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СВОЙСТВА ПОЛИВИНИЛСПИРТОВЫХ ВОЛОКОН 

 
Аннотация: рассмотрены свойства и способы получения поливинилспиртовых волокон. 
Ключевые слова: поливинилспиртовые волокна, винол. 
Поливиниловый спирт в отличие от других карбоцепных волокнообразующих 

полимеров получают не путем синтеза из мономера, а омылением сложного эфира 
винилового спирта (поливинилацетата). Поливиниловый спирт – водорастворимый 
полимер, поэтому при формовании из него нитей создают условия для снижения его 
гигроскопичности, в частности производят ацетилирование с образованием поперечных 
химических связей между макромолекулами. Повышение водостойкости полимера может 
быть достигнуто путем образования макромолекул с высокой степенью 
стереорегулярности, с уменьшенным количеством боковых ответвлений. Степень 
полимеризации волокнообразующего поливинилового спирта обычно составляет 1200 – 
1600, однако он обладает значительной полидисперсностью, что отражается на некоторых 
физико - механических свойствах получаемых волокон и нитей. Наличие в полимере 
небольшого количества (10 – 15 % ) низкомолекулярных фракций со степенью 
полимеризации 270 приводит к снижению прочности волокна при растяжении и 
многократном изгибе. Формование нитей из раствора проводят мокрым способом. Причем 
в зависимости от условий формования и последующего ацетилирования получают нити с 
разной степенью прочности и водостойкости – от водорастворимых до гидрофобных [1]. 
Нерастворимые поливинилспиртовые волокна, производимые в РФ, называются винол. 

Винол обладает прочностью, высокой устойчивостью к истиранию, светопогоде, 
химическим реагентам, многократным деформациям, достаточно эластичен, 
характеризуется высокой теплостойкостью. Температура размягчения и начала разложения 
волокон 220 0С. 
Особенностью поливинилспиртовых волокон, отличающей их из всех синтетических 

волокон, является высокая гидрофильность, обусловленная наличием в макромолекулах 
полимера большого количества гидроксильных групп. По показателям гигроскопичности 
поливинилспиртовые волокна приближаются к хлопковым. Данные волокна хорошо 
окрашиваются красителями для целлюлозных волокон. Они применяются в смеси с 
хлопком, шерстью для производства тканей, трикотажа и других текстильных материалов, 
и изделий [1]. 
Водорастворимая разновидность поливинилспиртовых волокон используется в 

текстильной промышленности в качестве вспомогательного (удаляемого) волокна при 
производстве ажурных изделий, тонких тканей, материалов пористых волокнистых 
структур, а также при изготовлении гипюра (вместо натурального шелка). 
Поливинилспиртовые нити применяются в медицине для временного скрепления 
хирургических швов. 
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Наличие гидроксильных групп позволяет проводить химическую модификацию 
указанных волокон, особенно методом синтеза привитых сополимеров, благодаря чему 
можно создавать волокна и нити со специфическими свойствами: огнестойкие, 
бактерицидные, ионообменные.  
В данной статье подробно изложены отличительные свойства, преимущества и 

недостатки свойств волокнообразующих полимеров поливинилспиртовых волокон. 
 

Список использованной литературы: 
1. Бузов Б. А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности 

(швейное производство). М.: Издательский центр «Академия», 2004. 448 с. 
© Агеева Е.А., 2020 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДАХ  
С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются экологические проблемы, связанные с низкой пропускной 

способностью перекрёстков и перегонов в городах. Проанализированы выбросы вредных 
веществ автомобиля, работающего в нормальном режиме и на пониженной скорости. Были 
предложены основные пути улучшения экологического состояния с помощью повышения 
пропускной способности. 
Ключевые слова 
Экология, вредные выбросы, пропускная способность, интенсивность движения. 
 
В настоящее время идёт стремительный рост автомобильного транспорта, что 

способствует развитию экологическим и транспортным проблемам в крупных городах. 
Увеличение интенсивности движения транспортных средств, недостаточный уровень 
пропускной способности дорожной сети приводят к образованию заторов, которые в свою 
очередь влияют на экологическую ситуацию города.  
Автомобильные «пробки» представляют собой серьезную проблему в крупных городах. 

Токсичные вещества, которые выделяются в атмосферу, находятся в прямой зависимости 
от расхода топлива. А расход топлива зависит от скорости движения транспортного 
средства. При низкой скорости автомобиля расход топлива увеличивается в 3 - 4 раза, что 
приводит к резкому увеличению выброса вредных веществ в воздушную среду.[2, с.34] 
Каждый год один легковой автомобиль поглощает из атмосферы в среднем более 4 тонн 

кислорода и выделяет с выхлопными газами около 800 кг окиси углерода, около 40 кг 
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оксидов азота и почти 200 кг различных углеводородов - несгоревших или не полностью 
сгоревших компонентов топлива. 
Количество вредных выбросов, выбрасываемых в атмосферу одним автомобилем в 

течение суток представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Количество вредных веществ от одного автомобиля 
Химические 
соединения 

Грузовые 
автомобили 

Легковые 
автомобили Автобусы 

CO 502,2 225,0 227,9 
NO2 70,4 43,8 17,7 

C (сажа) 19,3  -  3,0 
SO2 4,5  -  0,7 
Pb 0,2 0,27 0,003 

 
При работе двигателя на малой скорости или в момент разгона на старте (во время затора 

или на красный сигнал светофора) доля углеводородов растет. При нажатии на педаль газа 
распределяется несгоревшие частицы: примерно в 10 раз больше, чем при работе двигателя 
в обычном режиме. 
В выхлопных газах двигателя, который работает на нормальном бензине и при 

нормальном режиме, содержится в среднем 2,7 % оксида углерода. При снижении скорости 
автомобиля эта доля увеличивается до 3,9 % , а на малом ходу – до 6,9 % .  
При определенном уровне интенсивности движения транспортных средств и выхлопов 

автомобилей на территории города возникают накопления двух типов загрязнений: 
 - аэрозоли транспортного происхождения, которые задерживаются в атмосфере на 

длительный срок, Данные аэрозоли способны поглощать химические вещества, которые 
способствуют росту злокачественных опухолей; 

 - соединения свинца, возникающие при сгорании этилированного бензина. Эти 
соединения способны накапливаться в организме, попадая в него не только через 
дыхательные пути, но и через кожу. Также соединения свинца разрушают центральную 
нервную систему и кроветворные органы.[3, с.42] 
Для того чтобы снизить экологический ущерб от транспорта необходимо повысить 

пропускную способность на перекрестках и перегонах. Это возможно с помощью 
следующих мероприятий:  

 - светофорное регулирование дорожного движения по принципу «зеленой волны». 
«Зеленая волна» делает возможным проезд транспортных средств без остановок на 
перекрестках, последовательно расположенных на автомобильной дороге, сокращает 
расход топлива, уровень транспортного шума и загазованности; 

 - введение одностороннего движения. Одностороннее движение способствует 
повышению пропускной способности автомагистрали; 

 - организация кругового движения на перекрестках. Кольцевые перекрестки 
предотвращают пересечение транспортных потоков, исключают необходимость 
светофорного регулирования дорожного движения;[1, с.10] 

 - реконструкция пересечений в одном уровне. Устройство канализированных 
пересечений повысит безопасность дорожного движения и пропускную способность 
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дороги. Устройство пересечений в разных уровнях уменьшит количество конфликтных 
точек, что также улучшит экологическую обстановку. [5] 

 - выделение реверсивных полос. Реверсивное движение позволит регулировать 
дорожное движение в зависимости от различного времени суток; 

 - строительство дублирующих дорог. Строительство проездов вдоль основной проезжей 
части для организации въездов - выездов в прилегающие дворовые территории позволит 
уменьшить заторы; 

 - устройство подземных и надземных пешеходных переходов; 
 - разделение транспортных потоков по типам транспортных средств. Формирование 

однородных транспортных потоков способствует выравнивают скорости движения; 
 - назначение ширины проезжей части, позволяющей разделить поток автомобилей по 

составу. Оптимальная ширина автомобильной дороги обеспечивает загрузку, при которой 
движение происходит с достаточно высокими скоростями; 

 - повышение ровности дорожного покрытия и его сцепных качеств; 
 - введение автоматизированных систем управления дорожным движением. АСУДД 

позволяют организовывать дорожное движение в зависимости от информации о состоянии 
транспортных потоков, что способствует увеличению пропускной способности улично - 
дорожной сети .[4, с.54] 
При таких обстоятельствах, экологические проблемы возникают из - за роста 

автомобилизации. Негативные последствия загрязнения воздуха выбросами от 
автомобилей выражаются в ухудшении здоровья человека, а также природной 
растительности, в усилении коррозии металлических конструкций, разрушении зданий и 
сооружений. Экологические проблемы, возникающие в результате эксплуатации 
автомобиля необходимо решать комплексно, не только при изготовлении транспортных 
средств, но и при проектировании улично - дорожной сети города. С помощью 
предложенных мероприятий возможно улучшить экологическое состояние окружающей 
среды. 
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Аннотация 
В данной статье представлен анализ современного состояния процесса замедленного 

коксования в Российской Федерации. Приведены действующие и строящиеся мощности 
замедленного коксования. А также на основе анализа статей, патентов, экономической 
обстановки определены векторы развития процесса в будущем. 
Ключевые слова 
Замедленное коксование, глубина переработки, игольчатый кокс, полимерные отходы, 

нефтешламы, эффективность. 
 
В современной конкурентной среде нефтепереработки процесс замедленного коксования 

остается одним из наиболее экономически эффективных. Он позволяет перерабатывать 
тяжелые нефтяные остатки в ценные дистиллятные фракции, а также газы. Так, на 
большинстве установках замедленного коксования выгоднее ограничить выработку кокса в 
пользу «газойлевых» ввиду его низкой рыночной стоимости по сравнению с другими 
продуктами. Данный процесс также позволяет сократить отходы и уменьшить количество 
нефтешламов, так как сырьем процесса являются самые тяжелые остатки перегонки нефти. 
Работу установок коксования постоянно оптимизируют, чтобы при условии 

максимизации выхода газа и жидких продуктов повысить гибкость переработки 
разнообразного сырья. Такая возможность позволяет повысить глубину переработки нефти, 
используя тяжелые остатки вторичных процессов и гудрон, а в остатке получить дешевый, 
но все - таки продукт, пользующийся спросом, все это дает толчок для развития и 
постоянной оптимизации данного процесса. 
Если говорить о коксе замедленного коксования, то на сегодняшний день имеется 

возможность значительно повысить его качество, а, следовательно, и стоимость путем 
подбора сырья и режимных параметров процесса. Например, установки, работающие на 
производство добавки коксующей, высокий выход газа и жидких дистиллятов, можно 
перепрофилировать на производство анодного кокса, кокса для производства двуокиси 
титана, а также высомаржинального игольчатого кокса, применяемого в металлургии для 
получения электростали [1]. 
Существует также возможность дальнейшего превращения кокса с высоким 

содержанием серы в чистый синтез газ путем его газификации, а также выделения из кокса 
ценных металлов. Все это создает предпосылки для дальнейшего инновационного развития 
процесса, но на данный момент он ограничен высоким спросом на газы и жидкие 
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дистилляты, что делает его не выгодным, например, для производства синтез - газа (и далее 
метанол - олефины) из тяжелого сырья.  
На данный момент на отечественных мощностях нефтеперерабатывающих заводов 

находится в эксплуатации 11 установок и комплексов замедленного коксования (таблица 1). 
Все они работают на достижение максимальной глубины переработки как основного 
показателя развития НПЗ. Суммарная их мощность по сырью составляет более 10 798 000 т 
/ год. Нефтяные компании продолжают заниматься модернизацией заводов и вводить 
новые мощности коксования (таблица 2) [2]. 

 
Таблица 1. Мощности установок замедленного коксования  

Российской нефтепереработки 
Предприятие Мощность по сырью, тыс. т / 

год 
Ввод в 

эксплуатацию 
Проектная Практическая 

1 2 3 4 
ООО «ЛУКОЙЛ - 
Волгограднефтепереработка» 

1000 1400 1982 
400 2012 

ООО «ЛУКОЙЛ - 
Пермнефтеоргсинтез» 

600 600 1970 
2100 1500 2015 

АО «Новокуйбышевский НПЗ» 1500 592 1985 
АО «Ангарская 
нефтехимическая компания» 

600 640 1970 

ООО «РН - Комсомольский 
НПЗ» 

1000 1000 2012 

АО "Газпрпомнефть - ОНПЗ" 600 766 1970 
Филиал ПАО АНК 
«Башнефть» «Башнефть - 
Уфанефтехим» 

1200 1600 2009 

Филиал ПАО АНК 
«Башнефть» «Башнефть - 
Новойл» 

300 700 1956 

ПАО «ТАНЕКО» 2000 2000 2016 
ИТОГО 11300 10798  

 
Таблица 2. Перечень вводимых мощностей установок замедленного коксования. 

Предприятие Мощность по 
сырью, тыс. т / 

год 

Запланированный ввод в 
эксплуатацию 

ПАО «ТАНЕКО» 2000 2021 
ПАО «Орскнефтеоргсинтез»  -  2023 
АО «Ачинский НПЗ ВНК» 1000 2022 
АО «Новокуйбышевский 
НПЗ» 1500 2022 
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ООО «ЛУКОЙЛ – 
Нижегороднефтеоргсинтез» 2100 2021 

 
Кроме того, на Туапсинском НПЗ ведется строительство установки непрерывного 

коксования с получением низкокалорийного газа (флексикокинг) [3]. 
Мы видим, что при имеющихся мощностях ведется активное строительство новых. 

Это связанно с множеством перспектив развития процесса. В данный момент они 
обусловлены стремлением нефтеперерабатывающих предприятий увеличить 
глубину переработки на своих заводах, тем самым нарастить выход светлых 
нефтепродуктов. Так, с экономической точки зрения даже при условии бесплатной 
реализации кокса установка замедленного коксования будет оставаться 
рентабельной. Это понятно, так как процесс позволяет из тяжелых остатков 
(гудронов, асфальтов) получать более 50 % по массе легких фракций, пригодных 
для дальнейшего применения [4]. 
Но даже в случае уменьшении спроса на дистиллятные углеводороды процесс 

способен функционировать и приносить прибыль. При грамотном подборе 
высокоароматичного и низкосернистого сырья можно получить ценный для 
отечественной металлургии продукт – игольчатый кокс. Данный вид кокса 
используется в производстве электродов на основе графита, которые применяются 
при электросталеплавлении в электродуговых печах. Графитированные электроды 
имеют низкий коэффициент температурного расширения, а также способны 
работать при высоких напряжениях тока. Организация производства игольчатого 
кокса решит проблему импортозамещения производства специальных 
графитированных электродов в России, так как на сегодняшний день отрасль 
снабжается сырьем целиком за счет закупок из - за рубежа [5, 6].  
Существуют патенты и исследования, которые говорят о возможности 

использования процесса замедленного коксования для утилизации нарастающих 
полимерных отходов. Предлагается промышленные и бытовые полимерные отходы 
смешивать с сырьем, а после подавать их в камеру коксования [7]. Данный способ 
коксования позволяет решить проблему утилизации с возможностью получения 
ценных углеводородов при минимальном отрицательном влиянии на установку. 
На ряде установок замедленного коксования, например, на филиале ПАО АНК 

«Башнефть» «Башнефть - Уфанефтехим» реализована утилизация нефтешламов, 
дальнейшее использование которых составляет большую проблему перед 
увеличением глубины переработки на предприятии [8]. Помимо нефтешламов в 
структуру сырья установки можно добавлять отработанные углеводородные смеси, 
например, масла. Их можно вовлекать как перед камерой коксования, так и с 
потоком кулинга непосредственно перед ректификационной колонной, что 
обеспечит повышенный выход газойлевых фракций. Загрязнения, присутствующие 
в отработанном продукте, в таком случае останутся на кубовом фильтре колонны, 
который периодически очищается. 
Также ведется активные исследования по увеличению эффективности работы 

существующих установок, например, за счет увеличения количества кубового 
остатка и дальнейшего перераспределения по установке можно добиться его 
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полного вовлечения в процесс коксования с одновременным получением тяжелого 
газойля. Этот способ помимо технологического результата позволяет увеличить 
теплоэффективность установки за счет улучшения теплопередачи при нагреве сырья 
[9]. 

 Таким образом, установки замедленного коксования направлены не только на 
углубление переработки нефти на предприятии, но и в дальнейшем будущем после 
модернизации на установках станет возможным получать стратегически важный 
продукт – игольчатый кокс, расширять сырьевую базу процесса тем самым решить 
экологический вопрос путем вовлечения отработанных углеводородов и полимерных 
отходов. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается напряженно - деформированное состоянияе деталей 

сосуда давления разъёмной конструкции под действием внутреннего давления при 
условиях гидроиспытания (𝑃𝑃𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥=5,45 МПа). 
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деформированное состояние, концентраторы напряжений, программный комплекс 
SIMULIA Abaqus. 

 
Важной целью при проектировании и эксплуатации машин и аппаратов является 

определение в деталях зон с опасными концентраторами напряжений и оценка прочности и 
надежности деталей. При исследовании напряженно - деформированного состояния (НДС) 
деталей, для которых отсутствуют аналитические методы расчета, на сегодняшний день 
часто используют численные методы. Решение прочностных задач с помощью 
современных программ, реализующих метод конечных элементов (МКЭ), говорит о том, 
что применение численных методов не позволяет при случайном характере нескольких 
внешних нагрузок установить зоны концентрации напряжений в детали, необходимые для 
расчета прочности детали [2]. 
Поэтому, тема выявления локальных зон пластической деформации в сосудах давления 

разъемной конструкции является актуальной. 
Оценка напряженно - деформированного состояния деталей сосуда давления разъёмной 

конструкции под действием внутреннего давления производилась путем расчета на базе 
конечно – элементного комплекса SIMULIA Abaqus с использованием инкрементально – 
интеграционного метода Ньютона – Рафсона. 
Анализируя результаты расчета напряженно - деформированного состояния корпуса, 

крышки фланцевого соединения и хомута в осесимметричной постановке при условиях 
гидроиспытания (𝑃𝑃𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥=5,45 МПа) были выявлены зоны концентрации напряжений. На 
рисунке 1 мы видим распределение эквивалентных напряжений по Мизесу во фланцевом 
соединении.  
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Рисунок 1 - Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу  

во фланцевом соединении,     
 
Напряженно - деформированное состояние хомута показано на рисунке 2.  
Максимальные значения напряжений сильно локализованы и достигают фактического 

предела текучести:  
𝜎𝜎 = 458 МПа   𝜎𝜎т = 440 МПа. 
 

 
Рисунок 2 - Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу в хомуте, МПа 

 
Напряженно - деформированное состояние фланца корпуса показано на рисунке 3. 
Максимальные значения напряжений сильно локализованы и достигают фактического 

предела текучести: 
𝜎𝜎 = 395 МПа   𝜎𝜎т = 375 МПа. 
При трехмерной постановке задачи с учетом предварительной затяжки хомута при 

условии гидроиспытания зона с незначительном превышением фактического предела 
текучести обнаружена в крайне локализованном состоянии вблизи шарнира хомута 
(рисунок 4) : 
𝜎𝜎 = 461 МПа > 𝜎𝜎т = 440 МПа. 
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Рисунок 3 - Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу в фланце корпуса,     

 

 
Рисунок 4 - Распределение эквивалентных напряжений в хомуте, МПа 

 
При эксплуатации металлических конструкций в зонах концентрации напряжений 

возникают, как правило, локальные пластические деформации, что в случае переменной 
нагрузки, у нас это открытие и закрытие затвора, может привести либо к малоцикловым 
разрушениям, либо к ускорению многоциклового разрушения [3]. 
Из чего мы можем сделать следующие выводы: 
1. Пластические эффекты в условиях гидроиспытания имеют место в кольцевом 

направлении, выражены незначительно.  
2. Зона пластических деформаций после гидроиспытаний и циклических нагрузок 

вызывает нарушение геометрических размеров деталей затвора при контакте сопрягаемых 
поверхностей, которые влияют на герметичность и прочность.  
Можно предложить следующие способы решения проблемы появления зон 

пластической деформации [1]:  
1) снижение величины действующих на деталь нагрузок путем изменения режима 

эксплуатации; 
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2) модификация геометрических характеристик конструкции;  
3) использование другого типа материала с лучшими усталостными характеристиками. 
4) применение поверхностной обработки материала. 
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Аннотация 
В работе проведен краткий анализ основных мер по обеспечению информационной 

безопасности в информационных системах. Показано, что меры информационной 
безопасности, которые принимаются для защиты информации находятся в зависимости от 
нормативно - правовых требований, а также утвержденной внутри конкретной организации 
концепции противодействия киберугрозам и кибератакам. 
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При профессиональной деятельности разных компаний, государственных учреждений, 

формируются массивы данных, которые нуждаются в защите. Способы проникновения 
вредоносной информации в корпоративные информационные системы стремительно 
модифицируются, что делает процесс нахождения вредоносной информации более 
трудоемким и требующим применения различных средств защиты информации [1 - 2]. 
При составлении главных категорий по методам и средствам обеспечения 

информационной безопасности, выделяется перечень мер, реализуемых полностью или 
частично в конкретной компании [3 - 4]. Приведем основные из них. 
Морально - этические. К этой категории мер обеспечения информационной 

безопасности можно причислить стандарты поведения, традиционно сложившиеся или 
складывающиеся при распространении информационных технологий в обществе. К 
морально - этическим мерам информационной безопасности можно отнести неписаные 
(честность, патриотизм и т. д.), писаные (кодекс, устав организации и т. д.) правила. 
Морально - этические меры имеют профилактический характер, поэтому организации 
необходимо проводить работу по формированию внутри коллектива компании здорового 
морального микроклимата. 
Правовые (законодательные). К этой категории мер обеспечения информационной 

безопасности принято причислять законодательные акты, приказы и другие нормативные 
документы, с помощью которых осуществляется регламентация правил обращения с 
защищаемыми данными. С их помощью также выполняется закрепление прав и 
обязанностей информационных отношений при получении, обработке, эксплуатации 
данных. Правовые меры информационной безопасности устанавливают уровень 
ответственности за нарушение действующих регламентов, что создает барьеры для 
неправомерного использования данных. Законодательные меры информационной 
безопасности имеют строго упреждающий характер, выступают в качестве профилактики 
нарушений, поэтому необходимо постоянно проводить соответствующую 
разъяснительную работу с пользователями и сотрудниками, которые обслуживают 
информационную систему [5]. 
Технологические. К этой разновидности мер информационной безопасности можно 

отнести различные технологические приемы, решения, которые базируются на применении 
избыточности (информационной, структурной, временной, функциональной и т. д.). 
Технологические меры направлены на то, что снизить вероятность совершения 
работниками организации ошибок в рамках полномочий и прав, которые им 
предоставлены. Например, повторный ввод ответственных данных, инициализация 
ответственных операций при наличии разрешения вышестоящих сотрудников, процедуры 
проверки соответствия реквизитов входящих и исходящих сообщений и т. д. 
Организационные. К этой категории мер информационной безопасности относят 

защитные меры административно - процедурного характера, с помощью которых 
осуществляется регламентация процессов работы систем обработки информации, 
эксплуатации их ресурсов, деятельности сотрудников, порядка взаимодействия 
пользователей и работников организации с информационными системами так, чтобы в 
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максимальной степени затруднить или исключить вероятность реализации угроз 
безопасности, либо уменьшить объемы возможных потерь при их реализации. 
Физические. Физические меры обеспечения информационной безопасности 

базируются на использовании всевозможных электронных, электронно - 
механических, механических устройств и конструкций, основное предназначение 
которых – формирование действенных физических препятствий на вероятных путях 
проникновения и получения доступа потенциальными нарушителями к 
компонентам информационной системы и защищаемым данным. К физическим 
мерам информационной безопасности также можно отнести средства визуального 
наблюдения, связи, охранной сигнализации. 
Технические. Подобные меры информационной безопасности представлены в виде 

разного электронного оборудования и специализированного программного обеспечения, 
выполняющих защитные функции (совместно с иными средствами защиты информации 
или самостоятельно). 
К наиболее важным мерам обеспечения информационной безопасности также принято 

относить криптографическую защиту, выявление кибератак и формирование нескольких 
уровней защиты от них, разграничение доступа к системам с защищаемой информацией, 
использования для защиты инфосистемы межсетевых экранов, использование 
лицензионного антивирусного программного оборудования, резервное копирование 
информации и приложения, обеспечение защиты от утечек информации, 
протоколирование, аудит, защита данных, которые передаются по проводным и 
беспроводным сетям. 
Таким образом, защита информации представляет собой непрерывный 

целенаправленный процесс, продолжающийся на всем жизненном цикле информационной 
системы. Поэтому важно постоянно модифицировать и дорабатывать систему защиты 
информации. 
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Аннотация 
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ситуации. 

 
Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях современности 

является актуальной задачей не только в Российской Федерации, но и во всем мире. Это 
обусловлено, в первую очередь тем, что проблема пожаров в образовательных 
учреждениях связана с высоким травматизмом и гибелью несовершеннолетних детей. 
Согласно статистике, ежегодно около 2 % от всех пожаров в России, возникают в 
образовательных учреждениях, и, при этом, ежегодно пострадавшими становятся около 700 
человек. Причинами возникновения пожаров в школах, как правило являются: 
несоблюдение элементарных правил безопасности, бесконтрольность со стороны 
должностных лиц, пассивность и безответственность окружающих, недостаточный 
инструктаж, неправильные или неуверенные действия лиц, обнаруживших возгорание, 
неприменение или отсутствие средств индивидуальной защиты работниками и 
обучающимися усугубляют статистику.  
По результатам плановых выездных проверок образовательных учреждений, можно 

сделать вывод, что свыше 60 % муниципальных общеобразовательных учреждений не 
соблюдают требования пожарной безопасности. В ходе проверок, особое внимание 
уделяется системам раннего обнаружения возгорания, исправности внутреннего 
противопожарного водопровода и выполнению требований по эвакуации, однако, 
большинство нарушений зафиксированы именно по этим пунктам. Стоит также отметить 
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тот факт, что у персонала учебных заведений отсутствуют четкие знания о поведении во 
время пожара и действиях по эвакуации детей в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации. 
В таблице 1 представлены наиболее частые виды нарушений. 
 

Таблица 1 - Виды нарушений требований пожарной безопасности  
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

№ 
п / п 

Вид нарушения требований 
пожарной безопасности с 

указанием конкретного места 
выявленного нарушения 

Пункт и наименование нормативного 
правового акта РФ или нормативного 
документа по пожарной безопасности, 

требования которого нарушены 
1 2 3 
1 Не обеспечено дублирование 

сигнала о срабатывании системы 
автоматической пожарной 
сигнализации на пульт 
подразделения пожарной охраны в 
соответствии с требованиями норм. 

В нарушение ст.83 ч.7 Федерального 
закона от 22.07.08г. №123 - ФЗ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» 

2 Не срабатывают насосы при 
проверке внутреннего 
противопожарного водопровода 

В нарушение п. 55 правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 г. 
№ 390 

3 На этажах здания школы 
эвакуационные знаки «Выход» не 
включаются одновременно с 
основными осветительными 
приборами рабочего освещения  

 В нарушение ч. 1 ст. 91 Федерального 
закона от 22.07.2008 N 123 - ФЗ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 5.1 СП 
3.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Система 
оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре. Требования 
пожарной безопасности»; п. 43, 61 
правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 г. 
№ 390 

4 Неисправна автоматическая 
пожарная сигнализация  

В нарушение п. 61 правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 г. 
№ 390 
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5 В инструкции о мерах пожарной 
безопасности отсутствует 
информация о допустимом 
(предельном) количестве людей, 
которые могут одновременно 
находиться на объекте 

В нарушение пп. «л», п. 461 правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 г. 
№ 390 

 
В таблице представлен далеко не полный список нарушений. По итогам проверки 

законному представителю юридического лица вручаются акт проверки, предписание с 
указанием срока устранения нарушений и протоколы об административном 
правонарушении в связи с установленным фактом невыполнения требований 
законодательства пожарной безопасности. 
В таблице 2 предложены мероприятия по устранению нарушения в области пожарной 

безопасности.  
 
Таблица 2 – Мероприятия по устранению нарушения в области пожарной безопасности 
№ 
п / п 

Вид нарушения требований ПБ  Предлагаемое мероприятие 

1 2 3 
1 Не обеспечено дублирование 

сигнала о срабатывании системы 
автоматической пожарной 
сигнализации на пульт 
подразделения пожарной охраны в 
соответствии с требованиями норм. 

Применить «способ организации 
системы мониторинга безопасности и 
эксплуатации зданий и инженерно - 
строительных сооружений» [3] 

2 Не срабатывают насосы при 
проверке внутреннего 
противопожарного водопровода 

Применить «способ повышения 
давления во внутреннем 
противопожарном водопроводе 
(варианты) и устройство для его 
реализации (варианты)» 

3 На этажах здания школы 
эвакуационные знаки «Выход» не 
включаются одновременно с 
основными осветительными 
приборами рабочего освещения 

Настроить одновременное включение 
эвакуационных знаков «Выход» с 
основными осветительными приборами 
рабочего освещения в установленный 
срок. 

4 Неисправна автоматическая 
пожарная сигнализация 

Проведение ремонта автоматической 
пожарной сигнализации в 
установленный срок. 

5 В инструкции о мерах пожарной 
безопасности отсутствует 
информация о допустимом 
(предельном) количестве людей, 
которые могут одновременно 
находиться на объекте 

Внести в инструкцию о мерах пожарной 
безопасности информацию о 
допустимом (предельном) количестве 
людей, которые могут одновременно 
находиться на объекте в установленный 
срок. В соответствии с выявленным 
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количеством человек, которые могут 
одновременно находиться на объекте, 
приобрести устройство индивидуальной 
защиты от ожогов органов дыхания в 
расчетном количестве 

 
В результате поиска решений по устранению нарушений в области пожарной 

безопасности, была проанализирована патентная база российских изобретений. В 
результате анализа, было выявлено масса инновационных решений, в том числе по часто 
встречающимся проблемам в указанной области. 
С целью обеспечения дублирования сигнала о срабатывании системы автоматической 

пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны в соответствии с 
требованиями норм предлагается внедрение «способ организации системы мониторинга 
безопасности и эксплуатации зданий и инженерно - строительных сооружений» [3]. Автор 
патента Удалов Дмитрий Александрович. Способ заключается в сборе и анализе 
информации о состоянии безопасности объекта на автоматизированном рабочем месте 
(АРМ) и содержит объекты диагностики, цифровую линию связи, блок предварительной 
обработки сигналов о состоянии конструкции объектов диагностики, преобразовании 
полученной информации и ее передаче на пункт контроля в виде компьютера. Результаты 
опроса отражаются в режиме реального времени для подготовки прогностической и 
фактической информации о состоянии пожарной безопасности муниципальных объектов. 
Следует отметить, что необходимость разработки централизованного управления 

мониторинга процессов пожарной безопасности обозначена в рамках Указа Президента РФ 
от 1 января 2018 г. №2 «Об утверждении Основ государственной политики РФ в области 
пожарной безопасности...» [4]. Можно привести Распоряжение Правительства РФ от 3 
декабря 2014 г. №2446 - р «Компетенция построения и развития аппаратно - программного 
комплекса «Безопасный город», а именно «Автоматизированную систему сбора и анализа 
информации о состоянии безопасности объекта (АСИ ПБ)» [5]. 
Как отмечено в известных Постановлениях - основной целью программы является 

повышение качества пожарной безопасности объектов путем оптимизации и 
автоматизации рабочего процесса инженера пожарной безопасности. Следует отметить, что 
реализация указанного комплекса мероприятий позволит снизить: 

 - количество административных правонарушений; 
 - число пожаров; 
 - уровень аварийности на объектах; 
 - уровень материальных потерь для экономики городов и страны, вызванных пожарами. 
Система автоматизации управления пожарной безопасности объекта является 

многофункциональным программным продуктом для автоматизации работы 
ответственного за пожарную безопасность объекта любого функционального назначения. 
При этом цель - пожарная безопасность объекта в «онлайн» режиме - на экране компьютера 
орган власти, возможность принимать меры по предотвращению возникновения 
нарушений, а также обмена такой информацией, в том числе с использованием 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Еще одним пунктом замечаний, выявленных при проверке – «не срабатывание насосов 
при проверке внутреннего противопожарного водопровода». В результате поиска решений 
данной проблемы, была выбрана разработка «Способ повышения давления во внутреннем 
противопожарном водопроводе (варианты) и устройство для его реализации (варианты)» 
[6].Технический эффект, реализуемый заявленным устройством для реализации способа 
повышения давления во внутреннем противопожарном водопроводе для тушения пожаров 
тонко распыленным водяным потоком, позволяет получить следующее: 

 - необходимое давление для обеспечения формирования пистолетом - распылителем 
тонко распыленного водяного потока; 

 - существенно сократить по сравнению с традиционными пожарными кранами расход 
воды; 

 - упростить и облегчить тушение пожара неподготовленным персоналом. 
Таким образом, отличительные признаки предлагаемых технических решений являются 

новыми и отвечают критерию «новизна», и, кроме того, внедрение данных решений 
позволит снизить не только негативную статистику нарушений в области пожарной 
безопасности, но и позволит предупредить возникновение пожаров и их последствий.  
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Аннотация 
В данной статье описана концепция работы полностью автоматизированного табачного 

склада. Склады такого типа решают множество проблем хранения и складской логистики, к 
ним относятся эффективное использование складского помещения, ускорение процесса 
транспортировки и автоматизированная подача табачного сырья для дальнейшей его 
переработки. 
Ключевые слова 
Автоматизация, табачная промышленность, сырье, склад, управление. 
Создание автоматизированного склада хранения табачного сырья актуально и 

востребовано, так как табачная промышленность к концу 2020, началу 2021 года активно 
развивается и работает как на рынок Российской Федерации, так и на рынки Узбекистана, 
Армении, Белоруссии, Казахстана и др. С бурным ростом промышленности скорость 
производства табачных изделий кратно возросла. Современные машины по производству 
классических сигарет имеют производительность около 14000 шт / мин и относятся к 
классу hi speed, скорость производства табачных стиков немного ниже, и составляет 7000 
шт / мин. Для производства такого огромного количества продукции постоянно 
необходимо поддерживать поставки сырья со склада в табачный цех, где происходит 
процесс обработки, соусирования, ароматизации и т.д. Между табачным и 
производственными цехами на всех крупнейших фабриках России установлены 
специальные конвейеры, так как процесс подачи туда подготовленного табака 
осуществляется непрерывно. В свою очередь, между складским помещением и табачным 
цехом такие конвейеры не установлены.  
Построение полностью автоматизированного склада не потребует мощной САУ, так как 

размер табачных тюков (спрессованного куба табака) фиксированный. На рисунке 1 
показан вариант размещения табачного сырья и конвейеров между рядами.  
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Рис 1. Вариант размещения табачного сырья и конвейеров. 

 
Перемещать табак по складу будет система конвейеров – обозначенная буквой К, а 

выгружать табак, обозначенный в свою очередь буквой Т, с конвейера на место хранения - 
специальный толкательный электрический привод, который перемещается вдоль каждого 
установленного конвейера. Для построения такой системы необходимо четкое 
отслеживание места хранения табака. Для этой цели целесообразно использование 
герконов. Датчики такого типа наилучшим образом подойдут для построения системы 
такого типа, так как относятся к устройствам бесконтактного типа и при подборе 
правильного зазора будут способны обеспечить отслеживание перемещения тюка по 
конвейеру. Для задания правильного места хранения, архивирования данных, получении 
сообщений о нештатных ситуациях и т.д. необходимо использование системы 
автоматизации верхнего уровня, такого как, например, SCADA TRACE MODE. На всех 
крупных фабриках по производству табачной продукции пользуются такой или 
аналогичными системами для контроля технологических процессов, вследствие чего 
разработка программы управления и мониторинга складских операций полностью 
завершит процесс построения автоматизированного табачного склада. 
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ПРОБЛЕМА ХРАНЕНИЯ  
И ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ ИНФОРМАЦИИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрена актуальная проблема сложности построения структуры базы 

данных, обработки и хранения больших объемов информации, возможности перехода от 
бумажного к электронному документированию. Рассмотрены принципы построения 
структуры базы данных, этапы ее проектирования, а также подходы к решению проблемы 
обработки и хранения «больших данных». Цель статьи - определение принципов 
построения структуры базы данных, этапов ее проектирования и предложение по 
автоматизации работы органа ТЗИ с документами. 
Ключевые слова 
База данных, структура базы данных, предметная область, проектирование структуры, 

большие данные, автоматизация, электронный документ. 
Сегодня, без развитой информационной системы, которая позволяет автоматизировать 

сбор, обработку и хранение данных, не возможна успешная работа ни одной компании, 
предприятия или организации. В целях повышения уровня автоматизации 
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информационной системы обычно создается базы данных. База данных - это ни что иное, 
как камера хранения информации, выполняющая функции хранения и доступа к данным, 
содержащим информацию о конкретной предметной области. 
База данных - совокупность данных, организованных по определённым правилам, 

предусматривающим общие принципы описания, хранения и манипулирования данными, 
независимая от прикладных программ [1]. 

 Структура базы данных - принцип или порядок организации записей в базе данных и 
связей между ними [2]. 
Говоря о предметной области, понимается часть действительного мира, которая 

рассматривается в пределах конкретного контекста. Под контекстом здесь может 
пониматься, например, область исследования или область, которая подлежит изучению для 
организации управления и автоматизации, например, предприятие, вуз, орган ТЗИ 
воинской части и т.д. 
В настоящее время самым распространенным является способ хранения информации в 

бумажном виде. Это связано, прежде всего с тем, что этот способ является наглядным и 
привычным, а также достаточно старым. Но бумажный способ хранения информации 
имеет ряд недостатков: большой физический объем архива, свойство бумаги выцветать и 
рваться, информация на бумажных носителях может быть частично или полностью 
утеряна, а также существуют сложности с поиском, сортировкой и учетом документов 
бумажного архива и информации в них. 
Современные темпы развития информационных технологий способствуют повышению 

уровня автоматизации и переходу к электронным и цифровым системам обработки данных. 
В текущих условиях может быть рассмотрен переход от бумажного документирования к 
автоматизированной обработке электронных документов с использованием систем 
управления базами данных. Рассматривается возможность создания базы данных, которая 
позволит облегчить и ускорить процедуру разработки документов, хранения данных и 
поиска информации при проведении аттестации объектов информатизации по требованиям 
безопасности информации и мероприятий по выявлению и оценке свойств каналов утечки 
информации. 
Первостепенным, при создании любой базы данных, является определение, какого рода 

информацию предстоит отслеживать и обрабатывать этой базе данных. После определения 
цели базы данных и анализа требований, предъявляемых к ней, можно приступить к 
проектированию, создавая таблицы и описывая их поля с указанием типов хранимых в них 
данных. Когда структура данных будет создана, можно приступать к сохранению данных в 
виде записей. К этапу проектирования базы данных следует подходить со всей 
серьезностью, поскольку структура базы данных после ее реализации порой тяжело 
поддается изменениям [5]. 
Поскольку проектирование базы данных имеет решающее значение для эффективности 

ее работы, то следуя принципам построения структуры базы данных, рассмотренным в этой 
статье, можно создать базу данных, которая будет работать в соответствии со всеми 
требованиями, предъявляемыми к ней, и при необходимости может быть адаптирована под 
новые условия и требования. 
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Надлежащим образом структурированная база данных: 
1. Помогает эффективно использовать дисковое пространство за счет исключения 

лишних данных. 
2. Обеспечивает удобный доступ к данным. 
3. Поддерживает точность и целостность данных [2]. 
Принципы построения баз данных: 
1. Высокое быстродействие. 
2. Простота обновления данных. 
3. Использование данных многими пользователями совместно. 
4. Независимость данных. 
5. Стандартизация построения и эксплуатации базы данных. 
6. Безопасность данных. 
7. Адекватность отображения данных соответствующей предметной области. 
8. Дружелюбный пользовательский интерфейс. 
В результате в ходе проектировании базы данных, должно быть обеспечено хранение в 

базе данных всей информации об исследуемом объекте, предоставлена возможность 
выборки данных по всем требуемым запросам, обеспечена целостность данных и 
проведено сокращение их избыточности [5]. 
Этапы разработки базы данных: 
1. Определение цели базы данных и анализ требований. 
2. Организация данных в таблицах. 
3. Указание первичных ключей и анализ связей. 
4. Нормализация таблиц [2]. 
 

 
Рисунок 1  Единое информационное пространство 

 
При переходе к цифровой работе с документами возможно появление проблемы наличия 

большого количества текущих документов и информации в подразделении или 
организации на "традиционных" бумажных носителях. Поэтому для решения данной 
проблемы необходимо создать единое информационное пространство (рис. 1), 
позволяющее быстрый перевод бумажных документов в электронный вид, с помощью 
различных сканирующих устройств, а также печать цифровых документов на бумажный 
носитель. При современном развитии производственных и технологических процессов в 
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России, бессмысленно говорить о полностью "безбумажной" технологии. Поэтому в 
системе электронных документов на основе базы данных необходимо иметь модуль, 
позволяющий, при необходимости, быстро осуществить распечатывание электронного 
документа [4]. 
Другой проблемой при разработке базы данных может стать появление необходимости 

хранения больших объемов информации. Тогда все недостатки, допущенные при 
проектировании структуры базы данных, будут оказывать серьезное влияние на 
быстродействие и эффективность работы базы данных. Чаще всего эту проблему называют 
«проблемой обработки и хранения больших данных» и связывают с необходимостью 
обработки структурированных и неструктурированных данных больших объёмов. 
Основными критериями для характеристики «больших данных» являются: объём, скорость, 
многообразие.  
В ходе развития информационных технологий и человеческого общества происходит 

постоянное накопление опыта и формирование новых данных об объектах, процессах и 
явлениях. Когда рассматриваются более сложные объекты исследования, необходимо 
больше информации, описывающей их, вследствие этого становятся объемнее и сложнее 
информационные коллекции, составляющие описание данных объектов. Рост объемов 
информации о рассматриваемых объектах делает актуальным исследования в области 
методов обработки и хранения больших наборов данных. 
Решение данной проблемы может достигаться путем оптимизации работы базы данных, 

усовершенствованием ее структуры и сокращением массивов, обрабатываемых данных, а 
также за счет применения современных технологий, таких как: специализированные 
компьютеры для работы с «большими данными», высокопроизводительные локальные 
кластеры научно - исследовательских центров и технология GRID, а также использование 
«облачных вычислений» [3]. 
Вывод: на сегодняшний день вопросы автоматизации работы являются наиболее 

значимыми и перспективными, так как благодаря автоматизации возможно наиболее 
эффективно выполнять поставленные перед органом ТЗИ задачи. Также к разработке 
средств автоматизации и их структуры следует подходить с умом, чтобы разработанная 
система четко выполняла свои функции, независимо о т условий эксплуатации и нагрузки 
на нее, исключая возможность утечки информации.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности влияния нагрузки и других факторов, оказывающих 

влияние на срок службы автомобильных шин. 
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Автомобильные шины, нагрузка, эксплуатация автомобилей. 
Шина является одним из основных и дорогостоящих элементов автомобиля и 

существенно влияет на его эксплуатационные качества. Нагрузка на шину во многом 
определяет надежность и срок службы шины.  
При эксплуатации шина подвергается воздействию сил внутреннего давления сжатого 

воздуха, веса машины, приходящегося на колесо, и динамических сил (тяговых, 
центробежных, боковых). Силы внутреннего давления сжатого воздуха стремятся 
растянуть, разорвать каркас покрышки.  
В процессе эксплуатации машины вес, приходящийся на колесо, деформирует шину в 

радиальном направлении. При этом величина деформации является функцией размера 
шины, величины внутреннего давления воздуха и нагрузки, приходящейся на шину. 
Силы, вызывающие деформацию при прогибе шины, воспринимаются как материалом 

шины, так и сжатым воздухом. Деформация шины в значительной мере зависит также от 
дорожных условий. На дорогах с твердым покрытием она больше, на мягких грунтах - 
меньше [1, с.39]. 
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Тяговые усилия, возникающие в результате приложения к колесу крутящего момента, 
являются причиной возникновения зон сжатия перед контактом шины с дорогой и 
растяжения после выхода из контакта. Частота таких деформаций является функцией 
скорости качения колеса. 
При движении автомобиля шина воспринимает сложные динамические нагрузки. При 

наезде шины на препятствия динамическая нагрузка на отдельные участки поверхности 
шины увеличивается по отношению к статической и вызывает значительные перегрузки 
нитей корда. Так, при сильном ударе, особенно при большой скорости движения, 
динамическая нагрузка может вызвать разрыв каркаса. Поэтому необходимо снижать 
скорость транспортного средства при движении по неровностям дорог [1, с.97].  
Центробежная сила, возникающая при вращении колеса, стремится оторвать покрышку 

от обода. Если колесо сбалансировано, то эта сила воспринимается материалом покрышки 
и вызывает равномерное его напряжение. При нарушении целости покрышки 
центробежная сила складывается с другими действующими силами и способствует еще 
большему разрушению покрышки, особенно в слабых местах [2, с.56]. 
При нарушении балансировки колеса неуравновешенная центробежная сила вызывает 

периодические удары, что разрушающе действует на механизмы автомобиля и ведет к 
неравномерному износу протектора шины. 
При повороте автомобиля центробежная сила стремится оторвать шины от ободов, 

вызывая при этом боковой прогиб шин и дополнительные напряжения в материалах 
покрышек. Под действием этих сил при заносах автомобиля происходит большой износ 
протектора. 
В процессе эксплуатации шины силы, действующие на нее, меняются как по величине, 

так и по направлению в зависимости от режима движения и дорожных условий. 
Основными причинами преждевременного выхода шин из строя являются отклонения 

давления воздуха в шинах от установленных норм, перегрузка шин, нарушение правил 
вождения автомобиля, технические неисправности механизмов автомобиля, нарушение 
правил монтажа, демонтажа и комплектования шин, несвоевременный ремонт шин и др. 
Отклонение давления воздуха в шинах от установленных норм является одной из 

главных причин их преждевременного износа. Внутреннее давление воздуха в шине 
устанавливается в соответствии с ее размерами, числом слоев корда в каркасе и нагрузкой 
на шину [2, с.178].  
При понижении давления воздуха в шине значительно возрастают деформации боковых 

стенок, вызывающие знакопеременные напряжения в нитях корда, которые хорошо 
выдерживают большие деформации растяжения и сжатия приводят к быстрому 
разрушению нитей корда. 
Снижение давления в шине приводит к увеличению ее прогиба. Это вызывает 

повышенный нагрев шины. Нагрев снижает взаимосвязь отдельных элементов шины, 
появляются местные расслоения каркаса, которые приводят к разрыву или кольцевому 
излому каркаса и не поддаются восстановлению. Это является одной из причин 
преждевременного износа протектора, который вызывается неравномерным 
распределением удельного давления по площади контакта. 
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При снижении давления средняя часть протектора разгружается и прогибается внутрь 
(появляется «мостовой» эффект), вследствие чего края беговой дорожки сильно 
изнашиваются, что может привести к проворачиванию шины на ободе и отрыве вентиля. 
Особенно вредно для покрышки и камеры внезапное и резкое снижение давления в 

шине. При качении колеса с полностью спущенной шиной боковые стенки каркаса 
разрушаются о закраины диска, вследствие чего шина становится непригодной не только к 
дальнейшей эксплуатации [2, с.238].  
При избыточном давлении опорная поверхность протектора уменьшается, шина плохо 

поглощает толчки, увеличивается тормозной путь, может быть причиной боковой 
неустойчивости автомобиля. Разное давление в шинах сдвоенных колес вызывает 
перегрузку шин, имеющих большое давление. давление в шинах необходимо проверять 
перед выездом. 
Кроме указанных факторов значительное влияние на износ шин, подшипников ступиц 

колес и шарниров рулевого управления оказывает превышение статического и 
динамического дисбаланса колес. 
Статический дисбаланс появляется от неуравновешенной массы, расположенной по оси 

профиля колеса, которая вызывает при вращении появление неуравновешенной 
центробежной силы. 
Величина этой силы (𝑃𝑃 ) пропорциональна неуравновешенной массе   𝑚𝑚   , радиусу 

колеса(  ) и квадрату угловой скорости ( ) 
 𝑃𝑃  𝑚𝑚      . 
При движении автомобиля центробежная сила (𝑃𝑃 ) периодически как бы отрывает и 

прижимает колесо к дороге. Результатом воздействия центробежной силы является 
повышенный и неравномерный износ шин по беговой части и разрушение подшипников 
колес. 
Динамический дисбаланс появляется при качении колеса от разности величин 

центробежных сил, расположенных несимметрично относительно оси профиля колеса. при 
этом возникает переменный по направлению момент сил 
   =𝑃𝑃 b, 
где 𝑃𝑃 — разность центробежных сил (𝑃𝑃  𝑃𝑃   𝑃𝑃  ) от несимметрично 
расположенных относительно оси профиля колеса масс 
𝑚𝑚     𝑚𝑚  , гс; 
b — плечо действия силы, см. [2, с.259]. 
Этот момент стремиться отклонить колесо от первичной плоскости его вращения. 

Динамический дисбаланс приводит к повышенному износу подшипников колеса, 
шарниров рулевого управления и шин. 
Таким образом, для уменьшения износа шин и улучшению эксплуатационных свойств 

особое внимание необходимо обращать на: 
поддержание норм внутреннего давления воздуха; нарушение этого требования 

считается равносильным несоблюдению действующих Правил дорожного движения; 
обеспечение нагрузочного, скоростного и температурного режимов работы шин; 
технику вождения автомобиля; 
комплектование машин положенными шинами и правильную их установку; 
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периодическую проверку балансировки колес: после замены комплекта шин, после их 
монтажа и демонтажа; 
поддержание в исправном техническом состоянии механизмов ходовой части, тормозов 

и рулевого управления; 
правильное выполнения выполнение монтажно - демонтажных работ; 
правильную перестановку шин без их демонтажа, производимую при необходимости 

после специального осмотра, в соответствии с установленной для машин схемой; 
своевременный мелкий ремонт повреждений; 
исключение возможности попадания на шины горючего и смазочных материалов; 
недопущение случаев стоянки машин на спущенных шинах или когда давление воздуха 

в них не соответствует нормам. 
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Нагрев проводников под действием проходящего по ним электрического тока, а также 
воздействие на изоляцию другими факторами, под действием которых температура растет 
и в дальнейшем превышает максимальную допустимую вызывает резкое ухудшение 
диэлектрических свойств изоляции и приводит к её старению. 
Различают четыре основных вида воздействия на изоляцию: 
1. Электрические нагрузки, связанные с возможной ионизацией при большой 

напряженности электрического поля – электрическое старение изоляции; 
2. Тепловые нагрузки, приводящие постепенному разложению или появлению трещин в 

изоляции – тепловое старение изоляции; 
3. Механические нагрузки, приводящие к возникновению и развитию трещин в твердой 

изоляции – механическое старение; 
4. Проникновение влаги из окружающей среды – увлажнение изоляции. 
Тепловое старение изоляции возникает за счет ускорения химических реакций при 

температурах изоляции выше рабочей, которая обычно лежит в пределах от 60℃ до 130℃. 
Химические реакции приводят к постепенному изменению структуры и свойств 
материалов, что в последующем приводит к ухудшению свойств изоляции. 

 Для твердой изоляции наиболее характерным является постепенное снижение 
механической прочности в процессе теплового старения, что приводит к повреждению 
изоляции под действием механических нагрузок и затем к ее пробою. В жидких 
диэлектриках продукты разложения загрязняют изоляцию и снижают ее электрическую 
прочность. Для органической изоляции повышение температуры на 10℃ снижает срок 
службы изоляции вдвое; в сложной изоляции силовых трансформаторов процесс теплового 
старения протекает быстрее, чем по десятиградусному правилу [1, с. 46]. 
Нагрев изоляции до температур свыше чем максимальная длительно допустимая очень 

сильно влияет на старение изоляции, поэтому контроль температур изоляции играет 
ключевую роль в определении оптимального режима работы и максимального длительно 
допустимого тока кабелей. 
Важно отметить, что существует большое количество приборов и методик измерения 

температуры объектов и поверхностей. Для всех методов характерны свои особенности 
проведения измерений, также все они имеют разную точность. Необходимо 
проанализировать все способы подходящие для измерения температуры изоляции кабелей 
и подобрать максимально удовлетворяющий точности и запросам измерений. 
Существуют два основных метода измерения температур - контактный и 

бесконтактный. 
Контактный метод.  
Контактный метод измерения температуры предполагает наличие надежного контакта 

измерительного термочувствительного элемента с исследуемым объектом, в результате 
чего добиваются состояния условного теплового равновесия преобразователя и объекта [2, 
с. 87]. Точность измерения тем выше, чем лучше тепловое равновесие между 
измерительным элементом и исследуемым телом. 
В лабораторных условиях стараются свести к минимуму теплопотери системы 

«исследуемый объект–термометр», и проводят измерения в течение достаточно большого 
промежутка времени, что в совокупности с использованием точных температурных 
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датчиков дает очень маленькую погрешность измерения и высокую точность, но этому 
методу присущи свои недостатки: 

1. Температурное поле объекта искажается при введении в него термочувствительного 
элемента. 
До введения измерительного элемента каждый из объектов обладает своим 

температурным полем, после их контакта образуется новое температурное поле, которое 
является результатом взаимодействия двух первоначальных полей и окружающей среды. 

2. Температура преобразователя всегда отличается от истинной температуры объекта.  
До введения измерительного элемента объект отдает тепло в окружающую среду только 

со своей поверхности, при соприкосновении термочувствительного элемента с 
поверхностью тела, в местах контакта появляются искажения температуры из - за перехода 
части тепла на измерительный элемент, для его нагрева и теплоотвода по корпусу 
термометра в окружающее пространство, что приводит к появления новых тепловых 
потоков. Совокупность этих факторов не позволяет температуре преобразователя быть 
равной температуре объекта. 

3. Верхний измеряемый температурный предел. 
Верхний предел температуры измеряемого объекта ограничен свойствами материалов, 

из которых изготовлены термочувствительные элементы(температурные датчики). 
4. Измерение температуры недоступных или движущихся объектов затруднено. 
В случае контактного метода измерения температуры, термочувствительный элемент 

должен быть непосредственно соединен с блоком приема и обработки данных, в 
дальнейшем преобразуемые в показатель температуры. Если объект, температуру которого 
необходимо измерить движется, вращается или находится внутри герметичного корпуса, 
целостность которого запрещено нарушать, соединение блока измерения и отображения 
температуры непосредственно с датчиком температуры может повлечь за собой 
усложнение конструкции, а в определенных случаях может быть и вовсе невозможным. 
Достоинством контактного метода является высокая точность, но только лишь в том 

случае, если строго соблюдены все условия и методика измерений, в таком случае можно 
получить результат с точностью до 0,2℃ [3, с. 100].  
Бесконтактный метод.  
Бесконтактный метод измерения температуры предполагает отсутствие какого - либо 

физического контакта между термочувствительным элементом и исследуемым объектом, в 
данном случае температура определяется по тепловому излучению объекта. 
Принцип действия приборов бесконтактного типа заключаются в регистрации теплового 

излучения, испускаемого нагретым объектом, посредством оптической системы и датчика 
преобразователя, который в свою очередь выдает электрический сигнал, 
пропорциональный значению температуры объекта измерения. Далее результат измерения 
может быть сохранен в памяти устройства либо представлен на экране. 
Частным случаем таких приборов являются тепловизоры. Данные устройства способны 

не только измерять температуру объектов, но и формировать термограмму – фотографию 
или видеозапись на которой градиентом цветов указаны температуры каждой из точек 
поверхности. Это позволяет оценить не только температуру какой - либо части объекта, но 
и наглядно увидеть места с самой высокой и низкой температурами, оценить нагретость 
объекта по отношению к окружающей среде и т.д. 
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Данный метод также не лишен недостатков: 
1. Точность измерений. 
Точность измерений, выполненных бесконтактными устройствами ниже чем у 

контактных. В значительной степени это связано с большим количеством объектов в 
измеряемом поле, что заставляет приборы усреднять показания по занимаемой площади 
каждого из объектов, попавших в зону измерения. 

2. Калибровка и условия. 
Каждый такой прибор должен быть откалиброван и настроен на объектах с заведомо 

известной температурой тела и окружающей среды. Каждое последующее измерение 
температуры таким прибором тем точнее, чем ближе условия измерения к условиям 
калибровки. 
Оба недостатка данного метода измерения в значительной степени влияют на точность 

измерений, однако если задачей измерения не стоит получить максимально точные 
показания, то данный метод имеет большое количество преимуществ: 

1. Верхний измеряемый температурный предел. 
Максимальная температура измеряемого объекта не ограничена. Если температура 

объекта выше максимальной регистрируемой прибором, то появится предупреждение об 
ошибке измерения, однако при этом устройство не теряет свою работоспособность и не 
разрушается. 

2. Измерение температуры недоступных или движущихся объектов. 
Произвести измерение температуры какого - либо тела бесконтактным способом можно 

даже сквозь некоторые прозрачные объекты, но нужно учитывать спектральный диапазон, 
который препятствие может пропускать. 

