессионального инструментария, прогнозировании рефлексивных игр, деструктивных 
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конфликтов, противоречий, виртуального вброса, экстремистских тенденций Молодые 
люди осведомлены, что незнание закона не освобождает от ответственности. 

Политико - правовые дискуссии, беседы, диспуты, направленные на анализ состояния 
права в стране в целом, в мире оказывают большое влияние на формирование правового 
мировоззрения и правовой грамотности молодых людей. К большому сожалению, 
подобные формы работы сегодня востребованы недостаточно, активизация их происходит 
только в период избирательных компаний. 

Таким образом, характеризуя концептуальные основы правовой культуры студентов, мы 
делаем вывод, что они складываются из портрета личности, обладающего научным 
мировоззрением, аналитическим мышлением, достойным уровнем правового сознания, 
правовой воспитанности, правомерного поведения и ответственной поведенческой 
стратегией. Только такой личности принадлежит настоящее и будущее!  
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Концепция федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования подразумевает под образованием процесс, направленный на гармоничное 
развитие личности младших школьников, в основе которого лежит умение самостоятельно 
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учиться. Исходя из этого, следует, что результатом образования будут не только 
предметные знания, но и в первую очередь, универсальные учебные действия. 

Под понятием «универсальные учебные действия» следует понимать совокупность 
способов действия учащегося, которые обеспечивают самостоятельное усвоение новых 
знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса.[2] УУД состоят из 
четырех блоков, которые соответствуют ключевым целям образования: личностные, 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД занимают особое место в образовательном процессе, т.к. они 
направлены на организацию и становление ученика в роли субъекта учебной деятельности, 
что невозможно без овладения им действиями самоконтроля и самооценки. 

Психологи считают, что именно самоконтроль является главным компонентом учебной 
деятельности и именно с него начинается ее формирование. 

Самоконтроль и контроль связаны организацией внимания. Известный психолог 
П.Я.Гальперин доказал, что «всякое внимание есть контроль». А потому «чтобы 
сформировать внимание, мы должны, наряду с основной деятельностью, дать задание 
проверить ее, указать для этого критерий и приемы, общий путь и последовательность». [3] 

Понятие «самоконтроль» включает в себя такие действия, предметом которых являются 
собственные состояния свойства человека как субъекта деятельности, общения или 
самосознания. 

 Самоконтроль необходимо применять на всех уроках, на любых этапах урока, а также 
при проведении разных видов деятельности.  

Рассмотрим некоторые приемы, благодаря которым осуществляется развитие 
самоконтроля на разных этапах уроков математики.  

Для того, чтобы формировать самоконтроль у младшего школьника на уроках 
математики необходимо обучить его приему «проверка решения». Суть этого приема 
заключается в том, что учитель пишет столбик примеров, в которых ученик должен найти 
ошибки. При этом желательно, чтобы ошибочные ответы чередовались с правильными. 
Например. 2+1=3; 8 - 4=4; 7 - 3=5; 1+4=5; 9 - 7=2; 6 - 4=3. Напротив верных ответов, 
используя красный карандаш, он будет ставить +, а примеры с ошибкой зачеркивать, при 
этом, указывая верный ответ. 

Второй этап подразумевает под собой самостоятельное составление учеником примеров 
с правильными и неправильными ответами. Затем лист с примерами откладывается на 2 - 3 
дня, и после проверяется так же, как задание, подготовленное учителем. 

После того, как ученик научится быстро и точно проверять примеры записанные 
учителем и им самим, нужно побудить его применять выработанный навык по отношению 
ко всем математическим заданиям. 

Учителю важно помнить, что исправление самим учеником – это не повод делать 
замечание, т.к. самоисправление - это первая форма самоконтроля. [1] 

Использование на уроках математики игры «Математические пазлы» способствует 
формированию самоконтроля и навыка устного вычисления. Эта игра состоит из поля с 
ответами, на котором собирается какое - либо изображение, а также пазлов с заданиями.  

Каждый ученик получает поле с ответами, на котором ему необходимо собрать 
картинку, и набор пазлов, с одной стороны, которых изображен фрагмент картинки, а с 
другой - числовое выражение. Ученику необходимо вычислить значение выражения, затем 
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найти этот ответ на поле и положить на него пазл изображением вверх. При правильно 
выполненном задании ученик увидит , например, иллюстрацию к сказке «Гуси - лебеди». 

Использование тестовых заданий позволяет учителю определить, как ученики 
овладевают знаниями, умениями и навыками, а также проанализировать свою 
педагогическую деятельность. Учащиеся могут узнать о своих достижениях или промахах в 
учении, сравнивать свои результаты с эталоном, тем самым у школьников развивается 
самоконтроль. 

Взаимопроверка также является эффективным приемом формирования самоконтроля. 
Дети, объединенные в пары, могут обмениваться тетрадями, для того чтобы проверить 
самостоятельно выполненную работу.  

Текстовая задача – одно их мощных средств обучения и развития учащихся и одно из 
важных средств для осуществления контроля и оценки. В процессе решения младшим 
школьником текстовой задачи можно выделить следующие этапы: мотивационный (связан 
с актуализацией интереса); ориентировочный (предполагает анализ текста, выявление связи 
между данными и искомыми, составление плана решения задачи); исполнительный (связан 
с реализацией плана решения задачи); контрольно – оценочный (проверка решения задач). 

Зачастую последний этап вызывает у учеников затруднения, так как навыки 
самоконтроля у большинства слабо развиты либо вовсе отсутствуют. 

Рассмотрим задачу. В гараже было 5 машин, это на 4 больше, чем машин на парковке. 
Сколько всего машин? 

Вместе с задачей ученик получает карточку, на которой записано два варианта решения, 
одно из которых не верно: 

1) (5+4) +5=14 
2) (5 - 4)+5 =6 
Учащемуся предлагается внимательно прочитать задачу и выбрать правильное решение. 

А для этого ему придется произвести анализ предложенных вариантов решения в плане 
установления соответствия арифметических действий характеру отношений между 
данными задачами. 
Задача. Мама купила 8 яблок, а папа 5. Какой из вопросов можно поставить к условию 

задачи: 1) Сколько всего яблок купили мама и папа вместе? 2) На сколько меньше яблок 
купила мама, чем папа? 3) Сколько стоит одно яблоко? Подобное задание, целью которого 
является выбор правильного вопроса к предложенному условию способствует 
формированию самоконтроля на этапе анализа условий задачи. 

Используя подобные приемы на уроках математики , учитель тем самым способствует 
развитию разных видов самоконтроля у учащихся, а это улучшает концентрацию 
внимания, формирует умение рассуждать, способствует повышению продуктивности и 
качества знаний.  

Из всего вышесказанного следует, что самоконтроль - это свободное, сознательное, 
лишенное внешнего принуждения регулирование своего поведения, его мотивов и 
побуждений. Становление самоконтроля - один из центральных механизмов социализации; 
оно связано с усвоением и принятием человеком выработанных обществом норм 
поведения, преобразования этих норм во внутренние механизмы саморегуляции.  
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Аннотация 
В статье представлена актуальность домашней самостоятельной работы учеников, это 

важная и неотъемлемая часть учебного процесса. Ее цель - расширить и углубить знания, 
умения, полученные на уроках, предотвратить их забывание, развить индивидуальные 
склонности, дарования и способности учеников. 
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Последние десятилетия ознаменованы пересмотром целесообразности домашней 

самостоятельной работы школьников. Распространились призывы работать без домашних 
заданий, которые многими учителями были восприняты как прогрессивный шаг в 
гуманизации школьных отношений. Однако серьезных доказательств бесполезности 
домашних заданий нет. Наоборот, есть многовековая практика и педагогические законы, 
доказывающие, что если дома знания, приобретенные на уроке, не повторяются, то они 
забываются. 

Психологами было установлено, что полноценное усвоение знаний, умений и навыков 
происходит только в том случае, если оно рассредоточено во времени. Любой новый 
материал, который учащийся усвоил на уроке, необходимо закрепить и выработать 
соответствующие ему умения и навыки. На уроках, как бы хорошо они ни проводились, 
имеет место концентрированное запоминание и перевод знаний в оперативную, 
кратковременную память. Для перевода знаний в долговременную память учащимся 
необходимо последующее повторение, т. е. рассредоточенное усвоение, что требует 
выполнения работы определенного объема. Чаще всего такую работу задают на дом. 

Как бы ни был эффективен урок, знания, полученные на нем, должны быть повторены и 
закреплены потом, так как они должны «улечься» в общую систему знаний человека. Для 
этого их необходимо обдумать, сопоставить с уже имеющимися, творчески переработать, а 
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на это требуется время. Огромное значение домашняя работа имеет также для воспитания 
учащихся, поскольку способствует формированию навыков самостоятельной деятельности. 
Конечно, можно не задавать домашних заданий, но тогда процесс отработки должен 
проходить в классе и на это надо выделить дополнительное время.  

Домашняя самостоятельная работа выполняет важные дидактические функции, а 
именно: закрепление знаний, умений, полученных на уроках; расширение, углубление 
учебного материала, проработанного в классе; формирование умений и навыков 
самостоятельного выполнения упражнений; развитие самостоятельности мышления путем 
выполнения индивидуальных заданий в объеме, выходящем за рамки программного 
материала, но отвечающего возможностям учеников; выполнение индивидуальных 
наблюдений, опытов; сбор и подготовка учебных пособий, таких, как гербарии, природные 
образцы, открытки, иллюстрации, газетные и журнальные вырезки и т. п., для изучения 
новых тем на уроках. 

Домашняя самостоятельная работа учеников требует тщательного руководства со 
стороны учителя. Определение характера и объема задания составляет сложную и важную 
часть учебной работы. Домашнее задание должно быть учителем хорошо продумано и 
строго взвешено. 

Планируя домашнюю самостоятельную работу, учителю необходимо: предусмотреть ее 
место в структуре урока; подумать, как она будет сочетаться с другими методами и 
формами учебной деятельности; определить ее оптимальный объем в зависимости от 
уровня подготовленности своих учеников, а также сложности изучаемого материала; 
предусмотреть затруднения, которые могут возникнуть при выполнении самостоятельной 
работы; определить форму заданий; установить оптимальную длительность работы; 
подобрать соответствующий дидактический материал; предусмотреть рациональные 
способы проверки и самопроверки работ учеников. 

Успех домашней учебной работы школьников зависит, прежде всего, от того, как 
прошел урок и какое дано задание на дом. Чем основательнее школьники усваивают знания 
на уроке и чем организованнее поставлена их самостоятельная работа в классе, тем 
успешней и плодотворней оказывается их домашняя учебная работа. 

Домашние учебные занятия являются продолжением классной работы на уроке и 
определяются ею. 

Большое значение для домашней учебной работы школьников имеет методика задавания 
уроков на дом. Поэтому во всех методических пособиях указывается, что домашнее 
задание нельзя задавать наспех, для этого нужно отводить специальное время урока. К 
сожалению, этим кратким указанием дело обычно и ограничивается. Между тем этап 
задавания уроков на дом должен быть специальным пунктом, разделом поурочного плана; 
его методика должна продумываться так же тщательно, как и методы объяснения нового 
материала. 

