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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ЗАДАЧ ОСНОВ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО И ВОЛНОВОГО СОДЕРЖАНИЯ О СВЕТЕ 

 
Аннотация 
В статье представлена информация о последовательном выполнении практических 

действий системного анализа, направленного на реализацию целостно - системных 
процессов относительно задач прикладной физики геометрического и волнового 
содержания о свете. Последовательное выполнение действий системного анализа 
формирует новые схемы инженерного мышления. 

 Ключевые слова 
системный анализ, задачи прикладной физики, геометрическое волновое содержание о 

свете. 
Системные задачи прикладной физики геометрического и волнового содержания о свете 

отражают целостно - системное моделирование основных элементов транспортных 
объектов. При этом идёт ориентация на единство базисных характеристик предметных и 
исполнительных условий относительно предмета содержания и способа его реализации. 
Рассматривается применение основных положений волновой теории о свете при 
функционировании морских и наземных транспортных систем. 
В процессе решения системных задач прикладной физики геометрического и волнового 

содержания о свете необходимо применять основные положения теории деятельности, 
системного анализа и теории формирования интеллекта. 
Системный анализ предполагает выполнение последовательности системных 

аналитических действий: выделить объект анализа – задачу прикладной физики 
геометрического и волнового содержания о свете (ЗПФГВСС) как систему; установить 
порождающую среду ЗПФГВСС; определить уровни анализа ЗПФВСС; представить 
целостные свойства ЗПФГВСС относительно пространственных, временных характеристик 
и их комбинаций; выделить структуру уровня анализа ЗПФГВСС; установить структурные 
элементы уровня анализа ЗПФГВСС; определить системообразующие связи данного 
уровня анализа ЗПФГВСС; представить межуровневые связи анализа ЗПФВСС; выделить 
форму организации ЗПФГВСС; установить системные свойства ЗПФГВСС по параметрам 
сложности, разнообразия и упорядоченности; представить поведение ЗПФГВСС в четырёх 
фазах функционирования; определить прогноз развития аналитических отношений 
относительно ЗПФГВСС [1, c.12]. 
Рассмотрим основные направления содержательного анализа системных задач 

прикладной физики геометрического и волнового содержания о свете.  
1. Определить фокусное расстояние F2 линзы судовой оптической системы, погруженной 

в морскую воду, если фокусное расстояние в воздухе линзы оптической системы равно 
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F1=20 см. Показатель преломления материала линзы п1=1,6. Показатель преломления 
морской воды п2=4 / 3. Ответ: F2=0,59 м . 

2. Морская зрительная труба с фокусным расстоянием F=50 см установлена на 
бесконечность. После того как окуляр морской зрительной трубы передвинули на 
некоторое расстояние, стали ясно видны предметы, удаленные от объектива на расстояние 
а=50 м. На какое расстояние d передвинули окуляр морской зрительной трубы при 
наводке? Ответ: d = 5 мм . 

3. Определить радиусы кривизны R1 = R2 поверхностей морской, таможенной, 
досмотровой лупы, чтобы она давала увеличение для нормального глаза k = 10 ? 
Показатель преломления стекла, из которого сделана морская, таможенная, досмотровая 
лупа, n = 1,5. Ответ: R1 = R2 = 25 мм . 

4. Радиусы кривизны поверхностей двояковыпуклой линзы судовой оптической системы 
равны R1 = R2 = 50 см. Показатель преломления материала линзы n = 1,5 . Определить 
оптическую силу D линзы судовой системы. Ответ: D = 2 дптр. 

5. На дно сосуда морского оптоэлектронного датчика, наполненного водой до высоты 
h=10 см, помещен базисный, точечный источник света. На поверхности воды плавает 
круглая непрозрачная диафрагма - пластинка так, что её центр находится над источником 
базисного света. Определить наименьший радиус r диафрагмы - пластинки, если ни один 
сигнальный луч не должен выйти из поверхность воды в морском оптоэлектронном 
датчике . Ответ: r = 0,114 м . 