3. Быстродействие. 
Получить результат измерения бесконтактным способом можно практически мгновенно, 

так как такие системы обладают очень малой инерционностью [4, с. 63]. 
4. Дальность измерения. 
Расстояние до объекта может быть достаточно большим. Дальность действия 

бесконтактных термометров ограничена диаметром пятна измерения, разрешающей 
способностью прибора и прозрачностью среды. Чем больше объектов попадает в поле 
измерения, тем ниже точность, однако если речь идет о термограмме, то на постобработке 
температуру любой точки можно узнать с максимальной точностью, характерной для 
конкретного прибора. 
Таким образом, проанализировав все вышеперечисленные достоинства и недостатки 

каждого из методов измерений делаем вывод, что самым подходящим и практичным 
методом измерения температуры испытуемого кабеля является бесконтактный метод, так 
как при правильном применении данный метод дает достаточную точность измерений, 
отличается высоким быстродействием и при использовании высокотехнологичного 
оборудования позволяет получить визуальное представление о температурных полях 
объектов и возможность узнать температуру каждой точки объекта. В дальнейшем 
планируется внедрение бесконтактного метода измерения температуры в лабораторный 
стенд, разработка методики измерения температуры и сравнение экспериментальных 
данных с прогнозируемыми. 
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В настоящее время в строительной отрасли все чаще возникает необходимость 

проведения реконструкции промышленных и общественных зданий, а также элементов 
транспортной инфраструктуры. В связи с этим возрастает потребность в разработке новых 
конструктивных решений для усиления несущих элементов, в особенности опорных частей 
сжатых железобетонных колонн, а также внедрения в практику строительства современных 
материалов. 
Традиционным способом является усиление с применением железобетонных обойм, 

которые ввиду усадки бетона плотно обжимают усиливаемый конструкционный элемент и 
работают вместе с ним [1]. В качестве совершенствования метода вместо использования 
обычного классического бетона предлагается применение самоуплотняющегося 
сталефибробетона. 
Сталефибробетон – это бетон, дисперснo армированный расположенными в нем 

стальными волокнами (фибрами). Фибра является стержневой арматурой в железобетоне. 
Прочность фибробетoна на растяжение при изгибе (Rизг) возрастает в 2–3 раза, 
трещинностoйкость – в 1,5–2 раза по сравнению с бетоном. 
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В [2] проведены экспериментальные исследования изготовленных образцов размерами 
100100100 мм из самоуплотняющегося бетона (СУБ) В20 и самоуплотняющегося 
сталефибробетoна (ССФБ). В качестве крупного заполнителя был использован гранитный 
отсев (фр. 0 - 5), а также цемент В30 и песок. Для использования в обоймах оптимальным 
значением является 2 % армирования по объёму стальной волновой латунированной 
фиброй. В результате испытания образцов на прессе МС - 500 выявлено разрушение 
образцов СУБ по заполнителю, а ССФБ по щебню и по фибре. Фибра в испытуемых 
образцах препятствует деформациям. 
В [3] посредством проведенных экспериментальных исследований с использованием 

пресса П - 250 на осевое сжатие выявлено разрушение по обойме с образованием 
продольных трещин (максимальная концентрация в опорных частях элементов), 
выпучивания продольной арматуры не было обнаружено; все вышеизложенное указывает 
на наличие в них поперечных деформаций. Характеристики испытуемых образцов 
приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Характеристики испытуемых образцов  

Характеристики 
усиления 

Колонны усиливались обоймами круглого сечения с 
использованием СУБ и ССФБ. Для предотвращения эффекта 
смятия колонн была запроектирована конструкция усиления 
оголовка. Обоймы изготовлялись из СУБ и ССФБ В20 состава 
1:0,91:3,14. Армирование обойм элементов ЭСУ выполнено 
стандартным: 6⌀8 мм А400 в продольном направлении и 
замкнутыми в кольцо хомутами ⌀6 мм А240 с шагом 80 мм – в 
поперечном. Армирование обойм в элементах ЭСУ (ф) 
выполнено комбинированным: стержневым, по аналогии с 
элементами ЭСУ, и стальной волновой латунированной фиброй 
(длина волокна lв=15 мм, ⌀0,3 мм, l / d=50). Процент армирования 
составил 2 % фибрового волокна по объёму, то есть 130 кг / м3. 
Высота обойм равна высоте колонны. 

Характеристики 
усиляемого 
образца 

Колонны сечением 80140900 мм (λ = 39) из 
самоуплотняющегося бетона В20 состава 1:0,91:3,14 при в / 
ц=0,52. В качестве крупного заполнителя использовался 
гранитный отсев фракции 0–5 мм. Для достижения эффекта 
самоуплотнения использовалась химическая добавка 
поликарбоксилата концентрацией 1,5 % от m цемента. Осадка 
конуса - 22–24 см, что соответствует марки П5 по 
удобоукладоемости. Контроль прочности осуществлялся 
испытанием бетонных кубиков с размерами 20х20х20 см. 
Продольное армирование элементов: 4⌀ 8 мм A400, σт=440 МПа, 
σв =640 МПа, δ 5=27 % . Поперечное армирование 
осуществлялось посредством замкнутых хомутов из ⌀ 5 В500 с 
шагом 120 мм. 
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Таким образом, усиление посредством обоймы из сталефибробетона в условиях 
современных потребностей строительной отрасли может стать инновационным 
техническим решением, поскольку cтальная волновая латунированная фибра сдерживает 
поперечные деформации в обойме железобетонного элемента. 
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Аннотация 
 В настоящее время подавляющая часть действующих канализационных очистных 

сооружений требую капительного ремонта, реконструкции устаревшего оборудования, не 
соответствующего по своей мощности объемам принимаемых сточных вод, с большой 
степенью физического износа. В последние годы в связи с ужесточением требований к 
сбросу сточных вод в водоемы не все действующие очистные установки могут обеспечить 
требуемую степень очистки. Концентрации сточных вод на выпусках в водоемы 
превышают предельно допустимые по нескольким показателям: БПК, содержание 
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взвешенных веществ, концентрации соединений азота и фосфора. Данная проблема 
очистки хозяйственно - бытовых сточных вод является актуальной для малых 
населенных пунктов Нижегородской области. 

 Данные проблемы рассмотрены на примере канализационных очистных 
сооружений р.п. Воскресенское Нижегородской области. Проведенные 
исследования показывают о необходимости проведения реконструкции 
существующих канализационных очистных сооружений. 
Ключевые слова 
 Очистка сточных вод, эффективность очистки, реконструкция, биологические 

очистные сооружения, взвешенные вещества, биологическое потребление кислорода 
(БПК), аммоний - ион, нитраты, нитриты, фосфаты, рыбохозяйственный водоем, 
предельно допустимые концентрации (ПДК). 

 
Проблема сохранения водных ресурсов является одной из ключевых 

экологических проблем не только нашей страны, но и всего мира. И с каждым годом 
она становиться все более острой. Неограниченный сброс неочищенных сточных 
вод в водоемы приводит к снижению их способности к самоочищению, загрязнению 
и деградации. 
В целях предотвращения негативного воздействия на водные объекты и 

обеспечения нормативной очистки сточных вод предназначены очистные 
сооружения канализации. Однако большинство действующих канализационных 
очистных сооружений нашей страны, построенные в 70 - 80 гг. прошлого века, 
имеют значительный физический износ оборудования и сооружений, применяемые 
на них технологии в настоящее время являются морально устаревшими и не 
позволяют обеспечить нормативную очистку сточных вод перед сбросом в водные 
объекты. Данная проблема касается подавляющей части действующих очистных 
сооружений малых городов Нижегородской области.  
Канализационные очистные сооружения р.п. Воскресенское Нижегородской 

области были введены в эксплуатацию в 1983 г. В 2000 - 2001 гг.по проекту 
института ЦНИЛХИ были проведены работы по монтажу узла механической 
очистки, модернизации установок КУ - 200 и организацией доочистки стоков. 
Проектная производительность очистных сооружений составляет 600 м3 / сут, 

максимальный часовой расход сточных вод 50 м3 / ч. В технологической схеме 
очистных сооружений р.п. Воскресенское Нижегородской области, 
предусмотренной для очистки хозяйственно - бытовых и близких к ним по составу 
сточных вод, реализованы типовые этапы очистки сточных вод: механическая очистка 
(механические решетки, песколовки), биологическая очистка (КУ - 200), доочистка 
(усреднитель с биозагрузкой, канал на естественном основании), обеззараживание (раствор 
хлорной воды). 
Сброс сточных вод предусмотрен в реку Ветлугу – водоем рыбохозяйственного 

назначения. Река Ветлуга является левым притоком реки Волги.  
Для оценки эффективности очистки сточных вод на канализационных очистных 

сооружения районного поселка были проведены исследования качества сточных вод, 
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сбрасываемых в водный объект. Результаты данных исследований представлены в Таблице 
1.  

 
Таблица 1. Результаты исследований сточных вод 

№ 
п / 
п 

Наименование 
контролируемого 

показателя 

Ед. изм. Концентрация 
загрязняющих веществ 

Превышение, 
раз 

ДК 
(НДС) 

Фактическая 

1 Аммоний - ион мг / дм3 65,2 89,1 1,4 
2 Нитраты мг / дм3 40,0 2,95  -  
3 Нитриты мг / дм3 0,08 0,28 3,5 
4 Сульфаты мг / дм3 55,0 42,82  -  
5 Фосфаты мг / дм3 7,6 12,04 1,6 
6 Хлориды мг / дм3 99,0 94,72  -  
7 рН ед. рН 6,5 – 8,5 7,5  -  
8 БПК5 мгО2 / дм3 71,03 92,13 1,3 
9 ХПК мгО2 / дм3 200 277,7 1,4 
10 Взвешенные 

вещества 
мг / дм3 21,5 12,6  -  

11 Общая 
минерализация  

мг / дм3 1000 629,5  -  

12 ПАВанион. мг / дм3 2,8 2,435  -  
13 Нефтепродукты мг / дм3 0,65 1,65 2,5 

 
Сброс сточных вод в р. Ветлуга осуществляется с превышением установленных 

нормативов допустимого сброса. Присутствие в сбросе биогенных веществ является 
характерной чертой большинства очистных сооружений Нижегородской области и 
способствует эвтрофикации водоема. 
Ненормативный сброс сточных вод обоснован низким процентом эффективности 

очистки сточных вод по аммоний - ионам 17,5 % , нитратам 53,9 % , фосфатам 31,2 %, БПК5 
40,2 % , ХПК 55,1 % , взвешенным веществам 92,6 % , нефтепродуктам 30,7 %. 
Одной из основных причин ненормативной очистки сточных вод на данных очистных 

сооружениях является физический износ сооружений: защитный слой бетона, 
железобетонные конструкции имеют явные трещины, обрастания, имеются оголения 
арматуры, коррозия металла с уменьшением толщины металла, наличие течей.  
Также причиной сброса сточных вод с превышения установленных нормативов является 

использование в технологической линии морально устаревших сооружений и 
оборудования, конструкции которых неэффективны.  
Это приводит к наличию крупных плавающих взвесей в осадке песколовок и на 

поверхности аэротенков. Не эффективное извлечение песка горизонтальными 
прямоточными песколовками, являющимися старейшей конструкцией песколовок, 
приводит к его выносу далее по технологической цепочке и к избыточной нагрузке на 
аэротенки компактных установок КУ - 200.  
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Система аэрации в аэротенках крупнопузырчатая, что не позволяет достаточной 
насытить сточные воды кислородом и разрушает формирующиеся хлопья активного ила. 
«Буруны» на поверхности аэротенков свидетельствуют о нарушениях система аэрации. Не 
обеспечивается равномерное перемешивание стоков в аэротенке и приводит к созданию 
застойных «мертвых» зон, что негативно сказывается на процессе окисления органических 
веществ, процессе нитрификации, и в целом, приводит к неэффективной биологической 
очистке. В связи с чем, эффективность очитки аммоний - ионов, нитратов, БПК5 и ХПК не 
значительная. 
Очищенная во вторичных отстойниках вода после отделения активного ила визуально 

содержит много взвешенных веществ за счет выноса активного ила, что свидетельствует о 
неэффективной работе вторичных отстойников. Причинами этого могут является: перегруз 
вторичных отстойников по гидравлике, мелкие хлопья активного ила с низкими 
седиментационными свойствами, плохая работа эрлифтов (что приводит к загниванию, 
«вспуханию» и излишнему выносу активного ила). 
В сооружении доочистки сточных вод с биозагрузкой загрузка отсутствует. Также в 

сооружениях не предусмотрена автоматизация процесса замены и регенерации 
биозагрузки, проведение данных работ в ручную трудозатратный процесс. 
Иловые площадки заполнены осадком, дренажная система не работает, дренажная вода 

не отводится. Конструкция смесителя для обеззараживания не позволяет обеспечить 
равномерного перемешивания и обработки стоков хлорной водой. Система подачи хлорной 
воды не автоматизирована, что не дает необходимого эффекта обеззараживания. 
Биологический пруд и канал доочистки стоков расположены на естественном основании, 

заилены и заполнены остатками водной растительности, что приводит к загниванию 
донных отложений и вторичному загрязнению очищенных стоков.  
При проектной производительности очистных сооружений 600 м3 / сут фактически на 

очистные сооружения в р.п. Воскресенское Нижегородской области в зависимости от 
сезона года поступает от 971 м3 / сут. до 1066 м3 / сутки, что приводит к перегрузке 
гидравлических параметров.  
Проведенные исследования показывают о необходимости проведения реконструкции 

существующих канализационных очистных сооружений. На данный момент разработан 
проект по реконструкции существующих очистных сооружений хозяйственно - бытовых 
сточных вод в р.п. Воскресенское Нижегородской области, реализация которого 
намеченная в рамках федеральной программы «Сохранение р. Волги». 
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Аннотация: в данной статье описываются боевые действия в Черном море в период 

Первой мировой войны. Особая роль уделена бою у мыса Сарыч, произошедшему между 
русскими и немецкими кораблями.  
Ключевые слова: «Гебен», «Бреслау», мыс Сарыч, Антанта, Турция, Черноморский 

флот. 
 
В начале Первой мировой войны Оттоманская империя придерживалась нейтралитета. 2 

августа 1914 года между Турцией и Германией была заключена тайная конвенция, согласно 
которой Османская империя присоединялась к противникам Антанты.  
Тайно это было сделано для того, чтобы дать время Турции решить свои внутренние и 

внешние проблемы. С целью выигрыша времени военный министр Энвер - паша [1] даже 
вступил с Россией в переговоры о союзе.  

23 августа в Мраморное море вошли немецкие крейсеры «Гебен» и «Бреслау». Они были 
пропущены англичанами, не желавшими перехода черноморских проливов под контроль 
России. Английское правительство опасалось, что в случае захвата проливов Россией 
последняя может выйти из войны ещё до полной победы над Германией.  
Турция объявила, что она якобы купила «Гебен» и «Бреслау» у Германии. Но на 

кораблях оставались немецкие команды и всё «отуречивание» свелось к маскараду. Так 
германский флаг был заменён турецким, а матросы надели фески.  
Корабли получили новые названия - «Султан Селим Явуз» («Гебен») и «Мидилли» 

(«Бреслау»), но немцы их называли по - прежнему. С передачей этих кораблей контр - 
адмирал Вильгельм Сушон стал командующим турецким флотом.  
Тайные соглашения с Германской империей обязали Турцию вступить в войну против 

Антанты. После прибытия двух немецких крейсеров, Германия потребовала у 
правительства страны начать военные действия, вследствие чего в Турции был объявлен 
приказ о мобилизации. 
Первым действием турецкой армии стало вторжение на территорию Батумской области 

19 октября 1914 года. 29 октября Оттоманский флот при поддержке немецких военных 
специалистов без объявления войны напал на русские суда в Чёрном море, обстрелял 
Севастополь, Феодосию, Новороссийск и Одессу.  
В этом обстреле принимали непосредственное участие крейсера «Бреслау» и «Гебен». 

Так им не только удалось безнаказанно обстрелять Севастополь, но ещё потопить 
несколько российских кораблей.  
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Вскоре Российская империя объявила Турции войну, что окончательно оформило 
вхождение Оттоманского государства в союз с Германией и Австро - Венгрией. 
После вступления Турции в Первую мировую войну ей приходилось вести военные 

действия на четырёх фронтах одновременно. Главным врагом для Турции в 1914 - 1918 гг. 
являлась Российская империя. Поэтому основные боевые действия происходили на 
Кавказском фронте [2] и Чёрном море.  
До начала Первой мировой войны Россия имела полное господство в Чёрном море по 

сравнению с Оттоманской империей. С появлением «Гебена» и «Бреслау» соотношение 
сил изменилось в пользу турецкого флота. 
Хотя оба корабля именовались крейсерами [3], «Гебен» фактически являлся мощным 

быстроходным линкором [4]. По скорости он превосходил все броненосцы [5] 
Черноморского флота Российской империи, а по своему вооружению - 10 орудий калибра 
280 - мм был способен вести бой сразу с тремя сильнейшим русскими кораблями на 
Черном море. 
«Бреслау» же являлся быстроходным разведчиком, который в нашем флоте могли 

догнать только эсминцы [6], от которых «немец», пользуясь превосходством в вооружении, 
всегда мог запросто отбиться. 
Ситуация усугублялось ещё тем, что новые русские линкоры - дредноуты [7] еще 

достраивались, поэтому требовалось срочно придумать, как прервать господство турецкого 
флота на Чёрном море. 
Остановить немецкие крейсера могли только три лучших российских броненосца на 

Черном море - однотипные «Святой Евстафий», «Святой Иоанн Златоуст» и «Святой 
Пантелеймон» (бывший «Потемкин», переименованный после восстания матросов), 
которые вместе взятые несли 12 орудий калибром 305 - мм. Однако по скорости хода они 
уступали «Гебену» почти вдвое и, к тому же, чтобы не быть уничтоженными, должны были 
действовать исключительно вместе. 
Поэтому офицеры штаба Черноморского флота, среди которых видную роль играл 

начальник распорядительного отделения лейтенант Николай Александрович Рябинин, 
разработали план ловушки в открытом море. Быстроходным эсминцам предстояло засечь 
вражеские корабли и навести их на идущие единой колонной броненосцы. 
Сушон предвидел такое развитие событий. Ведь он знал, что даже с такими кораблями 

вырвать у русских господство на Черном море ему вряд ли удастся. Именно из - за этого им 
был предложен сугубо оборонительный план действий германо - турецкого флота, который 
основывался на том, что «Гебен» и «Бреслау» всячески избегали бы встреч с русским 
флотом.  
Главными задачами он считал оборону проливов, поддержку береговых укреплений 

огнем кораблей при форсировании проливов неприятелем и защиту своего судоходства в 
южной части Черного моря. Кроме того, Сушон предусматривал проведение набеговых 
операций на русские коммуникации, порты и побережье.  
В связи с этим план офицеров черноморского флота удалось реализовать лишь в 

следующем году. В ноябре 1915 года возвращаясь в Севастополь после набега на турецкий 
город Трапезунд, русская эскадра шла кильватерной колонной. Она состояла из 
броненосцев «Евстафий», «Иоанн Златоуст», «Святой Пантелеймон» и «Ростислав». 
Впереди них следовала группа эсминцев.  
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5 (18) ноября 1914 года в районе мыса Сарыч произошла встреча русских эсминцев с 
крейсерами «Гебен» и «Бреслау». Из - за тумана видимость не превышала 3 - 4 миль (5,5 - 
6,5 км), но благодаря перехваченным радиопереговорам неприятельских кораблей русская 
эскадра своевременно подготовилась к бою. Весь бой продолжался 14 минут. 

 

 
Рисунок 1 - Схема боя у мыса Сарыч 

 
Державшие себя откровенно нагло германские крейсера, обнаружив эсминцы, 

обстреляли их и ринулись в погоню. Русские миноносцы, в том числе «Капитан Сакен», на 
борту которого находился Н.Рябинин, обеспечивавший операцию, уворачиваясь от 
разрывов, двинулись заранее согласованным курсом - прямо на русский броненосный 
отряд.  
Однако появление броненосцев «Гебен» нисколько не испугало. Немцы знали, что стоит 

им прибавить скорость, они успеют уйти на недосягаемую для пушек противника 
дистанцию прежде, чем русские комендоры успеют пристреляться. 
План немцев был прост: выйти в голову русской колонны и, пользуясь громадным 

превосходством в скорости (27 узлов против 15) и скорострельности артиллерии, 
последовательно, один за другим расстрелять все русские броненосцы, то есть в миниатюре 
повторить Цусиму.  
Однако немцев ждал сюрприз: в 12 часов 21 минуту головной русский корабль 

«Евстафий» первым открыл очень точный огонь из 305 - мм орудий. Первый же залп лёг 
точно в цель, и на немецком линейном крейсере возник пожар.  
В 12 часов 25 минут «Гебен» ввёл в бой все пять башен. С третьего залпа он добился 

попадания. Всего «Евстафий» получил четыре 280 - мм снаряда, но и в «Гебен» угодило 
три русских «чемодана». Учитывая, что «Евстафий» выпустил 30 снарядов, результат надо 
признать очень высоким. 
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Бой у мыса Сарыч практически свёлся к дуэли между «Гебеном» и головным в колонне 
«Евстафием», но старый броненосец благодаря отменной выучке артиллеристов и 
высокому качеству новых бронебойных снарядов сумел за себя постоять.  

 

 
Рисунок 2 - Группа броненосцев русского Черноморского флота. Первый - Евстафий 

 
По воспоминаниям участника боя капитана 1 ранга Лоррея (командир «Бреслау»), 

«русские стреляли просто превосходно». Сделав 19 залпов, «Гебен» в 12 часов 35 минут 
резко отвернул вправо и, увеличивая ход, скрылся в тумане.  
Линейный крейсер «Гебен» получил довольно серьёзные повреждения: снаряды 

пробили его броню, а при пожаре в кормовом каземате 150 - мм орудий погибло несколько 
десятков человек. Всего на немецком корабле было 115 убитых и 58 раненых. 
Правда, «Евстафий» тоже был вынужден 3 месяца простоять в ремонте. Из его экипажа 

погибли 5 офицеров и 50 матросов, 25 человек были ранены.  
Это было единственное за всю историю сражение между классическими броненосцами и 

дредноутом в открытом море. Конечно «Евстафий» опирался на силу всей эскадры, но всё - 
таки внёс основной вклад в победу.  
После этого боя «Гебен» избегал встреч с русскими броненосцами. Вскоре в строй 

вошли новые линкоры «Императрица Мария» и «Императрица Екатерина Великая», 
каждый из которых превосходил «Гебен» по вооружению и толщине брони. Правда, 
немецкий линейный крейсер по - прежнему был быстроходнее, но это преимущество стало 
не столь явным.  
В 1916 - м «Гебен» опять удалось заманить почти в такую же ловушку, выведя его на 

«Екатерину Великую». Немцы вновь обратились в бегство, но с удивлением обнаружили, 
что русский линкор куда быстроходнее, чем они полагали. 
Открыв огонь с предельной дистанции, «Екатерина Великая» разогналась больше, чем 

предполагалось даже по проекту. Русский 305 - мм снаряд вновь угодил в «Гебен», который 
на этот раз уже еле - еле успел скрыться в Босфоре.  



48

С тех пор вплоть до конца 1917 года «Гебен» бесславно прятался в турецком порту, а 
русские корабли полностью господствовали в Черном море. «Бреслау» же и вовсе, в конце 
концов, подорвался на минах и затонул. 

8 (21) ноября в Севастополе хоронили погибших, а через четыре дня на флот прибыл 
морской министр адмирал Иван Константинович Григорович, наградивший многих 
участников боя с «Гебеном».  
За отличие в беспрецедентной охоте за «Гебеном» старший лейтенант Николай Рябинин 

был отмечен орденом св. Владимира IV степени с мечами и бантом - почетной боевой 
наградой, а потом и произведен в капитаны 2 - го ранга «за отличие по службе». 
Опыт боевых действий против «Гебена» и «Бреслау», разработкой которых занимался 

талантливый морской офицер Н.А. Рябинин, до сих пор изучают в академиях ведущих 
морских держав мира. 

 
Примечания. 
1. Исмаил Энвер, известный также как Энвер - паша или Энвер - бей - османский 

военный и политический деятель и один из руководителей басмаческого движения; 
идеолог и практик пантюркизма, военный, поэт, художник. Активный участник 
Младотурецкой революции 1908 г., один из лидеров младотурецкой партии «Единение и 
прогресс». Военный преступник, один из участников и идеологов геноцида армян в 1915 
году. // Интернет: http: // ru.wikipedia.org / wiki. /  

2. Кавказский фронт - общевойсковое оперативно - стратегическое объединение русских 
войск на Кавказском театре военных действий Первой мировой войны (1914—1918) в 
составе Русской Императорской Армии. Официально прекратил существование в марте 
1918 года в связи с подписанием Советской Россией Брестского мирного договора. // 
Интернет: http: // ru.wikipedia.org / wiki. /  

3. Крейсер - класс боевых надводных кораблей, способных выполнять задачи независимо 
от основного флота, среди которых может быть борьба с лёгкими силами флота и 
торговыми судами противника, оборона соединений боевых кораблей и конвоев судов, 
огневая поддержка приморских флангов сухопутных войск и обеспечение высадки морских 
десантов, постановка минных заграждений и другие. // Интернет: http: // ru.wikipedia.org / 
wiki. /  

4. Линейный корабль (сокращённо — линкор) - класс бронированных артиллерийских 
военных кораблей водоизмещением от 20 до 70 тысяч тонн, длиной от 150 до 280 м, 
вооружённых орудиями главного калибра от 280 до 460 мм, с экипажем 1500—2800 
человек. // Интернет: http: // ru.wikipedia.org / wiki. /  

5. Броненосец - тяжёлый артиллерийский корабль, предназначенный для уничтожения 
кораблей всех типов и установления господства на море. // Интернет: http: // ru.wikipedia.org 
/ wiki. /  

6. Эскадренный миноносец (сокр. эсминец) - класс многоцелевых боевых быстроходных 
маневренных кораблей, предназначенных для борьбы с подводными лодками, 
летательными аппаратами (в том числе ракетами) и кораблями противника, а также для 
охраны и обороны соединений кораблей или конвоев судов при переходе морем. // 
Интернет: http: // ru.wikipedia.org / wiki. /  
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7. Дредноут - появившееся в начале XX века поколение артиллерийских военных 
кораблей, характерной особенностью которых было однородное артиллерийское 
вооружение из большого числа орудий только крупного калибра. // Интернет: http: // 
ru.wikipedia.org / wiki. /  
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ТУРЦИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

 
Аннотация: в данной статье описываются причины, послужившие вхождению 

Османской империи в Первую мировую войну. Особая роль уделена боевым действиям, 
произошедшим на Кавказском фронте между русскими и турецкими войсками. В конце 
статьи представлены факты поражения Турции в мировой войне и последующие события 
происходившие в этом государстве.  
Ключевые слова: Тройственный союз, Антанта, Россия, Германия, Турция, Кавказский 

фронт.  
 

Перед Первой мировой войной Турция имела примерно 1,8 млн. километров территории 
и почти 8 млн. граждан. По своему политическому строю, страна являлась 
конституционной монархией. 
Однако реальная власть была сосредоточена в руках нескольких партийных лидеров. 

Главенствующей партией являлась партия «Единение и прогресс» [1], но она не была 
способна обеспечить стабильность в государстве, что подтверждалось частой сменой 
правительств. Не было единства и в вопросах выбора союзников на внешнеполитической 
арене.  
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Османская империя пользовалась услугами специалистов из Англии и Франции, а также 
закупала оружие в странах Антанты. С другой стороны, Турция ориентировалась на 
переход к военной промышленности по германскому образцу. Милитаризация 
промышленности была подкреплена соответствующей идеологией. Перед мировой войной 
в Турции обострились внутриполитические отношения.  
У правящей партии появилась реальная оппозиция. В результате очередного 

политического кризиса в Оттоманской империи действующее правительство было 
свергнуто оппозиционной партией «Свобода и согласие» [2], которая и сформировала 
новый «Большой кабинет». 
Однако поражение Турции в Балканской войне (1912 - 1913 гг.) и последующие неудачи 

Османской империи на Балканах вызвали недовольство новым правительством. Потеря 
Андрианополя [3] вызвало кризис в правительстве Турции. В конечном счете, это привело к 
возращению на верхушку власти партии «Единение и прогресс». 
После прихода к власти младотурецкое правительство подавило всю оппозицию, 

объявив её вне закона. Чтобы вернуть потерянные территории в ходе Балканских войн 
Османская империя решила сделать ставку на союз с Германией. Турция хотела усилить 
свои позиции на Балканском полуострове. Основным соперником Оттоманского 
государства в этом регионе являлась Российская империя.  
Однако свой выбор союзников в войне младотурки окончательно сделали только в 

августе 1914 года, когда уже вовсю шла Первая мировая война. Обучал солдат Османской 
империи военной науке немецкий офицер Лиман фон Сандерс [4]. На другие руководящие 
посты в турецкой армии также были назначены немцы. Всё это вызвало открытое 
недовольство России, но данные протесты Турция оставила без внимания. 
В начале Первой мировой войны Оттоманская империя придерживалась нейтралитета. 2 

августа 1914 года между Турцией и Германией была заключена тайная конвенция, согласно 
которой Османская империя присоединялась к противникам Антанты. 
Тайно это было сделано для того, чтобы дать время Турции решить свои внутренние и 

внешние проблемы. С целью выигрыша времени военный министр Энвер - паша [5] даже 
вступил с Россией в переговоры о союзе. 23 августа в Мраморное море вошли немецкие 
крейсеры «Гебен» и «Бреслау». Они были пропущены англичанами, не желавшими 
перехода черноморских проливов под контроль России. 
Английское правительство опасалось, что в случае захвата проливов Россией последняя 

может выйти из войны ещё до полной победы над Германией. Турция объявила, что она 
якобы купила «Гебен» и «Бреслау» у Германии. Но на кораблях оставались немецкие 
команды и всё «отуречивание» свелось к маскараду. Так германский флаг был заменён 
турецким, а матросы надели фески. Командующим турецким флотом был назначен 
германский адмирал Вильгельм Сушон [6]. 
Тайные соглашения с Германской империей обязали Турцию вступить в войну против 

Антанты. После прибытия двух немецких крейсеров, Германия потребовала у 
правительства страны начать военные действия, вследствие чего в Турции был объявлен 
приказ о мобилизации. 
Первым действием турецкой армии стало вторжение на территорию Батумской области 

19 октября 1914 года. 29 октября Оттоманский флот при поддержке немецких военных 
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специалистов без объявления войны напал на русские суда в Чёрном море, обстрелял 
Севастополь, Феодосию, Новороссийск и Одессу. 
Вскоре Российская империя объявила Турции войну, что окончательно оформило 

вхождение Оттоманского государства в союз с Германией и Австро - Венгрией. 
После вступления Турции в Первую мировую войну ей приходилось вести военные 

действия на четырёх фронтах одновременно. Изначально основным считался Кавказский 
фронт. Главным врагом для Турции в 1914 - 1916 гг. являлась Российская империя. 
Русские войска сначала отступали, но в итоге нанесли туркам поражение под 

Сарыкамышем. Это привело к значительной потере турецких войск на данном участке 
фронта. Победа русских под Сарыкамышем облегчила англичанам оборону Суэцкого 
канала. 
После этого Османская империя потерпела военную неудачу на Синайском фронте 

(территория современного Египта). В результате провала наступления на всех участках 
фронтов Турция вынуждена была перейти к оборонительным действиям. 
В 1916 г. русские войска овладели крепостью Эрзерум и городами Трапезунд и 

Эрзинджан. Эти победы были получены во многом благодаря военному таланту Николая 
Николаевича Юденича, под командованием которого русская армия смогла занять 
большую часть Западной Армении. Турция могла быть в 1916 г. окончательно сокрушена, 
если бы не отказ союзников координировать свои военные действия с Россией. 
Период с 1915 по 1916 год закончился для страны весьма неутешительно. Османская 

империя утратила множество внутренних ресурсов, но не добилась никаких успехов на 
внешнеполитической арене. Кроме этого, сильный удар по международному престижу 
государства нанесли события, которые были связаны с осуществлением Турцией геноцида 
западных армян в период Первой мировой войны.  
В 1917 - 1918 гг. англо - французские войска нанесли Османской империи несколько 

существенных поражений, которые фактически подорвали боевой настрой турецких солдат 
на западном театре военных действий. 
Однако Турция, несмотря на поражения от Антанты, успешно действовала на 

Кавказском фронте. В 1918 году Турция, пользуясь политическим ослаблением России, 
захватила на южном Кавказе ряд крупных городов: Трабзон, Батум, Карс и 
Александрополь. 
Но эти военные успехи привели к серьёзному конфликту с Германией, которая не хотела 

отдавать Османской империи Закавказье. А значительное противодействие дальнейшему 
продвижению турецких войск от народов Кавказа (прежде всего армян) и выход 
вооруженных сил Антанты к турецким границам вынудили правительство младотурков во 
главе с Мехмедом Талаат - пашой вывести все войска из этого района. 
Ещё в 1917 году антивоенные настроения среди местного населения достигли своего 

максимума. Недовольство проявлялись в турецкой армии и на флоте. В начале 1918 года 
Турция почти на всех фронтах военных действий вынуждена была отступить, испытывая 
значительную нехватку ресурсов и боеприпасов. 
В октябре правительство младотурков подало в отставку, а многие их лидеры сбежали за 

границу. 30 октября 1918 года была подписана Мудросская капитуляция, которая 
официально прекращала войну между Турцией и странами Антанты. В результате 
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подписания мирного договора Турция принуждена была открыть проход государствам 
Антанты через черноморские проливы и демобилизовать собственную армию.  
После окончания Первой мировой войны, начался бесповоротный распад Османской 

империи. Согласно Мудросскому перемирию большая часть государства переходила под 
контроль Франции и Великобритании в соответствии с достигнутыми соглашениями. 
Среди причин поражения Турции называют неудачную внутреннюю политику, которая 

не позволила вести эффективные боевые действия. Свою роль сыграло и непрочное 
идеологическое обоснование, которое вызывало протест среди значительной части 
населения Турции. 
После начала оккупации территории странами Антанты, в Турции начался подъём 

национально - освободительного движения. В конечном итоге это привело к подписанию 
Лозаннского мирного договора (24 июля 1923 г.), который закрепил современные границы 
Турции. 
Формально Османская империя просуществовала до 17 ноября 1922 года, когда 

последний султан Мехмед VI вынужден был покинуть страну. В октябре 1923 года была 
провозглашена Турецкая республика, которая стала правопреемницей Османской империи. 
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В статье предлагается новый взгляд на вопрос об историческом пути развития России, 
через призму русско - скандинавских отношений как фактора развития внешней политики 
при Ярославе Мудром. Автор, опираясь на историко - генетический и источниковедческий 
метод, воссоздает процесс формирования внешнеполитических связей Руси. На примере 
брака Ярослава с Ингигерд делается вывод, что при Ярославе Мудром династический брак 
становится одним из ключевых механизмов закрепления внешних союзов.  
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Вопрос об историческом пути развития России по - прежнему остается открытым. К 

нему обращаются не только историки, но и политики, философы и каждый, кого волнует 
судьба страны. Где искать корни нашей культурной и национальной идентичности? В 
настоящей статье предпринята попытка обратить внимание на такое направление развития 
внешней политики Древней Руси, как страны Скандинавии. Русско - скандинавские 
отношения имели колоссальное значение в культуре и истории России. 
Особое развитие внешняя политика Древнерусского государства получила при князе 

Ярославе Мудром (978 - 1054). Одним из ключевых механизмов укрепления 
внешнеполитических отношений при нем становятся династические браки. Известно, что 
сам Ярослав был женат на шведской принцессе Ингигерд, супругами его детей также были 
иностранные короли и царевны. Русский князь хорошо понимал значение 
матримониальных союзов в вопросе поддержания выгодного внешнеполитического 
положения. Так, например, заключая браки своих детей, Ярослав не только закреплял 
союзы с другими государствами, но и обеспечивал уверенность в сохранении этого союза 
на много лет вперед, так как следующее поколение правителей приходилось бы 
родственниками русского князю и, соответственно, должно было сохранять лояльность к 
Руси.  
Интересен также вопрос о выборе направления – наиболее популярным является мнение 

о том, что Русь является преемницей Византии. Действительно, русско - византийские 
отношения имеют колоссальное значение, именно при Ярославе Мудром ключевым 
направлением для установления внешних контактов становится Скандинавия, которая 
политически и территориально была более близка Древнерусскому государству, чем 
далекая, отделенная Черным морем, Византия.  
Отметим, что в скандинавских источниках сохранились достаточно лестные сведения о 

русских князьях и, в частности, о Ярославе (Ярицлейве). Русские конунги пользовались 
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уважением среди скандинавских правителей и потому последние охотно шли на 
заключение брачных союзов. С родом Гардских (т.е. русских) конунгов считают за честь 
породниться знатные роды Скандинавии: жены конунгов Гардарики в сагах – это дочери 
скандинавских правителей – такова, в первую очередь, Ингигерд [9, с. 56]. 
Ингигерд была второй женой киевского князя и в крещении получила имя Ирина [6, с. 

315]. Дочь норвежского короля Олафа принесла в качестве приданого город Старую Ладогу 
[2, с. 113]. О факте этого брака говорит множество скандинавский источников, но 
основным документом, подтверждающим союз является знаменитая сага Снорри 
Стурлусона «Кругу земном» (др. - исл. Heimskringla, Kringla heimsins) [8, с. 253]. 
Несмотря на то, что в «Пряди о Карле Несчастном» отмечается, что «конунг Ярицлейв 

так сильно любил свою жену Ингигерд, что он почти ничего не мог сделать помимо ее 
воли» [1, с. 95], этот брак имел исключительно политических характер. Он позволил 
Ярославу Мудрому установить союзнические отношения не только со Швецией, но и с 
Норвегией, где до 1028 г. правил Олав Харальдссон, женатый на сестре шведской 
принцессы, Астрид. На Руси несколько лет проживал сын Олава Магнус, который в 1036 г. 
занял норвежский престол и продолжил взаимовыгодную политику с Русью [3, с. 435].  
Брак с Ингигерд способствовал расширению внешних контактов Руси. Так, известно, что 

с 1034 по 1046 г. при дворе Ярослава жили два венгерских принца Андрей и Леванте, дети 
герцога Ласло и неизвестной по имени русской княжны, возможно, одной из дочерей 
Владимира Святославича [4, с. 351]. 
Союз со скандинавскими странами был выгоден и в вопросе укрепления внутреннего 

положения Ярослава, ведшего междоусобную борьбу с братом Мстиславом 
Тмутараканским [7, с. 202]. Благодаря супруге и связям с Норвегией, Венгрией и Швецией 
князю удалось также наладить отношения с новгородскими купцами, заинтересованными в 
международной торговле. Поэтому когда Ярослав с семьей вынужден был жить в 
Новгороде, его приняли достаточно хорошо. К тому же в 1021 г. князь защитил Новгород 
от грабительского набега полоцкого князя Брячислава Изяславича и даже отбил пленников 
и все награбленное [5, с. 142 - 143]. 
Таким образом, в качестве основного направления развития внешней политики Ярослав 

Мудрый выбрал Скандинавию, а одной из основных форм закрепления союзов стали 
династические браки. Брак Ярослава и Ингигерд был достаточно удачным политических 
ходом, так как он не просто закрепил союзнические отношения Руси с одним из 
ближайших соседей, но и упрочило ее положение на международной арене.  
Все это свидетельствует о том, что в рассматриваемый период именно страны 

Скандинавии стали ключевыми союзниками для Древнерусского государства. Причиной 
тому могло послужить близкое территориальное расположение и схожесть культур. Кроме 
того, источники свидетельствуют о том, что скандинавские конунги с высокой степенью 
уважения относились к русским князьям и, в особенности, Ярославу Мудрому. 
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Аннотация 
Несмотря на то, что история знает немало примеров борьбы с коррупцией, она всё равно 

сопровождает человечество и по сей день. В двадцать первом веке коррупция остается в 
числе актуальных проблем, присущих всем странам. Цель данной статьи подробнее 
осветить проблемы, которые вызывает коррупция, и подобрать варианты борьбы с 
последствиями. 
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Дуализм проблемы с коррупцией заключается в том, что она нередко совершается 

«законопослушными» гражданами, которые, безусловно, замалчивают свою причастность 
к преступным деяниям. В связи с этим тема коррупции часто воспринимается в контексте 
настороженности и социальной напряженности. Паразитируя на общественных институтах, 
сама коррупция приобрела институциональные черты, а её развитие на институциональном 
уровне усиливает социально - негативные и деструктивные последствия, которые способны 
дестабилизировать функционирование тех социальных институтов, в рамках которых 
воспроизводятся коррупционные практики. Пропорционально развитию и 
распространению коррупции возрастает угроза общественному порядку и стабильности.  
В современной экономической науке выделяется множество причин коррупции, к 

основным из которых можно отнести: низкие заработные платы государственных 
служащих; высокий уровень закрытости в работе государственных ведомств, большая 
система отчетности, слабая кадровая политика государства; деморализация общества, 
недостаточная информированность и организованность граждан, общественная 
пассивность в отношении «власть имущих». 
Коррупция оказывает разлагающее влияние на все сферы жизни общества. Негативные 

последствия, порождаемые этим явлением, не только препятствуют развитию, но и 
представляют серьезную угрозу интересам национальной безопасности страны. 
В политической сфере коррупция способствует перенаправлению целей политики от 

государственных и общественно значимых к обеспечению властвования олигархов и 
группировок. Коррумпированные должностные лица искажают информацию и подчиняют 
поставленные задачи и цели своим личным интересам. Из государственной службы 
увольняются квалифицированные работники, поскольку им чужда система взяточничества 
на служебном месте. Коррупция подрывает престиж страны на международной арене, 
способствует её политической и экономической изоляции, а также снижает доверие 
общества к власти, вызывает разочарование в ценностях демократии и может 
способствовать переходу к другой форме государственного устройства. 
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Экономические последствия коррупции гораздо шире и глубже. Многие 
предприниматели зачастую впустую тратят время на переговоры с должностными лицами 
ради дачи взятки, когда могли бы улучшать свою производительность. Нарушается 
механизм рыночной конкуренции, поскольку в выигрыше оказывается не тот, кто 
конкурентоспособен, а тот, кто смог получить преимущества за взятки, а это способствует 
возникновению монополистических тенденций в экономике, снижению эффективности её 
функционирования и дискредитации идей свободной конкуренции. Происходят 
торможение и отток инвестиций, поддержка неэффективных проектов, финансирование 
бесполезных смет. Коррупция в экономической сфере влечет за собой неэффективное 
распределение средств государственного бюджета, а также приводит к несправедливому 
распределению доходов, обогащая субъектов коррупционных отношений за счет 
остальных членов общества.  
В социальной сфере из - за коррупции дискредитируется право как важнейший 

инструмент регулирования общественных отношений общества. В общественном сознании 
формируется представление о беззащитности граждан и перед лицом власти, и перед 
преступностью. Деформируется структура государственных расходов, так как 
государственные ресурсы перенаправляются в те сферы, где нет строгого контроля, а 
значит большая вероятность получения взяток. Коррупция предполагает существенное 
различие между объявленными и реальными ценностями, и формирует у граждан 
двойственность в понимании правил морали и правовых норм. Это приводит к тому, что 
мерой всего в обществе становятся деньги, значимость человека определяется размером его 
личного состояния. Коррупция в социальной сфере способствует резкому имущественному 
неравенству и развивает социальную напряженность в обществе.  
Форм коррупции много, но особо выделяют низовую (повседневную, бюрократическую) 

коррупцию и элитарную (крупную, вершинную) коррупцию. 
Элитарная коррупция охватывает множество различных проявлений, любое из которых 

влечет за собой ряд негативных последствий, в первую очередь, угрожает стабильности 
национальной экономики. Проявления такого вида коррупции подрывает авторитет 
государства у граждан, они перестают доверять своим правителям, следовательно, теряют 
интерес к политике, поскольку считают, что от них не зависит ровным счетом ничего, 
потому многие люди перестают посещать выборы, считая, что всё проплачено, а законы 
будут приняты в любом случае.  
Низовая коррупция возникает в тех сферах, где гражданин не может самостоятельно 

разобраться с возникшими препятствиями. Существует несколько основных форм низовой 
коррупции и самой распространенной из них является взятка или подношение. Низовая 
коррупция может проявляться в таких сферах жизни людей, как медицинская сфера, 
образовательная сфера, жилищно - коммунальная сфера и т.п. 
Таким образом, коррупция имеет весьма негативные свойства и несет за собой 

политические и экономические, организационные и правовые проблемы. Фактически все 
общественные институты, а больше всего – экономика, крайне подвержены влиянию 
коррупции и могут серьезно пострадать от применения коррупционных механизмов. Так 
что вопрос борьбы с ней – вопрос национальной безопасности всех стран, в том числе и 
Российской Федерации. Вместе с тем, коррупция влияет не только на внутреннюю 
политику государства, но и на имидж страны на международной арене (веря ИВК, в 2018 
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году Россия заняла 138 - е место из 180 - ти среди самых коррумпированных стран). Это 
также несет за собой отрицательные последствия с точки зрения создания международных 
связей в экономической, политической и социокультурных сферах.  
С учетом всего вышесказанного представляется, что антикоррупционное поведение 

может быть сформировано посредством влияния нескольких факторов, и ведущими в них 
являются общественный потенциал и влияние группы, развитие ценностного начала в 
общественных отношениях и психологическое благополучие личности. Поэтому 
необходимо развивать в обществе нравственные, духовные установки и препятствовать 
развитию установок на обогащение любой ценой.  
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С удержаниями при увольнении нередко возникают сложности. Когда сотрудник 

увольняется, его нужно «рассчитать». При этом в случае необходимости бухгалтеру важно 
учесть и неотработанные авансы, и не возвращенные в срок подотчетные суммы, и 
возмещение ущерба. Окончательный расчет важно провести так, чтобы не нарушить 
действующее трудовое законодательство. В связи с этим, бухгалтеру важно знать, как 
правильно удерживать денежные средства и в каком размере, что можно удерживать и что 
нельзя, как быть с налогами и НДФЛ.  
В соответствии со ст. 137 ТК РФ при увольнении из заработной платы сотрудника 

можно удержать излишне выплаченные отпускные, при этом работодателю не нужно ни 
его письменное, ни устное согласие. Если это неотработанные дни отпуска, у работодателя 
есть право произвести удержание. 
В то же время в законодательстве прописано несколько оснований, когда удержание 

невозможно, даже если сотрудник не отработал дни отпуска: 
1. Если работник отказывается от перевода на другую работу, необходимую ему в 

соответствии с медицинским заключением (п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ). При расторжении 
трудового договора по этому основанию работодатель не имеет права удерживать 
неотработанные дни отпуска. 

2. В случае ликвидации организации (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). 
3. В ситуации сокращения численности штата (п. 2 ч. 1 ст.81 ТК РФ). 
4. При смене собственника имущества организации — только в отношении 

руководителя организации, его заместителей и главбуха (п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). 
5. В случае призыва работника на военную службу (п. 1 ст. 83 ТК РФ). 
6. При восстановлении на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по 

решению государственной инспекции труда или суда (п. 2 ст. 83 ТК РФ). 
Чрезвычайные обстоятельства возникают при следующих основаниях: 
 если работник признан полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением (п. 5 ст. 83 ТК РФ); 
 в случае смерти работника либо работодателя — физического лица, а также в случае 

признания судом работника либо работодателя — физического лица умершим или 
безвестно отсутствующим (п. 6 ст. 83 ТК РФ); 

 при наступлении чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению 
трудовых отношений (п. 7 ст. 83 ТК РФ). 
Согласно ч. 1 ст. 138 ТК РФ, общий размер всех удержаний по инициативе работодателя 

при каждой выплате зарплаты не может выходить за рамки 20 % . Это касается удержаний 
неотработанного аванса в счет заработной платы — только 20 % . 
Если одновременно с удержаниями по инициативе работодателя производятся еще и 

удержания по исполнительным документам, то в этом случае общая сумма не может 
превышать 50 % . 
Однако есть ряд ситуаций, когда ограничения в 20 % и 50 % не действуют, а размер 

удержаний может увеличиться и до 70 % – например, при взыскании алиментов на 
несовершеннолетних детей, при возмещении вреда, причиненного работником здоровью 
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другого лица, при возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью 
кормильца и др. 
При расчете неотработанных дней отпуска следует придерживаться алгоритма из трех 

действий. 
1) Определить количество полных месяцев, остающихся до конца рабочего года, в 

счет которого отпуск был использован авансом. 
Право на ежегодный оплачиваемый отпуск возникает с началом рабочего года. Так, если 

работника принимают на работу 1 октября 2019 года, то его рабочий год — с 1 октября 
2019 года по 30 сентября 2020 года. 
Например, если работник отработал три месяца — октябрь, ноябрь, декабрь, а в январе 

увольняется, нужно посмотреть, сколько полных месяцев остается до конца рабочего года 
(в данном случае — до октября 2020 года). 
По излишкам действуют четкие правила: 
 Если излишки составляют менее половины месяца, то есть менее 15 дней, то они из 

расчета исключаются; 
 Если излишки составляют более половины месяца, то есть более 15 дней, то они 

округляются до целого месяца. 
2) Определить количество дней неотработанного отпуска. 
Количество календарных дней, приходящихся на один месяц рабочего года, нужно 

умножить на количество месяцев, остающихся до конца рабочего года на момент 
увольнения. 

3) Определить размер отпускных, подлежащих удержанию. 
Средний дневной заработок, исходя из которого были оплачены использованные 

авансом дни отпуска, нужно умножить на количество дней неотработанного отпуска. 
Рассмотрим пример. Сотрудник решил уволиться, но до конца рабочего года, в счет 

которого он использовал отпуск авансом, остается 2 месяца 20 дней. 
Отпускные были рассчитаны, исходя из среднего дневного заработка в размере 500 руб.  
Количество дней неотработанного отпуска определяется таким образом: 
(28 дней / 12 месяцев) * 3 месяца (округлили 20 дней до месяца) = 6,99 календарных дня. 
Сумма к удержанию составляет: 500 * 6,99 = 3 494 руб. 
Нужно отразить сумму оплаты неотработанных дней отпуска. По дебету будут 

затратные счета — 20, 23,25,26 на сумму отпускных которые невозможно удержать, по 
кредиту — 70 и сторнировочная запись — нужно отразить сумму оплаты неотработанных 
дней отпуска. 
Важно также помнить об очередности удержания: сначала удерживается НДФЛ, потом 

алименты, а дальнейшие удержания производятся по инициативе работодателя. 
На сумму отпускных, которую невозможно удержать, нужно сделать сторнировочную 

запись. И эти суммы мы относим на «Прочие расходы» организации (Дебет 91.2 Кредит 
70). 
Корректировка исчисленного и удержанного из доходов работника НДФЛ и страховых 

взносов в данной ситуации не потребуется.  
Для удержания излишне выплаченных отпускных бухгалтеру необходимо сделать 

сторнировочную запись на сумму отпускных (Дебет 20,23,25,26 Кредит 70). Также следует 
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показать сторнировочной записью НДФЛ (Дебет 70 кредит 68). Кроме того, нужно 
сторнировать сумму страховых взносов (Дебет 20, 23, 25, 26, Кредит 69). 
Отметим, что в п. 3 ст. 266 НК РФ содержатся разъяснения по НДФЛ. Исчисление сумм 

налогов производится налоговыми агентами на дату фактического получения дохода 
нарастающим итогом с начала налогового периода с зачетом удержанной в предыдущие 
месяцы текущего налогового периода суммы налога. 
Рассмотрим пример. Работник увольняется 14 октября. При увольнении бухгалтеру 

нужно удержать из его заработной платы 5 000 руб. – сумму отпускных за неотработанные 
дни отпуска. Работнику начислено за отработанные дни в октябре 15 000 руб. 
Несложно заметить, что сумма к удержанию в размере 5 000 руб. превышает 

установленный трудовым законодательством лимит в 20 % . При этом работник согласился 
написать заявление на удержание излишне выплаченных отпускных. В этом случае 
бухгалтер должен удержать всю сумму. 
Алгоритм действий по НДФЛ и страховым взносам при удержании неотработанного 

аванса многоступенчатый. 
Во - первых, бухгалтер делает сторнировочные записи в бухгалтерском учете на сумму 

излишне выплаченных отпускных. 
В вышеуказанном примере 5 000 руб. – сторнирована излишне выплаченная сумма 

отпускных (Дебет 20,23,25,26 Кредит 70 (сторно)). 
Кроме того, бухгалтер сторнирует сумму НДФЛ (Дебет 70 Кредит 68 (сторно)). 
5 000 * 13 % = 650 руб. 
Также нужно сторнировать сумму страховых взносов, которую уплатили из отпускных 

(Дебет 20,23,25,26 Кредит 69 (сторно)). 
5 000 * 30,2 % (взнос в ПФР, на ОПС, ОСС, на травматизм) = 1 510 руб. 
Во - вторых, бухгалтер осуществляет начисление заработной платы, отражает это в 

бухгалтерском учете. 
Если сотрудник увольняется 14 октября, то проводку нужно сделать в этот же день — 

Дебет 20,23,25,26 Кредит 70. 
В итоге сотруднику, покидающему компанию, начисляется 15 000 руб. 
В - третьих, бухгалтер отражает удержанный НДФЛ (Дебет 70 Кредит 68). 
5 000 * 13 % = 1 950 руб. 
В - четвертых, он начисляет страховые взносы (Дебет 20,23,25,26 Кредит 69). 
15 000 * 30,2 % = 4 530 руб. 
В - пятых, определяет заработную плату к выплате при увольнении (Дебет 70 Кредит 

50,51). 
(15 000 — 1 950) – (5 000 — 650) = 8 700 руб. 
То есть из 15 000 руб. вычитывается НДФЛ. Из 5 000 руб., которые удерживаются с 

работника, также вычитывается НДФЛ. В результате получается к выплате сумма в размере 
8 700 руб. 
В - шестых, определяется сумма НДФЛ, которая перечисляется в бюджет. 
1 950 — 650 = 1 300 руб. 
В - седьмых, остается определить страховые взносы для перечисления. 
4 530 — 1 510 = 3 020 руб. (начисляются только на разницу). 
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Использование предложенных алгоритмов позволяет быстро, грамотно и безошибочно 
произвести необходимые расчеты, тем самым оптимизировать временные затраты на 
выполнение данного участка работы. 
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В данной статье раскрывается понятие анализа финансово - хозяйственной деятельности 

предприятия, обуславливается важность значения комплексной оценки финансово - 



64

хозяйственной деятельности предприятия добывающей промышленности для повышения 
его платежеспособности. 
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Российская экономика в значительной степени находится под влиянием добывающей 

промышленности, в силу того, что большинство градообразующих предприятий 
представляют собой именно добывающую отрасль. Как правило, эти предприятия 
выступают в качестве главных налогоплательщиков практически на любых уровнях 
бюджета. Значительная часть рабочих мест создаётся предприятиями добывающей 
промышленности.  
Современный рынок добывающей промышленности требует разработки стратегических 

планов для развития организаций, желающих занять ведущую позицию в экономике. 
Наиболее подходящим инструментом для определения перспектив и возможностей 
добывающей промышленности является всесторонний анализ ее финансово - 
экономической деятельности.  
Анализ финансово - хозяйственной деятельности представляет собой структурное и 

всестороннее исследование, выявляющее и обобщающее значимость факторов в 
результатах деятельности предприятия добывающей промышленности путем обработки 
определенных источников информации (ожидаемых показателей, показателей учета и 
отчетности). Компонентами анализа финансово - экономической работы являются 
финансовый и управленческий анализ [1].  
К оценке финансово - хозяйственной деятельности добывающих предприятий нужно 

подходить в комплексе и с определённой системой. Комплексная оценка финансово - 
хозяйственной деятельности – это показатель, который отражает результат комплексного 
исследования суммы показателей. Важно делать полную оценку с учетом всех 
хозяйственных процессов, через выявление качественных и количественных характеристик 
для их дальнейшего сравнения с данными предшествующих периодов и с нормируемыми 
значениями показателей. При комплексной оценке деятельности учитывается влияние 
большого количества показателей, воздействующих, на работу предприятия и на его 
рыночное и социальное окружение [3].  
Качество проведенного комплексного анализа зависит от возможностей пользователей 

по доступу к информации, нужной для проведения оценки, ее полноты и достоверности. 
Собственники компании напрямую заинтересованы в качественных итогах анализа для 
подготовки стратегического планирования, обеспечивающего все вопросы деятельности 
предприятия и перспективы развития рынка. Целью комплексного анализа служит оценка 
эффективности деятельности коммерческой фирмы для выявления потенциалов ее роста. 
Комплексный анализ сочетает в себе финансовый и управленческий анализ [2]. 
Анализ показателей должен являть собой объёмное исследование действия внешних и 

внутренних индикаторов, рыночных и производственных по количеству и качеству 
выпускаемой компанией продукции, финансовых данных работы компании и определять 
возможные перспективы развития будущей производственной деятельности компании в 
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выбранной области менеджмента. Основное направление анализа: от комплекса к его 
составным элементам, от результата к выводам о том, как этот результат достигается и к 
чему он приведет в будущем [1]. С точки зрения направления анализа, финансово - 
хозяйственной работы компании во времени, необходимо обозначить два главных момента 
– ретроспективный и перспективный. Ретроспективный анализ нацелен в прошлое и 
работает с уже имевшими место фактами и результатами. Полученная информация о 
результатах перспективного анализа носит вероятностный характер, и чем дальше горизонт 
прогнозирования остается, тем более рассредоточены значения исследуемых 
характеристик. Однако без такого прогноза невозможно представить себе ни оперативно - 
тактическое планирование, ни стратегическое планирование деятельности добывающего 
предприятия. 

