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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ  

С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО - ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  
С УЧЕТОМ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА  
 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования целью которого стала 
разработка алгоритма организации занятий по физической культуре детей инвалидов с 
поражением опорно - двигательного аппарата, включающего в себя разнообразные 
средства, использование которых в совокупности позволяют успешно преодолевать 
диагностируемые у детей симптомы. Актуальность исследования определяется наличие 
неразрушенного противоречия между снижение уровня активности таких детей, 
обусловленных их специфическими особенностями в поведении и процессах развития и 
отсутствием методического обеспечения организации занятий по физической культуре, 
учитывающего проблемы с сенсорной обработкой информации исследуемого контингента 
детей, их неспособности выполнять сложные двигательные действия в связи с низким 
уровнем развития моторики, проблем с координацией движений и равновесием, а также 
дефицита социального взаимодействия и коммуникации. В исследовании был использован 
комплекс взаимосвязанных методов исследования: анализ психолого - педагогической 
литературы; формализация объектов исследования, сравнение и обобщение, логические 
умозаключения, педагогическое наблюдение, изучение и обобщение опыта работы 
изучение и анализ результатов педагогической деятельности учителей физической 
культуры и учебной деятельности обучаемых, методы верификации экспериментальных 
данных (статистические методы). Разработка и введение на занятиях физической культуры 
с детьми с поражением опорно - двигательного аппарата алгоритма организации занятий по 
физической культурой позволяет решить задачи функционального, нейромышечного, 
двигательного, интерпретационного, социального и эмоционального характера, а 
результаты педагогического эксперимента позволяют заключить о его действенности и 
возможности использования специалистами в качестве базиса для моделирования процесса 
организации двигательной активности детей инвалидов с поражением опорно - 
двигательного аппарата.  
Ключевые слова: дети с поражением опорно - двигательного аппарата, средства 

физической культуры, алгоритм построения занятий, физические качества. 
Актуальность. Группа нарушений опорно - двигательного аппарате характеризуется 

различными проблемами социального взаимодействия, и несмотря на то, что 
сенсомоторные нарушения не были признаны в качестве ведущего диагностического 
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признака, тем не менее идентифицированы как одним из значимых [4, с.40], существенно 
влияющего на качество жизни [2, с.45]. В свою очередь снижение уровня активности детей 
с поражением опорно - двигательного аппарата выступает в качестве одной из причин 
избыточного веса / ожирения, что приводит к дальнейшим проблемам, связанным со 
здоровьем.  
Теоретический анализ проблемы исследования. Теоретический анализ результатов 

проведенных ранее исследований позволил установить, что из наиболее эффективных 
средств используемых в ходе физического воспитания детей инвалидов с поражением 
опорно - двигательного аппарата являются физические упражнения в воде (гидротерапия, 
плавание), разнообразные виды бега / ходьбы (на свежем воздухе или на тренажере) [3, 
с.63], иппотерапия [3, с.65], упражнения из арсенала восточных единоборств [3, с.64], 
эксергейминг [3, с.65], элементы греческих танцев [3, с.74] и др., применение которых 
позволяет уменьшить случаи проблемных и агрессивных поведенческих реакций [3, с.75] 
детей инвалидов с поражением опорно - двигательного аппарата.  
Проблема исследования. Резюмируя результаты теоретического анализа данных, 

представленных в многочисленных источниках в рамках темы настоящего исследования, 
мы пришли к выводу, что в большинстве случаев используется лишь один тип физической 
активности и достаточно редко исследования посвящены анализу эффективности 
комплексных средств физического воспитания. На сегодняшний день в области 
физического воспитания детей инвалидов с поражением опорно - двигательного аппарата 
остается ряд нерешенных вопросов, одним из которых является создание эффективной 
организации занятий по физической культуре, направленной на повышение физической 
работоспособности, психомоторного развития, физической подготовленности, укрепление 
их здоровья и устранение сопутствующих особенностям развития отклонений, что 
послужило причиной для проведения настоящего исследования целью которого стала 
разработка алгоритма организации занятий по физической культуре с детьми 
инвалидами с поражением опорно - двигательного аппарата, включающего в себя 
разнообразные средства, использование которых в совокупности позволяют успешно 
преодолевать диагностируемые у детей симптомы.  
Материалы и методы исследования. В педагогическом эксперименте приняли участие 

дети с поражением опорно - двигательного аппарата в возрасте 8 лет (80,7) в количестве 12 
человек по 6 человек в экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) группах, которые на 
констатирующем этапе исследования демонстрировали достаточно низкий уровень 
физической подготовленности в связи с низкими объемами и интенсивностью 
двигательной активности по сравнению со здоровыми детьми того же возраста 4, с.41, 
причиной чему являлась проблема с сенсорной обработкой информации, их неспособности 
выполнять сложные двигательные действия в связи с низким уровнем развития моторики, 
проблем с координацией движений и равновесием, а также дефицита социального 
взаимодействия и коммуникации. В начале организации педагогического эксперимента 
были получены письменные согласия со стороны родителей детей  участников 
экспериментальной части исследования.  
Для достижения поставленной цели был использован комплекс взаимосвязанных 

методов исследования, адекватных ее предмету: анализ психолого - педагогической 
литературы; формализация объектов исследования, сравнение и обобщение, логические 
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умозаключения, педагогическое наблюдение, изучение и обобщение опыта работы 
изучение и анализ результатов педагогической деятельности учителей физической 
культуры и учебной деятельности обучаемых, методы верификации экспериментальных 
данных (статистические методы). 
В ходе организации педагогического эксперимента были использованы ряд тестов с 

целью установления уровня физической подготовленности детей инвалидов с поражением 
опорно - двигательного аппарата. 
Исследование быстроты как физического качества осуществлялось посредством 

выполнения бега на месте и измерялось по количеству детей с поражением опорно - 
двигательного аппарата в возрасте за 5 сек. Важное значение в развитии двигательной 
сферы ребенка с поражением опорно - двигательного аппарата имеет «взрывная сила», 
характеризуемая проявлением больших величин силы в наименьшее время (скоростно - 
силовые качества), измеряемая нами посредством выполнения прыжка в длину с места и 
теста «Бросок мяча весом 1 кг».  
Статическое равновесие, проявляемое в способности ребенка сохранять устойчивое 

положение тела при принятии различных поз (равновесие), обусловлено рефлексами, 
возникающие в процессе раздражения вестибулярного аппарата, и играет значимую роль в 
активации тонуса мышц и проявлении локомоторных функции человека (ориентировка в 
пространстве, развитие бытовых и трудовых навыков. 
Статическую выносливость следует рассматривать в качестве основной составляющей 

работоспособности человека, для измерения которой нами был использован тест, 
выполнение которого заключалось в удержании ног в положении лёжа на животе на время. 
Вышеперечисленные тесты выполнялись участниками педагогического эксперимента 

дважды: в ходе констатирующего этапа (октябрь 2019 г) и контрольного этапа (май 2020 г) 
при соблюдении одинаковых для детей обеих групп (ЭГ, КГ) условий. В процессе 
реализации формирующего этапа педагогического эксперимента (с октября 2019 г. по май 
2020 г.) с детьми ЭГ в рамках занятий по физической культуре реализовывался 
разработанный нами алгоритм организации занятий. 
При разработке алгоритма организации занятий по физической культуре мы опирались 

на то, что в качестве основных ориентиров физической активности детей инвалидов с 
поражением опорно - двигательного аппарата должна выступать деятельность, 
направленная на снижение стереотипности их поведения путем применения элементов так 
называемого «ритуального поведения» в сохраняющейся в исследуемом возрасте ведущей 
деятельности  игровой. Физическая активность была подчинена концепции построения 
игровой деятельности, включающей в себя ряд требований, в частности: 

1) игровая деятельность должна быть эмоционально насыщенной, т.е. доставлять 
детям удовольствие; 

2) требует активного участия каждого ребенка в ходе взаимодействий со 
сверстниками; 

3) добровольна и внутренне мотивирована, что достигается посредством возможности 
вариативного предоставления игровой деятельности со стороны учителя и применения 
системы вознаграждений и перспектив. 

4) игровая деятельность предполагает акцентированное внимание к средствам, а не к 
целям, посредством фокусирования на процессе; 
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5) гибкая и изменчивая в виду отсутствия жестких правил, как в целенаправленной 
деятельности;  

6) активизирует богатое воображение ребенка, примером чему может служить 
использование метлы в качестве лошади, а не для подметания; 

7) включать значительный набор подсказок от взрослых и сверстников во время игры, 
что не только облегчает участие ребенка с поражением опорно - двигательного аппарата в 
ней, но и улучшает социальное взаимодействие (терапия социальной среды). 

8) минимизировать участие взрослого, действия которого должны быть направлены 
лишь на усиление поведенческих реакций через подражание ребенку, т.е. самостимуляцию. 
Кроме вышеназванного, опираясь на результаты исследования, ранее 

осуществленного Т.В. Волковым, согласно которым снижение уровня 
стереотипности движений возможно посредством введения перед основной частью 
занятий бега трусцой и растяжки (снижение стереотипного поведения на 17,5 % ), 
нами был включены в его вводную часть (15 минут): бегом трусцой, затем 
разнообразные броски мяча и разновидности ходьбы 2, с.50.  
С целью повышения осознанной «включенности» детей инвалидов с поражением опорно 

- двигательного аппарата в физическую активность был введен мотивационный прецедент 
посредством: частой смены видов деятельности (каждый 2 - 3 минуты), методов 
обучения, игровых станции и организации переходов, что в целом, позволяет 
существенно увеличить временной интервал концентрации внимания 1, с.324.  
После первоначального вовлечения ребенка в организованную физическую 

активность деятельность, с целью преодоления неадекватного поведения, нами 
вводились элементы художественной деятельности (например, через картинки или 
словесные реплики, заимствованные из художественных произведений) и 
спортивных игр (броски, ловля, ведение мяча). 
Согласно данным, представленным в исследованиях О'Коннор и Ллойд (2003) при 

разработке и проведении организованных игровых мероприятий следует учитывать 
необходимость активизации зрительных центров детей инвалидов с поражением 
опорно - двигательного аппарата  сенсомоторный подход (например, зрительный 
контакт, прикоснувшись к щеке ребенка), что предусматривает предварительное 
ознакомление с индивидуальными особенностями развития и предпочтений 
(характер установления контакта, сенсорные предпочтения и условия 
избирательности), достижение баланса которых с физической активностью 
позволяет достичь заданного поведения. 
Комбинирование визуальных и вербальных подсказок  это эффективный способ 

объяснить новое действие ребенку с поражением опорно - двигательного аппарата с 
целью его освоения, так как ни один отдельно используемый тип сигнала не имеет 
никакого преимущества перед остальными.  
Результаты исследования. По окончанию педагогического эксперимента 

полученные в ходе него данные были подвергнуты анализу и статистической 
обработки (среднее арифметическое  M, стандартное отклонение  S), а результаты 
оформлены в виде таблицы (см. таблицу 1). 

 
 



9

Таблица 1  Сравнительные показатели уровня  
физической подготовленности детей инвалидов 

 с поражением опорно - двигательного аппарата в ходе педагогического эксперимента 

Тесты 
на констатирующем этапе на контрольном этапе 
ЭГ (n=6) КГ (n=6) ЭГ (n=6) КГ (n=6) 
М S М S М S М S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Количество 
шагов в беге на 
месте за 5 с 

13,1 3,0 13,2 2,9 16,5 3,2 13,2 2,9 

Прыжок в длину 
с места (см) 59,5 22,5 60,2 23,1 63,3 20,6 60,4 23,0 

Бросок 
набивного мяча 
весом 1 кг (см) 

187,4 21,0 188,2 21,4 193,3 21,6 189,5 20,2 

Статическое 
равновесие на 
левой ноге (с) 

3,0 1,5 3,1 1,7 3,9 1,2 3,2 1,7 

Статическая 
выносливость 
(с) 

выполнили 2 
ребенка 

выполнил 1 
ребенок 

выполнили 
4 ребенка 

выполнил 1 
ребенок 

 
Выводы. Введение предложенного нами алгоритма организации занятий физической 

культурой детей инвалидов с поражением опорно - двигательного аппарата позволяет 
решить пять групп задач, которые носят специфический с точки зрения воздействия 
характер, в частности:  

1) функциональные: достижение устойчивого функционирования систем организма 
для развитие мышечной силы, быстроты и выносливости, в совокупности позволяющие 
успешно осваивайте двигательные навыки и преодолевать стереотипное поведение; 

2) нейромышечные: задействовать нервную и мышечную системы позволяя тем 
самым достичь оптимального результата развития координации двигательных действий, 
как основы формирования локомоторных и немоторных навыков; 

3) двигательные: формирование навыков ходьбы, бега и прыжков, чувства баланса и 
ритма на основе развития кинестетического осознания; 

4) интерпретационные: выраженные в развитии способности приобретать в ходе 
игровой деятельности знания, выносить суждения, выстраивать игровые стратегии, и, как 
следствие, приобретении уверенности в себе и способности действовать в различных 
коммуникационных ситуациях; 

5) социальные: общение с окружающими людьми  это ключ к интеграции в 
общество, посредством понимания и копирования паттернов поведения через язык жестов 
и двигательные действия, обмен информации, говорение и т.д. 

6) эмоциональные: в процессе взаимодействия всех участников игровой деятельности 
в ходе выражения эмоции и «считывания» эмоций окружающих людей. 
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Заключение. Опираясь на полученные в ходе проведения педагогического 
эксперимента результаты можно заключить об действенности предложенной нами 
организации занятий по физической культуре с детьми инвалидами с поражением опорно - 
двигательного аппарата, при построении которых были комплексно учтены проблемы 
специфические особенности в развитии сильных и слабых сторон таких детей. 
Представленная организация занятий по физической культуры с детьми инвалидами с 
поражением опорно - двигательного аппарата не претендует на законченность 
исследования процесса построения программ в контексте физического воспитания, однако 
может быть использована специалистами в качестве базиса для моделирования процесса 
организации двигательной активности детей инвалидов с поражением опорно - 
двигательного аппарата.  
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Аннотация 
Избыточное увлажнение земель происходит под воздействием комплекса зональных 

факторов, главными из них являются климат, геологическое строение, рельеф и 
гидрогеологические условия местности. 

Ключевые слова: влага, почва, грунты, рельеф, породы. 
Климат. Зональные условия, способствующие переувлажнению земель, создаются при 

постоянном или периодическом преобладании выпадающих атмосферных осадков над 
расходом влаги на испарение. Поэтому в зоне избыточного увлажнения, где осадки 
превышают суммарное испарение, размещено более 70 % всех переувлажненных земель. 
Однако даже в наиболее влажной зоне не все почвы переувлажнены, здесь имеются поля с 
нормальным водным режимом и даже с недостаточным увлажнением. Это, а также наличие 
болот за пределами зоны избыточного увлажнения объясняется действием других 
факторов, не зависящих от современного климата. 

Геологическое строение. Оно оказывает огромное влияние на водный режим 
территории. Наиболее заболочены крупные прогибы земной коры, сложенные мощной 
толщей осадочных пород, в которые стекают поверхностные и подземные воды с 
прилегающих возвышенностей. Эти воды являются дополнительным к атмосферным 
осадкам источником избыточного увлажнения. К таким крупным понижениям относятся 
Белорусское и Украинское Полесье, Мещерская, Барабинская, Колхидская и другие 
низменности. Заболачиванию земель способствует опускание поверхности равнин под 
влиянием тектонических движений. 
Геологические условия определяют рельеф местности, степень его расчлененности и 

естественной дренированности территории, а также гидрогеологические условия. 
Рельеф. На заболачивание почвы рельеф местности оказывает существенное влияние. 

Его проявление особенно доступно наблюдениям. Наименее заболочены повышенные 
элементы рельефа (водоразделы, крутые склоны), с которых выпадающие атмосферные 
осадки стекают в виде поверхностного стока вниз по склонам, переувлажняя земли. 
Наиболее заболочены бессточные, слабопроточные понижения и безуклонные равнины, на 
которых застаиваются поверхностные воды, особенно при недостаточной естественной 
дренированности территории. 

Естественная дренированность. Она характеризуется густотой речной сети 
(протяженность рек, ручьев и оврагов на единицу площади), глубиной речной сети, укло-
нами поверхности земли, водопроницаемостью почв и пород. Заболоченность территории 
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тем меньше, чем больше густота речной сети, чем глубже врезаны русла рек и ручьев, чем 
более проницаемы почвы. 
Оказывают влияние и уклоны поверхности земли: чем они меньше, тем большая часть 

земель заболочена. 
Литологические условия. Характер строения почв и подстилающих их пород, которые 

определяют литологические условия, также влияют на формирование избыточной влаги. 
Оказывают влияние не только поверхностные слои (почва, подпочва), но и более глубокие 
отложения, которые воздействуют на скорость впитывания выпавших осадков в почву и 
условия формирования грунтовых вод. Водопроницаемость пород является главным 
показателем. Хорошо проницаемые грунты (пески, супеси) редко бывают избыточно 
увлажненными, так как выпадающие атмосферные осадки быстро в них впитываются и не 
переувлажняют почву. Зато на тяжелых почвах (глины, суглинки), особенно при 
неблагоприятных условиях для поверхностного стока, вода может застаиваться на 
недопустимый для земледелия срок. При неоднородном литологическом строении, когда 
хорошо проницаемые грунты переслаиваются с плохо проницаемыми, на последних, как на 
водоупорах, за счет просачивающихся вод может формироваться верховодка. 
Переувлажнение почвенного слоя в этом случае носит длительный характер. 
При двухслойном строении, когда верхние слабопроницаемые породы подстилаются 

хорошо проницаемыми, последние обычно насыщены грунтовыми водами, образующими 
своеобразный барьер для просачивания воды. Устранить переувлажненность можно, 
понизив уровень грунтовых вод. 
На торфяных болотах в формировании избыточной увлажненности велико влияние ложа 

болот (минерального дна с прилегающими склонами), от которого зависит интенсивность 
водно - минерального питания и проточность болотных вод. 
Гидрогеологические условия. Отличительной особенностью переувлажненных земель 

является, как правило, неглубокое залегание уровней грунтовых вод на первом 
выдержанном водонепроницаемом слое в отличие от верховодки, которая приурочена к 
линзам водоупорных слоев. Грунтовая вода образуется за счет поглощенных атмосферных 
осадков. 
Безнапорные грунтовые воды могут также притекать со стороны водоразделов в виде 

потоков грунтовых вод. 
Причиной переувлажнения земель могут быть напорные, артезианские воды, 

находящиеся в водоносных горизонтах, перекрытых слабопроницаемыми водоупорными 
пластами. Подпитывание почвы этими водами через относительные водоупоры происходит 
под действием естественного напора. Интенсивность грунтово - напорного питания прямо 
пропорциональна напору, водопроницаемости грунтов и высоте капиллярного поднятия 
почвы. 
Почвы при избыточном увлажнении изменяются в неблагоприятном направлении. 

В отличие от почв нормального увлажнения того же механического состава они имеют 
более пестрый разрез, слабопроницаемые иллювиальные горизонты, пятна оглеения на 
глубине 30…40 см и глубже. На оглеенных слабопроницаемых прослоях в периоды дождей 
образуется верховодка, вызывая переувлажнение почв. Переувлажнение почв может быть 
вызвано и деятельностью человека (антропогенное заболачивание): подтопление земель 
при сооружении водохранилищ, каналов межбассейновых перебросок стока и 
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оросительных каналов, заболачивание лесных вырубок (за счет устранения биологического 
дренажа). 
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Аннотация: в статье рассмотрено строение волокон животного происхождения, а также 
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волокна, физико - механические и химические свойства белковых волокон. 
 
Природные волокна животного происхождения (шерстяное и шелковое) состоят из 

белков – природных высокомолекулярных соединений, к которым относится кератин (в 
шерсти), фиброин и серицин (в шелке). Макромолекулы природных белков состоят из 
различных аминокислотных остатков (их около 20), соединенных в длинные 
полипептидные цепи. Белки различаются типами аминокислотных остатков, их числом и 
характером расположения в макромолекулах. Число звеньев в макромолекулах кератина 
600 - 700, в макромолекулах фиброина и серицина – около 300 [1]. 
Основными видами белковых волокон являются шерстяные и шелковые. 
Шерстяное волокно изготавливают из шерсти различных животных. Наиболее широкое 

применение в производстве текстильных материалов имеет шерсть овец. 
В состав шерсти помимо кератина (90 % ) входит некоторое количество минеральных и 

жировосковых веществ, пигмента и межклеточного вещества (видоизменение кератина). 
Волокно шерсти имеет довольно сложное многоклеточное строение. Оно состоит из трех 

слоев: чешуйчатого, коркового и сердцевинного.  
По характеру строения шерстяные волокна подразделяются на четыре типа: пух, 

переходный волос, ость, мертвый волос. 
Шелковое волокно – продукт выделения особых шелкоотделительных желез некоторых 

насекомых. Промышленное значение имеет шелк, получаемый от гусениц тутового 
шелкопряда. 
Шелкопряд в своем развитии проходит четыре стадии: яичко (грена), гусеница, куколка 

и бабочка. В период выкармливания гусениц листьями тутового дерева в их теле 
совершается белковый обмен. Под действием ферментов пищеварительного сока белки, 
содержащиеся в листьях тутового дерева, распадаются на отдельные аминокислоты, 
которые усваиваются клетками организма гусеницы [1]. 
В момент образования кокона гусеница выделяет через шелкоотделительные протоки 

две тонкие шелковины, которые при выходе на воздух застывают. Одновременно 
выделяется серицин, который склеивает шелковины вместе.  
Физико - механические и химические свойства белковых волокон в значительной 

степени определяются химическим составом остатков аминокислот, из которых образуется 
кератин шерсти и фиброин шелка. 
Шерстяное волокно обладает небольшой прочностью и значительным удлинением, 

которое связано со спиралеобразной формой макромолекул. Гибкой структурой 
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макромолекул и прочными дисульфидными связями между ними объясняется наличие в 
общем удлинении волокон значительной доли упругой и эластической компонент. 
Прочность шелка несколько выше, чем прочность шерсти, что связано с меньшей 
разветвленностью и большей упаковкой макромолекул в его структуре. Белковые волокна 
обладают способностью лучше впитывать влагу, чем целлюлозные; при этом снижается их 
прочность и значительно повышается растяжимость, особенно шерстяного волокна. Такие 
волокна выдерживают нагрев без ухудшения свойств до температуры 110 0С (шелк) и 130 
0С (шерсть). Интенсивное ухудшение свойств и разрушение волокон наступают при 
температуре выше 170 0С [1]. 
При действии светопогоды в кератине шерсти и фиброине шелка протекают процессы 

фотохимической деструкции, что вызывает ухудшение механических свойств волокон. 
Особенно чувствителен к действию светопогоды шелк. Например, после 200 - часовой 
экспозиции в летнее время волокно шелка теряет 50 % первоначальной прочности, то есть 
значительно больше, чем все другие волокна. Шелк становится хрупким, менее эластичным 
и более гигроскопичным. 
В отличие от целлюлозных, белковые волокна неустойчивы к действию даже слабых 

растворов щелочи, но выдерживают действие слабых растворов минеральных кислот и 
более сильных – органических – без заметных изменений свойств. 
Таким образом, шерстяные волокна обладают высокой эластичностью, 

гигроскопичностью и хорошими теплозащитными свойствами. Шелковые волокна 
отличаются от шерстяных, высокой прочностью, а также большей чувствительностью к 
действию светопогоды. 
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Прототипом процесса получения химических нитей послужил процесс образования 

шелкопрядом нити при завивке кокона. Существовавшая в конце XIX века не совсем 
верная гипотеза о том, что шелкопряд выдавливает волокнообразующую жидкость через 
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шелкоотделительные железы и таким образом прядет нить, легла в основу технологических 
процессов формования химических нитей. Современные способы формования нитей также 
заключаются в продавливании исходных растворов или расплавов полимеров через 
тончайшие отверстия фильер. 
Несмотря на различия в получении химических волокон и нитей разных видов, общая 

схема их производства состоит из пяти основных этапов: 
1. Получение и предварительная обработка сырья. Сырье для искусственных волокон и 

нитей, состоящее из природных полимеров, обычно получают на предприятиях 
химической или пищевой промышленности путем выделения из веществ, образующихся в 
природе: древесины, семян, молока. Предварительная обработка сырья состоит в его 
очистке или химическом превращении в новые полимерные соединения.  
Сырье для синтетических волокон и нитей получают путем синтеза полимеров из 

простых веществ на предприятиях химической промышленности. Предварительно данное 
сырье не обрабатывают. 

2. Приготовление прядильного раствора или расплава. При изготовлении химических 
волокон и нитей необходимо из твердого исходного полимера получить длинные тонкие 
текстильные нити с продольной ориентацией макромолекул, т.е. нужно переориентировать 
макромолекулы полимера. Для этого стоит перевести полимер в жидкое (раствор) или 
размягченное (расплав) состояние, при котором нарушается межмолекулярное 
взаимодействие, увеличивается расстояние между макромолекулами и появляется 
возможность их свободного перемещения относительно друг друга. Растворы 
используются при получении искусственных и некоторых видов синтетических нитей 
(полиакрилонитрильных, поливинилспиртовых, поливинилхлоридных). Из расплавов 
образуются гетероцепные (полиамидные, полиэфирные) и некоторые карбоцепные 
(полиолефиновые) волокна и нити. 
Прядильный раствор или расплав приготавливают в несколько стадий. Смешивание 

полимеров из различных партий выполняют для повышения однородности растворов или 
расплавов, чтобы получить нити, равномерные по свойствам на всем их протяжении; 
полимеры смешивают либо в виде раствора, либо в сухом виде до растворения или 
расплавления. Осуществляют фильтрацию и обезвоздушивание раствора. 

3. Формование волокон и нитей. Этот процесс заключается в дозированном 
продавливании прядильного раствора или расплава через отверстия фильер, затвердевании 
вытекающих струек и наматывании полученных нитей на приемные устройства.  
Процесс формования – один из важнейших этапов производства текстильных нитей, так 

как на этом этапе образуются структурные элементы макромолекул, создается первичная 
структура нити. 

4. Отделка. Химические волокна и нити после формования требуют дополнительной 
отделки, которая включает в себя ряд операций.  
Удаление примесей и загрязнений необходимо при получении вискозных, белковых и 

некоторых видов синтетических нитей, формируемых мокрым способом. Эта операция 
осуществляется путем промывки нитей в воде или различных растворах. Беление нитей или 
волокон, которые впоследствии окрашиваются в светлые и яркие цвета, проводится путем 
их обработки оптическими отбеливателями. 
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Вытягивание и термообработка синтетических нитей необходимы для перестройки их 
первичной структуры. После вытягивания проводится термообработка для релаксации 
внутренних напряжений и частичной усадки нитей из - за некоторого ослабления 
межмолекулярных связей и приобретения макромолекулами изогнутой формы при 
сохранении их ориентации. 
Поверхностная обработка необходима для придания нитям способности к последующим 

текстильным обработкам. При такой обработке повышаются скольжение и мягкость, 
уменьшаются поверхностное склеивание элементарных нитей и их обрывность, снижается 
электризуемость. 
Сушка нитей после мокрого формования и обработки различными жидкостями 

выполняется в специальных сушилках. 
5. Текстильная переработка. Этот процесс предусмотрен для соединения нитей и 

повышения их прочности (скручивание и фиксация крутки), увеличения объема паковок 
нитей (перематывание), оценки качества полученных нитей (сортировка). 
В данной статье рассмотрены основные этапы получения химических волокон и нитей, а 

именно: получение и предварительная обработка сырья, приготовление прядильного 
раствора или расплава, формование волокон и нитей, отделка, текстильная переработка. 
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К вторичным продуктам переработки растительного сырья относятся отруби, это 
побочный продукт мукомольного производства, который состоит из оболочек зерновых 
культур и неотсортированной муки, с содержанием клетчатки около 56 - 58 % .  
Использование отрубей в технологии мясопродуктов с целью обогащения пищевыми 

волокнами предпочтительнее, так как продукты вторичной переработки растительного 
сырья способствуют проявлению более выраженного эффекта обогащения ингредиентами 
функционального назначения [1]. 
Натуральные растительные волокна являются уникальным, экологически безопасным 

природным продуктом. Производятся из вегетативной части зерновых культур, овощных 
или фруктовых шротов, представляет собой полые пищевые волокна различной длины и 
диаметра. По органолептическим показателям это порошкообразное мелкозернистое 
вещество различной степени измельчения и длины волокон. По показателям вкуса, запаха и 
цвета соответствует характеристикам исходного злакового, овощного или фруктового 
сырья [2]. 
Пищевые волокна ценятся потребителями достаточно высоко, как витамины и 

минералы, вместе с тем они отличаются высокой способностью к набуханию и повышению 
вязкости, являются главными компонентами низкокалорийных и обезжиренных продуктов 
питания. Пища, богатая пищевыми волокнами, как правило, менее калорийна, содержит 
мало жира, много витаминов и минеральных веществ [3]. 
Пищевые волокна - это субстрат для микрофлоры кишечника, который является 

защитным и контролирующим органом. В этой связи, пищевые волокна принимают 
участие в профилактике многих болезней, в число которых входят сердечно - сосудистые 
заболевания, ожирение, сахарный диабет второго типа и оказывают положительное 
влияние на работу иммунной системы [4]. 
В связи с этим, обогащение мясного сырья пищевыми волокнами, содержащимися в 

растительных продуктах, является актуальным и легло в основу нашей работы. 
Исследования проведены в период с 2017 по 2020г. на базе кафедры пищевых технологий 
ФГБОУ ВО «Донского государственного аграрного университета». Для обогащения 
мясных рубленых полуфабрикатов пищевыми волокнами использовали пшеничную 
клетчатку от производителя ООО "ФЛАЙТЕКС" (Санкт - Петербург, Ленинградская обл., 
Россия). 

 Пшеничную клетчатку вводили в фарш на стадии фаршесоставления в гидратированном 
виде; гидратацию проводили в соотношении 1:2 при температуре 40 ºС. Контрольный 
образец котлет изготавливался из мясосодержащего котлетного фарша, в рецептуру 
которого входили сырые мясные ингредиенты с добавлением немясных: хлеб пшеничный, 
меланж яичный, лук репчатый, соль поваренная, перец черный, вода питьевая и сухари 
панировочные; в опытные образцы дополнительно вводили гидратированную пшеничную 
клетчатку в количестве 10 % взамен мясного сырья. 
Введение пищевой клетчатки в котлетный фарш способствовало повышению сочности 

продукта, уменьшению потери при жарке и более полному связыванию влаги и жира. 
Котлеты, выработанные с применением пшеничной клетчатки, отличались более нежной 
консистенций и более высокой однородностью фарша на разрезе. 
Использование пищевых волокон в технологии производства мясных рубленных 

полуфабрикатов улучшает структурно - механические характеристики готовых изделий, 
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органолептические показатели, повышает биологическую и пищевую ценность. Благодаря 
наличию функциональных ингредиентов данный продукт можно рекомендовать 
различным возрастным группам населения как низкокалорийный и диетический. 
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Аннотация: в настоящее время значительное внимание уделяется биологически 

активным добавкам, полученным из природного сырья, в том числе и растительного 
происхождения, которые, благодаря наличию комплекса физиологически функциональных 
ингредиентов, обеспечивают нормализацию и регуляцию обменных, пищеварительных и 
адаптационных функций организма. В качестве перспективных источников растительного 
сырья для создания биологически активных добавок практический интерес представляет и 
нетрадиционное сырье, в том числе, топинамбур и продукты его переработки. 
Ключевые слова: сухой экстракт топинамбур, химический состав, пищевая ценность, 

функциональный ингредиент. 
Такие факторы, как среда обитания и образ жизни современного человека предъявляют 

новые требования к составу и пищевой ценности рациона питания. Рациональный подход к 
обеспечению этих требований предполагает расширение ассортимента функциональных 
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продуктов за счет использования нетрадиционных видов растительного сырья, среди 
которых следует выделить топинамбур [1].  
Топинамбур - многолетнее растение семейства сложноцветных, является 

распространенным видом растений для средней полосы европейской части России, а также 
для южных регионов, в том числе и Ростовской области. Целебное действие топинамбура 
связано с повышенным содержанием полисахаридов, витаминов, клетчатки, макро - и 
микроэлементов. Белок в составе продукта представлен большим разнообразием 
аминокислот, синтезируемых только растениями, таких, как: гистидин, аргинин, валин, 
метионин, триптофан, изолейцин, фенилаланин и лизин [2]. 
Уникальный биохимический состав топинамбура позволит использовать его в качестве 

сырья для создания и производства функциональных и лечебно - профилактических 
продуктов питания. Однако недостаточность сведений о его основных функционально - 
технологических свойствах и поведении в мясных системах затрудняет решение этих задач 
[3].  
В связи с выше изложенным, изучение функционально - технологических свойств 

топинамбура и продуктов его переработки, влияния на процесс структурообразования и 
стабилизации окраски, является актуальным и легло в основу наших исследований, 
связанных с разработкой мясных продуктов функционального назначения. 
На первом этапе исследований разработана технология, проведена выработка и 

органолептическая оценка сухого экстракта из клубней топинамбура: внешний вид - 
однородный тонкодисперсный порошок, цвет - светло - кремовый, вкус - свойственный 
данному продукту, без посторонних привкусов, запах - свойственный данному продукту, 
без посторонних запахов. 
Экстракт из клубней топинамбура содержит достаточное количество белка, что 

соответствует требованиям, предъявляемым к растительным добавкам, используемых в 
технологии производства мясопродуктов (табл. 1). 
 