Успешное выполнение домашних заданий учащимися зависит также от того, в какой 
форме они даются учителем на уроке. Чем младше возраст учащихся, тем более 
детальными и исчерпывающими должны быть для них инструктивные указания. Характер 
разъяснений зависит от того, насколько тесно содержание домашнего задания связано с 
учебной работой школьников на уроке. 
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Основное требование состоит в том, чтобы задание давалось в спокойной обстановке, 
чтобы оно было понято учащимися, чтобы учитель записал задание на доске, а учащиеся 
переписали его в свои дневники. На уроках, посвященных изучению нового материала, 
домашнее задание дается после объяснения нового, закрепления и проверки правильности 
первоначального усвоения учащимися основных положений, изложенных учителем. 
Однако и на этих уроках не следует относить объяснение задания на самый конец урока с 
риском сформулировать его под звонок. Как правило, домашнее задание учитель дает после 
завершения той части урока, с которой оно логически связано. 

Домашняя работа очень значима для детей младшего школьного возраста так как она 
дисциплинирует детей, повышает их умственную активность, учить быть 
самостоятельным. Домашние задания младшим школьникам следует давать 
систематически. Иначе они привыкают к непоследовательности учителя. Такая ситуация не 
способствует воспитанию положительных мотивов учения.  

Таким образом, домашние задания для младших школьников - это первый шаг к 
самостоятельному добыванию знаний. Их выполнение способствует воспитанию 
самостоятельности, ответственности и добросовестности ученика в процессе обучения. 
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ДИСТАНЦИОННЫЙ ПОДХОД  

К ПРЕПОДАВАНИЮ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 
 В данной статье рассмотрен дистанционный подход в обучении иностранным языка. 

Описаны интернет ресурсы плюсы для подготовки к проведению дистанционного урока.  
 Ключевые слова: дистанционное обучение, методы преподавания иностранным 

языкам с применением дистанционных технологий.  
 Актуальность. 2020 год принес нам новый этап в развитии Российского образования – 

дистанционный подход. Сегодня система образования говорит о дистанционном обучении 
как одной из форм всей системы образования. Кто - то ведёт в нем плюсы, а для кого - то 
дистанционное обучение стало пыткой. Так что же такое дистанционное обучение? В чем 
же его плюсы и минусы? 
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 Сегодня мы не представляем свою жизнь без Интернет. Он прочно вошел в нашу жизнь, 
мы каждый день пользуемся чатами, веб - сайтами, участвуем в онлайн конференциях и 
семинарах, смотрим репортажи в режиме реального времени. Интернет значительно 
облегчает жизнь и современного учителя, который каждый день ищет новые подходы, 
методы и интересные разработки для подготовки к урокам. А если мы говорим про 
учителей иностранного языка, то Интернет – это незаменимый друг, товарищ и помощник. 
В нем учитель находит возможность познакомить детей с культурой другой страны, с ее 
нравами и обычаями достаточно только зайти на иностранные сайты и перед тобой 
открывается другой мир. Использование Интернет технологий и дистанционного обучения 
открывает новые возможности для непрерывного обучения специалистов и переучивания 
специалистов, получения второго образования, делает обучение более доступным. 

 С развитием и распространением Интернет технологий у дистанционного обучения 
появились новые возможности. В мире появилось огромное количество курсов 
дистанционного обучения и целые университеты дистанционного обучения. 

 Если мы говорим о современных школьников и студентов, то они активно используют 
компьютер и Интернет в своей жизни и образовании. Для целеустремленных школьников, 
которые уже определились на своем жизненном пути, Интернет – это кладезь 
дополнительных знаний и возможностей. Благодаря Интернету, различным сайтам, видео 
урокам, у школьника появляется возможность расширить свой кругозор, пополнить свою 
копилку знаний.  

 Дистанционное обучение иностранному языку решает целый ряд дидактических задач. 
Меняется, в первую очередь, роль педагога, основная задача которого поддерживать и 
направлять развитие личности учащего, его творческий поиск. Для дистанционного 
обучения иностранным языкам в сети Интернет представлено огромное количество сайтов 
и ресурсов. Одним из самых известных является YouTube, где есть огромное количество 
видео уроков, видео разборов грамматических и лексических нюансов.  

 На своих уроках я часто использую видео фрагменты YouTube: физминутки для 
младших школьников, видео объяснение грамматических правил с их дальнейшей 
отработкой, песни и фрагменты фильмов для совершенствования лексических навыков. 

 Интернет ресурс TV5Mond.ru позволяет разнообразить обучение французскому языку, 
где представлены разнообразные игры, видео для закрепления и отработки 
грамматического и лексического материала, а также learnenglish.com для закрепления 
фонетических навыков в обучении английскому языку. Российские платформы РЭШ, 
МЭШ, Якласс, Фоксфорд – это огромное подспорье при дистанционном обучении. Все 
вышеперечисленные Интерент ресурсы помогают поддерживать интерес школьника в 
обучении иностранным языкам.  

 Важно обратить внимание на организацию такого дистанционного урока. При 
проведении дистанционного урока в Скайп или Зум важно сопровождать теоретическую 
часть наглядным материалом (презентацией или картинками), так школьник лучше 
запомнит, то о чем говорит учитель. 

 Следует также грамотно выдавать домашнее задание школьникам. В преподавании 
иностранным языкам я стараюсь выдавать своим школьникам творческие задания: работа с 
видеофрагментом, закрепление грамматического материала с помощью онлайн игры, или 
разработка проекта с использование иностранных сайтов. Однако, здесь важно учитывать и 
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то, сколько школьник проводит времени за компьютером. Поэтому учителю важно 
грамотно выстроить свой урок. Ведь здоровье школьника – это будущее нашей страны.  

 Таким образом, в связи с текущем положением: пандемии, когда традиционная форма 
обучения невозможна, на помощь учителю приходят дистанционные методы 
преподавания. Здесь мне хочется сказать о том, что нам нужно двигаться вперед, идти в 
ногу со временем, уважать современные тенденции и нововведении. 

 Однажды Бернард Шоу сказал: «Those who cannot change their minds cannot change 
anything» (Кто не может изменить свои воззрения, не может изменить ничего). 
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Аннотация: 
 В статье авторами раскрывается эффективность использования мультимедийных 

технологий при реализации программ дополнительного образования в условиях 
социального учреждения.  
Ключевые слова:  
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 Современные тенденции развития системы дополнительного образования связаны как с 

изменением методического содержания преподавания, так и с техническим и 
технологическим обновлением процесса обучения. Задача педагога информационной эпохи 
– развивать критическое мышление ребенка, умение анализировать и отбирать личностно 
значимую информацию, структурировать, обобщать, использовать и осмысленно создавать 
для информационной среды собственные медиатексты, формируя при этом медиакультуру 
ребенка.  
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 Медиакультура, с одной стороны, в социальном плане – это часть общей культуры, 
связанная со средствами массовой коммуникации, а с другой, в личностном, является 
частью общей культуры человека. Современное общество с каждым годом предъявляет 
более высокие требования к системе образования. Общество давно осознало неотъемлемую 
связь повышения качества образования в связи с информатизацией образовательного 
процесса. Для детей, не получивших должного родительского воспитания в 
неблагополучной, часто малообеспеченной семье, мультимедийные средства могут стать 
очень важной частью социализации и реабилитации. В условиях социального учреждения 
наиболее подходящая форма обучения в такой ситуации – это предметно - практическое 
обучение, когда дети, осваивая компьютерные технологии, приобретают новые знания и 
навыки, получают определённый «продукт» своей деятельности – модель и возможность 
представить его сверстникам. Подобная презентация продукта своего творчества – это 
важный аспект социальной адаптации и самореализации для детей трудной жизненной 
ситуации, этап личностного развития ребёнка. К тому же это возможность получить 
базовые навыки it - специалиста, а затем продолжить профессиональное обучение по 
данному направлению. Использование информационно - коммуникационных технологий в 
дополнительном образовании позволяет повысить эффективность преподавания, а также 
рационально использовать время педагога. Технологические возможности 
мультимедийных средств велики, так как они позволяют организовать разнообразную 
учебную деятельность обучающихся, значительно повышают эффективность и мотивацию 
обучения. Применением мультимедийных средств способствует активизации 
эмоционального воздействия занятия.  

 В нашем учреждении реализуется комплексная дополнительная образовательная 
программа «Путь к успеху» по социализации воспитанников, на занятиях по данной 
программе педагоги используют не только литературу, но и видеоролики, на основе их дети 
изготавливают свой медиа продукт (поделка, рисунок, свой рассказ и др.). В учреждении 
также реализуется проект «Радиоклуб "Старт», в рамках которого воспитанники получают 
знания и опыт в работе СМИ, что формирует у них способность к рефлексии и 
самосовершенствованию. Журналистские материалы воспитанники размещаются на сайтах 
ОО, на странице ВКонтакте. В процессе обучения на занятиях по вокалу и хореографии 
педагоги используют не только традиционные светотехнические и звукотехнические 
средства, но и информационные технологии (компьютер, Интернет). Использование этих 
информационных технологий позволяет повысить эффективность преподавания, основной 
целью которого является развитие и совершенствование навыков. Педагог совместно с 
детьми создает свой медиа продукт (разработка презентаций, в которых используются не 
только графические изображения, но и видео - сюжеты, презентации по итогам работы 
своих творческих объединений и т.д.).  

 Сделать образовательный процесс интересным, насыщенным и значительно 
занимательным – вот задача, которая стоит перед современным педагогом. Это позволит 
развивать у детей устойчивый познавательный интерес к учению. Используемый материал 
должен содержать в себе элементы необычайного, удивительного и неожиданного. Таким 
образом, педагог, погруженный в среду, повышающую его уровень медиакомпетентности, 
изучает, анализирует, творит самостоятельно медиатексты. Тем самым он приобщается к 
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миру медиа, и способствует формированию медиакультуры воспитанников, а также их 
социализации. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы реализации путей интеграции в учебную 

деятельность акмеологических технологий и деятельностного подхода в условиях 
инклюзивного образования. Актуальность: используя акмеологические технологии и 
деятельностный подход в обучении детей с ограниченными возможностями, учитель 
добивается развития творческих способностей, личностных качеств, способствующих 
реализации индивидуальных качеств каждого ребенка, при этом улучшается социальная 
компетенция и навыки коммуникации детей. 
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В условиях реализации ФГОС и инклюзивного образования работа школы направлена на 

создание условий достижения высокого качества образовательных систем и развития 
субъектов образовательного процесса: учителя и ученика. 

Актуальность данной темы состоит в сохранении и укреплении здоровья, успешности 
обучения, самореализации обучающихся. Главное условие инклюзивного образования - 
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приведение в соответствие потребностей детей с психическими и физическими 
нарушениями с системой образования, остающейся в целом неизменной: дети с ОВЗ в 
массовой школе, в неприспособленной для них. Ребенок должен соответствовать 
стандартам системы образования. Специфика учебно - воспитательного процесса, подбор 
подходов, форм, методов обучения, которые должны строиться с учетом психофизических 
возможностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья являются одной из 
важнейших задач учителя. 