 
Литература: 

1. Бабенко Е.А. Адаптация предприятия к кризисным условиям внешней среды / Е.А. 
Бабенко, Т.А. Нормова // Политематический сетевой электронный научный журнал 
Кубанского государственного аграрного университета. 2016. № 123. С. 943 - 955. 53  

2. Ганебных Е.В. Антикризисное управление как способ повышения эффективности 
управления предприятием / Е.В. Ганебных, Е.С. Гурова, А.Ф. Федяева // Вектор экономики. 
2017. № 10 (16). С. 34.) 
3.Сараджева О.В. Добывающая промышленность в свете проблем экономической 

безопасности страны // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. 2014. 
№ 1. С. 6 - 10. 

© Е.С. Голоунин, 2020 
 
 
 

УДК 365  
Дьякова А.Д., 

Студент экономического факультета, ПГТУ, 
г. Йошкар - Ола, Российская Федерация 

 
РИСКИ ПРИ ИПОТЕЧНОМ ЖИЛИЩНОМ КРЕДИТОВАНИИ В РОССИИ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена ипотечному жилищному кредитованию, которое подвержено 

рядом возможных рисков. 
Ключевые слова 
Кредитование, риски, жилье 
 
Ипотечное жилищное кредитование, еще называемое долгосрочными кредитами, 

представляются физическим лицам под залог кредитуемого объекта недвижимости, 
который оформляется ипотекой. На данный момент это является актуальным решением 
жилищных проблем для большинства населения, что делает долгосрочные кредиты 
востребованными.  
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Такое кредитование, несомненно, подвергается существенным рискам, например кризис, 
как и любое другое кредитование. Но, несмотря на это, семьи со средними доходами 
решаются на этот вид кредитования, так как выступает эффективным инструментом 
решения проблемы с жильем, но только при жестком соблюдении мер и требований, 
которые ограничивают «аппетит к риску» кредиторов, который возрастает в условиях 
растущего рынка.  
Сегодня ипотека представляет одну из возможностей в короткий срок приобрести свое 

собственное жилье, и вместе с этим получить состояние независимости от некоторого ряда 
причин. Гражданин, приобретая жилье, таким образом, сталкивается с некоторыми 
трудностями, такие как оценка возможных рисков, которые могут произойти в долгий 
период кредитования.  
Выделяют следующие основные риски при оформлении ипотечного жилищного 

кредитования:  
 Риск потери или риск снижения существующих доходов и впоследствии рост 

расходов на погашение кредита. 
 Риск потери трудоспособности, который влечет за собой неспособность 

выплачивать кредит. 
 Валютный риск возникает при обмене одной валюты на другую и отображается в 

этой разнице. Например, если гражданин оформил кредитование в иностранной валюте, а 
свой основной доход получает в другой. 
 Процентный риск – этот вид риска влечет за собой изменение процентных ставок, к 

примеру, из - за инфляции. 
 Имущественные риски могут возникнуть из - за уничтожения предмета залога в 

связи с взрывами, пожарами и другими чрезвычайными ситуациями, что, безусловно, будет 
основанием для предъявления требования о полном досрочном погашении ипотечного 
кредита.  
 Риск переноса срока сдачи жилья в собственность или прекращение (заморозка) 

строительства.  
 Существует риск столкнуться со схемой мошенничества. Купить жилье, которое 

уже находится в собственности других людей. 
Чтобы обеспечить безопасность с обеих сторон, со стороны банка и со стороны граждан, 

одним из обязательных условий при заключении договора называют оформление 
страховки. В целом на рынке такого кредитования рассматривают обязательное 
страхование трех основных рисков. Это жизнь заемщика и его здоровье, риск утраты или 
повреждения объекта, риск утраты или ограничение права собственности на объект залога 
(титульное страхование). Заемщик несет сам все расходы по ипотечному страхованию, 
которые составляют в среднем 1,5 % стоимости кредита. Тариф по страхованию жизни и 
здоровья зависит от многих факторов, в числе которых главным числится возраст. У двух 
других рисков страховка оплачивается по фиксированному тарифу.  
Рассмотрим долю задолженности на рынке ипотечного кредитования на примере 

конкретных банков (таблица 1) [3]. 
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Таблица 1 - Доля задолженности на рынке ипотечного кредитования 

Год 

Объем 
задолженн
ости, 

млрд. руб. 

Объем 
выданных 
ипотечных 
кредитов, 
млрд. руб. 

Доля 
Сбербан
ка, %  

Доля 
ВТБ, 

%  

Доля 
ГПБ, 

%  

Доля 
РСХБ, 

%  

Доля 
Дом.рф, 

%  

2018 6 410,4 3 013,1 51,8 22,4 5,0 4,3 2,8 

2017 5 187,5 2 021,9 53,5 18,6 3,9 3,6 1,6 

2016 4 493,2 1 473,3 49 20 3,2 4,5 1,4 

2015 3 920,4 1 147,3 57,7 17,3 2,3 3,3 1,1 

2014 3 520,1 1 762,5 52,3 19,9 3,6  -  0,9 

2013 2 648,9 1 353,9 46,5 18,0 5,8  -  3,5 
  
В таблице 1 представлены данные по 5 банкам - лидерам по объему предоставленных 

ипотечных кредитов по состоянию на конец 2018 года. Лидирующую позицию занимает 
Сбербанк. Объем задолженности на период с 2013 по 2018 года вырос на 24 % . Это можно 
объяснить увеличением оформленных ипотечных кредитов, ростом цен, изменением 
экономической ситуации в стране. На втором месте по объемам задолженности на 2018 год 
стоит ВТБ. Сумма задолженности в тот же период выросла на 11 % . С каждым годом 
уровень задолженности по взятым кредитам будет, конечно же, расти.  
Подводя итог, хочется сказать, что при всех рассмотренных в данной статье рисках, все 

же ипотечное кредитование представляет собой возможность, благодаря которой 
осуществимо получить собственное жилье. Для того чтобы обезопасить себя от 
возникновения кредитных рисков необходимо анализировать рынок и свои возможности. 
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Жесткий и мягкий подходы, используемые в рекламе, демонстрируют два очень разных 

способа продажи продукта, основанных соответственно на превознесении преимуществ 
или провоцировании тонких эмоциональных реакций. Не существует правильного или 
неправильного способа представить продукт, потому что успех всегда измеряется реакцией 
потребителя. Если клиенты покупают больше продукта из - за срочности рекламной 
кампании с жесткими продажами, то этот рекламный клиент более склонен использовать 
этот подход в будущем. Понимание того, как работает каждый рекламный подход, 
способствует определению, какой из них подходит для конкретного бизнеса. 
Демонстрация продукта 
Одним из распространенных методов жесткой продажи является демонстрация 

продукта. Данный метод можно увидеть во многих формах, включая параллельное 
сравнение, демонстрацию характеристик продукта и рекламный подход к качеству жизни, 
который пытается заставить нас задаться вопросом, как мы вообще могли жить без 
продукта. Причина, по которой демонстрация продукта является труднодоступным 
подходом, заключается в том, что она пытается убедить нас в том, что один продукт 
превосходит другой, основываясь на прямом сравнении. Реклама говорит нам, что мы 
должны купить этот продукт сейчас, потому что нам только что доказали, что он лучше 
конкурентов. 
Каникулы 
Праздничная реклама использует подходы мягкой продажи и жесткой продажи. Мягкая 

реклама создала некоторые из наиболее знаковых рекламных образов. Одним из хороших 
примеров этого является эволюция Санта - Клауса как рекламного образа для Coca - Cola 
Co. До 1931 года изображения Санта - Клауса менялись от красного костюма к зеленому 
костюму, а худощавого человека – к более крупному мужчине. В 1931 году Coca - Cola 
начала показывать рекламу с новым изображением Санта - Клауса, созданным художником 
Хаддоном Сандблумом, пьющим Кока - Колу. Этот образ остается запоминающимся 
изображением Санта - Клауса и сегодня, а также примером эффективной рекламы мягких 
продаж. 
Рекламный ролик 
Рекламный ролик – это длинноформатный рекламный ролик, обычно 

продолжительностью не более 30 минут. Он фокусируется на одном продукте или одном 
семействе продуктов, и это пример жесткой рекламы. Быстрый темп рекламного ролика 
дополняется громким рекламным шагом, большой и часто мигающей компьютерной 
графикой и постоянным повторением информации, необходимой для покупки продуктов. 
Юмор 
Юмор – это распространенный элемент в рекламе мягких продаж, Согласно сайту 

«рекламный век» (the "Advertising Age"). Юмор используется для того, чтобы привлечь 
внимание потребителя, не будучи непосредственно в поле продаж. Например, реклама 
пива, в которой представлены юмористические ситуации, является одним из наиболее 
популярных подходов к рекламе мягких продаж. Рекламодатель использует юмор, чтобы 
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связать позитивное чувство с продуктом. Этот подход выглядит так, чтобы развлечь 
зрителя, а не заставить его почувствовать, что он смотрит рекламный ролик. 

 Таким образом, ключевым моментом является не просто выпуск рекламного ролика, а 
выпуск необходимого продающего контента, который смог бы заинтересовать 
соответствующую целевую аудиторию потребителей.  
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Аннотация. 
На современном этапе функционирования предприятия должны контролировать свою 

дебиторскую задолженность, оценивать своих дебиторов, осуществлять контроль сроков 
оплаты, для того чтобы не появлялась задолженность с высокой степенью риска 
непогашения. Увеличение или снижение дебиторской задолженности, изменение ее состава 
и структуры, а также ее соотношение с кредиторской задолженностью влияют на 
платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия. Потому актуальность 
разработки политики управления дебиторской задолженностью не вызывает сомнений. 
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Annotation. 
 In the current economic conditions of operation, enterprises must control their accounts 

receivable, evaluate their debtors, and control the timing of payment of payment documents, so that 
there is no debt with a high risk of non - payment. An increase and / or decrease in accounts 
receivable, changes in the composition and structure of accounts receivable, as well as its ratio to 
accounts payable affect the financial position of an economic entity: its solvency and financial 
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stability. From this point of view, the relevance of developing a policy for managing accounts 
receivable is not in doubt, since only rational management of accounts receivable allows economic 
entities to ensure a sufficient level of solvency and exclude accounts receivable for obligations. 

Keywords: 
 Accounts receivable, counterparties, accounts receivable management policy. 
 
Все субъекты экономики взаимодействуют друг с другом, и вследствие финансовой и 

хозяйственной деятельности между ними постоянно возникают и погашаются взаимные 
обязательства. Возникновение обязательств, которые касаются дебиторской 
задолженности, происходит в момент, когда появляется разрыв между передачей товара 
(работ, услуг или права на что - либо) и фактической оплатой за них. Дебиторская 
задолженность может возникать: 

– у покупателя – в случае, когда поставщиком не отгружены покупателю товары, 
которые были оплачены авансом; 

– у заказчика – в случае, когда исполнителем не выполнены (не оказаны) заказчику 
работы (услуги), которые были оплачены авансом; 

– у поставщика – в случае, когда покупателем не оплачены поставщику товары, которые 
были поставлены им; 

– у исполнителя – в случае, когда заказчиком не оплачены исполнителю выполненные 
работы (оказанные услуги); 

– у займодавца – в случае, когда заемщик не вернул займодавцу полученный заем 
– у организации - работодателя – в случае, когда работник не отчитался по суммам, 

которые были получены под отчет [5, с. 10]. 
Итак, дебиторская задолженность является неизбежным следствием нормальных 

рыночных отношений и не приводит к отрицательным последствиям, если сбалансирована 
по объему и по времени. 
Эффективное управление дебиторской задолженностью имеет связь, прежде всего, с 

оптимизацией ее величины и обеспечением инкассации задолженности покупателей за 
товары (работы, услуги или права на что - либо) [5, с. 193]. 
Стратегическая цель управления дебиторской задолженностью заключается в 

максимизации объемов реализации, а достижение цели невозможно без последовательного 
выполнения следующих задач: 

– анализ дебиторской задолженности экономического субъекта в прошедших периодах; 
– формирование экономическим субъектом политики управления дебиторской 

задолженностью; 
– организация системы управления дебиторской задолженностью; 
– построение эффективного контроля состояния дебиторской задолженности [3, с. 362]. 
На первом этапе построения политики управления дебиторской задолженностью, 

проводится анализ дебиторской задолженности за прошедший период. Период анализа 
считается необходимым брать минимум три года. На данном этапе проводится анализ: 

– состава и структуры дебиторской задолженности путем составления таблиц, в которых 
анализируются данные по задолженности на начало и конец периода, удельный вес 
каждого дебитора в общей сумме задолженности, сумма возникшей и погасшей 
задолженности за исследуемый период; 
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– оборачиваемости дебиторской задолженности путем расчета показателей 
оборачиваемости дебиторской задолженности в оборотах и периода оборачиваемости; 

– соотношения дебиторской и кредиторской задолженности, при этом наиболее 
эффективной считается ситуация, когда нет больших расхождений между ними, так как за 
счет поступления дебиторской задолженности должна погашаться кредиторская 
задолженность. 
На втором этапе построения политики управления дебиторской задолженность 

формируются принципы кредитной политики по отношению к покупателям (заказчикам). 
Кредитная политика подразумевает определение количества дебиторов, условия продаж, 
сроки отсрочки платежей по конкретным потребителям. В современной коммерческой и 
финансовой практике реализация в кредит (с отсрочкой платежа) получила широкое 
распространение. В процессе формирования принципов кредитной политики по 
отношению к покупателям товара (работ, услуг или права на что - либо) решаются два 
основных вопроса: в каких формах осуществлять реализацию в кредит и какой тип 
кредитной политики следует избрать экономическому субъекту. Учеными - экономистами 
в зависимости от уровня доходности и вероятности риска кредитной деятельности 
выделяются три ее типа: консервативный, умеренный и агрессивный [3, с. 363 - 364]. 
На третьем этапе построения политики управления дебиторской задолженностью 

разрабатываются процедуры индексации дебиторской задолженности, осуществляется 
построение систем контроля движения и своевременного ее погашения. В первую очередь 
контролируются наиболее крупные и сомнительные виды дебиторской задолженности, 
затем средние и мелкие, не оказывающие серьезного влияния на общие результаты 
деятельности организации. Контроль включает ранжирование дебиторской задолженности 
по срокам ее возникновения: 

– 0–30 дней; 
– 31–60 дней; 
– 61–90 дней; 
– 91–120 дней; 
– свыше 120 дней. 
Особенное внимание уделяется просроченной дебиторской задолженности и причинам 

ее возникновения [3, с. 367]. 
При формировании процедуры инкассации текущей дебиторской задолженности, 

необходимо предусмотреть: 
– формы и сроки предварительного и последующего напоминаний покупателям о дате 

платежей; 
– условия и возможности продления задолженности по предоставленной отсрочке 

платежа; 
– условия возбуждения дела о банкротстве несостоятельных дебиторов. 
На четвертом этапе построения политики управления дебиторской задолженностью 

разрабатываются пути сокращения дебиторской задолженности. 
В современных условиях при построении политики управления дебиторской 

задолженностью также является важным выбор метода управления. В экономической 
науке разработано достаточно методов и моделей, с помощью которых достигается 
эффективное управление дебиторской задолженностью. Все методы управления 
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дебиторской задолженностью разделяются на экономические, правовые, организационные 
и управленческие методы. 

В условиях рыночной экономики именно экономические методы управления 
дебиторской задолженностью выявляются базовыми способами, при помощи которых 
можно повлиять на поведение людей, активизировать их труд и повысить в общем деловую 
активность тех или иных субъектов хозяйствования. Основные экономические методы 
управления дебиторской задолженностью обобщены на рисунке №1. 

 

 
Рис. 1. Экономические методы управления дебиторской задолженностью 

 
К современным методам управления дебиторской и кредиторской задолженностью 

можно отнести следующие методы: 
– отсрочка или рассрочка платежей (предусматривает погашение задолженности, при 

котором внесение полной суммы переносится на более поздний срок); 
– предоставление скидок покупателям и заказчикам (сумма задолженности 

пересматривается, и выставляется меньшая сумма, чем была первоначально. Это делается 
для того, чтобы должник как можно быстрее рассчитался с предоставленным кредитором) 
[6, с. 102]; 

– использование в расчетах векселей (взаиморасчеты между поставщиками товаров 
(услуг) и плательщиками, особенностью которых является отсрочка платежа. Возможность 
этой отсрочки предусматривается специальным документом – векселем. Такие расчеты 
являются одной из форм не денежных расчетов, которые свойственны рыночной 
экономике); 

– форфейтинг (используется при осуществлении долгосрочных экспортных поставок и 
позволяет экспортеру немедленно получать денежные средства путем учета векселей); 

– факторинг (поставщик продает товар покупателю, не требуя за него немедленной 
оплаты. За покупателя этого товара продавцу платит специализированная факторинговая 
компания, после чего получает долг с покупателя товара). 

Еще одним способом обезопасить себя от большого объема дебиторской задолженности 
является создание резерва по сомнительным долгам [6, с. 101]. 

Актуальность вопроса выбора методов управления дебиторской задолженностью имеет 
большое значение для экономических субъектов, работающих в условиях рыночной 

постоянный анализ и контроль за состоянием счетов, 
задержки оплаты контрагентами, определение причин 
такой задержки; 

проведение оценки уже имеющейся у предприятия 
дебиторской задолженности, проведение ее 
классификации и оценки; 

мониторинг финансового состояния контрагентов и 
прочие. 
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экономики, так как эффективность управления дебиторской задолженностью является 
обязательным условием поддержания нужного уровня ликвидности и платежеспособности 
[2, с. 16]. 
Представляется, что управление дебиторской задолженностью субъекта экономики 

должно включать в себя несколько разных приемов, методов, применение которых должно 
быть обоснованным с учетом особенностей его деятельности. Считается, что выбрать один 
верный метод не представляется возможным, в связи с тем, что каждому экономическому 
субъекту нужен индивидуальный подход к разработке методики управления дебиторской 
задолженностью. Правильная разработка кредитной политики, контроль состояния 
дебиторской задолженности, оценка ее влияния на финансовое положение способствуют 
созданию репутации надежного экономического субъекта, взвешенно и ответственно 
подходящего к управлению своими активами.  
Таким образом, сделаны следующие выводы, что возникновение дебиторской 

задолженности представляет собой объективный процесс хозяйствования предприятия. 
Причиной повышенного внимания к управлению дебиторской задолженностью как к 
практической проблеме в масштабах предприятия и как к теоретической проблеме, 
жизненно важной для состояния всей экономики в целом, является то, что состояние 
расчетной дисциплины существенно влияет на финансовое состояние предприятия. 
Особенностями политики управления дебиторской задолженности в современных условиях 
хозяйствования являются обязательное условие проведения анализа дебиторской 
задолженности в прошлом периоде; формирование системы кредитных условий, а также 
стандартов оценки покупателей и дифференциация условий выдачи кредита; 
формирование процедуры инкассации текущей дебиторской задолженности; обеспечение 
использования в субъекте хозяйственной деятельности современных форм 
рефинансирования текущей задолженности дебиторов и формирование результативных 
систем контроля за движением и своевременной инкассацией текущей дебиторской 
задолженности. 
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Аннотация 
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В современных условиях рыночной экономики, муниципальные образования следует 

рассматривать как социально - экономические территориальные образования, главной 
целью которых является обеспечение развития экономики на своем уровне. Поэтому, для 
существенного роста эффективности деятельности муниципальных органов целесообразно 
использовать методы современного менеджмента. Новые условия развития общества 
приводят к тому, что многие методы и приемы менеджмента, доказавшие свою 
эффективность в коммерческом секторе, постепенно внедряются в практику 
муниципального управления. Множество подходов, специальных технологий и приемов 
менеджмента становятся актуальными и результативными не только для коммерческих 
организаций, но и для органов муниципальной власти, единственным условием является 
учет специфики муниципальных органов: цель – обеспечение достойного уровня и качества 
жизни населения, увеличение инвестиционной привлекательности региона, а не получение 
прибыли, как в коммерческих предприятиях. Сходством же некоторых аспектов 
деятельности коммерческого и муниципального сектора является необходимость 
выполнять все более сложные задачи в условиях ограниченного финансирования. На 
современном этапе происходит процесс внедрения достижений менеджмента частных 
предприятий в практику деятельности муниципальных учреждений, направленные именно 
на более эффективное и рациональное распределение бюджетных средств, на способность 
быстро реагировать на динамичные внешние условия и в целом на увеличение 
результативности деятельности муниципальных органов. Акцент деляется на групповой 
работе и способах выработки коллективных управленческих решений [1]. 
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Считаем возможным предложить следующие направления совершенствования 
деятельности муниципальных властей с учетом современных достижений менеджмента 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Направления совершенствования деятельности  

муниципальных служащих 
 

1 Проведение грамотной кадровой политики, включающей: анализ кадрового состава 
муниципального органа, определение протребности знаний и навыков, составление на 
основе данного анализа стратегии повышения квалификации работников, формирование 
рациональной половозрастной структуры кадров, стимулирование профессионального 
развития,  

2 Повышение мотивации муниципальных служащих. Уровень оплаты труда 
муниципальных служащих значительно ниже, чем в коммерческих организациях, а 
дополнительные гарантии не компенсируют в полной мере значимость их деятельности. 
Действенная система мотивации персонала должна учитывать именно доминирующие 
потребности работника. 

3 Диверсификация социального пакета муниципальных служащих, то есть 
предоставление на выбор дополнительных гарантий, в допустимых пределах.  

4 Внедрение методов непрерывного бенчмаркинга. Сравнение и сопоставление с 
лучшими компаниями на рынке или в отрасли, для перенесения их опыта и способов 
достижений лучшего результата на свою деятельность, с целью устойчивого и 
непрерывного улучшения деятельности организации. 

Таким образом, необходимо отметить, что муниципальное управление нуждается в 
реформировании, с учетом всей специфики и высокой социальной значимости данного 
вида деятельности. Представленные направления совершенствования деятельности 
муниципальных служащих обеспечат максимальную производительность и 
результативность муниципальных служащих [2]. Повышение эффективности 
функционирования муниципального аппарата выступает одним из важнейших 
составляющих ускорения темпов социльно - экономического развития всего государства. 

 
 

Направ
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4 Внедрение 
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общепринятое понятие этого толкования еще не сформировалось. В этой статье 
представлены показатели конкурентоспособности региона на примере Алтайского края.  

 Ключевые слова  
 Конкурентоспособность, регион, факторы, Алтайский край.  
 Имеется несколько толкований понятия «конкурентоспособность». Например, по 

мнению В.Я. Захарова, конкурентоспособность предприятия – это умение создавать 
преимущество перед конкурентами, что позволяет достичь поставленных целей. По 
мнению Н.С Яшина, конкурентоспособность предприятия – это способность и мотивация 
адаптироваться к рыночной конкуренции. [1]. По моему мнению, конкурентоспособность - 
это способность объекта или субъекта лучше и полнее удовлетворять потребности 
покупателей на рынке. Предмет исследования - конкурентоспособность региона. Он 
рассматривается как «возможность создать условия для внутреннего и внешнего 
рынков».Так, по мнению А. Селезнева, под конкурентоспособностью региона понимается 
«в соответствии с экономическими, социальными, политическими и другими факторами 
отдельные производители, в которых выражена ситуация в регионе и показатели местных и 
зарубежных рынков, полностью отражающие свою страну и динамику». Имеет отличие от 
предлагаемых понятий определение Л. Шеховцевой, которое, опираясь на концепцию 
конкурентоспособности страны, предложенную М. Портером, представляет 
конкурентоспособность региона как «использование региональных ресурсов, особенно 
трудовых и капитальных ресурсов, более эффективно, чем в других регионах, где 
наблюдается динамика валового регионального продукта (ВРП)и среднего дохода» [2]. 
Можно сказать, что одним из способов определения конкурентных возможностей региона 



77

является определение конкурентоспособности и сравнение ее с другим регионом, 
обладающим высокой конкурентоспособностью в экономической сфере. Анализ методов, 
используемых для оценки сферы компетенции, показывает отсутствие единого мнения 
относительно измерения количества качества. Также предлагаются различные методики 
интегральной оценки конкурентоспособности регионов, построенные на основе 
статистических показателей, экспертных оценок, рангов в отечественной научной 
литературе. Оценка объема времени, социально - экономического развития на основе 
больших экономических показателей предполагает оценку эффективности социально - 
экономического развития на основе интегральных данных. Это часть интеграции для 
расчета количества показателей собственности в динамике каждого процесса. Можно 
выделить 4 интегральных показателя: 1) Интегральный показатель социально - 
экономического развития, ориентированный на «экономические и социальные показатели 
региона», является показателем уровня ВРП. Частные показатели: 1. Демографические — 
ожидаемая продолжительность жизни населения, лет. 2. Благосостояние населения: 
покупательная способность денежных доходов населения, раз; доля денежных доходов 
населения без расходов на продовольственные товары в общей сумме доходов, % : доля 
населения с доходами выше прожиточного минимума, % . 3. Социальные: доля расходов 
консолидированного бюджета на социальную сферу во ВРП. % ; доля занятых в обшей 
численности экономически активного населения, % ; доля граждан, не совершивших 
преступление, % . 4. Экономические: ВРП на душу населения, тыс. руб. 2) интегральный 
показатель социально - экономического развития, ориентирован на экономические 
показатели региона. Частные показатели: 1. Индекс физического объема, % : производства 
промышленной продукции; производства сельскохозяйственной продукции; реализации 
платных услуг; розничного товарооборота. 2. Индекс инвестиций в основной капитал, % . 3. 
Соотношение импорта и экспорта, % . 4. Показатель, обратный индексу потребительских 
цеп, % . 5. Уровень занятости экономически активного населения, % . 6. Доля населения, 
имеющая среднедушевые доходы выше прожиточного минимума. % . 7. Соотношение 
дебиторской и кредиторской задолженности, % . 3) интегральный критерий развития 
территории, ориентирован на баланс экономических и социальных показателей. Частные 
показатели: 1. Индекс базовых отраслей промышленности, сельского хозяйства, 
строительства и торговли (по крупным и средним предприятиям), % . 2. Индекс 
физического объема лесопромышленного комплекса, % . 3. Инвестиции в основной 
капитал, % . 4. Доля занятого населения в общей численности экономически активного 
населения, % . 5. Доля населения с доходами выше прожиточного уровня, % . 6. 
Соотношение среднедушевых доходов и прожиточного минимума, % . 7. Реальные 
располагаемые денежные доходы населения. % . 7. Ожидаемая продолжительность жизни, 
лет. 9. Доля нормально (прибыльно) работающих предприятий в экономике республики, % 
. 4) интегральный показатель уровня социального благополучия, ориентирован на уровень 
социального благополучия населения региона. Это показатель физического спада, уровня 
жизни людей и социальной напряженности. Разрабатывая методику оценки 
конкурентоспособности регионов, коллективом авторов под руководством Ю.А.Фридмана 
было выделено пять факторов экономической и социальной среды региона, которые в 
необходимой и достаточной степени характеризуют накопленный потенциал 
конкурентных преимуществ с точки зрения основных источников этих преимуществ. 1) 
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Показатель уровня экономического потенциала региона, (показатель общей величины 
регионального выпуска продукции (ВРП)). 2) Эффективный интерес к использованию 
потенциала существующей экономики в регионе проявляется в качестве показателя 
интереса со стороны трудовых ресурсов. 3) Особенности деятельности и привлекательность 
района, основным показателем которого является прибыль предприятия.). 4) 
Характеристика привлекательности населения в этом районе (одним из основных 
показателей является сумма ежемесячных денежных доходов, в среднем) 5) 
Соответствующий показатель немецкой экономики ("вход", - индекс) - это способность 
региональной экономики (региональных инновационных условий) находить например, 
количество занятых научно - исследовательскими и опытно - конструкторскими работами. 
Результаты показателей, относящихся к секторам региональной экономики; Объектом 
исследования является конкурентоспособность Алтайского края. В таблице 1 представлены 
основные показатели конкурентоспособности Алтайского края по пяти факторам.  

 
Таблица 1 - Показатели конкурентоспособности Алтайского края, 

2010 - 2018 гг 

 
 
В рейтинге регионов Сибирского Федерального округа Алтайский край занимает 

следующие места по показателям конкурентоспособности. По индексу производительности 
труда Алтайский край занимает 10 место, опережая Томскую область и Республику Алтай, 
где к концу исследуемого периода производительность труда снизилась. По 
среднедушевым денежным доходам населения Алтайский край занимает 7 место. По 
численности занятых в НИОКР – 6 место. По числу выданных патентов на изобретения, 
промышленные образцы и полезные модели Алтайский край занимает 5 место, уступая 
Новосибирской, Томской, Омской областям и Красноярскому краю. В результате можно 
сделать вывод, что основным фактором конкурентоспособности региона являются 
природные ресурсы и разнообразие окружающей среды, флоры и фауны. В Алтайском 
крае, по сравнению с другими регионами Российской Федерации, природа богата, она 
включает в себя охрану и рациональное использование окружающей среды и природных 
ресурсов. Основными отрицательными факторами региона являются экономические и 
экологические факторы, то есть такие факторы, влияние которых можно сгладить или 
нейтрализовать при определенных усилиях, как со стороны властных структур, так и со 
стороны местного населения.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены функциональные элементы и возможности онлайн - сервиса ЭТП 

«Onlinecontract». 
Ключевые слова 
Электронная торговая площадка, инновационные технологии, заказчик, поставщик 
Онлайн - сервис – это программа, которую не нужно устанавливать на своем 

компьютере, она хранится и работает в интернете. Как правило, под онлайн - сервисом 
обычные пользователи понимают некий сайт, на котором можно выполнять те или иные 
функции: вести бухгалтерию, редактировать фотографии, а не только просматривать 
готовые публикации. Разрабатываемый онлайн - сервис позволит подготавливать 
документацию к электронным торгам. Алгоритм работы сервиса должен быть достаточно 
простым и удобным для пользователя (рисунок 1). 
Для работы с системой требуется: 
–подключение к сети Интернет; 
–интернет - браузер. 
 

 
Рисунок 1 – Алгоритм работы с онлайн - сервисом Этап «регистрации»  

на сервисе состоит из следующих действий: 
 

1.Для входа на сервис необходимо в браузере ввести адрес сервера 
2. Зарегистрироваться (на указанную почту приходит пароль для входа в личный 

кабинет) 
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3.В случае успешного входа в системе откроется следующее окно, его необходимо 
заполнить и сохранить данные для автоматического заполнения документов (рисунок 2). 
Отсюда можно сделать следующие выводы: 
1.Конфиденциальность и безопасность данных, так как сервис пользуется 

лицензированным защищенным каналом передачи данных (сертификат https в адресной 
строке). 

2. Регистрация требует заполнения формы для определения реквизитов организации, что 
сэкономит время при дальнейшем многократном заполнении документов. 

 

 
Рисунок 2 – Форма для сведения об участнике размещения заказа 

 
Основной перечень услуг разрабатываемого онлайн - севиса: 
1. Информационные услуги: 
– в законодательной сфере (44 - ФЗ, 223 - ФЗ); 
– в оформлении электронной цифровой подписи; 
–в аккредитации на Электронной Торговой Площадке; 
– в порядке проведения электронных торгов; 
2. Доступ к базе данных форм и образцов документов для всех этапов электронных 

торгов. 
3. Подготовка заявки на участие в аукционе. 
4. Подготовка заявки на участие в конкурсе. 
5. Подготовка котировочной заявки. 
6. Подготовка жалобы в Федеральную Антимонопольную Службу. 
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поставщик 
Основной перечень улучшений ЭТП «Onlinecontract»: 
1.Выгрузка контракта с подписью. На форму просмотра заключенного контракта 

добавить ссылку на скачивание данных по контракту. При использовании данной 
ссылки на ПК пользователя сохраняется архив, содержащий файл контракта, а также 
сведения об ЭЦП лиц, подписавших контракт. 
2.Контроль сроков при заключении контрактов. При нарушении участником 

размещения заказа сроков направления подписанного контракта заказчику, 
участнику размещения заказа предоставляется 5 календарных дней для признания 
нарушения, а заказчику – для отправки заявления о продлении сроков заключения 
контракта, если он согласен заключить контракт с данным участником. 
Если участник размещения заказа, либо заказчик не направляют заявления 

оператору ЭТП в течение 5 дней, происходит блокирование действий по контракту. 
3.Вывод денежных средств на реквизиты третьих лиц. В личном кабинете 

участника размещения заказа внести изменения в форму заявления на вывод 
денежных средств. Добавить поле «ИНН», обязательное для заполнения в блоке 
«Платежные реквизиты». 
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В настоящее время участники закупочной деятельности не получают достаточную 
консультационную помощь при работе с ЭТП. Не все компании имеют возможность 
детально изучить действующее законодательство, регламентирующее 
государственные закупки. Малые и средние компании не могут использовать 
функционал ЭТП из - за боязни неправильного оформления документов и боязни 
попасть на огромные штрафные санкции. Хотя на рынке имеются юридические 
фирмы, готовые оказать помощь при оформлении заявок на ЭТП, стоимость их 
услуг является высокой и составляет от 5 до 20 тысяч, что не могут себе позволить 
небольшие фирмы и индивидуальные предприниматели. Также даже если малый 
бизнес найдет средства для оформления юридического сопровождения, нет никаких 
гарантий, что поставщик выберет именно этого покупателя. Таким образом, это 
дополнительные убытки для небольших фирм. 
Разработка мероприятий по внедрению инновационных технологий в ЭТП 

«Онлайнконтракт» обладает следующими существенными преимуществами: 
–повышение прозрачности закупок; 
–снижение субъективности при выборе поставщиков и заказчиков; 
–снижение объема бумажного документооборота; 
–повышение конкуренции; 
–возможности участия в торгах участников с различных регионов; 
–повышение доступности, прозрачности и открытости проведения аукциона; 
–развитие автоматизированного контроля; 
–повышение информационной безопасности; 
–повышение качества оказываемых услуг. 
Нельзя не отметить, что отказ от бумажного документооборота является 

несомненным преимуществом работы с ЭТП как со стороны заказчиков, так и со 
стороны подрядчиков и посредников. Участники получили возможность 
оформления заявки в любое время, вне зависимости от часового пояса, 
территориального месторасположения. Значительно сократились затраты, связанные 
с пересылкой писем и бумажной версии заявок, заказов и контрактов, что позволило 
обеспечить минимальные цены на товары и услуги. 
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Основным условием повышения глобальной конкурентоспособности России 

является переход от догоняющего к инновационному пути развития. Постоянная 
набирающая темпы инновационная деятельность, как в глобальном масштабе, так и 
в повседневной обывательской жизни, формирование существенного спроса на 
инновации, определяющего инновационного сознания в среде предпринимателей – 
это единственное средство устойчивого развития любой экономики и улучшения 
благосостояния и качества жизни населения. Особенно актуальным данное 
утверждение становится в условиях ограниченных ресурсов, когда экономический 
рост возможен только за счет роста продуктивности.  
Исследованием проблем инновационного развития занимается множество ученых. 

Первые работы по инновациям относятся к началу XX века и связаны с именами 
таких ученых как Й. Шумпетер, Р. Солоу, Г. Менш, Х. Фримен, Я. Ван - Дейн и 
других. [3, 91 с.] 
Надо признать, что проблемы стратегического развития экономических систем 

являются весьма сложными для современной российской экономической науки. 
Данный аспект проблемы исследован недостаточно как в общетеоретическом плане, 
так и в практическом аспекте, применительно к конкретным условиям российской 
экономики. 
Классическим объектами исследования проблем инновационного развития 

выступали страна, субъекты РФ или отдельные предприятия. Исследованиям 
проблем инновационного развития на уровне муниципального образования 
посвящено совсем немного работ. В основном это работы, касающиеся изучения 
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муниципальных образований с развитым инновационным потенциалом. Поэтому 
изучение вопросов стратегического инновационного развития муниципальных 
образований, безусловно, актуально.  
В силу ограниченности ресурсов становление инновационной активности 

муниципальных образований происходит в результате использования концепции 
полюсов или точек роста. Это процесс накопления научного потенциала в пределах 
инновационных территорий, в качестве которых выступают наукограды, 
технополисы, особые экономические зоны и др. А также поддержка инновационной 
активности предприятий с развитой инновационной инфраструктурой и 
потенциалом, выпускающих наукоемкую продукцию. Наряду с плюсами, данный 
подход имеет существенные минусы: игнорируется инновационное развитие 
социально ориентированных отраслей, углубляется дифференциация социально - 
экономического развития территорий и уровня жизни населения, происходит 
наращивание технологической отсталости материальной и инфраструктурной базы 
муниципального образования.  
Именно стратегическое развитие в условиях мирового экономического кризиса 

является основой повышения конкурентоспособности и становится главной задачей 
деятельности муниципальных образований. [1, 148 с.] 
Переход экономики к стадии инновационного роста предполагает использование 

инноваций во всех сферах жизнедеятельности населения и прежде всего в тех 
сферах, которые непосредственного касаются благосостояния и качества жизни 
населения. Также актуальными продолжают оставаться вопросы создания 
инновационной инфраструктуры. Все это указывает на необходимость 
прогрессивного социально - экономического развития всей территории 
муниципального образования как единого комплекса.  
То есть научно - техническая и инновационная деятельность должны быть 

направлены, прежде всего, на решение задач социально - экономического развития 
хозяйственной системы (имеется ввиду муниципальное образование), и 
предполагать практическую реализацию инновационных результатов не только в 
производстве, но и в социальной сфере. Это во многом будет способствовать 
общему повышению конкурентоспособности российской экономики.  
Следовательно, муниципальное образование, развивая на своей территории 

научно - техническую и инновационную деятельность в объеме имеющихся 
скромных ресурсов, и всецело способствуя ее реализации, при этом, не обладая 
значимым по количественным параметрам научно - техническим потенциалом, 
будет решать достаточно серьезные задачи.  
При этом инновационная стратегия муниципального образования должна 

отражать не только содержание и основные направления процесса инновационного 
развития, но и развитие системы факторов и условий, то есть инновационного 
потенциала. [4, 276 с.] 
Результаты стратегического и конкурентного анализа ориентированы на будущее 

и помогают разработать особенные конкурентные стратегии, выявить планы и 
стратегии имеющихся и будущих конкурентов. 
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К существенным условиям эффективной реализации инновационной активности 
отечественные и зарубежные ученые относят:  

 - отбор направлений развития с опорой на наличествующие конкурентные 
преимущества экономики хозяйственной системы;  

 - использование преобладающих тенденций развития технологий;  
 - подробное исследование существующих рыночных потребностей;  
 - взаимодействие с потенциальными потребителями;  
 - существенное преобладание предложения научно - технических разработок над 

спросом;  
 - формирование и раскручивание потенциала и инфраструктуры территории, в том 

числе распространение территориальных инновационных сетей.  
Наиболее интересными представляются следующие аспекты. Главным образом, для 

естественной реализации инновационной деятельности необходима развитая 
инфраструктура. Под инфраструктурой следует понимать совокупность взаимосвязанных, 
взаимодополняющих производственно - технических предприятий, организаций, фирм и 
соответствующих организационно - управляющих систем, необходимых и достаточных для 
эффективной реализации инновационной деятельности.  
В обстановке глобальной конкуренции, анализируя опыт экономически развитых 

государств, вперед вырывается тот, кто создал развитую инновационную инфраструктуру и 
активно ее использует. Если подсистемы инновационной инфраструктуры не 
сбалансированы между собой, то это выступает одним из факторов, способствующих 
сдерживанию воплощения в жизнь инновационных возможностей. [2, 83 с.] 
Рассмотренные тенденции, характерные для всего мира, не могут не затрагивать 

российскую экономику, определять ее становление и развитие, особенности разрешения 
структурного кризиса и выбора направления устойчивого развития. Чтобы способствовать 
грамотному развертыванию инновационной активности, целесообразно расширять научно - 
техническое сотрудничество и способствовать не ограниченному проникновению во все 
сферы деятельности научно - технической информации, организовывать технологические 
альянсы между предприятиями и иные структуры, обладающие перспективным 
инновационным потенциалом, встраиваться в глобальные сети, вырабатывать и 
способствовать трансферу инноваций.  
Таким образом, вместе с концепцией полюсов роста должна найти применение 

концепция прогрессивного социально - экономического развития всей территории, в 
особенности отраслей инновационной инфраструктуры и отраслей, обеспечивающих 
жизнедеятельность и благосостояние населения. 
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Представлены результаты исследования, проведённого с использованием порядкового 

регрессионного анализа и направленного на определение взаимосвязи между атрибутами 
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потребителей к медицинским центрам оказывают влияние несколько наиболее значимых 
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Исследованием лояльности потребителей во взаимосвязи с потребительской ценностью 

занимался Г. Равальд. Существенный вклад в выделение видов лояльности внесли Aaker D., 
Basu K., Dick A., Hofmeyr J., Rice B., Wilton P., Балашов К., Ламбен Ж., Нейман А., Сысоева 
С., Цысарь А., Широченская И. Методам оценки лояльности потребителей посвящены 
работы Berry L., Cunningham R., East R., Ehrenberg E., Hammond G., Parasuraman A., 
Pessemier E., Zeithaml A., Цысарь А. и др. Потребительская ценность медицинских услуг и 
лояльность потребителей к медицинским центрам раскрывается в исследованиях Arab М., 
Bae J., Berry М., Dreman D., Froushani A., Gill L., Gross P., Kim Y. - Y., Lee S., MacGregor D., 
Rashidian А., Rostami М., Slovic P., White L., Zarei А., Бабенко А., Жилкина В., Поздняковой 
Т. и пр. 
Анализ работ авторов показывает, что как потребительской ценности, так и лояльности 

потребителей уделяется достаточно внимание в научной литературе. Однако, взаимосвязь 
двух указанных конструктов, изучена не в полной мере, несмотря на то, что их влияние 
друг на друга очевидно. Вопросы повышения лояльности потребителей через призму 
потребительской ценности медицинской услуги остаются малоисследованными и являются 
актуальными. 
Для того, чтобы определить влияние потребительской ценности медицинских услуг на 

лояльность потребителей к медицинским центрам, был проведён опрос клиентов 
коммерческих медицинских центров в рамках предложенного методического подхода к 
оценке потребительской ценности медицинских услуг [1, 2, 3]. Полученные результаты 
проанализированы с помощью метода порядкового регрессионного анализа с применением 
специализированных программных продуктов SPSS Statistics v.25, SPSS Amos v.23.  
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Проверялась гипотеза о том, что для потребителей медицинских услуг наиболее значимы 
несколько атрибутов потребительской ценности, на основе которых потребители судят о 
качестве медицинских услуг и которые оказывают влияние на рост их лояльности. Весь 
перечень атрибутов потребительской ценности медицинских услуг сгруппирован в 
соответствии с элементами комплекса маркетинга 7Р в разрезе выгод и затрат 
потребителей. 
В качестве независимых переменных оценивались атрибуты потребительской ценности 

медицинских услуг, касающиеся выгод или затрат, а зависимой переменной выступала 
лояльность потребителей (см. табл. 1). 

 
Таблица 3.7 - Результаты порядкового регрессионного анализа  

(лояльность потребителей / атрибуты потребительской ценности выгод и затрат) 
Группа атрибутов 

элементов комплекса 
маркетинга 7Р 

Оценки параметров 

Оцен
ка 

Стандар
тная 

ошибка 

Вал
ьд 

Значим
ость 

95 % доверительный 
интервал 

Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

В
ы
го
ды

 

Персонал 0,769 0,266 8,34
6 

0,004 0,247 1,290 

Услуга 0,416 0,245 2,89
0 

0,089  - 0,064 0,895 

Процесс 
предоставления 
услуги 

0,415 0,190 4,77
5 

0,029 0,043 0,788 

Цена 0,349 0,182 3,70
3 

0,054  - 0,006 0,705 

За
тр
ат
ы

 

Услуга 1,000 0,308 10,5
4 

0,001 0,397 1,604 

Цена 0,921 0,284 10,5
0 

0,001 0,364 1,478 

Процесс 
предоставления 
услуги 

0,347 0,153 5,15
5 

0,023 0,047 0,646 

ПсевдоR2 0,906 
Информация подгонки модели 0,000 
Критерий параллельности линий 0,966 

Статистика 
надёжности 

Альфа 
Кронбаха 0,688 

Обоснованнос
ть 0,829 

Функция связи: Логит. 
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В табл. 1 представлены только те результаты, которые имеют статистическую 
значимость, т.к. при доверительном интервале, находящемся на уровне 95 % , не имеет 
статистической значимости ряд параметров 
Значение псевдо R2 демонстрирует ситуацию, что почти 61 % вариаций зависимой 

переменной можно объяснить рассчитанной моделью. Несмотря на то, что это 
относительно невысокий показатель, результаты оправданы, т.к. на лояльность 
потребителей влияет большое количество факторов. 
Из данных таблицы 1 видно, что наибольшая зависимость имеется между лояльностью и 

атрибутами затрат, касающимися услуг и цены, а также между лояльностью и атрибутами 
выгод, касающимися персонала. Следующие атрибуты несколько меньше, чем указанные, 
и примерно в равной степени влияют на рост лояльности потребителей к медицинским 
центрам: атрибуты услуги, цены и процесса предоставления по выгодам, а также процесса 
предоставления по затратам. 
В табл. 2 отображена математическая модель для расчёта вероятности соотношения 

шансов Logit(P[Y]) по результатам исключения незначимых групп атрибутов 
(соответствующих элементам комплекса маркетинга 7P) потребительской ценности 
медицинской услуги по выгодам и затратам. 

 
Таблица 2 - Математическая модель, описывающая влияние атрибутов потребительской 

ценности по выгодам и затратам на лояльность потребителей 
Модель Значение 

 
 
 
Logit(p[L])= 
0,769B1+0,416B2+0,349B3+0,415B6+1,00E2+0,921E3+0,347E6 

L‒ лояльность 
потребителей; 
B1 – персонал (для 
выгод); B2 – услуга 
(для выгод); B3 – цена 
(для выгод); B6 – 
процесс 
предоставления 
услуги (для выгод); 
E2 – услуга (для 
затрат); E3 – цена (для 
затрат); 
E6 – процесс 
предоставления 
услуги (для затрат). 

 
Таким образом, наибольшее влияние на лояльность потребителей к медицинским 

центрам оказывают атрибуты потребительской ценности медицинской услуги по затратам, 
относящиеся непосредственно к услуге и к цене, а также атрибуты по выгодам, 
относящиеся к персоналу. То есть, подтверждена гипотеза, что несколько наиболее 
значимых атрибутов потребительской ценности медицинских услуг оказываю влияние на 
рост лояльности потребителей к медицинским центрам.  
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ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЦЕНЫ ОШИБКИ В НИХ 
 

Аннотация: Программное обеспечение – это сильный инструмент для автоматизации 
бизнес - процессов, удержания клиента в своём бизнесе и привлечения нового. Когда в 
бизнесе появляется необходимость разработки мобильного приложения требования к 
срокам очень критичны, бизнес хочет получить качественное приложение с полным 
функционалом за кротчайшие сроки. О том, как устроен процесс разработки 
программного обеспечения и какова цена ошибок на разных стадиях описано в данной 
статье. 
Ключевые слова: Программное обеспечение, жизненный цикл ПО, стадии жизненного 

цикла. 
Разработка любого программного продукта – это кропотливый процесс и для бизнеса 

важен не только он, но и возможность модернизации и поддержки программного 
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обеспечения, поэтому при ускорении разработки программного обеспечения стоит 
учитывать, как это отразиться на стадиях существования программного продукта 
(жизненный цикл). Жизненный цикл принято разбивать на несколько определённых 
стадий, о которых мы поговорим ниже. 
Стадия анализа требований – на этой стадии происходят процессы, позволяющие 

определить какие именно цели должно выполнять программное обеспечения для данного 
бизнеса? Именно по этим требования будет строиться архитектура программного продукта 
и если на стадии анализа требований была совершена ошибка, то есть требования были 
установлены неверно, то будет продукт не будет соответствовать желаниям заказчика, в 
свою очередь это может привести к недовольству заказчика, ненужным тратам времени и 
ресурсов как для заказчика продукта, так и для коллектива, разрабатывающего 
программный продукт. 
Стадия проектирования – эта стадия включает в себя разработку архитектуры и дизайна 

программного продукта. На этой стадии тоже участвует заказчик. Он необходим для 
уточнения особенностей его бизнеса – это важно для более детального понимания бизнес - 
процессов, выявления сложных мест разработки программного обеспечения, которые 
повлияют на разработку его архитектуру, также заказчик необходим для подтверждения 
визуальной составляющей программного продукта. На данной стадии строятся модели 
данных, разного рода UML - диаграммы - это система обозначений, которую можно 
применять для объектно - ориентированного анализа и проектирования. Его можно 
использовать для визуализации, спецификации, конструирования и документирования 
программных систем в виде диаграмм. Ошибки, совершённые на данной стадии могут 
привести к неправильной работе программного обеспечения, ошибки в нём, сложной 
масштабируемости и тестируемости программного продукта. 

 Стадия разработки – эта стадия отведена полностью для настройки 
специализированного программного обеспечения для разработчиков, позволяющее 
упростить и автоматизировать некоторые процессы программирования, и разработки 
программного обеспечения. Очень часто к этой стадии добавляют и тестирование, то есть 
проверку работоспособности программного кода, поэтому отдельного описания этой 
стадии не будет. Ошибки, совершённые здесь чаще всего отлавливаются на этапе 
тестирования и исправляются. Сложные ошибки, необнаруженные на этапе тестирования, 
приводящие к неожиданному поведению программы называют багами (от английского Bug 
- жук). 
Стадия документирования – эта стадия отведена под создание документации разного 

рода: архитектурной, технической, пользовательской, маркетинговой. Документация 
необходима для ускорения понимания работы программного продукта. Её составление 
является хорошим тоном в разработке программного обеспечения. 
Стадия внедрения и сопровождения – на этой стадии коллектив разработчиков 

занимается развёртыванием программного продукта и запускает его в рабочей среде 
бизнеса. После этого происходит сопровождение программного продукта. За время 
сопровождения в программного продукте могут быть обнаружены ошибки, баги, которые 
должный быть исправлены, а также, по желанию заказчика, может быть расширен 
функционал программного обеспечения. 
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Ошибки в каждой стадии разработки программного обеспечения имеют свою цену. 
Дороже всего обходятся ошибки, совершённые на стадиях анализа требований и 
проектирования так, как они влияют на весь дальнейший процесс разработки. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА  
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Аннотация 
Анализируются современная политика российского государства в социальной сфере. 

Причем такой анализ проводится посредством сравнения с другими странами мира. 
Приводятся как положительные, так и проблемные ее аспекты. Определяются 
стратегически важные направления социальной политики в России.  
Ключевые слова 
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направления социальной политики 
 
Социальная политика России носит, с одной стороны, достаточно прогрессивный 

характер. Лишь в немногих странах реализуется политика поддержки многодетных семей 
или выделяются средства при рождении детей. С другой стороны, социальная политика 
России подвергается обоснованной критики за то, что ею не занимается отдельное 
ведомство, напротив – она реализуется множеством ведомств, что накладывает свой 
отпечаток на её эффективность и сложность осуществления контроля. 
Современная российская политика строится в условиях отсутствия реального 

воздействия на неё со стороны общества. Политики всеми силами пытаются снять с себя 
ответственность за социальную политику, а также за реализации важнейших задач, как 
общественных, так и экономических.  
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Российская действительность в социальной политики сталкивается с низкой социальной 
ответственностью населения, которая сопровождается не умением российского 
политического истеблишмента направлять активность граждан в решение насущных 
социальных проблем.  
Социальная политика навязывается гражданам, именно чиновники различных рангов 

становятся производителями подобных «социальных проблем», которые потом предлагают 
реализовывать. Российская социальная политика пока показывает свою неспособность к 
эффективному решению социальных проблем, а руководители государственных органов 
пытаются отказаться от их решения. В качестве примеров модно привести сложности с 
медицинским обслуживанием сельских жителей, высокая затратность на обслуживание и 
содержание больниц решается простым закрытием больниц. 
Правительство декларирует ряд важных проблем в социальной политики, далее 

формирует пути решения и необходимость финансирования. Зачастую подобный подход 
основан лишь на том, чтобы воспользоваться в личных интересах новыми функциями, 
создавать новые органы власти и получать премирование.  
Рассмотрим стратегически важные направления социальной политики на современном 

этапе России [3]: 
1. Повышение качественного уровня общественного климата в стране, сокращение 

бедности среди населения и снижение дифференциации в уровнях доходов населения. 
Предлагаются следующие мероприятия: 
 - увеличение минимальных окладов по заработным платам как среди частных компаний, 

так и бюджетных организаций. Не секрет, что рядовые госслужащие получают достаточно 
низкие заработные платы, особенно, молодые специалисты; 

 - увеличение размера трудовой пенсии до показателей, которые позволяют проживать в 
комфортных условиях пенсионерам; 

 - увеличение результативности в социальной помощи для определенных групп граждан, 
повышения эффективности адресных мер, повышение качества оценки нуждаемости и так 
далее; 

 - трансформация налоговой системы, которая смогла бы выравнивать социальное 
положение граждан за счет применения различных налоговых вычетов, введение 
рыночного налога на недвижимость, тем самым эффективнее перераспределяя доходы 
среди населения. 

2. Увеличение результативности господдержки семей, а также развитие механизма 
материального стимулирования и помощи во время рождения и воспитания детей: 

 - повышение мотивационной значимости дополнительных мер относительно 
поддерживания семей за счет предоставления образовательных услуг и расширения 
доступного строительства; 

 - формирование алгоритмов помощи для неполных семей, многодетных семей с низким 
уровнем доходам, а также семьям, которые принимают детей без родителей на воспитание; 

 - формирование национальных проектов общественной поддержки для семей для 
воспитания малолетних детей через ускорения развития дошкольных учреждений и 
оценки, мониторинга благополучия в семье; 
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 - усиление концепции воздействия на беспризорность и безнадзорность, усиление 
синергетического эффекта от действий всех ветвей власти, а также общественных 
институтов и организация, которые направлены на решение данной проблемы; 

 - увеличение результативности работы социальных служб, особенно в областях 
мониторинга семейного благополучия, психологической поддержки, а также семьям, 
которые находятся в социально опасном положении; 

 - следование лучшим международным принципам, концепциям в социальном 
обслуживании с учетом российской действительности; 

 - усовершенствование механизма усыновления детей, а также организации замещающих 
семей; 

 - формирование механизмов для реабилитации детей - инвалидов, сопровождение в 
области воспитания и образования вне зависимости от степени инвалидности. 

3. Реабилитация и общественная интеграция инвалидов, маломобильных групп в рамках 
совершенствования институтов и повышения лояльности среди населения: 

 - увеличение степени общественной вовлеченности инвалидов, а также осуществление 
мер по обеспечиванию доступности для маломобильных групп жилья, общественных 
пространств и транспортной инфраструктуры; 

 - формирование систем и качественной, комфортной инфраструктуры 
реабилитационных центров, которые помогают инвалидам в адаптации инвалидов и 
полноценной жизни в современном обществе; 

 - повышение качество материального и технического оснащения учреждений с 
направленностью на маломобильные группы населения; 

4. Особое внимание к социальной политике и обслуживанию старшего поколения и 
инвалидов. Основными моментами здесь являются: 

 - повышение доступности социальной помощи и услуг высокого качества для 
комфортной жизни пожилых людей и инвалидов; 

 - формирование в наличии всех форм для предоставления соц. услуг: нестационарных, 
полустационарных, стационарных и срочных стационарных) с целью поддержания 
комфортного уровня жизни, помощи в передвижении и перемещению пожилых людей и 
инвалидов; 

 - развитие подходов к оказанию платных услуг в рамках социального обслуживания для 
инвалидов и людей пожилого возраста. 

5. Формирование и помощь сектору негосударственных некоммерческих организаций: 
 - изменение муниципальных и государственных учреждений и трансформация их в 

некоммерческие организации и привлечение к участию в конкурсах от государства; 
 - создание условий для льготного доступа к налогообложению, развитию помощи со 

стороны государства, а также снижение числа административных барьеров; 
 - формирование механизма господдержки негосударственных некоммерческих 

организация, которые оказывают соц. услуги нуждающимся, который был бы понятен для 
данных организаций и прозрачен для наблюдателей и мониторинга их деятельности; 

 - помощь формирования благотворительной деятельности, а также развитие 
волонтерства. 
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6. Создание результативного механизма социальной поддержки лиц, которые попали в 
сложные жизненные обстоятельства, в том числе: 

 - адаптация граждан, которые оказались в сложных жизненных ситуациях, 
использование моделей для развития навыков и умений, а также интеграции и 
социализации данных граждан; 

 - развитие концепции общественной реабилитации несовершеннолетних и граждан, 
которые освободились из мест лишения свободы; 

 - усиление образовательной части в местах исполнения наказаний. 
Социальная политика России не имеет аналогов в мире. Неоспоримый факт – это 

бесплатное образование и медицина. Так, хотя и не бесплатное, но всеобще 
здравоохранение есть лишь в 58 странах [6].  
Если мы говорим об образовании, то такой сети образовательных учреждений, как 

дошкольного, школьного, так и высшего уровня нет ни в одной стране мира. Россия одна из 
лидеров по числу людей с высшим образованием.  
Кроме того, отдельного внимания должна заслуживать политика в отношении 

поддержания демографии. В каких странах мира государство столь щедро выделяет 
средства за рождение второго и третьего ребенка?  
Россия действительно уникальная страна с большими возможностями. Где декретный 

отпуск может составлять 3 года и такие большие официальные выплаты от работодателей и 
помощь от государства на разных уровнях власти и влияния. В каких городах бесплатный 
проезд для таких больших групп, как пенсионеры, как в Москве? 
В данной связи стоит более внимательно относится к социальной политики России. Да, в 

ней есть множество недостатков. Это и высокий уровень коррумпированности, низкая 
прозрачность и эффективность взаимодействий. Ко всему прочему, можно отнести 
раздутый штат пенсионного фонда, который является одним из самых больших в мире как 
по общей численности, так по численности на одного работающего.  
Конечно, мы получаем большие бонусы от продажи наших ресурсов. Однако у нас всё 

же нет пенсионного фонда, как у Норвегии, который действительно вкладывает денежные 
средства и гарантирует обеспеченное будущее граждан за счет сверхдоходов, которые 
государство получает от продажи своих нефтяных ресурсов. 
В целомже, Россия унаследовала отлично выстроенную социальную политику от СССР, 

которую необходимо адаптировать и развивать, повышая эффективность 
функционирования социальной сферы и увеличивая социальную защищенность граждан, в 
том числе государственных служащих [5]. 
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Аннотация 
Статья посвящается вопросам обеспечения предприятиями углеводородным сырьём. 