Таблица 1 - Общий физико - химический состав сухого экстракта из топинамбура 
Наименование показателя Экстракт из топинамбура 

Массовая доля, %  
влаги 4,10 
белков 10,40 

углеводов 80,11 
жиров  -  

  
Состав углеводов экстракта, представлен моносахаридами, причем практически 95 % 

приходится на фруктозу и лишь 5 % от общего количества - на глюкозу. Данное 
соотношение фруктозы и глюкозы желательно для больных сахарным диабетом, так как 
фруктоза участвует в тех же обменных процессах, что и глюкоза, замещая её при нехватке 
инсулина. 
Наличие в экстракте пищевых волокон в сочетании с белками обеспечивает высокие 

водопоглощающую и водоудерживающую способности, что необходимо для 
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регулирования и формирования технологических характеристик сложных 
структурированных мясных систем. 
В результате проведенных исследований установлено, что сухой экстракт из 

топинамбура является хорошей растительной добавкой в мясные продукты, его 
использование позволит повысить пищевую ценность, снизить калорийность и придать 
функциональные свойства. 
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В мае 2020 года, каждый гражданин нашей Родины будет праздновать 75 - летие победы 

в Великой Отечественной Войне. Ни для кого не секрет, каким тяжелым трудом эта победа 
была достигнута. Бесценен героизм советского народа, велик тот вклад, который каждый 
внес в общее дело победы. Но не только на полях сражений разворачивались великие 
битвы. Вспомним, что великие ученые, лучшие умы человечества, забывая про сон и 
отдых, трудились над тем, чтобы добыть нужные сведения о враге, чтобы защитить своих 
солдат и страну. В этой статье пойдет речь о работе криптографической службы, которая 
расшифровывала сообщения фашистских захватчиков. В любой сфере нашей жизни, 
залогом успеха является обладание важной и нужной информацией, а в годы войны - 
залогом победы. Наши разведчики и криптографы, перехватывая зашифрованные 



24

донесения, позволяли армии опережать противника в действиях, тем самым лишая его 
возможности стремительного маневра. 
Греческое слово «криптография» в переводе означает тайное, скрытое (крипто) письмо 

(графия), или тайнопись. Любое письмо, написанное на неизвестном для того или иного 
человека языке, является шифрованным письмом. Задача криптографической службы 
состоит в составление шифров и кодов, для защиты собственной информации, а также 
расшифровки чужих записей. В данной статье будет рассказано о том, какие задачи 
ставились перед криптографами в годы Второй Мировой Войны и как они с ними 
справлялись. 
С развитием точных наук уровень криптографии стремительно увеличивался, и для 

обеспечения защиты информации были разработаны специальные устройства, ставшие 
прообразами будущих компьютеров. Для этого привлекались лучшие специалисты в 
области математики и физики.  
Примером такого устройства служит «Энигма» — электрическая дисковая 

шифровальная машина со счетчиковым движением дисков, которая использовалась 
верховным главнокомандованием вермахта, центральным аппаратом полиции, СД и СС 
Германии для шифрования секретных приказов, докладов и другой корреспонденции, 
передававшейся по радио и, следовательно, доступной для радиоперехвата. Немецкое 
командование было уверено, что передаваемые ими сообщения не поддаются дешифровке. 
Однако, шифр «Энигмы» был раскрыт еще в довоенное время командой из польских и 
английских криптографов. Западные союзники использовали этот успех в борьбе против 
гитлеровской Германии и развили его дальше с помощью созданной ими де - 
шифровальной машины, получившей название «Ультра».  
В связи с этим, Советский союз создал отдельный шифровальный отдел, состоящий из 

лучших в стране кандидатов физико - математических и технических наук, работников с 
высшим техническим и математическим образованием, который активно занимался 
расшифровкой перехваченных сообщений противника. С тех пор уровень советской 
криптографической службы стремительно возрос.  
Советские криптографы, такие как Звонарев, Толстой, Аронский и другие, внесли 

колоссальный вклад для победы над Германией. Учеными из советской криптографической 
службы создавались устройства, которые позволяли надежно защитить передаваемые 
сведения от радиоперехвата. Фашистам так и не удалось рассекретить наши шифры или же 
захватить советские шифр - машины. Своими героическими подвигами наши связисты и 
шифровальщики надежно хранили тайны.  
Через принятия каких действий и решений, Советский союз получил преимущество над 

фашистской Германией в области криптографии? Во - первых, это правильный прогноз 
развития шифр - средств и усиленное внимание к их анализу. Во - вторых, это продуманные 
оперативные мероприятия по поиску подобных машин, что позволило союзным войскам 
еще перед войной получить в руки несколько экземпляров «Энигмы» и сделать возможным 
расшифровку ее кода. И в - третьих, это привлечение к работе научных специалистов, 
практиков - аналитиков и талантливых организаторов, самых выдающихся математиков. 
Все они обладали помимо математических способностей даром глубокого анализа и 
расчета многочисленных возможностей вариантов составления шифров. 
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В заключение, хотелось бы сказать, что в нынешней информационной «войне» 
лидирующих стран победу одержит та, которая лучше организует научные исследования и 
эффективнее использует их достижения в практической деятельности. На примере 
криптографии, подобные исследования дают прекрасные результаты, благодаря которым 
появляются принципиально новые направления науки, оказывая грандиозное воздействие 
на всю последующую деятельность. Исследования в области защиты передаваемой 
информации позволили шагнуть человечеству далеко вперед в области освоения новых 
вычислительных машин, и помогли в создании первых компьютеров.  
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Традиционными источниками нефтесодержащих отходов являются объекты 

строительства и эксплуатации нефтедобывающих скважин и объектов инфраструктуры 
всей отрасли. Приоритетными процессами образования отложений являются их 
образование на внутренней  поверхности труб, осаждение на металлических поверхностях 
промыслового оборудования. Отходы, образующиеся в результате ремонта и зачистки, 
содержат тяжелые фракции нефти, воду и механические примеси. Твердые отходы, 
отличающиеся более высоким содержанием нефтепродуктов тяжелых фракций, относят к 
АСПО. Необходимость борьбы с этими негативными явлениями, повышает себестоимость 
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добычи, снижает пропускную способность нефтепроводов и приводит к большим 
перерасходам энергии на перекачку и неизбежным затратам на очистку оборудования.  
АСПО представлены тяжелыми компонентами нефти, отлагающимися на внутренней 

поверхности нефтепромыслового оборудования. АСПО не являются простой смесью 
асфальтенов, смол и парафинов, а представляют собой сложную структурированную 
систему с ярко выраженным ядром из асфальтенов и сорбционно сольватным слоем из 
нефтяных смол (ССЕ).  
Известно, что нефтесодержащие отходы, попадая в окружающую среду, нарушают и 

угнетают естественные экосистемы. При аварийных разливах на почву и 
несанкционированном размещении нефтеотходов происходит подавление дыхательной  
активности почв. Попадая в почву, нефтесодержащие отходы увеличивают общее 
количество углерода, в составе гумуса возрастает нерастворимый  остаток, что является 
одной из причин ухудшения плодородия. В связи с этим для предотвращения размещения в 
окружающей  среде нефтесодержащих отходов, а также снижения их объемов требуется 
проведение работ по предупреждению образования отложений, их удалению, либо 
рациональному и безопасному использованию (рис. 1). 

 

 
Рис.1 «Методы снижения объемов образования и удаления АСПО» 

 
Недостатками физических и химических методов являются их высокая энерго и 

ресурсоемкость, пожароопасность. Механические методы значительно осложняются тем, 
что для их применения часто необходима остановка работы скважины и предварительная 
подготовка поверхности труб. Поэтому на многих месторождениях чаще всего применяют 
депрессаторы (предотвращение отложений АСПО на трубопроводах), а также очистные 
скребки (удаление АСПО с полостей трубопровода по факту их образования). 
Применение депрессаторов не позволяет полностью предотвратить образование АСПО и 

их образование является неизбежным, что подтверждается результатами периодических 
запусков скребков. По факту извлечения АСПО из камеры приема скребка оно уже 
классифицируется как твердый отход, который необходимо утилизировать. Кроме того 
стоит отметить, что доля углеводородной составляющей АСПО значительна, 
следовательно безвозвратная утилизация данных отложений ведет к потере 
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дополнительной прибыли, так как данный продукт может быть вовлечен в товарную 
продукцию. 
Схема возможных направлений переработки и использования АСПО представлена на 

рисунке 2. 
 

 
Рис. 2 «Методы утилизации АСПО» 

 
Примерами реализованных технологий переработки и использования ресурсного 

потенциала отходов являются: 
1) насыщение АСПО товарной нефтью; 
2) разделение нефтяных отходов на воду и твердый шлам в виде порошка с остаточным 

содержанием до 5 % нефти, который используется в качестве дорожного покрытия; 
3) смешение нефтегрунта, загрязненного АСПО, с известью для получения 

гидроизоляционного материала, допущенного к применению в качестве пересыпного и 
изолирующего для покрытия полигонов ТБО. 
Важными условиями проведения процесса смешения АСПО и товарной нефти являются 

следующие параметры: 
1. Состав нефти для смешения; 
2. Температура расплавления отложений; 
3. Температура смешения нефти и отложений; 
4. Соотношение смешения нефть: АСПО. 
Для проведения смешения необходимо использовать товарную нефть, чтобы 

минимизировать возможные негативные факторы после смещения и подачи полученной 
смеси в поток товарной нефти. 
Данное направление утилизации АСПО является наиболее предпочтительным в 

условиях многих нефтяных компаний по следующим причинам: 
1. Увеличение объемов товарной нефти, за счет вовлечения дополнительного объема 

углеводородов; 
2. Экономия средств за счет отказа от услуг по очистке оборудорвания; 
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Аннотация 
Существенную часть добываемых природных газов составляют сероводород 

содержащие газы, требующие очистки от вредных примесей. В данной работе рассмотрены 
основные факторы, влияющие на выбор способа очистки, сформулированы основные 
этапы технологического расчета установок аминовой очистки природного газ от кислых 
компонентов. 
Ключевые слова 
Сероводородсодержащие газы, абсорбция, аминовая очистка, выбор амина, 

технологический расчет.  
Добываемые в настоящее время природные и попутные нефтяные газы, как правило, 

содержат нежелательные примеси — сероводород, диоксид углерода, серооксид углерода, 
сероуглерод, меркаптаны. Данные компоненты вызывают коррозию металлов, являются 
ядом для катализаторов, применяемых в различных химических процессах переработки 
газа. Кроме того, они относятся к высокотоксичным веществам 2, с. 231. Поэтому 
природный газ, предназначенный для подачи потребителю, подвергают очистке в 
промысловых условиях или на газоперерабатывающих заводах в начале технологической 
цепочки 1, с. 58. 
В промышленном масштабе наиболее распространенными процессами очистки газа от 

кислых примесей являются абсорбционные процессы с использованием химических, 
физических абсорбентов и их комбинаций. Основное преимущество процессов с 
использованием водных растворов алканоламинов – это высокая и надежная степень 
очистки газа независимо от парциального давления кислых компонентов, а также низкая 
абсорбция углеводородных компонентов сырьевого газа, что гарантирует высокое качество 
товарной серы, получаемой из кислого газа, образующегося при регенерации абсорбента 2, 
с. 251.  
Наиболее известные этаноламины, используемые в процессах очистки газа от 

сероводорода (H2S) и углекислого газа (CO2): моноэтаноламин (МЭА), диэтаноламин 
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(ДЭА), триэтаноламин (ТЭА), дигликольамин (ДГА), диизопропаноламин (ДИПА), 
метилдиэтаноламин (МДЭА). 
Основные факторы, которые необходимо учитывать при выборе технологии очистки 

природного газа от кислых компонентов (тип амина и его концентрация, технологические 
параметры процесса, необходимость осуществления очистки в две стадии и др.): 

1. Коррозионная активность абсорбента.  
Оборудование установок аминовой очистки подвержено общей коррозии и 

коррозионному растрескиванию. Наиболее интенсивно корродирует тракт аминового 
раствора, верхняя часть десорбера (по линии выхода кислого газа), а так же кипятильник 
десорбера (в них происходит отпарка большого количества CO2 при высоких температурах) 
и высокотемпературные секции теплообменников 2, с. 300. Это приводит к внеплановым 
остановкам на ремонт, частой замене различных частей теплообменного оборудования. 
В процессе эксплуатации установок для снижения степени коррозии принимают 

следующие меры: 
 - фильтрация насыщенного абсорбента перед подачей в рекуперативный теплообменник 

и регенерированного абсорбента перед подачей в абсорбер (для очистки от твердых частиц, 
разрушающих защитное покрытие металла); 

 - применение ингибиторов коррозии; 
 - поддержание оптимальной концентрации абсорбента (для МЭА рекомендовано 12 – 20 

% , ДЭА 20 – 30 % , МДЭА 30 – 50 % масс.) 1, с. 71; 
 - поддержание низких скоростей в рекуперативных теплообменниках насыщенный амин 

/ регенерированный амин 2, с. 301. 
На многих промышленных установках произвели замену МЭА на МДЭА, так как он 

имеет меньшую коррозионную активность и поэтому позволяет применять более высокие 
его концентрации.  

2. Тип абсорбента. 
Одним из самых сложных моментов в разработке технологии очистки природного газа 

от кислых компонентов является выбор оптимального поглощающего раствора, так как для 
этого необходимо учитывать: 

 - степень поглощения амина. Так, например, наибольшей поглощающей способностью 
обладают первичные амины (МЭА), однако ввиду их большой коррозионной активности 
их применение ограничено (либо уменьшают их концентрацию, что приводит к снижению 
степени поглощения); 

 - селективность извлечения компонентов. Если в сырье присутствует большое 
количество H2S (CO2 значительно меньше), то рекомендовано применять третичные амины 
(МДЭА). Соответственно, если в сырье содержится CO2 значительно больше чем H2S, 
применяют первичные и вторичные амины (МЭА, ДЭА); 

 - необходимость одновременного извлечения H2S и CO2. Для этих целей применяют 
комбинированные абсорбенты (состоящие из разных аминов или амина и органического 
растворителя). Например, на Оренбургском ГПЗ в качестве абсорбента применяют водный 
раствор смеси ДЭА и МДЭА с суммарной концентрацией 40 – 50 % масс 1, с. 72;  

 - наличие в газе таких примесей как COS и CS2 исключает возможность применения 
первичных аминов, так как при их взаимодействии образуются побочные продукты, 
которые не поддаются регенерации 1, с. 70. 
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 - необходимость извлечения меркаптанов. Некоторые компании (например, Dow 
Chemical) разрабатывают комбинированные сорбенты, позволяющие одновременно с H2S и 
CO2 извлекать меркаптаны из природного газа; 

 - количество кислых примесей. При содержании в природном газе большого количества 
H2S и CO2 (более 20 % об.) и высокой производительности установки, целесообразно 
осуществлять процесс в 2 стадии (с применением разных абсорбентов для 
последовательного извлечения H2S и CO2). 

3. Вспенивание аминов. Одна из значительных проблем при эксплуатации установок 
аминовой очистки, приводящая к нарушению технологического режима работы установки, 
ухудшению степени очистки газа, а также к потерям амина.  
Основная причина вспенивания – попадание в аминовые растворы примесей, 

поступающих вместе с природным газом (жидкие углеводороды, ПАВ, смолистые 
вещества и т.д.). Для предотвращения пенообразования реализуют следующие 
мероприятия: 

 - обеспечивают эффективную работу входного сепаратора (для минимального 
содержания примесей в газе, поступающем на очистку); 

 - подачу регенерированного амина осуществляют на 2 – 5 С выше температуры 
уходящего из абсорбера газа для предупреждения конденсации углеводородов; 

 - предусматривают фильтры регенерированного и насыщенного амина 2, с. 303. 
4. Потери абсорбентов на установках, приводящие к возрастанию эксплуатационных 

затрат, ввиду их высокой стоимости. Унос амина с газовым потоком в капельном виде 
происходит в колоннах (абсорбере и десорбере), величина уноса увеличивается в 4 - 5 раз 
при вспенивании раствора. Также происходят потери амина в паровой фазе (из - за его 
испарения, вследствие больших объемов очищаемого газа).  
При большой степени насыщения растворов аминов углекислым газом начинает 

происходить термическое разложение амина (усиливается при повышении температуры). 
Механические потери происходят из - за утечек через неплотности оборудования хранения 
и перекачки раствора.  
Меры, принимаемые для снижения уноса амина: 
 - правильный подбор эффективных внутренних контактных устройств в абсорбере и 

десорбере (в соответствии с расчетными парожидкостными 
нагрузками и диапазоном устойчивой работы установки); 
 - предотвращение вспенивания раствора; 
 - для предотвращения термического разложения аминов в колонне - десорбере 

температуру куба поддерживают не выше 130 С 2, с. 307. 
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что для правильной 

разработки технологии очистки природного газа от кислых компонентов необходимо 
следующее: 

1. Анализ компонентного состава природного газа, направляемого на очистку. 
Рассмотреть требования, предъявляемые для очищенного газа по содержанию кислых 
компонентов (H2S и CO2, меркаптанов и др.) и на основании этого подобрать амин для их 
поглощения. Также следует подобрать оптимальную концентрацию раствора. 

2. Расчет и подбор внутренних контактных устройств колонного оборудования 
(абсорбера и десорбера) в соответствии с предполагаемой производительностью установки. 
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Также обязательно учесть диапазон работы установки (минимальную и максимальную 
нагрузку). 

3. Выбор металла для изготовления оборудования и трубопроводов в соответствии с 
полученными материально - тепловыми потоками установки и известными их составами. 
Предусмотреть меры для снижения коррозии при эксплуатации установки. 

4. Разработка мероприятий для уменьшения вспенивания и уноса амина. 
Для осуществления перечисленных этапов необходимо моделирование процессов 

химической абсорбции с получением характеристик основных технологических потоков, 
технологических параметров установки. Самые распространенные программы для 
моделирования процессов аминовой очистки газов от кислых компонентов: 

 - Aspen HYSYS, в которой используется специализированный пакет свойств Acid Gas, 
разработанный для процессов аминовой очистки газов от кислых примесей с помощью 
МДЭА, ДЭА, МЭА, ДГА и др. распространенных аминов. Позволяет считать реальные 
колонны с учетом их геометрии; 

 - AMSIM – модуль программы AVEVA SimSci PRO / II для строгого моделирования 
процессов очистки кислых газов растворами аминов (позволяет моделировать смешанные 
растворы); 
Применение данного программного обеспечения позволяет провести технологический 

расчет очистки природного газа от кислых компонентов с получением основных значимых 
параметров для оценки экономической эффективности и оптимизации работы 
существующей или проектируемой установки: 

 - поточной схемы установки (компонентный состав, материально - тепловой баланс, 
физико - химические свойства основных технологических потоков); 

 - качества очищенного газа; 
 - степени насыщения амина; 
 - остаточного содержания кислых компонентов в регенерированном амине; 
 - тепловых нагрузок ребойлера и конденсатора десорбера, рекуперативного 

теплообменника, расходов энергоресурсов (водяного пара, оборотной воды); 
 - компонентного состава кислого и экспанзерного газов (определение способа их 

утилизации или дальнейшего применения); 
 - расхода циркулирующего абсорбента; 
 - потребления энергии на перекачивание абсорбента; 
 - габаритных размеров колонного оборудования, реальное количество ВКУ; 
 - технологических параметров процесса (температура и давление в абсорбере - 

десорбере, температура подачи сырьевых потоков, материально - тепловой баланс). 
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В современном мире трудно представить жизнь без мобильного телефона. Они стали 

неотъемлемой частью нашей жизни. Смартфоны с их огромным функционалом и 
различными сенсорами делают нашу жизнь гораздо проще. А производители смартфонов и 
разработчики программного обеспечения все чаще радуют нас дешевыми, но довольно - 
таки мощными устройствами. Теперь не обязательно идти в магазин за газетой, чтобы 
узнать новости, даже не обязательно вставать с постели, чтобы зайти в интернет, 
достаточно просто протянуть руку к смартфону и у тебя появится доступ к 
неограниченному объему информации.  
По данным статистических исследований наиболее популярными мобильными 

платформами являются Android, iOS. Они занимают 98,7 % всего рынка мобильных 
операционных. По данным аналитической компании StrategyAnalytics за 3 - й квартал 2015 
года WindowsPhoneпризнана самой быстрорастущей мобильной операционной системой. 
Доля рынка для данной платформы за год увеличилась почти в 2 раза. На фоне 
современных тенденций было принято решение о создании клиент - серверного 
мобильного приложения «Библиотека ЧГПУ» для платформы iOS для Чеченского 
государственного педагогического университета с использованием технологии 
сканирования и расшифровки QR - кодов.  
Для написания мобильного приложения, необходимо использовать различные способы, 

в виде помощи ряда приложений: 
 нативного;  
 web; 
 гибридного. 
Плюсы и минусы каждого из способов стоит рассмотреть более детально. Особенностью 

нативных приложений является то, что они разрабатываются для конкретной платформы. 
Воспользоваться им можно через специальные магазины [1].  
Преимущества нативных приложений: 
1. Позволяют использовать все функции устройства. Они имеют доступ к имеющимся 

сенсорам, телефонной книге, функциям, галерее, камере и др. приложениям. 
2. В точности соответствует стилю конкретной операционной системы, что позволяет 

безошибочно использовать имеющийся интерфейс. 
3. Является производительным, так как его оптимизируют под конкретную 

операционную систему. 
4. Способно функционировать без подключения к Интернету. 
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5. Доставляется от официального производителя и его источников (магазинов), 
что вызывает доверие у пользователей. 

6. Не требуют написания собственной платежной системы, так как способны к 
использованию систем с оплатой от компаний, которые производят операционную 
систему. 
Минусы нативных приложений: 
1. Каждая платформа требует собственно написанного решения. 
2. Чтобы приложение обновилось, оно постоянно проходит контроль перед 

публикацией. Это затягивает выход обновления. 
3. Может стоить намного дороже, в сравнении с другими версиями, так как 

разработчики используют различные технологии. 
4. Производитель операционной системы берет 30 % комиссии при продаже 

приложения. 
Что касается web–приложения, данный сайт также можно адаптировать для 

просмотра на мобильном устройстве. Для этого разработчики предлагают 
пользователям специальный интерфейс, интерактивные объекты которого создают 
по классической схеме web - технологий. Здесь используются HTML, JavaScript, 
CSS. Данные приложения легко открываются в браузере гаджета, после его 
подключения ко Всемирной Сети. 
Преимуществами web–приложений считаются: 
1. Кроссплатформенность – позволяет работать на различных устройствах, не 

требует адаптации. 
2. Загрузка из магазина для мобильных приложений не нужна. 
3. Ограничений на продажу производителем не установлено. 
4. Обновление происходит стремительно, как только внесены изменения. 
К минусам web–приложений относят: 
1. Требует Интернет - подключения. 
2. Не имеет доступа к системным возможностям гаджета, в том числе к 

программному обеспечению. 
3. Продажа контента требует использования платежной системы. 
4. Уступает по интерактивности нативному приложению. 
По сравнению с web, который в гаджетах используется для адаптации сайта, 

нативные приложения являются более предпочтительными. Они позволяют 
полностью использовать всю операционную систему и возможности интерфейса, 
используемого для платформы [2]. 
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ОБ ИЗУЧЕНИИ МЕТОДОВ ФОРМАЛЬНОГО ОПИСАНИЯ  
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Аннотация 
Обсуждается важность телекоммуникационных протоколов для эффективного 

функционирования распределенных систем с сетевой структурой и подчёркивается 
актуальность изучения в вузах современных технологий, используемых в области 
инженерии протоколов. Подробно рассматривается содержание цикла лабораторных работ, 
которые направлены на освоение методологии применения языков SDL и MSC, 
разработанных по инициативе ITU - T. 
Ключевые слова 
Телекоммуникационный протокол, описание, спецификация, язык SDL 
Одним из важных условий интенсивного развития перспективных средств связи является 

создание эффективных коммуникационных протоколов, которые обеспечивают 
взаимодействие отдельных элементов в составе сети электросвязи, а также осуществляют 
интеграцию различных телекоммуникационных архитектур. При этом активная 
конвергенция и взаимопроникновение информационных (компьютерных) и 
телекоммуникационных технологий существенно меняют сложившиеся представления о 
протоколах сигнализации – они все больше становятся чисто программными 
интерфейсами. 
Именно протоколы во многом определяют интеллектуальность той или иной технологии 

в области инфокоммуникаций, высокую пропускную способность средств связи и 
возможность быстро восстанавливаться при аппаратных отказах. Благодаря протоколам 
достигается эффективное управление сетью и экономичное увеличение ее возможностей 
при вводе в действие новых услуг. Несмотря на это, в современной технической литературе 
(особенно для специалистов по эксплуатации), а также при обучении студентов вопросы 
достаточно глубокого рассмотрения протоколов сигнализации зачастую незаслуженно 
остаются в тени, хотя без них невозможно представить себе интеллектуальную сеть, 
широкополосную ISDN, сети подвижной связи с их роумингом, эксплуатационное 
управление сетью связи из единого центра и многое другое. В результате, как справедливо 
отмечает проф. Гольдштейн Б.С. [1], лишь немногие специалисты хорошо знакомы с 
современными протоколами. 
За последние годы революционный прогресс в области средств передачи и обработки 

информации привел к появлению большого количества коммуникационных протоколов, 
которые отличаются сложной многоуровневой организацией. Каждый протокол — это 
распределенная асинхронная система, поэтому при разработке нового протокола важно 
оценить его эффективность, а также провести процедуру верификации – обнаружения 
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семантических ошибок. Для таких целей используется моделирование посредством 
конечных автоматов, сетей Петри и других формальных методов анализа распределенных 
систем. Следовательно, значительный теоретический и практический интерес приобретают 
выразительные языковые средства для представления (описания) и спецификации 
протоколов, а также программные средства автоматической генерации (построения) 
компактных моделей и последующего проведения экспериментов по обнаружению 
возможных ошибок. 
Согласно требованиям ITU - T, унифицированная последовательность описания (или 

спецификации) телекоммуникационных систем (в том числе и протоколов) включает в 
себя: 1) слабоструктурированное повествовательное описание системы с помощью 
обычного текста; 2) описание информационных потоков между элементами системы в виде 
сценариев обмена сообщениями (сигналами) на языке MSC; 3) SDL - диаграммы, 
представляющие поведение системы в разных режимах ее функционирования; 4) коды 
ASN.1, определяющие синтаксис данных и сообщений. 
Язык MSC позволяет легко и исключительно наглядно (в виде стрелочных диаграмм) 

представить как отдельную систему сигнализации, так и взаимодействие разных систем. 
Этот язык используется в основном для создания сценариев обмена сигналами между 
различными процессами или объектами на стадии предварительного формализованного 
описания протокола взаимодействия. Такие описания часто используются в качестве 
шаблонов, по которым работают имитаторы и тестеры протоколов сигнализации. 
Язык SDL давно завоевал популярность в области спецификаций и описаний систем 

реального времени, что включает в себя не только телекоммуникационные системы (для 
которых он изначально разрабатывался), но также вычислительную технику и многие 
другие системы с распределенной архитектурой [2]. Это произошло из - за уникальных 
свойств SDL как строго формального и интуитивно понятного языка, который к тому же 
отличается наглядностью и простотой в использовании. Последние версии языка SDL 
дополнены объектно - ориентированными компонентами, что соответствует современным 
тенденциям в области технологий разработки программных средств. 
Основу языка SDL составляет расширенная концепция конечного автомата. 

Динамическое поведение системы (или алгоритм работы протокола) описывается как 
функционирование взаимодействующих процессов, которые объединяются в блоки. Из 
этих блоков, которые с помощью каналов соединяются друг с другом и со своим 
окружением, образуется иерархическое структурное и функциональное SDL - описание 
системы. 
Общепринятая методология детальной и исчерпывающей спецификации протоколов 

сигнализации с использованием языка SDL предусматривает следующие шаги: 1) 
определение границ SDL - системы, а также каналов и сигналов, которые необходимы для 
взаимодействия системы с внешним окружением; 2) разбиение системы на SDL - блоки; 3) 
разбиение SDL - блоков на взаимодействующие процессы; 4) определение входных и 
выходных сигналов, состояний и внутренних переходов для каждого SDL - процесса; 5) 
составление SDL - диаграмм процессов. Такой подход обеспечивает четкую 
структуризацию и многоуровневое разделение функций протокола с тем, чтобы упростить 
спецификацию сложных возможностей системы. 
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Известно достаточно большое количество фирм (преимущественно в Европе), которые 
распространяют программные продукты для инструментальной поддержки рассмотренных 
технологий [3]: PragmaDev Studio, IBM Rational Telelogic TAU SDL Suite, SDT, Cinderella 
SDL, SAFIRE - SDL, QUEST и др. Эти средства обычно включают в себя: 1) графический 
редактор для работы с диаграммами; 2) транслятор для представления графической 
диаграммы в программоподобном коде (например, на языке SDL / PR); 3) статический 
анализатор для поиска синтаксических ошибок (неопределенные имена, несовместимые 
интерфейсы, запрещенные конструкции и др.); 4) генератор программного кода, 
реализующего протокол; 5) динамический анализатор и имитатор для моделирования 
случайного процесса обмена сигналами (с целью оценки эффективности протокола, 
выявления тупиковых ситуаций и т.п.). 
В Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики 

(СибГУТИ) при подготовке магистров по направлению 11.04.02 «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи» организован лабораторный практикум «Методы формальной 
спецификации телекоммуникационных систем и их протоколов». По программе 
практикума студенты углубленно изучают современные системы сигнализации, 
применяемые на ТфОП (абонентский участок и межстанционная связь), в 
интеллектуальных сетях и сетях мобильной связи, в системах TMN. Тематика 
лабораторных работ включает в себя выполнение набора заданий, которые охватывают 
фазы анализа требований к системе, построения ее архитектурной модели и создания 
детальной исполняемой модели. В качестве инструментальной поддержки практикума 
используются программные средства пакета PragmaDev Studio [4]. 
Задание 1. Составление сценарного описания системы (протокола). Результат 

выполнения задания (текстовый документ) должен содержать: 1) список агентов и их 
краткое описание; 2) список сценариев использования (с кратким описанием и указанием 
назначения каждого сценария); 3) словарь проекта (с кратким разъяснением специальных 
терминов в постановке задачи); 4) список требований к системе (по одному предложению 
для каждого требования). 
Задание 2. Составление формализованной сценарной модели на языке MSC. Сценарную 

модель требуется построить в виде диаграмм взаимодействия, которые соответствуют 
сценариям, выделенным в предыдущем задании. Эти диаграммы, удовлетворяющие 
синтаксису и семантике языка MSC, должны быть реализованы средствами пакета 
PragmaDev Studio. 
Задание 3. Построение архитектурной модели системы. С помощью языка SDL нужно 

построить модель в виде диаграммы системы (показывает деление системы на основные 
блоки) и диаграмм блоков (с указанием процессов и других объектов, относящихся к 
каждому блоку). Необходимо определить списки сигналов для всех каналов, а краткие 
описания блоков, процессов, сигналов и других объектов оформить в виде текстовых 
комментариев. Архитектурную модель требуется реализовать в пакете PragmaDev Studio и 
ее соответствие правилам языка SDL должно подтверждаться протоколом синтаксического 
анализатора. 
Задание 4. Построение исполняемой модели системы. В виде соответствующих SDL - 

диаграмм требуется представить формальное описание поведения всех процессов в составе 
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системы. Детальная модель системы должна запускаться с использованием симулятора в 
составе пакета PragmaDev Studio. 
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ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА 

 
Аннотация 
Керамический кирпич обычно применяется для возведения несущих и самонесущих стен 

и перегородок, одноэтажных и многоэтажных зданий и соору - жений, внутренних 
перегородок, заполнения пустот в монолитно - бетонных конструкциях, кладки 
фундаментов, внутренней части дымовых труб, про - мышленных и бытовых печей. 
Ключевые слова: вяжущие, гипс, марка, порода, заполнители. 
Преимущества керамического рядового кирпича 
• Прочен и износостоек. Керамический кирпич обладает высокой морозостойкостью, что 

подтверждается многолетним опытом его применения в строительстве. 
• Хорошая звукоизоляция — стены из керамического кирпича, как правило, 

соответствуют требованиям [СП] 51.13330.2011 «Защита от шума».. 
• Низкое влагопоглощение (менее 14 % , а для клинкерного кирпича этот показатель 

может достигать 3 % ) — Более того, керамический кирпич быстро высыхает. 
• Экологичность Керамический кирпич изготовлен из экологически чистого 

натурального сырья — глины, по технологии, знакомой человечеству десятки веков. Во 
время эксплуатации построенных из него зданий, красный кирпич не выделяет вредных для 
человека веществ, таких как газ радон. 
• Устойчивость почти ко всем климатическим условиям, что позволяет сохранять 

надёжность и внешний вид. 
• Высокая прочность (15 МПа и выше — 150 атм.). 
• Высокая плотность (1950 кг / м³, до 2000 кг / м³ при ручной формовке). 
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Преимущества керамического облицовочного кирпича 
• Морозостойкость. Облицовочный кирпич обладает высокой морозо - стойкостью, а для 

северного климата это особенно важно. Морозостойкость кирпича является наряду с 
прочностью важнейшим показателем его долговечности. Керамический облицовочный 
кирпич идеально подходит для российского климата. 
• Прочность и устойчивость. Благодаря высокой прочности и малому объёму пористости 

кладка, возводимая из облицовочных изделий, отли - чается высокой прочностью и 
поразительной устойчивостью к воздей - ствию окружающей среды. 
• Различная фактура и цветовая гамма. Диапазон различных форм и цве - тов 

облицовочного кирпича даёт возможность создания имитации ста - ринных построек при 
возведении современного дома, а также позволит возместить утраченные фрагменты 
фасадов старинных особняков. 
3.4.Недостатки керамического кирпича 
• Высокая цена. В связи с тем, что керамический кирпич требует несколько этапов 

обработки, его цена довольно высокая, по сравнению с ценой си - ликатного кирпича. 
• Возможность появления высолов. В отличие от силикатного кирпича, ке - рамический 

кирпич «требует» качественный раствор, в противном случае могут появляться высолы. 
• Необходимость приобретать весь требуемый облицовочный кирпич из одной партии. 

Если облицовочный керамический кирпич приобретается из разных партий, могут 
возникнуть проблемы с тоном. 
4.1.Состав 
Из всех материалов, применяемых в строительстве, только дерево и камень по возрасту 

опережают кирпич. Форма глиняных камней пре - терпевала различные изменения. 
Известно применение в глубокой древности даже треугольных и круглых плиток, и только 
в XVI веке на территории Англии они обрели более привычный вид. Единые стан - дарты 
по изготовлению кирпича были разработаны в России только в 1927 г. с тех пор его 
размеры зависят только от соответствия государ - ственным стандартам, а технология 
производства значительно изме - нилась. 
Кирпич бывает нескольких видов, из которых основными и самыми популярными 

являются силикатный и керамиче - ский. Разница между ними состоит в виде сырья, 
используемого для изготовления. В состав силикатной продукции не входит такой клас - 
сический компонент, как глина. Ее делают из смеси песка и извести с добавлением 
связующих компонентов, которые прессуются и впослед - ствии подвергаются обжигу. 
Цвет керамического изделия зависит от состава глины. Если сырье богато соединениями 
железа, то в процессе обжига кирпич получает оттенок красного цвета, насыщенность кото 
- рого зависит от количества железистых включений. 
В сухом состоянии глина представляет собой очень мелкую пыль, ко - торая при 

увлажнении становится пластичной. У каждого вида сырья это свойство проявляется по - 
разному. Для того чтобы изготовить кир - пич, лучше всего подходит средняя пластичность 
материала. Глиняное сырье считается одним из самых устойчивых гидроизоляторов и отли 
- чается рядом ценных качеств – вязкостью, пористостью и спекаемо - стью. Лучшей 
считается глина, которая требует минимального количе - ства специальных добавок для 
получения качественной продукции. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ АВТОГРЕЙДЕРОВ 

 
Аннотация 
В дорожном строительстве для отделки земляного полотна дороги часть 

требуется вырезать кюветы и профилировать поверхности и боковые откосы насыпи 
и выемок для придания им необходимых поперечных и продольных уклонов. Для 
этого используют автогрейдеры и грейдеры. Ключевые слова: откосы, дороги, отвал, 
машины, шасси. 
Грейдер (от grade — нивелировать) - это прицепная землеройно - планировочная 

машина, рабочим органом которого является отвал, с помощью которого машина 
вырезает, перемещает, разравнивает грунт, снег и сыпучие строительные материалы. 
Автогрейдер – самоходная модель грейдеров. Автогрейдеры представляют собой 
всесезонные дорожные машины, незаменимые для планировки слоев и откосов 
земляного полотна при строительстве автомобильных дорог, планировке обочин 
автомобильных дорог, очистке покрытия и обочины от снега. Для автогрейдера 
характерны большая маневренность, возможность изменения углов установки 
отвала в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а также способность 
осуществлять вынос отвала в сторону. Кроме отвала и кирковщика автогрейдер 
может быть укомплектован различными видами сменного навесного рабочего 
оборудования и системой нивелирования. Автогрейдеры разделяют по весу машины 
(до 9 т - легкие, 10 - 12 т – средние, 13 - 15 т – тяжелые и 17 - 23 особо тяжелые); по 
устройству ходового оборудования (двух - и трехосные); по системе управления 
рабочими органами (автогрейдеры с механическим (редукторным) или 
гидравлическим управлением). Легкие автогрейдеры используют для мелкого 
ремонта и содержания дорог, постройки грунтовых дорог. Средние автогрейдеры – 
для возведения земляного полотна при небольших отметках, для среднего ремонта 
дорог. Тяжелые и особо тяжелые автогрейдеры применяют при больших объемах 
работ и в тяжелых грунтовых условиях. Принята следующая индексация 
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автогрейдеров: Л х Б х В, где Л — число осей с управляемыми колесами; Б—число 
ведущих осей; В — общее число осей машины. Таким образом двухосный 
автогрейдер с двумя ведущими осями и всеми управляемыми колесами будет 
обозначаться 2 х 2 х 2. По сравнению с другими, трехосные автогрейдеры с двумя 
ведущими и одной управляемой осью (1 х 2 х 3) обладают более совершенной 
планирующей способностью, лучшими тяговыми качествами и устойчивостью 
заданного прямолинейного движения, например, при наличии боковой нагрузки, 
когда отвал при работе вынесен в сторону. Большинство предлагаемых к продаже 
автогрейдеров имеют такую схему ходового. Продажа грейдеров, также, как и 
продажа автогрейдеров – это динамично развивающийся сегмент рынка 
строительной техники, без которого, пожалуй, не обойдется не одна строительная 
площадка сегодня. 
Автогрейдер, оснащённый системой нивелирования "САУРО" незаменим на 

стройплощадках. 
Грейдеры и автогрейдеры используют для профилирования земляного дорожного 

полотна, создания дорожных насыпей высотой до 0,6 м, планировки площадей, 
очистки территорий от снега и других работ. Основной рабочий инструмент 
автогрейдеров и грейдеров — отвал с режущими ножами, расположенный между 
передними и задними колесами при удлиненной базе. Это позволяет максимально 
точно планировать площади. Грейдеры устанавливаются на прицепе к гусеничным 
тракторам мощностью 54 и 100 л. Размер отвала грейдеров – 3040x500 и 3660X505 
мм. В зависимости от этого показателя выделяют тяжелые и легкие грейдеры. 
Грейдер управляется вручную с помощью штурвалов и рукояток с площадки 
грейдериста. Машину обслуживают тракторист и рабочий - грейдерист. Это вдвое 
снижает показатели выработки. Собственно, поэтому продажа грейдеров сегодня не 
приносит значительной прибыли. Базирование грейдера на шасси гусеничных 
тракторов позволяет использовать его в тяжелых дорожных условиях, когда 
эксплуатация автогрейдера может оказаться невозможной. Автогрейдер – это 
самоходная машина. Такие устройства различаются по общему весу машины и 
мощности установленного двигателя. Для придания им универсальности их 
оборудуют кирковщиком, удлинителями отвала, откосниками, бульдозерным 
отвалом, снегоочистителем и др. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ МЕТАНА ИЗ ПЛАСТОВ ГИДРАТОВ 
 
Аннотация 
Гидраты метана это топливо для перспективных технологий получения тепловой и 

электрической энергии [1 - 19]. В работе предложена добыча метана акустическим 
воздействием на залежи при помощи кавитаторов [20].  
Ключевые слова 
Гидраты, метан, добыча, акустический, воздействие, кавитатор. 
Гидраты метана (формула CH4×5,75H2O или 4CH4×23H2O), иначе называемые 

клатратами метана [5 - 8], это нестехиометрические соединения кристаллов пере - менного 
состава, которые возникли при термобарических условиях высоких давлений из воды и 
метана. Как супрамолекулярные соединения метана с водой, при росте температуры и 
понижении давления гидраты распадаются на метан и воду с поглощением большого 
количества теплоты. Их разложение в замкнутом объёме пористой естественной среды 
вызывает рост давления. Гидраты метана имеют высокое электросопротивление и хорошо 
проводят звук, а при 0°С теплопроводность их в 5 раз ниже чем у льда, теплота сгорания 6 
Мдж / кг. Для метаногидратов характерны кубические кристаллы КС - I с параметром 
α=12Å и полостями D,T при формуле ячейки 6T×2D×6H2O. Пласты метаногидратов лежат 
на глубине не менее 300 м. Как вредный продукт метаногидраты образуются на стенках 
скважин, затрудняя их работу. Для устранения закачивают растворы метилового спирта. В 
предлагаемом способе (рис.1) кавитатор 7 при подаче рабочей жидкости 5 при давлении 5 
МПа с помощью насоса агрегата 4 генерирует на выходе из перфорационных отверстий 9 
колебания 10 жидкости с частотой 370..380 кГц, которые разрушают пласты 13, а ценный 
флюид 8 из метана и воды откачивается через скважину 14.  