В психологии существуют два термина – «интеграция» и «инклюзия», которые часто 
используются один вместо другого. Инклюзия отличается от интеграции тем, что с самого 
начала рассматривает всех детей в единой образовательной системе. [1] 

Главное условие интеграции - приведение в соответствие потребностей детей с 
психическими и физическими нарушениями с системой образования, остающейся в целом 
неизменной: дети с ограниченными возможностями в массовой школе, в 
неприспособленной для них, то есть ребенок должен соответствовать стандартам системы 
образования. [1] 

В практику современной школы интенсивно входит инклюзивное образование. К 
основным элементам инклюзии можно отнести следующие: [1] 

1) включение детей с различными возможностями в школу, которую бы они выбрали 
самостоятельно; 

2) обучение детей с ОВЗ в смешанных группах; 
3) дети с отклонениями здоровья находятся в классах, соответствующих их возрасту; 
4)ситуационно обусловленная среда взаимодействия и координация ресурсов и методов 

обучения; 
5)эффективность, как один из стилей работы школы, децентрализованные модели 

обучения. 
Инклюзивное образование указывает на то, что ценность человека не зависит от его 

способностей и достижений; каждый человек способен чувствовать и думать; каждый 
человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; подлинное образование 
может осуществляться в контексте реальных взаимоотношений; все люди нуждаются в 
поддержке и дружбе ровесников. 

Необходимо отметить, что существование инклюзивных школ положительно 
сказывается на развитии детей с ограниченными возможностями. В инклюзивном классе 
дети учатся уважать друг друга, сопереживать, учатся толерантности. Нахождение детей - 
инвалидов в массовой школе влияет на успешность обучения. 

Бытует мнение, что преимущества инклюзии для детей инвалидов весьма существенны: 
дети с особенностями развития демонстрируют более высокий уровень социального 
взаимопонимания в инклюзивной среде по сравнению с детьми, находящимися в 
специальных школах; в инклюзивной среде улучшается их социальная компетенция и 
навыки коммуникации; в инклюзивной среде имеют место более насыщенные учебные 
процессы, происходит улучшение навыков и достижений в обучении. 

Учебный процесс с детьми - инвалидами учитель должен строить на основе 
деятельностного подхода, целью которого является развитие личности обучащегося на 
основе усвоения универсальных способов деятельности. Считается, что именно 
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собственное действие может стать основой формирования в будущем его 
самостоятельности. 

Создание учебной ситуации при обучении детей с ОВЗ учитель обязан строить с учетом 
возраста ребенка; специфики учебного предмета; меры сформированности универсальных 
учебных действий обучающихся. 

Для формирования универсальных учебных действий можно использовать различные 
приемы и задания:  

 - Психофизическая тренировка, эмоциональный настрой на урок: 
 (Дети поднимают карточку - "настроение" в виде смайлика, солнышка, тучки и др.) 
 - На этапе самоопределения за верно выполненное задание ученик получает оценку в 

виде смайлика, какого - то знака или символа. 
 - Использование дидактических, ролевых игр, работа над пословицами и поговорками 

способствует доброжелательному и отзывчивому отношению детей друг к другу, у многих 
появляется интерес к учебной деятельности.  

 - На этапе рефлексии целесообразно использование карточек обратной связи (Зелёный 
цвет – «На уроке всё было понятно». Жёлтый цвет – «Не всё получалось сразу». Красный 
цвет – «Требуется помощь») 

В настоящее время перед общеобразовательной школой поставлена задача обучения и 
воспитания учащихся, подготовки ребенка к успешной социализации в обществе, 
осознанному выбору профессии. Проблема профессионального роста человека, его 
успешность являются центральной для акмеологии - науке о вершинных достижениях 
человека и о качестве жизни. [2, с. 3] Как самостоятельная научная дисциплина, акмеология 
начала формироваться в 90 - е годы XX века. 

Акмеология образования исследует условия достижения высокого качества 
образовательных систем и развития субъектов образовательного процесса: учителя и 
ученика.  

Основной задачей акмеологических технологий является сформированность и 
закрепление в самосознании человека востребованной необходимости в самосознании, 
саморазвитии и самореализации, позволяющих специальными приемами и техниками 
самоактуализировать личностное и профессиональное Я.” [3, с. 15] 

К акмеологическим технологиям относятся: игровая (дидактическая игра, технологии 
игромоделирования), технология психоконсультирования, 

тренинговые технологии, технология развивающего и личностно - ориентированного 
обучения, технология проекта. 

При акмеологическом подходе доминирует проблематика развития творческих 
способностей, личностных качеств, способствующих реализации индивидуальных качеств 
каждого ребенка. [3, с. 24] 

Таким образом, инклюзивное образование подразумевает не только создание 
технических условий для беспрепятственного доступа детей с ОВЗ в общеобразовательные 
учреждения, но и специфику учебно - воспитательного процесса, подбор подходов, форм, 
методов обучения, которые должны строиться с учетом психофизических возможностей 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья. В каждом образовательном 
учреждении должно быть организовано психолого - педагогическое сопровождение, а 
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также создан особый морально - психологический климат в педагогическом и детском 
коллективах, чтобы совместное обучение и воспитание детей было продуктивным.  
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ДЛЯ АРТИСТА МАСС 
 
Аннотация 
В современном мире театрализованные представления все более становятся актуальны. 

Своей масштабностью они объединяют народ, стараясь увлечь массу единым действом, 
которое для каждого зрителя, будь то ребенок или пожилой человек, простой рабочий или 
человек из сферы культуры, своей содержательностью, актуальностью и доходчивостью. 
Здесь язык тела – главный инструмент, с помощью которого актер рассказывает историю. 
Этот язык должен масштабным и несложным, потому как массовые представления – не 
элитарное искусство. Тут на помощь к нам, артистам масс, пришел Всеволод Эмильевич 
Мейерхольд – гений биомеханики. Изучив этот уникальный метод воспитания, я пришла к 
выводу, что биомеханика – это ценный багаж практических упражнений, который 
приводит тело актера масс в необходимую спортивную форму, делает его живым, избавляя 
от излишней механичности. 

Ключевые слова 
Биомеханика, актер, механика, тело, физические упражнения, ракурс, движение, чувство, 

возбудимость. 
 
Биомеханика – это прежде всего «выращивание» актера, метод воспитания. Она 

раскрепощает эмоции актера через встраивание тела в четко заданную форму и развивает у 
актера множество навыков, необходимых для сцены (так смех вызывает веселое 
настроение, слезы – грусть). 

Ее цель - технологически подготовить «комедианта» нового театра к выполнению 
любых самых сложных игровых задач. 

Для этого актеру необходимы:  
1) природная рефлекторная возбудимость (что позволяет претендовать на несколько 

амплуа) 
2) физическое благополучие (иметь верный глазомер, обладать устойчивостью, в любой 

момент знать центр тяжести своего тела)  
«Биомеханика» действует по принципам четкого выполнения каждого движения и его 

дифференциации в целях наибольшей экономности, целесообразности, фиксации точек 
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начала и конца движения, геометризации движений по сцене. Путь к чувству надо начинать 
не с переживания и не с осмысления роли, не «изнутри», а извне, — начинать с движения. 

Отсюда следует, что начинать с движения может только такой актер, который прекрасно 
натренирован, обладает музыкальной ритмичностью и легкой рефлекторной 
возбудимостью. Для этого необходимо постоянно развивать природные данные 
систематическими тренировками. Пластический и словесный рисунок требует 
музыкальной организованности. Все это вырабатывается специальными 
биомеханическими упражнениями. 

Вс. Э. Мейерхольд утверждал, что творчество актера – «творчество пластических форм в 
пространстве». [1] А творчество актеров пластических форм в пространстве сцены - 
проявление силы человеческого организма. Всякое проявление силы подчиняется законам 
механики, поэтому необходимо изучить механику своего тела. 

Ошибочно считать, что Мейерхольд выступал против психологического театра. 
Всеволод Эмильевич утверждал, что тело актера должно стать идеальным музыкальным 
инструментом в руках самого актера; необходимо постоянно совершенствовать его 
выразительность, развивая ощущения тела в пространстве. Найденная, отработанная, 
закрепленная внешняя форма «подсказывает» нужное чувство, возбуждает переживание. 
Путь к «душе» можно найти только с помощью определенных физических положений и 
состояний («точки возбудимости»), фиксированных в партитуре роли. На протяжении 
всего спектакля у актера должно быть длительное возбужденное состояние, которое 
строится на непрерывной мускульной работе. Фиксация непрерывных мускульных 
движений выходит за счет ракурса тела, а не поз (причем Мейерхольд не противопоставлял 
ракурс позе). Ракурсное положение здесь - единственное положение актерского тела, 
действующее активно на зрителя. 

Мейерхольд разложил актерскую игру на 3 основных положения «отказ – посыл – 
тормоз», они же - результат осознанного движения, где «отказ» - каждому движению 
предшествует обратно направленное движение; «посыл» - приложение сил в движении; 
«тормоз» - фиксация действия в позе. Заслуга Всеволода Эмильевича в том, что он подошел 
к вопросу о биомеханике научно, экспериментально. [2, c. 10] 

Мейерхольд, следуя хорошо изученной теории Джеймса об идеомоторике, в которой 
Джемс предлагал схему «сперва движение — потом чувство» («сначала побежал, потом 
испугался»), пытался установить «связь между воображением и движением». На практике 
же он установил связь «движение — чувство». [2, c. 15] 

Биомеханика позволяет разлагать движение на отдельные элементы, благодаря чему в 
любой момент актер может воссоздать необходимый ему ракурс, что отличает 
биомеханику от физкультуры. Она учит сознательно контролировать и воспроизводить 
движения. 

Биомеханическая формула сценического движения: N=А1+А2, где N – актер, А1 - 
активное начало, дающее задание А2; А2 - материал, рабочая сила, исполняющая задание 
А1. [2, c. 22] Первая стадия обработки материала - общефизический тренаж. Его цель - 
подготовка к длительной напряженной работе физически всесторонне развитого 
выносливого организма. Вторая стадия - проработка движения как исходного пункта 
актерской игры, как основы построения роли через биомеханические упражнения. Понятие 
движения здесь центральное и все определяющее. Жест - результат движения всего тела.  
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Критики отмечают, что ярко и откровенно игра актеров Мейерхольда была представлена 
впервые в спектакле «Великодушный рогоносец» по пьесе Ф. Кроммелинка. Сцена 
представляла собой «оголенность»: ни декораций, ни костюмов — стерильно - чистое 
пространство. Критики с восторгом оценили работу актеров, радостно демонстрирующих 
«профессионализм, уверенность и согласованность действий». Каждое движение актера на 
оголенной сцене обретало скульптурную выразительность и значительность. Особый 
характер репликам и особую ритмичность и музыкальность интонациям придавали 
легкость и изящество, с которыми двигались актеры. 