Проблема снабжения запасами – основная проблема энергетики. Данная тема является 
наиболее актуальной, поскольку энергетическая безопасность любой страны безусловно 
отражается на национальной экономике и является важным условием существования и 
перспектив любого государства. К ней относятся увеличение затрат на рабочую силу, 
прирост капитальных затрат, связанных с осложнённым извлечением запасов нефти и газа, 
обеспечение работников соответствующими условиями безопасного труда, усиление 
регулирования со стороны государства. 
Ключевые слова 
Информационные системы, экономическая безопасность, интеллектуальные 

месторождения, автоматизация, добыча сырья. 
 
Технологии интеллектуальных нефтегазовых месторождений захватывают обширный 

диапазон инструментов и задач, которые внедрены в современные методики анализа 
данных для описывания и интегрирования рабочих процессов, улучшающих 
эффективность операционной деятельности компаний нефтегазового сектора. Система 
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автоматизированного управления позволяет получать отчеты о потерях и потреблении 
компонентов, что становится основой оценки экономической эффективности их 
модификации или замены. ПАО "НК РОСНЕФТЬ" в 2016 г. запустила систему 
дистанционного мониторинга на скважинах, оборудованных электроцентробежными и 
штанговыми насосами. Она позволяет дистанционно отслеживать состояние и работу 
скважин в режиме «онлайн» и 24 / 7 оперативно изменять параметры оборудования, сводя к 
минимуму остановки, а также выводить динамограммы без участия специалистов по 
обслуживанию насосов. Для реализации внедрения технологий интеллектуальных 
нефтегазовых месторождений существует значительное количество сложностей, однако их 
объединяет общая черта: все они являются внутренними препятствиями, связанными с 
бизнесом - процессами. 
Прежде всего нефтегазодобывающим предприятиям необходимо произвести оценку 

своей внутренней и внешней среды, чтобы определить главные преимущества и слабые 
стороны деятельности. Полный «SWOT» анализ внутренней и внешней среды является 
критически важным для понимания того, присутствуют ли в компании нужные 
компоненты для поддержки принятия технологий «умных» нефтегазовых месторождений. 
Компаниям же необходимо установить определённые и установленные цели расширения 
бизнеса, связанного с IT - технологиями, внедряемых на нефтегазовых месторождениях. 
Оценка целей поможет определить возможности для внедрения технологий 
интеллектуальных нефтегазовых месторождений и, таким образом, возможность 
привлечения ИТ фирм, специализирующихся в этой области. Нефтегазовым компаниям 
нужно планировать стратегию ее реализации с использованием преимуществ и 
одновременным устранением своих слабых сторон. 
Предприятиям также необходимо поощрять сотрудничество между заинтересованными 

сторонами, чтобы создать основу для раскрытия новых возможностей. Всевозможные 
заинтересованные стороны включают научно - исследовательские институты, высшие 
учебные заведения, а также различные объединения. 
Таким образом, объединения могут обеспечить качественную обратную связь по 

стратегии и повысить осведомленность за пределами типичных коммуникационных сетей. 
Желаемые итоги включают новые связи с технологиями и могут служить для закрепления 
имиджа компании как эксперта в отрасли. Ключевым компонентом стратегии расширения 
является официальное общение с ИТ - фирмами, которые определены как лучшие для 
инвестирования в технологии интеллектуальных нефтегазовых месторождений. К таким 
фирмам следует отнести крупных иностранных производителей инновационного 
программного обеспечения, небольших продуцентов нефтепромысловых технологий, а 
также стартапы или местные ИТ компании, которые воплощают передовые идеи. 
Количество проектов интеллектуальных нефтегазовых месторождений, внедряют 

нефтегазовые компании мира, в том числе и российские, ежегодно растет. В ближайшем 
будущем их стоимость и масштабы внедрения будут увеличиваться, пропорционально 
будут увеличиваться и риски. Для их устранения нефтегазовым предприятиям необходимо 
активизировать процессы преодоления сопротивления внедрению технологий путем 
информирования и обучения работников для более четкого понимания преимуществ 
внедряемой технологии. Соблюдение предложенных в исследовании рекомендаций 
поможет российским компаниям нефтегазового сектора успешно внедрять технологии 
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интеллектуальных нефтегазовых месторождений и повысит эффективность их 
деятельности. Кроме того, в обозримом будущем углеводородное сырьё заменить нечем. А 
востребованность автоматизированных систем управления добычей, подготовкой и 
перекачкой нефти всё больше увеличивается с нарастающими объёмами извлечения 
запасов. 
Ключевые задачи, которые ставит данное исследование: 
1) Повышение операционной и экономической эффективности активов за счёт 

внедрения цифровых технологий; 
2) Мониторинг текущей добычи, управление недоборами и формирование оптимальных 

технологических режимов, а также оптимизация производственных процессов путём 
оперативного реагирования; 
Обладание конкурентными преимуществами в отрасли и объединение связанных 

нефтегазодобывающих и нефтегазоперерабатывающих производств единым механизмом 
взаимодействия. Основными факторами, необходимыми для решения проблемы научного 
исследования, являются оценка современного состояния и тенденции развития цифровых 
месторождений, рассмотрение корпоративной информационной системы нефтяной 
компании в условиях использования технологий ЦМ и путей ее совершенствования, а 
также рассмотрение влияния информационной системы ЦМ на эффективность принятия 
решений. 
Управление и менеджмент нефтегазодобывающих предприятий, как и в любых иных 

сферах экономики рассматривает одну из двух основных актуальных тактик внедрения 
цифровых технологий: поддерживать ЦТ, как отдельные бизнес - процессы, со временем 
завоёвывая рынок, или снабжать информацией каждое отдельное подразделение, 
планомерно решая проблему «беспорядочной подачи информации» в учете и управлении. 
Также, нужно учитывать, что крупные компании обязаны реагировать на динамичные 
ценовые перепады на мировом рынке и своевременно принимать меры по регулированию. 
Цифровые системы являются неким инструментом оптимизации себестоимости, 
управления производством и закупками. И их эффективное использование приводит к 
увеличению возможностей динамики цен и уменьшению финансовых рисков. 
В данное время, руководителю подразделения, обладающей сложной структурой, с 

удалёнными географически объектами нужны информационно - аналитические системы, и 
в последующей перспективе – технологическая поддержка принятия управленческих 
решений (ТПУР). Цифровые технологии являются незаменимым помощником 
руководителя, определяющим оптимальные управленческие решения в любой из областей 
деятельности предприятия. Они собирают данные из всех имеющихся во внутреннем 
обороте информационных и автоматизированных систем и «высвечивают» перспективный 
анализ для принятия именно стратегических решений, определения вектора развития, а 
также наиболее оптимального решения нестандартных задач. Разработка так называемого 
«интерактивного окна» руководителя компании нефтегазового производства – стала 
реальностью. Информационно - цифровое рабочее место руководителя – это один из 
первых шагов к зарождению своего рода дистанционного «центра событий». 
Для осуществления этих целей проектируются процессы отображения финансовых и 

экономических показателей подразделений. С их помощью можно сделать анализ о 
текущем положении событий на предприятии, и о статусе исполнения поставленных задач. 
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Данный механизм позволит осуществить разбор анализа «в случае…, то…». Иными 
словами, создать модель изменения тех или иных параметров, воздействующих на общую 
картину предприятия и принять правильное и оптимальное решение для избежания 
проблем или снижения рисков. Если иметь ввиду, что каждый параметр «отнесён» к тому 
или иному ответственному лицу, руководитель может в короткие сроки обязать 
подчинённого выполнить правильно сформированное управленческое решения. Более того, 
обеспечивается выполнение принципа «отсылка к источнику». Проще говоря, 
руководитель, при помощи персонального компьютера может раздобыть любую нужную 
информацию вплоть до первичного документа, истории создания скважины, ответственных 
лиц, производящих работы [4]. Существенным плюсом цифровых решений является то, что 
данные технологии можно использовать абсолютно в любой точке мира – где бы ни 
находился руководитель, при помощи использования ноутбука или смартфона для 
получения необходимой информации в реальном отрезке времени. 
В данной работе рассмотрена методика влияния информационных технологий на 

управление предприятиями нефтегазового комплекса, процессы анализа информации при 
разработке и реализации проекта, а также оценка эффективности цифровых технологий как 
обязательный элемент проектного экономического анализа. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация: в данном исследовании рассмотрены основные функции и роли 
страхования. Рассмотрены участники страховых отношений. Выявлены основные задачи 
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страхования. Приведены законодательные акты, регулирующие страховые отношения в 
России. 
Ключевые слова: система страхования, страхователи, участники страховых отношений, 

виды страхования. 
Система страхования обеспечивает правильное формирование страховых рынков, дает 

представление об объектах и субъектах страхования, а также норм функционирования 
страховых отношений. Система страхования является особой формой организации, в 
которой обозначены участники, принципы и функции, ее правовая основа. Также система 
страхования предусматривает разделение на различные сферы деятельности, 
подконтрольные специальным органам управления для контроля и регулирования их 
функционирования. 
Система страхования представляет собой совокупность страховых отношений, 

связанных между собой, включающую в себя различные элементы. К данным элементам 
относятся страховые организации и фонды, органы государственного контроля и 
подконтрольные им фонды, а также система нормативно - правовых актов, регулирующая 
правовые отношения на каждом этапе взаимодействия всех элементов страховых 
отношений. [1] 
Участники страховых отношений разделяются по следующим критериям: 1. Страховые 

организации (оказывающие страховые услуги и принимающие на себя риски клиентов); 2. 
Страхователи (потребители страховых услуг); 3. Организации, продающие страховые 
услуги. 4. Организации и лица, образующие инфраструктуру рынка. [2] 
Данная организационная форма страхования позволяет решать такие важные задачи, как 

формирование единого фонда материальных ресурсов, использующихся непосредственно 
для устранения последствий рисков и неблагоприятных явлений: социальных, 
экономических, природных и т.д.  
Также к основным задачам относится регулирование потоков производимых выплат, их 

целевое назначение, адресность, то есть возмещения страхового характера направляются 
строго к участникам страхового рынка, понесшим убыток от страхового случая. 
Участники российского рынка в своей деятельности в первую очередь опираются на 

Закон РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" от 27.11.1992 г. № 
4015 - I, который с тех пор претерпел множество изменений. Последняя редакция от 
20.07.2020 г. Закон определяет понятие и классификацию видов страхования, договоров, 
субъектов и объектов страхования. Российская система страхования также регулируется 
законами: ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" от 
29.11.2010 г. № 326 - ФЗ, последняя редакция 24.04.2020, ФЗ № 40 - ФЗ "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" от 
25.04.2002 г. (ред. от 20.07.2020 г.), а также ФЗ № 286 - ФЗ "О взаимном страховании" от 29 
ноября 2007 г., (ред. от 29.07.2017 г.). [2]  

 Российская система страхования предоставляет возможность страхования разной 
организационно - правовой формы: государственное страхование, страхование 
акционерными обществами, взаимное и корпоративное страхование. Организация, 
предоставляющая страховые услуги, должна иметь лицензию на осуществления данной 
деятельности, что возможно только для юридических лиц. При этом учредителем 
страховой организации согласно правовым основам российской системы страхования 
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может являться как предприятие, так и физическое лицо. В отечественной системе 
страхования также в качестве страховщика может служить ОВС – общество взаимного 
страхования. 
В Российской Федерации традиционно выделяют следующие виды подсистем 

страхования: 1. Система страхования вкладов; 2. Система социального страхования; 3. 
Обязательное пенсионное страхование; 4. Медицинское страхование – обязательное (ОМС) 
и добровольное (ДМС); 5. Индивидуальный (персонифицированный) учет. [3] 
Таким образом, система страхования представляет собой особую форму организации 

процесса страхования, которая позволяет выделять отдельные сферы деятельности и 
определять способы их взаимодействия. При взаимоотношениях участников страхования 
существует несколько видов форм организации, которые имеют отличия друг от друга в 
зависимости от расчета положенной страхователю суммы возмещения ущерба и порядка 
его выплаты. 
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ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ИМИДЖА  
ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Аннотация. В современной экономике на фоне возрастающей конкуренции и 

увеличения информационного потока потребителям все сложнее принимать решения о 
приобретении товаров или услуг. В настоящее время актуальной проблемой является 
процесс построения собственного имиджа организации. Цель работы – изучить 
необходимость развития имиджа. Задачами работы являются: рассмотреть понятие имиджа 
и бренда, выявить структуру имиджа и отразить средства управления имиджем. В 
современном бизнесе каждая организация должна стремиться отстроиться от конкурентов 
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путем выявления собственных специфических особенностей и индивидуального образа в 
сознании потребителей.  
Ключевые слова: имидж, маркетинг, профессиональное обучение, репутация, 

уникальность, организация. 
 
В современном мире потребителя все чаще интересует не только сам товар и 

соотношение цены к качеству, но и такие данные как: производитель, его 
добросовестность, этичность компании и другие. Потребителю становится интересно, кто и 
как разрабатывает продукт, что движет человеком, его создающим. В сложившийся 
ситуации можно отследить, как стали появляться личные бренды, значение которых в 
России недооценивалось до недавнего времени.  
Имидж организации играет решающую роль, так как человек тщательно подходит к 

выбору организации, которому он готов доверить. Поэтому владельцам подобных 
компаний необходимо обратить особое внимание на технологии, средства, которые 
позволят сформировать положительный имидж организации [3, c.52].  
Внутренний имидж организации следует понимать, как некий образ компании в 

сознании сотрудников. Персонал может рассматриваться как фактор 
конкурентоспособности и как важный источник информации для внешней аудитории. 
Внутренний имидж организации формируется из трех компонентов: имиджа 

руководства фирмы, имиджа сотрудников и корпоративной культуры организации [1, 
c.134]. 
Как можно видеть, имидж организации не ограничивается только внешним и 

внутренним имиджем. Внешний имидж также включает в себя имидж для госструктур, 
потребители, бизнес - имидж, социальный имидж. 
Структура имиджа организации условно состоит из восьми групп (компонентов): 
1. Имидж товара / услуги – представление об специфических или исключительных 

свойствах продукта, отличающееся необыкновенностью и выделяющих его из разряда 
похожих продуктов. 

2. Имидж потребителей включает образ жизни, социальное положение и характере 
потребителей. 

3. Внутренний имидж организации. Важнейшими факторами внутреннего имиджа 
являются культура организации и социопсихологический климат. 

4. Имидж руководителя организации формируется из внешних данных, интеллекта, 
поведением, грамотной речи и умственной способностей руководителя. 

5. Имидж персонала формируется, в первую очередь, на основе непосредственной 
связи с работниками организации. Наряду с этим работник может рассматриваться как 
«лицо» организации, по которому судят о персонале в целом. 

6. Визуальный имидж предприятия – представления об организации, основой которой 
являются зрительные ощущения, представляющие данные о внешнем виде офиса, 
торговых залах, персонала и фирменной символике. 

7. Социальный имидж организации формируется, прежде всего, за счет 
информирования общества о социальных особенностях деятельности организации. 

8.  Бизнес - имидж организации – представление об организации стороны партнеров и 
потребителей [6, c.4]. 
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Рост внимания к проблеме формирования сильного (способного оказывать 
положительное для фирмы влияние на маркетинговое окружение) имиджа организации не 
случаен. Сильный корпоративный имидж становится необходимым условием достижения 
фирмой устойчивого и продолжительного делового успеха.  
При формировании положительного имиджа коммерческой организации необходимо и 

можно использовать следующие средства:  
 фирменный стиль - это основное средство его формирования; визуальные средства - 

внешние приемы формирования имиджа;  
 рекламные средства - использованные в каждом конкретном случае рекламные 

средства, способствующие формированию благоприятного отношения;  
 PR - мероприятия - это выставки, презентации, семинары, мастер - классы для 

различных целевых аудиторий;  
 интернет - создание веб - сайта в едином стиле организации, социальные сети [2, 

c.13]. 
Имидж организации напрямую связан с развитием корпоративного бренда. В литературе 

маркетинга можно встретить большое количество определений термина «бренд».  
Распространенное определение бренда принадлежит Дэвиду Огилви, который 

утверждал, что бренд – «это неосязаемая сумма свойств продукта: его имени, упаковки и 
цены, его истории, репутации и способа рекламирования. Бренд также является сочетанием 
впечатления, который он производит на потребителей, и результатом их опыта в 
использовании брэнда» [4, c.9].  
Важно понимать, что торговая марка и бренд не являются одинаковыми понятиями. 

Бренд в отличие от торговой марки существует только в головах потребителей, торговая 
марка – это понятие закреплённое соответствующим юридическим документом. 
Исследование имиджа необходимо проводить практически всегда, даже если у 

организации нет имиджа или при запуске фирмы по созданию нового имиджа. Даже с 
хорошо сформированным имиджем, его все равно нужно исследовать, так как он может 
устареть или ухудшиться с течением времени или в зависимости от каких - либо событий, 
связанных с организацией. 
На поверхностном уровне, принимая решение об изучении имиджа компании, 

необходимо учитывать такие методы. 
1) Разработка PR - кампаний, учитывающих возможности компании, а также 

потребности и желания компании; 
2) Нестандартный подход для осуществления коммуникации; исследование имиджа 

происходит на всех уровнях); 
3) Чтобы внутренний и внешний имидж организации совпадали идеологически нужен 

комплексный подходк созданию имиджа; 
4) Учитывая социально - культурные факторы, каждая страна имеет свои особенности, 

а также особенности рынков и фирм; 
5) В этом вопросе необходимо обобщить российский и международный опыт; 
6) Использовать инновации в соответствии с требованиями рынка [4, c.4]. 
Итак, можно сделать вывод, что в настоящее время бренды развиваются в нескольких 

направлениях. Потребители продукции могут самостоятельно создавать и развивать 
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информацию о работе с брендами, взаимодействии, поэтому качественно управлять 
брендом становится сложнее.  
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Инновационное развитие — одно из приоритетных направлений деятельности ПАО 
«Транснефть». Внедрение новых технологических разработок направлено на обеспечение 
надежности и безопасности системы магистральных нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов и бесперебойную транспортировку нефти и нефтепродуктов 
потребителям в России и за рубежом. Инновационное развитие Компании регулируется 
Программой инновационного развития ПАО «Транснефть» на 2017–2021 годы. 
Цели Программы инновационного развития ПАО «Транснефть» тесно связаны с целями 

корпоративных стратегических документов, в том числе Стратегии развития и 
Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть». В их число входят:  

 - повышение роли инноваций в достижении стратегических целей Компании; 
 - повышение эффективности основных бизнес - процессов и рост производительности 

труда; 
 - уменьшение себестоимости и снижение удельных издержек оказываемых услуг по 

транспортировке; 
 - повышение качества услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов (включая 

обеспечение надежности и безопасности); 
 - повышение энергоэффективности деятельности Компании; 
 - повышение экологичности деятельности Компании. 
С учетом целей инновационного развития и по результатам проведенного в Компании 

технологического аудита определен следующий перечень приоритетных направлений 
технологического развития: 
внутритрубная диагностика; 
мониторинг и геопозиционирование; 
повышение энергоэффективности; 
экологическая безопасность; 
снижение гидравлических потерь; 
управление «с одной кнопки»; 
совершенствование сооружения и эксплуатации резервуаров для хранения нефти и 

нефтепродуктов; 
нанотехнологии. 
Разработка и внедрение новых технологий и техники в 2018 году способствовали 

выполнению стратегических показателей деятельности Компании. 
В частности, в рамках проекта «Разработка комплекса высокоточных внутритрубных 

диагностических приборов для обеспечения надежности объектов магистральных 
трубопроводов» введены в промышленную эксплуатацию: 
диагностический комплекс для выявления отслоений изоляционного покрытия 

трубопроводов с применением 
электромагнитной акустики; 
комбинированный дефектоскоп; 
три ультразвуковых дефектоскопа для различных диаметров трубопроводов (от 500 до 1 

200 мм); 
магнитный дефектоскоп; 
три многоканальных профилемера с навигационной системой для различных диаметров 

трубопроводов (от 1 000 до 1 200 мм). 
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Цель работ по проекту — создание инновационного перспективного оборудования для 
внутритрубной диагностики трубопроводов и модернизация уже имеющегося. Проект 
осуществляет АО «Транснефть — Диаскан» — один из мировых лидеров в области услуг 
трубопроводной диагностики. Выпускаемые диагностические комплексы по параметрам 
точности и разрешающей способности соответствуют зарубежным аналогам, а по 
некоторым даже опережают (подтверждено данными независимого технологического 
аудита). Работы направлены на повышение безопасной эксплуатации нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов. 
В 2018 году в рамках Сводного плана научно - исследовательских, опытно - 

конструкторских и технологических разработок ПАО «Транснефть» и ОСТ выполнялись 
прикладные тематики НИОКР, направленные на обеспечение надежной, безопасной и 
эффективной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов, замещение используемого в системе трубопроводного транспорта 
импортного оборудования и технологий, а также на совершенствование и оптимизацию 
производственных процессов. 
В их числе следующие основные разработки: 
1. Блочно - модульная котельная мощностью 1–6 МВт. Разработан типоразмерный ряд 

котельных мощностью от 1 до 6 МВт с системой автоматизации и управлением с 
удаленного автоматизированного рабочего места, работающих на жидком и газообразном 
топливе. Для использования в составе блочно модульных котельных разработаны котлы с 
выносным экономайзером, обеспечивающим повышенный КПД и экономичность 
выработки тепловой энергии. 

2. Теплогидравлический стенд для исследования процессов транспортировки тяжелых и 
битуминозных нефтей. Разработанный стенд позволит прогнозировать процесс 
парафиноотложения на стенках трубопровода, исследовать эффективность применения 
разбавителей, ингибиторов парафиноотложения, моделировать процессы разогрева и 
остывания нефти в трубопроводе и проводить другие исследования, направленные на 
разработку мероприятий по повышению энергоэффективности транспортировки тяжелых 
нефтей. 

3. Герметизирующая камера с подгонной рамой. Позволяет проводить ремонты участков 
магистральных нефте и нефтепродуктопроводов диаметром 200–500 мм методом вырезки 
катушки в русловой части переходов магистральных трубопроводов через водные 
преграды на глубинах до 15 м. 
Конструкцией предусмотрены системы и оборудование для безопасного проведения 

работ: 
система аварийной эвакуации персонала из корпуса; 
система приточно - вытяжной вентиляции с подогревом подаваемого в корпус воздуха, 

частотно - регулируемым 
приводом и микропроцессорным управлением; 
система непрерывного контроля уровня загазованности; 
система контроля крена корпуса и шахты; 
система откачки воды; 
система откачки протечек; 
система освещения; 
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система двухсторонней связи; 
система видеонаблюдения и видеофиксации; 
система якорения; 
система контроля усилия тяжения в оттяжках; 
гидравлическая система; 
первичные средства пожаротушения. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблематика использования игрового обучения при 

преподавании иностранных языков, при подготовке переводчиков. Объясняются 
возможные методические цели подобного занятия, даются практические советы и 
рекомендации преподавателю при подготовке практического занятия с использованием 
методики игрового обучения. 
Ключевые слова 
игровое обучение, учебная игра, иностранный язык, лингвистическая игра, ситуативная 

игра 
Одним из возможных способов сделать практическое занятие интересным является 

использование на занятии обучающих игр. Интерес к учебному предмету обеспечивается 
тем, что обучение не носит абстрактного характера, а происходит как бы в «контексте 
жизни». 
В мировой практике выделяются обычно следующие разновидности: моделирование, 

имитация, состязательность, деловые и ролевые игры, имитационно - моделирующие игры 
благодаря использованию цифровых технологий в системе образования [1, с. 23]. 
Особенно эффективны обучающие игры в преподавании иностранных языков. Благодаря 

своим особенностям они вносят в учебный процесс новые стороны, открывают новые 
возможности. 
Основной методический смысл игр состоит в том, что во время учебной игры перед 

учащимися ставится содержательная цель, и они с помощью языка стремятся добиться этой 
цели, т.е. язык становится средством достижения этой цели, в то время как на обычном 
занятии перед учащимися ставится учебная цель, а язык является просто формой. Это очень 
важное условие изучения языка во внеязыковой среде. 
Хорошо подготовленная и грамотно проведенная игра вносит в учебную жизнь то, что не 

в состоянии внести ни один другой метод: 
1. Игра дает системное представление о содержании профессиональных знаний, которые 

в традиционно построенном обучении «разнесены» по разным учебным дисциплинам; 
2. Игра дает совокупный – обучающий и воспитательный – эффект, поскольку 

представляет собой коллективную деятельность и предполагает подчинение действий её 
участников не только профессиональным, но и нравственно - этическим нормам, и, 
следовательно, усвоение этих норм в ходе совместной деятельности. Во время игры 
учащиеся усваивают не только необходимый языковой материал, но и коммуникативные 
формы, формулы речевого этикета и поведенческие нормы в различных ситуациях 
общения. В ходе игры учащиеся овладевают опытом, сходным с тем, который получили бы 
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в действительности. Игры создают возможность переноса знаний и умений из учебной 
ситуации в реальную. 

3. Широкое применение принципа соревновательности – этого важнейшего фактора 
активизации учебной деятельности – вызывает здоровый азарт, увлеченность учащихся, а 
спонтанность игры развивает у учащихся необходимую речевую реакцию; 

4. Во время игры создаются условия не передачи информации от преподавателя к 
обучающемуся, а порождения знаний в ходе совместной деятельности и полилогическом 
общении [2, с. 58] участников игры. Учебная игра позволяет извлечь из памяти 
информацию в нужный момент, вспомнить недостающую информацию индуктивным 
путем. 

5. Игра позволяет учащемуся интеллектуально раскрепоститься, не бояться допустить 
ошибку, позволит почувствовать значимость своего «Я», особенно когда он находит 
оригинальное решение; происходит постепенное снятие демобилизующей напряженности, 
скованности, нерешительности и нарастание мобилизующей напряженности на основе 
усиления интересов к игровому процессу, вызывая положительные эмоции, пробуждая 
эвристичность мышления. 

6. Игра помогает формировать у учащихся глубокий и устойчивый интерес к предмету. 
Она не только снимает проблему занудного однообразия, устраняет усталость, является 
средством разрядки (а разрядка во время занятий необходима), но и является средством 
прочного усвоения знаний и более быстрого и качественного формирования навыков. 
Особенно полезны обучающие игры для интеллектуально пассивных учащихся. По 

мнению Бардина К.В. объем умственной работы, выполняемой пассивным учеником в 
процессе игры, в несколько раз большие, чем во время обычного занятия [3, с. 56]. Эго 
объясняется тем, что обучающие игры мобилизуют резервы умственной деятельности и 
восполняют пробелы в имеющейся у ученика информации за счет комплексного видения 
проблем. 
Некоторые преподаватели считают, что игра является только средством разрядки, что 

интерес, который учащиеся проявляют во время игры, это интерес к игре, а не предмету. 
Однако практика показывает, что игра – мощное средство развития профессиональных 
навыков. 
Другие педагоги утверждают, что обучающие игры должны носить только предметно - 

локальный характер, а это, естественно, снижает возможности использования их на 
занятиях по иностранному языку. 
Нам представляется, что термин «обучающие игры» следует понимать шире. К ним 

можно отнести: 
 - ситуативные игры; 
 - лингвистические игры. 
К первым относится любая ситуация, любое упражнение, любое задание, которые 

отражают отдельные стороны (или ситуацию в целом) реальной деятельности переводчика, 
требуют от учащегося самостоятельного, творческого подхода или выбора из нескольких 
возможностей; ко вторым – различного рода лексические, грамматические, фонетические 
игры, конкурсы, соревнования. 
Возможности создавать игровую ситуацию имеются на любом этапе обучения, на любом 

уроке, на любом этапе урока. 
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Любой учебный предмет, даже такой «сухой», как фонетика, позволяет использовать 
игровые элементы, связанные с поисковой деятельностью. Особенно большие 
возможности для организации и проведения игр имеются на занятиях по 
практическому курсу перевода и речевому общению, поскольку содержание этих 
предметов предоставляет преподавателю практически неограниченный выбор 
ситуаций [4, с. 16]. 
Методика проведения занятий с использованием игр является довольно гибкой. 

Распределение ролей предполагает учет индивидуальных способностей 
обучающихся, их личностных качеств. Игра требует создания на занятии особой 
атмосферы доверительности между учащимися с одной стороны и между 
преподавателем и учащимися – с другой. Совместная деятельность повышает 
авторитет преподавателя. Благодаря игре, занятие превращается в процесс 
непрерывного творчества, следовательно, игра является одним из лучших средств 
борьбы с шаблонностью в работе преподавателя. 
Поскольку у нас нет готовых, хорошо проработанных игр с необходимыми 

учебно - методическими материалами, проведение каждой игры требует от 
преподавателя большой предварительной работы. Особенно важно иметь 
необходимый реквизит. Если это разговор по телефону, нужен телефон; если 
отмечается день рождения одного из участников игры, то должны звучать тосты, 
музыка, иметься открытки с текстами поздравлений и т.п. 
Максимально приближены к реальной обстановке занятия - игры в классах 

специальной техники, тактики, топографии и т.д. Другими словами, учащиеся 
должны поверить в происходящее, поэтому каждую ролевую игру необходимо 
соответствующим образом оформить, аудиторию следует оборудовать в 
соответствии с темой игры. 
Очень важно во время игры обучать учеников соматическому языку – 

паралингвистическому средству коммуникации (ритмикомелодические модуляции 
голоса, мимика, жесты, интонация, телодвижения, позы) [1, с. 26]. Преподаватель во 
время игры может выступать в качестве инструктора, который направляет 
участников игры, или быть просто одним из участников игры. Однако он должен 
помнить о том, что, на какую бы тему ни проводилась игра, урок должен быть 
уроком иностранного языка. На каждом занятии учащиеся должны чему - то 
научиться, а не только получить какие - то сведения, поэтому преподаватель должен 
всегда быть преподавателем иностранного языка, а не преподавателем военного 
дела, врачом или работником отделения связи. 
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Аннотация 
Актуальность темы обусловлена недостаточной разработанностью раздела теории языка, 

связанного с психолингвистическим аспектом воздействия рекламных текстов на индивида. 
Цель статьи: проанализировать с лингвокоммуникативной точки зрения основные 
аргументативные тактики и приемы, формирующие положительное общественное мнение 
о городе - курорте Сочи в печатной рекламе. Метод исследования: метод интерпретации 
текста. Результат: аргументативные стратегии и тактики, реализуясь в рекламном тексте на 
лексико - семантическом и синтаксическом уровнях, имеют мощный речевоздействующий 
потенциал. Выводы: в современных региональных рекламных текстах можно выделить 
одну общую коммуникативную (аргументативную) стратегию осуществления воздействия, 
для реализации которой аргументатор прибегает к целому набору разнообразных 
тактических приемов, выполняющих различные коммуникативно - прагматические 
функции и характеризующихся своими языковыми реализациями.  
Ключевые слова 
Аргументативная стратегия, аргументативная тактика, приемы аргументации, 

элементарные речевые жанры, региональный рекламный текст 
 
Доминирующей в рекламном тексте (РТ) мы считаем такую аргументативную 

стратегию, которая реализуется через тактики описания позитивной перспективы, ссылки 
на авторитет, поэтапной мотивации и др. Тактики, в свою очередь, в текстовой ткани 
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реализуются через определенные приемы – элементарные речевые жанры, состав которых 
и последовательность могут варьироваться: вопрос, вопрос - предложение, вопрос - упрек, 
вопрос - утверждение, совет, нотация, жалоба, комплимент, напоминание, 
предупреждение и др.  
Проиллюстрируем сказанное конкретными примерами:  
* «(1) Мы привязываемся к своим домашним обитателям, членам семьи, нашим 

маленьким братьям. (2) Порой нам их так не хватает! (3) Но только здесь и сейчас мы 
можем заглянуть в глаза разуму и усомниться в собственном превосходстве. (4) «Мир 
бассейнов» подарил нам радость непосредственного общения с этими уникальными 
существами. (5) Если вы мечтаете, чтобы ваш ребенок вырос нормальным ЧЕЛОВЕКОМ, 
сводите его в дельфинарий. (6) Это важно! (7) Если вы один раз коснетесь этого 
животного, погладите его нос, почешете хвост, вам никогда в жизни не придет в голову 
мысль причинить боль другому» (с. 108). 
Данный рекламный текст (в экспрессивно - образной форме!) представляет информацию 

о сочинском дельфинарии. «Погруженный» в аргументативное поле, рассматриваемый 
источник постепенно знакомит читателей со знаковым объектом курорта. Аргументативная 
стратегия, нацеленная на побуждение адресата РТ к определенным действиям, реализуется 
через тактики описания позитивной перспективы, поэтапной мотивации, которые (в свою 
очередь) представлены различными элементарными речевыми жанрами, или конкретными 
приемами – советом, нотацией (т.е. советом в назидательной форме) и др. Далее 
рассмотрим некоторые аргументативные характеристики представленного РТ. 
Первое предложение представляет собой простую синтаксическую конструкцию, 

осложненную блоком однородных членов, функционирующих в тексте в качестве 
элементов авторской восходящей градации – риторической фигуры, позволяющей 
акцентировать внимание читателей на динамике экспрессии: домашние обитатели – члены 
семьи – маленькие братья (перед нами яркий и своеобразный пример восходящей 
градации).  
Если первое предложение констатирует определенную информацию, то следующая за 

ним синтаксическая конструкция – восклицательное предложение – задействует 
эмоциональную тональность (экспрессия сожаления формирует содержательную канву 
второго предложения.  
Третье предложение парадоксальным образом связано со вторым: автор РТ указывает на 

«разум», которому «мы можем заглянуть в глаза» (лексема «разум» метонимически 
представляет дельфинов; противительный союз но, выделительно - ограничительная 
частица только, наречия здесь и сейчас (образуют общеязыковую, имеющую 
пространственно - временную семантическую ориентированность фразеологическую 
единицу «здесь и сейчас») оказываются объединенными с узуальным / словарным 
фразеологизмом заглянуть в глаза. (Если мы в качестве определяющего воспользуемся 
функциональным критерием, то можно констатировать, что в рекламном текстовом 
пространстве копирайтер использует фразеологизмы (общеязыковые или подвергшиеся 
лингвистической трансформации) совершенно осознанно, апеллируя к так называемым 
общим культурным кодам, обращение к которым является одним из способов воздействия 
на сознание реципиента.) 
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Конечно, подтекстовая информация – выявляется с помощью сопоставления рядом 
расположенных синтаксических структур – может оскорбить хозяев домашних 
обитателей, к которым не относится утверждение копирайтера о разуме (имлицитно: наши 
«маленькие братья» интеллектуально уступают дельфинам; да и человеческая разумность 
оказывается под вопросом). Такая «шоковая информация» заставляет адресата продолжить 
чтение РТ (парадоксальное, но, на наш взгляд, правдивое утверждение). 
Четвертое предложение еще не дает читателю информацию о дельфинах, хотя и 

указывает на их «уникальность». К сожалению, данная синтаксическая конструкция (4) не 
учитывает правило корректного представления содержания (мы должны указать на 
некоторую алогичность предложения: лексическая единица «разум» не имеет прямого 
кодифицированного отношения к обороту «эти уникальные существа»).  
Пятое предложение – сложноподчиненная конструкция – реализует речевой жанр совет 

/ рекомендацию (конечно, обратим внимание на графическую форму единицы 
«ЧЕЛОВЕКОМ»), который в шестом предложении трансформируется в нотацию («Это 
важно!»).  
Седьмое предложение (несмотря на некоторый смысловой диссонанс!) реализует прием 

наставления – прежде всего через блок однородных членов - сказуемых (коснетесь, 
погладите, почешете) и лексическое противопоставление «один раз – никогда», 
«усиленное» словарной фразеологической единицей разговорного характера «не придет в 
голову».  
Таким образом, аргументативная стратегия, ориентированная на побуждение человека 

к определенным действиям, в представленном РТ реализуется через тактики описания 
позитивной перспективы (гарантия положительного результата после посещения 
дельфинария) и поэтапной мотивации (знакомство с уникальными разумными существами 
– нормальное личностное взросление ребенка – высокая человеческая нравственность), 
которые – в свою очередь – репрезентируются через конкретные элементарные речевые 
жанры – приемы.  

* «Если Вы впервые в Сочи, помните – это город контрастов, город - праздник. … И 
если Вы увидели яркую афишу с приглашением на дегустацию кубанских вин, на выставку - 
продажу даров из братского Таджикистана, на фестиваль пива или праздник Нептуна, не 
ленитесь, собирайтесь в путь на весь день, и этот день надолго останется в вашей 
памяти щедростью сочинской земли» (с. 123).  
В рассматриваемом сообщении глаголы помните, не ленитесь, собирайтесь в 

лингвистическом ключе представляют элементарный речевой жанр нотация, 
репрезентирующий – в свою очередь – такую аргументативную тактику, как описание 
позитивной перспективы.  

* «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал!» Владимир 
Семенович знал, о чем поет. Пусть молодые горы Главного Кавказского хребта не так 
высоки и не входят в десятку престижных вершин мира, но это все - таки горы! 
Единожды покорив вершину собственного духа, с горами уже не расстаются всю 
жизнь…» (с. 84). 
Приведенная в сообщении фраза «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не 

бывал!» (В.С. Высоцкий) является прецедентным феноменом и – в интертекстуальном 
плане – представляет собой реализацию (через тактический прием утверждение) такой 
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аргументативной тактики, как ссылка на авторитет. В связи со сказанным отметим, что 
существуют временные рамки прецедентности: то, что вчера было известно всем, сегодня 
прецедентным феноменом может и не быть. Со временем прецеденты могут утрачивать 
свое значение. Временный характер прецедентных текстов связан в том числе и с тем, что 
они непременно вписаны в идеологический контекст эпохи, и со сменой идеологии 
меняется и корпус прецедентных текстов: прежние тексты вытесняются, а на их место 
приходят новые. Таким образом, понятие прецедентности тесно связано с понятием 
жизненной идеологии. 

* «Какой же русский не любит быстрой езды? Нет – это для городских 
автомагистралей, а для горных, размытых, утопающих в грязевых лужах, дорог появилась 
новая русская забава – джиппинг» (с. 82). 
Интертекстуальное прецедентное «вкрапление» «Какой же русский не любит быстрой 

езды?» (Н.В. Гоголь) в форме риторического вопроса (тактический прием вопрос - 
утверждение) репрезентирует такую аргументативную тактику, как ссылка на авторитет. 
Следует заметить, что во всех приведенных сообщениях отсутствует общепринятая 

форма аргумента, которая представляет собой номинальный (трехкомпонентный) состав – 
[Тезис + два Довода (Данные и Основание) однако проанализированные РТ, несомненно, 
структурно - семантически репрезентируют аргументативный дискурс. Кроме того, 
отметим, что все рассмотренные нами РТ в той или иной степени ориентированы на 
прецедентные явления.  
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Идейные и художественные искания писателей 60 - х гг. были связаны с новой 
концепцией человека, с новыми принципами изображения образа. На новом этапе развития 
общества литература все решительнее отказывается от старых представлений и схем, в ней 
складывается аналитическая тенденция, которая проявляется в остроте и точности 
социального анализа, в интересе к нравственному миру современного человека. 

 Тематическое и стилевое направление в прозе 60 - х гг. получило название «молодежная 
проза». Главный герой этого периода – молодой человек, лишь начинающий путь в 
самостоятельную жизнь. «Молодежную прозу» называли нередко и «исповедальной», 
поскольку субъективное начало играло в ней первостепенную роль. Герою или рассказчику 
важно было в форме дневника, писем или свободного повествования выразить свой первый 
жизненный опыт, свое непосредственное восприятие мира и дать всему этому 
соответствующую оценку. Как и во всей отечественной литературе, в 60 - е гг. заметны 
сдвиги и в адыгейской. Это проявилось во вторжении лирического начала в эпическое 
повествование, в повышенном интересе к внутреннему миру человека. «Создание 
произведений, в которых акцент переносится с события на характеры героев и в которых 
главенствующее значение приобретает не внешний, а внутренний конфликт, началось в 
адыгских литературах раньше – в конце 30 - х гг. Эта благотворная и жизнеспособная 
линия, «забытая» и не получившая достаточно широкого развития в литературе 
последующих 15 - 20 лет, заметно активизируется в 60 - 70 - е гг.»,– пишет У.М.Панеш [1, 
с.156]. 
Особенности нового повествования ярче всего проявились в творчестве адыгейского 

писателя Хазрета Ашинова, который «открыл богатейший внутренний мир личности, 
активно думающей и тревожно анализирующей окружающую действительность» [2,с.47]. 
В произведениях, вошедших в сборник « Спутники» (1956), «Деревья на ветру» (1960), 
«Две полосы» (1963), в центре внимания писателя оказывается герой социально 
конкретный, но непростой, многосторонний, показанный правдиво в психологическом 
отношении. В рассказе « Письмо, оставленное на столе», к примеру, изображается человек, 
сомневающийся, идущий от наивной доверчивости к трезвому анализу и нравственному 
выбору.  

 Тенденция изображения героя сложного, противоречивого, ищущего и находящего 
дорогу к людям, к народу, проявляется и в рассказах «Оглянулся – увидел», «Лишний», 
«Хариет» и др. Особенно показательным стал конфликт рассказа «Хариет». Героиня 
произведения с материнским молоком впитала дух практицизма и меркантильности. «Рука 
сгибается к себе» – вот главная заповедь отца. Это, казалось бы, сформировало ее характер, 
стало основным мотивом всех ее поступков и отношений. Но в ситуации, когда все подруги 
отворачиваются, когда даже «робкий Пуш» отказывается от нее, героиня начинает 
понимать, что в жизни потеряно многое. И здесь начинается настоящее нравственное 
возрождение центрального персонажа: «Сердце Хариет словно кто - то сжимает грубой 
рукой. Холодное оконное стекло остужает ее пылающие щеки. По стеклу ползут редкие 
капли. Думаете, начался дождь? Нет, нет… Это не дождевые капли…»[3, с.161]. 
Сюжетная интрига повести «Две полосы» также связана со становлением нравственного 

чувства главного героя. Персонаж вначале открывает для себя, что любимая им девушка 
заражена страшной болезнью– в ней, оказывается, сильны собственнические интересы. 
Далее герой убеждается, что эта болезнь зашла слишком далеко. Он пытается бороться, 
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помочь девушке освободиться от пережитков старины, но путь нравственного выправления 
и здесь оказывается чрезвычайно тяжелым и протекает с большими потерями для всех. 

 Все приведенные выше произведения ориентированы на современную для автора 
реальность. Перед читателем разворачиваются знакомые контуры адыгейского аула с его 
обрядами, специфическим бытом, особым складом национальных отношений. Взгляды 
писателя в то же время были отчасти идеологизированы. Это было следствием тех 
закономерностей, которые сложились в жизни и в литературе, в частности. Так, Х.Ашинов 
не скрывает своих симпатий к представителям народа, к героям, носителям идеалов 
коллективизма, благородства и бескорыстия. Автор демонстрирует свои симпатии в этом 
отношении. Здесь, как видно, чувствуется влияние догматизированной эстетики 
социалистического реализма. Писатель в то же время не идет по пути создания внешне 
правдивого, «похожего на жизнь», событийно - описательного рассказа. Х.Ашинов 
пытается усложнить конфликт за счет введения в действие неоднозначного, во многом 
сомневающегося и, как говорилось выше, делающего трудный выбор персонажа. Пути 
изображения такого героя также оказываются самобытными. В центр действия ставятся не 
сами события, а реакция на них лирического персонажа. Развитие сюжета и ход событий 
подчиняются именно логике движения лирического чувства, потому нарушается обычная 
хронология, привычное последовательное событийное движение. Используя традиционные 
принципы реалистического детерминизма, Х.Ашинов идет в то же время к более 
синтезированному использованию разнообразных художественных средств. Он обращается 
к возможностям исповеди, лирического монолога. 

 Новая тенденция, стремившаяся связать индивидуальные ощущения с правдой века, 
была явлением, характерным для всей отечественной литературы. Эта общая черта хорошо 
отразилась в творчестве Х. Ашинова, она и определила его художественно - эстетические 
поиски. Об этом свидетельствуют названные произведения начала 60 - х годов.  
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Несмотря на то, что в современной геополитической обстановке вероятность 

крупномасштабных вооруженных конфликтов снижена, в связи с чем применение оружия 
массового поражения маловероятно, знание об том, каковы особенности оружия массового 
поражения, его поражающие факторы, а также способы защиты от них – является 
актуальным. Это обусловлено тем, что оружие массового поражения весьма 
распространено в современном мире, и всегда следует рассматривать вероятность его 
применения не только в связи с крупномасштабным вооруженным конфликтом, но и в 
связи с террористическим актом, а также иными причинами, в основе которых могут 
лежать и природные, и техногенные факторы (например, авария на АЭС). 
В современной теории военного дела оружие массового поражения классифицируют 

следующим образом: 
 - обычные средства поражения (это комплекс, который включает стрелковые, 

артиллерийские, инженерные, морские, ракетные и авиационные средства поражения либо 
боеприпасы, которые используют энергию удара и взрыва различных веществ, способных к 
взрыву, а также смесей таких веществ); 

 - ядерное оружие; 
 - химическое оружие; 
 - бактериологическое оружие; 
 - зажигательное оружие [5]. 
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Рассмотрим основные поражающие факторы современного оружия массового 
поражения. 
Основным поражающим фактором при применении обычных средств поражения 

выступает возможность наносить личному составу тяжелые ранения, вплоть до летального 
исхода, при этом поражается весьма большое число разнообразных целей. Поражение 
личного состава в случае использования указанного вида оружия обусловлено тем, что 
имеют место следующие факторы (в сравнении с оружием, которое применялось ранее): 

 - рост скорости ранящих снарядов (пуль); 
 - уменьшение калибра снарядов и пуль с сопутствующим смещением их центра масс;  
 - применение снарядов, которые начиняются огромных числом поражающих 

компонентов (шарики, осколки стрелы); 
 - использование боеприпасов кассетного типа;  
 - применение инновационных способов при подрыве боеприпаса (например, объемный 

взрыв);  
 - использование оружия с высокой точностью. 
Следует указать, что рассмотренные факторы могут быть раскрыты более детально. В 

частности, если рассматривать объемный взрыв, то к его поражающим факторам можно 
отнести: наличие ударной (объемной) волны, теплового и токсического воздействия. 
К основным поражающим факторам ядерного взрыва относят: 
 - ударную волну; 
 - световое излучение; 
 - проникающую радиацию;  
 - радиоактивное заражение; 
 - весьма интенсивный электромагнитный (гамма - ) импульс. 
К поражающим факторам химического оружия относятся разные виды боевого 

состояния применяемых в рассматриваемом оружии токсичных химических веществ. 
Основной поражающий фактор биологического оружия есть возможность наступления 

болезнетворного действия микроорганизмов. Под этим понимается способность 
микроорганизмов обуславливать разнообразные заболевания живых существ (люди, 
животные и растения), то есть патогенность. 
Основным поражающим фактором зажигательного оружия выступает выделяемая в 

случае его использования энергия теплового характера в совокупности с токсичными для 
человека продуктами горения. Эти факторы могут действовать различное время, вплоть до 
часов [6].  
Под способами защиты от поражающих факторов оружия массового поражения 

выступают комплексные мероприятия организационного, инженерного, медицинского и 
иного специального характера. Эти мероприятия направлены на то, чтобы предотвратить 
либо ослабить поражающее действие оружия массового поражения с целью сохранения 
здоровья проживающего на поражаемой территории населения, а также сохранения 
боеспособности личного состава войск и сотрудников правоохранительных органов. 
К основным способам защиты от поражающих факторов оружия массового поражения 

относят: 
 - эвакуацию; 
 - рассредоточение; 
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 - применение защитных сооружений; 
 - применение средств индивидуальной защиты [5]. 
Рассматривая действия личного состава органов ОВД в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации, необходимо отметить, что таковые регламентируются весьма 
детально. Порядок действий определяется в совместных, межведомственных приказах, 
приказах МВД Российской Федерации, а также приказах различных федеральных и 
региональных органов исполнительной власти. 
Порядок совместных действий сил сотрудников ОВД и личного состава войск в случае 

выполнения задачи по взаимодействию при чрезвычайной ситуации согласуется на этапе 
планирования, после чего уточняется в повседневной оперативно - служебной и служебно - 
боевой деятельности, а также в процессе учений и тренировок. 
Человек, который знает о том, каковы особенности различных видов современного 

оружия массового поражения, способы его использования и поражающее действие, 
повышает шансы на защиту от него и от его поражающего действия.  
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НОТАРИАТ КАК ОРГАН ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 
NOTARY PUBLIC AS A CIVIL RIGHTS PROTECTION BODY 

 
Аннотация: Одним из институтов защиты прав граждан и юридических лиц является 

нотариат. Данный институт в последние годы подвергся существенному реформированию 
в пределах модернизации всей правовой системы России. Статья посвящена исследованию 
функций нотариата как органа, осуществляющего охрану и защиту гражданских прав. 
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Раскрыты особенности субъектного состава нотариальной деятельности, а также значение 
нотариального удостоверения в современном гражданском праве. 
Ключевые слова: нотариат, нотариальное удостоверение, нотариус, публичные 

функции. 
 
Abstract: One of the institutions for protecting the rights of citizens and legal entities is the 

notary public. This institution has undergone significant reform in recent years within the 
framework of modernization of the entire legal system of Russia. The article is devoted to a 
comprehensive study of the functions of the notary as a body that protects and protects civil rights. 
The article reveals the peculiarities of the subject structure of notarial activity, as well as the 
significance of notarial certification in modern civil law. 

Keywords: notary, notarial certification, notary, public functions. 
 
Современная система зашиты прав и свобод человека и гражданина характеризуется 

наличием многочисленных органов, напрямую или опосредованно реализующих 
правозащитную функцию с использованием различных способов и приемов защиты. В 
Конституции РФ сделан акцент на деятельности государственных органов, 
обеспечивающих государственную защиту прав и свобод граждан: только государство 
обладает необходимыми инструментами, позволяющими довести защиту прав и свобод до 
конца (ст. 2, 45—46, 48 и др.). Кроме государственной защиты, признаются и другие, 
негосударственные, способы, которые дополняют систему защиты и обеспечивают 
контроль за реализацией государством своих правозащитных функций [1]. 
Защита прав и законных интересов граждан нотариатом занимает в системе 

государственной и негосударственной защиты промежуточное место. Это связано с тем, 
что действующее законодательство о нотариате, указывая на правомочия нотариусов по 
осуществлению нотариальных действий от лица государства, не называет нотариальные 
органы в качестве органов государства. Таким образом, в литературе [3, с.9] был сделан 
вывод о двойственности правовой природы нотариата.  
В 1993 г. были приняты Основы законодательства Российской Федерации о нотариате 

(далее - Основы о нотариате) [4], в статье 1 которых закрепляется предназначение 
нотариата - он призван обеспечивать в соответствии с Конституцией России, 
конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации, настоящими Основами 
защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения 
нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от 
имени Российской Федерации.  
С момента появления указанного закона и по настоящее время нотариат и нотариальная 

защита, как форма деятельности данного института, являются объектами пристального 
внимания со стороны ученых - юристов. Это обусловлено многими факторами. Во - 
первых, нотариат - публичный институт, на него возложено исполнение значимых задач, в 
центре которых как раз внесудебная защита прав и интересов участников гражданского 
оборота. Именно внесудебной форме защиты придается особое значение. На это указывают 
многие тенденции в российской правотворческой политике, в частности, принятие 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193 Федерального «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [5]. Во - 
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вторых, нотариат в России совершенно поменял принципы организации и деятельности: 
уйдя от государственной системы (коим был в советские времена), он стал строиться на 
принципах латинского нотариата, основывающихся на частной собственности и свободы 
выбора деятельности. В связи с чем невольно возникает вопрос, не поменялась ли с этим 
сущность нотариальной защиты? В - третьих, нотариат вместе с переходом от планово - 
распределительной экономики к рыночной, проходил тернистый путь, в том числе с 
трагическими страницами. Россия, пожалуй, единственная из цивилизованных стран, где 
президент Федеральной нотариальной палаты погиб от рук наемного убийцы. Это не могло 
сказаться на появлении негативных тенденций, скорректировавших отношение государства 
к значению нотариальной защиты. Мишель Мерлотти, член исполкома Международного 
союза латинского нотариата, в свое время констатировал следующее: «Тот, кто 
внимательно следит за современным состоянием дел в российском нотариате, вынужден, к 
сожалению, признать, что нотариальная профессия серьезно поражена духом наживы... 
Столь остро эти вопросы встают только в России, что не может не беспокоить честных и 
рассудительных людей, которые, к счастью, продолжают верить в институт нотариата» [3, с 
10]. Министерство юстиции России однозначно высказало свою позицию: принятие нового 
закона о нотариате напрямую связано с решением одного из ключевых вопросов - 
государственный контроль как за нотариусами, так и за нотариальными палатами. Сейчас 
же мы наблюдаем вытеснение нотариальной формы защиты гражданских прав из 
имущественного оборота: отказ от обязательного нотариального удостоверения сделок с 
недвижимостью, ипотеки, развитие простой письменной формы доверенностей и др. 
Правозащитная деятельность нотариата раскрывается через систему органов, 

уполномоченных на совершение нотариальных действий, и саму процессуальную 
деятельность. Благодаря анализу данных элементов можно ответить на два ключевых 
вопроса: кто и как осуществляет указанную правозащитную деятельность? Возвращаясь к 
упомянутой статье 1 Основ о нотариате, вспомним, что понятие нотариата также 
раскрывается через совокупность субъектов, уполномоченных на совершение 
нотариальных действий, и указание на процессуальную деятельность. Рассмотрим каждый 
из приведенных элементов. 
К органам, уполномоченным на совершение нотариальных действий, относятся: 
 - нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе; 
 - нотариусы, занимающиеся частной практикой; 
 - главы местной администрации поселения и специально уполномоченные должностные 

лица местного самоуправления поселения; 
 - должностные лица консульских учреждений. 
Как видно, в систему нотариальных органов входят как собственно нотариусы, так и 

должностные лица, для которых нотариальная деятельность является только 
дополнительной функцией. Статус каждого субъекта существенно различается. Не для всех 
из них нотариальная деятельность является основной функцией. Только нотариусы 
осуществляют ее на профессиональной основе. Статья 2 Основ о нотариате определяет 
условия, при наличии которых гражданин может обладать таким специальным статусом: 

 - гражданство Российской Федерации; 
 - наличие высшего юридического образования; 
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 - прохождение стажировки сроком не менее одного года в государственной 
нотариальной конторе или у нотариуса, занимающегося частной практикой; 

 - сдача квалификационного экзамена; 
 - наличие лицензии на право нотариальной деятельности. 
В основе нотариальной защиты лежат определенные принципы. Общие принципы 

защиты (законность, равенство, ответственность и др.) дополняются специальными, на 
которые указывает закон (в частности, это независимость, беспристрастность, обеспечение 
нотариальной тайны, профессионализм, своевременность защиты и др.). 
Например, независимость и беспристрастность нотариусов предполагает 

недопустимость любого не основанного на законе вмешательства в деятельность 
нотариуса. Сведения (документы) о совершенных нотариальных действиях могут 
выдаваться только лицам, от имени или по поручению которых совершены эти действия. 
Независимость нотариуса позволяет ему эффективно исполнять свои обязанности и 
обеспечивать надлежащую защиту прав граждан и юридических лиц. 
Нотариус и иные лица, уполномоченные на совершение нотариальных действий, 

обязаны соблюдать тайну нотариального действия и не вправе разглашать сведения, 
которые стали им известны при его совершении. Справки о совершенных нотариальных 
действиях выдаются по требованию суда, прокуратуры и других компетентных органов в 
строго установленных случаях. 