 

 
Рис.1. Акустическая добыча метана из гидрата: 1 - насосно - компрессорные трубы,  

2 - скважины акустической обработки, 3 - тарировочный бак, 4 - цементировочный агрегат 
ЦА - 320, 5 - нагнетаемая жидкость, 6 - возвратная жидкость, 7 - кавитатор, 8 - дренируемая 

метанодисперсная смесь, 9 - перфорация, 10 - акустические колебания флюида,  
11 - сланцевые пласты, 12 - водяные пласты, 13 - пласты мета - ногидрата, 

 14 - продуктивная скважина, 15 - метанодисперсная смесь, 16 –пакер. 
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Достигаемая интенсивность импульсов равна 1,6…1,7 кВт / см2 при расходе жидкости 
6,5 л / с. Для добычи метана из гидратов использовать гидроразрыв пласта (фрекинг), при 
котором в горизонтальный участок под давлением до 30 МПа закачивается смесь из 90 % 
воды, песка и 1 % реагентов, не эффективно из - за хрупкости трещин в гидратах и 
забивания их песком. Применение химреагентов, ПАВ и замещение метана углекислым 
газом, увеличивает расходы на добычу метана до 350 долларов за 1000 нм3. 
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ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСА БАНДАЖА КОЛЕСНОЙ ПАРЫ ЛОКОМОТИВА  

С АСИНХРОННЫМ ТЯГОВЫМ ПРИВОДОМ 
 
Аннотация 
В настоящее время на электроподвижном составе железных дорог приоритетным 

является применение асинхронного тягового привода, достоинствами которого являются 
[1]:  

 увеличенная мощность при одинаковых габаритах с двигателем постоянного тока; 
 больший срок службы; 
 повышенная надежность; 
 меньшая стоимость жизненного цикла; 
 возможность электрического рекуперативно - реостатного торможения до 

остановки; 
 увеличение весовой нормы поездов. 
Ключевые слова 
Локомотив, асинхронный тяговый привод, ресурс локомотива, бандаж колесной пары. 
 
Одним из важнейших преимуществ асинхронного тягового привода является его 

быстродействие, что позволяет при соответствующем управлении отслеживать изменение 
момента сил сопротивления на колесе. За счет постоянного регулирования момента можно 
более эффективно использовать сцепление колес с рельсами. Схема АТП приведена на рис. 
1 [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема асинхронного тягового привода 
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Компанией ООО «Уральские локомотивы» были разработаны и успешно поставлены на 
производство грузовые магистральные электровозы с асинхронным тяговым приводом, а 
именно: электровозы постоянного тока – 2ЭС10, а также единичный экземпляр электровоза 
переменного тока – 2ЭС7. Серия электровозов 2ЭС10 эксплуатируется на полигонах 
Свердловской и Западно - Сибирской железных дорог. Электровоз 2ЭС7 эксплуатируется 
на полигоне Восточно - Сибирской железной дороги. 
Данные серии электровозов имеют характерную особенность – колесная пара имеет 

бандажное колесо. Это повышает ремонтопригодность электровоза и позволяет снизить 
затраты на ремонт в жизненном цикле электровоза благодаря тому, что замена бандажа 
колесной пары осуществляется без расформирования колесной пары. В ходе эксплуатации 
данных серий электровозов особое внимание уделяется ресурсу бандажа колесной пары. 
Согласно Руководству по эксплуатации электровозов 2ЭС10 и 2ЭС7 смена бандажа должна 
производится при пробеге 600 тыс. км.  
В ходе анализа ресурса бандажа электровозов 2ЭС10 и 2ЭС7 за первое полугодие 2019 

года по данным ТО - 4 было выявлено, что фактический пробег электровозов данных серий 
существенно отличается от пробега, при котором должна производится замена бандажа 
колесной пары согласно Руководству по эксплуатации на электровозы 2ЭС10 и 2ЭС7 (рис. 
2). Данный факт свидетельствует о том, что необходимо пересмотреть нормы пробега 
бандажа до полного износа, в зависимости от условий эксплуатации электровозов 
вышеупомянутых серий. 

 

 
Рисунок 2 – Ресурс бандажей электровозов 2ЭС10 и 2ЭС7  

в первом полугодии 2019 года, тыс. км 
 
На Свердловской железной дороге локомотивы серии 2ЭС10 эксплуатируются на 

участках Екатеринбург - Сортировочный – Балезино, Седельниково – Дружинино (рис. 3). 
Данные участки характеризуются горным профилем уклоны руководящих подъемов 
достигают 10 ‰ длиной до 24 километров, а также кривыми малого радиуса до 400 метров. 
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Рисунок 3 – Схема плеч обслуживания локомотивов 2ЭС10  

на Свердловской ж. д. 
 

На Восточно - Сибирской железной дороге локомотив серии 2ЭС7 эксплуатируется на 
участке Тайшет – Таксимо (рис. 4), который характеризуется преимущественно горным 
профилем, с руководящими подъемами до 18 ‰ длиной до 25 км и кривыми малого 
радиуса до 300 м. 

 

 
Рисунок 4 – Схема плеч обслуживания локомотивов 2ЭС7  

на Восточно - Сибирской ж. д. 
 
Одним из важнейших факторов, влияющих на ресурс бандажа, являются климатические 

условия эксплуатации локомотивов. Ниже приведены климатические условия 
эксплуатации локомотивов 2ЭС10 и 2ЭС7 на соответствующих им полигонах 
обслуживания. 

 
Таблица 1 – Климатические условия на полигонах обслуживания 

 локомотивов 2ЭС10 и 2ЭС7 
 Полигон  

 обслуживания 
Климатический  
фактор 

Восточно - 
Сибирская ж.д 

Западно - 
Сибирская ж.д. Свердловская ж.д. 

Средняя температура 
января, °С  - 31,7  - 16  - 12,6 

Средняя температура июля, 
°С +16,8 +19 +19 
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Средняя годовая 
температура воздуха, °С  - 6,3  - 0,2 +3,1 

Абсолютный максимум, °С +36,1 +42,1 +38,8 
Абсолютный минимум, °С  - 54,3  - 51  - 46,7 

Особые метеоусловия 

Обильное 
количество 
осадков в 

зимнее время в 
виде снега с 
метелями. 
Резкие 

перепады 
температур 
через 0 °C из 
плюсовых в 
минусовые 

температуры и 
обратно при 

проследовании 
участков пути с 
тоннелями 

Осадки в зимнее 
время в виде 

снега с 
метелями. 

Осадки в зимнее 
время в виде снега. 

 
В зависимости от региона эксплуатации локомотива обточка колесных пар проводится 

по разным причинам. Ниже представлены графики распределения обточек колесных пар 
электровозов 2ЭС10 на Западно - Сибирской и Свердловской ж. д. за первое полугодие 
2019 года (рис. 5 и рис.6) 

 

 
Рисунок 5 – Распределение обточек колесных пар электровозов 2ЭС10  

на Западно - Сибирской ж.д. 
 

Большое количество обточек по прокату и износу гребня на Западно - Сибирской ж.д. 
обусловлено влиянием погодных условий в зимний период в данном регионе. Низкие 
температуры и осадки в виде снега с метелями значительно снижают коэффициент 
сцепления колеса с рельсом, что ведет к прокату и износу гребня. 

 

 
Рисунок 6 – Распределение обточек колесных пар электровозов 2ЭС10  

на Свердловской ж.д. 
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На полигоне обслуживания Свердловской ж.д. большое число обточек по износу гребня 
обуславливается влиянием тяжелого профиля пути и кривых меньшего радиуса. 
В настоящее время разрабатываются различные способы повышения 

ремонтопригодности электровоза и уменьшения износа бандажа колесной пары.  
Одним из направлений модернизации является замена материалов, которые 

используются при изготовлении бандажей или цельнокатаных колес. В ходе анализа было 
выявлено, что бандажи из стали марки 2 по ГОСТ 398 – 2010, которые применяются в 
настоящее время, являются оптимальными, в сравнении с бандажами из стали марки 4 по 
ГОСТ 398 - 2010, из стали марки Н, из стали марки В6 и в сравнении с цельнокатаным 
колесом из стали марки Т по ГОСТ 10791 - 2011. Результаты данного анализа говорят о 
том, что для уменьшения износа бандажа колесной пары необходимо разработать новые 
марки стали, которые смогут обеспечить повышенную трещиностойкость и 
износостойкость бандажей колесных пар. 
Другим направлением борьбы с износом бандажей является модернизация профиля 

бандажа. Поверхность бандажа, взаимодействующая с головкой рельса, изнашивается 
неравномерно, что приводит к уменьшению ресурса бандажа [3]. Компания ООО 
«Уральские локомотивы» создала модели взаимодействия бандажа с профилем ГОСТ 
11018 с головкой рельса, а также взаимодействие бандажей с профилями ДМеТИ ЛР и 
Хекса Р65 - Л1 с головкой рельса. В ходе исследования было выявлено, что замена 
существующего бандажа с профилем ГОСТ 11018 на бандаж с профилем ДМЕТиЛР не 
целесообразна, так как не ведет к значительному увеличению ресурса бандажа. Результаты 
второго моделирования показали, что применение профиля Хекса Р65 - Л1 ведет к 
уменьшению износа бандажа. Относительно профилей ГОСТ 11018 и ДМеТИ ЛР данный 
профиль при движении по пути имеет минимальное число износа при любых параметрах 
движения на всех допустимых радиусах поворота. Площадь взаимодействия профиля 
Хекса Р65 - Л1 с головкой рельса значительно больше, чем у других профилей, что 
позволяет получить более равномерный износ бандажа (рис. 7 и рис.8) 

 

 
Рисунок 7 – Смоделированное взаимодействие бандажа 

 с профилем ГОСТ 11018 - 2000 с головкой рельса 
 

 
Рисунок 8 – Смоделированное взаимодействие бандажей  

с заданным профилем с головкой рельса 
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Немаловажным фактором, который влияет на ресурс бандажа колесной пары, является 
система смазки гребней колесных пар. Существующие системы гребнесмазывания не 
обеспечивают желаемый ресурс бандажа. В связи с этим остро встает вопрос о разработке 
модернизированных либо принципиально новых систем смазки гребней колесных пар. 
Еще одним решением уменьшения износа бандажа колесной пары является оптимизация 

программного обеспечения в части изменения алгоритма служебного торможения и 
отпуска тормозов локомотива с целью снижения термодинамической нагрузки на бандаж 
колесной пары при применении пневматического торможения локомотивом. 
Чтобы повысить ресурс бандажа колесной пары целесообразно увеличить прочность 

самого бандажа. Термоупрочнение является эффективным методом повышения прочности 
углеродистых сталей. Однако существующие технологии термоупрочнения бандажей 
колесных пар не гарантируют обеспечение трещиностойкости, так как в зоне 
термоупрочнения образуются трещины. 
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Аннотация: В статье приведены данные о методах выявления южноамериканской 
томатной моли. 
Ключевые слова: моль, томат, ловушки, личинки, феромон. 
Для выявления карантинного вредителя используются все имеющиеся методы и приемы. 

Наиболее эффективными для выявления южноамериканской томатной моли являются 
визуальное обнаружение поврежденных растений и гусениц на них, а также выявление 
самцов с помощью феромонных ловушек. Кроме того, можно производить отлов имаго 
вблизи кормовых растений или же отлавливать бабочек с помощью светоловушек. Но все 
же предпочтительнее использование феромонных ловушек, целенаправленно и эффективно 
отлавливающих только самцов, потому что идентификация южноамериканской томатной 
моли по самцам наиболее точна. 
Выявление по поврежденным побегам и плодам 
Гусеницы южноамериканской томатной моли минируют листья кормовых растений, а 

также повреждают плоды. Поэтому для выявления вредителя необходимо осматривать все 
наземные части растений, уделяя особое внимание листьям и плодам. При обнаружении 
таких повреждений необходимо их внимательно осмотреть и найти гусеницу, по которой и 
проводится идентификация. 
Повреждения гусеницами Tuta absoluta можно спутать с повреждениями личинок 

двукрылых мух из рода Liriomyza. Однако личинки мух лишены головной капсулы и ног, в 
то время как гусеницы Tuta absoluta обладают всеми признаками, характерными для 
личинок чешуекрылых. В закрытом грунте южноамериканская томатная моль развивается 
без диапаузы в течение всего года. 
Выявление с помощью феромонных ловушек 
Феромонные ловушки размещают в местах наибольшей предполагаемой плотности 

вредителя вблизи предпочитаемых им растений. Различные по своей конструкции ловушки 
развешивают в местах выращивания кормовых растений. Для привлечения самцов 
используются диспенсеры (капсулы, ампулы, трубочки и др.) с синтетическими 
аттрактантами. Такие ловушки широко применяются для анализа распространения, 
встречаемости, сроков лета и прогнозирования сроков применения защитных мероприятий, 
так как вылов самцов в ловушки точно соотносится с вылетом самцов и самок в природе. 
Использование феромонных ловушек позволяет определить конфигурацию ареала и 
выявить новые очаги. Возможно использование ловушек разнообразных конструкций как с 
клеевыми вкладышами, так и без них. Если используются ловушки без клеевого вкладыша, 
то в пакет - сборник желательно вкладывать инсектицидные пластинки. Ловушки без 
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клеевых вкладышей желательно очищать ежедневно, извлекая из них все содержимое и 
отбирая необходимые экземпляры для дальнейшей идентификации. Ловушки с клеевыми 
вкладышами можно проверять реже, два раза в неделю. Диспенсер аттрактивен в течение 
30 - 45 суток, потом подлежит замене. 
При работе с ловушками с клеевым вкладышем бабочек аккуратно снимают с клеевого 

слоя тонким пинцетом или препаровальной иглой и помещают в специальный бумажный 
конверт, подписывают простым карандашом место сбора, дату, фамилию собравшего. При 
работе с ловушками без клеевых вкладышей бабочки помещаются в морилки или же на 
ватные матрасики, потом производится их расправление и идентификация. 
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На сегодняшний день вопрос переработки органических отходов является одним из 

наиболее обсуждаемых. Органические отходы, такие как жидкий навоз, помет и навозные 
(пометные) стоки представляют большую опасность для экологии регионов. Отходы при 
сбросе или неправильной переработке могут оказывать негативное влияние на 
окружающую среду. Так, к примеру, некоторые органические отходы, попадающие в 
сточные воды, могут привносить в близлежащие водоемы патогенные микроорганизмы, 
вызывающие заболевания как у животных, так и у человека. Именно поэтому органические 
отходы нуждаются в переработке и утилизации. В наше время перспективными 
направлениями для решения этой проблемы являются методы, основанные на 
использовании биологических объектов. 
В основе переработки отходов органического происхождения лежат 

микробиологические процессы. Способность микроорганизмов и их ферментов разлагать 
сложные органические вещества и трансформировать природные и антропогенные 
полимеры является основой получения из повседневного органического мусора многих 
полезных продуктов микробиологического синтеза [1]. 
Одним из перспективных методов переработки отходов органического происхождения 

является вермикомпостирование. В связи с этим, целью данного обзора является изучение 
существующих в вермикультивировании способов преобразования органических отходов в 
биологическое удобрение. 
Вермикомпостирование – это экологически безопасный подход к утилизации отходов, 

основанный на использовании некоторых видов дождевых червей в качестве 
биологического объекта для разложения органических отходов. При этом, субстрат 
является для червей источником пищи и одновременно средой, в которой реализовывается 
их жизнедеятельность. Проходя через организм червя, органическое вещество 
преобразовывается в агрономически ценное удобрение и результатом данного процесса 
являются такие продукты, как биогумус и биомасса дождевых червей [7]. 
Биомасса дождевых червей содержит достаточное количество белка, ряд витаминов и 

аминокислот, которые являются ценными компонентами для кормов животных. Кроме 
того, биомасса дождевых червей находит применение в фармацевтике. Ткани дождевых 
червей рода Eisenia содержат вещества, обладающие противовирусными и 
болеутоляющими свойствами, а также оказывают терапевтическое воздействие при 
воспалительных состояниях нервной системы [2]. 
Помимо биомассы дождевых червей вермикомпостирование позволяет получать еще 

одно высокоценное в хозяйстве вещество – биогумус. Продукт жизнедеятельности червей – 
копролиты – представляет собой уникальное удобрение, приближенное своими качествами 
к содержащемуся в почве гумусу и обогащенное множеством активных соединений, 
гуминовыми веществами и полезной микрофлорой. Содержание гумуса в биогумусе 
превышает показатели навоза и компоста в 410 раз [1]. Внесение вермикомпоста в почву 
значительно улучшает ее агрохимические и агрофизические качества [7]. Кроме того, 
вермикомпосты имеют в своем составе совокупность нужных растениям микроэлементов, 
огромное количество бактериальной флоры, также в их составе имеются фитогормоны и 
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другие стимуляторы роста растений. 1 г сухого биогумуса содержит до 1012 клеток 
микроорганизмов, что позволяет развиваться свойственным здоровой почве бактериям и 
обеспечивает угнетение патогенных организмов [1,7].  
Также отмечено, что на искусственном грунте, в состав которого входит биогумус, 

можно выращивать полезные для человека культуры, например, листовой салат, базилик и 
др. зеленные культуры, которые является неприхотливыми и быстрорастущими 
растениями. Некоторые литературные данные свидетельствуют о том, что использование 
биогумуса в растениеводстве увеличивает сопротивляемость растений к болезням [3].  
Из всего многообразия дождевых червей в вермикультивировании часто применяются 

черви рода Eisenia, а именно E. fetida и E. fetida Andrei. Помимо этого, также используются 
обыкновенный дождевой червь Lumbricus terrestris, малый красный червь L. rubellus и виды 
Dendrobaena subrubicunda и D. Veneta [4]. 
Однако, множество исследований подтверждают различия в эффективности 

производства биогумуса при использовании разных видов дождевых червей. Одним из 
таких исследований является работа «Вермикомпостирование бытовых отходов с 
использованием дождевых червей: навозный червь (E.fetida) и калифорнийский червь (E. 
andrei) для получения биогумуса». В своих экспериментах авторы утверждают, что 
наилучшей продуктивностью обладают черви вида E. fetida. Перерабатывая целлюлозные и 
пищевые отходы, компостные черви в общей численности показали лучшие результаты. 
Помимо этого, навозные черви способствовали снижению содержания разных вредных 
веществ загрязненной угольной золой почвы [8]. 

E.fetida также способен приспосабливаться к самым различным видам органики. 
Компостный червь вырабатывает липазы – ферменты, расщепляющие жиры, что крайне 
важно в процессе утилизации пищевых отходов [5]. Кроме того, компостные черви имеют 
высокую продолжительность жизни, которая в некоторых случаях может достигать 16 лет, 
в то время как у других диких видов дождевых червей она составляет 3 - 4 года [4]. 
При обеспечении червей благоприятными условиями для жизнедеятельности, в качестве 

сырья для создания вермикомпостов могут использоваться практически любые отходы 
органического происхождения. Ими могут быть различные виды навоза или помет, торф, 
солома, опилки, бумажные и картонные отходы, листовой опад, кожура овощей и фруктов, 
отходы мясной и рыбной переработки. Кроме того, черви хорошо развиваются на отходах 
пивоваренной промышленности, компосте из отработанных грибных блоков, отходах 
обработки хлопка [6]. 
Тем не менее, такие органические отходы, как свежий навоз и помет птиц нельзя 

внедрять в субстрат без предварительной подготовки. Это связано с выделяющимися из 
них газами аммиака, который губительно влияет на дождевых червей. Именно поэтому 
отходы такого типа необходимо хранить измельченном виде в специальных контейнерах с 
вентиляцией до выделения основного объема аммиака и остальных сопутствующих газов 
(сероводорода, метана и др.) [1]. 
На сегодняшний день для решения вопроса утилизации отходов органического 

происхождения с помощью вермитехнологии используются самые разные подходы. В 
вермикомпостировании применимы как автоматизированные методы, так и методы, 
требующие ручной работы [5]. На данный момент существует несколько основных 
методов вермикомпостирования: 

1) Грядовое (буртовое). Вермибуртами называются продолговатой формы различных 
размеров кучи из субстрата, которые равномерно заселяются дождевыми червями. Метод 
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реализовывается в специальных зданиях или на открытом воздухе. Основными 
преимуществами такой технологии являются низкозатратность и простота 
контролирования процесса. Тем не менее, система имеет и ряд минусов, наиболее 
значимыми являются необходимость в большой территории для реализации метода, 
необходимость в большом объеме ручного труда, сложность процедуры отделения червей 
и копролита от основной массы компоста. Кроме того, в зонах сурового климата, возникает 
сложность поддержания оптимальных условий процесса из - за влияния климатических 
особенностей территории. Резкие перепады температуры снижают продуктивность 
вермикомпостирования, а необходимость поддержания благоприятной температуры в 
таких помещениях требует больших энергозатрат [5]. 

2) С использованием вермилож. Вермиложа - те же вермибурты, имеющие боковые 
стенки, изготовленные из досок, кирпичей или шлакобетонных блоков [5]. Технология 
имеет недостатки, схожие с вышеописанной буртовой, а именно: необходимость в больших 
площадях при низком коэффициенте использования рабочего объема помещений (в 
закрытом варианте), сложность технологического контроля за процессом компостирования, 
возможность вымерзания вермикультуры в зимнее время [1]. 

 

 
Рисунок 1 - Вермиложа и вермибурты 

 
 3) Вермиконтейнерное. Вермиконтейнеры наиболее популярны среди остальных 

методов вермикомпостирования. В качестве контейнеров могут использоваться различные 
пластиковые и деревянные ящики разных типов и размеров. В связи с этим, главным 
преимуществом данного способа перед остальными видами вермикомпостирования 
является доступность. Технологией активно пользуются как малые предприятия, так и 
крупные производители вермикомпоста. Разводить червей в контейнерной культуре можно 
даже в условиях частных надворных хозяйств. Поддерживать благоприятные условия 
среды в таких компостах не составляет большого труда, однако метод малопригоден для 
переработки большого объема органических отходов из - за ручной подготовки субстрата 
для компостирования, что является трудоемким процессом [5]. 

4) Реакторное. Реакторное компостирование считается на данный момент самым 
перспективным из всех существующих методов. Вермиреакторы разработаны в результате 
усовершенствования системы вермиложа. Технология позволяет создавать оптимальные 
условия среды, достигать механизации работ, а значит, и максимальной 
производительности, в связи с автоматизацией контролирования процесса. Органические 



55

отходы слоями укладывают на вермиложе, которые находится на решетчатой поверхности. 
Вермикультура убирается в самом низу вермиложа специальным скребком, который 
находится под поверхностью с сеткой, переработанное вещество падает в отдельный 
контейнер, находящийся на полу под конструкцией. Биореакторы бывают двух типов: 
простые, управляемые ручным трудом, и автоматизированные, имеющие специальные 
датчики и системы контроля уровней влажности и температуры [5]. Максимальная 
продуктивность таких конструкций достигается в закрытых помещениях. Реакторами 
могут быть конструкции башенного типа, а также горизонтально вращающиеся барабаны. 
В них должна предусматриваться оптимальная температура (20о С), аэрация, равномерное 
орошение всей толщи перерабатываемого субстрата без образования застойных 
анаэробных зон и иных негативно влияющих факторов на переработку. В наиболее 
производительных вермиреакторах цикл вермикомпостирования занимает около одной 
недели [1]. 

 

 
Рисунок 2 - Вермиреакторы и вермиконтейнеры 

 
В заключение следует сказать, что вермикомпостирование является перспективной и 

динамично развивающейся технологией, позволяющей решить такой важный в экологии 
вопрос, как утилизация биоразлагаемых отходов. Вермикомпостирование позволяет не 
только избавляться от большинства отходов органического происхождения, но и в то же 
время синтезировать ценный биогумус, использование которого позволит насыщать 
сельскохозяйственные земли питательными элементами для поддержания и 
восстановления плодородных свойств почв. При увеличении масштабов вермитехнологии, 
безусловно, начнет снижаться нагрузка на полигоны и специальные свалки для 
органического мусора, а значит, с помощью культивирования станет возможным очистка 
большого объема окружающей среды от характерных загрязнений. 
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ВЛИЯНИЕ МАФИИ НА ВЫСАДКУ В СИЦИЛИИ 

 
Аннотация 
Наиболее влиятельные мафиозные кланы в мире родом с Сицилии. И каждый солидный 

гангстер в США гордится своими итальянскими корнями. Мы хотим вспомнить о том, 
какую неоценимую помощь, несмотря на свои противоречия с законом, оказали во время 
Второй мировой войны мафиози американцам, которые в составе союзных войск ступили 
на берег Италии. 
Ключевые слова: война, мафия, США, Сицилия, Лучано, дон Кало. 
Вынужденный союзник 
Итальянская мафия на протяжении всей истории существования США доставляла 

властям этой страны множество хлопот. Но в 1943 году в ходе подготовки условий для 
высадки союзных войск в Сицилии, на это решили закрыть глаза. 
Поскольку Италия являлась родиной фашизма, итальянские и немецкие соединения 

имели на полуострове надежно укрепленные, практически неприступные позиции. При 
попытке высадки в Сицилии американские и англо - канадские войска неминуемо должны 
были понести большие потери. Командованию союзных войск как воздух был необходим 
тайный помощник на вражеской территории. 
Встретившись в Касабланке, Рузвельт с Черчиллем решили, что идеальным вариантом 

было бы договориться с итальянской мафией, сделав ее своим союзником, пятой колонной 
в тылу врага. Они понимали, что гангстерам по обе стороны океана совершенно все равно, 
при какой власти обделывать свои темные делишки. Нужен был весомый аргумент, чтобы 
склонить их с содействию. 
Тем не менее спецслужбы США быстро сумели найти достойный козырь в игре с 

итальянской мафией. Дело в том, что во время войны в США в Клиптонской тюрьме 
отбывал пятидесятилетний срок один из самых авторитетных итальянских мафиози 
Сальваторе Лучано по прозвищу Счастливчик. 
Лучано был крепким орешком. Однажды конкуренты его сильно пытали. Гангстеру 

сломали 8 ребер, выбили 11 зубов и порезали бритвой лицо, но он молчал. Когда его нашли, 
полицейские подумали, что перед ними мертвец, однако мафиози выжил. Впоследствии он 
создал в США свою знаменитую «Коса Ностра». Чтобы сделать мафиози сговорчивее ему 
пообещали то единственное, что интересовало его больше всего - свободу! 
Тайный знак 
Наступательная операция союзных войск в Сицилии началась с 9 на 10 июля 1943 года. 

Десант занял плацдармы на южном и юго - восточном побережье полуострова, но начинать 
активные военные действия союзники не торопились: ждали сигнала из США. Наконец 14 
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июля 1943 года в районе селения Виллальба самолет сбросил пакет. В нем находился 
шелковый платок с вышитой буквой «L», а также письмо из американской тюрьмы. 
Как только посылка оказалась в руках местного дона мафии, по всей стране мгновенно 

распространилась информация, что Лучано предлагает не препятствовать высадке 
союзников в Сицилии. 
Его просьба, подтвержденная донами мафии, быстро облетела итальянских военных, 

дислоцированных на полуострове. Солдаты должны были по возможности не 
препятствовать наступлению союзников, саботируя оборону и капитулируя. Ослушаться 
мафиозных боссов никто не посмел. 

20 июля к Виллальба приблизилась танковая колонна союзных войск. Над башней 
следующего первым танка развивалось знамя с вышитой на нем буквой «L». Войска 
союзников быстро миновали опасный участок обороны итальянцев, не встретив абсолютно 
никакого сопротивления. 
Дальнейшее продвижение американцев по Италии напоминало загородную прогулку. 

Мафиози докладывали обстановку, сообщали о расположении немецких войск. Местные 
жители по просьбе дона Кало, главного мафиози Сицилии Калоджеро Виццини, помогали 
американцам с провиантом. 
При этом воинские части, состоящие из итальянцев, сдавались без боя. Самым 

укрепленным пунктом полуострова считалась крепость Монте - Каммарата, за которой 
находилась столица Сицилии - Палермо. 
Взять крепость штурмом было крайне затруднительно, но после доверительной беседы 

гангстеров с солдатами, две трети личного состава гарнизона крепости покинули её. В итоге 
крепость пала, а уже 22 июля американцы торжественно вошли в Палермо. 
Щедрая благодарность 
Можно было бы предположить, что американцы, получив желаемое, попросту обманут 

мафиози. Вовсе нет. Благодарность союзников оказалась более, чем щедрой. 
Если при фашистах итальянская мафия переживала не лучшие времена, то после того, 

как Сицилию заняли союзники, дону Кало присвоили звание полковника и позволили 
создать собственную милицию. С этого момента территория полуострова полностью 
перешла под контроль мафии. 
Дон Кало лично назначал мэров городов и старост селений. Вымогательство, грабежи и 

убийства захлестнули Сицилию, но американцев это волновало меньше всего. Счастливчик 
Лучано тоже получил обещанную ему спецслужбами США свободу. В 1946 году его 
выпустили из тюрьмы досрочно и от греха подальше депортировали на родину. 
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Аннотация 
В данной работе рассмотрена процедура электронного декларирования, и представлены 

преимущества использования информационных технологий в работе таможенных органов. 
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Федеральная таможенная служба является технически и технологически развитой 

системой, благодаря внедрению инновационных и информационных технологий. Один из 
таких важных проектов – это электронное декларирование.  
Основы использования таможенного декларирования рассматриваются в ТК РФ, гл.4 

«Информационные системы и информационные технологии» и в ФЗ №311 от 27.11.10, гл.7 
«Информационные системы и информационные технологии» [1]. 
Важными преимуществами ЭД являются: минимизация времени и финансовых ресурсов 

для проверки данных, возможность отслеживать в реальном времени все этапы 
таможенного оформления, экономия, простота, удобство, долгосрочное хранение, переход 
на электронные носители, подготовка документов транспортного, коммерческого, 
финансового и других назначений, документальная проверка продукции до того, как они 
прибудут на место, снижение объема работы должностных лиц [2,5]. 
Переход на электронное декларирование необходим, так как на основе данных 

технологий сформирована нынешняя стратегия и будут формироваться новые стратегии 
развития таможенных органов.  
ЭД предполагает технологии удаленного оформления продукции и контроль над ней по 

сети Интернет. Декларант может произвести оформление в любой точке мира, где есть 
интернет - оснащение. 
Процесс ЭД состоит условно из 6 этапов:  
1. Формирование пакета документов; 
2. Проверка документов и отправка их в архив декларанта, далее формируется 

декларация на товары (ДТ) и направляется таможенному инспектору;  
3. Открытие процедуры, передача ДТ в органы таможни, инспектор проверяет на 

правильность заявленные ЭДТ и вносит правки, если это необходимо; 
4. Работа с сообщениями для декларанта от инспектора, после прибытия товаров 

инспектор закрывает доставку товаров, выпускает ДТ и повторно правит ее;  
5. Выпуск декларации на товары (ДТ); 
6. Правки в ДТ после их выпуска [3]. 
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Электронное декларирование производится в России по двум схемам – ЭД1 и ЭД2. ЭД1 
производится через абонентский пункт (подключение к ведомственной сети). Также 
создается собственный узел доступа, является монополией 1 разработчика, ЭД1 имеет 
высокую стоимость, принимает и неформализованные документы. А ЭД2 проводится с 
использованием сети «Интернет». При ЭД2 есть возможность пользоваться услугами 
информационного оператора, производство разных фирм и меньшие затраты, только 
формализованные документы и привычные программы [4].  
Таким образом, можно сделать вывод, что практика использования данной технологии 

дает положительные результаты, ускоряя и упрощая процессы таможенного оформления и 
контроля, поэтому стоит дальше развивать и внедрять проекты, связанные с 
инвестированием и развитием схем электронного декларирования.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрено влияние международных правил торговли 
(ИНКОТЕРМС) на совершение внешнеторговой сделки. Исследованы функции 
ИНКОТЕРМС со стороны транспортировки товара от продавца к покупателю. При 
этом, особое внимание уделено анализу нововведений в новой редакции ИНКОТЕРМС - 
2020 и изменения некоторых базисных условий поставки. 
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При совершении внешнеторговой сделки участники ВЭД заключают внешнеторговый 

контракт. Одним из главных условий такого контракта являются базисные условия 
поставки в страну назначения товара. Базисные условия поставки определены в формате 
словаря, который содержит в себе однозначные толкования широко используемых 
терминов в области внешней торговли, то есть характеризует международные правила 
торговли – ИНКОТЕРМС. 
Правила ИНКОТЕРМС требуют периодического обновления в связи с развитием 

международной торговли. При этом, данная необходимая мера помогает учитывать 
изменения вариантов доставки товара, а также пожелания и предложения, выдвинутые 
членами Международной торговой палаты (МТП, англ. – ICC). 
За весь период существования правил ИНКОТЕРМС произошло 9 изменений. В 

настоящее время действует редакция ИНКОТЕРМС - 2020 (вступила в силу с 01.01.2020, 
издание ICC № 723), заменившая редакцию 2010 года. Редакция ИНКОТЕРМС - 2020 
содержит ряд нововведений. 
Согласно прогнозам, в новой редакции ИНКОТЕРМС - 2020 термины EXW, FAS и DDP 

должны были быть отменены. Кроме того, ожидалось введение новых условий поставки - 
CNI, DTP и DPP. Стоит напомнить, что новая редакция ИНКОТЕРМС - 2020, как и 
предыдущие редакции, содержит в себе одиннадцать унифицированных правил 
международной торговли, определяющих права и обязанности сторон по внешнеторговому 
контракту в части транспортировки товара от продавца к покупателю, то есть базисные 
условия поставки товаров (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема ИНКОТЕРМС – 2020 

 
На первый взгляд, существенных изменений ИНКОТЕРМС - 2020 не потерпел: ни один 

термин не был ни удален, ни добавлен, однако, одно из условий поставок было 
переименовано. 
Базисное условие поставки DAT (Delivered at Terminal / Доставка на терминале) 

переименован в базисное условие поставки DPU (Delivered Named Place Unloaded / 
Доставка на место выгрузки) по следующим причинам. Во - первых, в предыдущей 
редакции ИНКОТЕРМС - 2010 возникало непонимание различий со стороны участников 
ВЭД между базисными условиями поставки DAT и DAP (Delivered At Place / Поставка в 
месте назначения). Разница между данными условиями заключается в том, что в 
соответствии с условием DAT доставка товаров осуществляется после их выгрузки с 
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транспортного средства и предоставлением покупателю в указанном терминале. В то время 
как в соответствии с условием DAP доставка товаров осуществляется до выгрузки товаров, 
а именно когда они готовы к разгрузке и предоставлены к покупателю на прибывшем 
транспортном средстве.  
Во - вторых, в целях обеспечения большей гибкости в определении места доставки 

товара DAT переименовано в DPU, то есть продавец и покупатель в настоящий момент 
могут согласовать любое место для доставки товара. И, кроме того, базисные условия 
поставки DPU являются единственным термином, который разгрузку товара поручает 
продавцу. 
Незначительные изменения в редакции ИНКОТЕРМС - 2020 понесли базисные условия 

поставки FCA (Free Carrier / Франко перевозчик) и CIP (Carriage and Insurance Paid to / 
Перевозка и страхование оплачены до). 
Как известно, почти 40 % внешнеторговых сделок совершается при базисном условии 

поставки FCA, соответственно, оно универсально. Однако, возникают проблемы, когда 
доставка товара осуществляется морским транспортом и при условии использования 
банковского аккредитива в качестве способа оплаты за товар. Чтобы получить оплату, 
продавцу необходимо подтвердить отправку товара покупателю, то есть после погрузки 
товара на борт судна предоставить коносамент с пометкой «на борту» в банк оплаты. При 
этом, чаще всего морской перевозчик не предоставляет коносамент с такой отметкой. 
Соответственно, продавцы чаще использовали другое базисное условие поставки при 
морских перевозках (в контейнере), где продавец погружал товар на судно, а морской 
перевозчик предоставлял коносамент с пометкой «на борту». В соответствии с 
ИНКОТЕРМС - 2020 базисное условие поставки FCA предусматривает указание морским 
перевозчиком в коносаменте отметки «на борту» с разрешения покупателя, что разрешает 
вышеуказанную проблему между сторонами внешнеторгового контракта. 
Уровень страхового покрытия для базисного условия поставки CIP также изменился. Для 

данного условия поставки продавец обязан застраховать товар от всех рисков с 
максимальным страховым покрытием и страховой суммой не менее 110 % от стоимости 
товара. При этом, стороны могут по желанию обговорить более низкий уровень страхового 
риска в контракте. Данная поправка оправдывается тем, что базис поставки CIP 
используется чаще всего для доставки промышленных товаров, которые требуют более 
высокий уровень страхового покрытия [1]. 
Таким образом, масштабных изменений в новой редакции правил ИНКОТЕРМС не 

замечено. Однако, прошло немного времени с публикации данной редакции, и детально 
нововведения не до конца изучены. 
Тем не менее, не вызывает сомнений важность применения правил ИНКОТЕРМС. 