Таким образом, изучая принципы «биомеханики», я установила на практике, как тренаж 
помогает добиться легкости в исполнении сложных пластических элементов, грамотному 
распределению энергии и определению центра тяжести своего тела. Это облегчало мои 
актерские задачи через выполнение ряда действий, требующих быстрого перемещения 
центра тяжести и высокого уровня энергии. А энергообмен между зрителем и артистом – то 
магическое взаимодействие, которое лежит в основе любого творческого проявления. 
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Проблема проявления отклоняющегося поведения у детей начальной школы существует 
давно. Изучением данной проблемы и поиском методов её решения занимались Л.С. 
Выготский[1, с.532], В.А. Сухомлинский, Н.В. Мальцева [8, с.37], В.Г. Степанов [9, с.211], 
М.А. Ковальчук [7, с.156], Е.В. Змановская [5], Ю.А. Клейберг[3, с.189], И.А. Фурманов [10, 
с.114]. 

Под понятием девиантное или отклоняющееся поведение Е.В. Змановская понимает, 
устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, 
причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся 
ее социальной дезадаптацией[5, с.35]. 

Стоит обратить внимание на то, что в научной литературе, посвященной проблемам 
девиантного поведения, психологи и педагоги,в основном предпочитают рассматривать 
подростковый возраст, как период высокой частоты и большого риска проявления 
отклонений в поведении. Но исходя из психических особенностей процесса становления 
личности, можно сделать вывод, что проявление девиантного поведения в подростковом 
возрасте обусловлено действием тех факторов, которые существовали уже в младшем 
школьном возрасте, что идоказывает то, что у детей начальной школы (7 - 10 лет) уже 
могут наблюдаться первые задатки девиантного поведения. По мнению М.А. Ковальчук, 
рассмотрение проблемы девиантного поведения в отношении детей младшего школьного 
возраста является особенно важным, потому что в этом возрасте формируются личностные 
черты и качества, начинают складываться определенные установки, которые влияют на 
поведение ребенка в подростковом и юношеском возрасте [7, с 153]. 
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Е.В. Змановская разработала многоосевую междисциплинарную классификацию видов 
девиантного поведения на основе следующих критериев: 1) тип нарушаемой социальной 
нормы; 2) направленность девиации; 3) характер и степень деструкции (причиняемого 
ущерба).  

В соответствии с этим выделены три группы девиантного поведения: 
внешнедеструктивное (антисоциальное) поведение; косвенно - деструктивное 
(асоциальное) поведение;аутодеструктивное (диссоциальное) поведение.  

Внешнедеструктивное (антисоциальное) поведение – это поведение, противоречащее 
нравственным и правовым нормам, угрожающее социальному порядку и благополучию 
окружающих людей. У детей младшего школьного возраста наиболее распространены 
такие формы, как  

воровство, мелкое хулиганство, насилие по отношению к сверстникам или младшим 
ребятам, жесткое обращение с животными, поджоги. 

Дети младшего школьного возраста на своем возрастном этапе проходят так называемый 
этап оценивания со стороны взрослых и своих сверстников. Для младших школьников 
оценка друга по парте или одноклассника становится важнее оценки родительской. На этом 
этапе происходит активное нравственное, социальное и моральное развитие личности, от 
которого будет зависеть будущее ребенка. Исходя из этого, по мнению Яковлевой Р.Н., 
дети в этом возрасте могут проявлять попытки мелкого воровства как домашнего, взять 
какую - либо вещь или деньги, что будет первым звоночком о неудовлетворенности каких - 
либо важных потребностей ребенка или о неблагоприятной эмоциональной ситуации дома, 
так и вне семейное, самый простой пример - взять ручку или карандаш у одноклассника. 
Особенностью для младших школьников является то, что они еще не умеют предвидеть то, 
что будет после совершенного деяния, а такжеони еще не могут осознать в полной мере то, 
что они сделали. Дети, совершившие какое - либо воровство, чаще всего используют ложь, 
как защитную реакцию, для попытки уйти от родительских наказаний и гнева, за свое 
действие [12].  

Косвенно - деструктивное (асоциальное) поведение – это поведение, отклоняющееся от 
морально - нравственных норм, снижающее качество межличностных отношений.У 
младших школьников наиболеераспространены побеги из дома, бродяжничество, 
сквернословие, школьные прогулы, агрессивное поведение, ложь, вымогательство или 
попрошайничество. 

Одним из защитных средств от эмоциональных потрясений для младшего школьного 
возрастаявляется сквернословие, которым часто пользуются младшие школьники. В своем 
словаре, С.И. Ожегов дает следующее определение: сквернословие – это речь, наполненная 
скверными, непристойными слова. В.П. Кащенко отмечал, что особенностью проявления 
сквернословия у младших школьников является то, что большинство из них еще не 
понимают негативного смысла произносимых слов, но чувствуют их эмоциональность, что 
сказывается в умении применения бранных слов в ситуациях повышенного напряжения. 
Если взрослые будут оставлять данную проблему без внимания, то у ребенка может 
сформироваться привычка сквернословить. Сначала дети это делают неосознанно, но 
потом это становиться для них привычкой так выражать свое недовольство, плохое 
настроение, неуважение, которую практически невозможно будет побороть. Основной 
причинной сквернословия является личный пример родителей[8, с.84].  
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Аутодеструктивное (диссоциальное) поведение – это поведение, отклоняющееся от 
медицинских и психологических норм, угрожающее целостности и развитию самой 
личности [5, с 143].В младшем школьном возрасте имеют место курение, токсикомания, 
компьютерная зависимость, но в целом для данного возрастного периода 
аутодеструкциямалохарактерна. 

Компьютерная зависимость — это пристрастие к занятиям, связанным с использованием 
компьютера, приводящее к резкому сокращению всех остальных видов деятельности, 
ограничению общения с другими людьми[11, с.45].На её появление у детей младшего 
школьного возраста, по мнению М.С. Иванова, чаще всего большое влияние оказывают 
отношения в семье, а именно отсутствие теплых и доверительных отношений, нехватка 
эмоциональности, родители зачастую не интересуются переживаниями, мыслями, 
чувствами детей, а заняты своей работой и проблемами. Тем самым, смотря на своих 
родителей, считает их скучными и старается быть не похожим на них. Еще одной причиной 
становится отсутствие занятия, которое бы могло заинтересовать ребенка и стать его хобби. 
При наличии большого количества свободного времени и открытом доступе к 
информационно - коммуникационным технологиям, ребенок начинает погружаться в 
виртуальный мир. Находит себе друга по переписке, изучает различные сайты сети 
Интернет или отдается компьютерным играм, в которых создает образ своего идеального 
«Я». Чаще всего у младших школьников, подверженных компьютерной зависимости 
формируются стойкие черты характера, как агрессия, замкнутость, обидчивость [6, с.267]. 

Для младших школьников, при наличии компьютерной зависимости, характерны частые 
и резкие перепады настроения, неадекватная и болезненная реакция на критику, ухудшение 
и уменьшение объема памяти, нарушение внимания, снижение успеваемости, проявление 
лживости, попытки воровства, появление депрессии и страха, потеря контроля за 
«временем». 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что детям младшего школьного 
возраста необходимо уделять внимание, интересоваться их жизнью, поддерживать и 
помогать им, как родителям, так и педагогам, работающим с ними. Это нужно для того, 
чтобы формировались положительные личностные черты и качества личности, а также 
морально - нравственные установки. Также необходимо создавать программы 
профилактики, для младших школьников, попавших в эту группу риска, чтобы помочь им 
перебороть, а в дальнейшем избавиться от девиантного поведения, а также выявить и 
решить причины его проявления. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ У ДЕТЕЙ  
С НАРУШЕНИЕМ РЕЧЕВОГО АППАРАТА 

 
Аннотация 
В настоящее время прослеживается тенденция к росту числа дошкольников с 

нарушением речевого аппарата. Такие дети достаточно скрытые, замкнутые и 
необщительные. Их родители стараются как можно быстрее исключить данную проблему, 
совершенно забывая о эмоциональной сфере ребенка. Высокое развитие эмоционального 
интеллекта может позволить таким детям не только начать понимать свои и чужие эмоции, 
но и развивать навык диалога, в ходе которого будет формироваться речи. В статье 
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рассматривается специфика эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста, 
описываются результаты проведенного исследования уровня эмоционального интеллекта 
детей, даются рекомендации по совместному развитию речевого аппарата и 
эмоционального интеллекта. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, речевой аппарат, дошкольники, развитие, 
эмоции, общение. 

Невозможно недооценивать важность эмоционального интеллекта в современном мире. 
Понимание своих и чужих эмоций, управление ими, эмпатия и многое другое позволяет 
человеку адаптироваться в окружающей среде. И хоть данный термин является новым на 
данный момент существует большое количество исследований по теме развития 
эмоционального интеллекта у взрослых. При этом литературы и исследований по теме 
развития эмоционального интеллекта у детей насчитывается немного.  

Любой ребенок, также, как и взрослый, обладает большим спектром эмоций, которые он 
проявляет, сдерживает и изучает в себе. Некоторые дети способны называть свои эмоции, 
чувства. Для ребенка же с нарушением речевого аппарата данная функция является 
проблематичной. Количество таких детей с каждым годом растет. Формирование 
эмоциональной сферы ребенка – это основа развития успешной адаптации и социализации 
ребенка.  

Стоит отметить, что исследования эмоционального интеллекта получили большую 
популярность в рамках зарубежной психологии. Теория эмоционально интеллектуальных 
способностей Дж. Майера, П. Саловея, Д. Карузо, некогнитивная теория эмоционального 
интеллекта Р. Бар - Она, теория эмоциональной компетентности Д. Гоулмена представляют 
интересные решения многих теоретических и практических проблем эмоционального 
интеллекта. 

 Г.Г. Гарскова, Д.В. Люсин, О.И. Власова, Т.П. Березовская, А.С. Петровская и другие 
занимаются изучением проблемы развития эмоционального интеллекта в рамках 
отечественной психологии. В.А. Шаманская, Ю.А. Афонькина изучают развитие 
эмоционального интеллекта в дошкольном возрасте.  

С целью диагностики эмоционального интеллекта у детей старшего дошкольного 
возраста с нарушением речевого аппарата было проведено исследование на базе МАДОУ 
Детский сад №3 «Надежда» г. Благовещенска Амурской области. В нем приняли участие 
дети двух групп в количестве 30 человек. Были использованы диагностические методики: 
«Диагностика эмоционального интеллекта у детей 4 - 7 лет» Ю.А. Афонькина и 
«Эмоциональная идентификация» Е.И. Изотова. Рассмотрим результаты обследования по 
методике «Диагностика эмоционального интеллекта у детей 4 - 7 лет» Ю.А. Афонькина.  