18 ноября 2011 г. в «Российской газете» был опубликован проект НОВОГО 
Федерального закона «О нотариате и нотариальной деятельности в Российской 
Федерации». [4] Следует высоко оценить работу авторов проекта по совершенствованию 
нотариального производства и организации нотариата. В вопросах процедуры можно 
выделять в нем полноценные стадии, которые имеют свои границы, особенности и 
процессуальную завершенность. 
Следует высказать ряд практических замечаний. Во - первых, необходимо завершить 

работу над проектом, чтобы данный документ получил качества полноценного закона. Во - 
вторых, необходимо четко обозначить правозащитную деятельность нотариата, его 
исключительность в процессе придания особой юридической силы документам, 
прошедшим процедуру нотариального удостоверения. В - третьих, необходимо прояснить 
те моменты, которые являются «раздражителями» в налаживании отношений с органами 
государственной власти. К таковым, в первую очередь, относится осуществление 
государственного контроля как за самим нотариусом, так и за органами самоуправления 
(нотариальными палатами). 
Следует признать, что государственная регистрация сделок, введенная ГК РФ вместо 

нотариальной формы сделок с недвижимостью, не стала адекватной заменой их 
нотариального удостоверения. Эта, на наш взгляд, ошибочная конъюнктурная акция 
основана на представлении о том, что органы регистрации могут полностью заменить 
собой нотариат. На практике система государственной регистрации не может замещать 
функции нотариата, так как эти институты выполняют различные функции: нотариус 
удостоверяет сделку, государственный регистратор регистрирует право или сделку. Эти 
институты могут успешно функционировать, взаимно дополняя друг друга. Именно 
поэтому следует вернуться к существовавшему ранее порядку, т. е. предусмотреть 
нотариальную форму для всех сделок с недвижимым имуществом, особенно с участием 
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физических лиц. Можно согласиться с высказанным в литературе [10, с. 20] мнением, 
согласно которому государственную регистрацию следует сохранить только для прав на 
недвижимость, а также для различных обременений и ограничений этих прав. Это будет 
способствовать созданию юридического механизма, обеспечивающего, с одной стороны, 
надлежащую защиту прав и интересов граждан в сфере оборота недвижимости, с другой — 
эффективный контроль государства над совершением сделок данного типа. 
В соответствии с этими изменениями, если в поселении или расположенном на 

межселенной территории населенном пункте нет нотариуса, соответственно указанные 
лица имеют право совершать следующие нотариальные действия: 

1) удостоверять завещания; 
2) удостоверять доверенности; 
3) принимать меры по охране наследственного имущества и в случае необходимости 

управлению ИМ; 
4) свидетельствовать верность копий документов и выписок из них; 
5) свидетельствовать подлинность подписи на документах. 
Этот перечень не является закрытым и может быть дополнен субъектами РФ в силу 

полномочий, предоставленных пп. «л» п. 1 ст. 72 и ст. 132 Конституции РФ и ч. 2 ст. 37 
Основ. Перечень отнесенных законом к компетенции органов местного самоуправления 
действий может быть дополнен. 
Сегодня нотариусами также активно обсуждается вопрос ликвидации государственных 

нотариальных контор и создания единого небюджетного нотариата, и с этим трудно не 
согласиться. Трудно оспорить факт материальной заинтересованности частного нотариуса 
в заработке, что в свою очередь является движущей силой самостоятельности и 
профессионализма. Для своей «востребованности» нотариус вольно или невольно 
вынужден повышать постоянно свой уровень знаний. Как показывает практика, 
государственных нотариальных контор сохранилось немного и именно там, где частному 
нотариусу невыгодно работать. Однако для создания единой небюджетной модели 
нотариата в России следует уйти не только от государственных нотариальных контор, но и 
от привлечения к нотариальной деятельности должностных лиц, не обладающих 
необходимыми знаниями, опытом, ответственностью. 
Решение этого вопроса видится в реанимации существовавшей в советский период 

практики отработок молодыми специалистами в местах, не обеспеченных частными 
нотариусами, на договорной основе взамен оплаты вузовского обучения за счет 
государственного бюджета. А если учесть, что в настоящее время в ряде высших учебных 
заведений открыты факультеты нотариата, то организационный вопрос решается. В каждом 
государственном вузе предоставляются бюджетные места, и их количество можно 
регулировать с учетом недостающих единиц нотариусов. Каких - либо несколько лет - и 
проблема с квалифицированными кадрами будет решена. 
Не исключен и другой вариант решения проблемы: специализацию нотариуса можно 

ввести в вузах с прохождением преддипломной практики в нотариальных конторах со 
сдачей экзаменов, после которой выпускнику, желающему стать нотариусом, 
предоставлять возможность пройти стажировку в местах, указываемых Федеральной 
нотариальной палатой. Длительность работы в труднодоступных или малонаселенных 
местах должна ограничиваться сроком в пять лет. Эти лица должны иметь приоритет при 
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заполнении новых или освобождаемых нотариусами мест в иных, более «престижных» 
населенных пунктах. Такая заинтересованность позволит обеспечить нотариальной 
помощью любые утолки России. 
Есть резон и в другом организационном аспекте. Располагая сведениями о поселениях, 

не обеспеченных частными нотариусами, Федеральная и региональные нотариальные 
палаты имеют возможность отбора выпускников школ указанных мест для рекомендации 
их на специализированные кафедры или факультеты, что во многом облегчит задачу 
кадрового обеспечения. 
Все вышеперечисленное - всего лишь один из вариантов замены государственных 

нотариусов и глав местной администрации, должностных лиц частными нотариусами для 
перехода к единому внебюджетному нотариату. Возможны и другие. В любом случае 
новое нотариальное законодательство должно предусматривать выполнение нотариальных 
действий специалистами с юридическим образованием. 
От содержания нового закона о нотариате будет зависеть обретение органами нотариата 

надлежащего положения, соответствующего значению, которое придает ему государство, 
наделяя его высокими полномочиями. 
Сформулируем общие выводы: 
1. В настоящее время нотариат Российской Федерации представляет собой систему 

специальных уполномоченных органов, действующих от имени государства и 
осуществляющих на профессиональной основе нотариальные действия в случаях и 
порядке, установленных действующим законодательством. В систему нотариальных 
органов входят как собственно нотариусы, так и должностные лица, для которых 
нотариальная деятельность является только дополнительной функцией. Статус каждого 
субъекта существенно различается. 

2. Основная функция нотариата заключается в защите прав и интересов участников 
гражданского оборота, которая достигается путем совершения нотариальных действий. 
Формализующим началом нотариального действия выступает нотариальный акт, как 
особая правовая форма процессуальной деятельности нотариуса. 

3. Нотариат сочетает в себе частноправовые и публично - правовые начала. С одной 
стороны - он защищает интересы субъектов в частноправовой сфере. С другой стороны, 
такая защита достигается путем действия публичных механизмов. Исходя из этого, понятие 
нотариата исключительно как института гражданского общества имеет ряд существенных 
недостатков. Нельзя забывать, что нотариус действует от имени государства. 
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Актуальность статьи. Покупка жилья при помощи ипотеки на сегодняшний день 
достаточно распространенное явление в нашей стране. При этом процесс получения 
ипотеки связан с заполнением множества документов. Главным документом для 
оформления ипотеки является закладная. Известно, что цифровые технологии позволяет 
рынку ипотечного кредитования развиваться «в ногу со временем». То есть сам процесс 
выдачи ипотеки становится проще, так как ипотечная закладная имеет электронную форму. 
Создается следующее положительное поле при выдаче ипотечного кредита: используются 
современные цифровые технологии; процесс выдачи ипотечного кредита становится 
уделанным в онлайн - режиме. 
Цель статьи. Обоснование целесообразности использования электронных закладных 

при ипотечном кредитовании, а также определение эффекта их применения. 
Методология. Использовались функционально - структурный и системный подходы, 

метод научной абстракции, методы экономико - статистического и сравнительного анализа. 
Результаты. Современное развитие ипотечного сегмента в российской банковской 

практике должно учитывать поступательное движение процессов цифровизации и 
опираться на формирование цифрового продуктового предложения в ипотеке. Данные 
процессы проникают и на рынок ипотечных закладных при реализации их учета и хранения 
в децентрализованной депозитарной системе. 
Выводы. Несмотря на имеющиеся недостатки, использование электронных закладных 

позволит сократить издержки, ускорить процесс регистрации закладной. Введение 
цифрового документооборота коснулось и процедуры покупки жилья с помощью заемных 
средств. Электронная закладная по ипотеке, как новый инструмент, позволит 
минимизировать расходы кредиторов и будет способствовать снижению процентных 
ставок. 
Ипотечное жилищное кредитование основывается на принципе залогового обеспечения, 

иначе говоря, на ипотеке.  
Термину «ипотека» присуще множество толкований, и, безусловно, имеет множество 

значений: 
 - залог или ссуда под залог недвижимости; 
 - закладная на заложенное имущество; 
 - долг по имеющемуся кредиту или банковская ссуда1. 
Существует и правовая сторона определению термина «ипотека». В соответствии с 

Федеральным законом «Об ипотеке (залоге недвижимости)», она определяется с двух 
сторон: со стороны залогодержателя и залогодателя. 
Залогодержатель является кредиторов по обязательству в договоре по ипотеке, который 

вправе удовлетворять собственные денежные требования к должнику. 
Должником является залогодатель, который исполняет свои обязанности, исходя из 

стоимости заложенного недвижимого имущества2.  
Поэтому, ипотека определяется, как залог недвижимого имущества для получения 

ипотечного кредита. 

                                                            
1 Косарев Н. Б. Основы ипотечного кредитования: учебник / Под ред. Н.Б. Косарева. – Москва: 
ИНФРА - М, 2019. – 576 с. 
2 Федеральный закон от 16.07.1998 № 102 - ФЗ (ред. от 01.09.2020) «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» // СЗ РФ. – 1998. - № 29. - Ст. 1.  
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2018 год ознаменовался рядом нововведений, в частности, была введена электронная 
форма ипотечной закладной, которая подтверждалась и изменениями в ФЗ № 328 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)».  
Перечислим уже действующие поправки: 
 - во - первых, с 2018 года форма закладной становится документарной и электронной, 

также возможна выдача электронной бумаге взамен старой; 
 - во - вторых, обязательным условием становится передача бумаги на хранение в 

депозитарий; 
 - в - третьих, в Ростреестре при погашении ипотечного кредита не требуется заявление 

об аннулировании электронной закладной, поскольку регистрирующим органом будет 
направление, соответствующее уведомлением в банк; 

 - в - четвертых, обязательно прописывать все сведения, процедура выдачи ипотечного 
кредита, внесение изменений в кредит и передача прав. 
Все эти изменения, так или иначе, имеют общую цель – ускорение процесса регистрации 

залога и со стороны заемщика не оказываются дополнительные действия по оформлению 
ипотечного кредита, что важно для перехода на оформление ипотеки в онлайн - режиме. 
Введем определение следующего термина по теме статьи: «цифровая ипотека». 

Безусловно, это современное определение и высшим его проявлением является слово 
«диджитализация».  
Термину «цифровая ипотека» с научной точки зрения сложно найти определение по 

следующим причинам3: 
 - цифра представляет собой часть числа; 
 - банковское дело базируется на числах вне зависимости от способа работы над ними; 
 - цифровое развитие потеряло практический смысл, но имеет определенное значение в 

области кибернетики; 
 - ипотека представляется только при помощи цифр. 
Цифровая ипотека противостоит обычной ипотеки. За последние 50 лет «цифровая» 

ипотека не потеряла свой практический смысл, так как она олицетворяет собой символ 
прогресса. 
Следующим затруднительным моментом в определении «цифровой ипотеки» является 

дать моде на все дистанционное. Современными способами является организации любых 
процессов без участия исполнителя посредством автоматизированных технологий. 
Разделение между цифровой ипотекой и обычной автоматизацией процессов довольно 
затруднительно, оно условно и, в некоторой степени, не естественно. 
Признаем как данность определенную мифологизацию цифровой ипотеки как символа 

успеха, развития и надежды. Наиболее коротко понятие цифровой ипотеки можно описать 
так: «Автоматизация процессов ипотечного кредитования с помощью современных 
технологий, особенно дистанционного взаимодействия». Отдельно заметим, что 
современность всегда относительна. 
Также следует выделить и определение термину «электронная закладная». Это 

бездокументарная ценная бумага, хранящаяся в виде электронного документа в 
депозитарии. Данная закладная содержит сведения о залогодателе, также о залогодержателе 
                                                            
3 Цветкова Т.В. Инновации на российском рынке ипотечного жилищного кредитования // 
Инновационное развитие. 2018. № 4. С. 128—130. 
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и о заемщике кредита. В электронной закладной прописывается информация о дате и месте 
заключения ипотечного договора, о сумме и сроках выплаты кредита, также 
предоставляется описание и оценка имущества4. 
Долгий процесс подготовки пакета документов по ипотеке, безусловно, является 

препятствием к развитию ипотечного кредитования. Но уже к 2019 году были созданы 
электронные сервисы для приобретения жилья в ипотеку. Планируется к 2023 году 
увеличить количество сделок в электронном формате.  
На сегодняшний день такие банки предпочитают оформление ипотечного кредита в 

электронной форме: Сбербанк, Тинькофф и ВТБ. В своем арсенале они имеют 
соответствующие электронные площадки, такие как: «Дом Клик», «Тинькофф Ипотека», 
«ВТБ - Онлайн». Стоит отметить, что по причине нерентабельности услуг по ипотеке банка 
Тинькофф, программа была зарыта к 2019 году, что также обусловлено отсутствием 
доверия к этому банку. Потребители ипотечного кредитования предпочитали 
государственные банки. 
Клиент, желающий оформить ипотечный кредит, подает заявку и прикладывает все 

необходимые документом прямо на сайт банка. Но, чтобы подписать договор все же 
потребуется приехать в отделение банка в назначенный сотрудником день, также 
необходимо посетить МФЦ для регистрации собственности. Даже поход в 
Многофункциональный Центр можно сделать через электронную форму или посредством 
Госуслуг. Двигаясь по данному пути поступательно, можно избежать рисков и найти 
оптимальный способ в оформлении документов5.  
Последнее действие некоторые из банков также заменили электронной формой. 

Следовательно, остается только отправить все документы в банк, а банк в свою очередь сам 
направляет их для регистрации.  
При этом следует учитывать такие обстоятельства: 
— стоимость внедрения элементов цифровой ипотеки;  
— несовпадение цифровой и классической ипотеки при их одновременном 

существовании;  
— возможное нарушение системного подхода в технологическом и методическом 

обеспечении триады «продукт - сервис - продажи»;  
— массовый вывод функций и компетенций на аутсорсинг, что может вызвать 

сложности в управлении качеством;  
— близость с партнерами, способная привести к чрезмерной зависимости от них;  
— технократия и безликость услуг вместо индивидуальности; конвейер отметает все 

нестандартное и теряются клиенты, которых нет в программе робота;  
— риск потери компетенций сложной и индивидуальной работы, особенно в 

проблемных ситуациях (прямые процесс или продажа идут «на ура», а сбой или 
индивидуальный вопрос разрешается плохо);  
                                                            
4 Актуальные вопросы правового регулирования ипотеки (залога недвижимости) в Российской 
Федерации: сборник материалов круглого стола. 7 декабря 2018 года / Оренбургский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА)»; отв. ред. и авт. предисловия Т.В. Ефимцева. – Оренбург: - 136с. 
5 Добролежа Е.В., Соколов С.В. Что же мешает развиваться отечественному ипотечному 
жилищному кредитованию в современных условиях? // Инновационные технологии в 
машиностроении, образовании и экономике. 2018. Т. 14. № 1 - 2. С. 125—128. 
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— легкость получения и изменения кредитных продуктов, что может привести к 
увеличению риска потери долгосрочного и близкого контакта с клиентом;  

— изменения конкурентной среды, которые могут повлиять на стоимость привлечения 
клиента и рыночную долю6. 
Все банки вправе самостоятельно формировать собственный порядок заключения 

ипотечных договоров и кредитную политику в электронной форме и в документарном 
виде. 
При этом для роста числа оказываемых электронных услуг и для регистрации ипотечных 

сделок Росреестр должен участвовать в общих проектах с застройщиками и банками. 
Клиенты могу не посещать Росреестр и подать документы в офис девелопера или, 
непосредственно, в банк. 
Регистрация на электронной площадке Центрального Банка РФ стал составлять три 

рабочих дня, количество клиентов электронного обслуживания составляет 10 % . ЦБ РФ, 
как и ПАО «Сбербанк» предоставляет возможность идентификации личности посредством 
предоставления клиентом биометрических параметров человека7. 
Чтобы достичь максимального эффекта в развитии электронных услуг Банку 

необходимо закрепить имеющиеся мероприятия на законодательном уровне. 
Уровень в 20 % пользователей электронных форм вполне возможный результат уже 
к 2022 году, но полностью перейти на электронное обслуживание все же 
затруднительно. По причине того, что не все клиенты согласны оформлять 
недвижимость без специалистов. Также клиент предпочитает увидеть документы по 
сделке вживую, и желают оценить качество инфраструктуры, не исключается и 
личное общение с менеджером.  
Показатель в 20 % вполне реален, но, если исключить последний этап сделки: 

подписание договора и получение ключей от недвижимости. Конечно, любой этап сделке 
поддается электронному ее оформлению, так как процесс идентификации и сверки 
оригиналов документов вовсе не требует личного присутствия клиента. 
Опишем более подробно оформление ипотеки посредством электронной формы: 
1. Рассматривается заявка клиента. Клиент предоставляет следующие документы: 

заявление - анкета, паспорт с отметкой о его регистрации, второй документ, 
удостоверяющий его личность, например, водительское удостоверение, удостоверение 
личности сотрудника федеральных органов власти, военный билет, загранпаспорт, 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и прочее. Если в процессе 
сделки клиентом предоставляется залог, то и на него также нужны соответствующие 
документы. После одобрения ипотечного кредита в течении 60 дней предоставляются 
документы по кредитуемому жилому помещению и документы, подтверждающие внесение 
первоначального взноса. 

2. На следующем этапе рассчитывается сумма кредита, формируется график отдачи 
заемных финансовых средств. Всеми сторонами подписывает договор, проходит 
электронная регистрация заемщика. 

                                                            
6 Гордейко С.Г. Три главных мифа рынка ипотечного кредитования // Энциклопедия российской 
секьюритизации. М„ 2018. С. 68 - 71. 
7 Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации [Электронный ресурс]: – Режим 
доступа: http: // www.cbr.ru (дата обращения: 23.04.2020). 
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Банк вправе предложить своему клиенту выпуск усиленной квалифицированной 
подписи для каждого участника сделки, отправить документ в Росреестр и постоянно 
находиться во взаимодействии с ним, сопровождение сделки профессиональным 
менеджером.  
Электронная закладная сводит к минимуму риски мошенничества и снижает все 

издержки при выдаче кредита. 
К главным особенностям управления цифровой (электронной) ипотекой необходимо 

отнести: 
— соблюдение системного подхода;  
— неразрывность связей в триаде «продукт - сервис - продажи».  
Конечно, только цифровизация ипотеки станет важным шагом к замене документарной 

формы документов. Перечисленные особенности лежат на поверхности, при этом 
наблюдаются и различия пожеланиях клиентов. Поколение до 2000 - х годов предпочитают 
личное общение дистанционному. Возможно, это сохранится и сейчас, но полная 
цифровизация ипотечного кредитования может носить негативный характер, так как 
исключать традиционное общение клиента и сотрудников банка нельзя для сохранения 
традиционного баланса их взаимодействия.  
Можно и отказаться от клиентов с консервативными взглядами, но тогда нарушится 

системный поход «продукт - сервис - продажи». Приведем примеры8. 
1. При сохранении традиционной формы работы в отделениях банка начали внедряться 

цифровые функции, а большая часть заявок стала подаваться в электронной форме 
посредством банка или партнеров. Как результат, большей популярностью стало 
пользоваться рефинансирование ипотечного кредита, которые были выданы прочими 
банками. Так, закладная одного банка переходила в распоряжение другого, что связано с 
бумажной работой обоих банков. Повышенная нагрузка легла на отделения, которые в ряде 
банков оптимизируются методом сокращения точек присутствия и персонала. 
Обнаружилось узкое место. Внедрение электронной закладной ситуацию изменит не скоро, 
так как предусматривается одновременное существование электронной и бумажной 
закладной.  

2. Следующий пример довольно типичен для внедрения современных цифровых 
технологий в банковскую сферу. При помощи онлайн - платформ происходят массовые 
подачи заявок, которые, в свою очередь, обеспечены партнерскими продажами и готовы к 
проведению сделок с недвижимостью.  
Казалось бы, заявка отправлена и вот - вот будет кредитное решение, а в это время часть 

заявок обрабатывается вручную. Такие разрывы будут особенно проявляться при росте 
объемов ипотечного кредитования. При этом сами банки интенсивно пропагандируют свои 
сервисы и быстрые решения, а они реализуются не сразу, не всегда и не у всех. 
ПАО «Сбербанк» является основной организацией реализующей программы по 

ипотечному кредитованию посредством заключения электронных закладных. Ипотечные 
займы планируется выдавать около 80 % свои клиентам. 

                                                            
8 Актуальные вопросы правового регулирования ипотеки (залога недвижимости) в Российской 
Федерации: сборник материалов круглого стола. 7 декабря 2018 года / Оренбургский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА)»; отв. ред. и авт. предисловия Т.В. Ефимцева. – Оренбург: - 136с. 



132

Схема работы в Сбербанке по выдаче электронных закладных по ипотечному 
кредитованию состоит в следующих этапах: 

1. Параллельно с кредитным договором составляются и бумаги по выдаче заемщику 
ипотеки, которые по своему содержанию не содержат расхождений. 

2. Посредством электронной подписи залогодателем заверяется договор по ипотеке. 
3. В Росреестре регистрируются бумаги с присвоением им порядкового номера и 

отметки об обременении жилья. 
4. Документы передаются на хранение в депозитарий. 
5. После полного погашения задолженности снимается отметка об обременении 

жилья. 
Перечислим статистические изменения, происходящие на ипотечном рынке, благодаря 

его цифровизации и внедрению электронной формы. 
Объем выдачи "новой" ипотеки без учета рефинансирования за первое полугодие вырос 

на 7 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, до 1,2 триллиона рублей. Средняя 
ставка по выданным кредитам составила 10,32 процента (плюс 0,70 п.п. к уровню первого 
полугодия 2018 года). 
Совокупный ипотечный портфель на конец июня 2019 года достиг 7,7 триллиона рублей 

(рост составил 21 процент к концу июня 2018 года). По данным Банка России, на балансе 
банков - 7 триллионов рублей задолженности по кредитам под залог договоров долевого 
участия (ДДУ) или уже построенного жилья. Еще 0,19 триллиона рублей - приобретенные 
права требований по кредитам, выданным другими банками9. 
Качество ипотечного портфеля сохраняется на высоком уровне. Доля фактически 

просроченных платежей в общем объеме задолженности по ипотеке на конец июня 
снизилась до 1,04 процента. 
Объемы ввода жилья выросли за первое полугодие на 3,7 процента: построено 30,1 

миллиона квадратных метров, из них 14,5 миллиона - в многоквартирных домах. 
В результате проведенного исследования сделаем ряд выводов. 
Во - первых, переход к электронной форме оформления ипотеки дает возможность банку 

ускорить и упростить данный процесс. Но полностью перейти на электронное оформление 
невозможно, поскольку существует и консерваторские взгляды клиентов, и важность 
взаимодействия клиента и сотрудников банка лично, хотя бы на последнем этапе 
совершения сделки. Ограничивающим фактором становится и недоверие граждан к 
нововведениям.  
Цифровая ипотека является эволюционным, а не революционным процессом, при этом 

текущий момент характеризуется более массовым, чем обычно, внедрением новых 
технологий в процессы ипотечного кредитования 
Поскольку при погашении ипотечного кредита не требуется обращение с заявлением об 

аннулировании электронной накладной, поэтому орган самостоятельно направляет ее в 
депозитарий, что и будет выступать основанием для прекращения хранения данного 
документа. Переведя этот процесс в электронный формат, также будет способствовать 
снижению временных и материальных издержек залогодержателя и формированию более 
выгодных условий для заемщика.  
                                                            
9 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]: – 
Режим доступа: http: // www.gks.ru (дата обращения: 23.04.2020).  
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Безусловно, электронная форма закладной способствует устранению рисков ее утраты, 
что присуще бумажной форме закладной. 
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Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время страховое право является 
наиболее активно развивающейся составной частью всей системы российского права и 
вопрос, связанный с местом страхового права в системе права России по - прежнему 
является актуальным и служит предметом оживленных дискуссий. 
Ключевые слова: страхование, страховое право. 
 
Согласно ст. 2 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» № 4015 - 1, страхованием признаются отношения по защите 
интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований при наступлении определённых страховых 
случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченной страховой 
премии (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков. 
Любому страхованию (независимо от формы его организации: государственной, частной 

или смешанной) свойственны две основные функции: 
а) восстановительная (иногда ее называют «рисковая»); 
б) предупредительная. 
Но, при осуществлении страхования через государственные страховые организации 

всегда возникает третья функция страхования – мобилизации денежных средств в 
финансовые ресурсы государства. Именно через эту функцию страхование связано с 
финансами. 
Поэтому можно сказать, что применительно к финансам, финансовой деятельности и к 

финансовому праву можно вести речь только о том страховании, которое производится 
государственными страховыми организациями. 
В качестве примера можем взять модель бывшего СССР, где все страховое дело 

монополизировалось государством и где все страховые организации (а их было всего две – 
Госстрах и Ингосстрах) были государственными. В данном случае руководствовались 
программной установкой В. И. Ленина, который в работе «Грозящая катастрофа и как с ней 
бороться», написанной еще до Октябрьской революции, подчеркивал: «Национализация 
банков чрезвычайно облегчила бы одновременную национализацию страхового дела, т. е. 
объединение всех страховых компаний в одну, централизацию их деятельности, контроль 
за ней государства». 
Отношения по страхованию регулируются постановлениями Правительства РФ, а также 

инструкциями Министерства финансов РФ. 
В 1992 году в соответствии с Указом Президента РФ была создана Федеральная служба 

России по надзору за страховой деятельностью, преобразованная в 1996 году в 
«Департамент страхового надзора», который входил в структуру Министерства финансов 
России. 

 Так же допустимо рассматривать страхование как финансовую категорию, потому что 
оно соответствует признакам финансовых категорий таких как:  

– денежные отношения; 
– императивность (государственное регулирование); 
– целевое назначение. 
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Если говорить о понятии страхового права и его месте в системе Российского права, то 
можно сказать, что данная отрасль права представляет собой комплексный правовой 
институт, нормы которого регулируют общественные отношения, складывающиеся в 
процессе создания и использования специальных страховых фондов денежных средств. 
Разнообразие и сложность названных общественных отношений обусловили 

необходимость их правового урегулирования нормами различных отраслей права, таких, 
как административное, финансовое, гражданское, социального обеспечение и др. 
Как комплексное образование страховое право не имеет собственного предмета и метода 

правового регулирования в их традиционном понимании. Оно формируется и развивается 
на стыке публичного и частного права. 
Таким образом, мы рассмотрели страхование, которое производится государственными 

организациями и можем сказать, что в той мере, в которой страхование выступает в 
качестве финансовой деятельности государства, т. е. осуществляется государственными 
страховыми организациями, которые формируют специальные денежные фонды, входящие 
в состав финансовой системы, само страхование выступает предметом финансового права, 
а точнее – его разделом, который мы можем назвать финансово - страховым правом. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ  
НА ЗАНЯТИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается развитие творческой активности у дошкольников с помощью 

народного декоративно - прикладного искусства. Правильная оценка возможностей к 
изобразительному творчеству у детей дает ключ к его использованию в качестве 
продуктивного средства педагогического изучения детей. Наблюдая за изобразительной 
деятельностью ребенка, можно получить о нем ценные сведения, которые трудно 
обнаружить в повседневных условиях. Использование методов активизации 
познавательной деятельности позволяют достигать высоких результатов. 
Ключевые слова 
Творческая активность, дети с ограниченными возможностями здоровья, 

изобразительная деятельность.  
 
В настоящее время жизнь человека, в эпоху научно - технического прогресса, 

превращается в сложную систему. Она устанавливает абсолютно другую, нестандартную, 
творческий подход к решению каких - либо актуальных вопросов. 
Актуальность данной статьи – это поиск и решение более продуктивных методов 

развития творческой деятельности у детей в процессе обучения на занятиях 
изобразительной деятельности. 
Иными словами, инновационные условия требуют от нас творчества, поэтому 

необходимо создавать подходящие требования для развития детского творчества с самого 
раннего возраста, сформировывать условия с целью раскрытия творческих способностtq 
каждого ребенка, его самореализации. Творческий процесс у детей оказывает колоссальное 
значение в индивидуальном развитии, а также считается основанием для перспективной 
жизнедеятельности в будущем. 
Активность – умение осуществлять общественно важные преобразования материальной 

и духовной сферы на основе изучения исторического опыта человечества, деятельное 
отношение личности к окружающему его миру. Активность обусловливается, как 
способность той или иной системы к самодвижению, саморазвитию, саморегулированию, 
самореализации.  
По мнению А.Г. Асмолова активность как качество личности формируется под 

воздействием социальных условий и не может выразиться вне опыта человека. Активность 
личности зависит от её задатков, направленности, моральных качеств [2]. 
Творчество – свойственная человеку целеустремленная работа, которая отличается 

неординарностью, оригинальностью, нестандартностью мышления, направленная на 
получение новых существенных качеств конечного продукта практического и умственного 
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труда, а также на осознание собственных возможностей во всех проявлениях 
интеллектуальной, эмоциональной и предметной деятельности [1]. 
Умение личности без помощи других, то есть самостоятельно и инициативно ставить 

задачи, переносить знания, навыки и умения из одной области в другую, при этом 
творческая активность проявляется в самых различных видах работы, называется 
творческая активность. 
Формирование творческой активности у детей дошкольного возраста определяется 

созданием условиq успеха и свободой смены вида деятельности. Творчество ребенка – это 
создание такого продукта, в ходе работы над которым самостоятельно применялись 
усвоенные ранее знания, умения, навыки, осуществлен их перенос, сочетанием известных 
способов деятельности или создание нового для него подхода к осуществлению задач.  
Можно сделать вывод о том, что творческая активность у дошкольников – это 

необходимый элемент в процессе обучения, если же творческая активность будет 
отсутствовать, то он не сумеет развить самостоятельность, овладеть не только приёмами 
логики и решениями различных задач привычными методами, но также способность 
находить свой наиболее рациональный подход решения нестандартных задач.  
Активизация процесса обучения подразумевает совершенствование способов и форм 

организации учебной деятельности, обеспечивающее интенсивную и самостоятельную 
теоретическую и практическую деятельность обучающегося во всех звеньях учебного хода. 
Методы активизации познавательной деятельности у ребенка возможно отметить 

методы эмоционального стимулирования, методы развития эмоционального интереса и 
методы формирования ответственности и обязательности (таблица 1). 
Обучения с применением данных методов дают великолепные результаты. 
 

Таблица 1. Методы активизации познавательной деятельности 
Методы развития 
познавательного 

интереса. 

Методы эмоционального 
стимулирования. 

Методы формирования 
ответственности и 
обязательности. 

Как сделать, чтобы 
обучающиеся не только 
не потеряли интереса к 
предмету, но и сами бы 
стремились к получению 
новых знаний и умений? 
Выход – в использовании 
на занятиях метод 
развития 
познавательного 
интереса. Данная 
группа методов 
предполагает большое 
количество приемов: 
– использование игр и 
игровых элементов на 

В основу данной группы 
методов положен принцип 
успешности в обучении, 
который включает в себя 
собственный успех каждого 
обучающегося, 
использование 
стимулирующего 
поощрения его активной 
деятельности и постановку 
системы перспектив. 
Для реализации данного 
принципа учителя в своей 
работе используют прием 
поощрений. Его цель – 
активировать 

Данная группа методов 
предполагает 
формирование у 
обучающихся личностной 
значимости учителя, 
предъявления учителем 
требований, осуществления 
оперативного контроля. 
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уроках; 
– выстраивание вокруг 
учебного материала 
сказочного сюжета; 
– стимулирование 
занимательным 
сюжетом; 
– создание ситуации 
творческого поиска и 
др. 

мыслительную 
деятельность и 
познавательный интерес 
учащихся к предмету. 
Достижению поставленной 
цели способствует решение 
следующих задач: 
1. Определить уровень 
познания обучающихся на 
данном этапе обучения 
через практические умения 
и навыки. 
2. Поддерживать интерес к 
предмету и активность 
каждого обучающегося как 
на уроке, так и при 
выполнении домашнего 
задания. 
3. Воспитывать 
ответственность за 
грамотные вопросы и 
верные, лаконичные 
ответы. 
4. Развивать навыки 
самоанализа учебной 
деятельности и 
самоконтроля за 
результатами учебного 
труда. 

 
Мною была проведена экспериментальная работа в ГДОУ ТО «Щекинский детский сад 

для детей с ОВЗ». В эксперименте принимали участие 6 детей в возрасте 5–6 лет.  
Дети были разделены на группы. С первой группой проводила занятия используя 

методы, а дети из второй группы обучались по обычной программе.  
Целью эксперимента было развить творческую активность на занятиях изобразительного 

искусства. 
При проведении констатирующего эксперимента решались задачи: 
1. Подбор методики для проведения эксперимента. 
2. Качественный и количественный анализ полученных результатов.  
«Методика обучения рисованию детей дошкольного возраста» – Н.В. Шайдурова [3].  
Цель: оценка художественно – творческого развития ребенка. 
Критерии:  
1. Владение специальными художественно – изобразительными занятиями, умениями, 

навыками. 
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2. Развитие способности художественно – образного восприятия окружающего мира и 
произведений искусства. 

3. Художественно – творческая активность ребенка в изобразительной деятельности. 
После проведения констатирующего эксперимента можно было сделать вывод, что в 

экспериментальной и контрольной группе один ребенок имеет средний уровень 
формирования познавательного интереса к народному творчеству, а у троих детей низкий 
уровень.  
На основе данных констатирующего эксперимента пришла к выводу, что почти у всех 

детей наблюдаются трудности во владении специальными художественно - 
изобразительными знаниями, умениями, навыками. Все это тормозит формирование 
познавательного интереса у детей. 
Поэтому разработали систему по формированию развития творческой активности у 

детей в изобразительной деятельности (рис. 1). 
Для проверки эффективности предложенной работы был проведен контрольный 

эксперимент. Он проводился по той же методике, что и констатирующий эксперимент. 
Анализ данных контрольного эксперимента позволяет сделать вывод о том, что в 
экспериментальной группе в результате проведенных исследований выяснилось, что один 
ребенок имеет высокий уровень формирования познавательного интереса к народному 
творчеству, у двоих детей – средний уровень, у одного остался на низком уровне. В 
контрольной группе – один ребенок имеет средний уровень, а у троих остался на низком 
уровне. 

 

 
Рис.1. Система по формированию познавательного интереса  

в изобразительной деятельности 
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В заключении можно сделать вывод, что благодаря методам активизации творческой 
активности у ребенка, можно добиться положительных результатов в обучении и 
воспитании. 
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Аннотация: 
В данной статье идет речь о методе проектов в целом и о применении данного метода на 

учебном предмете «Информационные технологии и проектная деятельность». 
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Метод проектов известен достаточно давно и получил широкое распространение, 

особенно при изучении такого предмета как «Информатика». 
Метод проектов – это такое дидактическое средство, которое способствует 

формированию целей, умению спрогнозировать тот или иной результат, а так же позволяет 
студентам находить наиболее оптимальные пути достижения тех целей и задач, при 
соответствующем руководстве со стороны педагога, которые они ставили перед собой. 
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность студентов – 

индивидуальную, парную, групповую, которую студенты выполняют в течение пары. 
Результатом выполнения проекта является материал, готовый к использованию. 
Проектная технология является возможностью развития творческого потенциала 

обучающихся. В основе творчества лежит умение из элементов создавать построение, 
комбинировать старое в новые сочетания. 
Комбинирующая деятельность воображения основана на прежнем опыте, его 

реорганизации и формировании новых комбинаций, знаний, умений. 
Проектная методика хороша тем, что позволяет отойти от авторитарного способа 

обучения, когда во главе всего стоит преподаватель – его мнение является истиной. Метод 
проектов ориентирован на самостоятельную, чаще всего, групповую, работу студентов. С 
помощью этого метода студенты не только получают те или иные знания, но и обучаются 
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приобретать эти знания самостоятельно, пользоваться ими для решения задач разного типа, 
например, познавательных и практических. 
Таким образом, от преподавателя требуется: умение увидеть и отобрать наиболее 

интересные и практически значимые темы проектов; владение всем запасом 
исследовательских, поисковых методов, умение организовать исследовательскую работу 
студентов; способность быстро формировать новые идеи, перенаправлять обучающихся в 
«нужное русло» для решения поставленных проблем; умение устанавливать и 
поддерживать в группе положительный эмоциональный настрой; 
От студентов, в свою очередь, требуется: знание и владение основными 

исследовательскими методами: анализ литературы, поиск источников информации, сбор, 
обработка и систематизация данных, научное объяснение полученных результатов, 
выдвижение гипотез, методов их решения; владение компьютерной грамотностью: умение 
вводить и редактировать информацию: текстовую, графическую, звуковую, и 
видеоинформацию, обработку получаемых количественных данных с помощью программ 
электронных таблиц, пользование базами данных, распечатку информации на принтере; 
владение коммуникативными навыками; умение самостоятельно внедрять ранее 
полученные знания по разным учебным предметам для решения познавательных задач. 
Работа над проектом предполагает определенные этапы выполнения работы, которые 

необходимо четко спланировать для достижения максимального эффекта от проведенной 
проектной работы: 1. Организационный этап – представляет собой объединение в группы 
обучающихся для плодотворной работы над выбранным проектом. 2. Выбор и обсуждение 
основной идеи нового проекта – постановка целей и задач, то есть необходимо четко 
представлять, зачем этот проект нужен, что он даст в итоге. 3. Обсуждение всех сторон 
выбранного проекта и организация работы обучающихся и на паре и вне ее. 4. 
Структурирование проекта – раздробление проектных задач для определенных групп 
студентов, подбор необходимого материала. Переход от общего к точному, то есть на 
данном этапе происходит выделение этапов проекта, задач и подзадач, распределение 
поставленных задач между различными группами студентов, планирование результатов, 
способов их достижения, а так же способов оформления конечного продукта проекта. 5. 
Непосредственная работа над проектом – на данном этапе идет детальная проработка 
заданий для каждой группы студентов, для того, чтобы преподаватель как можно меньше 
вклинивался в работу группы, выполняя роль лишь консультанта. 6. Подведение итогов – 
группы выступают друг перед другом, идет обсуждение выполненной работы, сравнение 
конечного результата (итогового продукта) с целями и задачами, поставленными в начале 
проекта При организации работы над проектом необходимо выбирать ту область, которая 
интересна именно данной группе в рамках того или иного проекта, что позволит получить 
максимально эффективную отдачу от студентов, а так же принесет пользу им для их 
дальнейшего освоения выбранной профессии. 
Как правило, на парах наиболее эффективно применение групповых проектов, это 

связано с тем, что не каждому студенту предоставляется отдельное рабочее место для 
работы за персональным компьютером. Но это не является недостатком для работы, а 
скорее всего даже плюсом, так как работа над групповым проектом позволяет студентам 
развивать коммуникативные навыки, поиск компромиссов, принятие общего решения, 
укрепление командного духа. Ведь всем известно, что в споре рождается истинна. 
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Рассмотрим более подробно исследовательский проект, который разрабатывается 
обучающимися при изучении учебного предмета «Информационные технологии и 
проектная деятельность» по специальности «Фармация» базовая подготовка по очной 
форме обучения. 
Раздел 3. Информационные технологии как средство реализации проектной 

деятельности». Тема 3.3. Мультимедийное представление информации. Практическая 
работа № 21 Разработка мультимедийной презентации. Для уточнения отметим, что на 
практической работе No20 студенты изучают основные возможности программы Microsoft 
PowerPoint, что позволяет им в дальнейшем активно применять данную программу. 
Например, при создании групповых проектов. 
Цели: систематизация знаний по изучению программы Microsoft PowerPoint, создание 

каталога Лекарственных растений родного края. 
Предметно - содержательная область: информатика. 
Длительность: 180 минут. 
Предварительная подготовка: объединение в группы по 3 - 4 человека (в зависимости от 

количества обучающихся в группе), распределение обязанностей в группе: ответственные 
за подбор фото, звуко и видео материалов, текста, графики, оформления, надежных 
источников информации. 
Формируемые компетенции: понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения задач, работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями деятельности, самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать и осуществлять повышение квалификации, организовывать рабочее место с 
соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности. 
Форма работы: индивидуальная (домашняя работа) и групповая (в учебной аудитории). 
Программное обеспечение: Microsoft PowerPoint. 
Тема проекта: «Создание презентации на тему «Лекарственные травы родного края». 
Тип проекта: поисково - исследовательский. 
Ход проекта: Подготовительная домашняя работа: определение видов описываемых 

растений; отбор фотографий. На паре студенты: обдумывают макетпрезентации, стиль ее 
оформления; редактируют отобранные материалы; создают презентацию, используя 
основные инструменты и приемы работы в программе. Затем идет защита проекта, 
указывается «изюминка» проекта, подведение итогов, выставление оценок. Результатом 
такой групповой работы является каталог лекарственных трав края, собранный студентами 
всех групп фармацевтов, который поможет в дальнейшем при изучении различных 
дисциплин, связанных с будущей профессией. 
Что же дает метод проектов в итоге? 
Как показала практика, проектная технология в сочетании с другими разнообразными 

методиками обучения, позволяет сформировать следующие компетенции: предметную – 
применение полученных знаний на практике, непосредственно в своей профессиональной 
деятельности; коммуникативную – взаимодействие друг с другом, поиск совместного 
решения поставленных задач; информационную – грамотно получать и обрабатывать 
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информацию, необходимую для выполнения проекта; социальную – умение действовать в 
социализации с другими субъектами, учитывать мнение окружающих, приходить к 
общему, не вступать в конфликты, уметь договариваться. 
В целом проектная методика является уже не новой, но весьма эффективной 

технологией, которая повышает уровень компьютерной грамотности, внутреннюю 
мотивацию студентов, уровень самостоятельности, их толерантность, развитие творческих 
способностей, а также общее интеллектуальное развитие. 
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Аннотация 
Успешность профессиональной деятельности современного человека специальности 

любого направления напрямую зависит от его готовности использовать средства 
информационно - коммуникационных технологий при проектировании и реализации своей 
профессиональной деятельности. В статье представлены некоторые задания к 
лабораторным работам по дисциплине «Информационные технологии в управлении» для 
студентов педагогического вуза.  
Ключевые слова 
Информационно – коммуникационные технологии, лабораторная работа, 

аппроксимация, консолидация, подбор параметра, условное форматирование. 
 
Современные информационно – коммуникационные технологии сегодня стали 

значимым инструментом повышения эффективности управления всеми сферами 
общественной деятельности, важным фактором конкурентноспособности предприятий. В 
условиях динамичного развития рынка, усложнения его инфраструктуры, одним из 
факторов успешного развития предприятия является уровень его информатизации. 



145

Современный студент должен обладать достаточными знаниями для того, чтобы уметь 
применять средства ИКТ в решении будущих профессиональных задач, поэтому одна из 
задач курса «Информационные технологии в управлении» (ИТвУ) - научить студентов 
использовать информационно – коммуникационные технологии для решения задач 
управления, анализа, преобразования информационных моделей различных процессов и 
принятия ответственного решения. 
Рассмотрим примеры некоторых заданий курса лабораторных работ дисциплины ИТвУ 

в офисном приложении Microsoft Excel и сервисе опросов Survio:  
1. Задания для темы «Решение задач аппроксимации». При моделировании различных 

экономических, физических, технических, социальных процессов, широко используются 
способы вычисления приближенных значений функций по определенным величинам в 
некоторых фиксированных областях: при определении значений характерных величин 
процесса за пределами рассматриваемого интервала, в частности при прогнозировании и 
т.п. В задаче лабораторной работы предлагается моделирование некоторого процесса 
(прогнозирование прибыли предприятия с учетом статистических данных за несколько 
лет), заданного таблицей, студенты строят функции (линейную и логарифмическую), 
приближенно описывающую данные, (которая называется аппроксимирующей функцией - 
регрессией), анализируют полученные данные после введения уравнения линий тренда в 
таблицу и сравнивают результаты с полученными значениями после выполнения 
соответствующих функций (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Выполнение задачи аппроксимации 

 
2. Задания для темы «Сводные таблицы и консолидация». Инструмент «Сводные 

таблицы» - средство получения обобщенной информации из таблиц. Очень напоминает 
запросы в СУБД. Метод для обобщения информации из нескольких рабочих листов или 
нескольких рабочих книг - это консолидация. В качестве примера можно предложить 
студентам задачи на получение конкретной информации из таблицы, в нашем задании по 
сотрудникам отделов и получение отчетов (рис.2). 

 

 
Рисунок 2. Пример сводной таблицы 

 
3. Нахождение оптимального значения с учетом входных данных, инструментом 

«Подбор параметра». В задании необходимо рассчитать заработную плату для всех 
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сотрудников коллектива с учетом тарификационной таблицы и лимита месячного фонда 
зарплаты (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Расчет заработной платы 

 
4. Средство Excel «Условное форматирование» (в отличие от простого 

форматирования) позволяет установить правила отображения информации в зависимости 
от представленных условий, произведенных вычислений, формул. Условное 
форматирование, также, как и стандартное, не влияет на расчеты, а отвечает только за 
внешний вид документа. Одной из рутинных операций при работе с таблицами является 
настройка внешнего вида отчетов после изменения исходных данных, например, для 
анализа итоговой таблицы по некоторым критериям (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Условное форматирование  

 
5. Проведение опросов в сети интернет. В активной работе с какой - либо аудиторией, 

часто возникает необходимость получения обратной связи и, затем возможность 
проанализировать мнение по тому или иному вопросу. Проще всего это сделать при 
помощи онлайн опросов, анкет и голосований. Мы предлагаем студентам освоить простой 
сервис - Survio для проведения опросов, маркетинговых исследований, оценки 
удовлетворённости клиентов и т.п. Система предоставляет более ста готовых шаблонов для 
создания форм и отчетов в виде диаграмм, достаточно подготовить вопросы, оформить 
страницу опросника, скопировать и отправить респондентам ссылку на сайт (рис.5). 

 

 
Рисунок 5. Результаты опроса 
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Информация, знания и развитые коммуникации дают свободу и уверенность в 
правильности выбранной стратегии, являются непременным фактором успеха любой 
профессиональной деятельности. 
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В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация 
Настоящая статья посвящена проблеме организации самостоятельной работы студентов. 

Определяются ее виды, условия организации, мотивация студентов. Описывается опыт 
организации самостоятельной работы студентов с использованием технологии 
психологического ассессмента, указываются основные условия ее проведения. 
Ключевые слова 
Организация самостоятельной работы студентов, виды и условия организации 

самостоятельной работы, виды мотивации студентов при организации самостоятельной 
работы, технология психологического ассесмента, тестирование на ресурсе Moodle. 

 
Самостоятельная работа является одной из форм образовательного процесса, 

представляя собой важную его составляющую. В более широком смысле самостоятельная 
работа предназначена не только для овладения умениям и навыками в какой - то 
определенной дисциплине. Гораздо существеннее сформировать навыки самостоятельной 
работы вообще: в научной, профессиональной, учебной деятельности; для умения брать 
ответственность на себя, самостоятельно справляться с проблемами и т. п. Следует 
учитывать, что преподаватель лишь организует познавательную деятельность студентов, 
студенты же сами реализуют познание. 
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При организации самостоятельной работы большое значение имеет мотивация 
студентов. Очень важно создать у студента психологически мотивированный настрой 
выполнение работы. Показать ему всю значимость и полезность ее в ракурсе 
профессиональной подготовки, в расширении кругозора.  
Для большей действенности самостоятельной работы студента необходимо соблюдать 

ряд условий:  
1) обеспечивать рациональное сочетание аудиторной и внеаудиторной работы,  
2) методически верно организовывать работу студентов как в аудитории, так и вне её, 
3) обеспечивать студентов таким методическим материалом, с помощью которого 

самостоятельная работа трансформируется в процесс творчества,  
4) осуществлять контроль за организацией и ходом самостоятельной работы, 

поощрять студентов за её хорошее выполнение.  
В рамках данной статьи представляется возможность описать технологию организации 

самостоятельной работы студентов используемую нами - психологический ассессмент.  
Самостоятельная работа студентов с использованием технологии психологического 

ассессмента была организована следующим образом: 
1. Студенты знакомятся с понятием «психологический ассессмент», выделяя его 

плюсы и минусы, с целью использовать одни (плюсы) и минимизировать другие (минусы) 
при использовании технологии на занятии. 

2. Проводится «мозговой штурм» для выяснения наиболее приемлемых форм, 
приемов подготовки и проведения занятия с использованием технологии психологического 
ассессмента. 

3. Группа разбивается по 2 - 3 человека, каждая подгруппа выбирает тему занятия и 
сроки его проведения. Занятие студенты готовят и проводят в роли преподавателя.  

4. Во время подготовки к занятию, по мере необходимости, преподаватель может 
осуществлять консультирование, давать рекомендации по организации занятия, 
рецензировать подготовленные материалы. 

5. Непосредственно на занятии студенты по очереди выступают в роли ведущего, в 
тоже время, другой член подгруппы помогает, осуществляет текущую оценку.  

6. В завершении занятия преподаватель проводит его обсуждение, для того чтобы 
отметить наиболее удачные формы и приемы работы. 

7. Текущую отметку в ходе проведения занятия выставляют сами ведущие занятие 
студенты. В случае необходимости преподаватель корректирует и выставляет итоговую 
оценку за занятие. 

8. После отработки на занятии учебного материала студенты дома самостоятельно 
проходят текущее тестирование по теме на ресурсе Moodle. 

9. После отработки всего материала по курсу проводится итоговое тестирование на 
ресурсе Moodle. 

 Самостоятельная работа студентов становиться одним из основных компонентов в 
условиях организации образовательного процесса по подготовке конкурентоспособного, 
компетентного профессионала. Практика применения технологии психологического 
ассессмента может стать основой для организации самостоятельной работы студентов в 
системе высшего профессионального образования, способствовать формированию у них 
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способностей к саморазвитию; может быть использована в различных областях 
образования (вузах, институтах повышение квалификации и др.). 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  
КАК ПРЕДПОСЫЛКА УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 
Аннотация: статья посвящается развитию творческой активности как предпосылки 

успешной социализации школьников. Требования общества - это развитие творческих 
способностей личности, развитие поэтапных, постепенно усложняющихся заданий 
открывают нестандартные способы решения проблем, что позволяет успешней 
социализироваться.  
Ключевые слова: индивидуальность, творческая активность, социализация. 
 Социализация – это процесс развития и становления личности, включающий две 

взаимосвязанные составляющие: усвоение личностью требований общества, присвоение 
норм, правил поведения, в результате чего происходит адаптация. Индивидуальность и 
уникальность личности проявляется в различном восприятии информации, а также при 
выборе тех или иных видов деятельности в стремительно меняющемся мире, где зачастую 
невозможно предугадать заранее известные способы действий, гарантированно ведущие к 
успеху. Для того чтобы справиться с нестандартной ситуацией, человек должен уметь 
творчески подходить к решению своих жизненных проблем. Умение мыслить 
нестандартно, проявлять творческий подход очень важно как в повседневной жизни, так и в 
профессиональной деятельности. Люди, предрасположенные к творчеству, обладают 
большей работоспособностью, т.к. создание чего - то нового предопределяется постоянной 
вовлечённостью в процесс достижения цели, что помогает эффективнее справляться с 
проблемами. Работоспособность, заинтересованность, энергичность, желание привнести в 
деятельность что - то новое – это качества, которые можно объединить понятием 
творческой активности. Творческая активность школьников имеет различное выражение в 
учебной деятельности. Подтверждением этого могут служить исследования Г.С. Прыгина 
[3]. В зависимости от стиля учебной деятельности он выделяет две полярные группы 
учащихся, которые условно можно назвать «автономными» и «зависимыми». 
«Автономные» обладают качествами, наиболее благоприятными для развития творческой 
активности – они настойчивы, целеустремлённы, уверены в себе, склонны к 
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самостоятельному выполнению работы, показывают развитые навыки самоконтроля. 
«Зависимые» же практически не обнаруживают этих качеств: при выполнении задания они 
рассчитывают на указания, подсказки, ориентиры со стороны педагога и более сильных 
учащихся. Именно эта категория учащихся испытывает трудности при усвоении материала, 
поэтому педагогу необходимо создать такую атмосферу на занятиях, которая бы 
способствовала возникновению интереса к знаниям, желанию учиться и узнавать что - то 
новое, развитию творческой активности учащихся. Помимо причин психологического 
характера (нежелание быть «белой вороной») сдерживающим фактором для учащихся 
является и содержание учебного материала, т.к. для выполнения большей части учебных 
заданий требуются чёткость, правильность, предсказуемость каждого шага. Важность 
развития творческой активности учащихся очевидна, поскольку они зачастую 
инфантильны и неуверенны в своих возможностях, а круг их интересов ограничен. 
Принимая во внимание особенности подростков, мы разработали систему заданий 
коммуникативной направленности, применяемую как средство социализации учащихся на 
занятиях и выделили для себя следующие требования к заданиям, отвечающим за 
творческий аспект развития личности: (оригинальные пути решения той или иной задачи); 
На начальном этапе выполнения заданий целесообразно подготовить учащихся к 
предстоящей деятельности, т.е. использовать режим работы, при котором преподаватель 
может контролировать и направлять учащихся в необходимое русло. Такую возможность 
обеспечивает репродуктивный способ изложения материала. Недостатком данного способа 
является то, что он предполагает передачу знаний и алгоритмов решения проблемы в 
готовом виде. Следовательно, он может «стать средством дальнейшего движения мысли 
лишь при организации со стороны преподавателя собственной мыслительной деятельности 
учащихся»[1, с. 19], при создании внутренних условий для продуктивного использования 
полученных знаний. С этой целью на втором этапе работы , постепенно усложняя задания, 
вводим в деятельность учащихся элементы проблемного обучения: задачи творческо - 
логического характера, проблемные ситуации. «Проблемная ситуация, захватывая все 
стороны личности, является тем средством, которое приводит в действие познавательный 
механизм и способствует реализации творческой потенции человека» [2, c. 35]. Третий этап 
выполнения заданий связан с переходом учащихся на более высокий уровень творческой 
активности, что означает изменение роли преподавателя в учебном процессе: он выступает 
больше как консультант, оказывая помощь в случае необходимости, учащиеся же 
самостоятельно выбирают для себя способы решения той или иной задачи. Таким образом, 
при выполнении поэтапных, постепенно усложняющихся заданий учащиеся открывают 
нестандартные способы решения проблем, что позволяет им успешней социализироваться.  
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Основным измерителем уровня естественнонаучной грамотности школьников на 

современном этапе является международная программа по оценке образовательных 
достижений учащихся (Programme for International Student Assessment, PISA), которая 
позволяет оценивать грамотность обучающихся и умение применять знания на практике. 
С позиций международных исследований грамотность – это набор определенных 

компетентностей. [1] 
Под компетентностью понимают способность применять полученные в школе знания и 

умения в реальных жизненных ситуациях. 
Международные исследования направлены не на определение уровня усвоения 

школьных программ, а на оценку способности обучающихся применять полученные 
знания и умения в жизненных ситуациях. 
Естественнонаучная грамотность подразумевает способность обучающихся 

использовать естественнонаучные знания, выявлять проблемы, делать обоснованные 
выводы, необходимые для понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит 
в него деятельность человека. 
Естественнонаучный человек должен обладать следующими компетентностями: 
 - научно объяснять явления, 
 - оценивать и планировать научные исследования,  
 - научно интерпретировать данные и доказательства. 
Инструментарием международных исследований в области естественнонаучной 

грамотности являются нетипичные задачи по физике, химии или математике. При этом 
содержание каждого задания формируется не по предметному принципу, а относится к 
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одному из следующих контекстов: здоровье, природные ресурсы, окружающая среда, 
опасности и риски, новые знания в области науки и технологии. 
Международные сопоставительные исследования в области образования показывают, 

что сильной стороной российских обучающихся является овладение предметными 
знаниями на уровне их воспроизведения или применения в учебной ситуации, но у них 
возникают трудности в применении этих знаний во внеучебных ситуациях, приближенных 
к жизненным.  
3адания PISA – нетипичны, т. е. их решение сложно однозначно описать и получить 

доступ к заученному алгоритму. Это одна из причин их трудности для российских 
учащихся.  
Как преподаватель может убедиться в том, что естественнонаучная грамотность 

сформирована у школьника? Эта грамотность проявляется в решении проблемных задач, 
выходящих за пределы учебных ситуаций, не похожих на те задачи, в ходе которых 
приобретались и отрабатывались знания и умения.  
В настоящее время в России особое внимание уделяется естественнонаучной 

грамотности для выявления тенденций развития естественнонаучного образования в 
стране. Поэтому уже в ФГОС ООО четко говорится, что учебный процесс должен 
обеспечить овладение обучающимися научным подходом к решению различных задач и 
овладение умениями. 
Что же можно сделать для совершенствования нашего естественнонаучного образования 

и формирования естественнонаучной грамотности обучающихся? 
Необходимо направить усилия преподавателей предметной области «Естественно - 

научные предметы» на общий образовательный результат - формирование 
естественнонаучной грамотности (ЕНГ) обучающихся. 
Чтобы оценить уровень естественнонаучной грамотности своих учеников, 

преподавателю необходимо использовать нетипичные задания, в которых предлагается 
рассмотреть некоторые проблемы из реальной жизни, и в которых использован внеучебный 
контекст. То есть преподаватель должен иметь инструменты, с помощью которых он 
сможет не только оценивать, но и формировать естественнонаучную грамотность 
обучающихся.  
Повышение уровня естественнонаучной грамотности российских обучающихся может 

быть обеспечено успешной реализацией Федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования. Во ФГОС заложены возможности формирования 
естественнонаучной грамотности в рамках функциональной грамотности школьников:  
 за счет достижения планируемых предметных, метапредметных и личностных 

результатов;  
 за счет реализации системно - деятельностного подхода, являющегося 

методологической основой ФГОС;  
 за счет включения школьников в исследовательскую и проектную деятельность;  
 за счет включения школьников в процесс решения различных классов учебно - 

познавательных и учебно - практических задач, задач на применение или перенос знаний и 
умений в нетипичные ситуации.  
И задача каждого педагога - освоить технологии формирования и оценивания 

естественнонаучной грамотности. 
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Нами накоплен определенный опыт формирования естественнонаучной грамотности 
обучающихся за счет включения их в исследовательскую и проектную работу в области 
экологии.  
Обучающимися выполнены исследовательские работы по темам «Анализ воды реки 

Терек в учебно - исследовательских целях», «Влияние отходов спиртовой промышленности 
на качество воды реки Терек», «Экологическое исследование сточных и шахтных вод 
Унальского хвостохранилища».  
Обучая воспитанников синтезу, анализу, аналогии, знакомя их с методологическими 

принципами проектной и исследовательской деятельности, мы готовим их к осознанию 
необходимости самостоятельной исследовательской работы как наиболее полной формы 
самореализации личности, формируем у них естественно - научную грамотность, что 
позволяет использовать естественнонаучные знания, необходимые для понимания 
окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека. 
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Дети с проблемами в развитии - обобщенное понятие. В эту группу входят более 10 

подгрупп с различными отклонениями в развитии. В детском саду воспитываются 
умственно - отсталые дети. Учреждения с такими группами призваны выполнять 
следующие задачи: 

 - обеспечение права ребенка с нарушением в развитии на получение коррекционной 
помощи; 

 - защита ребенка с нарушением в развитии от некомпетентного педагогического 
воздействия; 

 - сохранение единого образовательного пространства в ДОУ; 
 - обеспечение выполнения требований к разработке содержания и методов 

коррекционно - педагогического воздействия; 
 - обеспечение вариативности и разнообразия организационных форм обучения и 

воспитания и коррекционно - развивающих технологий; 
 - обеспечение материально - технической базы ДОУ с учетом характера и структуры 

нарушений в развитии ребенка [2, 1].  
В своей работе Лере - планд А. Н. обозначила основные цели ДОУ со спецгруппами, 

которые реализуют следующие моменты: «создание условий для развития эмоционального, 
социального и интеллектуального потенциала ребенка и формирование его позитивных 
личностных качеств. Содержание и методы коррекционно - воспитательной работы 
предполагают комплекс мер, направленных на всестороннее развитие личности, на 
сглаживание различных недостатков психики умственно отсталых дошкольников, 
усугубляющих их интеллектуальную, физическую и социальную несостоятельность» [2, 1].  
Так, среди главных задач для таких групп является обеспечение для каждого ребенка 

максимального уровня физического, умственного, нравственного развития, организация 
учебно - воспитательной работы коррекционно ориентированной, а также работа по 
предупреждению вторичных отклонений в развитии при подготовке к школе в аспекте 
индивидуальных возможностей [1, 2]. 
С детьми работают различные специалисты, деятельность которых ориентирована на 

получение положительной динамике не только в адаптации социализации детей с 
умственной отсталостью, но и явного прогресса в развитии ребенка в соответствии с 
возвратными особенностями.  
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 Для успешного проведения коррекционного процесса в ДОУ создаётся коррекционная 
среда, которая подразумевает совокупность условий: 

 - щадящий охранительный режим; 
 - увеличение длительности прогулок детей на свежем воздухе; 
 - увеличение длительности дневного сна; 
 - разработка для каждой группы содержания режима дня; 
 - пересмотр организации физкультурного воспитания детей. Занятия по физическому 

воспитанию носят игровой характер, в них включаются игры , направленные на развитие 
внимания памяти, произвольности движений, самоконтроля и коррекцию личностных 
нарушений [2]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Гузь Н.А. К вопросу о методическом руководстве деятельностью педагогов ДОУ по 
организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья 
// Сборник материалов Ежегодной международной научно - практической конференции 
«Воспитание и обучение детей младшего возраста». 2012. №1.  