Несмотря на то, что данные правила не носят обязательный характер, а применяются, если 
стороны прямо договорились об этом, международные компании должны убедиться в 
знании новых правил ИНКОТЕРМС - 2020 и при необходимости внести изменения в свои 
контракты. 
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депозитной политики. Описываются изменения, которые затронули банковские депозиты 
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rate, currency deposits. 
Каждая кредитная организация разрабатывает собственную депозитную политику по 

формированию банковских ресурсов, что подразумевает определение форм, задач и 
содержания банковской деятельности, связанной с привлечением банковских ресурсов. 
При формировании подобной политики любой банк ставит перед собой главную цель — 
увеличение объема ресурсной базы, минимизация расходов, связанных с привлечением 
ресурсов, а также поддержание должного уровня ликвидности. Пандемия 2020 года внесла 
существенные коррективы в формирование и реализацию депозитной политики 
российских кредитных организаций. 
На сегодняшний день банковский вклад является наиболее востребованным 

инвестиционным инструментом для российских граждан ввиду легкости его 
использования. Согласно данным ЦСИ «Росгосстраха» в 2011 году заинтересованность к 
открытию рублевого вклада проявили 12 % семей, а 2 % семей — к вкладу в иностранной 
валюте [6]. В настоящее время, несмотря на значительное ослабление рубля по отношению 
к иностранной валюте, абсолютное большинство россиян (94 % ), как и прежде, отдают 
предпочтение рублю при выборе валюты вклада.  
В связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом, наблюдается масштабное закрытие 

российскими вкладчиками депозитных счетов. Как считают аналитики, россияне боятся 
падения уровня доходов и грядущих сокращений. Эта тенденция отмечена Ассоциацией 
банков России в письме, направленном председателю Центрального банка Эльвире 
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Набиуллиной. Банкиры сообщают, что резко возросло число вкладчиков, обналичивающих 
депозиты [2].  
Некоторые эксперты предполагают, что ситуация связана с предложением президента 

страны облагать налогом крупные депозитные вклады, превышающие сумму 1 миллион 
рублей. Действия таких вкладчиков понятны – они хотят обналичить свои средства и 
вложить их в валюту. Однако значительная часть финансовых аналитиков сходится во 
мнении, что первая версия более правдоподобна. В ее пользу говорит факт увеличения 
банками депозитных ставок до предложения руководителя страны о налогообложении 
доходов по крупным вкладам. А это, в свою очередь, означает, что отток депозитных 
средств начался еще раньше [2].  
Российские вкладчики не видят смысла держать накопления на депозитных счетах, 

поскольку высокая инфляция может привести к замораживанию счетов, как это было в 
начале девяностых годов прошлого столетия. Свежа в памяти россиян и ситуация 1998 
года, когда вклады в валюте перевели в рублевые депозиты по невыгодному курсу. 
В марте текущего года из - за начала карантинных мер, а также объявления о новом 

налоге на депозиты в России и слухах о возможной «заморозке» вкладов граждане забрали 
из банков 315 млрд рублей. В апреле ситуация начала восстанавливаться, но 
продолжающееся снижение ставок и грядущее налогообложение вкладов ставят под вопрос 
дальнейший рост объема средств в них [3].  
«Сейчас россияне снова постепенно начинают открывать и вклады, и накопительные 

счета. Однако существенного роста по депозитам физических лиц не ожидается. Во время 
пандемии большинству граждан, потерявшим работу, и как следствие частично или 
полностью лишившимся дохода, пришлось «распечатывать кубышку», в том числе снимая 
деньги с вкладов. После завершения карантинных мер они вряд ли положат их обратно» - 
считает управляющий директор рейтингового агентства «НКР» Станислав Волков [3]. 
Способствует этому и постепенное снижение ключевой ставки ЦБ, которая оказывает 

прямое воздействие на доходность по банковским вкладам. Масштабное снижение 
ключевой ставки с январских 6,25 % до сегодняшних 4,25 % заметно снизило доходность 
рублевых вкладов. Например, в мае (когда ключевая ставка была 5,5 % ), российские банки 
в среднем предлагали по депозитам до года – 4,05 % и 4,90 % – на срок свыше года. Сейчас 
уровень ключевой ставки почти сравнялся с прогнозируемым на 2020 год уровнем 
инфляции в 4 % , что не оставляет вкладчикам места для зарабатывания на этом 
инструменте по вновь открываемым срочным вкладам. К примеру, на рынке уже 
предлагаются вклады со ставкой до 2,97 % годовых. То есть можно не только не заработать, 
но и потерять часть сбережений за счет инфляции [4]. 
Валютные сбережения тоже претерпели значительные изменения. Кредитные 

организации с марта, на фоне уменьшения ставки ФРС США, стали снижать доходность 
долларовых депозитов и как следствие многие прекратили прием вкладов в иностранной 
валюте, на разные сроки привлечения, а ряд банков пошел на ввод комиссий по валютным 
счетам, что делает их для вкладчиков откровенно невыгодными по сравнению с наличной 
валютой.  
По словам старшего кредитного эксперта Moody’s Ольги Ульяновой, предлагаемые 

банками условия по сберегательным продуктам практически нивелируют экономическую 
разницу между хранением валютных средств во вкладах и на текущих или карточных 
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счетах. Уровень ставок по валютным вкладам зависит от денежно - кредитной политики 
центробанков: Европейский ЦБ держит нулевую ставку с 2016 года, а в марте 2020 года, на 
фоне пандемии, резко опустил ставку (до околонулевого уровня) и ФРС США [5]. 
При схожей доходности пользоваться счетом удобнее, соглашается аналитик банка БКФ 

Максим Осадчий. Он обращает внимание на переток валютных сбережений из вкладов на 
счета с апреля, когда в России был введен режим самоизоляции на фоне пандемии 
коронавируса. В апреле—июне с валютных депозитов клиенты сняли чуть больше $2 млрд, 
а на текущие счета за те же три месяца поступило $1,9 млрд, оценил аналитик банка БКФ 
[5]. 
Крупнейшие российские банки продолжают терять валютных вкладчиков даже после 

пика кризиса и пандемии, следует из отчетности кредитных организаций на 1 июля. Отток 
$602,4 млн с депозитов в иностранной валюте в июне пережили семь из 11 системно 
значимых игроков, оценил по просьбе РБК Максим Осадчий. Это ВТБ ( - $470,9 млн), 
Райффайзенбанк ( - $55,9 млн), Альфа - банк ( - $49,1 млн), «Юникредит» ( - $18,4 млн), 
«Открытие» ( - $13,7 млн), Московский кредитный банк ( - $26,7 млн) и Росбанк ( - $23,8 
млн) [5]. 
Для сравнения, в марте отток из девяти системно значимых банков составил $3,8 млрд, в 

апреле — $1,1 млрд из десяти банков, в мае — $505 млн из семи кредитных организаций. 
В целом по банковскому сектору, по данным Банка России, средства россиян в 

иностранной валюте (с учетом денег на текущих счетах) на 1 июля достигли $89,56 млрд, за 
месяц увеличившись на $593 млн. Валютные сбережения россиян в банках росли второй 
месяц подряд после длительного оттока. Но рост обеспечило именно увеличение валютных 
средств на текущих и карточных счетах [5].  
Срочные вклады в евро также исчезли из линейки банковских продуктов многих банков.  
«Дополнительным антистимулом для хранения средств на вкладах кредитных 

организаций является новация по налогообложению крупных банковских вкладов 
физических лиц», — отмечает директор рейтингов финансовых институтов НРА Юрий 
Ногин. Закон о новом налоге вступит в силу с 1 января 2021 года, однако вместе со 
снижающимися ставками это уже может привести к повышению интереса населения к 
инвестированию средств на фондовом рынке. «Основными реципиентами этого процесса, 
скорее всего, будут управляющие и брокерские компании. В подтверждение этого тезиса 
можно отметить и переформатирование банковских продаж с ИСЖ на ИИС», — добавляет 
Ногин [3]. 
Однако необходимо отметить, что большинство граждан оставили свои сбережения в 

банках, но не на депозитных вкладах, а на карточных счетах. С чем это связано?  
Многие банки предлагают процент на суммы на карточных счетах ненамного ниже, чем 

на депозиты (примерно на 1 - 1.5 процентных пункта ниже, чем по вкладам до года). Таким 
образом, большая часть вкладчиков перенесли свои средства на текущие счета, чтобы 
получить больше возможностей для их использования. Это обеспечивает наиболее 
быстрый доступ к сбережениям, что в условиях снижения доходов граждан является 
оправданным [4]. 
Ставки по срочным депозитам в банках постоянно меняются. Правда, в текущем году 

они взяли фактически один курс – удешевление. За первые шесть месяцев 2020 года они 
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стали менее привлекательны на 1,496 % . То есть утратили в должности почти четверть – 
24,9 % .  

Доходность вкладов физических лиц в I половине 2020 года показана на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Доходность вкладов физических лиц в I половине 2020 года 

 
По оценкам экспертов [7], предполагается следующая динамика размера максимальной 

ставки по вкладам населения с учетом оценок ЦБ РФ (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Прогноз максимальной ставки по вкладам на 2020 - 2021 гг. 7 
Год  Месяц  Прогноз (изменение показателя в % ) 

Направление по 
итогам месяца 

На начало месяца 
с 1 - 15 число 

Итоговая 
ставка 

2020 Декабрь  ▼ снизится  - 0,25 %  4,00 %  
2021 Январь  ▼ снизится  - 0,17 %  3,83 %  

Февраль ▼ снизится  - 0,07 %  3,76 %  
Март ▲ повысится +0,11 %  3,87 %  
Апрель ▲ повысится +0,11 %  3,98 %  
Май ▼ снизится  - 0,09 %  3,89 %  
Июнь ▼ снизится  - 0,15 %  3,74 %  
Июль ▼ снизится  - 0,13 %  3,60 %  
Август ▼ снизится  - 0,25 %  3,35 %  
Сентябрь ▼ снизится  - 0,05 %  3,30 %  
Октябрь ▲ повысится +0,11 %  3,41 %  
Ноябрь ▲ повысится +0,13 %  3,54 %  
Декабрь ▲ повысится +0,17 %  3,71 %  
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Иллюстрировать данные прогнозы можно следующим рисунком (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Прогноз максимальной ставки  

по вкладам населения на 2020 - 2021г.г. 
 

На данный момент Банк России следит за динамикой ставок 10 крупнейших 
банков РФ. По утверждению Председателя ЦБ, сейчас ставки по депозитам выше 
прогнозов по инфляции, то есть остаются положительными. И если в апреле — мае 
текущего года наблюдалась отрицательная динамика по банковским вкладам 
населения, то впоследствии произошло восстановление положительной динамики. 
«Мы видим, что и банки очень внимательно смотрят за привлекательностью 
пассивов граждан и, исходя из этого, выстраивают свою процентную политику» - 
сообщила Эльвира Набиуллина [8]. 

Естественно, важнейшими факторами, влияющими на депозитную политику 
банков и на доходность срочных депозитов граждан, является уровень инфляции и 
ключевая ставка ЦБ РФ, которая регламентирует стоимость некоторых 
инструментов фондирования банков. Соответственно, снижение уровня ключевой 
ставки провоцирует необходимость уменьшения процентов по вкладам. К 
определяющим факторам относится и поведенческая стратегия российских 
вкладчиков – потребительская или сберегательная. Если последние несколько лет 
наблюдалась четкая сберегательная модель поведения вкладчиков, то в настоящее 
время некоторые эксперты говорят об ее неустойчивости, хотя прогнозируют, что в 
основном она сохранится. 

Таким образом, можно выделить следующие основные факторы, определяющие 
на сегодняшний день депозитную политику российских кредитных организаций 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Факторы, которые определяют депозитную политику 

российских кредитных организаций 
 

Сложно угадать, как будет складываться ситуация, связанная с коронавирусом, и как 
долго продлится пандемия. По мнению экспертов, кризис, спровоцированный пандемией 
коронавирусной инфекции, банки страны ощутят в ближайшие полгода, что может 
потребовать финансовой поддержки со стороны государства. Некоторые финансовые 
учреждения без государственной помощи не выдержат.  
Оценка потерь банковского сектора на данный момент разными рейтинговыми 

агентствами неоднозначная. По словам главы Национального рейтингового агентства 
Сергея Гришунина, после пандемии только сократится прибыль банковского сектора, по 
сравнению с прошедшим годом [2].  
То есть в нынешней ситуации, связанной с эпидемией COVID - 19, банковские 

организации пока только недополучают прибыль. После пандемии банки страны, равно как 
и их клиенты, окажутся в новой реальности: экономическая ситуация в стране будет 
другой, могут потерпеть трансформацию целые сектора экономики, часть банковских 
организаций закроется; оставшиеся финансовые учреждения будут развивать 
дистанционное обслуживание, на которое переходили в период коронавируса. Что будет со 
ставками депозитных вкладов, предсказать невозможно. Это зависит от многих факторов. 
Ясно одно – мир уже не будет прежним [2]. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 КАК ВАЖНЕЙШАЯ ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрена актуальность процессов стратегического планирования в 

современном мире, в том числе в условиях кризиса. Автор рассмотрел цели и этапы 
стратегического планирования, проанализировал его влияние на успех компании. 
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стратегического планирования. 
В современных условиях эффективное функционирование предприятия возможно 

лишь при условии владения своевременными и достоверными информационными 
данными, позволяющими руководству принимать правильные административные 
решения, связанные с развитием и успешной деятельностью предприятия в 
перспективе.  
При этом в условиях кризиса мировой экономики, стратегическое финансовое 

планирование не только не теряет своей значимости, но и выходит на уровень 
жизненной необходимости для принятия последующих решений, связанных с 
повышением конкурентоспособности предприятия. Эффективное планирование 
позволяет сокращать риски, контролируя, согласовывая и адаптируя со всех сторон 
жизнедеятельность компании в нестабильных условиях. 
Стратегическое планирование – это процесс принятия управленческих решений и 

совокупность действий, включающих выбор стратегии развития предприятия, 
которые в итоге позволят достичь желаемых целей и результатов в будущем [1]. 
Стратегическое планирование направлено на принятие следующих 

управленческих решений: 
 - распределение ресурсов предприятия; 
 - осуществление внутренней координации; 
 - адаптация к воздействию внешней среды; 
 - стратегическое предвидение с учетом прошлого опыта. 
 

 
Рисунок 1. Управленческие решения  
в стратегическом планировании [1]. 

 
Точная постановка целей предприятия помогает определить наиболее целесообразные 

способы их достижения и благоприятствует снижению риска. Принимая продуманные 
плановые решения, компания минимизирует вероятность неправильного курса из - за 
ошибочной или недостоверной информации о внешней ситуации [2].  
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Организация комплексного стратегического планирования на предприятии 
осуществляется в несколько этапов: 

 

 
Рисунок 2. Этапы стратегического планирования. 

 
Процесс стратегического планирования предприятия начинается с разработки миссии 

компании. Для этого ставятся цели, под реализацию которых и разрабатывается 
стратегический план. План никогда не бывает зафиксирован раз и навсегда, наоборот, он 
периодически пересматривается и корректируется, даже если основной курс компании 
остаётся неизменным, поскольку развитие — это процесс, предполагающий изменение 
текущих условий и задач [3]. При этом не делается предположение, что в перспективе 
обязательно должны быть изменения к лучшему. Поэтому в стратегическом планировании 
важное значение занимает анализ будущего организации, который позволяет выявить 
тенденции, риски, возможности, способные изменить сложившиеся тенденции.  
Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что стратегическое планирование – 

это основополагающий стержень в управлении предприятием, который должен 
обеспечивать устойчивое экономическое развитие компании, повышение 
конкурентоспособности производимых им товаров и оказываемых услуг.  
Стратегическое планирование само по себе не гарантирует успеха, и компания, 

создающая стратегические планы, может потерпеть неудачу из - за ошибок в организации, 
мотивации и контроле. Тем не менее формальное планирование может создать ряд 
существенных благоприятных факторов для организации деятельности организации. А в 
условиях нестабильной экономической среды именно эффективное планирование 
позволяет правильно оценить состояние на рынке, определить цели и планы их реализации. 
Анализируя и продумывая плановые решения, администрация сокращает риск принятия 
неверного направления из - за ошибочных или недостоверных сведений о возможностях 
организации или о внешней ситуации. Планирование позволяет целенаправленно двигаться 
к достижению поставленных задач. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ  
РОССИИ И ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация 
На сегодняшний день лучшие мировые практики и стандарты ведения бизнеса требуют 

все большего вовлечения инвестиций в сферы оптимизации добычи углеводородов и 
разработки месторождений, минимизируя наносимый урон для окружающей среды. Что 
также увеличивает стоимость проектов и привлекаемых инвестиций. Все больше 
предпочтения отдается проектам с низким уровнем выбросов углекислого газа на баррель 
нефтяного эквивалента производимой продукции. Но как свидетельствуют данные и 
статистика, международный бизнес сохраняет интерес к отечественному рынку 
нефтегазовой отрасли. 
Целью исследования является характеристика нефтяной отрасли как наиболее 

привлекательной отрасли РФ и определение тенденций ее развития. 
В статье дана оценка тенденциям развития нефтяной отрасли РФ, а также определены 

проблемы ее развития. 
Ключевые слова 
Нефтяная отрасль, нефтегазовые доходы, мировая цена на нефть, добыча, ОПЕК, 

вертикально - интегрированные нефтяные компании 
 
Одним из важнейших отраслей национальной экономики является нефтяной комплекс, 

охватывающий подготовку запасов, добычу, внутрипромысловый транспорт, переработку 
нефти и состоящий из вертикально - интегрированных нефтяных компаний (ВИНК).  
Нефтяной комплекс состоит из прохождения нефти и нефтепродуктов полного 

жизненного цикла, который образует добыча, транспортировка, переработка и 
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распределение продуктов. Развитие российской экономики напрямую зависит от состояния 
нефтяного комплекса, поскольку более 70 % экспорта нефти формирует 40 % дохода 
федерального бюджета (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Нефтегазовые доходы федерального бюджета [1] 

 
Таким образом, если нефтегазовые доходы в целом отражают общую динамику доходов 

федерального бюджета, где в период 2014 - 2016гг. отмечается их снижение за счет падения 
цены на нефть и введения санкций, то ненефтегазовые доходы имеют поступательную 
динамику роста и позволили бюджету РФ сохранить сбалансированность в тяжелый 
период. Это также заметно по тому, что в 2017 г. доля нефтегазовых доходов в структуре 
федерального бюджета составляла 51,28 % , то в 2018г. – 46,35 % , в 2015 - 2016гг. эта доля 
снижалась до 35,99 % . [2, с. 112] 

Кризисы 2008 - 2009 гг. и 2014 - 2015 гг. повлияли на состояние как нефтяной отрасли, 
так и экономики, поскольку последствия кризиса оказали влияние на снижение цен на 
нефть и применение финансовых санкций в отношении России. 

Сокращение цен на рынке нефти не было абсолютно непредвиденным бедствием, но для 
российской экономики стало решающим, поскольку существует провал в системной 
аналитике и прогнозировании поведения отраслевых рынков (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика мировых цен на нефть, долл. США / баррель [3] 
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Вместе с тем, Россия обладает мировыми по значимости запасами углеводородных 
ресурсов. По запасам газа, а в ее недрах сосредоточено почти ¼ всех мировых запасов, 
Россия занимает 1 место в мире, по запасам угля – 3 место, уступая лишь, США и Китаю, 
по запасам нефти Россия занимает 6 место в мире. 
И сегодня Россия демонстрирует высокие показатели деятельности сектора 

нефтегазодобычи (табл. 1).  
 

Таблица 1. Динамка добычи основных углеводородов в России в 2000 - 2019 гг. 
 2000 2012 2013  2014  2015  2016  2017  2018 2019  

Нефть 
(млн. т)  

323,5  518,1  523,4  526,7  534,2  547,5  547  556,8  560,2  

Газ 
(млрд. 
куб.м)  

584  654,5  668,2  641,9  635,5  640,2  690 683  680 

 
По итогам 2019 г. объем добычи нефти в стране составил 560,2 млн. тонн и по данному 

показателю страна заняла 1 место в мире.  
ПАО НК «Роснефть» в прошлом году добыла 195,11 млн тонн (в декабре - 16,54 млн 

тонн), «ЛУКОЙЛ» - 82,12 млн тонн (6,94 млн тонн), «Сургутнефтегаз» - 60,76 млн тонн 
(5,19 млн тонн), «Газпром нефть» - 39,15 млн тонн (3,15 млн тонн), «Татнефть» - 29,8 млн 
тонн (2,53 млн тонн), «Башнефть» - 18,67 млн тонн (1,59 млн тонн), «Славнефть» - 13,97 
млн тонн (1,19 млн тонн), «НОВАТЭК» - 8,41 млн тонн (688,05 тыс. тонн), «РуссНефть» - 
7,12 млн тонн (599,19 тыс. тонн). 
В 2016 г. Россия присоединилась к договоренностям ОПЕК о сокращении добычи на 1,8 

млн. баррелей в сутки, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка вступила в 
силу с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, в последний раз до конца 2018 года. 
Это привело к тому, впервые за последние 15 лет произошла стабилизация добычи нефти в 
стране.  

12 апреля страны ОПЕК+ подписали новое соглашение о сокращении добычи нефти на 
9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года по начало мая 2022 - го. Россия и Саудовская 
Аравия в рамках соглашения снизят добычу на 2,5 млн баррелей в стуки каждая. 
Снижение добычи на 2,5 млн баррелей в сутки означает для России остановку 

производства нефти на 1 - 1,3 тысячах скважин. 
Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в 2019 году составил 248,51 млн 

тонн, что на 3,7 % выше аналогичного показателя 2018 года, сообщается в оперативной 
сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,99 млн баррелей. 
Прошедший 2018 год для российских нефтегазовых компаний оказался довольно 

успешным, так как цены на нефть резко выросли, а рубль ослабел вместе с долларом США 
под влиянием санкционной риторики. Из - за этих тенденций цены на нефть в рублевом 
эквиваленте приблизились к историческим пикам, финансовые показатели российской 
нефтяной промышленности получили внушительную поддержку, а дивидендная 
доходность выросла. [4. С. 67] 
Таким образом, нефтяная промышленность остается цикличной, однако глубина циклов 

и длина их волн продолжают сокращаться, так как доля долгосрочных инвестиционных 
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проектов (например, крупных глубоководных проектов или разработки нефтеносных 
песков) продолжает сокращаться. В то время как доля сланцевых проектов в США растет с 
их коротким циклом.  
На сегодняшний день лучшие мировые практики и стандарты ведения бизнеса требуют 

все большего вовлечения инвестиций в сферы оптимизации добычи углеводородов и 
разработки месторождений, минимизируя наносимый урон для окружающей среды. Что 
также увеличивает стоимость проектов и привлекаемых инвестиций. Все больше 
предпочтения отдается проектам с низким уровнем выбросов углекислого газа на баррель 
нефтяного эквивалента производимой продукции. Но как свидетельствуют данные и 
статистика, международный бизнес сохраняет интерес к отечественному рынку 
нефтегазовой отрасли. 
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Аннотация 
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Существует огромное количество разнообразных способов привлечения покупателей. 
Реклама - один из них. Реклама - это метод продвижения товара на рынок. Она призвана 
стимулировать оптовые продажи. С помощью торговой рекламы производители доносят до 
оптовых покупателей и розничных сетей информацию о снижении закупочных цен, сроках 
действия акций, выходе новой упаковки, проведении промо - акций для конечных 
потребителей, которые помогут ритейлерам увеличить розничный сбыт, или новых 
программах стимулирования сбыта и т.д. [1] 
Для эффективной работы в сфере сбыта организации следует постоянно заниматься 

изучением спроса на мебельную продукцию. Целесообразно применить модель Фишбейна. 
Применение этого метода требует предварительной оценки потребителями оцениваемых 
характеристик товара с помощью семантического дифференциала [3].  

 
Таблица 1– Оценочный лист для определения отношения потребителя  

к мебельной продукции 
Отрицательные 
характеристики  - 3  - 2  - 1 0 1 2 3 Положительные 

характеристики 
Некачественная       х Качественная 
Непривлекательный 
дизайн      х  Привлекательный 

дизайн 
Неудобная      х  Удобная 
Неадекватная цена   х     Адекватная цена 
Небезопасная     х   Безопасная 
Нефункциональная      х  Функциональная 
Неэкологичная     х   Экологичная 
Некомфортабельная       х Комфортабельная 
Безгарантийность     х   Гарантийность 
 
Определим сумму оценок потребителем по выделенным характеристикам мебели: ( - 1) х 

+ 1 х 3 + 2 х 3 + 3 х 2 = 14 
При условии, что товар оценивается по девяти характеристикам, минимальная оценка 

может быть - 81, а максимальная +81. Исходя из крайних значений, можно выделить три 
интервала мнений потребителей на мебельную продукцию данного торгового дома:  

[ - 81; - 27] – отрицательное отношение; 
[ - 27; +27]– безразличное отношение; 
[27; 81]– благожелательное отношение. 
Применение данного метода изучения спроса показывает нейтральное отношение к 

мебельной продукции торгового дома, поскольку оценка входит в интервал [ - 27; +27]. 
Одним из методов рекламы является создание WEB – сайта магазина с возможностью 

оформления заказа через интернет. Торговля через интернет - магазин является удобным и 
очень выгодным как для продавцов товаров, так и для покупателей. Продавец, таким 
образом, будет приобретать мебельную продукцию исходя из потребностей покупателей. У 
покупателя появится возможность, просмотрев каталог мебели, оформить заказ, не выходя 
из дома или работы. Следует разработать сайт, где будут указан ассортимент торгового 
дома, цены на товар и наличие скидок, а также стоимость доставки.  
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Данная функция поможет покупателям уточнить сравнительные характеристики 
изделий, не прибегая к помощи специалистов. Участником размещения такого заказа 
может быть любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель. 
Главная задача корпоративного сайта – раскрывать деятельность компании и помогать ее 

развивать. Плюсы подобных проектов в том, что они при достаточной простоте и 
небольшой стоимости неплохо помогают повышать объем оптовых и розничных продаж, 
привлекать инвесторов, партнеров. 
Организации также следует совершенствовать свою коммуникационную политику. 

Отличным методом привлечения новых покупателей является «директ – мейл».«Директ – 
мейл» - это прямая почтовая рассылка, которая позволит быстро и недорого обратить 
внимание потенциального покупателя на организацию. Главное достоинство такой 
рекламы - минимальные затраты, приводящие к высоким результатам. Сопроводительное 
письмо следует составить понятно и доступно, указывая при этом главное достоинство 
мебели торгового дома - качество товара. Следует вложить яркую открытку с картинками 
мебели, указать условия для получения скидки, сроки предоставляемой гарантии и цены на 
доставку товаров. 

 
Таблица 2 – Расчет эффективности рекламных обращений методом «директ – мейл» 
№п / 
п 

Показатель  

1 Стоимость единицы товара, руб. 120 
2 Выбранный сегмент рынка, шт.адресов 500 
3 Цикл рассылки, раз в месяц 1 
4 Количество периодов рассылки 3 
5 Стоимость рассылки в один адрес, руб. 6 
6 Запланированное количество положительных откликов, шт. 300 
7 Запланированное количество купленного товара по рекламе, шт. 60 
8 Запланированное количество отправленных рекламных 

обращений, шт. 1500 

 
Расчет эффективности рекламного обращения: 
а) Общий доход (Од): 
Од = 7200 руб. 
б) Затраты на рекламу (Зр): 
Зр= 3000 руб. 
д) Показатель эффективного рекламного обращения (Эп): 
Эп= 0,4 
е) Коэффициент эффективности рекламы по количеству положительных откликов: 
Кэ = 60  
При использовании такого метода рекламной деятельности, покупатели будут 

оповещены по почте об ассортименте торгового дома, скидках и акциях, что очень удобно 
как для продавца, так и для покупателя. Применение метода «директ – мейл» является 
недорогостоящим и эффективным.  
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Грамотно проработанная рекламная кампания увеличит спрос на товары, что, 
несомненно, отразится на прибыли организации, рентабельности и повысит ее 
конкурентоспособность.  
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Аннотация 
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"Основная идея экономики — по словам американского экономиста Т. Скитовски - , 

заключается в том, что потребитель сам знает, что ему нужно, и что экономическая система 
действует лучше всего тогда, когда удовлетворяет желания потребителя, которые 
проявляются в его поведении на рынке". Именно решения отдельных потребителей о 
приобретении того или иного товара формируют в конечном счете рыночный спрос, 
предопределяют в совокупности с рыночным предложением уровень равновесных цен и 
объем реальных продаж. 
Выходя на рынок, потребитель ставит перед собой целью максимальное удовлетворение 

своих потребностей, получение наивысшего уровня полезности от потребления какого - 
либо блага. Так же как и производитель, потребитель не является абсолютно свободным в 
своем выборе. Он вынужден учитывать не только свои личные предпочтения, но и доход, 
имеющийся в его распоряжении, рыночные цены на интересующие его товары и услуги, 
другие факторы рыночной конъюнктуры. 
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В данной теме будут рассмотрены вопросы экономического поведения потребителя, 
проанализированы детерминанты его выбора (в том числе, в условиях неопределенности), а 
также затронуты отдельные проблемы, связанные с более углубленным изучением 
категории рыночного спроса. 
Принципы рационального поведения потребителя 
Микроэкономика в своем анализе потребителя исходит из предположения 

рациональности его поведения. Рациональное поведение отдельного человека или группы 
людей проявляется в их стремлении достичь максимальную полезность из потребления 
данного товара с учетом ограничений бюджета. 
Потребительское поведение — это процесс формирования спроса потребителей на 

разнообразные товары и услуги с учетом их дохода и личных предпочтений. 
Полезность какого - либо блага мы в дальнейшем будем определять как его способность 

удовлетворять какие - либо потребности человека или общества. 
Впервые термин "полезность" был введен в научный оборот И. Бентамом (1748 - 1832), 

английским философом и социологом, который считал, что принцип максимизации 
полезности является основным принципом поведения человека. Рациональный потребитель 
так управляет своими расходами на приобретение товаров и услуг, чтобы получить 
максимальное "удовлетворение", или максимальную полезность. 
Полезность, заключенная в товарах и услугах, связана с качествами и характеристиками, 

позволяющими удовлетворить те или иные желания людей. К таким качествам могут быть 
отнесены здоровье, эстетическая красота или дизайн, легкость использования, 
долговечность, роскошь, комфорт и т.д. Наличие в полезности как объективных, так и 
субъективных качеств делает ее понятием относительным понятием, а не абсолютным. 
Полезность товара может меняться в зависимости от времени и места. Так полезность 

прохладительных напитков различна летом и зимой, на севере и на юге. 
Тем не менее, несмотря на относительный характер полезности, экономисты всего мира 

стремились сопоставить полезности различных товаров и услуг, что привело к появлению 
двух теорий полезности: 
Количественный подход и так называемая кардиналистская теория полезности. В рамках 

данной теории выдвигается гипотеза о возможности количественного соизмерения 
полезности различных благ и существовании функции полезности. 
Порядковый подход и так называемая ординалистская теория полезности. В рамках этой 

теории предполагается возможность лишь ранжирования полезностей человека — от 
лучшей к худшей, и отказ от количественного соизмерения полезности благ. В основе 
анализа лежит набор некоторого числа исходных гипотез (аксиом), на основе которых 
строятся кривые безразличия и рассматривается оптимум потребителя. 
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ЗАВИСИМОСТЬ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  

ОТ ВНЕШНЕЙ КОНЪЮНКТУРЫ. СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ ФОНД 
 

Аннотация Современная экономика в настоящее время уделяет большое внимание 
проблемным вопросам дефицитности и сбалансированности бюджета. На современном 
этапе развития экономики на мировом уровне нет ни одного государства, который был 
бы незнаком с этими явлениями. На сегодняшний день в мире действуют общие 
экономические законы и принципы для всех, которые позволяют делать прогнозы 
дальнейшего роста в экономике государства, находящегося на той или иной стадии своего 
развития.  
Ключевые слова бюджетная политика, доходы, трудовые ресурсы, политика, 

стабилизация  
Экономическая политика России в условиях динамичного роста конъюнктурных 

доходов имеет ряд специфических особенностей, которые связанны с созданием и 
использованием средств бюджета. Как показывает практика зарубежных стран, 
добывающих и экспортирующих природно - сырьевые ресурсы, бюджетные доходы в 
таких странах, подвергаются весьма существенным колебаниям из - за непредсказуемых 
ситуаций с ценами на мировых рынках. В период неблагоприятной внешнеэкономической 
конъюнктуры это может вызывать необходимость соответствующего снижения 
бюджетных затрат, которые могут привести к серьезным социальным, экономическим и 
политическим последствиям. В связи с этим возникает важность формирования 
долгосрочной бюджетной политики и стратегии расходования бюджетных средств.  
Известно, что в добывающих отраслях экономики образуется значительно варьируемая 

по размерам дифференциальная рента. При реализации различных видов полезных 
ископаемых возникает определенная по размеру ценовая рента, экономическая природа 
которой устанавливается распределением природных ресурсов на мировом уровне. Одни 
страны добывают и экспортируют, к примеру, нефтепродукты, другие же из - за ее 
отсутствия являются ее потребителям. В результате равновесия потребления и 
производства нефтепродуктов на международных финансовых рынках устанавливается 
определенная цена на сырую нефть и нефтепродукты. Вместе с тем в добывающих и 
экспортирующих странах формируется внутренняя цена на нефть, исходя из присущих им 
специфических экономических отношений, системы налогообложения, уровня оплаты 
кредитных, материальных и трудовых ресурсов. Соответственно разность между 
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внешними (мировыми) и внутренними ценами на отдельные виды минерального сырья и 
продукты их передела и определяет ценовую ренту.  
В последние годы в терминологии данной проблематики возник термин 

«конъюнктурные доходы», который определяется как разница между реальными доходами 
бюджета (экономики) и планируемыми доходами бюджета при «стандартных» мировых 
ценах. Распределение таких доходов направлено на реализацию двух задач, одна из 
которых направлена на сглаживание воздействия внешней конъюнктуры на экономические 
процессы, а другая перераспределение доходной части бюджета от реализации природных 
ресурсов в пользу будущего, что можно также считать сглаживанием расходов в рамках 
бюджета долгосрочного периода.  
В таких условиях основным индикатором фискальной политики государства является 