По полученным результатам можно сделать вывод, что у детей уровень использования 
мимики и пантомимики, идентификации графического изображения эмоций и понимание 
эмоциональных состояний людей в большей степени находятся на низком уровне. Высокий 
уровень эмоционального интеллекта имеют 35 % . Средний уровень эмоционального 
интеллекта имеют 25 % детей. Низкий уровень эмоционального интеллекта имеют 50 % 
детей.  

Таким образом, большинство детей показали низкий уровень развития эмоционального 
интеллекта. В ходе исследования было замечено, что некоторые дети не способны назвать 
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или показать базовые эмоции, не имеют представление об эмоциях других людей. Дети 
малообщительны, стеснялись отвечать на поставленные вопросы.  

Для определения эмоциональной идентификации использовали методику 
«Эмоциональная идентификация» Е.И. Изотова. Полученные данные свидетельствуют о 
том, что высокий уровень эмоциональной идентификации показали 15 % детей, средний 
уровень 45 % , низкий уровень – 40 % . Стоит сразу отметить, что многие ждали оценку 
экзаменатора не только в плане правильности определения эмоций, но и в правильности 
произношения некоторых слов. Во время выполнения задания дети с высоким уровнем 
идентификации были активны и общительны, не смотря на трудности с произношением 
некоторых слов (вследствие нарушений речевого аппарата).  

Детей со средним уровнем эмоциональной идентификации оказалось больше. 
Дошкольники охотно вступали в контакт, достаточно продумано показывали эмоции, 
некоторые называли их, но ждали одобрительной оценки. При воспроизведении своего 
ответа каждый раз ждали одобрения экспериментатора.  

Как же развивать эмоциональный интеллект ребенка с нарушением речи?  
1. Отражение чувств ребенка. 
Один из важных моментов в развитии эмоционального интеллекта это умение понимать 

свои эмоции. Чтобы помочь ребенку понять те эмоции, которые он испытывает в данный 
момент и одновременно развивать речевой аппарат важно четко проговаривать те эмоции, 
которые он испытывает.  

2. Показывайте свои чувства 
Каждый родитель является моделью подражания для своего ребенка. Когда малыш 

наблюдает за мамой или папой, он начинает осознавать, как обращаться со своими 
эмоциями. Т.е. ему нужно видеть родителей не только радостными, счастливыми, но и 
раздраженными, расстроенными, уставшими. Иными словами, взрослому необходимо 
вести себя максимально естественно.  

3. Побуждайте ребенка анализировать свои чувства.  
Когда у ребенка начинает развиваться речь можно начинать проговаривать эмоции через 

альтернативные вопросы, которые дадут возможность формировать диалоговую речь. 
Например: «Тебе интересно или скучно?». Далее необходимо отходить от 
противоположных эмоций и переходить в близкие варианты, уточняя у малыша, обижается 
он или злится.  

4. Играйте с ребенком 
Так как ведущей деятельностью в дошкольном возрасте является игра, то важно ее 

использовать в развитии речи и эмоционального интеллекта. Чтобы помочь ребенку 
познать все многообразие эмоций, научиться осознавать и выражать словами свои и чужие 
чувства, существует множество игр. Например: игры с образами животных, пиктограмм 
(карточки с изображением животных).  

Таким образом, в проведенном исследовании были выявлены дети с низким уровнем 
развития эмоционального интеллекта. Возможно такие показатели связаны с низким 
уровнем общения вследствие нарушения речевого аппарата. Рекомендации приведённые 
выше могут помочь развивать не только эмоциональный интеллект, но и речь. В 
дальнейшем планируется более глубокое исследование данной проблемы и разработка 
коррекционной программы.  
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Аннотация 
В статье излагаются результаты исследования взаимосвязи агрессивности и копинг - 

стратегий младших школьников. Цель исследования: теоретически обосновать и 
экспериментально проверить взаимосвязь агрессивности и копинг - стратегий младших 
школьников. Исследование проводилось в рамках констатирующего эксперимента и 
тестирования по методикам: «Опросник агрессивности Басса - Дарки», «Копинг - 
поведение в стрессовых ситуациях» (С. Нормана в адаптации Т.Л. Крюковой) с математико 
- статистической обработкой эмпирических данных (коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена, программа «IBM SPSS Statistics 22.0»). Были выявлены значимые корреляции 
между агрессивностью и выбором копинг - стратегий младшими школьниками. 
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В соответствии с современными тенденциями модернизации системы образования 

обретает значение вопрос сохранения физического и психологического здоровья учащихся, 
а также формирования их эмоционального благополучия. Возрастает число ситуаций, 
провоцирующих агрессию, поэтому вопрос обучения детей способам конструктивного 
выражения агрессии является важным для специалистов. 

Исследованием агрессивности младших школьников занимались различные психологи: 
А. Бандура, А. Басс, Л. Берковиц, К. Лоренц, А. Г. Долгова, Г. Э. Бреслав и многие другие. 
О необходимости изучения копинг - поведения младших школьников свидетельствуют 
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различные исследования зарубежных и отечественных авторов: А. Адлера, Ф. В. Басина, Р. 
М. Грановской, И. М. Никольской, А. В. Смирновой, А. Н. Фоминой и других. 

Проявление агрессивности у младших школьников обычно вызывается ситуацией или 
длительной фрустрацией. Младшим школьникам с высоким уровнем агрессивности 
свойственны общие черты: «эмоциональная бедность, примитивность ценностных 
ориентаций, отсутствие увлечений, узость и неустойчивость интересов» [2, с. 7]. 
Агрессивность у них может проявляться различными формами агрессии: вербальной 
(жалобы, агрессивные фантазии, оскорбления), физической косвенной (разрушение того, 
что сделал другой человек, поломка чужих вещей), либо физической прямой (дети дерутся, 
кусаются, машут палками и т.д.) [5, с. 58]. 

Сущность копинг - поведения заключается в адаптации ребенка к ситуации с 
уменьшением ее стрессового влияния. Дети с высоким уровнем агрессивности обычно 
выбирают стратегии поведения, менее одобряемые обществом [4, с. 593]. Агрессия может 
возникать в ответ на фрустрацию. В данном случае проявление агрессивности поможет 
достичь психологического равновесия и снизить готовность к выражению агрессии [1, с. 6], 
т.е. агрессивное поведение будет стратегией совладания во фрустрирующей ситуации. 
Также агрессия может выступать формой защиты «Я» путем искажения реальной 
ситуации. В этом случае человек применяет стратегии совладания для сдерживания 
агрессии (копинг, направленный на нормализацию эмоционального состояния). 

Исследование взаимосвязи агрессивности и копинг - поведения младших школьников 
проведено на базе МАОУ «СОШ №47 г. Копейска». В исследовании приняли участие 28 
учащихся 4 - го класса, из них 15 мальчиков и 13 девочек в возрасте 10 - 11 лет. 

Результаты диагностики агрессивности младших школьников представлены на рисунке 
1. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты исследования агрессивности младших школьников  

по методике «Опросник агрессивности Басса - Дарки» 
 

Индекс агрессивности показывает наличие деструктивных тенденций, в основном в 
межличностных отношениях. У 9 учеников (32,15 % ) индекс агрессивности в пределах 
нормы. У 3 человек (10,70 % ) высокий уровень агрессивности. У 16 человек (57,15 %) 
индекс агрессивности ниже нормы. Индекс враждебности показывает реакцию, 
развивающую негативные чувства и негативную оценку людей и событий. У 14 человек (50 
%) индекс враждебности в норме. У 14 человек (50 % ) враждебность выше нормы.  
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Результаты диагностики выраженности видов агрессии у младших школьников 
представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Результаты диагностики видов агрессии младших школьников 

 по методике «Опросник агрессивности Басса - Дарки» 
 (ФА – физическая агрессия, КА – косвенная агрессия, 

 Р – раздражительность, Н – негативизм, О – обида,  
П – подозрительность, ВА – вербальная агрессия, ЧВ – чувство вины) 

 
По результатам диагностики видов агрессии можно сказать, что 11 учеников (39,30 %) 

склонны к физической агрессии. У 10 человек (35,70 % ) средний уровень показателя. У 7 
человек (25 % ) показатель на низком уровне.  

По шкале косвенной агрессии показатель повышен у 8 человек (28,60 % ). У 15 учащихся 
(53,60 % ) показатель в норме. У 5 человек (17,80 % ) низкий уровень косвенной агрессии.  

По шкале раздражительность 7 учеников (25 % ) имеют высокий показатель. У 15 
человек (53,60 % ) нормальный уровень раздражительности. Шесть учеников (21,40 %) 
имеют низкий уровень показателя. 

Негативизм – склонность к оппозиционному поведению. У 7 учеников (25 % ) повышен 
уровень негативизма. 14 человек (50 % ) имеют нормальный уровень по шкале. У 7 человек 
(25 % ) низкий уровень.  

Обида – негативные чувства человека из - за несправедливости по отношению к нему 
(иногда вымышленной). У 6 человек (21,40 % ) повышен показатель по шкале. У 16 человек 
(57,20 % ) показатель в пределах нормы. Шесть учеников (21,40 % ) наименее обидчивы.  

Согласно шкале подозрительность, 13 учеников (46,40 % ) считают, что окружающие 
намерены причинить им вред. У 12 человек (42,90 % ) показатель в норме. У 3 учеников 
(10,70 % ) пониженное чувство подозрительности.  

По шкале вербальной агрессии высокие показатели у 6 человек (21,40 % ). У 17 учеников 
(60,70 % ) средний уровень. У 5 человек (17,90 % ) низкий уровень.  

Чувство вины у 17 человек (60,70 % ) завышено. У 8 человек (28,60 % ) показатель в 
норме. Три ученика (10,70 % ) не склонны к угрызениям совести.  

Результаты диагностики копинг - стратегий младших школьников по методике «Копинг 
- поведение в стрессовых ситуациях» (С. Нормана, в адаптации Т. Л. Крюковой) 
представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Результаты исследования копинг - стратегий младших школьников  

по методике «Копинг - поведение в стрессовых ситуациях»  
(С.Норман, в адаптации Т. Л. Крюковой)  

 
Согласно результатам данной методики, 18 учеников (64,30 % ) выбирают копинг, 

ориентированный на решение задач. 8 учащихся (28,60 % ) выбирают копинг - поведение, 
направленное на эмоциональную регуляцию. 2 ученика (7,10 % ) выбирают копинг - 
стратегии избегания. 

С целью проверки гипотезы исследования о взаимосвязи агрессивности и копинг - 
стратегий младших школьников выполнен расчет коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена в программе «IBM SPSS Statistics 22.0». Были выявлены следующие значимые 
корреляционные связи: 

1) Уровень агрессивности коррелирует с выбором копинг - стратегий, ориентированных 
на решение задач, на уровне значимости 0,01 (коэффициент корреляции - 0,661) и 
копингом, ориентированным на эмоции, на уровне значимости 0,01 (коэффициент 
корреляции 0,592). Это означает, что учащиеся с высоким уровнем агрессивности 
выбирают копинг, направленный на регуляцию эмоций, а ученики с низким уровнем 
агрессивности стремятся к разрешению проблем в стрессовой ситуации. 