2. Лере - планд А. Н. Особенности организации работы с умственно отсталыми детьми в 
детском саду // Инновационные проекты и программы в образовании. 2010. №6.  

© Колесникова Т.А., 2020  
 
 
 

УДК 378.1 
Коровина Ю.В. 

методист, МАОУ ДПО «ИМЦ НМР» 
г. Новокузнецк, РФ 

Фликова О.В. 
методист, МАОУ ДПО «ИМЦ НМР» 

г. Новокузнецк, РФ 
 

ДИСТАНЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ 

 
Аннотация 
В статье описаны условия профессиональной деятельности сельского учителя, 

обосновано использование дистанционных технологий для сопровождения 
профессионального развития педагога, предложен комплекс мер дистанционной 
поддержки профессионального развития педагогов с учетом условия функционирования 
сельских школ 
Ключевые слова 
Профессиональное развитие, условия функционирования сельской школы, психолого - 

педагогическое сопровождение, методическая поддержка, дистанционное сопровождение, 
сетевое обучение, пропедевтика педагогической деятельности 

 



156

Условия профессиональной деятельности педагога в сельских образовательных 
организациях имеет ряд особенностей по сравнению с городскими. 
Демографические изменения на селе ведут к уменьшению численности учащихся. В 5 - 

11 классах нередко обучаются по 3 - 5 человек, причем иногда детям приходится 
переходить учиться в учебное заведение другого населенного пункта, например, при 
переходе от одной ступени обучения к другой, более высокой или в связи отсутствие 
школы в родном населенном пункте.  
Большое количество обучающихся в сельской школе являются детьми с нарушенной 

социальной адаптацией: дети с ОВЗ (задержка психического развития), состоящие на учёте 
в ПДН; дети, семьи которых находятся в кризисном социально - экономическом 
положении). Количество обучающихся таких категорий составляет около 40 % и их число 
постоянно растет. 
В малочисленных сельских школах учитель не может получить полную нагрузку по 

своей специальности, поэтому он вынужден брать другие предметы, по которым он не 
является специалистом, для получения полной ставки, что приводит к усложнению его 
труда и снижению его качества.  
В условиях сельской школы затруднен обменом опытом учебно - воспитательной работы 

с коллегами, так как учителя - предметники представлены в единственном числе, 
внутришкольные методические объединения представлены лишь общими гуманитарным и 
естественнонаучным направлением. 
Поэтому естественным выходом из сложившейся ситуации является использование 

широкого спектра дистанционных технологий для сопровождения профессионального 
развития педагога.  
В настоящее время в Новокузнецком муниципальном районе дистанционное 

сопровождение профессионального развития педагогов осуществляется через виртуальные 
конференции (традиционные августовские мероприятия, единый методический день в 
осенние и весенние каникулы) в формате онлайн; муниципальные профессиональные 
конкурсы (ежегодный марафон педагогических идей); мастер - классы в рамках районных 
методических объединений; опросы по выявлению профессиональных затруднений 
педагогов; успешно используются для консультаций в чаты учителей - предметников 
(WhatsApp). 
Особое внимание уделяется молодым специалистам и вновь прибывшим учителям через 

систему внутришкольного наставничества, привлечения опытных педагогов из других 
школ муниципалитета, проведения методического аудита со стороны муниципальной 
методической службы.  
Включение рассмотренных мер в работу муниципальной системы образования 

позволяет обеспечить профессиональное развитие педагога сельских образовательных 
организаций. 
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Аннотация 
Развитие исследовательской деятельности студентов является одним из основных 

направлений модернизации системы среднего профессионального образования. 
Обучение в условиях реализации опережающего профессионального образования 
должно носить прогностический характер и формировать качества личности, 
которые потребуются выпускнику в будущем. 
Ключевые слова 
Исследовательская работа, виды учебного исследования, педагогические условия 

формирования исследовательских компетенций 
 
Неуклонное развитие системы среднего профессионального образования связано 

с внедрением инновационных педагогических технологий, обеспечивающих 
эффективное личностно - профессиональное становление будущего специалиста 
через создание условий для самореализации и творчества, воспитание новой 
культуры отношений, ценностями которой являются самостоятельное действие и 
предприимчивость, соединенные с социально - профессиональной ответственностью 
[1]. 
Переход образовательного учреждения в современных условиях на работу по 

ФГОС СПО выдвинул проблему разработки комплекса организационно - 
педагогических условий для формирования исследовательских умений и навыков 
студентов колледжа. 
Необходимо отметить, что в системе СПО произошел постепенный отказ от 

мнений, что вне аудиторная работа организуется и проводится «вне учебного плана 
и программ» или «внеаудиторная работа осуществляется только после занятий». 
Дело в том, что студент может получить задание для самостоятельной работы как 
после обязательных учебных занятий, так и за месяц, неделю или три дня до 
предполагаемого занятия, а также сразу после него в зависимости от конкретных 
дидактических целей. Особенно это касается учебно - исследовательских заданий 
(например, выполнение исследовательских, информационных и творческих 
проектов), которые студенты, по сути дела, выполняют и на занятиях, и после них 
как при помощи преподавателя, так и совершенно самостоятельно. 
Виды заданий для учебного исследования сегодня чрезвычайно 

многообразны и постоянно дополняются методами, обусловленными 
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спецификой получаемой студентами специальности. В колледже 
используются следующие виды заданий: 

 - для овладения и углубления знаний: составление различных типов планов и 
тезисов по изученному тексту учебника или дополнительной литературе; 
конспектирование и выписки из текста; составление глоссариев, тезаурусов при 
работе со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
создание видео - фильмов, мультимедийного обеспечения для презентации и пр.; 

 - для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций 
(обработка текста); повторная работа над учебным материалом; составление плана и 
тезисов ответа; составление различных таблиц; 

 - для систематизации учебного материала: подготовка ответов на контрольные 
вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование), 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; составление 
библиографии, тематических кроссвордов, тестирование, оформление постеров и 
плакатов и др.; 

 - для формирования практических и профессиональных умений: решение задач и 
упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; решение 
ситуативных и профессиональных задач, общепрофессиональным и специальным 
дисциплинам, проведение анкетирования и пр. [2] 
А. В. Леонтович описывает педагогические условия, которые способствуют 

организации учебно - исследовательской деятельности студентов: 
 - поэтапное включение студентов в учебно - исследовательскую деятельность 

через разнообразные формы урочной и внеурочной работы; 
 - постоянное повышение уровня педагогического руководства учебно - 

исследовательской деятельностью студентов; 
 - организация учебно - практического сотрудничества студентов, преподавателей, 

социальных партнеров [3]. 
Таким образом, нами определены следующие педагогические условия 

организации исследовательской деятельности студентов учреждения среднего 
профессионального образования: необходимость постоянного совершенствования 
педагогического мастерства; учет индивидуальных особенностей студентов при 
выборе темы исследования; разработка и использование дидактического 
обеспечения для эффективной исследовательской деятельности; реализация 
взаимодействия преподавателя и студента. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ 
 
Аннотация 
В статье приводятся результаты анализа основных форм и методов работы, 

предлагаемых такими методическими направлениями, как критериальное и 
формирующее оценивание. Материал статьи дает оснвоание полагать, что эти 
направления фактически основаны на одних и тех же постулатах и по - сути не 
имеют отличий друг от друга. Основной вывод статьи – то, что теоретически оба 
направления обоснованы недостаточно, и их выводы являются более усеченными 
выводами деятельностных подходов к теории обучения, разрабатываемых в 
отечественной психологии и педагогике.  
Ключевые слова; формирующее оценивание, критериальное оценивание, теория 

деятельности  
 
Среди современных отечественных специалистов по формирующему оцениванию 

выделяются работы Н.Ф. Ефремовой и О.Н.Шаповаловой [Шаповалова О.Н. 
Формирующее оценивание как инструмент мониторинга ]. 
В них они описывают ретроспективу развития идей формирующего оценивания 

[8, c. 3 - 5] от работ М.Скривена(Scriven, M. ) и Б.Блума (Bloom, B.S. ) до 
современных подходов П.Блэка, Д. Уильяма (P. Black, D. William) , К.Кэтлин и 
Дж.Макмиллан (K. Cauley, J. McMillan) и др. Формирующее оценивание (assessment 
for learning) традиционно противопоставляется итоговому и к нему предъявляются 
следующие требования: определение учебных целей и критериев их достижения, 
осознанность степени достижения учебных целей учащимися, неформальная 
обратная связь, использование «peer - to - peer» технологий, культивирование 
позиции саморегуляции учебной деятельности [8, c. 3 ] 
В серьезной аналитической работе М.А.Бодоньи, построенной на анализе 

иноязычных публикаций в реферируемых журналах, отмечено наличие 36 
различных информационных технологий и программыно - апаратных комплексов, 
которые используют авторы [1, с. 82]. Формирующее оценивание определяется как 
правило как процесс формирования качества индивидуальных учебных достижений, 
направленный на своевременное обеспечение наглядной обратной связи в условиях 
комплексного подхода в обучении. Н.Ф. Ефремова и О.Н.Шаповалова делают 
важный вывод о том, что формирующее оценивание может служить целям 
формирования отдельных видов метапредметных компетенций [ 7 ].  
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Критериальное оценивание рядом авторов трактуется как разновидность 
формирующего. В то же время у некоторые авторы отстаивают прямо 
противоположную позицию [5]. Так для И.В.Гальченко критериальное оценивание 
включает в себя два вида оценивания: формирующее и констатирующее [4], для 
В.Х.Мансуровой это синонимы, причем оба термина являются производными от 
тезотезотметочного оценивания [6]. 
Ни один из авторов, который пишет на темы формирующего и критериального 

оценивания не связывает это ни с деятельностным подходом, ни с системами 
развивающего обучения В.В.Эльконина и В.В.Давыдова. Причины этого лежат, 
видимо, не сфере собственного научного исследования, а в социальных факторах 
[2;3]. По нашему мнению, все направления, упомянутые в настоящей статье по сути 
преувеличивают один элемент учебной деятельности – постановку учебных целей и 
их оценку педагогом. И на самом деле решение тех проблем, которые 
проблематизируют авторы возможно лишь в контексте более общих теоретических 
подходов, таких как теория деятельности, или ряд направлений конструктивизма 
или когнитивизма.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные приемы и виды упражнений, применяемые для 

формирования семейных ценностей курсантов военного вуза на занятиях по английскому 
языку. 
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Семейные ценности - культивируемая в обществе совокупность представлений о семье, 

влияющая на выбор семейных целей, способов организации жизнедеятельности и 
взаимодействия [1]. 
В ходе изучения иностранных языков затрагиваются и обсуждаются проблемы, 

позволяющие формировать навыки критического мышления, позволяющие соотнести свои 
взгляды с нормами общественной морали. На занятии по иностранному языку 
преподаватель имеет возможность формировать мировоззрение обучающегося, его 
нравственный облик, так как предмет «Иностранный язык», кроме области конкретных 
лингвистических и экстралингвистических компетенций, затрагивает вопросы отношения и 
поведения человека в той или иной жизненной ситуации. Среди тем, обсуждаемых в ходе 
изучения иностранных языков на 1 курсе ВУНЦ ВВС «ВВА» звучат многие насущные 
проблемы, тесно связанные с психолого - педагогическими ориентациями.  
Преподавателю на занятии требуется не только знание методики преподавания, но и 

умение направить свою деятельность на духовно - нравственное воспитание в процессе 
обучения английскому языку, сформировать ценностные ориентации на занятиях.  
К методам и приемам, содействующим формированию семейных ценностей на занятии 

по английскому языку, могут быть отнесены коллективные формы взаимодействия. Среди 
них выделяют групповую и парную работы. Именно в группах и парах проходит 
обсуждение той или иной проблемы, именно во взаимодействии с окружающими 
курсантами складываются определенные точки зрения. Таким образом, обсуждение 
проблемы в данном случае выступает одним из приемов работы. Причем работа не 
заканчивается одним лишь обсуждением. Решение, принятое в ходе обсуждения, какой - то 
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проблемы, презентуется всей группе, в то время как группа выбирает лучшее решение и 
обосновывает свой выбор. 
Следует отметить, что в нашей военной академии набор тем, в рамках которых возможно 

формировать семейные ценностные ориентации у курсантов, ограничен. Среди них 
выделяются такие, как проблемы службы в армии и отношении к данному виду 
деятельности в семье («About myself», «Joining the Army»). 
Рассмотрим примеры упражнений в рамках изучения темы «About myself». Для 

привития семейных ценностей можно использовать дискуссию, групповую и 
коллективную работу, вовлекая таким образом весь коллектив в активную работу и 
способствуя речемыслительной деятельности курсантов. Для обсуждения предлагаются 
следующие вопросы:  

What is your meaning of the word «family»?  
Do you know any interesting stories about your relatives?  
Do you like to come back home from trips, travels? 
 Do you celebrate holidays with your family?  
Курсантам можно давать задания создать «образ своей семьи»: придумать девиз, 

представить увлечения членов семьи, формы совместного отдыха и т. д 
Можно использовать и другие виды заданий, примеры которых приведены ниже. 
Задание. Работа в парах. Представьте основных членов своей семьи в кратком 

диалоге (10 - 12 реплик), используя лексику занятия. В диалоге можно задать следующие 
вопросы, которые позволят сделать выводы о семьях говорящих, выявить ценности, 
культивируемые в семье. 

What's your mother / father name? 
Is she / he a teacher / an officer / an engineer / a doctor? 
Does anyone of your family have a military profession? 
How much time do you spend with your family?  
What holidays do you spend together? 
How often do you meet? 
Do you feel happy in your family? 
Данное упражнение возможно также осуществлять и в группах 3 - 4 человека. Т.е. два 

человека презентуют свои семьи в виде диалога, 2 других курсантов делают краткий 
обобщенный монолог о личности каждого говорящего и его семье, возможно, добавляют 
информацию о себе, своей семье, делают анализ, сравнивают. курсанты также вправе 
задавать дополнительные, интересующие их вопросы. 
Другим видом упражнений может являться краткое письменное высказывание с 

последующей устной презентацией. 
Задание 1. Представьте свою семью / семью Вашего друга по прошествии 10 лет. 

Используйте 3 - 5 прилагательных для описания Вашей семьи, отношений в ней. 
Пример: "My friend Peter is a captain in the Air Force. He has a big and a friendly family. He 

has two children: Paul and Katrine. They all are very happy together. They are very active, they 
like doing sports and spending holidays together. They love each other very much. " 
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Задание 2. Заполните пропуски подходящими по смыслу словами, чтобы получился 
рассказ о семье. 

My name is _ _ _ _ _ _ . I am a _ _ _ _ _ _ _ in the Air Force. I _ _ _ _ married. My wife is a _ _ 
_ _ _ _ . Her name is _ _ _ _ . We are a _ _ _ _ _ and a _ _ _ _ _ _ family. We have _ _ _ _ _ 
children. Their names are _ _ _ _ _ . We all are very _ _ _ _ _ together. We are very _ _ _ _ _ _ , we 
like _ _ _ _ _ _ and _ _ _ _ _ _ together. We _ _ _ _ _ each other very much. " 
Задание 3. Придумайте краткий, лаконичный девиз своей семьи (используйте 3 

существительных). 
Пример: My family motto is: love, happiness, friendship. 
Подобные занятия формируют у курсантов умения взаимодействовать в семье, они 

позволяют курсантам обмениваться с товарищами особенностями семейных отношений, 
знакомиться с семейными традициями. Благодаря подобным заданиям можно понять, что 
действительно важно для обучающихся, какие семейные ценности они ставят на первый 
план. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЯ ИГРЫ  

В ШАШКИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация: Статья отражает теоретический подход и практические советы по 
организации формирования умения игры в шашки. Раскрыта взаимосвязь игры в шашки и 
развития интеллектуальных возможностей ребенка.  
Ключевые слова: интеллект, шашки, мышление.  
Annotation: The article reflects a theoretical approach and practical advice on organizing the 

formation of the skill of playing checkers. The relationship between the game of checkers and the 
development of the child's intellectual abilities is revealed. 

Key words: intelligence, checkers, thinking. 
Детский сад является первой ступенью системы государственного образования. С учетом 

требований ФГОС именно в дошкольном учреждении происходит полноценное 
проживание ребенком всех этапов детства, именно детский сад должен помочь 
становлению сотрудничества детей и взрослых, признавая ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. Система дошкольного образования 
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стремится сформировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка. 
Все это происходит в различных видах деятельности. Обязательно педагоги учитывают в 
своей работе индивидуальные особенности каждого из детей. Ребенок при этом становится 
полноправным субъектом образования.  
Общество предъявляет новые требования к образованию, и с учетом этого, дошкольные 

учреждения ищут новые подходы, варианты организации педагогического процесса, так 
как необходимо удовлетворить социальные запросы.  

 Наш детский сад является центром математического развития, поэтому главной задачей 
педагогического коллектива является развитие математических способностей, 
математического мышления, интеллекта.  

 Шашки по праву признаны одной из самых интеллектуальных игр, поэтому прежде 
всего они развивают мыслительную деятельность, развивает логическое мышление, 
развивает пространственное воображение, память и внимание. Большая часть детей 
дошкольного возраста очень подвижные, необходимость сосредоточиться во время игры 
формирует усидчивость. 

 В нашем детском саду большое предпочтение сейчас отдается игре в шашки, которая 
имеет огромное значение в интеллектуальном развитии детей. Ещё Еще Эммануил Ласкер 
когда - то сказал, шашечная игра — мать шахматной. И достойная мать. В настоящее время 
шашки переживают второе рождение. И это не случайно. 

 Ряд учёных установили, что у детей с 5 лет у детей начинается формирование механизма 
«мысль – слово», «мысль – действие». В связи с этим психологическим исследованием 
можно утверждать, что шашки являются удачным средством в развитии мыслительных 
способностей детей старшего дошкольного возраста. Действительно, шашки – отличный 
тренажёр для ума. 

 В ходе обучения игре в шашки у детей дошкольного возраста формируются умение 
логически мыслить, предвидеть ход дальнейших действий противника, выстраивать 
стратегию собственной игры, анализировать и оценивать сложившуюся ситуацию, 
происходит формирование способности действовать «в уме». Это является важнейшим 
показателем общего развития психики человека, представляет собой нерасторжимое 
единство воображения, внимания, памяти и мышления. Дети учатся сосредотачиваться на 
достаточно длительное время на определённых действиях, взаимодействовать друг с 
другом.  

 Начинать знакомство детей с игрой в шашки должно происходить последовательно, от 
простого к сложному. Сначала детей знакомят с историей возникновения игры в шашки.  

 Проверенных сведений об изобретении шашек история не сохранила. Известно, что 
шашечная игра возникла давно. Еще в древнем Египте ее знали за несколько тысяч лет до 
нашей эры. Потом игра перешла в Грецию, а оттуда в Рим. По каким правилам играли в 
шашки в древности, не установлено. От римлян шашки проникли во многие страны 
Европы, Азии и Африки. Впоследствии разные народы выработали свои правила 
шашечной игры. В средние века каждый рыцарь в Европе обязательно должен был уметь 
играть в шашки, это было частью его воспитания. 

 При обучении игре в шашки важно знать, что детей ни в коем случае нельзя заставлять, 
они должны сами этого захотеть. Главное, чтобы процесс обучения был интересен детям. 
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Знакомить детей с новым для них материалом необходимо в простой и очень доступной 
для их понимания форме. 

 На первый взгляд правила игры в шашки кажутся несложными, но, как показывает опыт 
работы с детьми, для игры в шашки недостаточно просто знать правила. Для того, чтобы 
дети хорошо научились играть в шашки, нужны систематические занятия. Но играть с 
детьми в шашки нужно не более двух раз в неделю, чтобы им не надоело. 
Итак, шашки – это волшебная игра. Она и проста, и сложна. Подразумевая под собой 

соревнования, борьбу, игра закаляет детскую психику и характер, Шашки положительно 
влияют на организованность, ответственность, способность доводить до конца начатое 
дело, не унывать и не падать духом в случае неудач, помогает поверить в себя. Игра в 
шашки в детском саду – интеллектуальный досуг, который направлен на формирование 
предпосылок учебной деятельности и на развитие интегративных качеств детей, 
обеспечивающих им социальную успешность. Ведь недаром сейчас во всех дошкольных 
учреждениях проводят шашечные турниры, в которых охотно принимают участие как дети, 
так и родители.  
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Рост инновационных процессов в сфере современного образования сопровождается 

активным внедрением деятельностных и информационных технологий обучения, 
развитием электронных образовательных сред, направленных на повышение качества 
образования. Вместе с тем, проблема общекультурного развития студентов недостаточно 
представлена в теории и практике современного образования, актуальность которой не 
вызывает сомнений. Анализ реальной практики подготовки студентов в аспекте их 
общекультурного развития в вузах выявляет противоречие между потребностью 
государства, общества в формировании высококультурной личности будущего специалиста 
и недостаточным уровнем ее развития в существующих условиях, что выражается в 
духовно - нравственном кризисе современной молодежи, неготовности студентов к 
руководству в своей деятельности высококультурными идеалами и ценностями. Кроме 
того, рост международных связей вузов, привлечение иностранных студентов в российские 
вузы из дальнего и ближнего зарубежья актуализирует проблему развития общей культуры 
российских обучающихся в аспекте овладения умениями межкультурного взаимодействия 
с представителями других наций, этносов (данная потребность сегодня представлена в 
требованиях федеральных государственных образовательных стандартов третьего 
поколения ++ к результатам освоения основных образовательных программ 
обучающимися в виде универсальных компетенций). Все это обосновывает необходимость 
обращения к специфике кросс - культурного образования и поиску содержательного 
наполнения понятия «общекультурная компетенция» студентов в данном аспекте. 
Что же подразумевается под термином «кросс - культурное образование»? Данное 

понятие рассматривается как образование, которое возникает на перекрестке культур и 
создает некую самостоятельную уникальную культуру. Цель такого образования - 
формирование личности с активной жизненной позицией в поликультурном обществе, 
умением переносить собственный культурный опыт на новые культуры, новые условия 
жизнедеятельности, а также, с развитие толерантности и эмпатии у обучающихся по 
отношению к другим культурам. 
Внедрение кросс - культурного образования в систему подготовки студентов в вузе 

может способствовать решению следующих задач: овладению универсальными знаниями 
для каждой культуры, усвоению норм и ценностей собственной культуры, проявление ее 
реалий на языке, формированию представлений о культуре России и мира в целом, 
воспитанию толерантного отношения к культурам и ценностям другой страны, созданию 
условий для развития умений и навыков анализа культурных явлений и умения ведения 
межкультурной коммуникации. 
Как правило, в системе подготовке студентов вуза содержание кросс - культурного 

образования представлено в дисциплинах гуманитарного цикла, курсах по выбору, 
раскрывающих особенности культуры, истории и языкознания различных стран. 
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Функции кросс - культурного образования:  
 - философско - культурологическая направлена на формирование у студента 

культурного и национального самосознания, выступающего частью глобального сознания, 
что способствует преодолению негативного отношения к другим культурам и их 
представителям. 

 - информационно - познавательная направлена на обмен знаниями о культурах стран 
между участниками кросс - культурного диалога, ведение межкультурной коммуникации. 

 - социально - личностная направлена на социализацию студентов как полноправных 
членов современного межкультурного общества, на формирование глобального 
мировоззрения. 

 - прагматико - эвристическая направлена на человеческие взаимоотношения, а также на 
формирование у студентов способности творчески выражать свои мысли и эмоции путем 
вербального и невербального общения. 
Кросс - культурная компетенция – способность решать проблемы и задачи (учебные, 

социальные и другие) с учетом понимания людей других культур, толерантного отношения 
к ее ценностям и традициям.  
Р. Хенви в работе «Достижимая глобальная перспектива» представил триаду кросс - 

культурной компетенции. 
 Распознание и понимание вербальных и невербальных знаков в различных 

культурах; 
 Способность правильно взаимодействовать в процессе межкультурной 

коммуникации; 
 Достижение необходимых целей представителями культур путем понимания и 

признания ценностей каждой из них. [2, с.42].  
Жизнедеятельность общества многогранна. Она представлена такими сферами как 

политика, экономика, право, религия, искусство. Каждой из этих сфер соответствует 
определенный уровень развития культуры. Она играет важную роль в жизни человека и 
общества, так как культура выступает средством накопления, хранения, передачи 
человеческой жизнедеятельности, поэтому образовательные стандарты нового поколения 
уделяют особое внимание развитию и формированию у учащихся и студентов 
общекультурных компетенций. 
Под общекультурными компетенциями понимают совокупность знаний навыков 

культурного опыта, позволяющих индивиду свободно ориентироваться в социальном и 
культурном окружении и оперировать его элементами.  
Л.С. Троянская подчеркивает, что общекультурная компетенция выступает как 

интегрированная способность личности студента, в которой можно выделить 
трехкомпонентную структуру общекультурных компетенций. Она состоит из 
когнитивного, ценностно - ориентированного и коммуникативно - деятельностного 
компонентов [1, с.115].  

 Когнитивный компонент включает в себя знание историко - культурных традиций 
народа, знание и понимание сущности «культура», общее знание, необходимое для участия 
в общественное жизни, знание культуры общения и поведения, знание норм 
межкультурного общения. 
Ценностно - ориентированный компонент представлен умением студентов оценить 

достоинства культуры других народов, способностью понять и принять традиции и 
культуру чужой страны, умением приобщить представителей других народов к ценностям 
российской культуры. Все это выражается в уважении ценностей своей страны и 
зарубежных стран, в способности выразить особое позитивное отношение при 
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взаимодействия с носителями других культур и ценностей, к их этическим нормам, 
мировоззрению, что несомненно будет способствовать формированию гуманистических 
ценностей и воспитанию толерантности. 
Коммуникативно - деятельностный компонент отражает такие виды деятельности как 

сотворчество, совместное обучение. В данном компоненте рассматривают формы 
поведения, способы деятельности, систему передачи опыта, накопленного человечеством в 
различных культурных средах. Данный компонент имеет свое отражение в следующих 
видах деятельности студентов: демонстрация позитивного отношения к представителям 
другой культуры, посещение музеев, выставок, театров и поиск необходимой информации 
о культурных явлениях, находящих свое отражение в различных сферах человеческой 
жизнедеятельности. 
Таким образом, для формирования общекультурных компетенций студентов в условиях 

кросс - культурного образования, во - первых, необходимо знакомить студентов с 
культурными реалиями собственной страны и зарубежных стран, рассказывать об истории 
страны, о традициях. К тому же, необходимо прививать общие знания культуры, нормы 
этикета, речевого поведения. Во - вторых, следует уделять особое внимание ценностям 
своей страны и ценностям зарубежных стран, развивать толерантное отношение к 
представителям других этносов. В - третьих, в образовательном и воспитательном процессе 
студентов следует уделять особое внимание культурным мероприятиям, их посещению и 
организации, а также способствовать созданию условий для межкультурной 
коммуникации. 
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Аннотация 
В данной статье описывается один из способов развития творческого мышления детей 

старшего дошкольного возраста. Творческое мышление рассматривается как один из видов 
мышления, характеризующийся созданием субъективно нового продукта и 
новообразованиями в самой познавательной деятельности по его созданию. А так как 
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творческое мышление начинает проявляться в старшем дошкольном возрасте, то есть 
способ развивать его через декоративно - прикладное творчество, каким является техника 
валяния из шерсти. В статье представлен опыт работы в данной направлении, 
рекомендации по организации и проведению кружковой работы по фелтингу. 
Ключевые слова 
Творческое мышление, фелтинг, дошкольный возраст, опыт 
В современной жизни, воспитывая ребенка, важно не только развивать у него мышление, 

а ,именно, творческое мышление. Мышление определяется как высший познавательный 
процесс и представляет собой порождение нового знания, активную форму творческого 
отражения и преобразования человеком действительности. 
В психологии принята условная классификация видов мышления по таким различным 

основаниям как: онтогенетический уровень развития, включающий такие виды мышления 
как наглядно - действенное, наглядно - образное, словесно - логическое и абстрактное 
мышление; характер решаемых задач, включающий в себя практическое и теоретическое 
мышление; степень развернутости куда входят дискурсивное и интуитивное мышления и 
наконец новизна и оригинальность представленная репродуктивным и творческим 
(продуктивным) мышлением. 
Творческое же мышление – один из видов мышления, характеризующийся созданием 

субъективно нового продукта и новообразованиями в самой познавательной деятельности 
по его созданию. 
Эти новообразования касаются мотивации, целей, оценок, смыслов. Творческое 

мышление отличают от процессов применения готовых знаний и умений, называемых 
репродуктивным мышлением. 
Творческое мышление позволяет представить результат труда до его начала, при этом не 

просто придумать что - то новое, но и продумать все части, пользу и возможное 
использование задуманного, тем самым ориентируя человека в процессе деятельности. При 
этом процессе отражение действительности происходит путем оперирования понятиями и 
поэтому создание с помощью творческого мышления образа конечного или 
промежуточного продукта труда ведет к его предметному воплощению. 
Исследователи выделяли различные причины, оказывающие влияние на формирование 

творческого мышления. К примеру, Эдвард де Боно считал, что оно начинает развиваться 
при решении любых проблемных ситуаций, а вот П. Торренс предполагал, что на 
формирование творческого мышления влияют лишь проблемы с естественной и легко 
достигаемой мотивацией, близкие к области интересов человека. 
Будучи по своей сущности культурно - историческим явлением, творчество имеет 

психологический аспект: личностный и процессуальный. Оно предполагает наличие у 
любой личности творческих способностей, а так же мотивов, знаний и умений, благодаря 
которым создается продукт, отличающийся новизной, оригинальностью и уникальностью. 
Способность к созданию принципиально новых идей изначально присуща ребенку, и она 

формируется стихийно в благоприятной среде игры и детского экспериментирования. В 
начале все проявления творческой деятельности являются подражаниями действиям 
взрослого, которые связанны с попыткой самостоятельного переноса приобретенного 
опыта в повседневную жизнь, а затем становятся основой творческой инициативы. 
Дошкольники начинают проявлять активность и инициативу в применении уже освоенных 
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ими приемов работы по отношению к новому содержанию, в нахождение оригинальных 
способов решения поставленных задач, в использование разных видов преобразований и т. 
п. 
Субъективно дошкольник постоянно открывает что - то новое, и творчество в этом 

возрасте можно расценивать как механизм развития разнообразных деятельностей ребенка, 
личностного роста, накопления опыта, знаний и т. д. Ребенок 4 - 6 лет восприимчив ко 
всему новому, его отличает своеобразие воображения и чувств. В этом возрасте дети 
чрезвычайно любознательны, у них есть огромное желание познавать окружающий мир и 
родители, поощряя любознательность, сообщая детям знания, вовлекая их в различные 
виды деятельности, способствуют расширению детского опыта. А накопление опыта и 
знаний − это необходимая предпосылка для развития будущей творческой деятельности и 
как следствие − творческого мышления. Поэтому к середине дошкольного возраста из 
факторов, детерминирующих творческое мышление, наиболее значимыми являются 
внешняя среда и условия социализации ребенка. Затем постепенно нарастает значение 
индивидуального опыта. 
Творческое мышление у детей обычно проявляется к началу старшего дошкольного 

возраста. Воссоздаваемые ребенком этого возраста образы применяются в различных 
ситуациях, но характеризуются низкой содержательностью и специфичностью, так как 
дошкольник ещё плохо осознает проблемную ситуацию и не умеет выделять существенные 
свойства объектов. 
Поэтому, я считаю, что этот возраст, как никакой другой, подходит для развития 

творческого мышления через сопричастность к культуре своего народа. Приобщаясь к 
народному творчеству, дети знакомятся с историей, традициями и культурой своего народа. 
Это способствует развитию у детей памяти, внимания, мышления, речи, воображения, 
восприятия. 
Как правило, детей в первую очередь знакомят с устным творчеством русского народа. 

Дети с малого возраста знают потешки, сказки, заклички. С большим интересом проходит 
знакомство детей с народными песнями, играми, игрушками. Но этого недостаточно, и 
тогда их подводят к декоративно - прикладному творчеству, которое в стенах детского сада 
представляет собой рисование, лепку, аппликацию, роспись.  
Я же в рамках декоративно - прикладного творчества детей взяла технику валяния из 

шерсти. Валяние – самая древняя техника создания текстиля на Земле. Археологи находят 
на Алтае в раскопках ковры, которые соответствуют 5 веку до нашей эры.  
Техника валяния из шерсти (фелтинг) – это особая техника рукоделия, в процессе 

которой из валяной шерсти сухим или мокрым способом создаются плоские или объёмные 
фигуры – цветки, шарики, игрушки. А каким спросом пользуются в наше время валенки, 
которые тоже выполнены в этой технике!  
В начале своей работы я столкнулась с дефицитом информации. Методических 

рекомендаций и советов по данной теме для дошкольников недостаточно или совсем мало. 
Проанализировав все нюансы техники валяния, я отобрала некоторые способы валяния 
шерсти, доступные и интересные к освоению детьми дошкольного возраста. Для себя я 
определила два направления работы: валяние картин из сухой шерсти и изготовление 
небольших фигур (бусины, цветы) с помощью мокрого валяния. Изготовление игрушек 
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происходит с помощью иглы. Такой способ опасен временами и для взрослых, поэтому 
применять в работе с детьми его не стоит. 
Первым этапом своей работы я взяла валяние картин из шерсти. Работу в данной 

технике, учитывая возрастные и индивидуальные особенности, я начала с детьми старшего 
дошкольного возраста. Считаю, что при работе с шерстью, развивается мелкая моторика 
рук детей, что напрямую способствует развитию речи. А также рука ребенка 
непосредственно готовится к письму.  
Воспитанники учатся отбирать цвета для своих работ, сочетая их между собой. Не 

смотря на то, что работа ведется по образцу, шаблону, в результате у каждого ребенка 
получается что - то свое, неповторимое. В процессе валяния идет самостоятельный поиск 
творческих решений.  
Валяние – это довольно трудоемкий, многоступенчатый и продолжительный процесс, 

каждый выполняет работу в своем темпе. Поэтому работа ведется с подгруппой детей или 
индивидуально. Ребята с огромным желанием и рвением взялись за работу. Чтобы 
заинтересовать детей, я слушала их разговоры, следила за играми. Поэтому первой работа 
была картина «Рыбка». Все работы отражают в себе календарные праздники, смену времен 
года, настроения и наблюдения детей. Среди них такие работы: «Танк» ко дню защитника 
Отечества, «Снеговик», «Солнышко», «Божья коровка», «Букет для мамы», «Одуванчик». 
Много картин мы с детьми сделали коллективно, обсуждая выбор оттенков шерсти и этапы 
работы. Конечно, на начало работы по данному направлению, я имела свой план и темы. 
Но, глядя, как дети увлекаются, ищут темы и строят замыслы, я с большим желанием, шла 
за детьми и с детьми, направляя их.  
На втором этапе работы, мы с детьми создаем подарки к празднику. Это были цветы из 

шерсти, бусы. На этом этапе используем мыльный раствор воды. Этот способ валяния 
более трудоемкий, требующий навыков в работе с шерстью. Воспитанники с 
удовольствием мастерят цветы для своих мам и бабушек. А бусами мы наряжаем всех 
кукол нашей группы. 
В итоге нашего совместного творчества хочется отметить, что воспитанники моего 

кружка стали интересоваться различными способами обработки шерсти, подключив к 
этому своих родителей. Дети стали работать усердно, продумывая более мелкие детали, 
которые в первое время были для них не важны. У ребят появился живой интерес к иным 
видам декоративно - прикладного творчества. Воспитатели других групп заметили, что 
ребята стали усидчивее, в свободной деятельности больше времени уделяют рисованию, 
лепке, аппликации.  

 Из всего вышесказанного следует сделать вывод о том, что старший дошкольный 
возраст даёт прекрасные возможности для развития творческого мышления у детей. От 
того, насколько эффективно были использованы эти возможности, во многом будет 
зависеть творческий потенциал будущего школьника. Именно период дошкольного детства 
отличается своеобразием воображения и чувств, т. е. он расположен к развитию творчества. 
Если в этот период творческое мышление специально не развивать, в последующем 
наступает быстрое снижение данной способности. Работа с шерстью не только не развивает 
творческое мышление, но и успокаивает детей, она изначально располагает на успешный 
результат. Здесь не может быть неправильно, здесь только может быть неповторимо! 
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
Аннотация 
В статье обсуждаются аспекты изменения социальных детерминант построения 

профессиональных карьер молодежи. Рассматриваются особенности современного этапа 
профессионального самоопределения молодежи, аргументируется позиция, согласно 
которой общество риска существенно осложняет процессы профессионального 
самоопределения.  
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, карьера, карьерная траектория, 

общество риска 
 
Жизненное и профессиональное самоопределение человека является важнейшими 

составляющими социальной жизни. И характер этого самоопределения кардинально 
меняется в зависимости от исторической эпохи. Как и любая социальная проблема 
самоопределения может изучаться разными науками, но нас интересуют те аспекты ее 
рассмотрения, которые могут быть использованы педагогикой.  
Профессиональное самоопределение в последний исторический период совпадало с 

юностью и маркировало особое состояние переходности, которое предшествует началу 
взрослой жизни. В социологии традиционно выделяются так называемый биографический 
подход к изучению этого периода жизни и исследования «жизненного пути», которые 
больше внимания уделяют временной и топологической структуре биографических 
переходов [4]. Понятие «траектория» все чаще используется в этих работах как синоним 
понятия «биография». Использование данного понятия в социологии принадлежит 
П.Бурдье [1]. Сейчас понятие образовательной траектории достаточно распространено.  
Представления о профессиональном развитии молодежи, заложенное отечественными 

социологами в 1980 - х гг. [8] основывалось на оценке формирования субъектности 
молодежи в процессе создания ею своих жизненных траекторий [8]. Дальнейшим 
развитием идей названной школы стало формирование научного подхода, известного как 
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«концепция социальной транзиции» [9 ]. Центральным понятием концепции стало понятие 
транзиции, которое толковалось, как ряд последовательных изменений социального 
статуса, объединенных общей целью. Формирование этой исследовательской платформы 
проходило на основе интеграции идей «социологии риска».  
Общим выводом всех концепций современной социальной науки стала констатация 

роста неопределенности современной жизни [2].  
Эту же тенденция отражают отечественные исследования в области психологии труда [7, 

с. 45—46]. Н.С.Пряжников так же увязывает профессиональное самоопределение [7, с. 
330], с социально - экономическими и политическими детерминантами этого процесса.  
Все авторы без исключения рассматривают профессиональное самоопределение как 

очень сложный процесс и явление, в котором происходит последовательная смена выбора 
позиций, формируются и изменяются отношения, поведение, развивается рефлексия – в 
том числе умение соотносить свои желания и реальные условия трудоустройства [3;6].  
Л.М. Митина является автором системного личностно - развивающий подхода к 

изучению психологических основ профессиональной деятельности человека и концепции 
профессионального развития личности. Наиболее важными положениями этого подхода 
является тезис о ключевой роли субъектности в основы самореализации человека в 
профессии. [5]. Соответственно перед личностью возможны два пути профессионального 
труда – путь адаптивного функционирования и модель профессионального развития 
личности.  
Но современные социально - экономические условия осложняют выбор модели 

профессионального развития личности. В современном мире профессий работник должен 
быть готовым к профессиональной мобильности, смене должностей, постоянному 
повышению своих профессиональных компетенций. 
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Аннотация 
В статье раскрывается опыт использования комплекса средств неспецифической 

иммунопрофилактики и его влияние на развитие выносливости у детей старшего 
дошкольного возраста в условиях дошкольного учреждения. 
Ключевые слова: выносливость, старший дошкольный возраст, средства 

неспецифической иммунопрофилактики, дыхательная гимнастика, самомассаж, 
оздоровительный бег, обширное умывание, дозированное хождение босиком, воздушный 
душ. 
Постановка проблемы. Приоритетным направлением государственной политики в 

сфере образования и основной задачей работы дошкольных учреждений сегодня является 
физическое развитие детей, укрепление и сохранение их здоровья. Важнейшее направление 
в работе детского сада - развитие выносливости организма дошкольников. Многими 
авторами (Е.Н. Вавилова [1], Л.Д. Глазырина [2], Н.Н.Кожухова [3], Л.В. Кочеткова [4], Е.В. 
Пантлеева [5], Э.Я. Степаненкова [6] и др.) раскрыта необходимость развития 
выносливости на этапе дошкольного детства, отображены возрастные особенности ее 
формирования, предложены методические рекомендации по организации работы в детских 
садах. Наиболее оптимальными и действенными средствами развития выносливости 
принято считать использование в повседневной деятельности педагога с детьми системы 
специальных упражнений, благодаря которым обеспечивается высокая физическая 
нагрузка, которая оказывает тренирующий эффект на сердечно - сосудистую и 
дыхательную системы. Традиционно еще одним популярным средством развития 
выносливости считается закаливание. На наш взгляд, оптимальную работу по развитию 
выносливости дошкольников можно обеспечить, используя комплекс методов 
неспецифической иммунопрофилактики. 
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Цель статьи: описать структуру и содержание комплекса методов неспецифической 
иммунопрофилактики для использования с детьми старшего дошкольного возраста на базе 
дошкольного учреждения. 
В основу предлагаемого комплекса средств неспецифической иммунопрофилактики 

положены принципы: постепенного увеличения действия раздражителя; 
последовательности; систематичности; комплексности (сочетания с различными формами 
физкультурно - оздоровительной работы); индивидуального подхода. Комплекс состоит из: 
утренней гимнастики с элементами дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой; 
обширного умывания рук и лица; оздоровительного бега на прогулке; точечного 
самомассажа биологических активных зон во время гимнастики пробуждения; 
дозированного хождения босиком (в том числе по массажным коврикам); физкультурных 
занятий тренировочного типа (с акцентом на дыхательную гимнастику), проводимых в 
помещении, где постепенно снижается температура воздуха.  
Регулярное и систематическое использование предлагаемого комплекса позволит 

повысить: уровень функциональных возможностей организма дошкольников, улучшит 
показатели работы органов дыхания и кровообращения; уровень динамической и 
статической выносливости детей; тренировку защитных сил организма; устойчивость к 
воздействию меняющихся факторов окружающей среды. Ожидаемым результатом 
использования является снижение заболеваимости у воспитанников. 
Разработанный комплекс рассчитан на детей старшего дошкольного возраста и 

реализовывается в течение учебного года. Ключевыми факторами воздействия на развитие 
выносливости в данном комплексе являются: 

1. Утренняя гимнастика. При проведении утренней гимнастики ежедневно используются 
комплексы упражнений дыхательной гимнастики по А.Н. Стрельниковой а также 
обширное умывание рук и лица. Каждый из комплексов дыхательной гимнастики состоит 
из 2 - 3 упражнений, которые постепенно усложняются, увеличивается количество 
подходов. В первые месяцы работы применяются более простые и доступные упражнения, 
такие как «Ладошки», «Погончики», «Насос», «Кошка», «Обними плечи». В последующем 
постепенно добавляются более сложные упражнения, увеличивается их дозировка: 
«Повороты головы», «Ай - ай», «Перекаты», «Задний шаг», «Передний шаг (рок - н - ролл)» 
и другие. Использованию дыхательных упражнений при проведении утренней гимнастики 
предшествует подробное изучение каждого нового упражнения. Каждое новое упражнение 
разучивается не чаще 1 раза в неделю, постепенно закрепляется и вводится в комплекс 
неровне с уже известными детям практиками. При проведении дыхательной гимнастики 
важно обеспечить положительный эмоциональный фон.  
После проведения утренней гимнастики обращаемся к обширному умыванию рук и лица 

(руки до локтя, лицо, верхняя часть груди). Начинают работу в данном направлении с 
использованием воды комнатной температурой +21 - 23°С, постепенно снижая ее на 0,5 - 1 
градус и доводя до 16 - 18°С. После того, как довели воду до минимальной температуры, 
предлагаем детям перед тем, как начать обширное умывание игры с водой. 
Подготавливаются две емкости с водой (теплая и холодная), детям предлагается опустить 
руки сначала в теплую воду, затем в холодную. Ежедневно увеличиваем время нахождения 
рук в холодной воде. Спустя две недели можно добавить игры со льдом, опустив в емкость 
с холодной водой кусочки льда и предложив детям поиграть с ним.  
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2. Физкультурное занятие. Предлагается широко использовать дыхательные упражнения 
и «воздушный душ». В заключительной части занятия, на этапе восстановления, 
предлагается уделять 2 - 3 минуты проведению дыхательных упражнений. Также на 
физкультурных занятиях предлагается использовать «воздушный душ», который создается 
с помощью регулирующего температуру воздуха вентилятора. Постепенно температура 
струи снижается с 22 до 15 градусов. Использование воздушной струи должно отвечать 
правилу - исключить постоянное нахождение ребенка под потоком воздуха, в связи с этим 
его использование возможно при проведении подвижной игры в заключительной части 
физкультурного занятия. В подвижной игре дети, перемещаясь по залу, периодически 
попадают в зону воздушного душа на короткие промежутки времени.  

3. Прогулка с оздоровительным бегом. Оптимально его использовать 2 раза в неделю во 
время утренней прогулки с подгруппами детей по 5 - 7 человек. Продолжительность бега 
постепенно увеличивается, достигая 10 минут. Во вводной части используется 
непродолжительная ходьба (1 мин) в комплексе с общеразвивающими упражнениями; 
основная часть представлена переходом детей с ходьбы на бег, затем на медленный бег, 
переход на ходьбу, средний бег, переход на ходьбу, медленный бег. В заключении 
проводится ходьба широким шагом с упражнениями на дыхание.  

4. Гимнастика пробуждения. Ежедневно в комплекс гимнастики пробуждения 
включается самомассаж биологических активных зон: ушей, спины, бедер, лица, рук. 
Проведение упражнений сопровождается эмоционально положительным настроем, для 
этого применяют художественное слово, игровые приемы. Завершать комплекс гимнастики 
пробуждения предлагаем дозированным хождением босиком. Хождение босиком 
проводится при температуре пола не ниже 18°С. Первые две недели дети ходят в носках, а 
затем босиком. Постепенно увеличивается время хождения с 3 до 15 минут. Во время 
босохождения часть времени должно отводится хождению босиком по массажным 
коврикам, положенным на пол.  
Выводы: предлагаемый нами комплекс средств неспецифической иммунопрофилактики 

органично вписывается в каждый элемент режима дня (утренняя гимнастика, 
физкультурные занятия, прогулка, гимнастика пробуждения). Входящие в его состав 
средства различаются как по виду, так и по интенсивности, проводятся на фоне различной 
двигательной активности детей на физкультурных занятиях и в режимных моментах. Все 
предложенные средства должны проводиться на положительном эмоциональном фоне и 
при тепловом комфорте организма детей. Особое внимание уделяется постепенному 
расширению зоны воздействия и увеличению времени и интенсивности их проведения.  
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АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ДЕТЕЙ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Аннотация 
Для любого ребенка поход в детский сад - это стресс. И задача родителей и воспитателей 

- чтоб этот период прошел как можно быстрее и незаметнее. Поэтому психологи и педагоги 
разработали правила для родителей, чтобы сделать адаптацию ребенка к саду проще и 
быстрее. 
Ключевые слова 
Адаптация, дети, детский сад, родители, воспитатель, средняя, легкая, тяжелая. 
Для того что бы адаптация у ребенка прошла легче родителям необходимо 

придерживаться некоторых правил разработанных педагогами и психологами перед тем 
как отдать ребенка в дошкольное учреждение: 

1. Отдавать ребенка в детский сад лучше всего летом, когда нет адаптационного 
периода и дети не плачут, к тому же дети больше гуляют на улице и это очень хорошо 
отвлекает малыша. В летний период меньше вирусных инфекций. 

2.  За месяц до начала хождения в сад постарайтесь приучать ребенка к такому же 
режиму дня, сон, игры и режимные моменты то ребенок на 2 стресса получит меньше 
непосредственно в саду. 

3. Перед выходом в сад научите навыкам самообслуживания. Очень важно дома 
научить ребенка есть самостоятельно, ходить в туалет, а так же одевать или снимать 
некоторые вещи и обувь. 

4. Никогда не пугайте ребенка садиком! Это может сформировать у ребенка страх к 
садику, он будет думать что там плохо, там плохие дети и взрослые, которые обижают. 
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Наоборот нужно рассказывать о садике положительные вещи, что там много новых 
игрушек и деток с которыми весело проводить время.. 

5. Никогда не обманывайте ребенка. Нужно сразу говорить правду, что мама на 
работе, и заберет малыша вечером. Попросить, чтоб ребенок не скучал, а весело проводил 
время. 

6. Приучать ребенка играть одному, без мамы, быть самостоятельным. 
7. Учить ребенка делиться игрушками, общаться с другими детьми и взрослыми, 

говорить, что ему нужно, что он хочет. Это важно, так как в саду это просто необходимость.  
8. Общайтесь с воспитателями уважительно и доброжелательно. Так как ребенок 

будет наблюдать за мамой, как она говорит с воспитателем, так же и малыш будет 
относится к педагогу.  

9. Прощание важный ритуал, обязательно обнимите ребенка и пожелайте хорошего 
дня. Не торопитесь, тогда и у ребенка будет хорошее настроение. 

10. Перед садом отучите ребенка от сосок и бутылок, так адаптация пройдет легче. Не 
нужно отучать ребенка от них во время адаптации. Так как ребенок переживает стресс, а вы 
этим все больше усугубите. 

11.  Давайте ребенку больше внимания, любви, ласки. Ребенка нужно больше 
обнимать, целовать, говорить о своих чувствах к нему, проводить больше времени с ним 
после работы, чтобы компенсировать нехватку мамы в садике! 
К сожалению, многие родители не придерживаются этих правил, и у детей проходит 

адаптация очень сложно и долго, а это влечет за собой нервный стресс у родителей и 
недовольства. Ребенок находится в тяжелом эмоциональном состоянии, постоянно плачет, 
болеет, не идет на контакт ни с детьми, ни педагогами. 
Часто в адаптационный период педагог подключает психолога, что бы адаптация прошла 

как можно легче у детей. В основном дети поступают в сад в начале учебного года сентябрь 
- ноябрь. В эти месяца идет заполняемость группы до 25 человек. Что бы адаптация прошла 
легче, педагог на каждого ребенка распределяет время прихода и ухода, сначала это 2 часа, 
потом 4 и так далее. 
Степени адаптации. 
Процесс адаптации ребёнка в детском саду может протекать по - разному. Одни дети 

быстро привыкают к изменившейся обстановке, другие же надолго беспокоят родителей 
негативными поведенческими реакциями. Психологи выделяют несколько степеней 
адаптационного процесса, характерных для малышей пред дошкольного возраста. 
Лёгкая адаптация. 
В этом случае малыш вливается в детский коллектив за 2 — 4 недели. Подобный вариант 

адаптации характерен для большинства детей и отличается ускоренным исчезновением 
негативных поведенческих реакций. Эмоциональное состояние ребенка: 

 - он без слёз и истерик заходит и остаётся в группе; 
 - первым идёт на контакт с детьми и педагогом; 
 - способен занять себя на короткий промежуток времени; 
 - с лёгкостью подстраивается под дневной распорядок; 
Средняя адаптация. 
Сколько длится адаптационный период в детском саду в данном случае? Не менее 1,5 

месяцев. При этом ребёнок частенько болеет, демонстрирует выраженные негативные 
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реакции, однако невозможно говорить об его дезадаптации и неспособности влиться в 
коллектив. При наблюдении за ребёнком можно отметить, что он: 

 - с трудом расстаётся с матерью, плачет немного после разлуки; 
 - при отвлечении забывает о расставании и включается в игру; 
 - общается со сверстниками и воспитателем; 
Тяжёлая адаптация. 
Дети с тяжёлым типом адаптационного процесса встречаются довольно редко, однако их 

легко можно обнаружить в детском коллективе. Некоторые из них проявляют открытую 
агрессию при посещении садика, другие же уходят в себя, демонстрируя полную 
отстранённость от происходящего. 
Продолжительность привыкания может составлять от 2 месяцев до нескольких лет. В 

особо тяжёлых случаях говорят о полной дезадаптации и невозможности посещения 
дошкольного учреждения. Основные особенности ребёнка с тяжёлой степенью адаптации: 

 - нежелание контактировать с ровесниками и взрослыми; 
 - слёзы, истерики, ступор при расставании с родителями в течение долго времени; 
 - нежелание играть, принимать пищу, ложиться в кроватку; 
 - агрессивность либо замкнутость; 
Уважаемые родители следует понимать, что абсолютная неприспособленность к саду – 

явление чрезвычайно редкое, поэтому необходимо обратиться к специалистам (психологу, 
неврологу, детскому врачу) и совместно выработать план действий. В некоторых случаях 
медики могут посоветовать повременить с посещением дошкольного учреждения. 
Адаптация ребенка к детскому саду предполагает расширение контактов со 

сверстниками и с незнакомыми взрослыми. В то же время существует определенная 
закономерность – те дети, чей круг общения не ограничивался родителями и бабушками, с 
большей вероятностью привыкают к новому обществу. Те дети, которые редко 
взаимодействовали с другими детьми, наоборот, с трудом адаптируются к изменившимся 
условиям. 
Конечно, этот фактор во многом зависит от педагогов. Если воспитатель хорошо ладит с 

ребенком, адаптация заметно ускорится. Именно поэтому, если есть такая возможность, 
следует записаться в группу к тому педагогу, отзывы которого чаще всего положительные. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

  
Аннотация. Статья посвящена использованию ИКТ на уроках с обучающимися с ОВЗ. 