структурный бюджетный дефицит, который представляет собой бюджетное равновесие за 
разницей конъюнктурных доходов. В зарубежных странах, которые имеют, добывающих и 
реализующих нефте - сырьевые ресурсы, наблюдаются определенные особенности 
производственного процесса, связанные с излишком сбережений и положительным сальдо 
баланса текущих операций. Излишек ВВП при положительной ценовой конъюнктуре в 
указанных случаях формируются «на будущее», и для этого формируются разного вида 
фонды, такие как, к примеру, резервные и стабилизационные. Стабилизационные фонды 
предназначены для уменьшения зависимости бюджетной и экономической политики от 
колебаний мировых цен на нефть. В Стабилизационных фондах реализуется среднесрочное 
сбережение, которое предназначено для сглаживания колебания цен на мировых рынках, из 
них могут компенсироваться дефицит бюджета при установлении низких цен. 
Долгосрочное сбережение формируется в сберегательных фондах. Цель создания 
сберегательных фондов, заключается в перераспределении нефтяных доходов, поддержке 
сохранения доходов от невозобновляемых ресурсов для будущего экономики. Это 
предполагает без возможности расходования ранее установленного срока их 
исключительное инвестирование. 
В 2019 году экономическая ситуация в России формировалась двумя типами факторов. С 

одной стороны, продолжительное действие введенных санкции (особенно в финансовой 
среде) и повальное снижение цен на основные продукты национального экспорта. С другой 
выявились серьезные структурные проблемные вопросы, которые вызвали с 2008 года 
снижение потенциала роста, а затем и торможение российской экономики. 
Обе группы факторов обусловили отрицательную динамику, зафиксированную уже в 

2017 году и проявившуюся в снижении ВВП в 2019 году. Практически все аналитики 
признают, что при всей важности внешних санкций ключевым стал структурный кризис. В 
реальности, ослабление инвестиционной активности наблюдается с 2012 года, с этого 
времени стали сокращаться темпы роста, эти отрицательные процессы начались еще до 
введения санкций и снижения цен на нефть. Причиной указанной стагнации являлось 
снижение экономического потенциала роста, которое было зафиксировано во второй 
половине 2000 - х годов доходам от сырьевого экспорта. Вопрос о новой модели 
экономического роста был поставлен еще в «Стратегии - 2020», разработанной в 2011 году 
и не реализованный. 
После стабилизации ситуации на валютном рынке и снижения рисков для финансовой 

стабильности в марте–апреле 2019 г. Банк России вместе со снижением ключевой ставки 
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три раза повышал минимальные ставки процента по инструментам предоставления 
ликвидности в иностранной валюте.  
В целом, в 2019 году сформированная структура бюджета определялась сильной 

чувствительностью бюджетной системы России к ситуации на мировом рынке 
энергоносителей, которая в 2019 году определялась существенным снижением цен. 
Снижение цен на нефть и природный газ, начавшееся с середины 2018 года, продолжилось 
и в 2019 году. Так, за 2019 году средний показатель цен на нефть марки Urals не превышал 
51 долл. против 97,6 долл. / барр. в 2014 году. 
В условиях сокращения ресурсной базы бюджетной системы России основным 

источником финансирования федеральных, региональных и муниципальных расходов на 
федеральном уровне стали средства Резервного фонда и долговые займы на региональном 
и муниципальном уровне. 
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ГАРМОНИЗАЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 
Аннотация Бухгалтерский учет - это концепция, которая включает в себя различные 

сферы деятельности предприятий, одним из этих направлений является экологическая 
отчетность. Экологическая отчетность предоставляет информацию о том, как 
предприятия влияют на наш мир, и помогает планировать управленческие решения 
относительно возможных улучшений окружающей среды. 
Ключевые слова экологическая отчетность, бухгалтерская отчетность, гармонизация, 

бухучет 
С развитием мировой экономики в рамках глобализации возникли вопросы о ряде 

значительных изменений, как в российской системе бухгалтерского учета, так и в других 
странах. 
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В результате возникла проблема гармонизации методов бухгалтерского учета, решением 
которой, прежде всего, стало формирование Международной исследовательской группы 
бухгалтеров, а затем Комитета по международным стандартам финансовой отчетности. 
Целью Комитета является достижение гармонизации принципов бухгалтерского учета, 
используемых компаниями и другими организациями для финансовой отчетности во всем 
мире. 
В целом, концепция гармонизации в бухгалтерском учете приводит к единому учету в 

разных странах и во всех областях бухгалтерского учета и отечности. 
Конечно, бухгалтерский учет - это концепция, которая включает в себя различные сферы 

деятельности предприятий, одним из этих направлений является экологическая отчетность. 
Экологическая отчетность предоставляет информацию о том, как предприятия влияют на 
наш мир, и помогает планировать управленческие решения относительно возможных 
улучшений окружающей среды. 
Экологическая отчетность - это свод документов, который включает в себя набор 

отчетов о деятельности компании, предприятия или организации в областях, которые 
влияют на экологические процессы в окружающей среде. 
Данная отчетность, на основе Закона № 282 - ФЗ от 29.11.07 года «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (с 
изменениями от 18 апреля 2018 г.)[1] и Приказа Минприроды № 30 от 16.02.10 г. «Об 
утверждении порядка представления и контроля отчетности об образовании, 
использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической 
отчетности)» (с изменениями от 18.10.2018)[2] , является обязательной для компаний 
любого размера, рода деятельности и организационно правовой формы. 
Предприятия должны представлять экологические отчеты в Росприроднадзор, 

Росводресурсы, органы статистики и производить экологические платежи. 
Просрочка представления экологической отчетности влечет за собой 
ответственность в виде штрафов, вплоть до приостановления деятельности на срок 
до 90 дней. А с 2019 года в зависимости от направления работы и ее влияния на 
природную среду, предприятиям предстоит сформировать и сдать порядка 20 
отчетов по экологии в Росприродназор, Росстат, Росводресурсы, Роснедра. Кроме 
того, те организации, которые уклоняются от направления экологической 
отчетности, с нового года теперь облагаются штрафами.  
Существует ряд трудностей в проблеме гармонизации бухгалтерского учета, одной из 

которых является проблема ведения экологических (бухгалтерских) отчетов в цифровом 
или бумажном виде.[3] 
Принятие условий оцифровки (высокоскоростных и цифровых каналов связи и 

электронного хранения информации) приведет к: 
 заметному повышению производительности труда; 
 наиболее централизованному контролю над экономической сферой; 
  всемирной автоматизации и стандартизации; 
 открытости и понятности экономики для населения.[4] 
В настоящее время отечественная и зарубежная практика все чаще ставит вопрос 

оцифровки бухгалтерского учета, в том числе экологической отчетности, которая может 
многократно гармонизировать мировые экономические отношения с точки зрения 
получения достоверной информации и информации о состоянии предприятий и их влиянии 
на все сферы общественной жизни. 
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 ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ЭКСПОРТ КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  

СОВРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВ 
 
Аннотация. Экспорт высокотехнологичной продукции – важнейший экономический 

показатель, определяющий стратегическую перспективу экномического развития 
современного государства. В настоящей статье представлен краткий анализ объема 
экспорта высокотехнологичной продукции лидирующих стран по данному показателю. 

Ключевые слова: государство, экономическая политика, НИОКР, 
высокотехнологический экспорт, стратегия 

Важнейшим направлением экономической политики современного индустриально 
развитого государства является экспорт высокотехнологичной продукции 1.  

Согласно определения, размещенного на платформе аналитических данных knoema.ru 
«Экспорт высокотехнологичной продукции предполагает экспорт товаров с высокой 
НИОКР интенсивностью, т.е. затраты на НИОКР в которых составляют значительную 
долю в объемах продаж данной продукции.»2. Примерами таких товаров, как правило, 
являются: различные ракетно - космические аппараты, компьютеры, фармацевтика, 
научные инструменты и оборудование, работающее на электричестве.  

Среди стран, экспортирующих высокотехнологические товары за последние 5 лет 
первые пять лидирующих позиций занимают соответственно: Китай, Гонконг, Германия, 
Южная Корея и США (см. Табл.1). 

                                                            
1 Устинович, Е.С. Правовые гарантии инновационных методов выработки государственной 
политики [Текст] / Е.С. Устинович // Конституционное и муниципальное право. - 2009. - №6. – 
С.11. 
2 https: // knoema.ru 
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Таблица 1 Рейтинг стран, экспортирующих высокотехнологичные товары, долл. США3 

 
 
Дополнительным важным показателем является экспорт высокотехнологичных товаров 

в % от экспорта товаров. Данный макроэкономический показатель показывает структуру 
экономики того или иного государства, а также подтверждает направленность 
экономической политики государства. Так, в частности, в соответствии с данными, 
представленными в табл.2 процент экспорта высокотехнологичных товаров от совокупного 
объема экспорта товаров по итогам 2018 г. составляет соответственно: Гонконг – 64,6 %, 
Филипинны – 61,1 % , Малайзия - 52,8 % , Сингапур - 51,7 % , Палау – 51,7 % и т.д. 

 
Таблица 2. Экспорт высокотехнологичных товаров в % от экспорта товаров4 

 
                                                            
3 Источник: https: // knoema.ru / atlas / ranks / Экспорт - высокотехнологичных - товаров 
4 https: // knoema.ru / atlas / ranks / Экспорт - высокотехнологичных - товаров - в - percent - от - 
экспорта - товаров 
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Таким образом, именно названные страны являются важнейшими поставщиками 
высокотехнологичной продукции в мире. Российская Федерация занимает 40 - е позиции, 
что обусловлено неблагоприятным экспортным климатом. Экспортные операции в России 
почти самые дорогие в мире. 
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Цель многих компаний - привлечь инвесторов. На всероссийской и международной 

арене привлечение новых инвесторов позволяет масштабировать проекты, завоевывать 
новые рынки, находить новых партнеров, разрабатывать и воплотить в реальность новые 
идеи, показать свое превосходство перед конкурентами.  

 В образовательных программах многих учебных заведений имеются экономические 
дисциплины, чтобы будущие выпускники приобретали соответствующие знания, умения и 
навыки, могли применять полученные компетенции в будущей профессиональной 
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деятельности, исходя из вышеперечисленного обучение носит практико - ориентированный 
характер и дает системные представления как о науке, так и о будущей работе, что поможет 
легче адаптироваться молодым специалистам к трудовой деятельности при поступлении на 
работу или при реализации идеи об открытии своего бизнеса[2, c.26].  
Краегоульным камнем в основе представлений о масштабности бизнес - проектов можно 

считать экономическую эффективность, однако на эффективность сильное влияние 
оказывают риски и возможные угрозы, ведь в любом проекте есть актуальные проблемы и 
противоречивые представления в прогнозах о будущем. 
В эпоху цифровизации экономики нынешнее представление о влиянии на развитие и 

эффективность являются стратегическими задачами совершенствования системы 
управления, ведь интеграция бизнеса и экономической системы в условиях глобализации 
служат особым фактором для привлечения высококвалифицированных кадров, развития их 
творческого и интеллектуального потенциала, регулируют финансовые потоки[3, c.144]. 
Внешняя среда очень изменчива и динамична, регулярно рыночная конъектура 

совершенствуется, что в дальнейшем способствует адаптированию проектов под 
реализацию в виде инновационных продуктов с применением капиталовложений с учетом 
всевозможных рисков.  
На этапе анализа угроз и рисков важно определение проблемных зон и возможных 

выходов из сложных ситуаций на перспективу. Для этого потребуется изучение 
российского рынка и места организации в экономической системе страны, характера 
производства и ее продукции. 
Наиболее ярко выраженными проблемами могут быть: 
1) Дефицит сырьевой базы и снижение уровня финансирования поступления внешних 

финансов для претворения в жизнь инновационного проекта. 
2) Проблемы в коммуникациях с другими командами, поиск путей для налаживания 

контактов.  
3) Дефицит сырья для производства продукции и уменьшение объемов ресурсов для 

оказания услуг, что непосредственно влияет на социально - психологическую атмосферу и 
приводит к конфликтам. 

4) Нарушение дедлайнов при разработке и реализации бизнес - моделей. 
5) Выход за рамки установленной суммы при наличии финансовых лимитов.  
6) Отсутствие квалифицированного экспертного мнения, отказ от «SWOT» - анализа 

на этапах разработки и реализации проекта. 
Исходя из отечественного опыта, можно сказать, что во многих организациях стремятся 

снизить влияние угроз и повысить экономическую эффективность проекта с применением 
различных инструментов. Если обеспечить снижение риска проекта, тогда возможна ее 
финансовая устойчивость.  
Таким образом, одной из наиболее важных вышеперечисленных проблем многих 

проектов - снижение финансирования или несоответствие денежных запросов модели и 
реализованного проекта. То есть данный фактор обязательно сказывается в сроках 
реализации и требует серьезного контроля со стороны руководителей проектов.  
Ожидаемы сложности и при реализации проектов с избыточным финансированием, чем 

необходимо на самом деле. Тогда возможна долгая окупаемость проекта и анализ сроков 
окупаемости дает сделать соответствующие вывод, что финансирование проекта будет 
медленным и сильно скажется на деятельности компании, занимавшейся разработкой. 
Вышеуказанные проекты не всегда эффективны, ведь иногда ради получения высокого 
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дохода при составлении проекта возможны ошибки и фальсификации со стороны 
исполнителей, что в свою очередь может караться законом или без того занять большие 
временные промежутки. Важна и качественность самих услуг или продукции, ведь это 
способствует формированию бренда компании и позволяет увеличить масштабы 
распространения на рынке [1, c.78].  
При анализе проектов многие компании часто сталкиваются с такими проблемами, как: 
 - нет четких сроков для претворения в жизнь прогноза, затягивается процесс ожидаемых 

успехов; 
 - нет точности прогнозе операционного цикла производства продукции; 
 - сильно влияет и роль модератора стартапа как на его деятельность, так и на 

результативность и продуктивность работы команды; 
 - высокий уровень субъективности при принятии управленческих решений. 
Следовательно, из данного исследования можно выделить следующие подходы, которые 

необходимы: 
 - умение системно мыслить и применять различные инструменты управления рисками; 
 - проводить анализ внешней и внутренней среды с учетом динамичности экономической 

среды; 
 - искать наиболее рациональные источники финансирования. 
Таким образом, при разработке проектов и их осуществлении обязательно необходимо 

управлять рисками в условиях изменений и прогнозировать предстоящие как 
положительные, так и отрицательные результаты.  
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Налоговым кодексом для субъектов малого предпринимательства, выделены основные 
условия применения этих налоговых режимов. 
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Abstract: the article deals with special tax regimes that reflect the special preferential procedure 

for calculating and paying taxes, submitting reports established by the Tax Code for small 
businesses, and outlines the main conditions for applying these tax regimes. 

Keywords: small business entity, special tax regime, tax system, object of taxation, entrepreneur. 
Суть единого налога на вменённый доход понятна из его названия. Иными словами, 

государство «вменяет» или считает, что организация или индивидуальный 
предприниматель, занимаясь определенной деятельностью, получит определенный доход. 
В отличие от прочих налогов, ЕНВД рассчитывается не от полученной прибыли или от 
стоимости отгруженных товаров, работ, услуг, а от физического показателя. Для каждого 
вида деятельности, облагаемого ЕНВД, физический показатель отличается. В качестве 
физического показателя может выступать площадь торгового зала, количество сотрудников 
предприятия, количество транспортных средств, используемых в деятельности организации 
или индивидуального предпринимателя. Порядок применения, расчета и сроки уплаты 
ЕНВД регулируются главой 26.3. Система налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности (ст. 346.26 - 346.33) Налогового 
кодекса Российской Федерации. ЕНВД по праву считается одним из самых выгодных и 
удобных налогов для субъектов малого и среднего бизнеса. Однако с января 2021 года 
режим налогообложения в виде единого налога на вмененный доход не применяется в 
соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 325 - ФЗ (ред. от 26.03.2020) «О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации». В связи с чем, у ряда предпринимателей и собственников малого бизнеса 
возникает вопрос на какой специальный налоговый режим можно перейти. Стоит отметить, 
что если субъект малого предпринимательства, применяющий ЕНВД, не перейдет на иной 
налоговый режим с 1 января 2021 года, он автоматически перейдет на общую систему 
налогообложения. Итак, рассмотрим возможные для перехода налоговые режимы. 

1. Первый налоговый режим это упрощенная система налогообложения, поскольку 
она является самой распространённой и, исходя из названия, самой простой из всех 
специальных режимов. Основные ограничения применения УСН включают в себя 
ограничения по численности сотрудников, сумме дохода за год, остаточной стоимости 
основных средств и также существует ограничение по отдельным видам деятельности. 
Полный перечень ограничений отражен в пункте 3 статьи 346.12 НК РФ. В рамках УСН 
можно выбрать 2 объекта налогообложения «Доходы» и «Доходы, уменьшенные на 
величину расходов». Налоговая ставка зависит от объекта налогообложения. Классические 
налоговые ставки составляют 6 % для «Доходов» и 15 % для «Доходов, уменьшенных на 
величину расходов». Однако, региональными законами ставки могут быть снижены до 1 % 
и 5 % , соответственно. Ставки налога при УСН в Ростовской области определены в 
размере 6 % для «Доходов» и 10 % для «Доходов, уменьшенных на величину расходов» 
согласно Областному закон от 10.05.2012 № 843 - ЗС. Применение этого режима заменяет 
НДС, налог на имущество, используемое в предпринимательской деятельности и налог на 
прибыль для юридических лиц или НДФЛ от предпринимательской деятельности для ИП. 
Организации и предприниматели, применяющие УСН, обязаны сдавать декларацию 
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ежегодно до 31 марта (до 30 апреля для ИП) года, следующего за отчетным и уплачивать 
авансовые платежи по налогу ежеквартально. Индивидуальные предприниматели с 
объектом налогообложения «Доходы» вправе уменьшать сумму налога на сумму 
уплаченных страховых взносов на 50 % , если есть наемные работники и до 100 % , если 
предприниматель не является работодателем. 

2. Следующий налоговый режим, на который может перейти юридическое лицо - 
ЕСХН или единый сельскохозяйственный налог. Самым главным условием для перехода 
на ЕСХН выступает то, что доля дохода организации или индивидуального 
предпринимателя от сельскохозяйственной деятельности не может быть ниже 70 % . 
Налоговая ставка составляет 6 % , но, аналогично с УСН, может быть снижена до 0 % 
региональными законами субъектов Российской Федерации. Для применения ЕСХН 
существует ограничение по видам деятельности предприятия, однако нет ограничений по 
количеству работников, стоимости основных средств и доходов за предыдущий год, в 
сравнении с УСН. Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие 
ЕСХН, обязаны отчитываться 1 раз год и уплачивать авансовые платежи за полугодие. 
Уплата ЕСХН заменяет уплату налога на прибыль для организаций и подоходного налога, 
уплачиваемого от дохода предпринимателя и налога на имущества. Стоит отметить, что с 1 
января 2019 года предприниматели и организации, применяющие ЕСХН являются 
плательщиками НДС в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2017 № 335 - ФЗ. 

3. Следующим альтернативным вариантом является патентная система 
налогообложения. ПСН похожа на ЕНВД с более жесткими условиями применения. 
Главным из них является то, что на ПСН могут перейти только индивидуальные 
предприниматели. Однако у патента есть и свои преимущества. Предприниматели, 
применяющие ПСН, могут совмещать его с другими системами налогообложения, также 
патент заменяет ряд налогов, таких как НДФЛ от предпринимательской деятельности, 
налог на имущество и НДС. Перечень видов предпринимательской деятельности, 
попадающих под ПСН, включает 63 отрасли. Многие из которых совпадают с видами 
деятельности, облагаемыми ЕНВД. Важным условием применения ПСН является 
численность сотрудников за налоговый период, которая должна быть не более 15 человек. 
Еще одним ограничением выступает годовой доход, который не может превышать 60 
миллионов рублей. Налоговая ставка при патенте установлена на уровне 6 % . 
Предприниматели, применяющие ПСН, обязаны уплачивать налог 1 раз в полугодие, 
обязанность по сдаче отчетности отсутствует. 

4. Последним налогом, на который можно перейти предпринимателю, плательщику 
ЕНВД, выступает налог на профессиональный доход или, иначе говоря, налог для 
«самозанятых». Это самый «молодой» специальный налоговый режим, поскольку 
применяется он только с 2019 года. Важным моментом является то, что на сегодняшний 
день он введен лишь в 23 регионах Российской Федерации. Соответственно применять его 
могут только индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность в 
одном из этих регионов. Индивидуальным предпринимателям, выступающим в качестве 
плательщиков налога на профессиональный доход, нельзя привлекать работников, также 
этот режим налогообложения нельзя совмещать с другими, не все виды 
предпринимательской деятельности могут облагаться налогом для «самозанятых». 
Налоговая ставка составляет 4 % для работы с физическими лицами и 6 % для работы с 
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индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Налог на 
профессиональный доход заменяет НДФЛ и НДС. Главными преимуществами этого 
налогового режима является отсутствие обязанности по уплате страховых взносов и 
отсутствие отчетности. 
Безусловно, выбор режима налогообложения очень сложный и важный шаг. При выборе 

специального налогового режима, индивидуальным предпринимателям и юридическим 
лицам следует руководствоваться особенностями своего вида деятельности, объемом 
выручки и количеством сотрудников.  
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА 
 И СКЛОНЕНИЕ К САМОУБИЙСТВУ 

 
Аннотация 
Особую роль играет психологическая составляющая каждого индивида. Важной 

составляющей таких поведенческих структур в человеческом бытие является их 
противоправность, либо правильность. Поэтому от того, насколько бдительно будет 
государство относится к своим гражданам, зависит их поведение.  
Ключевые слова: самоубийство, суицид, Конституция, государство. 
Самоубийство - это преступление которое наблюдается, не только в России, но и в 

некоторых странах. Однако, хотя самоубийство было декриминализировано в западных 
странах, этот акт все еще подвергается стигматизации и не поощряется. Хотя лицо, 
умершее от самоубийства, не подпадает под действие закона, в случае обращения с трупом 
или с судьбой его имущества или членов его семьи могут быть юридические последствия. 
Соответствующие вопросы оказания помощи самоубийству и попытки самоубийства также 
были урегулированы законами некоторых юрисдикций. Некоторые страны 
криминализируют попытки самоубийства .  
Даже в наше время юридические санкции за самоубийство нередки. К 1879 году 

английское право начало проводить различие между самоубийством и убийством , хотя 
самоубийство все же привело к конфискации имущества. Кроме того , умершим было 
разрешено захоронение дневного света в 1882. 
В настоящее время, проблема уголовной ответственности за доведение до самоубийства 

вызывает большие трудности в правоприменительной деятельности. Обычно 
правоохранительные органы останавливали производство по делам о самоубийствах без 
обнаружения следов насилия над телом умершего. На практике, в случае смерти человека, 
если версия самоубийства не соответствовала действительности, то обстоятельства дела 
исследовались или игнорировались вообще.  
В Интернете, несмотря на осуществляемый контроль, появляются группы и сайты, 

которые описывают, какими способами лучше совершить самоубийства. Согласно 
проведенному мониторингу, участникам групп предлагались такие варианты: прыгнуть с 
крыши (19 % — проголосовавших из 2500 участников группы); принять таблетки (29 % ); 
застрелиться (16 % ); вскрыть вены (17 % ). 
В России соотношение самоубийств и подстрекательств к самоубийству примерно от 

одного до двадцати в год. Из - за высокой латентности попыток суицида и отсутствия ранее 
норм Уголовного кодекса РФ, возможность привлечения к уголовной ответственности за 
подстрекательство к самоубийству через социальные сети и Интернет, чтобы оценить 
фактические ситуации и состояние проблемы была достаточно сложной.  
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Также, в последние годы увеличилось количество самоубийств среди детей. Например, в 
2018 году половина сотни детей ушли из жизни вместе с самоубийцей. В этом деле, 
мальчиков среди них было вдвое больше, чем девочек. 
Стоит отметить, что в конце декабря 2017 года Следственный департамент МВД России 

сообщает об обнаружении почти 1000 «групп смерти», 600 из которых уже были 
заблокированы, и предотвращены 10 попыток самоубийства. В целом в них было почти 35 
тысяч подписчиков. На наш взгляд, дети являются наиболее уязвимы к негативному 
влиянию социальных сетей особенно в 13 - 17 лет, у которых возможно имеются проблемы 
в общении с другими людьми. 
Так, в Госдуму, на сегодняшний день, был внесен проект закона о том, что детям до 14 

лет будет запрещена регистрация в сети Интернет. 
Однако мы считаем, что использование этого метода контроля будет неуместным и 

незаконным. Во - первых, такое ограничение не будет соответствовать современным 
условиям жизни и будет, прежде всего, нарушением права ребенка на доступ в Интернет; а 
во - вторых, этот запрет не помешает детям в регистрации в социальных сетях. 
Таким образом, мы предлагаем следующее: ввести уголовную ответственность за 

создание «групп смерти» и игр, содержащих суицидальное и тематическое направление. 
Необходимо предусмотреть уголовную ответственность для шантажа, подкупа, обмана, 
убеждения и т.д.; в отношении детей и родителей, за самоубийство детей, а также за 
пропаганду и морально - психологический толчок детей к самоубийству; необходимо также 
ввести уголовную ответственность за создание, использование и распространение ботнетов, 
то есть сети компьютеров зараженных вредоносной программой, которая позволяет 
преступникам удаленно управлять компьютерными устройствами и использовать их для 
фиксации любых противоправных действий, в том числе распространение контента 
самоубийственного характера. 
Введя такие виды ответственности за данные виды преступлений, произойдет 

улучшение качества законодательного воздействия на преступников  
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ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГА К РАБОТЕ 

 В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Аннотация 
Подготовка кадров для инклюзивного образования вызывает трудности как 

организационного, так и методического характера. Такая подготовка предполагает 
использование модели формирования готовности педагогов к работе в условиях 
инклюзивного образования, построенной на основе системного, компетентностно - 
деятельностного и аксиологического подходов. Представлены результаты теоретического 
исследования общих подходов и технологий формирования готовности педагогов к работе 
в условиях инклюзивного образования. 
Ключевые слова 
Инклюзивное образование, профессиональная готовность педагогов, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, инклюзивная практика.  
 
Инклюзия в общественных отношениях и инклюзия в образовании в настоящее время 

внедряется как ведущая идеология отношения к людям с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ) в нашей стране. Но при этом системное внедрение инклюзивной 
практики происходит достаточно медленно и неравномерно. Подготовка кадров для 
инклюзивного образования является одним из условий реализации самой инклюзии. В 
настоящий момент решение этого вопроса вызывает трудности как организационного, так и 
методического характера, поскольку специалисты, обеспечивающие образовательный 
процесс, часто не понимают специфику работы с лицами с ОВЗ, не умеют адекватно 
оценивать возможные трудности при реализации инклюзивного образования, уровень 
своей готовности к их преодолению, что может в значительной степени не только 
навредить дальнейшей социализации таких детей, но и создать значительную угрозу их 
безопасности. Поскольку педагог при реализации инклюзивного образования вынужден 
работать в сложных условиях, связанных с обеспечением безопасности для всех участников 
образовательного процесса, мы посчитали необходимым теоретически обосновать и 
описать требования к формированию готовности педагогов к работе в новых условиях.  
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Подготовка высококвалифицированных специалистов, способных работать в 
изменившихся условиях, предполагает использование модели формирования готовности 
педагогов образовательных организаций к работе в условиях инклюзивного образования, 
построенной на основе системного, компетентностно - деятельностного и аксиологического 
подходов. Очень важно учитывать организационно - педагогические условия, 
обеспечивающие формирование такой готовности. 
Педагогические условия формирования готовности педагогов к работе в условиях 

инклюзивного образования:  
1. Формирование у педагогов мотивации к профессиональной деятельности в условиях 

инклюзивного образования. 
2. Активизация у обучающихся способностей к осуществлению рефлексии 

профессиональных действий. По оценке исследователей, рефлексия охватывает в 
личностной сфере человека как коммуникативные процессы, так и процессы 
самоосмысления, самосознания. 

3. Усиление аксиологического аспекта подготовки педагогов к работе в условиях 
инклюзивного образования, концентрация их на нравственно значимых событиях, 
включение в активные виды учебной деятельности, побуждающие к нравственной 
рефлексии. 
Для того чтобы наметить пути формирования готовности педагога к работе в условиях 

инклюзии, необходимо выявить качественные состояния этой готовности, или уровни. Под 
уровнем готовности мы понимаем отношение высших и низших ступеней развития каких - 
либо объектов и процессов.  
Основными критериями определения уровня готовности являются: принадлежность 

ступеней к разным классам сложности; специфичность законов и закономерностей каждого 
уровня; подчинение специфических характеристик и законов низших уровней 
характеристикам и законам высших уровней; происхождение каждого последующего 
уровня из основных структур предыдущего, при этом образования каждого последующего 
относятся к образованиям предыдущего как система к своим элементам.  
Система переходит с уровня на уровень в процессе усложнения развития элементов, 

приводящего к усложнению структуры, создания более совершенной системы отношений 
между элементами, т.е. создания более совершенной структуры с последующим 
доразвитием элементов до уровня развития структуры, одновременного 
совершенствования элементов и структуры. Готовность педагога к работе в условиях 
инклюзии может быть как деятельностной, так и личностной. Она обусловлена его 
ориентацией на гуманистические ценности обучения и воспитания, собственной 
педагогической позицией в решении профессиональных задач, т.е. представляет собой 
многокомпонентную интегрированную сущность.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПЕСОЧНИЦЕ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ АКТИВНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  
С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 
Аннотация в современном обществе увеличивается количество детей с нарушениями 

речи, а наличие у ребенка речевых дефектов создают препятствия в общении со 
сверстниками. Игры с песком в педагогической песочнице благотворно влияют на развитие 
речевой активности ребёнка и способствуют его личностному развитию. Цель данного 
исследования состоит в создании последовательной системы игр в педагогической 
песочнице с детьми старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, 
направленной на активизацию речевого и коммуникативного развития. Игры в песочнице 
способствуют: развитию эмоционального равновесия и позитивного восприятия 
окружающей действительности; формированию всех сторон речи, коммуникативных 
навыков, речевой активности; повышению личностного потенциала ребёнка 
(самостоятельности, ответственности, уверенности), развитию познавательных процессов и 
мелкой моторики рук; коррекции страхов, агрессивности, замкнутости. Игры с песком - 
эффективное средство повышения мотивации к общению и повышения речевой 
активности. 
Ключевые слова педагогическая песочница, педагогический ресурс, игры, общение, 

деятельностный подход, нарушения речи, дети с ОВЗ. 
Современная образовательная политика требует исполнения федерального 

образовательного стандарта ДО, требующего построения образовательного процесса на 
основе удовлетворения интересов детей, с учётом их возможностей и успешной 
социализации.  

 В старшем дошкольном возрасте можно выделить несколько особенностей личностного 
развития ребёнка, на которые следует обращать внимание, что помогает и что мешает 
общаться ребёнку с другими. Общее недоразвитие речи и другие речевые нарушения 
затрудняют общение между сверстниками и затрудняют обеспечение успешной 
социализации. К сожалению, ежегодно возрастает число детей, имеющих тяжёлые 
нарушения речи.  
Для дошкольников с речевой патологией характерно низкая работоспособность, быстрая 

утомляемость, снижение познавательной активности, наблюдаются нарушения 
эмоциональной сферы, развития психических процессов, слабая моторика рук. Им трудно 
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общаться в играх, детских сообществах, что влечёт за собой низкую коммуникативную 
направленность речи. В связи с этим возникает необходимость создания специальных 
условий и применения эффективных технологий, методов и приемов развития речевой 
активности и успешной социализации дошкольников. С этой целью мы используем игры, 
коррекционные, развивающие и обучающие занятия в педагогической песочнице. Игры на 
песке – одна из форм естественной деятельности дошкольника. Ребёнок создаёт картины из 
песка, разыгрывает ситуации, придумывает различные истории, общаясь со сверстниками в 
естественной для него игровой среде. 

 Педагогическая песочница – необычный, интересный, интерактивный и недорогой 
психолого - педагогический ресурс. Песок – самая неопределённая доступная развивающая 
среда детства. Возможности использования песочницы ещё до конца не раскрыты. Игры с 
песком помогают нам развить мелкую моторику, стимулировать познавательно - речевую 
активность, пополнить и автоматизировать лексический запас. Песочница позволяет 
наглядно показать и практически применять грамматические формы и категории, 
многократно упражнять детей в их употреблении. В педагогической песочнице можно 
организовать сюжетно - ролевые и дидактические игры, при этом эффективно развивать 
фонематическое восприятие и слух, автоматизировать и дифференцировать поставленные 
звуки, обогащать и развивать связную речь. Песочница является маленькой моделью 
окружающего мира, местом, где во внешнем мире могут разыгрываться внутренние 
мироощущения и конфликты маленького человека. Перенос традиционных педагогических 
занятий в песочницу даёт больший воспитательный и образовательный эффект, нежели 
стандартные формы обучения.  
Для организации развивающей среды необходима классическая юнгианская песочница 

(50*70*8см), которая представляет собой деревянный ящик, борта и дно окрашены 
голубым (символа неба и воды). Песок может быть разной фракции, должен быть 
сертифицирован или если мы берём обычный строительный или речной песок, его 
обязательно промываем и прокаливаем в духовом шкафу. Можно также использовать 
световой планшет по рисованию песочных картин в технике «Sand - Art». Также для 
организации деятельности в песочнице необходимы коллекции миниатюрных фигурок: 
«Животный мир» - домашние и дикие животные, животные жарких и холодных стран, 
«Птицы», «Морские и речные обитатели», «Транспорт», «Люди», «Растительный мир», 
«Игрушки из киндер сюрпризов», «Символы социализации», «Природный материал», 
«Аксессуары» - пуговицы, бусины и т.п.  
Методологической основой взаимодействия с ребёнком в рамках педагогической 

песочницы стал деятельностный подход. Основные правила данного подхода помогают 
нам формировать личность воспитанников, из пассивных слушателей они превращаются в 
активных участников педагогического процесса. Мы – педагоги, как бы уходим на второй 
план и даём возможность детям в песочнице самостоятельно моделировать, осознавать, 
рассуждать и разрешать проблемные ситуации, мы сознательно создаём необходимые 
условия для развития воспитанников, стараемся вовремя задать необходимые вопросы, 
закрепить полученные сведения, зафиксировать полученный ими опыт. Ребёнок 
самостоятельно выбирает игрушки, персонажи, расставляет их в песочнице, проецирует 
реальные ситуации, трансформирует, характер, стиль поведения, коммуникации в связи с 
осознанием проблемы, самостоятельно ищет способы её разрешения.  
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 Для занятий с детьми в педагогической песочнице мы соблюдаем определённые 
правила и этапы: ритуал входа, основная (содержательная) часть и ритуал выхода. Каждый 
этап имеет свои цели. В песочнице необходимо соблюдать определённые правила нельзя 
высыпать песок из песочницы, каждая песчинка живёт в этом доме, нельзя кидаться 
песком, играть с его подбрасыванием.  

 Какие же игры можно использовать в педагогической песочнице с детьми для 
коррекции речевых нарушений, развития речевой активности и дальнейшего успешного 
общения между детьми. Песочные игры можно условно поделить на 3 группы: 

 - обучающие - игры на развитие фонематического слуха, коррекцию 
звукопроизношения, обучение чтению и письму, счёту;  

 - познавательные - игры на знакомство с окружающим миром;  
 - проективные - направлены на осуществление психологической диагностики, 
коррекцию развития ребёнка его поведенческих особенностей, а также на развитие 

творчества и фантазии. 
 - рисование песочных картин в технике «Sand - Art» на песочных столах со световой 

подсветкой. При рисовании песком можем рисовать как одной рукой, так и двумя, 
происходит гармонизация работы двух полушарий. развивается моторика рук. На первых 
этапах проводили следующие упражнения: «Дождик из песка», «Отпечаток наших рук», 
«Следы на песке», «Прятки» и др.  
Для развития связной речи детей с ОВЗ используем различные игры, игровые ситуации 

(коммуникационные, сюжетные, детские истории и сказки (совместное творчество детей и 
взрослых), ситуативные игры - истории, моделирование ситуаций). Ситуативные игры 
способствуют формированию навыков успешного социального взаимодействия, помогают 
детям найти выход из сложных коммуникативных ситуаций, не избегая их. При создании 
ситуативных игр - историй соблюдаем определенную структуру: беседа с постановкой 
проблемной задачи: инсценировка проблемной ситуации на песке; обсуждение проблемы, 
дети проговаривают проблему своими словами; поиск путей выхода из данной ситуации; 
театрализация ситуации с внесёнными изменениями; подведение итогов, выводы. 
Упражнение «Тематический мир» позволяет построить свой мир на одну из предложенных 
лексических тем: «Животные жарких стран», «Животные холодных стран», «Подводный 
мир», «Овощи», «Фрукты», «Моя семья», «Внимание дорога» и т.д. Игры в пространстве 
песочницы закрепляют полученные в ходе бесед, наблюдений, чтения художественной 
литературы знания, а также позволяют делиться личным опытом.  
Для обучения рассказыванию с помощью педагогической песочницы предлагаем детям 

рассказ, сказку педагога. Где главным героем выступает ребёнок. Для повышения 
мотивации предлагаем ребёнку по ходу рассказа педагога создавать декорацию сюжета. 
После первичного рассказа детям предлагаем повторить сказку (рассказ) для какого - 
нибудь игрового персонажа.  