2) Уровень физической агрессии коррелирует с копинг - поведением, ориентированным 
на решение задач, на уровне значимости 0,01 (коэффициент корреляции - 0,502) и 
копингом, ориентированным на эмоции, на уровне значимости 0,01 (коэффициент 
корреляции 0,564). Это говорит о том, что ученики, склонные к применению физической 
агрессии, выбирают копинг, направленный на сохранение эмоционального равновесия, а 
разрешение проблем характерно для учащихся с низким уровнем физической агрессии. 

3) Уровень косвенной агрессии коррелирует с копинг - стратегиями, ориентированными 
на эмоции, на уровне значимости 0,01 (коэффициент корреляции 0,628). Это значит, что 
учащиеся с высоким уровнем косвенной агрессии выбирают вариант копинга, 
направленный на регуляцию эмоций. 

4) Показатели по шкале раздражение коррелируют с копинг - поведением, 
ориентированным на решение задач, на уровне значимости 0,01 (коэффициент корреляции 
- 0,643) и копингом, ориентированным на эмоции, на уровне значимости 0,05 (коэффициент 
корреляции 0,434). Это может говорить о том, что учащиеся с высоким уровнем 
раздражения не стремятся решать конкретные проблемы, а пытаются наладить 
эмоциональное состояние. 

5) Вербальная агрессия коррелирует с выбором копинг - стратегий, ориентированных на 
решение задач, на уровне значимости 0,01 (коэффициент корреляции - 0,554) и копингом, 
ориентированным на эмоции, на уровне значимости 0,01 (коэффициент корреляции 0,561). 
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Это означает, что школьники с высоким уровнем вербальной агрессии не склонны к 
решению проблемных ситуаций, а стремятся к нормализации эмоционального состояния. 

Таким образом, младшие школьники с высоким уровнем агрессивности выбирают 
эмоционально ориентированный копинг, а ученики с низким уровнем агрессивности 
применяют копинг - стратегии, направленные на решение задач. Выявленные взаимосвязи 
будут использованы при разработке программы психолого - педагогической коррекции 
агрессивности младших школьников. 

 
Список использованных источников 

1. Будыкин А. В., Жигачев А. С. Агрессия: особенности проявления и копинг - 
стратегии в подростковом возрасте // Психология и право. 2013. Том 3. № 4. 

2. Долгова А. Г. Агрессия у детей младшего школьного возраста. Диагностика, 
профилактика, коррекция. М.: Генезис, 2009. 216 с. 

3. Липунова О. В. Психология отклоняющегося поведения: учебное пособие. Саратов: 
Ай Пи Эр Медиа, 2019. 375 с. 

4. Никоноров Д. И. Стратегии совладающего поведения у студентов с разным 
уровнем агрессии // Молодой ученый. 2016. №26. С.592 - 594. URL: https: // moluch.ru / 
archive / 130 / 36183 / (дата обращения: 19.03.2020). 

5. Смирнова Е. О., Холмогорова В. Н. Конфликтные дети: учебное пособие. Саратов: 
Ай Пи Эр Медиа, 2018. 188 с. 

© Осетрова Е. Ф., 2020 
 
 
 

УДК 37 
М.В. Пронин 

канд. психол. наук, Тресвятская СОШ, 
Воронежская область, РФ 

 
СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
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, урок физической культуры. 



235

Духовно - научное направление в современной психолого - педагогической науке 
восстанавливает исследовательский интерес к человеку как к личности, индивидуальности 
и универсуму, изучает духовную сферу в целостной структуре человека, исследует 
универсальные отношения человека к миру материальному, социальному и духовному, 
осуществляет ориентацию на христианские духовно - нравственные ценности, на 
интегральное познание человека, его духовное возрождение и разностороннее развитие.  

Гуманизацию школы будущего можно представить в виде педагогического процесса, 
охватывающего внутренний мир личности как высшую ценность, свободу управления 
собственной духовностью для воспитания совести и формирования духовно - 
нравственных отношений в целостной мегасистеме [1].  

Духовно - нравственное воспитание – это целенаправленный и специально 
организованный процесс просвещения и приобщения личности к высшим духовным 
(Божественным) и социальным (моральным) нормам, принципам, ценностям и 
стимулирование поступать в соответствии с ними в условиях повседневной 
жизнедеятельности. 

Духовно - нравственное воспитание школьников на уроках физической культуры и во 
время занятий внеурочной спортивной деятельностью, выполняет позитивно - 
конструктивную регуляцию поведения обучающихся по средством определенных 
психологических механизмов. 

На основе выявленных социально - психологических и онтогенетических особенностей 
проявления девиантного самосознания у «трудных» школьников можно утверждать, что 
девиантная идентичность в социуме предполагает глубокий внутриличностный конфликт. 
Данный конфликт активно проявляется в отрицании человеком своей духовной сущности, 
совести, Божественных норм, заповедей и ценностей, и, как следствие, конфликт негативно 
проявляется в глубоких нравственных деформациях на уровне социальных отношений в 
семье и школе.  

Разработка теории духовно - нравственного воспитания школьников на уроках 
физической культуры, осуществляется в тесной взаимосвязи психологии с другими 
науками, такими как, педагогика, акмеология, философия, социология, теология и т.д. 

Говоря о духовной жизни человека, современные психологи духовно - научного 
направления Б.С.Братусь, Ф.Е.Василюк, В.П.Зинченко, В.В.Знаков, Б.В.Ничипоров, 
В.А.Пономаренко, В.И.Слободчиков, Е.Б.Старовойтенко, Т.А.Флоренская и другие ученые 
отмечают, что она направлена к обществу, к роду человеческому. Человек духовен в той 
мере, в какой он действует согласно высшим Божественным и нравственным ценностям, 
нормам и принципам и способен поступать в соответствии с ними.  

Воспитательная деятельность, в рамках которой осуществлялось духовно - нравственное 
просвещение школьников, была связана с содержательным контекстом курса «Введение в 
христианскую этику» Международной школьной программы. Данная программа была 
принята Министерством образования России в 1991 году, в качестве факультативных 
занятий по духовно - нравственному воспитанию в условиях общеобразовательных школ 
[4].  

Данные занятия были рассчитаны на то, что школьники на уроках физической культуры 
и во время внеурочной спортивной деятельностью, фактически будут включены в духовно 
- нравственные отношения в условиях школьного общения. В процессе духовно - 



236

нравственных отношений будет происходить сравнение обучающихся с позитивными 
эталонами и, прежде всего, с абсолютным идеалом, а также противопоставление своего 
«образа – Я» негативным социальным идеалам [2].  

Формирование позитивного механизма духовно - социо - персонального сравнения и как 
его продолжение – противопоставление негативным эталонам, достигалось в процессе 
целенаправленной организации воспитательного процесса и главным образом 
осуществлялось с помощью содержательной части вышеуказанной программы. Данная 
модифицированная программа позволила адекватно мотивировать и регулировать процесс 
становления адекватной самооценки, самопознания и самоотношения у школьников на 
уроках физической культуры и во время занятий внеурочной деятельностью. 

Формирование структурных компонентов позитивного самопознания школьников на 
уроках физической культуры и во время внеурочной спортивной деятельности, 
обусловлено спецификой духовно - нравственных воспитательных мероприятий, а также 
зависит от степени усвоения и проявления у обучающихся духовно - нравственных норм, 
принципов и ценностей на когнитивно - эмоционально - поведенческом уровне [5].  

Духовно - нравственное воспитание школьников на уроках физической культуры и во 
время внеурочной деятельности в своей взаимообогащающей, взаимодополняющей и 
взаимоинтегрирующей основе, является универсально - действенным средством 
формирования позитивного самосознания современных обучающихся.  

Категория любви «агапэ», является специфический универсальный феномен в 
воспитании и становлении личности школьников на уроках физической культуры, а также 
во время занятий спортом в условиях внеурочной деятельности. Любовь «агапэ» 
представляет собой духовную характеристику человека, основанную на его 
«мировоззренческой позиции», духовно - нравственных заповедях, убеждениях и 
абсолютном идеале (личности Иисуса Христа), что определяет духовно - нравственные 
предпочтения и ценностные ориентации личности [4].  

Любовь «агапэ» активно выражается в позитивной системе отношений человека с 
человеком, основанной на христианских заповедях, истинах, нормах и ценностях, что 
определяет духовно - нравственный облик личности, её ценностные ориентации, 
направленность и отношения. 

Непосредственное включение школьников на уроках физической культуры и во время 
внеурочной деятельности в духовно - нравственное воспитание, и диагностика в сочетании 
с содержательной стороной курса занятий, выполняла несколько достаточно важных 
функций. Во - первых, способствовала формированию интегрального образа объективной 
реальности. Во - вторых, способствовала формированию духовной «Я – концепции». В 
третьих, способствовала достижению духовно - нравственной идентичности.  

Содержательной характеристикой духовно - нравственного поведения и развития 
школьников и показателями уровня его сформированности, считают такие качества, как: 
любовь, дружелюбность, хороший характер, справедливость, добросовестность, честность. 

Показатели сформированности позитивного самосознания у школьников позволили 
выделить следующие уровни духовно - нравственного развития личности: низкий, средний, 
высокий. Основанием распределения обучающихся по вышеуказанным уровням 
послужила стабильность проявления духовно - нравственных качеств в учебной 
деятельности, поведении и общении.  
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В процессе разработки и реализации программы по духовно - нравственному 
воспитанию школьников на уроках физической культуры и во время внеурочной 
деятельности, необходимо формировать под влиянием ряда факторов: биологического, 
психологического, социального и духовного [3].  

Эти факторы в зависимости от степени их рационального понимания и адекватного 
применения в процессе духовно - нравственного воспитания способствуют развитию 
личности не только на био - социальном уровне, но на био - физио - психо - социо - 
духовном, с явно выраженными духовно - нравственными (Библейскими) ценностями, 
потребностями и ориентирами. Такой подход в воспитании способствует формированию у 
современных школьников духовно - нравственного уровня сознания и поведения. 
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Так складывается что, в большинстве случаев успешное окончание высшего учебного 

заведения не является автоматической гарантией благополучного трудоустройства в 
соответствии с выбранной специальностью. Напротив, статистика утверждает, что в 
большинстве случаев студенты, окончившие высшие учебные заведения по одной 
специальности, трудоустраиваются абсолютно в другом направлении. На мой взгляд, 
актуальность данной темы вполне очевидна, и многие выпускники ВУЗов действительно 
сталкиваются с ней в реальности. Недостаточная сформированность профессиональной 
компетенции в психологическом плане во время учебы в ВУЗе значительно затрудняет 
последующую профессиональную деятельность, поэтому формирование 
профессиональных компетенций у студентов должно быть одной из приоритетных задач 
для системы высшего образования.  

Сформированные компетенции в профессиональной сфере – это важный элемент 
подготовки высококвалифицированного специалиста в любой сфере. В свою очередь, 
профессиональной компетентностью является способность успешно работать, действовать, 
основываясь на полученных знаниях и навыках.  