6. Луч белого света падает на боковую поверхность морского оптического 
преобразователя на основе равнобедренной призмы под таким углом, что красный луч 
выходит из нее перпендикулярно к второй грани. Определить углы отклонения δкр и δф 
красного и фиолетового лучей от первоначального направления в морском оптическом 
преобразователя, если преломляющий угол призмы γ=45°. Показатели преломления 
материала призмы в морском оптическом преобразователе для красного и фиолетового 

лучей равны nкр = 1,37 и nф = 1,42. Ответ: . 
7. Аналитический монохроматический луч света падает на боковую поверхность 

равнобедренной призмы морского оптического преобразователя и после преломления идет 
в призме параллельно ее основанию. Выйдя из призмы, он оказывается отклоненным на 
угол δ от своего перво начального направления, Найти связь между преломляющим углом 
призмы γ, углом отклонения луча δ и показателем преломления для этого луча n морского 

оптического преобразователя. Ответ:  . 
8. Горизонтальный навигационный луч света падает на вертикально расположенное 

зеркало морского секстана. Зеркало поворачивается на угол α около вертикальной оси. 
Определить угол поворота φ отраженного навигационного луча. Ответ: φ = 2 α . 

9. Высота навигационной звезды над морским горизонтом по измерениям штурмана, 
находящегося на мостике судна на высоте 16 м над поверхностью океана, равна 36016 .ʹ 
Давление в точке счисления 980,5 мбар , температура воздуха 30,0°С. Определить 
истинную высоту навигационной звезды и поправку на рефракцию. Ответ: 

. 
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10. На какое угловое расстояние смещается навигационная звезда при мерцании, если 
между глазом штурмана и звездой проходят струи воздуха с температурой от - 10°С до 
+10°С, давление равно 1010,0 мбар, а высота навигационной звезды составляет 49,5°. 
Ответ: . 

11. Определить географическую широту места обсервации судна и поправку на 
рефракцию, если при прохождении навигационной звезды через меридиан места 
обсервации судна отсчет по вертикальному кругу теодолита оказался равным 65°38'. 
Склонение звезды 31°42'24ʹ ,ʹ температура воздуха 15,5 °С, давление 1000 мбар . Ответ: 

 
12. В процессе обсервации морского судна определить, когда сплющивание диска 

Солнца в моменты его восхода или захода на широте 600 будет больше и на сколько: в один 
из осенних дней с температурой воздуха 10°С или в один из зимних дней с температурой 
воздуха - 20 °С. Давление в обоих случаях 1013,2 мбар. Ответ: зимой больше на 1'48"  

13. Судоводитель отчетливо увидел на горизонте берег острова с домами и строениями. 
Был ли это мираж или судоводитель действительно видел остров, если расстояние до 
острова около 20 км, а высота строений на его берегу порядка 10 м ? Если это был мираж, 
то какой — верхний или нижний?  

14. Вычислить геометрическую дальность видимости корабля высотой 10 м, если 
наблюдение за кораблем ведется визуально из лодки. Высота глаза штурмана - 
наблюдателя над поверхностью воды равна 1 м . Ответ: 15,5 км . 

15. Определить дальность обнаружения судоводителем маяка с помощью 
радиолокационной системы и визуально, если высота маяка 30 м, а высота антенны PJIC 16 
м . Ответ: 36,2 км и 38,7 км . 

16. Вечером во время тумана вокруг навигационных фонарей наблюдаются ореолы со 
средним радиусом около 1°50'. Определить диаметр капелек тумана. Ответ: 21,8 мкм . 

17. На нефтяное пятно в океане падает свет под углом α=45°. Определить наименьшую 
толщину h пятна, если отраженные лучи желтого цвета λ=600 нм. Показатель преломления 
загрязнённой воды n=1,33. Ответ: h = 0,13 мкм . 

18. На поверхность стеклянного объектива (n1=l,5) морского бинокля нанесена 
просветляющая пленка (n2 = 1,2). Определить наименьшую толщину d этой пленки, если 
произойдет максимальное ослабление отраженного света. 

19. В судовой оптической системе определить угол φ между главными плоскостями 
поляризатора и анализатора, если интенсивность естественного света, проходящего через 
поляризатор и анализатор, уменьшается в 4 раза. 450 . 