 Занятия в педагогической песочнице способствуют формированию эмоционального 
равновесия и позитивного восприятия окружающей действительности; развитию всех 
сторон речи коммуникативных навыков, речевой активности и мелкой моторики рук; 
повышению личностного потенциала ребёнка (самостоятельности, ответственности, 
уверенности), развитию познавательных процессов; коррекции страхов, агрессивности, 
замкнутости. Всё вместе взятое способствовало гармонизации социализации – 
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индивидуализации каждого ребёнка с ОВЗ в группе сверстников, осознание ими своего 
социального «я». 
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«ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИИ» 

 
Аннотация. В статье представлены организационно - методические подходы, 

позволяющие учителю создавать условия для преодоления трудностей в обучении детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Ключевые слова: ОВЗ, инклюзия, условия, образование 
 Каждый учитель в процессе практической деятельности сталкивается с особенными 

детьми, которые в силу определенных физических, психических или интеллектуальных 
ограничений не вписываются в образовательный процесс массовой школы. Еще совсем 
недавно детей с ограниченными возможностями здоровья выводили из 
общеобразовательной школы на надомное или дистанционное обучение, в коррекционные 
школы. Однако, с вступлением в силу закона «Об образовании в Российской Федерации», 
дети с проблемами психофизического развития получили возможность обучаться в 
общеобразовательной школе вместе со здоровыми сверстниками. В школе появилась новая 
практика обеспечения равного доступа к образованию для всех учащихся с учетом 
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей – 
практика инклюзивного образования. В его рамках не ребенок должен подстраиваться под 
школу, а школа обязана создавать такие условия, при которых все ученики включаются в 
образовательный процесс. Инклюзия способствует тому, чтобы каждый ребенок, обучаясь, 
чувствовал себя принятым, чтобы его потребности учитывались, а способности были 
оценены.  

 У ребенка с ограниченными возможностями здоровья одно или несколько указанных 
качеств являются дефицитарными, то есть сформированы на недостаточном для успешной 
учебы уровне. Такой ребенок не сможет освоить программу общеобразовательной школы в 
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установленные стандартом сроки без специально созданных условий. Инклюзивное 
образование как раз и предполагает создание таких условий, благодаря которым ребенок с 
ограниченными возможностями здоровья сможет преодолеть трудности в обучении. К 
числу специальных условий относятся: совокупность специальных образовательных 
программ, методов развития и обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и 
наглядные материалы, индивидуальные технические средства развития и обучения, 
средства коммуникации, а также психолого - педагогические, медицинские, социальные и 
иные услуги, помогающие ребенку решать личностные и образовательные проблемы. 

 Трудности в обучении у детей с ОВЗ могут быть обусловлены различными причинами. 
Прежде всего стоит рассматривать сферу личностного развития. Часто в школу приходит 
ребенок, не ощущающий себя школьником, внутренне не готовый учиться и достигать 
каких - либо результатов.  

 Как показывает практика, для формирования у детей с ОВЗ внутренне мотивированного 
отношения к учебной деятельности, формирования позитивной самооценки и 
оптимистического отношения к собственным возможностям с успехом может быть 
применена технология «портфолио». При этом учащийся самостоятельно располагает 
накопленный материал в папке достижений, структурирует его, планирует собственную 
деятельность, сосредотачивается на позитивных моментах, успехах, делает выводы. 
Сущность использования проектной методики при обучении детей с ОВЗ состоит в том, 
что цель занятий и способы ее достижения определяются с позиции самого учащегося, на 
основе его интересов, желаний и возможностей, а результат (найденный способ решения 
проблемы) носит практический характер, интересен и значим для самого «открывателя». К 
примеру, при работе над проектом «Моя семья» ребенок самостоятельно определяет, о чем 
он хочет рассказать в рамках предложенной темы, при помощи взрослого формулирует 
задачи, составляет план работы, подготавливает рисунки и фотографии, оформляет альбом, 
представляет полученный продукт учащимся своего класса.  

 При организации обучения детей с проблемами интеллектуального плана целесообразно 
использовать технологию полного усвоения знаний (Дж. Кэрролл, Б. Блум). Сущность 
данной технологии заключается в том, что результат обучения рассматривается в качестве 
постоянного параметра, а условия обучения в качестве переменной величины, 
подстраиваемой под возможности достижения заданного результата каждым учащимся. 
Также важно грамотно дозировать учебную нагрузку, делать перерывы, не приступать к 
изучению нового, пока ребенок не усвоит предъявленный ранее материал.  

 В заключение следует отметить, что непременным условием применения указанных 
подходов в обучении ребенка с ограниченными возможностями здоровья является 
установление с ним доверительных отношений. Необходимо создать в классе такую 
атмосферу, при которой ребенок будет чувствовать себя защищенным, не будет бояться 
высказать собственное мнение, даже если оно не совпадает с мнением большинства детей.  
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Проблема использования этимологического анализа в процессе изучения слов с 

непроверяемыми написаниями на уроках русского языка определяется состоянием 
изученности проблем самой этимологии как одного из разделов лингвистики. В связи с 
этим целесообразно рассмотреть вопрос о том, в какой мере лингвистические исследования 
в области этимологии могут служить теоретической основой работы по использованию 
этимологического анализа в практике школьного преподавания. По мнению 
исследователей, «изучение языка, в том числе русского, невозможно без привлечения 
данных добытых этимологией. К ней обращаются в разделах фонетики, морфемики, 
лексикологии, словообразования, морфологии» [1, С.34]. Для нашего исследования более 
важным является тот факт, что «данные этимологии используются и в методике 
преподавания языка. Этимологический анализ – одна из возможностей реализации 
принципа историзма, благодаря использованию которого можно познакомить учащихся с 
историей отдельных слов, показать, как в языке отражается история народа. Методисты, 
работавшие и продолжающие исследования в русле данной проблемы (О.Н. Левушкина, 
С.И. Львова, А.Е. Кохичко, В.Н. Дронова), настаивают на введении в школьную практику 
частичного, пусть проводимого не в полном объеме, тем не менее, полноценного 
этимологического разбора. Выполняя этимологический анализ, то есть, определяя 
происхождение слова, мы, следовательно, ищем причину, почему предмет, получивший 
наименование, был назван именно так, а не иначе. И здесь неизбежно сталкиваемся с 
понятием «внутренней формы слова». «Значение, отражающее тот признак, по которому 
мы называли предмет в целом, и является мотивирующим в соответствующем слове. Это 
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значение в лингвистике имеет и другое название – внутренняя форма слова» . Предметом 
этимологического анализа становятся такие слова, которые требуют объяснения с 
привлечением истории языка. 
Схема этимологического анализа: 
1. Определить значение слова в современном русском языке. 
1. Выяснить происхождение слова (исконное / заимствованное). 
2. Определить исходное значение слова, установить какие названия других предметов 

и их признаков, связанные с данным предметом, легли в основу его наименования. 
3. Установив прежние родственные связи анализируемого слова, произвести его 

первоначальное морфемное членение. 
4. Отметить (там, где это возможно) исторические звуковые изменения. 
5. Произвести морфемный и словообразовательный анализ данного слова с точки 

зрения современного русского языка [2, С.84]. 
Слова с непроверяемыми написаниями формируют основную массу традиционных 

написаний, соответствующих этимологии слова. В настоящее время правила, а также 
отдельные слова, написание которых основано на традиционном принципе орфографии 
усваиваются в начальной школе запоминанием, что создает объективные трудности для 
учащихся. Усвоение таких написаний станет осознанным при использовании 
этимологических сведений. 
Анализ исследований дает основание выделить следующие педагогические условия, 

которые, по мнению автора, могут способствовать успешному усвоению младшими 
школьниками слов с непроверяемыми написаниями на основе этимологического анализа: 

 использование развивающего обучения; 
 использование в учебном процессе методов проблемного обучения; 
 систематическое и целенаправленное включение в учебный процесс 

этимологического анализа слов с непроверяемыми написаниями; 
создание на уроках благоприятной и доброжелательной образовательной среды [3, с.56]. 

Разработаны специальные упражнения, направленные на закрепление знаний младших 
школьников об этимологии слов с непроверяемыми написаниями. Эти упражнения были 
направлены на практическое применение знаний и умений, составляющих базу 
орфографического навыка. Кроме того, такие упражнения способствовали активизации и 
обогащению словаря младших школьников, выработке умения в области словообразования 
и словоизменения. 
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Аннотация. В статье рассмотрены, используемые автором, методы и приемы обучения в 
различных модификациях в начальной школе при работе с детьми ОВЗ. 
Ключевые слова: индивидуальный подход, методические приемы, индивидуальное 

оценивание, трудности, повторение. 
Самым главным приоритетом в работе с такими детьми с ограниченными 

возможностями здоровья является индивидуальный подход, с учетом специфики психики и 
здоровья каждого ребенка. Ключевым моментом этой является то, что дети с ОВЗ не 
приспосабливаются к правилам и условиям общества, а включаются в жизнь на своих 
собственных условиях, которые общество принимает и учитывает. Применяю на уроках 
методические приемы: 1)поэтапное разъяснение заданий; 2) последовательное выполнение 
заданий; 3)повторение учащимся инструкции к выполнению задания; 4)обеспечение 
аудиовизуальными техническими средствами обучения; 5) близость к учащимся во время 
объяснения задания. 6) перемена видов деятельности; 7)чередование занятий и 
физминуток; 8) предоставление дополнительного времени для завершения задания; 9) 
использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения; 
10)использование упражнений с пропущенными словами, предложениями; 11) дополнение 
печатных материалов видеоматериалами. Учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья нуждаются в изменении способов подачи информации. Необходимо 
предоставление особых условий, например, изменение формы выполнения задания или 
частичное его выполнение. Для детей с различными формами нарушения здоровья 
особенно необходимо добиваться развития навыка адекватного восприятия результатов 
своей деятельности, не вызывая излишней нервозности и тревожности. В процессе 
школьного обучения выявляются трудности, возникающие за счет плохой фиксации детей 
на предлагаемом задании. В письме это пропуски, перестановки, при устном счете - плохое 
и фрагментарное выполнение задания. В коррекционно - воспитательной работе с этими 
детьми в первую очередь используются педагогические приемы, направленные на 
организацию и упорядочение учебной деятельности. Крайне важно выработать у ребенка 
заинтересованность и положительное отношение к учебной деятельности, заданию, 
предлагаемому учителем. Для этого, особенно впервые годы обучения, широко 
используются дидактический материал и игровая деятельность. Важным примером 
правильной организации учебной деятельности ребенка является совместная деятельность 
с учителем при выполнении задания. В процессе работы с этими детьми целесообразно 
использовать словесную инструкцию в поэтапном виде и речь (сначала учителя, а затем 
ребенка) как фактор, организующий учебную деятельность. Детям следует постоянно 
помогать включаться в коллектив, в общую работу, давать задания, с которыми они 
наверняка могут справиться, стимулировать учебную деятельность, поощряя даже самые 
незначительные успехи. Учащиеся могут заучить правила правописания, но применяют их 
на практике механически. Формирование связной устной и письменной речи у этих 
школьников затруднено[1]. Их отличает неумение построить фразу. Восприятие 
содержания носит у них фрагментарный характер. Это приводит к тому, что ученики даже 
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в общих чертах не усваивают смысла прочитанного. С этой целью используются методы и 
приемы обучения в различных модификациях. Большое внимание уделяю продумыванию 
того, какого характера и какого объема необходима помощь на разных этапах усвоения 
учебного материала. Чем глубже ученик понимает и осмысливает учебный материал, чем 
больше активности и самостоятельности он проявляет при его изучении, тем более 
прочные знания и навыки он приобретет. Прочность знаний, умений и навыков достигается 
специальной педагогической работой, направленной на углубление и закрепление знаний и 
выработку навыков. Таким средством является повторение[2]. Повторению в 
коррекционном обучении принадлежит особая роль. Повторение - это основа всей учебно - 
воспитательной работы с детьми с ОВЗ. Повторение необходимо проводить непрерывно в 
течение всего учебного года, включая его в процесс изучения нового учебного материала и 
добиваясь осмысления между пройденным и новым. Самым главным приоритетом в 
работе с такими детьми является индивидуальный подход, с учетом специфики психики и 
здоровья каждого ребенка. При обучении детей с ОВЗ одним из самых важных условий для 
педагога является понимание того, что эти дети нуждаются в особенном индивидуальном 
подходе, в реализации своих потенциальных возможностей и создании условий для 
развития [3]. 

 Вера в возможности ребенка, любовь к нему, независимо от его проблем, способствует 
формированию у него позитивного отношения к самому себе и другим людям, 
обеспечивает чувство уверенности в себе, доверие к окружающим. Сотрудничество 
педагога, психолога, логопеда в оказании совместной помощи ребенку лежит в основе всей 
коррекционной работы. 
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Аннотация. В настоящее время происходят глобальные изменения в различных сферах 
человеческой деятельности, включая учебную. Информационно - коммуникационные 
технологии активно внедряются в жизнедеятельность человека, поэтому процесс обучения 
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различным программам, приложениям, а также знание технических устройств являются 
важными в наши дни.  
Ключевые слова: информационно - коммуникационные технологии, творческие 

способности, алгоритмическое мышление, логическое мышление. 
 
В настоящее время происходят глобальные изменения в различных сферах человеческой 

деятельности. Информационно - коммуникационные технологии получили широкое 
распространение и применение. Они используются для различных целей, в различных 
профессиях, в частности, в процессе обучения. 
Поскольку в наши дни информационно - коммуникационные технологии имеют 

огромный потенциал, позволяя разнообразить деятельности человека, усовершенствовать 
многие разновидности деятельности, их изучение с различных сторон является важным в 
школьном курсе, при обучении детей информатике, а также другим различным 
дисциплинам. 
Так, важно еще с младшего школьного возраста научить детей основам работы за 

компьютером, где у них формируются основы знаний для работы за компьютером, 
творческие способности при освоении различных программ, таких как Paint, Paint 3D, 
Microsoft Office Word, Microsoft Power Point, приложение «Мир информатики», 
включающее комплекс различных заданий и т. д. Кроме того, у детей развивается 
логическое мышление посредством выполнения различного комплекса заданий, 
коммуникативные навыки посредством взаимной помощи товарищам, при работе в парах 
или в группах.  
В курсе средней школы в рамках изучения предмета «Информатика» у обучающихся 

также развиваются коммуникативные, творческие способности, а также алгоритмическое и 
логическое мышление, что способствует совершенствованию знаний, умений и навыков 
учащихся посредством выполнения различного комплекса заданий [2].  
При этом стоит отметить уровень сложности задач, стоящих перед учащимися. Задания 

систематизируется с учетом уровня знаний и умений учащихся, а также с учетом их 
возрастных особенностей, т. е. они приобретают более сложный характер для выполнения в 
сравнении с курсом младшей школы.  
Курс средней школы в рамках изучения информатики включает в себя процесс изучения 

программ Microsoft Office, комплекс различных тренажеров для изучения и закрепления 
материала, а также начала программирования.  
В свою очередь, курс старшей школы в рамках обучения предмету «Информатика» 

включает в себя процесс изучения и закрепления комплекса программ Microsoft Office 
Word, языка программирования, базы данных и т. д. 

 Также стоит отметить более широкое и углубленное изучение различных программных 
продуктов в рамках предмета «Информатика» в старших классах [1].  

 Таким образом, на различных этапах обучения информатики у школьников 
формируется комплекс знаний, умений и навыков, необходимых для работы с 
компьютером, а также другими различными техническими устройствами. 

 Стоит отметить дополнительные занятия в рамках внеурочной деятельности по 
информатики у учащихся на различных этапах обучения. Данные занятия включают в себя 
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обучение 3D ручке, 3D моделированию, обучение основам обработки фотографий в 
программе Gimp, обучение робототехнике и т. д. 

 Курс обучение 3D ручке, как показывает практика, очень увлекает учащихся на 
различных этапах обучения своей новизной и практичностью. Обучающиеся с огромным 
интересом выполняют комплекс различных творческих заданий, получая при этом 
интересных фигуры (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. 3D ручка 

 

 В свою очередь, курс обучения 3D моделированию привлекает учащихся творческой 
направленностью, где они могут создавать различных объемные фигуры, 
экспериментировать при работе в программе, выполняя задания различного уровня 
сложности (см. рис. 2).  

 

 
Рис. 2. 3D моделирование 

 

 Работа в программе Gimp также очень важна для учащихся. Она позволяет научиться 
обрабатывать фотографии, применяя ряд различных эффектов, а также выполняя заданий 
различного уровня сложности. 

 Стоит отметить важность обучения детей робототехнике, что в настоящее время также 
широко распространено и актуально. Посредством обучения данному курсу у учащихся 
формируются творческие способности, алгоритмическое и логическое мышление (см. рис. 
3). 

 

 
Рис. 3. Робототехника 
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Таким образом, обучения курсу информатика способствует разностороннему развитию 
личности ребенка посредством изучения комплекса различных программ и приложений. 
Данный процесс способствует совершенствованию уровня знаний учащихся, 
возможностью работать с различными техническими устройствами в дальнейшей 
жизнедеятельности. 
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Аннотация: в статье раскрываются особенности логических задач и заданий, задания 
классифицируются по основным познавательным процессам, краткие методические 
рекомендации в процессе обучения математики в 1 классе. 
В познании человеком окружающего мира, которое идет от живого созерцания, 

огромную роль играет уровень развития познавательных процессов: внимания, восприятия, 
воображения, памяти, мышления и наблюдения. Развитие этих процессов будет более 
эффективным при систематической и целенаправленной работе. Одна из основ усиления 
развития познавательных способностей учеников младших классов с первых дней 
пребывания в школе заложена в учебном предмете «Математика». Остановимся на 
заданиях, при выполнении которых у ученика идёт развитие почти всех познавательных 
процессов, но акцент делается на каком - то одном из заданий. 
К заданиям на развитие внимания относятся различные лабиринты и игры «Весёлый 

счёт», «Внимание!», «Я знаю..», к заданиям на совершенствование слуховой и зрительной 
памяти «Цепочка слов», «Повтори - ка», «Запомни числа», задания, развивающие 
мышление не требуют вычислений, однако, опираются на жизненный опыт ребёнка и учат 
строить правильные суждения, отыскивать возможные решения, проводить несложные 
доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов и правил 
логики. 
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Например, при подготовке к изучению чисел и действий с ними в вводной беседе 
учитель сообщает обучающимся о том, что на уроках математики они будут правильно и 
быстро считать, решать задачи и предлагает послушать стихотворение «Счёт»: 
Раз, два, три, четыре, пять… 
Может лучше посчитать? 
Кончить дело, а потом 
Можно ползать под столом, 
Можно бегать, можно петь, 
Можно в дудочку дудеть, 
Можно бублики жевать, 
Можно шарик надувать, 
Раз, два, три, четыре, пять… 
Закончив чтение, нужно еще раз посчитать первую строчку, обратив внимание учеников 

на то, что счёт в стихотворении начинается со слова «раз». Это сделано для рифмы, а надо 
помнить, что при счёте предметов используется слово «один». 
При выполнении, например, нового задания учитель просит первоклассников назвать 

фигуры, изображенные на рисунке (интерактивной доске), а затем раздает каждому 
учащемуся по кусочку тонкой верёвки и просит использовать счётные палочки и 
предлагает наложить их по очереди на каждую из нарисованных фигур. При выполнении 
задания ученики убеждаются, что верёвку легко наложить на круг о овал, но труднее на 
треугольник и квадрат, так как не получаются углы. Палочки легко наложить на 
треугольник, квадрат и невозможно на круг и овал. Верёвка легко повторяет контур овала и 
круга, замечают, что у них нет углов. Учитель стимулирует запоминание у обучающихся 
особенностей фигур и отличие их друг от друга. 
Систематическое использование различных материалов (составление из счётных палочек 

различных геометрических фигур, преобразование заданной фигуры в другую, 
установление временных отношений «сначала - потом», осуществление классификации по 
заданному признаку и т.д.) на уроках математики будет способствовать более глубокому 
усвоению программного материала и развитию познавательных возможностей детей, 
расширению их математического кругозора и интеллектуального уровня. 
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Подготовка к школе детей является одной из самых актуальных проблем на протяжении 
всей истории образования. В настоящее время она становится все более острой в связи с 
модернизацией всей системы образования. Во – первых, ФГОС определяет дошкольное 
образование первой ступенью общего образования и в связи с этим у многих 
воспитанников возникают трудности с психологической и физической готовностью к 
школе, во – вторых начальная школа (тоже в связи с введением ФГОС) перешла на 
четырехлетнее обучение и стало возможным зачислять детей в школу с 6 лет, и в – третьих 
– есть дети, которые в силу каких - либо причин поступают в школу, минуя ДОУ. 

 Переход ребенка из детского сада в школу является трудным этапом в его жизни. 
Поэтому необходимо организовать преемственность между детским садом и школой. 
Первый класс – один из наиболее существенных критических периодов жизни детей. Для 
многих из них – это стрессовая ситуация. От того, как пройдет адаптация на первом году 
обучения, во многом зависти работоспособность и успеваемость в последующие годы. 
Ребенок, переступающий порог школы, должен соответствовать определенному 
физическому, умственному, эмоциональному и социальному развитию. 

 Многие родители детей считают, что предшкольная подготовка детей нужна для того, 
чтобы научить их читать и считать. На самом деле более важно подготовить ребенка с 
психологической стороны и понять общий уровень его развития. Часто дети, достигшие 
школьного возраста, оказываются совсем не готовыми ходить в школу – они не приучены к 
дисциплине и труду, не могут долго сидеть на одном месте, «не слышат» учителя, рассеяны 
и невнимательны. Учеба для них чревата психологическими трудностями, а поэтому 
интерес к этому занятию может быстро пропасть, и тогда ребенок разлюбит школу на 
долгие годы. Это может привести к снижению успеваемости и проблемам с поведением не 
только в первом классе, но и в последующих. Поэтому родители должны уделять внимание 
предшкольной подготовке своего ребенка для предотвращения проблем в будущем в том 
числе. Предшкольная подготовка очень помогает ребенку освоиться в непривычной 
обстановке и перенести период адаптации в коллективе максимально спокойно, без 
психологических потрясений. Ведь не важно на самом деле, как будет считать ваш ребенок. 
А более значимо то, как он привыкнет к процессу учебы. Главная задача, которую решает 
предшкольное образование – формирование у детей мотивации к обучению в школе, 
эмоциональной готовности к нему, умение действовать как самостоятельно, так и сообща с 
другими, развитие любознательности, творческой активности и восприимчивости к миру, 
инициативности, формирование различных знаний. Кроме того, предшкольная подготовка 
решает задачу адаптации детей к обучению и создание условий для выравнивания 
стартовых возможностей детей из разных социальных групп и слоев населения. Открытие 
предшкольных групп диктуется возможностями образовательного учреждения, 
потребностями родителей и учеников. Согласно принятому в 2013 году федеральному 
государственному образовательному стандарту, модель выпускника детского сада четко 
регламентирована. Программа предшкольной подготовки вне зависимости от места её 
реализации – в детском саду или в предшколе, должна «повести» ребенка к стандарту 
выпускника, оговоренному образовательным стандартом. 

 Важным итоговым достижением дошкольного возраста становится не набор умений, 
знаний и навыков, а личностные показатели детей. Таким образом, создавая особые 
условия подготовки детей к школе, планируется получить: мотивированного к 
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образованию, физически и психологически стабильного здорового учащегося, готового к 
освоению новых знаний. Тем самым, предшкольная подготовка создает стартовые условия 
для получения начального образования и делает доступным качественное обучение. 
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Аннотация 
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В современных школах необходимо создавать условия для активного включения детей 

мигрантов в образовательный процесс и в общественно - полезную деятельность. 
Исследовательская деятельность учащихся - мигрантов и общественно - практическая 
работа – это своеобразная подготовка к творческой, познавательной и управленческой 
деятельности. Такая работа необходима мигрантам, так как является фактором развития 
творчества в учебной и воспитательной деятельности, помогает выработать 
самостоятельные суждения и модели поведения по вопросам культуры межэтнического и 
межкультурного общения. Педагоги и психологи отмечают, что учащиеся - мигранты 
испытывают трудности в новых условиях, в стране проживания. Самыми главными 
трудностями являются: психологические стрессы, связанные со сменой места жительства и 
нарушением привычных связей: природных, климатических, общественных, культурно - 
коммуникативных, родственно - семейных, территориальных; кризис гражданской 
идентичности, изменение системы ценностей и социальных потребностей; общая 
неудовлетворенность самим собой и своей жизнью; трудности адаптации в новую для него 
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среду проживания и общения; состояние отчужденности и отверженности, тревожности и 
психической напряженности, повышенной конфликтности [1]. 

 Педагогам очень трудно работать с учащимися - мигрантами. В процессе обучения 
детей мигрантов возникает много проблем. Среди них самыми типичными являются: 
учащимся - мигрантам трудно общаться с одноклассниками, они не знают русского языка, 
не умеют знакомиться, не знают элементарных правил общения и речевого этикета; 
учащиеся - мигранты сталкиваются с проявлениями недоброжелательности, непонимания и 
нежелания общаться как со стороны сверстников, так и со стороны взрослых; школьная 
программа и учебные задания для детей мигрантов – большая трудность, а это 
отрицательно влияет на отношения с окружающими, снижает социальный статус ребенка 
среди одноклассников. Дети мигрантов часто плохо учатся. Обычные причины 
неуспеваемости детей мигрантов — это низкий уровень знаний русского языка и слабая 
подготовка в дошкольном образовании; частая смена места жительства ребенка - мигранта 
и его семьи вызывает трудности социального и медицинского обслуживания, а это 
приводит к тому, что у ребенка затруднена адаптация к новым условиям пребывания в 
школе; для семьи учащихся - мигрантов является большой проблемой организации досуга, 
включения ребенка в систему дополнительного образования, занятий в кружках и 
спортивных секциях [1].  

 Для успешной адаптации детей мигрантов необходима кропотливая, всесторонняя, 
систематическая работа: составление плана и организация работы с каждой семьей; 
гармоничное сочетание индивидуальной и групповой работы с семьей; ежедневная 
информация о семье, о ребенке - мигранте, обмен информацией между семьей и школой; 
работа с ребенком - мигрантом по проблемным зонам его развития; выработка единых 
требований к семье и ребенку - мигранту; коллегиальные решения возникающих проблем с 
учащимися - мигрантами; повышение уровня психологических знаний родителей в плане 
культуры взаимодействия педагогов, родителей, детей; воспитание стиля общения, 
принятого в образовательном учреждении; защита прав детей мигрантов в образовательном 
учреждении и семье. Чтобы адаптация учащихся - мигрантов была успешной, необходимо 
организовать модель взаимодействия семьи и школы. Первым шагом к такому 
взаимодействию будет диагностика семьи детей мигрантов: насколько высок уровень 
владения русским языком, каково психофизическое состояние ребенка, каково 
материальное и социальное положение членов семьи. Вторым шагом будет обязательное 
обучение русскому языку с использованием интерактивных и традиционных технологий 
обучения. При этом надо обратить особое внимание на организацию занятий в маленьких 
группах и межвозрастных языковых классах. Третий шаг – это разъяснение родителям 
обязательного активного участия их детей в различных кружках по интересам, в 
спортивных секциях, дополнительных внеурочных мероприятиях класса и школы. 
Четвертым условием является создание благоприятной воспитательной и учебной среды 
для эффективного и безболезненного включения ребенка - мигранта в жизнь класса и 
школы, чтобы ребенок мог попробовать свои силы и умения, стать успешным учеником, 
как и его сверстники. Пятое условие взаимодействия семьи и школы – это проведение 
интересных и актуальных для обеих сторон семинаров, конференций, круглых столов, 
тематических мероприятий [3,с.109]. Шестое условие – изучения культуры и традиций 
народов, проживающих на территории Российской Федерации, данного региона и района, 
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где проживает семья детей мигрантов.Все вышесказанное свидетельствует о том, что в 
системе современного российского образовании ведущей становится идея 
мультикультурного образования. Это означает, что и подготовка учителя начальной школы 
должна соответствовать этим требованиям. Учитель начальных классов должен обладать 
мультикультурной компетентностью - ключевой в структуре профессионально — 
педагогической компетентности. Педагог в условиях мультикультурной школы должен 
быть компетентен в таких областях, как: знать о разнообразии и динамике культур, их 
сущность и соотношение; разбираться в особенностях мультикультурного 
образовательного пространства; взаимопонимание культур; разнообразие способов 
мышления, связанных с культурой; культурные различия и становление психосоциальной 
идентификации [2, с.41 - 47].  
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Маршал, Г.К. Жуков, говорил о том, что в них отразилась «большая душа народа». 
Песни вмещали в себя весь солдатский быт и ожесточенные бои:  
Страшные человеческие и душевные потери в начале ВОВ и тоска по ушедшим на 

фронт, жизненные солдатские будни, повествование о боевых подвигах наших бойцов.  
 Песни, написанные в годы Великой отечественной войны можно без сомнения назвать 

антологией культурной военной жизни. 
Эмоциональная и душевная теплота песен военных лет дала мощный толчок развитию 

советского искусства.  
Искусство отображало военные события в трагических интонациях и глубоких 

переживаниях. В страшные годы борьбы с фашизмом советские художники по иному 
передавали окружающие события. Искусство активно отображало происходящие на 
фронте события. Искусство не игнорировало страшной военной истины, с оттенком 
героизма и патриотизма, призывало верить в неотвратимость Великой Победы. [2,с. 64]. 
В современных условиях развития Российской Федерации просто не обойтись без 

разработки государственных программ по возрождению и продвижению духовных 
традиционных ценностей, воспитания у молодого поколения чувства патриотизма, 
осознания священного значения слова «Отечество». 

 Песня, это особый жанр художественного творчества, хранящий в себе огромные беды, 
выпавшие на долю русского народа, радость победы, встречи и расставания. Только они 
могут выполнить огромную миссию духовного обогащения народа. К сожалению, 
современные молодые люди в настоящее время имеют несколько другие вкусы в области 
музыкального искусства. Военные песни они воспринимают как старинный русский 
фольклор, не вслушиваются в их смысл, что говорит о том, что дети не интересуются 
историей. 
Стихотворные рифмы, положенные на музыку могут жить на протяжении многих 

десятилетий над ними не властно время. Песня - это эталон временной эпохи. [2, с.15]. 
Но не только подъём боевого духа был нужен фронтовым бойцам, они также нуждались 

в лирической и задушевной музыке. Каждый скучал по родным местам, тем, в которых его 
ждали самые близкие, родные и любимые люди. Так появилась пронзительная, 
наполненная тонким лиризмом песня «Темная ночь». Ее полюбили сразу и на фронте и в 
тылу, она до сих пор трогает до глубины души. Какова же история создания этой 
замечательной песни? Режиссер Леонид Луков, на съемках знаменитого фильма «Два 
бойца», не мог снять момент на котором молодой солдат писал письмо домой. Именно 
тогда режиссеру пришла мысль о том, что, эпизод может украсить лирическая песня,  
Которая способная передать всю чувственность момента написания долгожданной 

фронтовой весточки. И ВТО, уже композитор, Никита Богословский с огромным желанием 
пишет мелодическую строку к этой песне. Через 40 минут мелодия была полностью готова. 
Далее, талантливый поэт Владимир Агатов, создал непревзойденное лирическое 
произведение, которое легло на восхитительную мелодию [2, с.72]. 
Военные песни классифицируют следующим образом: 
1. Песни - гимны, песни - призывы. Песни, воспевающие неповторимые, бесстрашные 

подвиги наших героев, родное Отечество, передающие гордость народа на армейскую 
мощь.  
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2. Песни - баллады. Это композиции, в которых рассказывается о каком - то военно - 
историческом событии, героическом поступке отдельного солдата, может даже 
собирательного образа, который олицетворяет собой верность Отчизне, доблесть и честь.  

3. Песни - размышления. В таких песнях идет повествование о судьбе главного героя, его 
отношение к происходящим событиям.  

4. Песни о настоящей солдатской преданности. В таких песнях рассказывается о 
неизменной мужской дружбе, которая обязательно поможет победить ненавистного врага. 

5. Песни - обереги. Эти композиции звучат от лица родных и близких солдата , который 
помогут своей любовью и поддержкой преодолеть военные тяготы, и сохранять семейный 
очаг [1, с.50]. 
Необходимо прилагать все возможные усилия для того, чтобы дети находили в военных 

песнях ответы на вопросы нравственности и патриотизма. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования не 
только задает ориентиры развития системы дошкольного образования, но и обозначает 
проблемы реализации дошкольного образования. 
Актуальным сегодня, на наш взгляд, является следующее. 
1. Проблема взаимодействия родителей и образовательной организации. Без 

сотрудничества родителей с детским садом невозможно полноценное развитие ребенка. 
Необходимо влиять на родителей таким образом, чтобы они старались быть с ребенком на 
протяжении всего дошкольного возраста, помогали ему, воспитывали и поддерживали. 
Законодательно родители уже обязаны это делать – именно на родителей возложена 
ответственность за воспитание и образование ребенка! 

2. Проблема личностно - ориентированного взаимодействия воспитателя с ребенком. Эта 
проблема мало разработана. У воспитателя практически нет ни новых средств, ни новых 
технологий реализации партнерского общения. Отсутствует дифференцированный, 
индивидуальный подход к детям с более высокими темпами развития (одаренными детьми) 
и детьми с девиантным поведением. Не подлежит сомнению то, что более эффективное 
образование предполагает личностно - ориентированный подход, где многое зависит от 
воспитателя, от уровня его образования, от целей, которые ставятся перед каждым 
конкретным педагогом в каждом конкретном образовательном учреждении, согласно 
конкретной образовательной программе. Но не принимаются во внимание возможности 
педагога в сложившейся ситуации с дошкольным образованием в нашей конкректно 
стране: когда в группе 30 детей, чисто физически невозможно уделить нужное время 
каждому в соответствии с его наклонностями и потребностями, осуществляя при этом еще 
и общеобразовательную программу для всей группы детей согласно планам! Именно 
поэтому в современных развитых странах воспитатели работают в парах одновременно, 
плюс, как правило, два и более помощника воспитателя, в зону ответственности которых, 
заметьте, не входит мытье посуды, полов, окон и др., а входит исключительно помощь 
педагогу в воспитательно - образовательном процессе, т.е. непосредственная работа с 
детьми. Поэтому сегодня не только от педагогов зависит, будут ли решаться проблемы в 
современном дошкольном образовании или нет, но и от создания условий, 
соответствующих принятым законодательным нормам и стандартам. 

3. Практика раннего обучения детей знаниям, умениям и навыкам может привести к 
исчезновению учебной мотивации в дальнейшем. Сегодня зачастую ребенок дважды 
изучает программу первого класса, что влечет за собой такие отрицательные эффекты как 
потеря детьми познавательного интереса, мотивации к учебе, физической усталости и 
психологическим проблемам. Наличие знаний у ребенка не определяет успешность его 
обучения, намного важнее, чтобы ребенок самостоятельно их добывал и применял. В 
дошкольном образовании необходимо сосредоточиться на равномерном развитии ребенка, 
не умаляя значение игровой деятельности, физической активности, воспитательного 
компонента. 

4. Перегруженность дошкольных образовательных учреждений: 
 - сеть дошкольных образовательных учреждений не отвечает потребностям родителей 

детей дошкольного возраста; 
 - группы в дошкольных образовательных заведениях перегружены, соответственно 

качество образовательных услуг не может быть на должном уровне. 
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Резко обозначилось несоответствие действующей сети дошкольных образовательных 
учреждений росту численности детского населения. Следовательно, необходимо принятие 
ряда мер по введению новых мест в дошкольных учреждениях и оптимизации 
существующей сети дошкольных учреждений для реализации принципа доступности 
дошкольного образования широким слоям населения города Челябинска. 
Главную проблему, заключающуюся в нехватке мест в детских садах в одночасье не 

решить. Для этого придется изыскать все имеющиеся резервы.  
Самый затратный - зато и самый логичный путь решения проблемы: строительство 

новых детских садов.  
На сегодняшний день все, кроме последнего (а в бюджете всегда дефицит средств), пути 

пройдены – следовательно, надо совершенствовать законодательную базу по примеру 
других стран. Например, официально неработающей и, соответственно, не отчисляющей 
налоги маме место в муниципальном бюджетном ДОУ не положено, а если рабочий график 
гибкий, то место будет закреплено только в рабочие дни и часы. 
Следующим методом решения проблемы дефицита мест в детсадах Челябинска может 

стать стимулирование развития негосударственного сектора в сети дошкольного 
образования. 