Следует понимать, что развитию профессиональной компетенции в практических 
занятиях следует уделять внимание не меньшее, чем в теоретических [5]. Ведь высшее 
педагогическое образование отличается от других направлений гуманитарного образования 
тем, что одну из главных ролей в формировании профессиональных компетенций в 
психологическом плане играет производственная практика по приобретению первичных 
профессиональных навыков. Грамотно организованная производственная практика 
способна решить следующие задачи: 

 - помочь студентам преодолеть психологические барьеры и избавиться от страха перед 
общением с обучающимися, особенно при работе с учащимися старших классов, когда 
разница в возрасте между педагогом - практикантом и учащимися относительно 
небольшая; 

 - помочь студентам на практике испытать все сложности выбранной профессии и еще 
раз убедиться в правильности сделанного выбора. 

Тем временем, преподавание теории и практики психологии занимает особое место в 
процессе высшего профессионального образования будущего педагога средней 
общеобразовательной школы. Психология — один из главных гуманитарных предметов 
для будущих учителей, имеющий тесные междисциплинарные связи с историей, 
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литературой, родным языком и другими научными дисциплинами. Психология как учебная 
дисциплина — это предмет, исследующий эволюцию личности и ее психическое развитие, 
закономерности психического развития личности в общественном и историческом 
контексте.  

Изучение психологии в процессе подготовки будущих педагогов общеобразовательной 
средней школы помогает студентам осознать роль учителя в развитии личности 
обучающегося. В контексте высшего образования будущих педагогов курс практической и 
теоретической психологии тесно связан с такими научными дисциплинами, как теория и 
практика обучения и воспитания, культурология и философия, возрастная физиология 
детей. 

Познание психологии способствует развитию мышления студентов, а также 
формированию у будущих учителей определенных моральных, этических, нравственных 
ориентиров. В современных условиях преподавание психологии в педагогических ВУЗах 
ставит цель воспитать у студентов уважительное отношение к личности школьников, 
сформировать практические навыки общения с детьми и подростками различных 
возрастных категорий. 

Высокий уровень сформированности профессиональных компетенций помогает 
педагогу легко справляться с основными задачами своей повседневной деятельности, при 
этом не испытывая психологического дискомфорта от интенсивного общения с 
обучающимися и их родителями, а так же является важным и неотъемлемым условием 
предотвращения профессиональной деформации — эмоционального выгорания педагогов, 
которое в последнее время становится довольно распространенным явлением.  

Формирование психологической компетентности может проходить легко или со 
значительными трудностями. Это зависит от индивидуальных особенностей студента, 
свойств и типа его личности. Для того, чтобы успешно работать школьным педагогом, 
необходимо не только любить детей школьного возраста и знать подход к ним, но и 
обладать определенными особенностями личности и темперамента, облегчающими 
коммуникацию с данной возрастной категорией.  

По сути, психологическая компетентность – это часть всей подготовки специалиста к 
будущей профессиональной деятельности в области педагогики, которая включает:  

 - полученные в процессе обучения опыт и знания по психологии; 
 - умение понимать психоэмоциональное состояние ребенка, его способность к 

познавательному процессу и видеть его характер;  
 - способность отдавать предпочтение рациональным способам общения, ориентируясь 

на психологическую обстановку в отношениях с ребенком или группой детей [7];  
 - понимание необходимости своего как профессионального, так и личного развития;  
 - умение таким образом воздействовать на психику ребенка, чтобы это способствовало 

его гармоничному развитию.  
Таким образом, психологическая компетентность студентов ВУЗов является 

комплексным понятием, включающим в себя множество аспектов [3,4]. Помимо этого, она 
является важным условием конструктивной самореализации учащихся в процессе 
приобретения профессиональных умений и навыков. 

Важную роль в развитии профессиональной компетенции студентов - будущих 
педагогов в психологическом аспекте играет грамотная организация производственной 
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практики и практики по приобретению первичных профессиональных умений и навыков. 
Без прохождения практики студент не может преподавать, так как педагогика и 
преподавание — деятельность, требующая интенсивного общения с обучающимися.  

Овладение профессиональными компетенциями играет важную роль в вузовской 
подготовке любого специалиста. Если рассматривать науки гуманитарного профиля, 
данный аспект приобретает особое значение в контексте профессиональной подготовке 
педагогов — учителей, воспитателей и преподавателей. Высокий уровень 
сформированности профессиональных компетенций способствует успешной 
самореализации и эффективной работе по выбранной специальности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Андриенко, Е.В. Психолого - педагогические условия формирования 
профессиональной зрелости учителя [Текст] / Е.В. Андриенко // Педагогическое 
образование и наука. - 2002. - № 4. - С.62 - 74. 

2. Вязникова, Л.Ф. Ценности в образовании: выбор пути развития [Текст] / Л.Ф. 
Вязникова // Педагогика. - 2002. - № 4. - С.43 - 56 

3. Гайдамашко, И.В. Смышляев, В.А., Коваль, Л.В. Оптимизация профессионального 
самоопределения учащейся молодежи в контексте проблематики улучшения качества 
образования в регионах РФ [Текст] / И.В. Гайдамашко, В.А. Смышляев, Л.В. Коваль // В 
сборнике: Проблемы управления качеством образования. сборник статей Международной 
научно - методической конференции. 2018. С. 30 - 40. 

4. Жемерикина, Ю.И. Пугачева, Е.В. Проворова, И.П. Психологические аспекты 
формирования медиаграмотности у студентов технического вуза [Текст] / Ю.И. 
Жемерикина, Е.В. Пугачева, И.П. Проворова // В сборнике: СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД. Сборник статей Международной 
научно - практической конференции. Ответственный редактор Сукиасян Асатур 
Альбертович. 2015. С. 202 - 205. 

5. Дубовницкая, Т.Д. Диагностика уровня профессиональной направленности студентов 
[Текст] / Т.Д. Дубовицкая // Психологическая наука и образование. - 2004. - № 2. - С.82 - 86.  

6. Исаев, И.Ф. Профессионально - педагогическая культура преподавателя [Текст]: учеб. 
пособие. - М.: Академия, 2002. - 208 с. 

7.Андросова, М. И. Формирование психологической компетентности студентов 
педагогических вузов https: // moluch.ru / archive / 63 / 10100 / Дата обращения: 28 июля 2020 
года.  

© И.Н. Топильская, 2020 
 
 

 



241

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
С.А. Мищик
ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ЗАДАЧ
ОСНОВ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ МОЛЕКУЛЯРНО - КИНЕТИЧЕСКОГО
И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ 5

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Суржикова Я.И.
СИНТЕЗ И СВОЙСТВА 2,4 - ДИ(ТРЕТ - БУТИЛ) - 10 -
МЕТОКСИ) - 12Н - ХИНОКСАЛИН[2,3 - Б]ФЕНОКСАЗИНА 10

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Н. А. Алёшкин, А.А. Петрушевская
МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

Э.М. Башарова
НАКОПЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ В ЭНЕРГОСЕТИ 16

Д. А. Ведешкин, Д.Н. Исхаков
МОДЕЛЬ ОСАЖДЕНИЯ ЧАСТИЦ ИЗ ТРУБЫ КОТЕЛЬНОЙ 18

Д. А. Ведешкин, Д.Н. Исхаков
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОФИЛЬТР 20

Д.Н. Исхаков, Д. А. Ведешкин
ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ
МЕЖДУ ЭЛЕКТРОДАМИ 23

Кочетов О. С.
КОНСТРУКТИВНЫЕ СХЕМЫ СТАТИЧЕСКИХ
И АСТАТИЧЕСКИХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ВИБРООПОР 25

Кочетов О.С.
МЕТОДИКА РАСЧЕТА НЕЛИНЕЙНОЙ ПНЕВМОСИСТЕМЫ
С ПОЛЫМ ОБТЕКАЕМЫМ ДРОССЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ 29

Кочетов О.С.
РАСЧЕТ ДРОССЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА С НЕСИММЕТРИЧНОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКОЙ НЕУПРУГОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 31

Кочетов О.С.
РАСЧЕТ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИХ ОГРАЖДЕНИЙ
СМЕЖНЫХ ШУМНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 34

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНЦЕПЦИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА                                                     13

Кочетов О. С.
ИСПЫТАНИЯ ВИБРОИЗОЛИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 
ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ТКАЦКИХ СТАНКОВ «ДЖЕТТИС - 180НБ»  27



242

Кочетов О.С.
ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ СТАНКОВ ПРУЖИНАМИ,
РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА РЫЧАГЕ С П - ОБРАЗНЫМ СЕЧЕНИЕМ 36

Кочетов О.С.
СИСТЕМА ОЧИСТКИ ОТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ
В СКРУББЕРЕ С ПОДВИЖНОЙ НАСАДКОЙ И ФОРСУНОЧНЫМ
ОРОСИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ 38

Кочетов О.С.
РАСЧЕТ УРОВНЕЙ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ
НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 40

Кочетов О.С.
УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЪЕМНОГО ТУШЕНИЯ ПОЖАРА 42

Кочетов О.С.
СКРУББЕР ВЕНТУРИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВ
ОТ ХИМИЧЕСКИХ ВРЕДНОСТЕЙ 44

Логинова А. Ю., Бородина Н.А.
ИНФОРМАЦИОННО - ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 46

А.П. Никитина, И.Д. Шилов
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ 48

С.В. Панков
О ЗАВЕРШАЕМОСТИ
АСИНХРОННЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 51

Д.А. Розикова, М.М. Собиров, Ш.Ш. Хамдамова, Г.О. Кодирова
ПОЛУЧЕНИЕ СЛОЖНЫХ УДОБРЕНИЙ
НА ОСНОВЕ ТЕРМОКОНЦЕНТРАТА 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ КЫЗЫЛКУМ,
КАС И ХЛОРИДА КАЛИЯ 54

Д.С. Рыльцева, К.П. Маркова, В.Н. Тарасенко
ПОДГОТОВКА ВОДЫ В БАССЕЙНЕ
МЕТОДОМ ИОНИЗАЦИИ СЕРЕБРОМ 57

Д.С. Рыльцева, В.Н. Тарасенко
ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТНОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ В ЗОНЕ
БАССЕЙНОВ АКВАПАРКА ЗА СЧЕТ ОЗОНИРОВАНИЯ ВОДЫ 59

Сафонов А.В., Новицкая А.С.
АНАЛИЗ ГОТОВНОСТИ СИЛ И СРЕДСТВ РСЧС 
В ЯМАЛО - НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 
К МИНИМИЗАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС,
А ТАКЖЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 62



243

М. А. Таймаров, Е.Г. Чикляев
КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ВОДЯНЫХ МЕЛЬНИЦ И ГЭС
В МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 64

Фисько Т.В., Бородина Н.А.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ 66