Задача статьи – обосновать необходимость применения ИКТ технологии в процессе 
образовательной деятельности с детьми с ОВЗ. Используя неподдельный интерес детей к 
этой технологии можно решить ряд проблем современного урока. 
Ключевые слова: технология, средство, возможности. 
 Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья является одним из 

приоритетных направлений деятельности системы образования Российской Федерации. В 
Конституции РФ и Законе «Об образовании в Российской Федерации» сказано, что дети с 
проблемами в развитии имеют равные со всеми права на образование. 

 Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми - 
инвалидами является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 
социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 
самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

 Успешное преподавание невозможно без использования «золотого правила дидактики» 
- наглядности, которое сформулировал Я.А. Коменский. Принцип наглядности 
предусматривает не только опору на зрение, но и на все другие органы чувств. На это 
положение обращал внимание и великий русский педагог К.Д. Ушинский. Он отмечал, что 
чем большее количество органов чувств принимает участие в восприятии какого - нибудь 
впечатления, тем прочнее оно закрепляется в нашей памяти. Физиологи и психологи 
объясняют это положение тем, что все органы чувств человека взаимосвязаны. 
Экспериментально доказано, что если человек получает информацию одновременно с 
помощью зрения и слуха, то она воспринимается более обостренно по сравнению с той 
информацией, которая поступает только через посредство зрения, или только через 
посредство слуха. 

 Умственно отсталый ребенок недостаточно четко воспринимает окружающее, он не 
выделяет существенного и главного в предметах и явлениях, плохо обобщает, строит 
отвлечения. Он снижает момент обсуждения, стараясь действовать по привычке, и т.д. Все 
эти черты, характеризующие умственно отсталого ребенка, заставляют соответствующим 
образом строить и учебно - воспитательную работу с ним. Необходимо максимально 
конкретизировать предлагаемый учащимися учебный материал. Положительные эмоции 
интенсифицируют связанные с ним психические процессы, вызывают активность ученика, 
сообщают стойкость вниманию. Влиять на область эмоциональной сферы ребенка только и 
можно через представления, мысли, действия. Значит, вызывая соответствующие 
переживания, вызываем и связанные с ними эмоции. 
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 Применение ИКТ усиливает: положительную мотивацию обучения, активизирует 
познавательную деятельность обучающихся, а также способствует облегчению овладения 
сложным материалом, снятию психологического напряжения школьного общения путем 
перехода от субъективных отношений «учитель - ученик» к наиболее объективным 
отношениям «ученик - компьютер - учитель», повышению эффективности ученического 
труда. 

 Каждый урок – это определённая система заданий, которая ведёт ученика к овладению 
тем или иным понятием, умением, навыкам. И от того, какие задания подбирает учитель к 
уроку, в какой последовательности их выстраивает, зависит результативность урока, а 
также степень активности и самостоятельности учащихся во время урока. Система 
адаптируется под индивидуальные особенности ученика. Это даёт возможность сделать 
процесс обучения персонализированным. Современные технологии обучения обладают 
колоссальными возможностями. У учителя появляются возможности оптимизации 
учебного процесса, активизации учебной деятельности и повышения её эффективности и 
качества. Кроме того, резко снижается количество времени на поиск и подбор информации. 

 Таким образом, применение ИКТ в образовательном процессе, позволяет решать одну 
из важных задач обучения – повышение уровня знаний. При любом обучении необходимо 
создавать мотивацию и активизировать познавательную деятельность учащихся. Это 
условие становится определяющим для достижения успеха при коррекционном обучении. 
Повышение эффективности познавательной деятельности детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством применения новых информационных технологий в 
коррекционном процессе во многом зависит от инициативной позиции преподавателя на 
каждом этапе обучения. Важным фактором является подбор материала, составление 
заданий, конструирование педагогических и коррекционных задач с учетом 
индивидуальных психолого - возрастных особенностей детей. 

 Учителю необходимо учитывать общие закономерности и особенности развития детей с 
различными нарушениями. При этом он может руководствоваться одним из преимуществ 
компьютерных средств обучения, а именно тем, что компьютер может комплектоваться с 
учетом нужд и потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Так, для детей с нарушениями опорно - двигательного аппарата возможно изменение 
конфигурации клавиатуры, применяется мембранная клавиатура с повышенной 
чувствительностью, клавиатура с увеличенными клавишами. Могут использоваться 
специальные пальцевые датчики. Для людей с нарушениями зрения используется 
специальная клавиатура с насечками на клавишах, программы, с помощью которых 
озвучивается информация – так называемый «Экранный чтец». 

 Организация обучения и внеурочной работы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья с использованием информационно - коммуникационных 
технологий может быть различной: традиционная урочная система с применением ИКТ; 
дистанционное образование; элементы дистанционного образования при временных ОВЗ 
(долгая болезнь, не возможность посещать школу), участие в сетевых проектах; 
дистанционные олимпиады, конкурсы, квесты. 

 Использование компьютеров в учебной и внеурочной деятельности школы является 
одним из эффективных способов повышения мотивации и индивидуализации его обучения, 
развития творческих способностей и создание благоприятного эмоционального фона. 
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 Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование современных 
информационных технологий для детей с ограниченными возможностями здоровья 
способствует решению одной из основных задач коррекционного воспитания – развитию 
индивидуальности ученика, его способностей ориентироваться и адаптироваться в 
современном обществе. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены организационно - педагогические условия управления и 
экспериментально доказано их влияние на качество гражданско - патриотического 
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В настоящее время на всех этапах образовательного процесса особенно актуальна 

проблема гражданско - патриотического воспитания. Можно отметить, что от управления 
данным процессом зависит, каким вырастет наше подрастающее поколение. Управление 
гражданско - патриотическим воспитанием должно быть направленно на решение задач по 
формированию у учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины, а также контроль и регулирование данного 
процесса, анализ и подведение итогов работы.  
Мы согласны с А.А. Володиным и Н.Г. Бондаренко, которые считают, что 

организационно - педагогические условия выступают как совокупность внешних 
обстоятельств реализации функций управления и внутренних особенностей 
образовательной деятельности, обеспечивающих сохранение целостности, полноты 
образовательного процесса, его целенаправленности и эффективности. Таким образом, мы 
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подходим к рассмотрению организационно - педагогических условий с позиции 
функционального подхода в управлении. 

Нами были выделены организационно - педагогические условия, которые влияют на 
эффективность процесса управления гражданско - патриотическим воспитанием (Рисунок 
1).  

 

 
Рисунок 1 – Организационно - педагогические условия управления 

гражданско - патриотическим воспитанием 
 

Нами был проведен анализ организационно - педагогических условий управления 
гражданско - патриотическим воспитанием в образовательной организации. Данные 
исследования показали, что некоторые условия нуждаются в доработке – мониторинг 
деятельности и проведение систематической целенаправленной работы по повышению 
профессиональной компетентности педагогов. Необходимо чтобы в образовательном 
учреждении были реализованы все условия, иначе качество процесса гражданско - 
патриотического воспитания будет неудовлетворительным. Также нами была проведена 
диагностика уровня развития гражданско - патриотических качеств младших школьников. 
В исследовании принимали участие учащиеся вторых классов – 95 человек. 
Диагностировалось развитие критериев в структуре гражданско - патриотического 
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воспитания: познавательного, эмоционального и деятельностного. Данные диагностики 
проанализированы и представлены на диаграммах. 

 

 
Рисунок 2. – Уровни развития познавательного критерия  
гражданско - патриотической воспитанности (в % ) 

 
Методика «Я гражданин и патриот» применялась для определения уровня 

патриотической воспитанности по деятельностному критерию. 
 

 
Рисунок 3. – Уровни развития деятельностного критерия  
гражданско - патриотической воспитанности (в % ) 

 
Были проведены индивидуальные беседы с учащимися по предложенным ситуациям с 

целью выявления эмоционально - чувственного отношения к своей семье, родному городу 
и своей стране. 

 

 
Рисунок 4. – Уровни развития эмоционального критерия  
гражданско - патриотической воспитанности (в % ) 

 
Проведя анализ развития критериев гражданско - патриотической воспитанности 

учащихся вторых классов, мы пришли к выводу, что воспитательная работа по данному 
направлению имеет проблемные места. Поэтому нами была разработана система работы по 
усовершенствованию организационно - педагогических условий управления гражданско - 
патриотическим воспитанием. Данная работа апробировалась в течение учебного года, в 
конце которого было проведено повторное исследование у группы учащихся, 
диагностируемой в прошлом учебном году. Данные диагностик проанализированы и 
представлены на диаграмме. 
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Рисунок 5. – Уровни развития познавательного критерия  
гражданско - патриотической воспитанности (в % ) 

 

 
Рисунок 6. – Уровни развития деятельностного критерия  
гражданско - патриотической воспитанности (в % ) 

 

 
Рисунок 7. – Уровни развития эмоционального критерия 

 гражданско - патриотической воспитанности (в % ) 
 

 
Рисунок 8. – Сводная диаграмма результатов констатирующего  

и контрольного этапа эксперимента по познавательному критерию (в % )  
 

 
Рисунок 9. – Сводная диаграмма результатов констатирующего  

и контрольного этапа эксперимента по деятельностному критерию (в % )  
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Рисунок 10. – Сводная диаграмма результатов констатирующего  

и контрольного этапа эксперимента по эмоциональному критерию (в % ) 
 

Усиление организационно - педагогических условий управления способствует 
повышению уровня гражданско - патриотической воспитанности младших школьников, 
т.к. своевременная диагностика результатов поможет заметить проблемные места и 
вовремя внести корректировки в план деятельности. Организация методического 
сопровождения педагогов облегчает подготовку к занятиям, которые становятся 
разнообразными, нестандартными. 
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Аннотация: Раскрытие творческого потенциала возможно только у эстетически 

воспитанных людей. В статье определяется роль литературы в художественно - 
эстетическом воспитании. Именно эта дисциплина является одним из важнейших средств 
формирования идейных убеждений, нравственных и эстетических идеалов. 
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Эстетическое воспитание – это целенаправленное формирование в человеке его 
эстетического отношения к действительности. Оно представляет собой сплав 
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непосредственных чувств и интеллекта. Воспитание гармонически развитой личности – 
важнейшая задача образовательной школы.  
Литература является одной из основных дисциплин в системе эстетического воспитания, 

так как призвана зарождать в учащихся тягу к красоте, доброте, справедливости. Вообще 
возможности литературы в воспитании личности велики. Изучение дисциплины в школе 
является неотъемлемой частью современного общего образования и направлено на 
формирование у подрастающего поколения целостного миропонимания и духовно - 
нравственного мировоззрения. Она, как пишут М.Чотчаева и Х. Кипкеева, «была и остается 
«центом силы» в культурном пространстве России, т.к. обладает нравственным капиталом, 
полифункциональными свойствами (эстетическими, культурно - просветительскими, 
этически организующими, креативно - значимыми) и благодаря словесной символической 
природе, универсальной и общезначимой, не имеет в пространстве культуры абсолютных 
соперников» [1, 61]. По литературным произведениям испокон времен дети, молодежь 
учились нравственности, росли как личности. По своей природе человеку присуще 
стремление к идеалу. И во многом свою модель школьник берет из литературы. 
Поэзия по особому совершенствует и развивает чувства учащихся, способствует 

формированию личности и расширению границ познания окружающей действительности, 
углубляет и направляет эмоции школьников, заставляет задумываться о смысле жизни. В 
воспитании эстетического вкуса у школьников наибольший эффект оказывает пейзажная 
лирика. Именно пейзаж, описание природы оказывают особое влияние на чувства человека, 
на понимание красоты и «серости» окружающего, формирует умение понимать и ценить 
произведения искусства, памятники истории и архитектуры, красоту и богатство родной 
природы.  
Литература воссоздает природу в художественных образах. В пейзажной лирике 

художник слова воспроизводит отбор наиболее точных для выражения мысли слов, 
использует разные художественные средства языка. Она требует жизненной мудрости, 
психологической глубины и очень тонкого языкового и стилистического чутья. 
В развитии адыгейской пейзажной лирики имя Разиет Ачмиз занимает видное место. 

Тематический мир ее поэзии разнообразен. Она пишет о человеческих чувствах, природе, 
творческих людях, национальном культурном богатстве. Во многих стихотворениях 
природа – главный предмет изображения. Простыми словами Р. Ачмиз «рисует» многое, 
создает яркие образы. Названия самих произведений раскрывают тему («Лето», «Заковал 
мороз дорогу», «Осень», «А солнышко решило», «Впишите осенние дни»). В 
стихотворении «Поток осенних гамм» несколькими строками вырисовывается дивный 
осенний пейзаж: 
Играет капельки дождя. 
На клавишах листвы. 
И ветер баловник, шутя, 
Меняет нотные листы. 
Звучит поток осенних гамм 
И душу бередит. 
И птиц печальный караван 
Над музыкой скользит.[2, 15] 
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Чтобы создать поэтический образ дождя, ветра, поэт подбирает слова «играет» (а не 
идет), «меняет листы» (а не срывает, уносит). С помощью таких слов, эпитетов автор 
«влюбляет» читателя в дождливую погоду. И в поэтических строках дождь – это не только 
явление природы, а что - что особое, которое радует и душу, и глаз.  
Запоминается своим звучанием, легкостью и другое стихотворение: 
 Оставьте на время кино и театры, 
Последуйте в лес или в парк или в сад. 
Сегодня премьера, билеты бесплатны. 
А кто же играет?– Как кто? Листопад! [3,27] 
При глубоком проникновении в значение каждого слова, можно увидеть, что за внешней 

простотой скрыт величественный мир, полный гармонии и красоты, которая поражает 
читателя своим совершенством. И главное – этот мир живой. Природа Ачмиз многолика и 
разнообразна. Приемом олицетворения природы автор показывает неразрывную связь 
окружающего мира с жизнью человека. 
При изучении пейзажной лирики перед учителем стоит задача развивать у школьников 

чувство прекрасного, умение воспринимать красоту и видеть её изящность в природе с 
помощью образных средств, которые применяют поэты. Как практическую часть на уроках 
литературы можно организовать творческую работу – написать небольшие поэтические 
произведения о любимом времени года или явлении природы. Такие работы расширяют 
словарный запас школьников, воспитывают художественно - эстетический вкус к слову. 
Приобщая школьника к богатейшему художественному опыту человечества – к 

литературе – можно воспитать высоконравственного, образованного, разносторонне 
развитого современного человека. Высокую миссию выполняет литература в передаче 
духовного опыта человечества, эмоционально - ценностного отношения к жизни, 
способствующего восстановлению связей между поколениями.  
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Аннотация 
В работе исследована возможность оптимизации диагностической системы критериев 

прогноза нарушений адаптации спортсменов путем включения в структуру их 
обследования изучения особенностей регуляции кровообращения, а именно определения 
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Универсальным индикатором проявления компенсаторно - приспособительных функций 

организма спортсменов при адаптации к условиям тренировочного цикла, являются 
показатели функционирования сердечно - сосудистой системы [1, 2]. Вариабельность 
реакций системной и регионарной гемодинамики на воздействия тренировочных нагрузок 
может быть обусловлена индивидуально - типологическими особенностями регуляции 
кровообращения, основанными на взаимоотношениях между сердечным и сосудистым 
механизмами в поддержании гемодинамического гомеостаза. 
При этом при анализе адаптационного потенциала организма спортсменов необходимо 

учитывать типы кровообращения, так как они связаны с различными вариантами границ 
нормальных значений. Установлено, что в зависимости от типа кровообращения варьируют 
показатели физического развития, изменяется диапазон реакции организма на физические и 
психоэмоциональные нагрузки, уровень физической работоспособности[2]. 

 По вопросу, какой вариант типа гемодинамики является наиболее экономичным, 
имеются различные точки зрения [1,4]. Однако настоящее время имеются данные о том, 
что, если с одной стороны, гемодинамическая неоднородность популяции может быть 
обусловлена генетическими особенностями, то с другой, она является следствием 
изменяющегося напряжения функционирования регуляторных механизмов системы 
кровообращения [3,4]. 
Целью настоящей работы являлось исследование динамики показателей регуляции 

кровообращения у спортсменов игровых видов спорта в процессе тренировочной 
деятельности. 
Методика. Обследованы 27 спортсменов игровых видов спорта, студенты – заочники 

института физической культуры и спорта педагогического университета, в возрасте 21— 27 
лет, за которыми проводили наблюдение в течение недели. 
В дни тренировок обследования проводили за 1 ч до начала тренировки, в дни без 

тренировки — через 2 ч после начала рабочего дня. 
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Показатели кровообращения определялись индивидуально у каждого испытуемого в 
условиях относительного покоя. Использовался программно - аппаратурный комплекс 
АПКО - 8 – РИЦ (осциллометрический анализатор параметров сердечного выброса и 
артериального давления), позволяющий выполнять неинвазивное комплексное измерение 
показателей кровообращения. В автоматизированном виде рассчитывались основные 
показатели: артериальное давление (АД), частота сердечных сокращений (ЧСС), минутный 
объем кровообращения (МОК), ударный объем (УО), ударный индекс (УИ), общее 
периферическое сопротивление (ОПС), удельное периферическое сопротивление (УПС), 
медицинское заключение о типе гемодинамики и состоянии тонуса сосудистого русла [3]. 
Результаты и обсуждение. Установлена значительная вариабельность показателей 

гемодинамики у спортсменов в дни тренировок и в дни без тренировок. Динамику 
показателей кровообращения в процессе тренировочной недели отражают данные, 
представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1. Динамика показателей гемодинамики у спортсменов  

в течение тренировочной недели (М±m) 

День 
недели 

Вид 
деятел
ьности 

ЧСС, 
в 

минуту 

АДд, 
мм 
рт.ст. 

АДср, 
мм.рт
.ст. 

АДсист, 
ммрт.ст. 

УИ, 
мл / м 

СИ, л / 
мин / м 

ОПС / 
УПС, %  

Понедел
ьник 
Вторник 
 
Среда 
 
Четверг 
 
Пятница 

1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

71±2 
72±3 
66±3 
75±3 
71±2 
73±3 
70±2 
73±2 
67±3 
72±1* 

66±1 
64±1 
73±1 
66±2 
75+ - 2 
74±2 
67±3 
76±2 
64±2 
71±1* 

91±1 
88±1* 
100±2 
90±1* 
99±1 
98±2 
91±2 
100±2
* 
87±1 
99±1* 

132±2 
131±2 
142±2 
131±2* 
142±2 
144±2 
132±2 
144±2* 
128±3 
141±2 *  

45±2 
45±3 
48±2 
41±3* 
43±2 
42±5 
45±3 
41±2 
46±3 
42±3* 

3,1±0,1 
3,3±0,3 
2,9±0,4 
3,1±0,4 
3,0±.0,1 
2,9±0,3 
3,2±0,2 
3,2±0,2 
3,0±0,3 
2,8±0,1
* 

112±2 
108±1* 
123±2 
111±2* 
121±1 
112±2* 
123±2 
123±2 
107±2 
124±2* 

Условные обозначения: 1—обычный день 2 тренировочный день *Р<0,05 
 
Как следует из приведенных в таблице данных, в дни без тренировок показатели 

кровообращения сохранялись практически на одном уровне, что свидетельствует о 
достаточности предоставляемого спортсменам отдыха. При увеличении тренировочной 
нагрузки показатели кровообращения имеют тенденцию к достоверному приросту. 
Прирост показателей гемодинамики не сопровождался увеличением их вариационного 
размаха. Такая динамика изменений свидетельствует о превалировании влияния 
симпатического отдела вегетативной нервной системы на кровообращение. 
По характеру изменений показателей сердечного выброса и величине периферического 

сопротивления сосудов состояние гемодинамики можно отнести к эукинетическому типу 
регуляции [3]. В дни тренировок наблюдалось повышение АД, тонуса магистральных и 
периферических сосудов. При этом если во вторник и в среду характер изменений 
гемодинамики, соответствовал эукинетическому типу регуляции, то в последующие дни 
недели (четверг и пятница) — гипокинетическому типу регуляции. 
Приведенные выше данные, позволили высказать предположение о том, что тип 

регуляции системы кровообращения в процессе тренировочной деятельности, в 
значительной мере отражает зависимость между величиной стрессовых факторов и 
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наличием функциональных резервов. Эта пластичность изменений показателей сердечного 
выброса, вероятно, обеспечивает сохранение константных функций сердечно - сосудистой 
системы и достаточную адаптационную устойчивость обследуемого контингента 
спортсменов к воздействиям факторов тренировочного процесса.  
Таким образом, типологические особенности реактивности системы кровообращения у 

спортсменов по разным типам гемодинамики необходимо учитывать для 
дифференцированного подхода в прогнозировании риска развития у них дезадаптивных 
проявлений, а также при медицинском контроле организации тренировочного процесса. 
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Аннотация: В статье рассмотрены передовые технологии визуализации мозговых 
структур в нейрохирургической практике.  
Ключевые слова: нейрохирургия, нейровизуализация, головной мозг.  
Для визуализации структур, функций и биохимических характеристик мозга в 

современной медицине широко используются передовые технологии нейровизуализации, 
занимающие одно из ключевых мест в нейронауке. Это общее название нескольких 
методов, таких как компьютерная (КТ) и магнитно - резонансная томография (МРТ), 
позитронная эмиссионная томография, диффузионно (ДВТ) и перфузионно - взвешенная 
томографии (ПЭТ) и др. [1]. 
КТ является одним из информативных методов диагностики сосудистых заболеваний 

мозга и имеет ряд преимуществ: позволяет дифференцировать органы и ткани, 
отличающиеся по плотности в пределах 0,5 - 2 % и взаимоотношения патологического 
очага с ними; дает точную количественную информацию о размерах; обеспечивает четкое 
изображение патологических очагов. Метод позволяет четко отличать геморрагию от 
инфаркта мозга, также значительна роль КТ в диагностике гидроцефалии, церебральной 
аневризмы и субарахноидального кровоизлияния мозга. Неинвазивность метода 
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обеспечивает его преимущества над инвазивными методами исследования (ангиография, 
пневмоэнцефалография) [2]. 
В настоящее время с КТ успешно конкурирует метод МРТ, который основывается на 

феномене ядерно - магнитного резонанса и до сих пор является «золотым стандартом» 
нейровизуализации. МРТ дает возможность получения трехмерного объекта без изменения 
его положения и передвижения сканирующего прибора, а так же получения изображения 
срезов в разных плоскостях. Это важно для диагностики патологических процессов в 
головном мозге, на основании черепа, в задней черепной ямке, в участке 
краниовертебрального перехода. С помощью МРТ получают контрастное изображение 
белого и серого мозгового вещества, а также ликворных пространств мозга в соответствии с 
градацией оттенков так называемой серой шкалы. На MP - томограмме хорошо 
проявляются опухоли, кисты, абсцессы, ишемические и геморрагические очаги, метод 
ценен тем, что физиологичные движения в организме человека существенно не влияют на 
изображение [3, 4]. 
Диффузионно - взвешенная томография (ДВТ) является методом МРТ, основанным на 

регистрации скорости перемещения меченных радио - импульсами протонов, 
позволяющим полуколичественно оценить броуновское движение молекул воды в 
организме. Для выполнения биохимического анализа тканей, особенно мышечных, также 
используют магнитную резонансную спектроскопию (МРС), позволяющую по 
концентрации определенных метаболитов найти биохимический состав тканей: 
внутриклеточный рН мозга, концентрацию аминокислот, липидов, гликогена и других 
метаболитов. Исследование каким - либо другим методом оказывается затруднительным и 
требует проведения биопсии. Перспективным является применение МРС и в 
нейроонкологии и нейрофармакологии.  
Функциональная МРТ (фМРТ) - метод картирования коры головного мозга, 

определяющий индивидуальное местоположение и особенности областей мозга. Суть 
метода заключается в фиксации повышенного кровотока в активированных отделах коры 
головного мозга [5]. 
Позитронная эмиссионная томография (ПЭТ) совмещает возможности КТ и 

радиоизотопной диагностики. Одним из важных направлений использования ПЭТ является 
изучение сосудистой патологии головного мозга: регионарного метаболизма, 
кровообращения головного мозга, церебрального метаболизма и углубленного изучения 
эпилепсии. Принцип метода заключается во введении в организм фармакологических 
препаратов, содержащих малое количество изотопа, который недолго существует. После 
распространения соединения внутри организма снимается карта распределения изотопа - 
позитронно - эмиссионная томограмма. Метод неинвазивный, отсутствие остаточного 
ионизирующего излучения делает его безопасным для пациентов и позволяет наблюдать за 
больными в динамике [6]. 
Развитие лучевой диагностики позволило достигнуть высокого уровня современных 

методик нейровизуализации и благодаря новейшим техническим достижениям оценивать 
функциональные и метаболические процессы, протекающие в центральной нервной 
системе, а так же детально изучать процесс работы и цитоархитектонику коры головного 
мозга.  
Таким образом, применение технологий визуализации мозговых структур позволяет с 

высокой диагностической эффективностью выполнить обследование пациентов, выявить 
патологические изменения и спланировать адекватную тактику лечения. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
ПЛАЗМЕННОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ МОЧЕВИНЫ 

В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ДРЕНИРОВАНИЯ 
ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ 

 
Аннотация. Состояние обструкции верхних мочевых путей представляет важнейшую 

проблему современной клинической урологии, т.к. имеет значительный уровень 
встречаемости в популяции и серьезные медико - социальные последствия (азотемия, блок 
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почки, присоединение инфекционно - воспалительных осложнений, болевой синдром, 
исход в почечную недостаточность) [1 - 2]. Мочекаменная болезнь, онкоурологические и 
онкогинекологические заболевания составляют в совокупности существенный сектор в 
структуре общей соматической заболеваемости, при этом острая и хроническая обструкция 
является их наиболее типичным осложнением [1]. Современные способы дренирования 
верхних мочевых путей (ВМП) (внутреннее стентирование мочеточника, постановка 
мочеточникового катетера, чрескожная пункционная нефростомия) в значительной степени 
компенсируют эту проблему, но она все еще имеет важнейшие неразрешенные аспекты. По 
прежнему остается актуальным вопрос выбора варианта дренирования верхних мочевых 
путей, т.к. каждый из них имеет свои преимущества и недостатки [3 - 4], а «идеального» 
метода до настоящего времени не существует [1 - 4]. Одним из главных критериев 
разрешения состояния обструкции ВМП является нормализация азотемии. Тем не менее, в 
настоящее время практически не изучены преимущества и недостатки указанных 
вариантов дренирования по эффективности нормализации такого базисного параметра 
азотемии, как плазменная концентрация мочевины, что является одной из потенциальных 
причин отсутствия критериев четкого и обоснованного выбора. Настоящее исследование 
может явиться значительным шагом на пути решения обозначенной проблемы. 
Ключевые слова: верхние мочевые пути, обструкция, дренирование, внутреннее 

стентирование мочеточника, катетеризация мочеточника, чрескожная пункционная 
нефростомия, мочевина. 

 
Цель. Провести сравнительную оценку эффективности различных способов 

дренирования верхних мочевых путей (внутреннего стентирования мочеточника, 
катетеризации мочеточника, чрескожной пункционной нефростомии) при их обструкции 
по критерию нормализации плазменной концентрации мочевины. 
Материалы. Обследовано 300 пациентов, соответствовавших модели пациента: 

«Диагноз: мочекаменная болезнь / онкоурологические заболевания / онкогинекологические 
заболевания, сопровождающиеся обструкцией верхних мочевых путей, возраст 30 - 80 лет». 

Критерии включения в исследование: соответствие модели пациента, обструкция 
верхних мочевых путей, подтвержденная ультразвуковым исследованиям (УЗИ) и 
рентгенографически; информированное согласие пациента на лечение.  

Критерии исключения из исследования: несовпадение по любому из критериев 
включения. 
По методу дренирования ВМП участники исследования были разделены на 3 группы: 
группа 1 -  (n1 = 100 чел.) – с применением стентирования мочеточника; 
группа 2 -  (n2 = 100 чел.) – с применением катетеризации мочеточника; 
группа 3 -  (n3 = 100 чел.) – с применением чрескожной пункционной нефростомии. 
Стандартизация групп была достигнута за счет обеспечения идентичного 

внутригруппового распределения участников исследования по возрастной, гендерной и 
нозологической принадлежности, характеру течения обструкции, составу лечения помимо 
дренирования верхних мочевых путей. 
Методы. Для количественной оценки плазменной концентрации мочевины 

использовался метод отражательной спектрофотометрии (автоматизированная технология 
«сухая химия») – определение концентрации за счет величины отражения Кубелка - Мунка. 
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Использовались биохимический анализатор «SPOTCHEM EZSP - 4430» и реагентные тест - 
полоски «SPOTCHEMтм II Blood Urea Nitrogen (BUN)». 
Контрольные точки наблюдения (этапы):  
 «начало периода наблюдения» = «непосредственно перед дренированием» = 

«исходные данные»; 
 «основной промежуточный контроль» – соответствует фиксированным суткам 

периода наблюдения (трем суткам) после дренирования; на этом этапе у одной части 
пациентов происходит нормализация нарушенных показателей, у другой части этого не 
происходит; этап позволяет в «срезовом режиме» сравнить эффективность нормализации 
показателей при использовании различных вариантов дренирования до наступления 
времени, когда такое сравнение может быть уже невозможно; 

 «окончание стандартизированного периода наблюдения» – соответствует времени 
выписки пациента (составляет 14 сут. после дренирования). 
Помимо фиксированных контрольных точек наблюдения производилась фиксация 

сроков нормализации конкретных показателей. 
Для статистического анализа результатов исследования были применены следующие 

методы: оценка характера распределения случайной величины с помощью W - критерия 
Шапиро - Уилка, оценка статистической значимости межгрупповых различий с помощью t 
- критерия Стьюдента для несвязанных выборок и его адаптации для одновременного 
сравнения трех групп – параметрического однофакторного дисперсионного анализа 
ANOVA (гипотеза о равенстве дисперсий проверялась с помощью теста Левена, 
апостериорное сравнение групп – с помощью критерия Шеффе), минимальный уровень 
статистической значимости межгрупповых различий p < 0,05. Статистическая обработка 
полученных данных производилась в автоматизированном режиме посредством 
персонального компьютера Asus на основе процессора Intel (R) Core (TM) 2 Quad CPU Q 
9550 @ 2,83 ГГц 2,00 ГБ ОЗУ с операционной системой Microsoft Windows® XP 
Professional Service Pack 3 версия 5.1. и стандартных пакетов прикладных программ MS 
Excel XP и StatSoft Statistica 6.0. 
Результаты. На этапе 1 «Начало периода наблюдения (непосредственно перед 

дренированием, исходные данные)» результаты исследования мочевины во всех 
сравниваемых группах составили 5,5 - 22,0 ммоль / л (у абсолютного статистического 
большинства – от 11 до 22 ммоль / л. Статистический анализ выявил отсутствие исходных 
статистически значимых различий показателя «мочевина» в сравниваемых группах (р = 
0,111111 во всех случаях межгрупповых сравнений (табл. 1). На этом основании группы 
следует признать исходно неразличимыми и пригодными для дальнейшего 
сопоставительного анализа эффективности сравниваемых способов дренирования в 
динамике. 
На этапе 2 «Основной промежуточный контроль (через 3 сут.)» результаты 

исследования мочевины во всех сравниваемых группах составили: в условиях применения 
стентирования мочеточника – 11,1 ± 1,83 ммоль / л, в условиях применения катетеризации 
мочеточника: 12,6 ± 2,08 ммоль / л, в условиях применения чрескожной пункционной 
нефростомии: 9,3 ± ммоль / л. Статистический анализ выявил наличие статистически 
значимых различий показателя «мочевина» между всеми способами дренирования верхних 
мочевых путей (р < 0,05 во всех случаях межгрупповых сравнений.  
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На этапе 3 «Окончание периода наблюдения» результаты исследования мочевины во 
всех сравниваемых группах составили: в условиях применения стентирования мочеточника 
– 9,2 ± 1,36 мкмоль / л, в условиях применения катетеризации мочеточника – 9,3 ± 1,35 
мкмоль / л, в условиях применения чрескожной пункционной нефростомии – 6,3 ± 1,03 
мкмоль / л. 
Статистический анализ показателя «мочевина» выявил: 1) отсутствие статистически 

значимых различий между группами с применением «стент» и «катетер» (р > 0,05), 2) 
наличие статистически значимых различий между группами «нефростома» и «стент», 
«нефростома» и «катетер» (р < 0,05 в указанных случаях межгрупповых сравнений). 
При этом сроки нормализации показателя составили: в условиях применения 

стентирования мочеточника – 7,1 ± 1,41 (от 6 до 8) сут., в условиях применения 
катетеризации мочеточника – 7,2 ± 1,39 (от 6 до 8) сут., в условиях применения чрескожной 
пункционной нефростомии – 5,0 ± 1,37 (от 4 до 6) сут. 
Т.о., в настоящем исследовании установлено, что при обструкции верхних мочевых 

путей абсолютное большинство пациентов (на уровне 95 % ) поступают в урологическое 
отделение с явлениями азотемии по уровню мочевины. При этом не отмечено повышения 
ее концентрации при ее исходном нормальных значениях после успешно проведенного 
дренирования верхних мочевых путей. Далее произведена систематизированная 
сравнительная оценка функционального состояния почек после различных вариантов 
дренирования верхних мочевых путей, а именно – внутреннего стентирования 
мочеточника, постановки мочеточникового катетера, чрескожной пункционной 
нефростомии по важнейшему патогенетическому показателю – развитию и коррекции 
повышенной концентрации мочевины. Ее статистически подтвержденные результаты 
показали следующий рейтинг эффективности коррекции среди сравниваемых способов 
дренирования: «нефростомия > стентирование > катетеризация». 
Заключение. Результаты проведенного исследования выявили научный факт – после 

разрешения обструкции верхних мочевых путей динамика азотемии по показателю 
мочевины плазмы способна иметь статистически значимые различия в зависимости от 
применяемого способа дренирования. По срокам нормализации и количеству пациентов с 
полностью разрешившейся азотемией на первое место выходит способ чрескожной 
пункционной нефростомии, катетеризация мочеточника занимает последнюю позицию, 
внутреннее стентирование мочеточника – промежуточное положение. Полученные 
результаты следует учитывать для углубления фундаментальных патогенетических 
представлений о развитии азотемии под воздействием обструкции верхних мочевых путей 
и ее разрешении под влиянием различных способов дренирования, а также при выборе этих 
способов в конкретной клинической ситуации в последующих комплексных 
исследованиях. 
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БИОСОВМЕСТИМОСТЬ 
 

Аннотация  
Направление медицины по замене органа или ткани стремительно развивается на 

сегодняшний день. Изучаются материалы, которые способны заменить ту или иную часть 
организма человека, но главным фактором является биосовместимость.  
Ключевые слова  
Биосовместимость, биоматериалы, замена органа и ткани, новые материалы для 

биоинженерии.  
Достижения медицины по замене поврежденной ткани или органа человека стали 

возможны при применении биоматериалов в медицинской промышленности. Это 
позволило широко использовать достижения науки в фармацевтической медицине. Такие 
инновационные методы при лечении пациентов помогают проводить более сложные 
операции для спасения жизни.  
Биоматериалы – это материалы способные заменить поврежденные участки организма 

или отдельные органы и ткани. Условно эти материалы можно разделить на две группы:  
1. Трансплантаты – это органы или ткани, которые были пересажены от самого пациента 

или от его близкого родственника. Главная проблема — это генетическая несовместимость, 
которая может быть у пациента и начнётся отторжение ткани, либо полное восстановление 
функций поврежденной области.  

2. Импланты – это материалы не живой природы, созданные человеком. Это полимерные 
материалы, композиционные материалы, металлы и сплавы, керамические материалы и т.д. 
Главные вопрос при использовании имплантов – это токсичность и биосовместимость.  
Биосовместимость – способность материалов, изделий и устройств выполнять свои 

функции и не вызывать существенных негативных реакций в организме. Способность 
материала встраиваться в организм пациента, не вызывать побочных клинических 
проявлений и индуцировать клеточный или тканевой ответ, необходимый для достижения 
оптимального терапевтического эффекта. Для решения этой актуальной проблемы были 
выдвину следующие требования к материалу:  

1. Способность воспринимать функции живой системы, максимально приспосабливаясь 
к условиям организма. Условиями могут быть: рН, температура и т.д.  

2. Изменение свойств материалы в ответ на изменение параметров среды организма и не 
должны выделять токсичные метаболиты. 

3. Биоразлагаемость in vivo. Это материалы с биодеградацией в организме, после 
выполнения своих функций. Продукты биоразложения должны быть естественными для 
организма.  
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Проблемы выбора материала. 
Металлы и сплавы могут подвергаться электрохимическому воздействию под влиянием 

биосреды и может проходить коррозия, что опасно для прилегающих тканей.  
Органические полимеры в жестких условиях приобретают структурные изменения за 

счет реакций водопоглащения и гидролиза. Продукты распада этих полимеров попадают в 
ближайшие ткани организма. При использовании неорганических полимеров возникает 
проблема в пониженной обрабатываемости и недостаточности механических свойств 
материала. Для решения таких проблемы были использованы биоинертные и биоактивные 
материалы.  
Биоинертные материалы адсорбируют на своей протеины плазмы крови и волокна 

фибрина, образующие затем биотакань на поверхности материала. Используют тантал, 
титан, цирконий, углеродную керамику и т.д., которые обеспечивают эти свойства.  
На поверхности же биоактивных материалов адсорбируется тонкий слой белковых 

структур, через который обеспечивается связь материала со средой. Происходит ионизация 
атомов биоактивного материала и диффузия образовавшихся ионов в аморфный слой и 
биосреду. В результате происходит прорастание биоструктур с образованием 
биотехничсекой системы, что придает высокую стабильность и эффективное 
функционирование в организме. Используют биостекла, биоситаллы, углеродные 
материалы.  
Решение проблемы биосовместимости достигается при создании определённого 

химического состава, молекулярного строения и других структурных состояний материала. 
Также поверхность материала создают пористой и гетерогенной, что увеличивает площадь 
контакта материала с биосредой. 
Таким образом можно сделать вывод, что какими бы хорошими характеристиками не 

обладали биосовместимы материалы, не существует идеального материала, который 
полностью совместим с организмом. Поэтому перед наукой стоит задача по разработке 
материи, которая способна полностью удовлетворить требования по поведению ее в 
организме.  
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ПОРОДНАЯ ДИНАМИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ЗУБНОГО КАМНЯ  
У СОБАК И КОШЕК ГОРОДСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

 
Аннотация 
 В настоящее время особую актуальность приобретают вопросы породной 

предрасположенности животных к возникновению и развитию в их организме тех или 
иных патологий, так как это необходимо учитывать с целью предотвращения не 
желательных последствий в процессе разведения и селекции. В связи с этим посчитали 
целесообразным изучить породную динамику диагностирования зубного камня у собак и 
кошек городской популяции. По результатам исследований установили, что у беспородных 
собак динамика диагностирования составила 46,78 % , у чистопородных 27,85 % ; у 
чистопородных кошек 21,36 % , а у беспородных кошек 4,00 % из 4021 головы заболевших 
пациентов анализируемых видов мелких домашних питомцев. 
Ключевые слова 
 Собаки, кошки, порода, зубной камень, динамика диагностирования. 
 
 Ветеринарная стоматология – достаточно новое направление в ветеринарной медицине, 

которое включает в себя диагностику, лечение, профилактику, устранение дефектов 
зубочелюстной системы. [1,с. 809]. В тоже время, в ветеринарной стоматологической 
практике, особую роль и внимание специалистов занимают вопросы породной 
предрасположенности животных к возникновению в их организме тех или иных патологий, 
так как это необходимо учитывать в повседневном разведении, содержании и хозяйственно 
- продуктивной эксплуатации с целью предотвращения не желательных последствий, в том 
числе летального исхода. В связи с этим посчитали целесообразным изучить породную 
динамику диагностирования зубного камня у собак и кошек городской популяции. 

 Работу выполняли на кафедре хирургии и терапии ФГБОУ ВО Курская ГСХА, где 
систематизировали подотчетные ветеринарные сведения отдельных городских 
ветеринарных клиник и кабинетов осуществляющих свою деятельность в г. Курск, при 
этом учитывали число заболевших зубным камнем собак и кошек за 2019 календарных год 
и их породную принадлежность. 

 Как показало проведённое исследование заболеваемость беспородных собак в 
процентном соотношении к общей инцидентности диагностирования зубного камня у 
анализируемых видов мелких домашних питомцев в городской среде обитания составила 
46,78 % , а чистопородных – 27,85 % . Таким образом, беспородные собаки за отчетный 
календарный период подвергались патологическим процессам плюмоконкремето 
образования чаще, чем чистопородные животные - аналоги на 18,93 % , соответственно.  
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Аналогичная детализация породной инцидентности диагностирования зубного камня в 
городской популяции животных семейства кошачьих, свидетельствовала об обратном, а 
именно заболеваемость чистопородных животных имела значение равно 21,36 % , которое 
превышало заболеваемость беспородных животных - аналогов на 17,36 % равную 4,00 %. В 
сравнительном аспекте инцидентность диагностирования зубного камня у беспородных и 
чистопородных собак городской популяции, содержащихся в условиях города Курска 
превышала аналогичные цифровые сведения у котов и кошек – аналогов (беспородных и 
чистопородных) на 42,78 % и 6,49 % , соответственно.  
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ  
В АРХИТЕКТУРУ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА 

 
Аннотация  
Любые акустические инновации в архитектуре зрительного пространства встречают ряд 

препятствий, тормозящих внедрение. Предвзятое отношение, сложность в понимании 
алгоритмов или недостаточная информированность приводит к отказу от экономически 
выгодных решений при реконструкции или новом строительстве зрительных пространств. 
В работе рассмотрены некоторые особенности внедрения технологий активного 
управления звуковым полем в архитектуру зрительных залов субъективного и 
объективного характера. 
Ключевые слова: активное управление звуковым полем, архитектура зрительного зала, 

архитектурная акустика, акустические инновации.  
 
1.Введение. 
Инновации в архитектуре зрительного зала имеют непростой путь внедрения. Примером 

может быть история Берлинской филармонии. В конце 50 - х 20 века жители Западного 
Берлина решили построить новый Культурфорум, здания которого должны были 
воплощать самые передовые идеи архитекторов – новаторов того времени. Первое здание, 
которое было построено в 1963 году - Берлинская филармония, является одним из лучших 
произведений архитектора Ганса Шаруна: «Разве случайно то, что во время 
прослушивания любой музыки, люди стараются сгруппироваться вокруг выступающего? 
Физиологическая основа этого естественного процесса кажется очевидной каждому. 
Эту склонность только нужно было преобразовать в концертный зал» [4]. Концепция 
«кругового звука» Ганса Шаруна победила в конкурсе проектов с перевесом всего в один 
голос, возможно, это был голос «Главного дирижёра Европы» Герберта Фон Караяна. Эта 
идея кардинально изменила подход архитекторов к геометрии симфонического 
концертного зала. Выдающиеся по акустическим параметрам современные симфонические 
залы спроектированы с использованием именно этой концепции «кругового звука», при 
этом удаётся увеличить вместимость зала, при сохранении небольшой дистанции от сцены 
до последнего ряда слушателей по сравнению с прямоугольной геометрией.  
В наши дни в помощь архитектурной акустике могут быть применены акустические 

инновационные решения на базе технологий активного управления звуковым полем 
(АУЗП), которые позволяют скорректировать или синтезировать требуемую акустику 
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зрительного зала. Также, как концепция «кругового звука» Шаруна, в своё время, 
технологии АУЗП, могут кардинально изменить подход к проектированию, реконструкции 
и строительству зрительных залов с совершенной акустикой для любых жанров. Но эти 
инновации ещё не имеют широкой известности в нашей стране, хотя уже существует опыт 
применения этих технологий в отечественных зрительных залах. Следовательно, актуально 
выявить факторы, препятствующие внедрению указанных акустических инноваций. 

 2.Из истории формирования и развития электроакустических инноваций в 
архитектуре зрительных залов. 
В конце 50 - х годов прошлого века рождаются решения по улучшению акустики 

знаменитых зрительных залов с помощью электроакустики. В 1959 году в оперном театре 
«La Scala» (Милан) была установлена амбиофоническая система фирмы Philips [5], а в 1964 
году в концертном зале «Royal Festival Hall» (Лондон) установлена регенеративная система 
П. Паркина [6, p. 80]. 
В это же время в СССР строится Кремлёвский Дворец Съездов, в котором сразу 

предусматривается отечественная амбиофоническая система, улучшенная за счёт 
эхокамеры по сравнению с системой Philips. В системе используются 350 
громкоговорителей, «которые скрыто размещены на стенах и потолке зала» [6,p.76]. 
Система позволяла контролировать время реверберации в зрительном зале на 6000 мест в 
широких пределах от 1,5с до 3с на средних частотах. Но управление системой и контроль 
уровня реверберации осуществлял звукорежиссёр с помощью микшерной консоли, 
находясь среди зрителей. Требовался высокий уровень технической и музыкальной 
квалификации звукорежиссёра, так как от него зависел уровень комфортности звучания 
любых академических произведений. 
В конце 80 - х началось внедрение цифровых методов обработки звуковых сигналов. За 

30 последних лет произошли революционные изменения в электроакустике. Цифровая 
обработка звуковых сигналов позволила создать технологии управления звуковым полем, 
которые могут глобально изменить подход к архитектуре зрительного зала. Существуют 
примеры инсталляций, на базе которых можно проиллюстрировать реальные 
преимущества технологий АУЗП. В России уже работают системы АУЗП в Московском 
международном доме музыки в большом зале им. Светланова (“Constellation”) [7], в 
Тюменской филармонии в Большом зале им. Гуляева (“AFC3”) [8]. 
Несмотря на то, что достаточно много фирм в мире разрабатывают и производят 

системы АУЗП, их всех можно классифицировать по двум используемым технологиям. 
Линейная технология S - SF (синтез звукового поля) - без обратной связи и регенеративная 
технология A - SF (коррекция звукового поля) - с обратной связью [5]. Линейная 
технология построена на искусственной реверберации и эффективна в случае отсутствия 
или при незначительной собственной реверберации зрительного пространства. 
Регенеративная технология построена на акустической обратной связи, позволяющей 
продлить или скорректировать существующую реверберацию зрительного пространства. 
Указанные выше системы двух мировых лидеров “Constellation” Meyer sound (USA) и 

“AFC” (Active Field Control) Yamaha (Japan) используют обе технологии управления 
звуковым полем, линейную и регенеративную. Примером может служить инсталляция в 
Тюмени. В большом зале Тюменской филармонии собственное время реверберации 1,1с, с 
помощью регенеративной технологии системы AFC3 время реверберации увеличивается 
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до 2,7с [8]. Кроме того, решаются проблемы с акустикой под балконами и в ложах. А с 
помощью линейной технологии AFC создаётся электронная раковина на сцене. В системе 
AFC (Yamaha) вместо искусственной реверберации используются фильтры с конечной 
импульсной характеристикой (FIR) высокого порядка. Процедура настройки 
коэффициентов фильтров происходит в конкретном зале, это делает уникальным алгоритм 
обработки звуковых сигналов, соответствующий данному помещению и никакому 
другому, что, по сути, является продолжением архитектурной акустики конкретного 
зрительного зала. [9]  

 3.Проблемы внедрения технологий активного управления звуковым полем. 
Акустические инновации пробивают себе дорогу с трудом. Существует множество 

причин, субъективных и объективных, тормозящих их внедрение, рассмотрим лишь 
несколько: 

1) предвзятое отношение к электронным технологиям в архитектурной акустике 
зрительного зала; 

2) миф о сложном управлении системами АУЗП; 
3) экономическая целесообразность инсталляции систем АУЗП в зрительном зале. 
3.1. Предвзятое отношение к электронным технологиям в архитектурной акустике 

зрительного зала. 
Акустическое совершенство зрительного пространства волновало ещё архитекторов 

Древней Греции, которые использовали «звучащие сосуды» для улучшения восприятия 
голосов и музыкальных инструментов в театрах, построенных из камня, по описанию 
Марка Витрувия [2]. Марк Витрувий верил, что это путь к акустическому совершенству 
театра. Но этот принцип не имел широкого распространения в Древнем Риме потому, что 
он сложен и в понимании, и в реализации. Сейчас мы понимаем, что, по сути, изобретённые 
греками «звучащие сосуды» представляют собой прототип регенеративного метода 
коррекции акустики П. Паркина [6,р.80].  
Если говорить о наших днях, то ситуация с «звучащими сосудами» повторяется. Многие 

современные музыканты, дирижёры и художественные руководители убеждены, что 
требуемая акустика для симфонического оркестра достигается только за счёт архитектуры, 
а электронное звучание будет не полноценным, не приятным и сразу узнаваемым. Хотя 
совершенствование акустики зрительного зала методами архитектуры имеет свой предел. 
На сегодняшний день лучшим по акустическим параметрам считается симфонический зал 
Эльбской филармонии. Достижение требуемых акустических параметров при 
проектировании зала такого уровня является искусством акустика и выполняется на основе 
масштабного макетирования и компьютерного акустического моделирования. Но зрители, 
которые сидят за оркестром не слышат солиста: «Мы ничего не слышим!» - один из 
зрителей крикнул тенору Джонасу Кауфману в середине концерта. Этот взрыв 
разочарованного концертмейстера, сидящего за оркестром в Elbphilharmonie в Гамбурге, 
оживил многолетнюю дискуссию: как можно построить концертный зал стоимостью 
800 миллионов евро, где зрители не могут услышать солиста?!...» [10]  

 В этом случае технологии АУЗП смогли бы «развернуть» звук солиста в сторону 
зрителей за оркестром, и музыканты перкуссии и брасса смогли бы, в свою очередь, тоже 
лучше слышать солиста. Но противники инноваций считают, что в таком случае будет 
нарушена звуковая парадигма архитектуры для симфонической музыки. Преодолеть этот 
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барьер недоверия возможно только проведением субъективных экспертиз звучания 
симфонической музыки с применением технологий АУЗП, либо доверять мнению 
знаменитых музыкантов, которые уже смогли оценить акустику залов с технологиями 
АУЗП. Известный пианист Денис Мацуев сказал: «Фирма Yamaha сделала «пробу пера» в 
нашей стране именно в зале Тюменской филармонии. Огромное им спасибо за это. Зал 
совершенно звучит по - другому. Звук льётся, звук несётся. Это очень важно и для 
артистов, которые выходят на сцену и для зрителей в зале. Это прорыв. Я думаю, что 
многие залы в нашей стране подхватят эту инициативу.» [8] 

 3.2. Миф о сложном управлении системами АУЗП. 
Устойчиво мнение многих специалистов, что системы коррекции акустики требуют 

высококвалифицированного звукорежиссёра, который должен контролировать звук, 
создаваемой системой, и мог бы оперативно регулировать параметры.  
Как уже отмечалось выше, современные системы строятся на цифровых технологиях и 

являются продолжением архитектурной акустики конкретного зала. Настройка параметров 
системы производится для каждого жанра и не требует подстроек во время концерта. Все 
варианты режимов запоминаются в памяти системы и требуется только правильно выбрать 
режим, например, «большой симфонический оркестр», «камерный оркестр», «театр» и т.д. 
Режимы согласовываются с заказчиком. В итоге для управления системой требуются 
знания не более, чем при выборе канала в телевизоре. Конечно, по требованию заказчика 
может быть предусмотрено регулирование уровня влияния системы на акустику зала. Это 
управление тоже напоминает простое изменение громкости на домашней аудиоаппаратуре. 
Чаще всего, такой случай возникает на репетиции, когда в зале отсутствуют зрители и 
требуется уменьшить влияние системы, чтобы приблизить звучание к условиям концерта. 
Но для этого случая тоже можно предусмотреть фиксированную настройку, которую 
внести в память системы под названием «репетиция». В итоге управлять такой системой 
может даже сам дирижёр.  

3.3. Экономическая целесообразность инсталляции системы АУЗП в зрительном 
зале. 
Экономическая целесообразность применения технологий АУЗП возникает тогда, когда, 

во - первых, ставится вопрос об улучшении акустики существующего многоцелевого зала, 
филармонии или дворца культуры, для академической или симфонической музыки 
методом архитектурной реконструкции, а во - вторых, когда решается вопрос о 
строительстве нового многоцелевого концертного зала, в котором подразумеваются 
концерты и со звукоусилением (популярная музыка), и без звукоусиления (академическая, 
симфоническая или хоровая музыка).  
По первому сценарию, многоцелевой зрительный зал имеет вместимость, определённую 

его нормативным объёмом на одного зрителя 4 - 6 куб. м. Если взять нормативный объем 
на одного зрителя симфонической музыки, то требуется объем 8 - 10 куб.м. [1] Пути 
решения: либо уменьшать количество зрителей в два раза, либо увеличивать объем 
зрительного зала в два раза. Кроме того, как правило, нужно заменить мягкие кресла на 
полумягкие или даже жёсткие. В любом случае, принятие такого решения требует 
тщательного проекта архитектурной акустики, чтобы не получить зал слишком «сухим» 
или слишком гулким (как ранее отмечалось — это масштабное макетирование и 
компьютерное акустическое моделирование), также необходим проект реконструкции 
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архитектуры всего здания, а главное, требуется проведение капитальных строительных 
работ. В результате здание должно закрыться минимум на год, а то и больше. Это при 
условии бесперебойного финансирования. Кроме этого, на время реконструкции требуется 
дополнительная площадка для проведения концертов коллективов филармонии, которые 
должны себя окупать в течении одного или более сезонов.  
Если принимается решение сохранить существующую архитектуру зрительного зала и 

применить систему АУЗП, то все работы по согласованию состава оборудования, 
приобретения оборудования и проекту инсталляции должны закончится до окончания 
концертного сезона. С выходом на летние каникулы основных коллективов филармонии, 
зрительный зал закрывается на 1 - 2 месяца для инсталляции. В это же время можно 
проводить косметический ремонт зала. Как правило, за две недели до открытия нового 
сезона артисты филармонических коллективов проводят репетиции. Это время необходимо 
использовать для субъективных экспертиз работы системы АУЗП совместно с творческими 
коллективами филармонии для тонких настроек режимов. Новый сезон филармония 
открывает уже с новым звучанием симфонической музыки и других академических 
жанров, благодаря инсталлированной системе АУЗП. Такой подход явно экономически 
оправдан. 
По второму сценарию, при строительстве нового многоцелевого концертного зала, по 

нестареющим рекомендациям Йордана, необходимо выбрать один из двух подходов: 
«Первый - работа с различными факторами естественной акустики зала, т.е. работа с 
объёмом, конфигурацией и поверхностями (отражающими, поглощающими, 
рассеивающими), возможно также механическое изменение характера некоторых 
поверхностей; второй - работа с искусственной акустикой, т.е. работа с микрофонами и 
усилителями, с линиями временной задержки и системами искусственной реверберации, а 
также с различными системами громкоговорителей» [3].  
Второй подход – это и есть технологии АУЗП, которые, как было сказано выше, за 

последние 30лет перешли на уровень современных акустических инноваций, благодаря 
развитию аудиотехнологий и более глубокому изучению психоакустики. Но во втором 
сценарии разумно использовать достижения обоих подходов, указанных Йорданом. С 
помощью компьютерного акустического моделирования разработать решения 
архитектурной акустики для зрительного зала, как для зала со звукоусилением. По нормам, 
объем на одного слушателя в этом зале должен быть 4 - 6 куб.м. Этот зал может иметь 
повышенную вместимость, по сравнению с симфоническим залом, т.к. протяжённость зала 
может быть до 50м. Следовательно, нет потребности располагать зрителей за оркестром. 
Комфортность зрителей можно увеличить за счёт мягких кресел и хорошей видимости. 
Главное, обеспечить максимальную диффузию звукового поля, чтобы в зале не возникали 
стоячие волны и порхающее эхо. Такие акустические решения не требуют дорогостоящего 
масштабного макетирования. Для примера возьмём зал со звукоусилением на 1000 мест, по 
нормам объем должен быть 4000 - 6000 куб.м. Оптимальное время реверберации RT60 = 
1,05…1,1с на средних частотах (500 - 1000 Гц) [1]. Для такой же вместимости, по нормам 
для симфонической музыки объем должен составлять 8000 - 10000 куб.м. Соответственно, 
оптимальное время реверберации RT60 = 1,75…1,8с. Следовательно, последние значения 
времени реверберации и другие акустические параметры звукового поля должна 
обеспечить система АУЗП, но в объёме зала, как у зала со звукоусилением.  
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В этом сценарии нет очень дорогостоящего этапа масштабного макетирования. И объем 
капиталовложений на одного слушателя почти вдвое меньше, чем при строительстве 
симфонического зала. Но при этом, практически любые мероприятия любого жанра, могут 
проходить в оптимальных акустических условиях. Для этого не требуется механическая 
трансформация зала. Достаточно выбрать нужный режим настроенных акустических 
параметров системы АУЗП. 