5. Еще более актуальной проблемой является эффективное использование кадрового 
потенциала муниципальной системы образования. К правовым средствам его реализации 
следует отнести следующие: формирование эффективной в условиях рынка системы 
планирования подготовки и переподготовки педагогических кадров, совершенствование 
оценки их деятельности, усиление социальной защищенности работников сферы 
образования.  
Открытие дополнительных мест обостряет кадровую проблему. За счет введения 

стимулирующих надбавок средняя заработная плата педагогических работников ДОУ 
должна соответствовать средней по области, но на практике это не так. Хочется отметить 
особо, что в последнее время усугубилось социальное неравенство внутри самого 
педагогического сообщества страны за счет сильнейшего разрыва в уровне заработной 
платы между регионами. Непонятно, например, почему при одинаковом уровне 
образования, педагогическом стаже и равной педагогической нагрузке (при, гораздо 
худших, заметьте, прочих условиях: проживания, развития инфраструктуры, доступности и 
качества медицинских и прочих услуг) педагог в Москве получает зарплату в разы выше, 
чем, допустим, в Челябинске??! Разрыв в уровне зарплаты понятен в производственной 
сфере, но уж никак не в образовательной! Такое положение дел, на наш взгляд, не может 
вести к повышению уровня качества образования в регионах.  
Складывается неблагоприятный социальный статус работников дошкольного 

образования: низкая заработная плата, высокая педагогическая нагрузка (40 часов в 
неделю), высочайшее эмоциональное и психологическое напряжение за счет личной 
ответственности за жизнь и здоровье каждого воспитанника (хотя уже давно во всех 
развитых странах воспитатель не несет юридической ответственности по последнему 
пункту, если не доказано его умышленное действие или бездействие, так как жизнь и 
здоровье ребенка, посещающего ДОУ, должны быть застрахованы в обязательном 
порядке).  
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Учитывая сложившийся уровень и состояние нормативно - правового обеспечения 
кадрового состава российской системы образования, представляется необходимой 
разработка специальной программы федерального уровня, направленной на решение 
социальных и правовых вопросов педагогических кадров.  

6. Решающим правообразующим фактором в области образования стали положения 
Конституции РФ. В ней право на образование признается как естественное и неотъемлемое 
в числе других прав и свобод человека. Каждый ребенок в любой точке нашей страны 
имеет равные права на получение дошкольного образования. В связи с этим возникает 
вопрос о правомерности системы присвоения педагогических категорий, давно отмененной 
уже во многих странах. Вполне закономерными на этом фоне кажутся возникающие у 
родителей вопросы о том, почему воспитанием и обучением их ребенка занимается педагог 
низшей категории, чем у других, - ведь права - то у всех одинаковы?! Неоднозначное 
отношение в обществе и к конкурсам профессионального мастерства педагогов (Что значит 
«лучший педагог года»? У кого - то, следовательно, - «худший»? Насколько «худший», 
почему?).  
Результативность педагогической деятельности отдельных воспитателей, 

результативность деятельности ДОУ должна находить отражение в успешности 
реализации основных целей, задач обучения, воспитания и развития детей. Целевой 
компонент дошкольного образования определяется разными педагогическими 
концепциями – системой обобщенных взглядов, объединенных ведущей идеей. 
Концептуальные положения ФГОС определены в соответствии с такими документами 

как Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено), 
утвержденная Федеральным координационным советом по общему образованию 
Министерства образования РФ 17.06.2003 г. и Федеральными государственными 
образовательными стандартами начального общего образования, что определяет статус и 
место дошкольного образования как первого звена в непрерывной системе образования. 
ФГОС ДО задает ориентиры развития системы дошкольного образования и вносит ряд 

изменений в организацию образовательного процесса в ДОУ: 
 - замена учебного блока на блоки образовательной деятельности, осуществляемой в 

совместной деятельности взрослых и детей; 
 - увеличение объема совместной деятельности взрослого и детей, в которую входит не 

только образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, но и 
непосредственно образовательная деятельность, не связанная с одновременным 
проведением режимных моментов; 

 - изменение содержания понятия «совместная деятельность взрослого и детей» с учетом 
ее сущностных (а не формальных) признаков; 

 - изменение объема и содержания понятия «непосредственно образовательная 
деятельность». 
Идеология ФГОС направлена на формирование принципиально нового взгляда на 

содержание, структуру и организацию дошкольного образования. Предлагается особое 
внимание уделять формированию общей культуры, развитию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств, формированию предпосылок учебной 
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 
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здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей. 
В заключение хочется сказать о том, что можно сколь угодно долго обсуждать 

концепции и технологии современного дошкольного образования, но если мы будем при 
этом искусственно «притягивать» современные реалии к принятым стандартам, а не решать 
планомерно и на государственном уровне возникающие проблемы, ни о каком качестве 
образовательных услуг говорить не придется. 
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Аннотация 
Статья посвящена раскрытию понятий основных принципов построения 

автоматизированных систем управления (АСУ). 
Ключевые слова: АСУ, принципы построения автоматизированных систем управления.  
Автоматизированные системы управления (АСУ) - это совокупность математических 

методов, технических средств и организационных комплексов, обеспечивающих 
рациональное управление сложным объектом или процессом в соответствии с заданной 
целью, а также коллективом людей, объединенных общей целью. 
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Автоматизированная система управления предназначена для автоматизированной 
обработки информации и частичной подготовки управленческих решений с целью 
повышения эффективности работы специалистов и руководителей за счет повышения 
уровня эффективности и обоснованности принимаемых решений. 
Основная цель построения любой автоматизированной системы управления - резкое 

повышение эффективности управления объектом на основе повышения 
производительности управленческого труда, совершенствования методов планирования и 
гибкого регулирования управляемого процесса. 
Существует два основных типа таких систем: системы управления процессами (АСУ 

ТП) и системы управления организацией (АСУ ТП). 
Основные их отличия заключаются в характере объекта управления: 
 - в первом случае это технические объекты: машины, аппараты, устройства; 
 - во втором - объекты экономического или социального характера, то есть, в конечном 

итоге, группы людей. 
Следует отметить, что наряду с автоматизированными системами существуют также 

системы автоматического управления (САУ). Такие системы могут работать без 
вмешательства человека в течение некоторого времени после их установки. 
Основными принципами разработки автоматизированных систем управления, порядком 

их создания и направлениями эффективного использования являются: 
Принцип новых задач. Автоматизированные системы управления должны предлагать 

решения качественно новых задач управления, а не механизировать методы управления, 
применяемые неавтоматизированными метолами. 
Принцип системного подхода к проектированию автоматизированных систем 

управления. Проектирование автоматизированной системы управления должно 
основываться на системном анализе, как объекта, так и процессов управления им. 
Принцип первого менеджера. Разработкой системных требований, а также созданием и 

внедрением автоматизированной системы управления руководит главный менеджер 
соответствующего объекта, например, директор завода. 
Принцип непрерывного развития системы. Основные конструктивные идеи, 

структура и конкретные решения автоматизированной системы управления должны 
позволять относительно легко настраивать систему для решения проблем, возникающих 
при работе АСУ в результате подключения новых участков управляемого объекта, 
расширения модернизация технических средств системы, ее информационного и 
математического обеспечения и т. д. Математическое обеспечение АСУ построено таким 
образом, что при необходимости можно легко изменить не только отдельные программы, 
но и критерии, по которым ведется управление. 
Принцип единства информационной базы. Машинные носители информации 

накапливают и постоянно обновляют информацию, необходимую для решения не одной 
или нескольких задач, а всех задач управления. При этом неоправданное дублирование 
информации исключено в так называемых основных массивах, что неизбежно происходит, 
если первичные информационные массивы создаются для каждой задачи отдельно. 
Принцип комплексности задач и рабочих программ. Большинство процессов 

управления взаимосвязаны и поэтому не могут быть сведены к простому независимому 
набору отдельных задач. 
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Принцип согласования пропускной способности разных частей системы. Скорость 
обработки данных в различных связанных цепях системы должна быть согласована таким 
образом, чтобы избежать перегрузки информации, когда существует объективная 
возможность потери данных или большие информационные пробелы, ведущие к 
неэффективному использованию определенных элементов автоматизированной системы 
управления. 
Принцип типичности. При разработке технического комплекса, системного 

математического обеспечения, рабочих программ и сопутствующих форм и состава 
информационных массивов подрядчик должен стремиться к тому, чтобы предлагаемые ему 
решения подходили для максимально широкого круга заказчиков. 
Этот материал показывает важность основных принципов построения АСУ на практике. 
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Аннотация 
Модернизации системы образования РФ, введение новых федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО обусловили необходимость применения новых методик 
и информационных технологий в процессе преподавания общеобразовательных дисциплин 
– истории и литературы.  
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В статье отражено взаимодействие обучающихся и преподавателей с электронно - 
библиотечными системами, дано краткое описание возможностей и преимуществ 
использования ЭБС. 
Ключевые слова 
Электронно - библиотечные системы, среднее профессиональное образование, методы 

преподавания, история, литература. 
В течение последнего десятилетия процесс развития электронно - библиотечных систем 

(ЭБС) происходит достаточно интенсивно. Внедрение автоматизированных библиотечных 
систем в образовательные учреждения среднего профессионального образования – это 
эффективное средство по своевременному обеспечению обучающихся необходимыми 
актуальными данными и информацией, повышению качества обучения и культуры 
читательского интереса, а также формированию навыков самостоятельного приобретения 
знаний.  
В рамках изучения истории и литературы предусмотрена разнообразная работа с 

текстовыми материалами: фрагментами из документов, научными трудами, 
высказываниями политиков, мыслителей, обобщающими выводами. В данном случае 
необходимо предоставление свободного доступа к научной литературе и полнотекстовым 
образовательным документам.  
ОГАПОУ «Белгородский Индустриальный Колледж» оснащён современными 

электронно - библиотечными системами: ZNANIUM.COM., BOOK.ru, IPR BOOKS. Для 
обучающихся колледжа в ЭБС предусмотрены: личная регистрация, персональный кабинет 
(включая его функциональные возможности: история работы, разделы избранных изданий, 
обзор новых поступлений, история поисковых запросов, создание закладок, конспекты 
формирование виртуальных «книжных полок», сервис постраничного копирования, сбор и 
отображение статистики использования ЭБС). Преподавателям ЭБС будет полезна при 
составлении учебных программ и планов, подготовке к аудиторным занятиям, получении 
информации об актуальных публикациях коллег. В версию программного обеспечения 
включены: работа с текстом изданий, постраничная навигация, поиск по тексту издания, 
копирование, создание заметок, печать с ограничениями.  
Использование соответствующих электронно - библиотечных систем позволяет 

обучающимся и преподавателям круглосуточно иметь доступ к электронно - цифровым 
изданиям вне зависимости от местонахождения (из дома или с места учебы) посредством 
глобальной сети Интернет. 

 Зарегистрированным пользователям доступны в режиме on - line монографии, учебники, 
методические пособия, справочники, словари, энциклопедии, научные журналы и статьи 
(представлено 1000 образцов) в различных областях знаний. Электронная подписка 
способствует экономии средств при пополнении и обновлении библиотечного фонда. 
Несомненным плюсом, является возможность применения различных устройств или 
гаджетов для чтения изданий ЭБС - планшетных компьютеров, мобильных телефонов. На 
сайте предусмотрены функции удобного поиска и фильтрации, т.е. оперативно и 
безошибочно осуществляется поиск и получение списков нужных книг или периодических 
изданий, технические возможности по быстрому переходу к оглавлению книги, 
автоматической «закладки» и последующего возврата к страницам, на которых ранее 
прервано чтение, пропорциональное масштабирование и поворот, показ и выгрузка 
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приложений к книге, генерирование списков литературы, являющихся для обучающихся 
рекомендательным (сервис преподавателя).  
Таким образом, интеграция с ЭБС способствует реализации современного подхода к 

образовательному процессу в едином виртуальном информационном пространстве 
библиотекам, студентам, преподавателям.  
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ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ ДЕТЕЙ 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования навыков 

здоровьесбережения у детей. В решении этой проблемы помогает организация 
исследовательской деятельности в данном направлении. 
Ключевые слова: здоровьесбережение, исследовательская деячтельность.  
Задача современной школы – не только обучение детей, но и сохранение, укрепление их 

здоровья. Работая в школе уже много лет, я неоднократно убеждалась в том, что дети по 
своей природе исследователи, с радостью и удивлением открывающие для себя 
окружающий мир. Пусть даже не сделав новых открытий, а повторив путь ученого, они 
увидят полученный результат, который будет важнее и полезнее той же полученной 
информации в ходе беседы. Да и современные требования Федерального государственного 
образовательного стандарта предусматривают вовлечение детей в исследовательскую 
деятельность с первого класса.  
Все сказанное легло в основу организации научно - исследовательской работы с 

учащимися моего класса по сохранению и укреплению здоровья.  
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Мы провели ряд исследований на растениях, различных опытов и наблюдений. Приведу 
примеры некоторых из наших исследований. 
Цель первого опыта: определить степень влияния добрых, злых слов, молитв на живые 

существа, на здоровье человека с помощью семян растений  
Американские исследователи выявили, что люди, которых постоянно ругают, 

подвержены простудам, желудочно - кишечным расстройствам, кандидозам, заболеваниям 
мочевого пузыря и пр.  
Из литературных источников мы узнали, что Петр Гаряев и ученые из Московского 

исследовательского Института проблем управления РАН, изобрели аппарат, который 
переводит человеческие слова в электромагнитные колебания. Результаты исследований в 
области волновой генетики позволяют утверждать: организму человека далеко не 
безразлично, что его хозяин думает, слушает, читает или говорит. Поэтому, слово может 
сработать, как убийца даже вызвать рак, а иногда способно лечить. Учеными доказано, что 
генетический аппарат у всех живых организмов работает по одним законам. 
Мы заинтересовались этим фактом, и решили проверить достоверность этой версии на 

опыте в обычных условиях. Для проведения опыта около 400 штук одинаковых 
приблизительно по размеру семян ячменя было заложено в 4 тарелки и залито одинаковым 
количеством воды. Тарелки выставили на подоконники. Семена на первой тарелке каждый 
день ругали, говорили им грубые слова, второй - читали молитву, а третьей – говорили 
добрые, ласковые слова. Четвертая тарелка была контрольной. Опыт проводили в течение 7 
дней и повторили опыт дважды. Результаты опыта были таковы:1 тарелка – проросло мало 
семян. Ростки небольшие, поверхность покрылась мхом. Вода в первые дни пенилась. 2 
тарелка – проросло более 20 семян. Ростки крепкие. 3 тарелка – дало всходы около 15 
семян. Ростки хорошие. 4 тарелка – дало всходы, но мало. Ростки небольшие. Как видно из 
анализа результатов, злые слова действительно отрицательно влияют на растения. Растения 
практически погибают. Добрые же слова дают неплохие всходы, но самое благоприятное 
воздействие оказала молитва.  
В ходе исследования провели еще один опыт. Взяли 5 человек одноклассников. Перед 

началом опыта измерили пульс. Затем произносили штук 12 слов - убийц: : болезнь, 
бедность, нищета, боль, страдания, смерть, беда . Результат: настроение ухудшилось. Пульс 
участился, поднялось сердечное давление. Это значит, что подопытные почувствовали 
негативную энергию слов - убийц. Далее сказали несколько слов - созидателей: изобилие, 
любовь, нежность, счастье, здоровье, красота, удача. Результат: настроение поменялось в 
лучшую сторону – и на душе стало светлей, и невольно улыбка появилась, восстановились 
пульс и давление. 
Мы сделали вывод: слово несет информацию для организма человека отрицательную 

или положительную, которая оказывает соответствующее воздействие на здоровье людей, 
на их будущее. Нам нужно быть избирательными в употреблении слов, чтобы не нанести 
вред человечеству и самому себе. Не зря гласит народная мудрость: «Прежде чем сказать, 
сто раз подумай». 
Результаты наших исследований мы огласили и на родительском собрании, заставив 

родителей о многом задуматься. 
Изучая влияние регулятора роста гетероауксина и меда на стимуляцию 

корнеобразования черенков розы, дети сделали вывод: экологически чистый стимулятор – 
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мёд способствовал более быстрому появлению корней и большему их количеству на 
каждом черенке по сравнению с черенками, замоченными в гетероауксине и в контроле. Да 
и цветение на черенках розы, замоченных в меде, было более ранним и активным. 
С результатами исследований дети выступили перед учениками школы в рамках 

мероприятия «О пользе меда и молока», подчеркнув важность роль меда в сохранении 
здоровья человека. 
Кроме этих исследовательских работ, дети проводили еще исследования на темы 

«Влияние компьютера на детей», «Витамины в моей тарелке», «Кока - кола: вред или 
польза? Мифы и реальность», «Какие яблоки полезны?», «Влияние моющих средств на 
здоровье человека» и многие другие. Они сами выбирали заинтересовавшие их темы. 
Исследовательская деятельность оказалась посильной для детей, очень интересной, а 

главное – полезной для пополнения их знаний, сохранения и укрепления здоровья.  
© Сапрыкина О. И., 2020 г. 
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Аннотация. Проблема формирования мотивации учащихся в учебном процессе была и 

остается актуальной. Цель статьи – описание создания условий для формирования учебной 
мотивации при групповой работе детей. 
Ключевые слова: учебная мотивация, групповая работа, личность.  
В психологии понятие мотивация рассматривается как система факторов, 

обусловливающих поведение, и как характеристика процесса, который поддерживает 
поведенческую активность на определенном уровне. Из всех мотивационных понятий 
наиболее важным является понятие потребности.  
Если обратиться к теории деятельности, то можно сделать вывод, что мотивация 

возникает в том случае, если предлагаемая норма деятельности соответствует имеющейся 
потребности. Следовательно, если говорить об ученике, то надо предложить ему такую 
деятельность, которая соответствовала бы его потребностям. А чтобы мотивация была 
устойчивой необходим ряд условий, а именно: достаточный уровень самостоятельности; 
успешность выполняемых действий; обеспечение положительной обратной связи; 
формирование нравственных качеств.  
Рассмотрим, какие социальные потребности есть у учащихся, и в частности у учащихся 

начальной школы, на примере иерархии человеческих потребностей по А. Маслоу.  
1. Потребность в самоактуализации: стремление к реализации своих способностей и 

развитию собственных способностей.  



130

2. Эстетические потребности: стремление к гармонии, симметрии, порядку, красоте.  
3. Познавательные потребности: стремление много знать, познавать, исследовать. 
4. Потребности уважения, стремление к компетентности, достижению успехов, 

одобрению, признанию, авторитету.  
5. Потребности в принадлежности и любви: стремление принадлежать к общности, 

находиться рядом с людьми, быть признанным и принятым ими. Таким образом, мы 
пришли к выводу: в целях формирования и развития учебной мотивации необходимо 
создавать учащимся условия, при которых их учебная деятельность будет опираться на 
следующие потребности: быть принятым, признанным; принадлежать к общности, к 
коллективу; самостоятельно достигать успеха, признания; самореализацию своего «Я»; 
видеть в учителе друга, союзника и помощника.  
Надо сказать, что основной организационной формой обучения является групповая 

работа. В группах выполняется определенное задание по определенным правилам и должен 
получиться общий групповой результат. Группообразование осуществляется в несколько 
этапов.  

I этап. Налаживание отношений (ученик - ученик, ученик - педагог). Цели этапа: 
включение в группы «отверженных» детей; устранение барьера между учащимися и 
педагогом, который мешает деловому общению ученик - педагог. Далее работа строится 
пошагово.  

1. Учитель моделирует специальное задание, с которым учащиеся не могут справиться 
индивидуально. Это делается для того, чтобы вызвать затруднение у учащихся при 
выполнении непосильного задания. Вся работа построена по следующей технологии: 
организация затруднения; рефлексия затруднения; организация действий по новому пра-
вилу. Когда учащиеся не справляются с заданием, учитель проводит с ними рефлексию, в 
ходе которой учащиеся высказывают предположение, что если бы они работали группой, 
то справились бы с заданием.  

2. Учитель предлагает детям сесть в группы по желанию. Однако здесь сразу 
проявляются «отверженные» ученики и ученики со слабой произвольной регуляцией 
своего поведения. Они постоянно «выпадают» из работы в группе. Здесь начинается очень 
скрупулезная работа педагога по налаживанию отношений между учащимися. Конечно, 
одной беседы недостаточно, чтобы исключить подобные ситуации, требуется постоянная, 
систематическая работа. 3. Когда отношения более или менее налажены, для их 
закрепления учитель моделирует ситуацию успеха, т.е. проектирует урок, когда учащиеся 
успешно справляются с заданием, работая в группах. Такая работа положительно влияет на 
формирование дружного коллектива учащихся. Данная работа так же способствует 
успешной адаптации учащихся 1 классов к школе.  

II этап. Организация осознания учащимися основных характеристик группового 
взаимодействия. Цель этапа: формирование у учащихся умения согласовывать свои 
действия и вырабатывать общую цель работы. Как было сказано выше, работа в группах 
предполагает общий результат. Это невозможно сделать без согласования, как результата 
работы, так и способа его достижения.  

III этап. Организация группового взаимодействия по типу простой коммуникации. Цель 
этапа: осознание учащимися норм простой коммуникации. Учебное взаимодействие по 
типу сложной коммуникации предполагает взаимодействие учащихся в соответствии с 
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позиционными ролями (автор, понимающий критик), но для такого взаимодействия 
необходимо развитое мышление, понимание своей роли и осознанное действие в 
соответствии с ролью. Осуществление подобного взаимодействия на начальном этапе - 
задача, непосильная для учащихся, поэтому вначале организуется взаимодействие по типу 
простой коммуникации. Это значит, что ученики пытаются понять высказывания друг 
друга.  
В результате работы я пришла к выводу, что подобная организация групповой работы 

создает комфортные условия для общения учащихся, позволяет строить субъектные отно-
шения между учащимися, а также между учащимися и педагогом, способствует развитию 
способности самостоятельно (в группах) решать сложные задания, вплоть до построения 
новых знаний, повышению уровня самооценки, а значит, самореализации своего «Я».  

© Сапрыкина О. И., 2020 г. 
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Аннотация 
В работе представлен обзор проблемы современной методики обучения творческой 

деятельности. А также на основе современных исследований принципов методики 
обучения творческому письму, основанной на концепции свободного действия по А.В. 
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Методика обучения творческому письму в большей мере зависит от методически 

правильной деятельности педагога. Методика постоянно сталкивается с предельно 
размытой предметностью: с мотивацией, творческой деятельностью (возможно, даже - 
творческой активностью), а также гибким или дивергентным мышлением [2]. 
Особенностью данной проблематики по мнению А.В. Петрова «заключается в 

противоречии между потребностью в ясном воспроизводимом действии и необходимостью 
работать со скрытыми действиями, которые не доступны наблюдению со стороны учителя 
и не осознаются учеником» [2]. 
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Такая проблема более остро отражается при написании обучающимся, так как в процесс 
написания находится в диссонансе с пониманием созиданием мысли [2]. 
При возникновении потока мыслей, нами понимается такой момент ,что мы не можем 

управлять им. При этом, осознаем, что записывание не стимулирует мышление: при связке 
мысли и записи, так как это лишь следствие, а не причина [2]. 
По мнению А.В. Петрова «более интересный ракурс методики обучения творческому 

письму можно получить, если представить проблему в формате настольной игры. 
Мышление в этом случае можно ассоциировать либо с VUCA - картой (изменчивость, 
неопределенность, сложность и двусмысленность), либо с действиями на карте. В первом 
случае мы получим нонсенс (игра без карты), а во втором - одни неизвестные. Во - первых, 
неизвестно, какое именно содержание использовать в качестве карты. Во - вторых, 
неизвестно действие (как именно реализуется мысль). И хотя тотальная неизвестность 
выглядит тупиковым путем, благодаря игровой модели мы все - таки сможем решить 
«уравнение», в котором присутствуют одни неизвестные. Все дело в том, что мы знаем, чем 
должно быть мышление в плане игровых действий. Оно должно быть аналогом 
перемещения фишки по карте» [2]. 
Однако, мы говорим о процессе письма, то мышление в тандеме с процессом 

записывания как действие, опосредующее внешние действия. Но, тут мы говорим о 
творчестве, соответственно то искомое опосредующее действие должно быть свободным, 
как игра. В аспекте записывания то, что отделяет предшествующую запись от 
последующей, свободно направляя нас от одного фрагмента карты к другому, - это 
переключение внимания [2]. 
Из чего следует, что «ядро методики компонуется в виде трех «слоев»: VUCA - 

содержания, SPOD - карты и свободных действий (чередование записывания и 
переключения внимания)» [2].  
Стоит обратить внимание на то, что такой подход по мнению А.В. Петрова 

«предполагает усиление роли дискретности (материал - карта - действие) в противовес идее 
целостности «содержательно направленного действия». В качестве обоснования 
предлагаемого подхода выступают недавние открытия в области нейрофизиологии и 
психологии». Дискретность на сегодняшний день представлена фундаментальным 
«состоянием» сознания. А следствием новых представлений о множественном интеллекте 
становятся изменения в представлении о том, как человек воспринимает информацию и как 
он извлекает ее из памяти. Так, нейрофизиологи доказывают, что к поступающей извне 
информации нельзя подходить с меркой «точность» [1, 2]. 
«Практика анализа детских текстов показывает, что: 
 - при работе с картой восприятие естественным образом «вытаскивает» за собой картину 

мира; 
 - место, событие и действие потенциально открыты и восприятию, и внутреннему 

отклику, так что заранее неизвестно, какое именно решение примет автор; 
 - качество текста измеримо при помощи различий» [2]. 
В результате можно сказать, что эффективность использования карты во многом 

находится в зависимости от исходного разнообразия. А процесс погружения зависит от 
карты восприятия и примера з жизни. А при анализе текста дети смогут увидеть феномен 
разнообразия [2]. 
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Профессиональная подготовка современного специалиста осуществляется в условиях, 

когда за короткий отрезок времени необходимо научить его эффективно решать 
разнообразные профессиональные задачи на основе освоения огромного массива 
информации. Применение традиционных технологий не отвечает этой потребности, так как 
они создавались без учета особенностей мышления и восприятия нового поколения детей и 
молодежи. Необходимость перехода от пассивного усвоения знаний студентами к их 
активному применению не вызывает сомнения. Очевидна потребность в использовании 
технологий, предполагающих собственную активность студентов, высокий уровень их 
мотивации как к обучению, так и к будущей профессиональной деятельности. 
Современное профессиональное образование использует различные формы, средства, 

методы активной педагогики, получившие название интерактивных. 
Интеракционизм (от англ. Interaction – взаимодействие) – направление в современной 

зарубежной психологии и социологии, для которого характерно исследование развития и 
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жизнедеятельности личности в контексте социального взаимодействия. В отечественной 
педагогике вопросам интерактивного обучения уделяли внимание такие ученые, как 
Кашлев С.С., Ступина С.Б., Гущин Ю.В. и др. С. С. Кашлев определяет понятие 
следующим образом: «Интерактивное педагогическое взаимодействие – это усиленная 
целенаправленная деятельность педагога и учащихся по организации взаимодействия 
между собой в целях развития» [1, с.48]. 

 Если учесть, что в основе методов обучения лежит взаимодействие, интерактивные 
методы обучения можно рассматривать как систему правил организации продуктивного 
взаимодействия обучающихся между собой и с преподавателем в различных формах 
(учебные, деловые, ролевые игры, дискуссии и др.), при котором происходит освоение 
нового опыта и получение новых знаний. 
Интерактивные методы обучения позволяют решать следующие задачи: 
 активное включение каждого обучающегося в процесс усвоения учебного 

материала; 
 повышение познавательной мотивации; 
 обучение навыкам успешного общения (умения слушать и слышать друг друга, 

выстраивать диалог, задавать вопросы на понимание); 
 развитие навыков самостоятельной учебной деятельности; 
 умение работать с командой и в команде; 
 воспитание лидерских качеств; 
 готовность принимать на себя ответственность за совместную и собственную 

деятельность по достижению результата. 
Обучение с использованием интерактивных образовательных технологий меняет 

привычной логику образовательного процесса: не от теории к практике, а от формирования 
нового опыта к его дальнейшему осмыслению через применение. 
В процесс профессионального обучения часто используется такой интерактивный метод, 

как дискуссия, с помощью которой студенты учатся глубокому личностному усвоению 
знаний, у них вырабатывается способность критически оценивать и защищать свои 
убеждения и формируются навыки активного взаимодействия.  
Широкое распространение в профессиональном образовании получили кейс - 

технологии. К ним относятся метод ситуационного анализа, ситуационные 
профессиональные задачи и упражнения, анализ конкретных ситуаций (кейс - стади) и др. 
Анализ конкретных ситуаций часто реализуется с помощью ситуаций - иллюстраций или 
ситуаций - проблем. Подготовка ситуаций - кейсов требует от преподавателя серьезной 
проработки и методического оснащения деятельности, прежде всего, разработки 
подробных инструкций для студентов по выполнению заданий.  
Интерактивное педагогическое взаимодействие хорошо реализуется при использовании 

проектного метода. Эта технология позволяет студентам приобретать знания и умения в 
процессе самостоятельного планирования и выполнения постепенно усложняющихся 
практических заданий – проектов. Подготовка проектов исследовательского характера дает 
им возможность приобрести опыт анализа разнообразных профессиональных задач, 
проектирования и реализации собственной деятельности, ее рефлексии. Таким образом, в 
процессе обучения студенты в полной мере овладевают одним из самых востребованных 
сегодня видов деятельности. Использование метода проектов позволяет поставить во главу 
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угла интенсивное групповое взаимодействие, которое позволяет подготовить специалистов 
нового типа, обладающих не только определённым набором знаний, но и творческим 
подходом к выполнению профессиональных задач. Кроме того, выполнение проектных 
заданий способствует формированию такой важной компетенции, как умение работать в 
команде, коллективе. 
Организации интерактивного взаимодействия активно способствуют методы развития 

критического мышления. Студентов привлекают такие приемы, как «Толстые и тонкие 
вопросы», «Звездочка обдумывания», «Кластеры» и др. Их эффективность обеспечивает 
системная работа в группе, где студенты в процессе работы с текстами не только 
овладевают учебным материалом, но и приобретают навыки управления (координаторы 
руководят работой групп, организуют взаимодействие). 
Используемые интерактивные технологии направлены, прежде всего, на организацию и 

развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию и совместному 
решению общих, значимых для каждого участника задач. Они обеспечивают создание 
комфортных условий обучения, при которых студент чувствует свою успешность и 
интеллектуальную состоятельность. Студенту такие технологии дают осознание 
включенности в общую работу и способствуют развитию личностной рефлексии. 
Преподавателю они дают возможность оказания разнопланового влияния не только на 
отдельного студента, но и на определенное студенческое сообщество. Все это делает 
процесс обучения более продуктивным.  
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В некотором царстве, в дорожном государстве, жил – был царь с царицей и был у них 
сын – молодой царевич. Всем пригож был парень - и ростом, и статью, и силой да 
ловкостью. Царь тоже был всем славен - и подвигами ратными, справедливостью, 
мудростью да милосердием. Сединами убелен, трубадурами воспет, народом любим, 
слугами почитаем, да соседями уважаем, словом, всем был хорош царь.  
Правил он в своем государстве без малого сто лет. И все бы хорошо, да только одна беда 

в том государстве была – постоянные аварии на дорогах. 
Долго ли, коротко ли – понял царь, что нужно совета спрашивать в соседних 

государствах по поводу дорожных дел. Позвал он сына своего и сказал: «Дитятко мое 
разлюбезное, единственное, стар я стал, силы уже не те. Собирайся в путь далекий, да 
испроси совета у соседей наших, как мол аварий на дорогах избавиться вовсе». Тотчас 
оседлали для царевича что ни есть наилучшего коня из царских конюшен. 
Долго – долго он ехал и приехал наконец в некоторое государство. И видит царевич – 

везде порядок, тишина да благодать, аварий на дорогах нет. Стал царевич расспрашивать, в 
чем же секрет государства заморского. Оказалось, что по всему царству расставлены знаки 
дорожного движения. Одни знаки – постоянно на что - то указывали, другие – что - то 
запрещали, а третьи предупреждали людей о какой - то опасности. В тот же вечер отправил 
царевич гонца к батюшке с грамотой секретной о знаках волшебных в государстве 
заморском, чтобы царь взял на заметку разработки чудесные, да расставил знаки в родной 
сторонушке.  
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Отправился царский сын дальше в 

путь - дорогу. Долго ли, коротко ли, ехал он, и наконец выросло будто из под земли перед 
ним другое соседнее государство.  
И в этом царстве – государстве все складно, да ладно – аварий нет на дорогах. Секрет 

прост оказался – стоят вельможи царские на дорогах, за порядком следят, а величают их – 
регулировщиками. Они с помощью сигналов рук и палочки волшебной полосатой 
показывают народу, когда переходить улицу можно, а когда нужно подождать, пока кареты 
проедут. Жесты регулировщика либо запрещают, либо разрешают движение в том или 
ином направлении. 
В тот же день отправил царевич другого гонца с грамотой к царю – батюшке с секретом 

государства диковинного. Долго ли, коротко ли, прибыл царевич в третье государство – и 
там мир, да порядок на дорогах. А все дело в том, что расставлены волшебные столбы 
трехцветные – светофорами именуемые. Цвета чудные то загораются, то гаснут. И 
выяснилось, что: 
Красный цвет - прохода нет, 
Желтый – подожди, 
А зеленый цвет – иди. 
Подивился столбам диковинным царевич и отправился в путь - дорогу, на родимую 

сторонушку. Долго–долго он ехал и приехал в родное государство – и диву дался! Народ 
счастлив, царь радостен – аварий почти нет. А все потому, что знаки чудные дорожные 
расставлены, слуги царские дежурят – за порядком на дорогах следят. Рассказал царевич 
батюшке также и о столбах волшебных. На следующий день велел царь установить столбы 
трехцветные на всех перекрестках государства дорожного. 
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И стал народ в том царстве жить – поживать, да добра наживать. И по сей день живут без 
аварий – добры да веселы.  
Тут и сказочке конец, а кто слушал – молодец!  

 © Фёдорова С. И., 2020год  
 
 
 

УДК. 373.24. 
Филатова Е.А. 

воспитатель 
МБДОУ «Волоконовский детский сад №3 «Родничок» 

Волоконовского района Белгородской области» 
 

СТАНОВЛЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ  
К ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

НА ОСНОВЕ ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОГО ПОДХОДА 
 
Аннотация 
Полнота эстетических суждений ребенка зависит от его опыта, определяется уровнем 

знаний о тех или иных объектах, уровнем развития речи. Становление эстетического 
отношения к окружающему миру будет происходить эффективнее на основе 
полихудожественного подхода.  
Ключевые слова 
Полихудожественный подход, старшие дошкольники, эстетическое отношение к 

окружающему миру, дошкольное образование. 
 
Эстетическое отношение к окружающему миру у детей старшего дошкольного возраста 

− устойчивое свойство личности, которое возникает в процессе общения с прекрасным в 
повседневной жизни (музыка, живопись, природа, поступки людей и т.д.). Эстетическое 
отношение дошкольника находит своё отражение в осознаваемых эмоционально - 
оценочных суждениях, в восприятии окружающего мира и деятельности, в умении 
чувствовать, понимать и оценивать красоту, в повседневности посредством различия и 
предпочтения испытывать потребность общения с прекрасным.  
Полихудожественный подход открывает новые способы формирования эстетического 

отношения к окружающему миру у старших дошкольников. Данный подход, возникающий 
на основе взаимосвязи искусств, способствует формированию у дошкольников умений 
рассматривать объекты и явления окружающего мира с различных точек зрения. 
Полихудожественный подход представляет концептуальную идею о необходимости 
включения ребенка в разные виды художественной деятельности. Особенностью подхода 
является обогащение доминирующего вида искусства другими искусствами, когда 
эстетическое отношение формируется под воздействием нескольких 
взаимоинтегрированных искусств, что обусловливает многогранное отношение к миру, 
развивает ассоциативное творческое мышление, способности к созданию искусственных 
образов. 
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Отметим характерные особенности эстетического отношения старшего дошкольника к 
окружающему миру как: высокая эмоциональность восприятия, выражающаяся в 
мгновенном действии, слове; видение за чувственными свойствами действительности 
настроения, характера, что находит выражение в самостоятельной художественной 
деятельности; синкретизм; активное подключение воображения и фантазии; выраженный 
деятельностный характер. 
Нами разработана система праздников и развлечений, являющихся ярким примером 

реализации полихудожественного подхода (см. табл. 1). 
 