Ягудин А. Д., Бородина Н. А.
СОВРЕМЕННЫЕ МОНИТОРЫ И ИХ БУДУЩЕЕ 68

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

Д.В. Ахалбедашвили, В.В. Епифанцев
ЭФФЕКТИВНОСТЬ АВИАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ 
ГЕРБИЦИДАМИ ПОСЕВОВ ПШЕНИЦЫ В ПРИАМУРЬЕ 72

Байбатырова Э.Р.
Baybatyrova E.R.
АНТРОПОГЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
КАК ФАКТОР ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВЫ
ANTHROPOGENIC POLLUTION AS A FACTOR OF SOIL DEGRADATION 75

А.С. Бисалиев
A.S. Bisaliev
ИННОВАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
В СФЕРЕ ЦИФРОВОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
INNOVATIVE DESIGN IN THE DIGITAL AGRICULTURE 80

Кива В.В., Бородина Н. А.
ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 82

Скрипин П.В., Козликин А.В.
ИССЛЕДОВАНИЯ ТВОРОЖНО - АЛЬБУМИНОВОЙ ПАСТЫ 84

Скрипин П.В., Козликин А.В.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТВОРОЖНОЙ МАССЫ, 
ОБОГАЩЕННОЙ ПРЕБИОТИКАМИ 85

Козликин А.В., Скрипин П.В.
КАЧЕСТВО ЯБЛОК, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РОЗНИЦУ 87

Козликин А.В., Скрипин П.В.
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЯБЛОК, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РОЗНИЦУ 89

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Галаева З. С. - Г.
ПАМЯТНИКИ КАТАКОМБНОЙ КУЛЬТУРЫ 92

Иванщина П.Ф.
КУЛЬТУРНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГОДЫ ВОВ 94



244

Иванщина П.Ф.
«КТО ВЗЯЛ КОРФУ КРОМЕ МЕНЯ?»
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ СЛУЖБЫ И ОТСТАВКА АДМИРАЛА УШАКОВА 96

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Астапович О.Г.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕНДЕРЫ
В КОМПАНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 100

В.С. Биялт
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 102

Р.Б. Жуков, А.В. Клопова, Т.И. Шпак
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА 105

Р.Б. Жуков, А.В. Клопова, Т.И. Шпак
ИЗУЧЕНИЕ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ПИВА 107

Р.Б. Жуков, А.В. Клопова, Т.И. Шпак
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРА 109

Р.Б. Жуков, А.В. Клопова, Т.И. Шпак
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ 110

Р.Б. Жуков, Т.И. Шпак, А.В. Клопова
ОЦЕНКА КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА РЫБНЫХ ИЗДЕЛИЙ 112

Р.Б. Жуков, Т.И. Шпак, А.В. Клопова
АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА РЫБНЫХ ИЗДЕЛИЙ 115

Р.Б. Жуков, Т.И. Шпак, А.В. Клопова
ПОРЯДОК ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РЫБНЫХ ИЗДЕЛИЙ 117

Р.Б. Жуков, Т.И. Шпак, А.В. Клопова
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА РЫБНЫХ ИЗДЕЛИЙ 119

А.И. Попов, М.А. Савенко, Е.С. Тумашева
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 121

А.И. Попов, М.А. Савенко, Е.С. Тумашева
ПОРЯДОК В ОТНОШЕНИИ ВЫВОЗИМЫХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 122

М.Б. Филь
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 124



245

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

Д. С. Зайкина
КОНЦЕПЦИЯ «ТЕАТРА ЖЕСТОКОСТИ» А. АРТО 128

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Бокова Д.М., Муталиева Ф.С.
АНАЛИЗ СЕМАНТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ ГЛАГОЛОВ
ОТ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ПО КОНВЕРСИИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 131

Измайлов М.А.
CЛЕНГ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ ИНГУШЕТИИ 133

Измайлов М.А.
РУСИЗМЫ В ДИАЛЕКТАХ ИНГУШСКОГО ЯЗЫКА 134

Измайлов М.А., Матиева К.К., Нальгиева Д.Б.
АББРЕВИАЦИЯ КАК СПОСОБ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 137

Измайлов М.А.
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 139

Измайлов М.А.
ФРАНКОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 141

Измайлов М.А.
НЕОЛОГИЗМЫ 143

Матиева К. К., Измайлов М.А., Нальгиева Д.Б.
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
МЕЖДОМЕТИЙ РУССКОГО И ИНГУШСКОГО ЯЗЫКОВ 145

Перебатова Ю.А.
ИСКАНИЯ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ МОЛОДОГО ВАГАНОВА 148

Погодаев В. Д.
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ МАТЕРИАЛОВ
ПОСВЯЩЕННЫХ ЭКОЛОГИИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЕ 151

Хамхоева Ф М.
ЗНАЧЕНИЕ И МНОГООБРАЗИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 154

Хамхоева Ф.М.
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ СО СТОРОНЫ ИХ СЕМАНТИЧЕСКОЙ БЛИЗОСТИ, 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ЭКСПРЕССИВНО - СТИЛИСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 157

Яндиева М. У., Измайлов М. А., Матиева К.Б.
ПАДЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ ИНГУШСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 159



246

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Давыдова О. М.
ПРАВОСОЗНАНИЕ СТУДЕНТОВ 
О ПРИНЦИПАХ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ
И СПРАВЕДЛИВОСТИ В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 166

Овсепян А.С.
ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
LEGAL BASIS OF HEALTH AND HUMAN HEALTH 169

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Борисов Э. Л., Романов А. В., Муратова Е. С., Приемко А. В.
ХАРАКТЕР СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И НАДЕЖНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ИГРОКОВ,
ВЫПОЛНЯЮЩИХ СЕМИМЕТРОВЫЙ ШТРАФНОЙ БРОСОК 
В ГАНДБОЛЕ 175

Грибова Е.Н.
Gribova Ekaterina Nikolaevna
ПРИМЕНЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
В ПОДГОТОВКЕ ШКОЛЬНИКОВ
APPLICATION OF VIRTUAL INFORMATION
AND EDUCATIONAL THE ENVIRONMENT
OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION
IN THE PREPARATION OF SCHOOLCHILDREN 178

М.К. Дьяконова, M.K. Diakonova
ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ SKYPE
FORMATION OF STUDENTS’CROSS - CULTURAL COMPETENCE
OF THROUGH SKYPE TECHNOLOGIES 182

Легостаев Б.Л.
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 
ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 184

З.С.Магомадова
СТРУКТУРА ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 185

М.Н. Медведева
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ 188

Перелыгина А.О.
ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА
С РОДИТЕЛЯМИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 190



247

Рога О.И., Мороз Н.А., Щербакова В.А.
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
В СИСТЕМЕ ОТЕЧЕСТВЕННООГО ОБРАЗОВАНИЯ 192

О.Н. Рудниченко
ЭКОЛОГИЯ РОДНОГО ЯЗЫКА 
КАК ПРОБЛЕМА ГРАМОТНОСТИ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 194

О.М. Севостьянова
ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО
УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 198

Т.М. Ташина, Ю.А. Львова
ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 201

Фабриков М.С.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 204

О.С.Филова
ФОРМИРОВАНИЕ САМОКОНТРОЛЯ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 206

Фурсова Т.С.
СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕР ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 209

Л.В. Харламова
ДИСТАНЦИОННЫЙ ПОДХОД
К ПРЕПОДАВАНИЮ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 211

О.Б. Ходулина, А.А. Ходулин, Т.Н. Шумеева,  Т.В. Горбунова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 213

Чертовская Р. С., Сухорутченко О.А.
ИДЕЙНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ПУТЕЙ ИНТЕГРАЦИИ
В УЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКМе 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 215

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Чегодаева А. В., Власов Д.И.
БИОМЕХАНИКА КАК ПСИХОФИЗИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖ
ДЛЯ АРТИСТА МАСС 220



248

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Бондарева О. Н.
ОСОБЕННОСТИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 224

Казанцева М.О., Спирина А.О.
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ У ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЕМ РЕЧЕВОГО АППАРАТА 227

Осетрова Е. Ф.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ АГРЕССИВНОСТИ
И КОПИНГ - СТРАТЕГИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 230

М.В. Пронин
СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 234

Топильская И.Н.
Irina Topilskaya
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЧЧЧЧЧЧЧВ ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES IN THE DEVELOPMENT
OF STUDENTS PROFESSIONAL COMPETENCIES 
AT A HIGHER EDUCATION 237



 

Международные и Национальные (Всероссийские)  

научно-практические конференции 
По итогам конференций издаются сборники статей, которым 
присваиваются УДК, ББK и ISBN.  

Всем участникам высылается в электронном виде сборник статей, 

сертификат участника конференции и благодарность научному 

руководителю (при наличии). 

В течение 5 рабочих дней после проведения конференции сборники, 
сертификаты и благодарности размещаются на сайте https://os-russia.com  

Сборники постатейно размещаются в научной электронной 

библиотеке elibrary.ru  по договору № 981-04/2014K от 24.04.2014 г. 

Публикация - 90 руб. за 1 страницу. Минимальный объем 3 страницы 
С информацией и полным графиком конференций Вы можете 

ознакомиться на нашем сайте https://os-russia.com 

 

 
ISSN 2410-700X 

Международный научный журнал «Символ науки» 

Свидетельство о регистрации СМИ № ПИ ФС77-61596 

Договор о размещении журнала в НЭБ (elibrary.ru)№153-03/2015 

Договор о размещении в "КиберЛенинке" №32509-01 

Периодичность: ежемесячно  
Формат: издается в печатном виде формата A4. 

Стоимость и минимальный объем: 150 руб. за стр. Минимум – 3 стр. 
Публикация и рассылка печатных экземпляров в течение 10 дней 

 

 
ISSN 2541-8084 

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»  

Размещение в НЭБ (elibrary.ru)  по договору №153-03/2015 

Периодичность: 2 раза в месяц  
Стоимость и минимальный объем: 80 руб. за стр. Минимум – 3 стр. 

Формат: электронный научный журнал 
Публикация: в течение 7 рабочих дней 

https://os-russia.com/
https://os-russia.com/


 
Научное издание 

 

 
В авторской редакции 

Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  
Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 

Печать: цифровая. Гарнитура: Times New Roman 

 
 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

Международного центра инновационных исследований 

OMEGA SCIENCE  

450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 

https://os-russia.com 

mail@os-russia.com 

+7 960-800-41-99  

+7 347-299-41-99 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  
И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

Подписано в печать 29.08.2020 г. Формат 60х84/16. 

Усл. печ. л. 14,7. Тираж 500. Заказ 511. 

Сборник статей 
Международной научно-практической конференции 

27 августа 2020 г. 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 

 

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 
науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-
минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные 
науки 
Секция 07. Исторические науки 

Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические 
науки 
Секция 11. Юридические науки 
Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические 
науки 
 

Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

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 
 
  

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

27 августа 2020 г. 



 

 

 

АКТ 

 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

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 авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

 
состоявшейся 27 августа 2020 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ»,

2. На конференцию было  прислано 100 статей, из них в результате проверки материалов, 

была отобрана 91 статья. 

3. Участниками конференции стали 137 делегатов из России, Казахстана, Армении, 