4. Выводы. 
Внедрение акустических инноваций – технологий АУЗП в архитектуру зрительного зала 

встречается, чаще всего, с трудностями субъективного характера.  
Главным препятствием внедрения является предвзятое мнение музыкантов и других 

специалистов о том, что электронные технологии АУЗП нарушают звуковую парадигму 
симфонического звучания, достигаемую методами архитектурной акустики. 
Экономическая целесообразность внедрения технологий АУЗП в архитектуру 

зрительного зала для улучшения акустических параметров подтверждается меньшими 
затратами на одного слушателя, по сравнению с архитектурными методами.  
Технологии АУЗП — это акустические инновации, способные глобально изменить 

подход к архитектуре зрительного зала, сделав доступным комфортное звучание любого 
жанра в многоцелевом зале не только в больших, но и в малых городах.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрено такое понятие, как родитель. Также раскрыта тема 

родительского выгорания. Какое влияние на детей оказывают родители. Также раскрыта 
роль перфекционизма у детей.  
Ключевые слова 
Родительство, выгорание, перфекционизм, эмоциональная дистанция, ребёнок. 
Родительство – это замечательное время. Однако оно также может быть стрессовым, и 

когда у родителей нет ресурсов, которые необходимы для того, чтобы справиться со 
стрессом, связанным с воспитанием детей, у них может развиться родительское выгорание. 
Данное состояние характеризуется непреодолимым истощением, которое связано с 
родительской ролью, эмоциональной дистанцией от своих детей и чувством родительской 
неэффективности. 
Хотя родительское выгорание может иметь пагубные последствия для семьи, 

исследование этого синдрома все еще находится в начальном состоянии. В настоящем 
исследовании изучались ключевые переменные семейного фона, которые способствуют 
родительскому выгоранию среди финских родителей. Кроме того, мы исследовали, как 
перфекционизм однозначно и интерактивно соотносится с родительским выгоранием сверх 
влияния фоновых переменных. Родительское выгорание сильно увеличивает стремление на 
идею побега, родительскую безнадзорность и родительское насилие. Эти выводы дают 
понять, что родительское выгорание является серьезным состоянием, которое 
безотлагательно требует большего внимания. 
Было проведено анкетирование среди родителей о перегорании. Анкетные данные были 

собраны у 1725 родителей (91 % матерей) и проанализированы с помощью моделирования 
структурными уравнениями. 
Результаты показали, что при учете нескольких фоновых переменных, связанных с 

семьей и ребенком, возраст родителей, безработица, плохое материальное положение семьи 
и наличие ребенка с особыми потребностями демонстрируют уникальные ассоциации с 
выгоранием в качестве родителя. Еще более важным фактором риска выгорания был, 
однако, социально предписанный перфекционизм: чем выше уровень социально 
предписанного перфекционизма, о котором сообщили родители, тем выше уровень их 
родительского выгорания. Связь между перфекционизмом и родительским выгоранием 
еще более усилилась, когда родители сообщили также о высоком уровне 
самоориентированного перфекционизма. Наконец, связь между полом и родительским 



214

выгоранием была опосредована через перфекционизм: матери сообщали в большей степени 
о социально предписанном и самоориентированном перфекционизме, чем отцы, и, 
следовательно, были также более выжжены как родители. 
Таким образом, можно сказать, что полученные результаты свидетельствуют о том, что 

особое внимание следует уделять семьям с ограниченными финансовыми ресурсами и 
безработицей. Кроме того, высокие социальные ожидания, испытываемые матерями, могут 
быть уравновешены, например, обучением их навыкам самопринятия и сострадания. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие, типы формирования и модели 

психотерапии нарциссически организованной личности. 
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Нарциссизм — это особенность психики, при которой человек воспринимает себя как 

уникального индивидуума, считает себя лучше других, что не всегда соответствует 
действительности. На самом деле подобные черты присутствуют в характере многих 
людей. У здоровой личности они выливаются в амбиции и желание нравиться. Но при 
определенном сценарии, заложенном еще в детстве, такое поведение может превратиться в 
патологию, которая нередко сопровождается другими диагнозами, например биполярным 
расстройством и депрессией. 
Типы нарциссов и как они формируются 
Есть разные подходы к вопросу формирования нарциссизма, в том числе существуют 

исследования, допускающие генетическое влияние, однако это не решающий фактор в 
формировании личности. 
В 1914 году Зигмунд Фрейд заявил, что дети так или иначе проходят через стадию 

первичного нарциссизма. Он считал, что это промежуточный этап взросления, однако 
позже выделял и иные формы нарциссизма, в большей степени связанные с психическими 
нарушениями. 
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Представительница нейрофрейдизма Карен Хорни утверждала, что развитие подобных 
черт характера может сложиться вследствие того, что родители разными способами 
подталкивали ребенка к созданию психологических защит. Например, могли делегировать 
воплощение своих амбиций или отвергали настоящие проявления ребенка, вселяя чувство 
неполноценности. 
Вклад родительских фигур в формирование нарциссического расстройства отмечает 

также психотерапевт и исследователь Отто Кернберг. Он сравнивает нарциссизм с 
фальшивой подпоркой, которую человек возводит, чтобы получать от других те 
восхищение и уверенность, которые не получил от родителей в детстве и не может дать 
себе сам во взрослом возрасте . 
Открытый, или грандиозный 
Воплощенный стереотип. Яркий персонаж, иллюстрирующий эту особенность развития 

и поведения. Все его существо кричит: «Посмотрите на меня». Это детское поведение 
свидетельствует о том, что человек застрял в том возрасте, когда взрослые уделяют много 
внимания ребенку, чрезмерно хвалят его, внушают, что он особенный, забывая научить его 
эмпатии. 
Скрытый, или депрессивный 
Такие люди могут вырасти в семьях, где кто - то из родственников, включая мать или 

отца, был нарциссом. При этом был высок уровень конкуренции за любовь и внимание. С 
одной стороны, дети копировали модель поведения родителей - нарциссов, с другой 
стороны, такой ребенок формировал защитные механизмы, так как взрослый нарцисс 
непременно самоутверждался за его счет. Вырастая, такие люди могут открыто не говорить, 
что они особенные. Они, скорее, выберут человека, книгу, предмет и будут превозносить их 
достоинства. Таким образом, нарцисс ставит их в один ряд с собой. В личных отношениях 
подобные люди не любят прямых конфликтов. Их оружие — пассивная агрессия. 
Любимый прием — пообещать и не сделать, а потом обвинить во всем другого человека. 
Им свойственно быть неуверенными в себе, а амбивалентное поведение часто приводит их 
к депрессии. 
Перверзный, или токсичный 
Такие люди идут еще дальше. Они любят не только восхищение, но и подчинение. 

Нарциссы этого типа обожают сеять вокруг себя хаос, такой же, какой царил у них в 
детстве в отношениях с родителями. Эти нарциссы нередко устраивают своим партнерам 
эмоциональные американские горки из унижения и восхваления. Им доставляет 
удовольствие рушить чужие карьеры, уничтожать людей морально и духовно. 
Лечение нарциссизма 
Чаще всего нарциссы даже не подозревают, что с ними что - то не так, ведь им не 

свойственно в чем - то себя винить. Так что если такие люди и оказались на приеме у 
специалиста, то причиной этому могли стать сопутствующие проблемы: депрессия, 
биполярное расстройство или чрезмерное употребление алкоголя. Лекарств от нарциссизма 
еще не придумали. Положительный эффект на таких пациентов оказывает психотерапия. 
Правильно выстроенные занятия могут помочь человеку наладить отношения с близкими, 
научиться выдерживать критику, перестать презирать себя и других, ставить реальные цели 
и достигать их, а не мечтать о заоблачных высотах. 
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 «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ТРУДУ» 
 

В статье рассматриваются возможные подходы к определению понятия формирования 
психологических условий готовности студентов к самореализации в предстоящей 
профессиональной деятельности, а также представлен сравнительный анализ с целью 
выявления достоинств и недостатков каждого из подходов. Рассмотрено несколько 
подходов к определению понятия «психологическая готовность к труду».  
Ключевые слова: «Самореализация», «психологическая готовность к труду», 

«Профессиональная сфера». 
В настоящее время жизнь каждого человека подвержена влиянию различных процессов: 

глобализации, интернализации, диджитализации и пр. Пандемия коронавирусной 
инфекции как форс - мажор.  
Наступившая ситуация, связанная с пандемией, вызванной Covid 19, показала 

необходимость в навыках быстрого принятия решений. 
Профессиональная сфера наиболее остро отражается в этом вопросе, в связи с этим 

существует не только необходимость разработки индивидуального плана 
профессиональной реализации, но и рассмотрение, преодоление возможных 
психологических преград, которые могут затруднить выполнение профессиональной роли 
в новых условиях.  
Рассмотрение подобных вопросов наиболее актуально в случае изучения такой 

социальной группы как студенты, так как именно они после получения теоретических и 
основ практических знаний вынуждены впервые попробовать себя в профессиональной 
роли, что нередко ввиду неокрепшего организма психологически и физически может 
сопровождаться состоянием неуверенности, тревожности, повышением уровня стресса, 
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снижением самооценки и т.д. Молодой специалист, не имея должного опыта, плохо 
разбираясь в существующей системе труда, становится достаточно уязвимым и легко 
внушаемым. Наиболее негативные последствия возможны в случае разрушения или 
несоответствия имеющихся социальных ожиданий с реальными требованиями и условиями 
их работы, что также нередко может привести к разочарованию и отразиться на мотивации 
к дальнейшей трудовой активности.  
В психологической науке, реализация человека в профессиональной сфере, в том числе 

формирование готовности, связана с личностным подходом, предполагающим процесс 
собственного самопознания у будущих профессионалов. Происходит это преимущественно 
в период обучения. С точки зрения научных изысканий, можно сказать, что в настоящее 
время в научном сообществе не существует однозначного подхода к определению понятия 
«психологическая готовность», что является фокусом данной статьи, так как каждый из 
исследователей расставляет свои значимые акценты в зависимости от цели, поставленных 
задач и рассмотрения области активности. Акцентом данного исследования является 
психологическая готовность именно к трудовой деятельности.  
Одним из первых ученых, рассматривающим феномен психологической готовности к 

осуществлению профессиональной деятельности, был отечественный ученый Н. Д. 
Левитов, который в своих работах занимался изучением развития способностей людей как 
их устойчивых психологических особенностей. В целом, под психологической 
готовностью к труду Н. Д. Левитов понимал «обусловленную устойчивыми свойствами его 
индивидуальности, владением специальными знаниями и умениями, а также динамичными 
психическими состояниями» [3, С.7]. 
С точки зрения взглядов такого исследователя как К. К. Платонова психологическая 

готовность к труду связана со значимой подготовкой и определяется как «стойкое или 
временное состояние, как результат психической подготовки или психологической 
мобилизации в данный период, определяемый наличием потребности в труде» [6]. Другой 
современный ученый С. Л. Рубинштейн, рассматривая анализируемый феномен, 
утверждает, что психологическая готовность к труду может быть определена как «единство 
побудительного (мотивационного) и исполнительного (процессуального) компонентов, как 
состояние, начинающееся с постановки цели на основе потребностей и мотивов» [7]. 
Определив стоящие цели будущей трудовой деятельности (например, получение новых 
знаний, профессиональная самореализация, расширение социальных контактов, 
финансовой стабильности, престижа в обществе и прочее) человек с большей 
ответственностью и сознательностью подходит к работе, что, скорее всего, и обеспечивает 
успешность этого процесса. При этом имеет смысл с точки зрения данного подхода 
определить потребности, которые могут послужить основой для формирования мотивации. 
Для этого обратимся к иерархической структуре потребностей, предложенной А. Маслоу: 
существует пять уровней, которые характеризуют различные нужды человека, два низших 
уровня (физиологические потребности и экзистенциальные потребности) являются 
врожденными потребностями, последующие (потребность в социальных контактах, 
уважении и престижи, а также в самоактуализации) являются приобретенными. Важно, что 
актуализация каждой из потребностей наступает тогда, когда удовлетворены потребности 
более низшего уровня. В связи с этим, для того чтобы понять, каковы вопросы мотивации 
будущего специалиста, нужно определить стоящие за этим потребности, а удовлетворение 
каждой новой потребности требует и смены мотивационного подхода. Но не только одни 
потребности лежат в основе мотивации, определяющим в этом вопросе могут быть и 
ценности, убеждения, интересы, установки и т.д.  
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С точки зрения Е.Ю. Коржовой, психологическая готовность может быть рассмотрена с 
двух точек зрения: 

 - субъективная сторона психологической готовности, которая соотносится с 
формированием и существованием внутреннего представления профессионального пути; 

 - объективная сторона выражается уровнем интеллекта, умениями, компетенциями 
человека, способностью к коммуникации и взаимодействию и т.д. [4]. 
Более структурированным является утверждение И.В. Гайдамашко, который говорит о 

том, что психологическая готовность личности к осуществлению профессиональной 
деятельности состоит из следующих значимых аспектов, что и составляет сущность этой 
самой «готовности»: 

 - осознание собственных целей, 
 - оценивание условий, 
 - рассмотрение возможных способов действия; 
 - предвидение усилий мотивации и интеллекта, 
 - мобилизация воли и сил, 
 - достижение целей самовнушением. 
А. Э. Штейнмец определяет психологическую готовность как процесс формирования 

следующих психолого – личностных аспектов: 
 - представление; 
 - понятие, 
 - мыслительные методы, 
 - качества индивида, которые помогают ему обеспечивать мотивационную готовность к 

ведению профессиональной деятельности.  
Е. П. Кораблина разработала определение психологической готовности к 

осуществлению профессиональной деятельности, как «сознательное отношение к ценности 
и смыслу профессиональной деятельности в процессе принятия своей способности к ее 
выполнению при мобилизации мотивационно - волевого состояния» [5]. При этом, на 
первый план автором также выводится понятие профессионального самосознания, которая 
включает в себя отношение человека к своим возможностям, к будущей профессии. 
Таким образом, можно сделать вывод, что понятие психологической готовности к 

осуществлению профессиональной деятельности является понятием достаточно сложным, 
многогранным, не имеющим однозначного определения, так как каждый исследователь 
вкладывает свое значение, фокусируемое на определенных, значимых для него аспектов. 
Тем не менее, можно говорить о том, что, в целом, это понятие отражает достаточно 
комплексное состояние человека, связанное с его психологическим состоянием, 
соответственно, уровень готовности значительно зависит от индивидуальных особенностей 
каждого конкретного человека. При этом, большинство исследователей говорит о таких 
общих компонентах, определяющих уровень готовности, как: протекание познавательного 
процесса, овладение специальными навыками, умениями, что должно активно развиваться 
уже в период обучения человеком в образовательных учреждениях и затем активно 
развиваться в дальнейшем в течение всех жизни. Исследователи отмечают, что готовность 
не может быть сформирована без четко определенной мотивации, подкрепленной 
соответствующей потребностью: выбор верно разработанной системы мотивации может 
крайне сильно сказаться на уровне готовности человека, став первоначальной ступенью в 
вопросе продуктивности. При этом, предполагается, что готовность включает также в себя 
осознанность человека по различным аспектам: осознанность в отношении необходимости 
подготовки, осознанность в отношении себя и своего места в профессиональной сфере. 
Каждый из этих компонентов справедливо включен в определение и значим с точки зрения 
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практического направления исследования данного явления. При этом, крайне значимое 
значение необходимо отводить именно компоненте, отвечающей за осознанность, так как 
именно она придает человеку силу, уверенность и повышает стрессоустойчивость в случае 
новых и кризисных ситуациях, когда какие - то ожидания рушатся. Готовность же к 
будущей специализированной деятельности способствует будущему профессионалу стать 
успешным в своей сфере профессиональной сфере, дает ему возможность найти себя, свой 
дальнейший путь.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ  

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ  
 
Социально - психологическая адаптация является важной составляющей развития 

личности. Именно поэтому на данном этапе развития психологии этому процессу уделяется 
большое внимание. Кроме того, без социально - психологической адаптации невозможно 
нормальное существование человека, так как от этого зависит не только его психическое 
здоровье, но и здоровье физическое.  
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Адаптация, социально - психологическая адаптация, индивид, подростковый возраст, 
подросток 

 
Как правило, человек приспосабливается ко всему, что его окружает. Включение в 

социальное окружение, выбор различных вариантов адаптации. Кроме того, существует 
адаптация как разных форм, так и разных типов, так или иначе зависящих как от среды 
индивида, так и от его личных характеристик. 
Изучение социально - психологической адаптации уже давно является горячей темой. 

Проблема социально - психологической адаптации - одна из самых сложных в психологии. 
Многие известные психологи изучали этот процесс, но так и не смогли принять 
однозначного решения. 
Кроме того, социально - психологическая адаптация как процесс по - разному влияет на 

людей в разном возрасте. В подростковом возрасте этот процесс будет направлен на выбор 
другого жизненного пути, среды и занятия, в то время как в зрелом возрасте социально - 
психологическая адаптация нацелена на другие моменты, которые необходимы человеку. 
Социально - психологическая адаптация как личностный психологический процесс 
человека зависит от многих факторов, которые так или иначе влияют на его или ее успех, 
или неудачу. 
Кроме того, факторы, влияющие на социально - психологическую адаптацию, различны 

в разные возрастные периоды. Эти факторы определяются выбором, на который 
направлена социально - психологическая адаптация в данной возрастной фазе. 
В подростковом возрасте на социально - психологическую адаптацию влияют факторы, 

которые нельзя принимать во внимание при рассмотрении других возрастных периодов. 
В настоящее время существует множество возрастных периодизаций разных авторов, у 

каждого свои возрастные ограничения. Таким образом, каждый из авторов различает 
разные пределы подросткового возраста. Например, как бы отождествляя юность и юность, 
Э. Эриксон пишет, что этот период длится 13 - 19 лет, после чего начинается юность. В 
периодизации Л.С. Кризис полового созревания Выготского, характерный для 
подросткового возраста, длится от 13 до 17 лет. В периодизации Д. Эльконина, 
подростковый возраст определяется к 11 - 15 годам [3]. 
Подростковый возраст, как правило, отличается мощным подъемом жизнедеятельности 

и серьезной перестройкой организма. В это время происходит не только физическое 
созревание человека, но и интенсивное формирование личности, энергичный рост 
моральных и интеллектуальных сил. Подростковый возраст называется иначе переходным 
возрастом, так как он характеризуется переходом от детского состояния к взрослому, от 
незрелости к зрелости. Подросток - уже не ребенок, но еще и не взрослый человек. Это 
развитие завершается примерно к шестнадцати годам превращением подростка в юношу 
или девушку [1]. 
В подростковом возрасте меняется многое, что было привычным для подростка. Это 

касается практически всех сторон его жизни и деятельности. Особенно заметные изменения 
связаны с характером учебной деятельности - в подростковом возрасте начинается 
систематическое усвоение основ науки, что требует изменения привычных форм работы и 
перестройки мышления, новой организации внимания и способов запоминания. Меняется и 
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отношение к окружающей среде; Подросток уже не ребенок и требует другого отношения к 
себе. 
Кроме того, согласно учениям некоторых психологов, например, К. Бюлера и его 

последователей, в подростковом возрасте преобладают сексуальные инстинкты и 
связанные с ними влечения, которые определяют все поведение подростка и лежат в основе 
его действий, чувств, интересов, мыслей и желаний. Такие биологические теории устарели 
с научной точки зрения. Половое созревание, как и все другие аспекты физического 
развития, не оказывает критического влияния на умственное развитие подростка, хотя это 
фактор, который нельзя игнорировать [5]. 
Что касается социальной ситуации развития, в подростковом возрасте она представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 
Подросток занимает промежуточное положение между детством и взрослостью. В этот 
период подросток начинает принимать самостоятельные решения, а также требует, чтобы с 
его мнением и выбором считались окружающие. 
Если посмотреть на общие характеристики подросткового возраста, можно говорить о 

возрастных периодизациях, которых в настоящее время очень много. Одна из таких 
периодизаций - периодизация Д. Эльконина. Считается интересным и важным, что автор 
признал только формулу «ребенок в обществе» и подчеркнул, что ребенок является 
социальным существом с момента рождения. 
У развивающихся детей Д. Эльконин счел необходимым выделить этапы, возрастные 

периоды, а не только временные интервалы. В периодизации Даниила Борисовича юность 
включается в такой период, как юность, которая, в свою очередь, уже делится на юность (11 
- 12 - 15 лет) и раннюю юность (от 15 лет). 
Переходя к более подробному рассмотрению подросткового возраста, хотелось бы 

отметить, что подростковый возраст обычно называют переходным, трудным и 
критическим возрастом в связи с изменениями в ситуации социального развития. Впервые 
психологические особенности подросткового возраста описал С. Холл, выявивший 
непоследовательность в поведении подростка. Именно С. Холл ввел в психологию понятие 
подросткового возраста как кризисной фазы развития. Негативные или кризисные явления 
этого возраста С. Холл связывал с промежуточным временем этого периода в онтогенезе. 
Он начал с биологической обусловленности процессов развития в подростковом возрасте. 
Подростковый возраст характеризуется быстрыми изменениями анатомии и физиологии 
подростка: он быстро растет, увеличивается масса тела, быстро растет скелет (быстрее 
мышц), развивается сердечно - сосудистая система. Половое созревание продолжается. Во 
время перестройки организма подростка могут появиться чувство тревоги, повышенной 
возбудимости, депрессии. Многие чувствуют себя некомфортно, неуютно, озабочены своей 
внешностью, маленькими (мальчики), высокими (девочки) и т.д. [1]. 
Кроме того, существуют внешние и внутренние предпосылки, оказывающие влияние на 

изменяющуюся социальную ситуацию развития. К внешним факторам относятся 
изменение характера учебной деятельности, как уже писалось выше, отсутствие единства 
требований между родителями и обществом, появление новых требований в семье. Отсюда 
вытекает необходимость собственной позиции подростка, появляется потребность 
отделения от влияния взрослых. К внутренним факторам относятся физиологические, 
физические, а также психические изменения подростка. 
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Если физические и физиологические предпосылки уже затрагивались, то 
психологические предпосылки еще не были рассмотрены. И ключевой психологической 
предпосылкой является проблема интереса в подростковом возрасте. Так, Л. С. Выготский 
выделял несколько групп интересов по доминантам. 

1. «Эгоцентрическая доминанта» – интерес к собственной личности; 
2. «Доминанта дали» - установка на большие масштабы; 
3. «Доминанта усилия» - тяга к волевому напряжению, к сопротивлению (упрямство, 

протест); 
4. «Доминанта романтики» - стремление к риску, героизму, негативизму [1]. 
Кроме того, психологические изменения в ходе полового созревания, выражается в 

изменении самовосприятия. Самовосприятие, как правило, меняется в связи с интенсивным 
развитием и формированием нового облика, а также в силу изменившейся оценку со 
стороны окружающих. 
Также выделяются следующие зоны развития и основные задачи развития в 

подростковом возрасте. 
1. Пубертатное развитие (от 9 - 11 до 18 лет). В течение относительно короткого 

периода, занимающего в среднем 4 года, тело ребенка претерпевает значительные 
изменения. Это влечет за собой две основные задачи:  

1) необходимость реконструкции телесного образа "Я" и построение мужской или 
женской "родовой" идентичности; 

2) постепенный переход к взрослой генитальной сексуальности, характеризующейся 
совместным с партнером эротизмом и соединением двух взаимодополняющих влечений. 

2. Когнитивное развитие (от 11 - 12 до 16 лет). Развитие интеллектуальной сферы 
подростка характеризуется качественными и количественными изменениями, которые 
отличают его от того, как ребенок познает мир. Формирование когнитивных навыков 
характеризуется двумя основными достижениями: 1) развитием способности абстрактно 
мыслить и 2) расширением временной перспективы. 

3. Трансформации социализации (преимущественно в период с 12 - 13 до 18 - 19 лет). 
Подростковый возраст также отмечен важными изменениями в социальных связях и 
социализации, поскольку доминирующее влияние семьи постепенно сменяется влиянием 
группы сверстников, которая служит источником исходных норм поведения и достижения 
определенного статуса. Эти изменения происходят в двух направлениях в соответствии с 
двумя целями развития: 1) освобождение от родительской опеки; 2) Постепенное 
вхождение в группу сверстников, которая становится каналом социализации и требует 
создания конкурентных отношений и сотрудничества с партнерами обоих полов. 

4. Формирование идентичности (выходит за рамки полового созревания и 
распространяется на период от 13 - 14 до 20 - 21 года). В период полового созревания 
постепенно возникает новая субъективная реальность, которая меняет то, как люди думают 
о себе и других. Формирование психосоциальной идентичности, лежащей в основе 
феномена юношеского самосознания, включает три основные задачи развития: 1) 
осознание временного масштаба своего «я», включая свое детское прошлое, и определение 
проекции самого себя в будущее; 2) осознание себя как обособленной от родительской 
личности; 3) введение избирательной системы, гарантирующей целостность личности (в 
основном, в отношении выбора карьеры, сексуальной поляризации и идеологических 
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установок). Подростковый возраст начинается с кризиса, после которого весь период часто 
называют «критическим», «переломным», хотя у современных подростков он протекает не 
так остро, как принято считать [4]. 
Стоит отметить также, что подростковый возраст представляет собой период, когда 

влияние эмоций на духовную жизнь наиболее очевидно и интенсивно.  
Основное новообразование подросткового возраста - это чувство взрослости, 

характерное для подростков. Подросток понимает, что он не ребенок, и стремится как 
можно скорее вырасти. Подросток хочет быть независимым и независимым, чтобы его 
воспринимали как личность. Ощущение зрелости у подростков имеет множество 
проявлений. Чаще всего подростки стараются быть похожими на взрослых как в 
отрицательных, так и в положительных чертах в поведении, общении и внешности. С 
изменением ролевых моделей молодые люди пробуют, так сказать, разные социальные 
роли, чтобы найти наиболее подходящие [2]. 
Подростковый кризис приходится на возраст 12–14 лет. По продолжительности он 

больше, чем все другие кризисные периоды. Л.И. Божович считает, что это связано с более 
быстрым темпом физического и умственного развития подростов, приводящим к 
образованию потребностей, которые не могут быть удовлетворены в силу недостаточной 
социальной зрелости школьников. 
Молодежный кризис характеризуется тем, что в этом возрасте меняется отношение 

молодежи к окружающим. Они предъявляют повышенные требования к себе и к взрослым 
и восстают против того, чтобы с ними обращались как с маленькими детьми. 
На этом этапе поведение детей кардинально меняется: многие из них становятся 

грубыми, неконтролируемыми, делают что - то против старших, не слушаются их, 
игнорируют комментарии (юношеский негативизм) или, наоборот, замыкаются в себе. 
Если взрослые соглашаются с потребностями ребенка и при первых негативных 

проявлениях перестраивают отношения с детьми, то переходный период не будет таким 
бурным и болезненным для обеих сторон. В противном случае кризис молодежи наступит 
очень быстро. На него влияют внешние и внутренние факторы. 
Таким образом, подростковый период – является важнейшим периодом в процессе 

формирования личности, личностных ценностей и важных новообразований. Кризис 
подросткового возраста также важен с точки зрения изменения взаимоотношения 
подростка с окружающими его людьми. 
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Статья посвящена проблеме тревожности у подростков и возможностям ее коррекции. В 

статье анализируется взаимосвязь между тревожностью в подростковом возрасте и 
возникновением неврозов, противоправного и аддиктивного поведения. Также в тексте 
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В подростковом возрасте ребенок не только созревает и формируется физически, но и 

происходит интенсивное формирование его личности, становление мировоззрения, 
формирование деловых и волевых качеств, системы личностных ценностей. Подростковый 
возраст чаще всего характеризуется как переломный, критический, тяжелый период. 
Тревожность как фактор, влияющий на дезадаптацию личности изучается в работах П.В. 

Румянцевой, А.В. Микляевой, В.М. Астаповой, Е.А. Лютовой и др. Проблема 
психологической профилактики и коррекции психики подростков разрабатывалась в 
трудах отечественных и зарубежных ученых: Р. Бернса, Г.М. Бреслав, Г.В. Бурменской, 
Т.А. Власовой, Л.C. Выготского, К.М. Гуревича, B.C. Мухиной, К. Роджерса, В.В. Столина, 
Д.Б. Эльконина и др. В настоящее время особое внимание уделяется коррекции 
подростковой тревожности как фактора дезадаптации личности (С.А. Водяха, Г.Ш. 
Габдреева, Н.М. Гордецова, Л.M. Костина и др.).  
Формированию повышенной тревожности у подростков способствуют различные 

стрессовые ситуации, психологические проблемы, связанные с изменением тела и 
развитием сексуальности, неустойчивое отношение к себе и к окружающему миру, 
эмоциональная нестабильность и статусная неопределенность. Тревожность, приобретая 
устойчивую форму, часто становится причиной неврозов и девиантного поведения. Такое 
состояние ведет к снижению самооценки и, как следствие, к снижению учебной 
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продуктивности, апатии, конфликтам с учителями и родителями, к ощущению собственной 
ненужности. К тому же, исследования подростковой тревожности показали, что 
длительность тревожного состояния и его тяжесть прямо пропорционально зависимы. 
Страхи, сопровождающие тревожность могут усугубить это состояние и привести к 
трудностям во взаимоотношениях с окружающими. Невозможность самоутвердиться 
«хорошим путем» приводит к бунту против родителей, учителей и общества в целом, 
который выражается в примыкании подростков к неформальным течениям, в проявлении 
агрессии к окружающим, в приобретении вредных привычек и нежелательных друзей, в 
развитии аддиктивного и противоправного подростков.  
В большинстве случаев дети воспитываются в состоянии повышенной тревожности и 

дезадаптации из - за неприятия родителей или чрезмерной опеки. Непринятие 
подразумевает не только нежеланность ребенка или несоответствие его пола ожиданиям 
матери и отца, но и отказ от его индивидуальных особенностей развития, несовместимых с 
представлениями родителей. Невротичная мать заботится о ребенке и заменяет ему мир 
сверстников. Она отказывает ему в праве принимать решения, не доверяет его опыту и 
опасается последствий его независимости. Мать настолько любит своего ребенка, что 
подменяет его собой, и его активность, инициатива и независимость увядают.  
Авторы выделяют следующие эффективные методы профилактики и коррекции 

тревожности у подростков: психологическое консультирование педагогов и родителей 
подростков; психологические тренинги; игровые методы; методы телесно - 
ориентированной терапии; арт - терапия; релаксация.  
Как профилактика, так и психокоррекционная работа должна включать три 

взаимосвязанных направления:  
1. Психологическое образование окружающих подростка взрослых – родителей и 

педагогов с объяснением им причин и последствий тревожности. Обучение – научить 
взрослых помогать преодолевать тревогу подросткам (что особенно важно для родителей, 
учителей). Родителям рекомендуется исключить противоречивые требования к подростку, 
обеспечить ребенку ощущение, что в любой ситуации он может рассчитывать на 
поддержку и понимание, не пытаться повышать работоспособность ребенка, описывая 
предстоящие ему трудности, внимательно относиться к желаниям ребенка и не навязывать 
ему свои интересы. Педагогам рекомендуется не сравнивать ребенка с другими учениками, 
стимулировать личную ответственность учеников, демонстрировать образцы поведения, не 
предъявлять завышенных требований, не унижать учеников, с пониманием относится к их 
проблемам [3]. 

2. Непосредственная работа с подростками. Профилактическая работа направлена на 
выработку и укрепление уверенности в себе, формирование умения вести себя в трудных 
ситуациях в случае неуспеха. Для каждого подростка важно формирование собственных 
эффективных моделей поведения в значимых для него ситуациях. Значительное место 
занимает снижение неопределенности ситуаций через их предварительное проигрывание, 
обсуждение трудностей, которые могут возникнуть, обучение эффективным моделям 
поведения. Данная работа требует внимания специалиста к подростку за пределами 
тренингов и занятий. Необходима длительная поддержка специалиста, обсуждение 
практики реализации приобретенных навыков и умений, анализ ошибок и трудностей, 
возникших в процессе реализации. 
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3. Работа по созданию соответствующей психологической атмосферы, которая 
способствует развитию у ребенка чувства безопасности и межличностной надежности. 
Важным элементом профилактики и преодоления тревожности является выработка 
индивидуальных эффективных моделей поведения в самых сложных для человека 
ситуациях. Программы обучения подростков конструктивному поведения содеражт три 
блока: 

1. Общий. Направлен на понимание необходимости, ценности и возможности 
развития уверенности в себе. 

2. Функциональный. Его задача – обучить подростков методам развития внимания, 
актуализации нужной информации, умению ставить цели и достигать их, преодолевать 
внутренние запреты и сопротивления. 

3. Регуляторный. Изучение методов регулирования и овладения своим поведением. 
На сегодняшний день в психологической практике существует достаточно техник и 

приемов, направленных на преодоление и снижение тревожности. Программа 
индивидуальной работы включает в себя: 

1. Проработку внешних и внутренних конфликтов школьника на разных уровнях. 
2. Отреагирование конфликтов, которые связаны со взрослыми (при работе с 

родителями происходит совместное обсуждение конфликтов, психолог выступает 
посредником). 

3. Переинтерпретацию и обогащение эмоционального опыта. 
4. Обучение выработке критериев успеха и неудач в различных видах деятельности, 

определение собственных возможностей и вероятности достижения желаемого. 
5. Постановку и достижение целей разных уровней при выборе оптимальной зоны 

успеха и пошаговом самоконтроле [6]. 
Важным моментом в работе по профилактике и преодолению тревожности является 

снятие внутренних зажимов, обретение подростком двигательной свободы, пластики 
движений, которые можно выработать с помощью посещения соответствующих 
дисциплин, таких как пластика, физкультура, танцы и др. 
Таким образом, работа по предотвращению и преодолению тревожности у подростков не 

должна носить узконаправленный характер, а быть общей, личностно ориентированной, 
сфокусированной на тех факторах среды и характеристиках, которые могут вызвать 
тревожность. Центральное место должно отводится работе с окружающими подростка 
взрослыми, но основное внимание следует уделять формированию и становлению «Я - 
концепции» подростка, обучению конструктивным способам поведения, разрешению 
возникающих внутренних конфликтов. 
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Аннотация 
В данной статье собраны основные методы продвижения товаров и услуг посредством 

сети Интернет 
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В данной статье собраны основные методы раскрутки бизнеса с помощью сети Интернет 

: 
1) SEO продвижение — метод, который используют в случае, если необходимо 

увеличить трафик, повысить конверсию, улучшить удобство сайта для посетителей и 
поисковых роботов. Инструментами достижения цели являются оптимизация сайта как 
внешняя, так и внутренняя, подготовка текстового контента, работа с технической базой 
ресурса.  

2) Контекстная реклама нужна тем, кто стремится увеличить свои продажи или 
привлечь потенциальных покупателей, расширить охват в поисковых системах 
Яндекс(Яндекс.Директ) и Гугл(Google AdWords) выбранной целевой аудитории. 
Контекстная реклама – это те объявления, которые пользователь видит под поисковой 
строкой (как вариант: после нее, сбоку), а также на сайтах, которые близки по тематике.  

3) SMM продвижение предполагает использование возможностей рекламных сетей с 
целью налаживания коммуникации с целевой аудиторией, повышения лояльности к 
бренду, рекламы новых товаров или услуг 

4) Email рассылка используется для разных целей: сообщения целевой аудитории о 
новостях компании, донесения информации об акциях и новых продуктах, повышения 
лояльности к бренду.  

5) Контентное продвижение (Контекстная реклама Yandex. Direct и Google Adwords) 
используют тогда, когда компания стремится создать имидж профессионала или занять 
нишу эксперта в какой - либо области. Для этого нужно вести блог, писать гостевые посты, 
лонгриды, посещать профильные ресурсы. Цель такого продвижение — формирование 
доверия у целевой аудитории. 

6) Видеомаркетинг продолжает набирать популярность в среде пользователей, 
поэтому ему уделяют внимание многие компании. Видеоконтент способен решать многие 
задачи — от знакомства с бизнесом и донесения до покупателей его новостей до 
презентации продуктов.  

7) Таргетированная реклама — удобный инструмент продвижения, который позволяет 
подобрать подходящую для показа рекламы аудиторию с помощью сегментирования в 
соцсетях. Ретаргетинг - инструмент, который показывает рекламу пользователям, 
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посетившим сайт, но по каким - то причинам, не сделавшим нужное целевое действие - не 
позвонили, не заказали.  

8) Крауд маркетинг — этот прием заключается в написании положительных отзывов о 
компании и ее продукте в социальных сетях и на тематических форумах.  

9) Нативная реклама — это ненавязчивое упоминание компании в позитивном ключе 
в постах и видеопостах блогеров и других лидеров общественного мнения. Служит 
укреплению роста позитивного имиджа.. 

10) UGC маркетинг — этот инструмент используется для расширения лояльной 
аудитории и укрепления позитивного имиджа компании. Его суть сводится к рекомендации 
компании и продуктов самими заказчиками с помощью отзывов, постов, статей, 
фотографий. 

11) Google Мой бизнес. Полезный бесплатный инструмент, который позволяет 
создавать отдельную бизнес - страницу как сайт и управлять информацией о компании. 
Платформа помогает владельцам сайтов продвигать свой бизнес в поиске, на картах Google, 
а также получать отзывы от клиентов при помощи Google+.  

12) Чат - боты. Сегодня чат - боты - это настоящий тренд и эффективный инструмент 
маркетинга, помогающий выстраивать точечные коммуникации с брендом.  

13) Форумы. Практически по всем тематикам в интернете есть различные форумы, 
которые можно использовать для продвижения интернет - магазина.  

14) КМС и РСЯ . Очень подходит тем, кто желает сэкономить и продвинуть свои 
услуги через информационные или околоцелевые запросы на сайтах - партнерах Яндекса и 
Google.  

15) My Target. Рекламная площадка Mail.ru, которая позволяет давать рекламу на 
крупнейших сервисах ( Мой мир, мобильные сервисы mail.ru, лента Одноклассников, почта 
mail.ru и другие) в России И СНГ с охватом более 140 миллионов человек.  

16) Avito. Но здесь мы не будем рассматривать обычный способ размещения 
объявления. У Авито есть два интересных инструмента - Авито Промо и Авито Контекст. 
Первый сервис похож на таргетированную рекламу в вк. Основное преимущество именно 
этого сервиса - пользователи приходят туда не общаться, а искать конкретные товары и 
услуги – трафик теплый. 

17) Партнерские программы. Это деловое сотрудничество между сторонними интернет 
- порталами и владельцем интернет - магазина. Ключевым аспектом сотрудничества в 
данном случае является взаимовыгода.  
Ознакомившись с перечнем приёмом, используемых для продвижения бизнеса в 

интернете, остается только сопоставить их с целями компании, чтобы понять, какой из 
методов окажется наиболее эффективным на данном этапе для конкретного бизнеса. 
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Введение. 
В наше время все больше и больше внимания уделяется экологической безопасности 

любого процесса, происходящего в нашей жизни. Так, в последнее время в рамках 
нацпроекта «Экология» проводятся различные мероприятия, направленные на улучшение 
ситуации с отходами шинной промышленности. Такое внимание со стороны государства 
подчеркивает важность данного аспекта. [1] Ущерб, наносимый окружающей среде, 
учитывается при производстве, использовании любого товара или оказании услуги, а также 
при утилизации и переработке. 
Перерабатывается практически всё - так, в Англии большая часть отслуживших свое 

машин идет в переработку, и по закону, если переработанное сырье используется при 
производстве новой машины, то налог на нее будет несколько ниже. И зачастую за 
утилизацию машины ещё приходится платить из своего кармана - хранить подобный 
«хлам» даже на своём участке запрещено. Населению выгодно отдать своего «железного 
коня» бесплатно, чтобы не платить за его утилизацию. Этим пользуются наши 
соотечественники, скупающие за бесценок и вывозящие в качестве запчастей подобные 
отслужившие своё автомобили на территорию бывшего СНГ, где запчасти идут на 
восстановление других машин, а все лишнее - сдаётся в металлолом или просто 
выкидывается [2]. И нашим законодательством разрешено [3] ввозить подобные запчасти, 
имеющие небольшой срок службы, фактически отслужившие своё - автопарк России очень 
старый, и спросом пользуются запчасти даже для откровенного «автохлама», выпущенного 
десятилетия назад.  
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 Актуальность проблемы. 
По состоянию на 13.09.2018, по данным агентства «Автостат», обеспеченность 

легковыми автомобилями в России оценивается в 297 машин на 1 тыс. человек [9], а вместе 
с увеличением количества автомобилей, соответственно, возрастает количество товаров, 
связанных с ними. Так шинный рынок в России огромен - он занимает более 12 % от всего 
рынка автокомпонентов, и составляет в денежном выражении до 190 млрд. рублей [4] 
В 2017 году рынок шин вырос примерно на 20 % , и эта тенденция сохраняется до 

настоящего времени. Основной фактор, который способствует росту рынка шин, — 
хорошие темпы восстановления авторынка, которые отмечаются с конца прошлого года и 
продолжаются в текущем году. Импортные шины занимают на российском рынке около 40 
% и эта доля стабильна на протяжении многих лет. 
Количество шин, продаваемых на территории Российской Федерации ежегодно, 

примерно равно 50 миллионам штук, и это только новые покрышки - рынок подержанных 
сложно оценить, но он также вносит свою лепту в увеличение объёмов автомобильной 
резины. График роста количества автомобилей можно увидеть на рис. 1. Больше 
автомобилей - значит, больше связанных с ними загрязнений, таких как, в частности, 
отработанные шины. И если утилизация старых автомобилей поставлена на поток, и жестко 
контролируется государством - брошенный во дворе неисправный автомобиль будет 
перемещен на специальный полигон достаточно быстро, то шины пока что могут лежать 
годами, ожидая переработки. [4] 

 

 
Рис.1 График изменения количества автомобилей по годам  

 
 Шины, не переработанные и оставленные на хранение, выделяют огромное количество 

загрязняющих веществ. Дифениламин, дибутилфталат, фенантрен, N - нитрозамины, 
различные соединения серы, тяжелые металлы, пыль - это лишь основные загрязнители, 
начало огромного списка веществ, негативно влияющих на состояние окружающей среды. 
[5]  
Покрышки чаще всего хранятся неправильно - им необходима защита от дождя, 

недопустимо хранить старые шины прямо на земле - требуется гидроизоляция [6] Тем не 
менее, многие эти правила не учитывают. Более того, из покрышек делают клумбы, 
элементы скамеек, даже пресловутых «лебедей» для благоустройства придомовых 
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территорий. В сети Интернет можно встретить огромное количество вариантов 
использования старых покрышек, но мало кто задумывается о вреде подобных творений. 
Таким образом, необходимо проводить экологическое просвещение населения и доносить 
до широких масс знания о вреде шин, не идущих на переработку, чтобы люди перестали 
делать клумбы из старых покрышек и осуществляют хранение шин безопасно. Яркий 
пример использования шин в качестве декора можно увидеть на рис.2. 

 

 
Рис.2 Лебеди из старых покрышек (www.umeltsi.ru) 

 

 Казалось бы - отличное использование отработанной шины. Но такой «лебедь» 
постепенно загрязняет почву, воздух, причем зачастую подобные плоды народного 
творчества располагают в непосредственной близости от детских площадок и мест отдыха 
людей. 
Опыт других стран. 
В Финляндии, например, находится 2535 пунктов сбора покрышек, около 
200 контейнеров и две коммерческие компании, выбираемые по тендеру, которые 

работают с отработавшими свое покрышками - организуют сбор шин, их транспортировку, 
складирование и утилизацию. 
Данная модель утилизации шин эффективна – по стране собирается 100 % б / у шин, 120 

% (прибавка за счет извлечения шин из старых залежей) или перерабатывается во 
вторичное сырье, или используется для выработки электроэнергии. 

 Стоит отметить, что цена на данный процесс заложена в изготовление новых шин. В 
среднем в цену шины для легкового автомобиля в Финляндии входит еще и 1,75 евро за 
утилизацию + 24 % НДС на эту сумму. Финский автовладелец платит этот сбор и тогда, 
когда покупает новый автомобиль. Продавцы шин, как и их производители / импортеры, 
строго отчитываются за этот утилизационный сбор. А отказ от подачи заявки в реестр 
производителей и импортеров автомобильных шин, в свою очередь, карается штрафом от 
500 до 500 000 евро, незаконные ввоз и продажа шин – от 500 до 10 000 евро [7]. У финнов 
не возникает вопросов, куда деть изношенную покрышку - они все отправляются на 
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переработку, у государства нет проблем накоплением покрышек, у финского общества на 
одну проблему, связанную с охраной окружающей среды, меньше. 
Законодательной основой данной системы являются Закон об отходах 646 / 2011 и 

связанное с ним постановление правительства 527 / 2013 о раздельном сборе и 
использовании изношенных шин. В соответствии с этими документами компании - 
поставщики (производители, дилеры, зарубежные поставщики шин или транспортных 
средств, укомплектованных шинами) обязаны обеспечивать переработку или 
восстановление минимум 95 % поставленных ими шин. Дистрибьюторы покрышек 
обязаны бесплатно принимать старые шины покупателей в своих магазинах, если они того 
же типа и количества, что и приобретаемые клиентом. [8]  

 В Европе развитие процесса переработки шин привела с 1996 по 2011 годы к тому, что 
захоронение отработанных шин уменьшилось с 48 до 3 процентов, а получение из них 
энергии, в свою очередь, изменилось в большую сторону в два раза, с 20 до 40 процентов 
Получение же различных вторичных ресурсов увеличилось с 11 до 38 процентов, а 
восстановление старых грузовых шин ощутимо снизилось. В России же утилизируется 
только 7 % отработанных покрышек, в то время как среднемировой показатель 23–30 % [8] 
Американские автовладельцы обязаны строго соблюдать закон, причем правила 

утилизации шин разнятся от штата к штату. Неизменным остается запрет на размещение 
шин на полигонах, обязательная утилизация шин, и достаточно высокая стоимость этой 
самой утилизации. В 1985 году в Миннесоте был принят первый государственный закон об 
утилизации шинных отходов. К настоящему времени в 48 штатах приняты законы, 
регулирующие вопросы утилизации шин, такие как Section 1038(d) of the Intermodal Surface 
Transportation Efficiency Act of 1991. Аляска и Делавэр до сих пор не имеют четких законов 
по данной тематике. В среднем, утилизация одной шины обойдется от 0.5 доллара за 
покрышку небольшого диаметра до 5 долларов за, например, скат от грузовика. 
Государство и муниципалитеты могут также использовать деньги, полученные в счет 
платы за утилизацию шин, для предоставления грантов или займов переработчикам шин и 
конечным пользователям материалов, полученных из шин. Таким образом, потребитель 
фактически стимулирует предпринимателей на создание производств по переработке 
шинных отходов. [9]  
Переработка резины. 
 Автомобильная резина - отличное сырье для переработки, практически безотходное, 

недорогое, доступное. Из нее делается новая резина, покрытие для спортивных площадок, 
которых великое множество построено за последние годы, и многие другие вещи. Так, корд 
идет в переплавку, из текстиля делается шифер и армирующие добавки в бетон, лежачие 
полицейские нового образца сделаны из резины, резину добавляют в асфальт для 
улучшения его свойств, и этот список можно продолжать и продолжать. [10], [11] 
Но в России уровень переработки резины не более 10 % от общего количества 

использованной, и огромные объемы покрышек "оседают" на свалках, да и просто на 
просторах нашей необъятной державы [12]  
Таким образом, проблема, о которой пойдет речь - необходимость переработки резины, 

ее утилизации.  
 По состоянию на 13.09.2018, по данным агентства «Автостат», обеспеченность 

легковыми автомобилями в России оценивается в 297 машин на 1 тыс. человек [13]. Рост 
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обеспеченности населения автомобилями привел к накоплению изношенных шин и, 
следовательно, к росту необходимости их утилизации. По данным Fredoonia group, объем 
образования изношенных автопокрышек в России составляет порядка 1,7 млн т / год [14]. 
Основные нормативно - правовые акты в сфере переработки резины в России: 
● Федеральный закон No 89 - ФЗ от 24.06.98г. «Об отходах производства и 

потребления». 
● Распоряжение Правительства РФ от 25 января 2018 г. № 84 - р 
● Федеральный закон об охране окружающей среды: № 7 от 10.01.2002 г. с 

изменениями (статья 52). 
● Государственный стандарт (ГОСТ) Р 54095 - 2010 «Ресурсосбережение. Требования 

к экобезопасности утилизации отработавших шин». 
● ГОСТ 8407–89 «Сырьё вторичное, резиновое. Покрышки и камеры шин» 
 Как в мире, так и в России используются следующие виды обращения с 

использованными шинами: 
● захоронение; 
● сжигание; 
● измельчение; 
● пиролиз; 
● восстановление 
В таблице 1 указаны способы взаимодействия с отходами шинной промышленности в 

различных странах. 
 

 
Табл. 1 [15] 

 
Большинство перечисленных способов оказывают негативное влияние на окружающую 

среду: 
● при захоронении дополнительно отчуждается земля, возрастает опасность пожаров 

на объекте размещения отходов, а контакт шин с фильтратом и даже просто с осадками 
ведет к вымыванию ряда токсичных соединений, это наиболее вредный для природы 
метод. 
● при сжигании шин в атмосферу выделяется большое число токсичных веществ и 

углекислого газа, что также негативно сказывается на состоянии окружающей среды. 
● при пиролизе в отходах производства содержится сера, которая в окисленной форме 

летуча и наносит вред окружающей среде, а улавливание данного соединения из дымовых 
газов дорого и сложно. Диоксид серы - это примерно 5 % от общего выброса загрязняющих 
веществ. [16] 
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В России создано несколько производств по восстановлению покрышек «холодным» 
методом [17], однако нельзя сказать, что данный метод пользуется спросом: даже в 
условиях экономии потребитель с большей вероятностью предпочтет недорогую новую 
покрышку отечественного производства восстановленной, пусть даже импортной. 
Преимущественно восстанавливают протекторы дорогих грузовых и специализированных 
шин.  
С экологической точки зрения наиболее предпочтительными способами переработки 

шин являются их пиролиз и измельчение. Эти два способа относятся к наилучшим 
доступным технологиям НДТ, так как благодаря им достигается практически 100 % 
переработка резины во вторичные материалы и ресурсы [18]. Утилизация шин и покрышек 
описана в справочнике ИТС - 15 - 2016 (Утилизация и обезвреживание отходов (кроме 
обезвреживания термическим способом (сжигание отходов). 
Для отходов резиновых изделий, к которым в том числе относятся использованные 

шины и покрышки в справочнике в качестве НДТ описаны лишь две технология - 
механическая переработка и термическая деструкция. 
Измельчение изношенных шин является практически безвредным и рациональным 

способом переработки. При измельчении сохраняются все химические и физико - 
механические свойства материала. Механическая переработка (резка, дробление) позволяет 
разделить шину на резину различных фракций, которая затем измельчается в шинную 
крошку, и вторичные отходы - металлический корд и текстиль, которые также 
применяются в промышленности.  

 Термическая деструкция, или пиролиз, дает ценное сырье - пиролизный газ и 
пиролизную жидкость, вторичные отходы - металлокорд и текстиль. Но затем требуется 
доочистка выбросов до предельно допустимых концентраций( уровня ПДК), что требует 
дополнительного оборудования и затрат. [19] 
В целом в мире накоплено порядка 80 миллионов тонн отработавшей свое резины, а 

уровень переработки находится в пределах лишь 20 - 25 процентов - остальные шины 
сжигают или захоранивают на полигонах [21].  
Первичная утилизация покрышек состоит в их измельчении. С этой целью используют 

стационарные комплексы или передвижные установки. Технология измельчения покрышек 
обеспечивает возможность получать различные фракции произвольных размеров: крошку, 
гранулы и хлопья.  
Поскольку продукты измельчения шин не пригодны для жизни вредителей, то их также 

применяют для мульчирования растений в садах и вазонах. Мульча из продуктов 
переработки покрышек гораздо эффективнее полученной из древесины: ее не сносит 
ветром, поскольку она в 5 раз тяжелее обычной, кроме того она не уплотняется и поэтому 
может использоваться долгое время, хотя с экологической точки зрения гораздо лучше 
использовать древесную мульчу - она не наносит вреда окружающей среде. [10] 
Некоторые рекомендации для улучшения ситуации. 
 Очень важный шаг на пути решения проблемы отработанных шин - это оборудование 

пунктов бесплатного сбора шин. Если есть доступное место для бесплатной отправки на 
утилизацию шин, то потребители с большей вероятностью позаботятся об окружающей 
среде и передадут шину на переработку, а не оставят ее «за гаражами». Данный метод уже 
применяется, но пока недостаточно распространён. 



238

 Запрет импорта бывших в использовании покрышек. Импорт бывших в употреблении 
покрышек - отличный с экономической точки зрения бизнес - себестоимость закупки шин 
за границей практически нулевая, при этом на территории Российской Федерации 
вторичный рынок автомобильной резины очень развит ввиду высокой цены новой резины. 
Шина, уже бывшая в употреблении, имеет срок службы не более двух лет, а далее она 
отправляется на полигон, и находится там долгие годы, постепенно выделяя вредные 
вещества. Таким образом, запрет импорта шин (с износом более, например, 30 % ) приведет 
к увеличению срока жизни шины и, в свою очередь, к уменьшению количества 
отработанных покрышек. 

 Средний срок службы шины до ее замены - порядка 4 лет (по рекомендации 
производителей)[20]. Следовательно, если ввезти в Россию шину, уже отслужившую, 
например, 2 года, то еще через два года она отправится на полигон, в то время как 
купленная новой шина проездит еще 2 года. Именно поэтому необходимо законодательно 
ограничить импорт изношенных покрышек на территорию России. 

 Особенно это актуально для резины большегрузного транспорта - зачастую она 
попадает на территорию Российской Федерации уже восстановленной и порядком 
изношенной, и спустя недолгое время завершает свой жизненный путь на свалке. Все 
вышеперечисленные рекомендации можно считать перспективными и удобными для 
применения с учетом реалий нашей страны – небольшой доли переработки шин, низкой 
информированности населения о вреде отработанных покрышек. Надеюсь, что благодаря 
проведению подобных мероприятий уровень переработки изношенных покрышек в России 
может повысится хотя бы до 50 % , а в дальнейшем приблизиться к 100 % - показателям 
наших западных коллег.  

 Если будет повышена доля сбора изношенных шин, то станет и более выгодно 
заниматься их переработкой - низкая стоимость сырья и широкий рынок конечных 
продуктов способствуют развитию перерабатывающих производств. Особенность завода 
по измельчению шин в крошку состоит в том, что для нормального функционирования 
необходимо не менее 10 тонн шин в сутки - иначе оборудование будет простаивать, 
рентабельность завода – падать [22]. Следовательно, увеличение объема переданных на 
утилизацию шин повлечет за собой создание новых мощностей по их переработке, и, 
соответственно, снижение воздействия на окружающую среду. 

 На текущий момент в рамках Евросоюза есть три системы управления утилизацией 
изношенных шин: ответственность производителя, налоговая система, свободный рынок. И 
для России наиболее выгодно сочетать эти системы, содействуя эффективным решениям в 
области переработки покрышек, контролируя весь жизненный путь резины - от 
производства или ввоза до утилизации. [23] 
Выводы. 
Таким образом, переработка и повторное использование становится все более и более 

актуальными. Гораздо выгоднее как с экологической, так и с экономической точки зрения 
использовать изношенные шины практически готовое сырье. Например, старая 
автомобильная шина используется примерно на 80 процентов и может быть получена 
заводом по переработке практически бесплатно, являясь отличным сырьем для дальнейшей 
переработки. [24] 
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Низкий уровень хозяйственного использования шинных отходов обусловлен главным 
образом не технологическими, а экономическими факторами. Некоторыми регионами 
делаются попытки экономического стимулирования предприятий, занятых в сфере сбора и 
переработки отходов.  
Экспорт бывших в употреблении шин нерентабелен ввиду их низкой стоимости и 

огромной стоимости перевозки. К тому же по опыту большинства стран (США, например) 
не допускают ввоз изношенных шин на свою территорию. [25] 
В утвержденный распоряжением Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589 - р Перечень 

видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные 
компоненты, захоронение которых запрещается, включены резиновые шины, камеры и 
покрышки от них. Постановление вступило в силу 01.01.2018, запрет на захоронение шин - 
с 01.01.2019. [26] 
Введение запрета должно стимулировать развитие сегмента переработки покрышек. При 

благоприятных условиях мощности по переработке шин в России могут быть загружены 
полностью, а при государственной поддержке переработчиков, использующих технологию 
измельчения, утилизация шин будет преимущественно безопасной. Кроме того, для 
развития этого направления необходима государственная поддержка отраслей, 
использующих в своем производстве продукты переработки покрышек. 
В справочнике НДТ описаны основные и самые передовые и эффективные подходы в 

этом вопросе. Но наука не стоит на месте - возможно, в скором будущем появляется новые, 
более эффективные и безопасные для природы методы переработки шин. В настоящий 
момент необходимо повышать долю отходов шин и покрышек, идущих на переработку.  
На наш взгляд механическая переработка является приоритетной над термической 

деструкцией, т.к. при таком подходе минимизируются выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу, а потребность в резиновой крошке при изготовлении строительных материалов 
может быть покрыта только за счет переработанных отходов. 
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