Таблица 1 - Праздники и развлечения, способствующих становлению 
 у дошкольников эстетического отношения к окружающему миру 

Тема мероприятия Пример содержания 
Музыкальное развлечение 
«Вот и стали мы на год 
взрослее» 

Развивать познавательного интереса к школе, 
книгам. Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между детьми.  

Праздник «Хлеб – всему 
голова» 

Создать условия для совместного творчества, 
умение работать в команде. Формирование 
представлений о выращивании хлеба. 

Развлечение – «От всей души 
поздравляем!» (день 
дошкольного работника) 

Уточнять знания детей о работниках детского 
сада, их профессиях. 

Фольклорный праздник 
«Художники - умельцы» 

Расширять представления о многообразии 
предметов декоративно - прикладного искусства. 
Знакомить с народными промыслами. 

Музыкальный утренник: 
«Осенняя сказка». 

Обобщение знаний грибах и ягодах наших лесов, 
продолжать знакомить с особенностями 
внешнего вида грибов, месте их произрастания; 
воспитывать бережное отношение к природе. 

Музыкальное развлечение «До 
свидания, осень» 

Познакомить детей с поздней осени; 
формировать интерес к изменениям в природе. 

Развлечение «Белые странички 
матушки Зимы» 

Расширение представления о зимних природных 
явлениях через познавательно - 
исследовательскую деятельность. 

Театрализованное 
представление «Федорино 
горе» 

Формировать умение различать и называть 
предметы посуды; совершенствовать умения 
находить сходства / различия между предметами; 
развивать умение составлять описательный 
рассказ по предметной картинке. 

Фольклорно - спортивный 
праздник «Широкая 
масленица» 

Формирование представления о празднике 
масленица, о народных традициях и обычаях. 
Воспитывать уважение к народным традициям. 

 
Таким образом, работа по становлению эстетического отношения к окружающему миру 

у старших дошкольников на основе полихудожественного подхода будет проходить 



139

успешно, если обеспечить: соблюдение принципа эмоциональности и образности в 
образовательном процессе ДОУ; последовательный переход от накопления впечатлений, 
освоения знаний и умений к их реализации в эстетико - оценочной деятельности; 
обогащение эстетических суждений дошкольников. 
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Умения самоорганизации профессиональной деятельности являются структурными 

элементами содержания образования, которые включены в структуру ключевых 
профессиональных компетенций бакалавра. Процесс формирования профессиональной 
самоорганизации обусловлен динамикой развития личности в ходе обучения в 
образовательных учреждениях профессионального образования, в которых весь 
образовательный комплекс учреждения направлен на построение индивидуальной 
образовательной траектории. Возможности индивидуализации обучения как эффективной 
технологии развития личности обучающегося раскрываются в исследованиях Г. Ф. 
Берсеневой, Д. П. Заводчикова, Э. Ф. Зеера, Л. А. Кабановой, О. И. Лазаревой, Е. В. 
Лебедевой, Л. А. Найниш, Э. Э. Сыманюк, П. В. Сысоева, А. Г. Фурина, А. А. Шкуновой и 
др. 
По мнению Э. Ф. Зеера и Э. Э. Сыманюк, проектирование индивидуальной 

образовательной траектории необходимо рассматривать как особую смыслопорождающую 
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деятельность прогнозирования личностью своего будущего [3]. П. В. Сысоев определяет 
индивидуальную образовательную траекторию как персональный путь достижения 
поставленной образовательной цели (или учебной задачи) конкретным обучающимся, 
соответствующей его способностям, мотивам, интересам и потребностям [4]. Е. А. Дзюба 
подчеркивает важность формирования индивидуальных образовательных траекторий у 
студентов, у которых были обнаружены наиболее существенные различия в 
индивидуальных ценностях смыслах изучаемого содержания образования в условиях 
вариативной ситуации [2]. Описывая функциональные возможности студентов, Е. Ю. 
Валитова и В. А. Стародубцев отмечают, что при проектирований индивидуальной 
образовательной траектории необходимо учитывать: стиль мышления, мотивы повышения 
образовательного уровня, актуальные интересы, потребность в саморазвитии, прогресс в 
конкретной области, познавательная активность и др [1]. Н. С. Сытина, характеризуя 
процесс сопровождения студентов педагогов в условиях индивидуальных образовательных 
траекторий, подчеркивает важность развития и степень выраженности личностных 
характеристик, необходимых для реализации разнообразных видов деятельности педагога 
[5]. 
Важнейшим условием, оказывающим воздействие на процесс развития уровня 

самоорганизации бакалавров выступает индивидуальная образовательная траектория, 
которая способствует выделению умений профессиональной самоорганизации, 
составляющим структуру личности в деятельности по разрешению профессионально и 
личностно значимых задач. Таким образом, можно сделать вывод о необходимости 
повышать уровень самоорганизации, благодаря формированию умения самостоятельного 
построения индивидуальной образовательной траектории будущих педагогов. 
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Аннотация 
Актуальность проблемы обусловлена увеличением заболеваемости раком 

щитовидной железы в РФ в последние десятилетия. С целью более раннего 
выявления онкопатологии обследовано 140 работниц одного из промышленных 
предприятий г.Санкт - Петербург. В результате обследования выявлено 80 
случаев узлообразования в щитовидной железе, в том числе 2 случая 
злокачественных опухолей. 
Ключевые слова 
йододефицит, щитовидная железа, распространенность заболеваний 

щитовидной железы, узлы щитовидной железы, онкопатология 
 
Заболевания щитовидной железы (ЩЖ) являются лидирующими среди 

эндокринной патологии в северо - западном регионе РФ в связи с наличием 
йододефицита на данных территориях. Актуальна данная проблема и для Санкт - 
Петербурга и Ленинградской области [2, с.38]. Среди всей патологии тиреоидной 
системы особое внимание должно уделяться выявлению узловых образований 
щитовидной железы как состоянию, потенциально опасному по развитию 
онкопатологии. Известно, что узлы ЩЖ чаще образуются у женщин, чем у 
мужчин [1, с.310; 5, с.34]. Заболеваемость раком щитовидной железы у женщин 
также встречается более чем в 4 раза чаще, чем у мужчин [3, с.33]. По данным 
некоторых авторов, за последние 25 лет произошло увеличение роста рака ЩЖ 
как в мире, так и в нашей стране [1, с.313; 4, с. 401]. В Санкт - Петербурге данная 
патология среди женщин стала встречаться в 2,9 раза чаще по сравнению с 
началом 90 - х годов прошлого века [4, с.405]. В связи с этим выявление узловых 
образований у женщин трудоспособного возраста приобретает особо важное 
медико - социальное значение. Целью исследования явилось выявление 
инородных образований в щитовидной железе у работниц современного 
промышленного производства с последующей идентификацией их 
доброкачественности или злокачественности. Материалы и методы. 
Материалом анализа в настоящей работе служили результаты обследований 
состояния здоровья сотрудниц одного из предприятий судопромышленного 
производства г. Санкт - Петербурга. Всего было обследовано 140 женщин в 
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возрасте от 30 до 68 лет (средний возраст 48,8 ± 1,1 г.), не имеющих в своей 
профессиональной деятельности вредных физических или токсических факторов 
для щитовидной железы. Всем исследуемым проводилась пальпация щитовидной 
железы, ультразвуковое исследование (УЗИ) щитовидной железы, определение 
тиреоидных гормонов в сыворотке крови. Результаты исследования. По 
результатам ультразвукового исследования структурные изменения щитовидной 
железы были обнаружены у 76 % обследованных. У 57 % женщин, то есть более 
чем у половины всех обследованных, при УЗИ были выявлены один или 
несколько узлов, у 19 % - ультразвуковые признаки аутоиммунного процесса. У 
половины женщин инородные образования задействовали обе доли щитовидной 
железы или какую - либо одну долю и перешеек. Узлообразование в правой доле 
выявлялось достоверно чаще, чем в левой доле и в перешейке (44,2 % , 31,4 % и 
10 % соответственно, p < 0.001). Одиночные узлы только правой доли 
обнаружены у 16 из 80 женщин с узлообразованием (20 % ), одиночные узлы 
только левой доли - у 8 (10 % ), одиночные узлы только перешейка - у 3 - х 
женщин (3,7 % ). Всем женщинам с узлами диаметром 1 см и более была 
рекомендована тонкоигольная аспирационная биопсия. В 7 случаях при биопсии 
была выявлена фолликулярная опухоль щитовидной железы, после чего для 
уточнения диагноза пациентки были прооперированы. У 2 - х из них оказалась 
карцинома щитовидной железы, у 5 - аденома. Таким образом, полученные 
данные свидетельствуют о высокой распространенности узлообразования в 
щитовидной железе у женщин в организованном коллективе, что служит 
основанием для проведения дальнейшего профилактического обследования всех 
женщин с целью оперативного выявления онкопатологии. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ БАЗИСОВ СЪЕМНЫХ ПЛАСТИНОЧНЫХ ПРОТЕЗОВ  
У ПАЦИЕНТОВ С ЧАСТИЧНОЙ ВТОРИЧНОЙ АДЕНТИЕЙ  

И СОПУТСТВУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖКТ: ЦИТОЛОГИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ ТОКСИКО - АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СЛИЗИСТОЙ ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА  
 

COMPARATIVE EVALUATION OF THE USING OF POLYMER MATERIALS  
FOR BASES OF REMOVABLE PLATE PROSTHESES FOR PATIENTS  

WITH PARTIAL SECONDARY ADENTIA  
AND ACCOMPANYING GIT - DISEASES:  

CYTOLOGICAL ANALYSIS OF TOXIC - ALLERGIC CHANGES  
IN MUCOSA OF PROSTHETIC BED 

 
Аннотация. В статье представлены данные оригинального исследования по улучшению 

ортопедического лечения частичной вторичной адентии у пациентов с сопутствующей 
хронической патологией желудочно - кишечного тракта методом съемного пластиночного 
протезирования. С этой целью произведен сравнительный анализ трех альтернативных 
друг другу препаратов метилакрилового полимера для изготовления базисов протезов: 1) 
«GC», 2) «3М - Espe», 3) «Фторакс». Сформулировано научное предположение о том, что 
выбор конкретного препарата полимера (в пределах базы сравнения) приведет к 
принципиальному снижению уровня токсико - аллергических изменений в слизистой 
протезного ложа. В трех независимых группах пациентов с использованием сравниваемых 
препаратов метилакрилового полимера произведена цитологическая оценка токсико - 
аллергических изменений. Для этого были изучены показатели эозинофилов и клеток 
рассасывания инородных тел в пределах слизистой протезного ложа. После реализации 
исследования было установлено, что наиболее положительные результаты показывает 
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полимер «GC», наименее положительные – полимер «Фторакс», полимер «3М - Espe» 
занимает «промежуточное положение». Полученные результаты имеют высокий уровень 
статистической значимости, что позволяет рекомендовать их к рассмотрению к 
использованию в практике ортопедической стоматологии. 
Ключевые слова: частичная вторичная адентия, хроническая патология желудочно - 

кишечного тракта, съемное пластиночное протезирование, метилакриловые полимеры, 
слизистая протезного ложа, токсико - аллергические изменения. 

 
Annotation. The article presents the data of an original study on the improvement of orthopedic 

treatment of partial secondary adentia in patients with concomitant chronic pathology of the 
gastrointestinal tract by the method of removable plate prosthetics. For this purpose, a comparative 
analysis of three alternative to each other preparations of methyl acrylic polymer for the 
manufacture of bases of prostheses was made: 1) «GC», 2) «3M - Espe», 3) «Ftorax». A scientific 
assumption has been formulated that the choice of a specific polymer preparation (within the 
comparison base) will lead to a fundamental decrease in the level of toxic - allergic changes in the 
mucous membrane of the prosthetic bed. In three independent groups of patients, using the 
compared preparations of methyl acrylic polymer, a cytological assessment of toxic - allergic 
changes was made. For this, the concentration of eosinophils and cells of foreign bodies resorption 
of within the mucous membrane of the prosthetic bed were studied. After the implementation of the 
study, it was found that the most positive results are shown by the polymer «GC», the least positive 
– by the polymer «Ftorax», the polymer «3M - Espe» occupies an «intermediate position». The 
results obtained have a high level of statistical significance, which makes it possible to recommend 
them for consideration for use in the practice of orthopedic dentistry. 

Key words: partial secondary adentia, chronic pathology of the gastrointestinal tract, removable 
plate prosthetics, methyl acrylic polymers, prosthetic bed mucosa, toxic - allergic changes. 
Актуальность. Частичная вторичная адентия сохраняет социально значимые позиции в 

структуре современной стоматологической патологии [3]. Помимо ухудшения 
функциональных и эстетических аспектов, ее несвоевременное лечение приводит к 
развитию серьезных нарушений на уровне зубочелюстной сферы и височно - 
нижнечелюстного сустава [3, 4]. Радикальная коррекция адентии с помощью дентальной 
имплантации оказывается выполнимой далеко не во всех случаях; поэтому протезирование 
отсутствующих зубов съемными пластиночными протезами часто является 
безальтернативным методом выбора [2].  
Для изготовления базисов съемных пластиночных протезов существует определенное 

множество современных полимерных материалов, среди которых полиметилакриловые 
получили наибольшее распространение и признание клиницистов. Но даже эти достаточно 
совершенные (на сегодняшний день) материалы в ряде ситуаций способны индуцировать 
токсико - аллергические изменения в тканях протезного ложа [3, 5], которые возможно 
оценить на основе анализа цитологических характеристик слизистой в условиях ее 
контактного взаимодействия с полимером протеза. Более того, появляются данные о том, 
что различные модификации метилакриловых полимеров обладают различной степенью 
токсико - аллергиеской «агрессии» относительно слизистой полости рта [5]. Следовательно, 
существует неразрешенная до сих пор проблема рационального выбора базисных 
полиметилакрилатов с учетом цитологических токсико - аллергических реакций на 
протезирование. Таким образом, то, что многие стоматологические пациенты представляют 
действительный интерес в контексте рассматриваемой проблемы локального токсико - 
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аллергического воспаления слизистой при реализации протезирования [2, 3, 5], а также 
недостаточная изученность ее цитологических сторон, доказывают актуальность 
настоящего исследования. 
Цель: сравнить уровень цитологических токсико - аллергических изменений в слизистой 

протезного ложа в условиях применения трех альтернативных друг другу препаратов 
метилакрилового полимера в качестве материала базисов съемных пластиночных протезов 
для пациентов с частичной вторичной адентией и сопутствующей хронической патологией 
ЖКТ и осуществить за счет этого оптимизацию выбора из них. 
Материалы и методы: 300 пациентов с частичной вторичной адентией и 

сопутствующей хронической патологией ЖКТ (хронический холецистит, хронический 
панкреатит). Стратификация участников исследования на 3 группы по 100 пациентов 
производилась по сравниваемым препаратам акрилового полимера или («GC», «3М - Espe» 
и «Фторакс» соответственно). Сравниваемые группы были стандартизированы по 
возрастному и гендерному распределению, наличию сопутствующей соматической 
патологии. Для оценки биологической совместимости базисных полимеров и слизистой 
протезного ложа в аспекте токсико - аллергических изменений применена методика 
цитологического исследования по Романовскому Д.Л. [1]. С ее помощью оценены 
показатели эозинофилов и клеток рассасывания инородных тел. Выбор показателей 
основан на результатах предшествующих исследований в данном направлении [5]. 
Контрольные точки наблюдения: исходные данные (до протезирования); 7 сут., 1 мес., 6 
мес. (после вмешательства), всего – 4 этапа. 
Для оценки статистической значимости различий токсико - аллергических изменений в 

трех сравниваемых группах были применены W - критерий Шапиро - Уилка, 
параметрический t - критерий Стьюдента для несвязанных выборок, непараметрический U - 
критерий Манна - Уитни, параметрический однофакторный анализ вариаций ANOVA, 
непараметрический ранговый анализ вариаций Краскела - Уоллиса [6]. Минимальный 
принятый уровень статистической значимости межгрупповых различий частот осложнений 
р < 0,05. Расчет, фиксация и хранение полученных результатов производились с помощью 
персонального компьютера с программным обеспечением StatSoft Statistica 6.0.  
Результаты. При оценке результатов цитологического анализа местновоспалительных 

изменений в слизистой протезного ложа было выявлено, что до протезирования состояние 
данных показателей у пациентов всех сравниваемых групп не имело статистически 
значимых различий и было следующим: клетки рассасывания инородных тел – 0 ± 0,00, 
эозинофилы – 0,53 ± 0,03 ед в п / з. Это свидетельствует об изначальной сопоставимости 
(неразличимости) пациентов сравниваемых групп по данному блоку показателей и 
правомочности их включения в сравнительное исследование. Однако, после проведенного 
протезирования имело место развитие динамических изменений этих показателей, при этом 
данные изменения отличались в каждой из сравниваемых групп. 
Так, при оценке цитологических показателей по этапам исследования (а именно – через 

7 сут., 1 мес. и 6 мес. от момента проведения протезирования) в сравниваемых группах 
были выявлены следующие данные: 

 в группе с применением полимера «GC» (n1 = 100 чел.): клетки рассасывания 
инородных тел – 0,00 ± 0,00 в течение всего периода наблюдения; эозинофилы – 0,57 ± 0,04, 
0,58 ± 0,03 и 0,7 ± 0,09 ед в п / з; 
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 в группе с применением полимера «3M - Espe» (n2 = 100 чел.): клетки 
рассасывания инородных тел – 0,51 ± 0,03, 0,61 ± 0,04 и 1,53 ± 0,04 ед в п / з; эозинофилы – 
1,52 ± 0,06, 1,7 ± 0,08 и 2,01 ± 0,07 ед в п / з; 

 в группе с применением полимера «Фторакс» (n3 = 100 чел.): клетки рассасывания 
инородных тел – 2,4 ± 0,13, 2,6 ± 0,5 и 5,7 ± 0,23 ед в п / з; эозинофилы – 7,0 ± 1,35, 7,8 ± 1,45 
и 4,7 ± 1,08 ед в п / з. 
Установлено, что наиболее оптимальными характеристиками в аспекте 

местновоспалительных изменений в слизистой протезного ложа обладает полимер «GC», 
наименее оптимальными – полимер «Фторакс». Доказано, что уровень количественных 
преимуществ по уровню токсико - аллергических изменений для полимера «GC» 
относительно полимера «Фторакс» составил от 27 до 100 % в зависимости от конкретного 
показателя на конкретном этапе после протезирования. При этом полимер «3M - Espe» 
занимает «промежуточное положение». Это доказывается тем, что он «уступает» «GC» по 
параметрам местновоспалительных изменений от 3 до 65,2 % эффективности в 
зависимости от конкретного показателя на конкретном этапе после протезирования. 
Уровень статистической значимости межгрупповых различий р составил < 0,05 во всех 
декларируемых случаях.  
Обсуждение. На основании полученных результатов следует заключить, что рейтинг 

клинической эффективности исследуемых базисных полимеров по параметрам токсико - 
аллергических изменений представился в виде: 

«GC» > «3M - Espe» > «Фторакс». 
Таким образом, осуществлена «прямая» оптимизация выбора базисных метилакриловых 

полимеров при реализации съемного пластиночного протезирования. 
Выводы: 
1. Различные препараты полиметилакрилатов, применяемые в качестве материала 

базисов съемных пластиночных протезов, имеют различный уровень биологической 
совместимости в аспекте токсико - аллергических реакций по отношению к слизистой 
протезного ложа у стоматологических пациентов с сопутствующей хронической 
патологией ЖКТ. 

2. При лечении частичной вторичной адентии с помощью использования съемных 
пластиночных протезов у стоматологических пациентов с сопутствующей хронической 
патологией ЖКТ с целью повышения уровня биологической совместимости базисных 
полимеров (а именно – минимизации токсико - аллергических реакций) рекомендуется 
ориентация на результаты настоящего исследования. 
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ПОНЯТИЕ О ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЯХ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

 
Аннотация 
В число общественных входят здания, предназначенные для всех видов социальной и 

бытовой жизнедеятельности людей. К общественным зданиям, обслуживающим 
повседневные нужды людей, относятся детские сады, ясли, школы, магазины, кафе, 
столовые, предприятия бытового обслуживания и т.д.  
Ключевые слова: здание, этажность, требования, размеры, материалы. 
По назначению гражданские здания подразделяются на жилые и общественные. 
К жилым домам относятся: многоквартирные жилые дома, индивидуальные жилые 

дома, жилые дома усадебного типа, общежития - для длительного проживания людей, 
гостиницы - для кратковременного проживания, дома - интернаты. 
К общественным зданиям относятся: здания предназначенные для всех видов 

жизнедеятельности людей: школы, детские сады, ясли, больницы, магазины и др; здания 
государственного или большого культурного значения: театры, музеи, здания 
правительственных учреждений, дворцы культуры, спортивные сооружения. 
По этажности гражданские здания различают в зависимости от расположения пола к 

тротуару или отмостке: этаж, пол которого расположен не ниже тротуара или отмостки, 
называют надземным этажом; этаж, пол которого расположен ниже тротуара или отмостки, 
но не более чем на половину высоты помещения называют цокольным или 
полуподвальным; этаж, пол которого ниже тротуара или отмостки более чем на половину, 
называют подвальным; этаж, встроенный в пространство чердака называют мансардным. 
Основные требования, предъявляемые к зданиям: функциональная целесообразность 

(полное соответствие назначению здания); прочность; устойчивость; долговечность; по 
классу ответственности; огнестойкость; эксплуатационные требования - создание условий 
труда, быта, находящихся в здании; экономичность (зависит от рационального выбора 
материалов и методов работ); архитектурно - художественные требования. 
По роду материала наружных стен здания подразделяются на деревянные и каменные. 
По этажности здания бывают: малоэтажные (до 2 эт.), средней этажности (3 - 5 эт.), 

повышенной этажности (6 - 9 эт.), многоэтажные здания (10 - 25 эт.), высотные здания 
(более 25 эт.) 
Для каждого класса в зависимости от назначения здания нормами предусмотрены 

определенные степени долговечности, огнестойкости, эксплуатационные нормы, а также 
учитывается степень влагостойкости, морозостойкости, огнестойкости и т. д. 
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Основные положения модульной системы 
Размеры строительных конструкций должны быть скоординированы и взаимно увязаны. 
Совокупность правил, порядок координации и назначение размеров объемно - 

планировочных и конструктивных элементов, изделий и оборудования составляет Единую 
модульную систему в строительстве - ЕМС. 
Для точного определения взаимного расположения вертикальных элементов несущего 

остова здания (стен и колонн) в архитектурных и конструктивных чертежах применяют 
систему модульных разбивочных осей. Линий продольных осей обычно маркируют 
буквами, линии поперечных - цифрами. 
Номинальный (модульный) размер обозначает проектное расстояние между 

модульными разбивочными осями здания или условный размер конструктивного элемента, 
включающий соответствующий части швов и зазоров, назначенный в соответствии с 
правилами модульной системы. 
Конструктивный размер - проектный размер конструктивного элемента, строительного 

изделия или оборудования, отличающийся от номинального размера, как правило, на 
величину нормативного зазора. 
Натурный размер - фактическое расстояние между разбивочными осями построенного 

здания и сооружения или фактические размеры его частей или элементов  
Укрупненные модули применяют для назначения размеров зданий и сооружений - 

ширины, длины и высоты зданий, шагов колонн, расстояний между несущими 
конструкциями, высот этажей, размеров пролетов (ферм, балок, плит). Основные и дробные 
- для обозначения толщины плитных и листовых материалов, размеров зазоров между 
элементами, сечение колонн, балок, перемычек, элементов конструкций и деталей. 
Совокупность таких элементов как фундаменты, стены отдельные опоры перекрытия 

носит название несущего остова здания. В зависимости от вида несущего остова различают 
основные конструктивные схемы зданий: 

1. Здания с несущими стенами (бескаркасные); 
2. Здания с неполным каркасом; 
3. Каркасные здания. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАРЬЕРЫ 
 У РАБОТНИКОВ В РАЗНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Аннотация 
Статья посвящена эмпирическому исследованию личностных факторов формирования 

карьеры. Нами было сформировано две выборки – работники со стажем 19 - 28 лет и 
работники со стажем 40 - 49 лет. 
Ключевые слова 
Карьера, личностные особенности, толерантность к неопределённости, 

самоэффективность, мотивация к карьере. 
Карьера стала предметом научного исследования относительно недавно. Долгое время 

этой проблеме не уделялось должного внимания. Источником проблемы нашего 
исследования является противоречие между потребностью общества в специалисте, 
готовом к самостоятельному росту и развитию и соответственно карьерному росту, и 
неготовностью общества к пониманию необходимости самим заботиться о собственном 
благополучии в карьерном плане. 
Целью нашего исследования было изучить личностные факторы формирования карьеры. 

В основу исследования была положена гипотеза, состоящая из предположения о том, что 
личностные факторы, обуславливающие формирование карьеры, имеют различия в разные 
возрастные периоды. На разных этапах эмпирической работы применялись методы, 
которые группировались в следующие категории: I. Метод эмпирического исследования – 
тестирование: 1) методика исследования карьерных ориентаций «Якоря карьеры» (Э. 
Шейн), 2) «Диагностика толерантности к неопределенности» (Д.А. Леонтьев, Е.Н. Осин, 
Е.Г. Луковицкий), 3) методика исследования временной перспективы (Ф. Зимбардо), 4) 
методика измерения общей и социальной самоэффективности (М. Шейер и Дж.Маддукс, 
адаптация А.В. Бояринцевой под руководством Р.Л.Кричевского), 5) опросник мотивации к 
карьере (Э. Ное, Р.Ное, Дж. Бахубер, адаптация Е.А. Могилевкина). II. Методы 
математической статистики. Статистическая обработка полученных данных включила: 
вычисление первичных статистических показателей, проверку выборки на нормальность 
распределения, расчет коэффициентов линейной корреляции Пирсона. Полученные 
результаты были обработаны с использованием программы Statistica 10. 
С целью проверить нашу вторую гипотезу о том, что у работников в возрасте 19 - 28 лет 

и 40 - 49 лет имеются различные взаимосвязи между личностными особенностями и 
карьерными предпочтениями в профессиональной деятельности, мы воспользовались 
критерием Пирсона. Перед применением критерия выборка была проверена на 
нормальность распределения, была подтверждена ее нормальность. Расчеты представлены 
в приложении 3. В таблицах 7 и 8 представлены только те показатели, по которым 
выявлены значимые взаимосвязи. 
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Таблица 1 
Результаты корреляционного анализа между личностными особенностями  

и карьерными предпочтениями работников в возрасте 19 - 28 лет (38 человек) 
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Стабильность работы 
 

0.73* 0.24  - 0.08 0.12  - 0.72* 
Стабильность места жительства 

 

 - 0.13 0.28  - 0.28 0.84*  - 0.07 
Служение 

 

0.71* 0.29 0.10  - 0.08  - 0.21 
Вызов 

 

0.01 0.63*  - 0.02 0.20 0.04 
Предпринимательство 

 

0.00 0.06 0.53* 0.08  - 0.04 
Карьерная интуиция 

 

0.17 0.70* 0.09 0.25 0.16 
Карьерная устойчивость 

 

 - 0.07  - 0.16 0.51* 0.05 0.22 
Примечание: знаком «*» отмечены статистически значимые взаимосвязи, р≤0,05. 

 
У работников в возрасте 19 - 28 лет самоэффективность определяет стремление к 

стабильности работы и служению; ориентация на негативное прошлое вызывает желание 
бросать вызов в профессиональной деятельности, ставить цели по карьерному росту; 
ориентация на будущее способствует возникновению стремления к предпринимательству и 
карьерной устойчивости; установка на настоящее фаталистическое вызывает желание 
иметь стабильное место жительства; толерантность к неопределённости приводит к тому, 
что работники не стремятся к стабильности работы.  

 
Таблица 2 

Результаты корреляционного анализа между личностными особенностями 
 и карьерными предпочтениями работников в возрасте 40 - 49 лет (43 человека) 
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Стабильность места жительства 
 

 - 0.22  - 0.12 0.08 0.45*  - 
0.41* 

Служение 
 

0.42* 0.06 0.51* 0.23 0.00 
Предпринимательство 

 

0.18 0.74* 0.27 0.07  - 0.10 
Примечание: знаком «*» отмечены статистически значимые взаимосвязи, р≤0,05. 
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У работников в возрасте 40 - 49 лет ориентация на настоящее гедонистическое 
способствует желанию бросать вызов в профессиональной деятельности вопреки всему; 
ориентация на будущее вызывает стремление создавать новые услуги и товары; ориентация 
на позитивное прошлое позволяет привносить в профессиональную деятельность свои 
ценности; ориентация на настоящее фаталистическое заставляет ценить стабильность места 
жительства; толерантность к неопределенности ориентирует работников не ценить 
постоянство места жительства. 
Таким образом, в группе сотрудников 19 - 28 лет важными личностными факторами, 

определяющими формирование карьеры, являются самоэффективность и ориентация на 
прошлое негативное. В выборке сотрудников 40 - 49 лет личностными факторами, 
определяющими формирование карьеры, являются настоящее гедонистическое и прошлое 
позитивное. В обеих группах личностными факторами, определяющими формирование 
карьеры, являются ориентация на будущее и настоящее фаталистическое, а также 
толерантность к неопределенности. 
Полученные результаты подтверждают нашу общую гипотезу о том, что личностные 

факторы, обуславливающие формирование карьеры, имеют различия в разные возрастные 
периоды. 
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АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ОБУЧЕНИЮ  

СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
 

Аннотация. 
Актуальность. На современном этапе развития социальных технологий важное 

значение занимает обучение старшего поколения компьютерной грамотности. В данной 
статье рассматривается эксперимент по обучению старшего поколения компьютерной 
грамотности Пенсионным Фондом РФ и компанией Ростелеком. 
Ключевые слова: компьютерная грамотность пожилых граждан, социальные 

технологии в работе с пожилыми людьми. 
Современное состояние социального общества определяет стратегию обновления 

российской системы образования. На сегодняшний день компьютеризация общества 
определяется основным направлением социального развития. 
Компьютерная грамотность определяется как владение навыками использования средств 

вычислительной техники; понимание основ информатики и значения информационной 
технологии в жизни общества [3]. 
В 2014 году «Ростелеком» и Пенсионный фонд России подписали соглашение о 

сотрудничестве в обучении пенсионеров работе на компьютере. Целью данного 
направления является повышение качества жизни пожилых граждан, с помощью овладения 
навыками компьютерной грамотности. Это позволяет пожилым людям получать не только 
доступ к электронным ресурсам, но и повышать уровень коммуникации в обществе. 
Развитие у пожилых людей компьютерной грамотности позволяет повысить уровень 
коммуникабельности, уверенности.  
В рамках реализации соглашения Пенсионный фонд РФ и Ростелеком подготовили 

образовательное пособие для повышения компьютерной грамотности. Пособие было 
разработано педагогами, психологами - геронтологами и ИТ - специалистами.  
Обучение данной программе разделено на два курса: базовый и расширенный. В 

пособии были опубликованы модули, в которых рассказывается о выборе домашнего 
компьютера и специального к нему оборудования, даны рекомендации по использованию 
социальных сетей и различных интернет - ресурсов. Важную роль в развитии данного 
проекта стали онлайн - семинары для преподавателей и организаторов курсов по «Азбуке 
интернета».  

 «Азбука интернета» является благотворительным проектом, деятельностью которого 
является подготовка, издание и бесплатное распространение учебника по повышению 
компьютерной грамотности пожилых граждан [1]. 

 «Компьютерные курсы для людей пенсионного возраста» позволяют овладеть 
следующими навыками работы на компьютере:  

 общие знания об устройстве компьютера, работа с клавиатурой / компьютерной 
мышью, внешними периферийными устройствами;  
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 создание, редактирование, форматирование и сохранение текстов в текстовом 
редакторе;  

 создание таблиц данных в табличном редакторе [2]. 
Пожилые люди, осваивая компьютерную грамотность способствуют пополнению 

интеллектуального багажа, расширению коммуникативного пространства.  
Освоение компьютерной грамотности предполагает активизацию позиции пожилого 

человека, повышение адаптивности к различным жизненным ситуациям.  
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В ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА ВОДНЫМ РЕСУРСАМ 
 

Аннотация 
В статье раскрываются проблемы использования водных ресурсов и влияние 

загрязняющих веществ на них, рассматривается масштаб ущерба, приносимый сточными 
водами, выдвигаются решения по устранению экологического ущерба водным ресурсам. 
Ключевые слова 
Окружающая среда, экологический ущерб, водные ресурсы, сточные воды, 

загрязняющие вещества, очистные сооружения, метод. 
 
Проблема использования водных ресурсов достаточно остра и востребована. 

Экологический ущерб, наносимый предприятиями и антропогенными нагрузками растет с 
каждым годом, а путей его минимизации достаточно мало.  
Подземные воды являются основным источником питьевой воды во многих районах, 

включая густонаселенные городские районы, а также долгосрочным источником воды для 
поддержания речного стока. Удаление загрязнений из подземных вод может быть 
чрезвычайно трудным и дорогостоящим делом. 
Профилактические методы против загрязнения подземных вод сточными водами 

должны быть комплексными и захватывать как сферу производства и строительства, так и 
гидрологические аспекты [1, с. 147]. 
Водные экосистемы могут быть очень хрупкими, поскольку многие водные виды 

восприимчивы к низким концентрациям химических веществ, растворенных в воде или 
переносимых ею; кроме того, вред, наносимый одному виду, может затронуть многие 
другие.  
Восстановление такой экосистемы может занять много времени и, по сути, никогда 

полностью не восстановиться без вмешательства человека. Наконец, жидкие выбросы 
могут просачиваться в почву и потенциально влиять на грунтовые воды.  
Поэтому технические меры, имеющие наиболее общее отношение к охране окружающей 

среды, - это те, которые снижают риск аварийных выбросов жидкостей или позволяют 
удерживать их на месте. Многие из этих мер в принципе, хотя и не всегда в деталях, 
аналогичны тем, которые предназначены для защиты окружающей среды от гораздо 
меньших контролируемых или неуправляемых выбросов в ходе нормальной эксплуатации. 
Добываемая вода требует надлежащей очистки. Однако это сложная задача для изучения 

из - за его сложного физико - химического состава и того факта, что состав может 
изменяться в течение всего срока службы скважины.  
Современные традиционные технологии очистки направлены на удаление тяжелых 

металлов, масел и жиров, а также взвешенных твердых частиц, которые часто приводят к 
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образованию больших объемов вторичных отходов. В конечном счете степень дальнейшей 
переработки или очистки добываемой воды определяется конечным пунктом назначения. 
Общие задачи аппаратов очистных сооружений состоят из следующих основных 
направлений, основанных на качестве добываемой воды в регионе. 
1.Удаление органических веществ (включая масло и жир) и снятие нормы и 

дизинфекция; 
2.Удаление растворенных газов: удаление легких углеводородных газов, углекислого 

газа и сероводорода; 
3.Опреснение (удаление растворенных солей) и смягчение. 
Оценка природных ресурсов состоит в сопоставлении свойств, присущих 
ресурсам, с критериями ценности, которые выдвигает человеческое общество [2, с. 11]. 
Для минимизации экологического ущерба водных ресурсов в современном ее 

понимании можно рассмотреть такой метод, как соотнесение денежной стоимости к 
экологическому ущербу по существу. Он предполагает, что как только вещество 
признается (в некотором смысле) вредным, оно становится "регулируемым", то есть 
устанавливаются законные верхние пределы его свободного выброса в окружающую среду. 
Это эквивалентно установлению для данной технологии "верхнего предела допустимых 
затрат на очистку для данного конкретного стока". Однако для многих загрязнителей 
экологическая ситуация ухудшилась до такой степени, что общий баланс биосферы уже 
нарушен, и даже небольшое количество каждого из этих загрязнителей, строго говоря, 
недопустимо. Поэтому, чтобы сделать ненулевой предел "приемлемым", риски для людей 
оцениваются с точки зрения денежных параметров здоровья и ожидаемой 
продолжительности жизни, а верхняя граница устанавливается априори для расходов таким 
образом, чтобы оставаться ниже определенной статистической вероятности возникновения 
этого риска. Увязав денежную структуру экологических сборов с энергетическими 
соображениями: торговлю сырьевыми товарами для пользования", как налога за ущерб – 
можно принять за корректирующую меру.  
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