20. В судовой оптико - аналитической системе пучок плоскополяризованного света λ 
=589 нм падает на пластинку исландского шпата перпендикулярно оптической оси. Найти 
длины волн λо обыкновенного и λе необыкновенного лучей, если показатели преломления 
исландского шпата для обыкновенного и для необыкновенного лучей nо=1,66 и nе =1,49. 
Ответ: λо=355 нм; λе=395 нм. 

21. При определении октанового числа нефтепродуктов луч света проходит через 
жидкость налитую в стеклянный мерный сосуд n=1,5 и отражается от дна. Отраженный луч 
полностью поляризован при падении на дно мерного сосуда под углом Брюстера 42°37'. 
Найти показатель преломления нефтепродуктов. Под каким углом должен падать на дно 
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мерного сосуда луч света, чтобы наступило полное внутреннее отражение? Ответ: n=1,63; α 
= 66°56'. 
Решение задач с применением системного анализа формирует новые схемы 

инженерного мышления, которые являются базисными относительно целостно - системной 
широкопрофильной подготовки специалистов. 
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Ряд интересных публикаций появилось за последние 15 лет, в которых в качестве 

инициаторов радикального процесса термодеструкции тяжелого нефтяного сырья 
предлагается использовать озониды, полученные путем обработки различных 
органических веществ озоном. В качестве исходного сырья для получения озонидов 
рекомендуют использовать нефтяное сырьё с содержанием серы не менее 0,65 % и не менее 
3,6 % полиареновых соединений, а их синтез осуществляют путем обработки 
вышеуказанных соединений озоном или озонсодержащим газом, преимущественно при 
15–60oC до насыщения взятого количества нефтепродуктов озоном.  
В качестве исходного сырья для получения озонидов предлагается использовать тяжелые 

нефтяные остатки, смолы пиролиза или их смеси, которые в дальнейшем подвергают 
термическому крекингу.  
Показано, что предварительное озонирование мазутов (до содержания связанного озона 

0,5 % масс.) и последующий его крекинг, как в периодических, так и в непрерывных 
условиях при 420 - 430оС и времени контакта 1 час, позволяет достигать 60 % выхода 
светлых фракций.  
При крекинге озонированного гудрона выход светлых фракций не превышал 50 % . 

Отмечается, что оптимальные условия крекинга озонированного сырья сильно зависят от 
его свойств.  
Несмотря на достаточно высокую эффективность вышеприведенных способов, 

заключающихся в предварительной обработки перерабатываемого сырья озоном, из - за 
дороговизны используемого оборудования, а также из - за сложности реализации данного 
способа в промышленном масштабе, было предложено использовать вместо озона воздух. 
Первой практической попыткой, давшей толчок развитию этому направлению, явилась 
работа из области каталитического крекинга: сначала через часть нагретого до 250оС 
тяжелого нефтяного сырья (вакуумный газойль и мазут) в течение 45 мин пропускали 
воздух, а после обработанное воздухом сырьё подвергали вакуумной перегонке с 
получением дистиллятной фракции и тяжелых конденсированных продуктов. 
Дистиллятнную фракцию смешивали с частью не окисленного исходного сырья 
(вакуумный газойль и мазут) и подвергали каталитическому крекингу.  
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Показано, что такой прием позволяет не только увеличить выход светлых фракций, но 
также увеличить срок службы катализатора крекинга.  
В работе всё исходное тяжелое сырьё или его часть (мазут, отработанные масла, 

нефтяные шламы, гудрон) предварительно обрабатывали воздухом при 50 - 250оС и 0,5 - 1 
МПа, а после подвергали крекингу при 300 - 450оС, 0,1 - 5 МПа и объемной скорости 0,5 - 2 
ч - 1. В зависимости от исходного сырья и условий проведения процесса обработки и 
крекинга выход светлых продуктов достигал 71 - 75 % масс., при коксообразовании 0.1 - 
0.15 % масс.  
К сожалению, аппаратура, используемая для обработки тяжелого сырья воздухом, в 

данном патенте не приводится. В отличие от предыдущего способа, в работе часть или все 
тяжелое сырьё (мазут, гудрон) нагревали до 50 - 250оС и направляли в инжектор, в который 
под давлением 0,5 - 1 МПа подавали воздух. Отмечается, что при таких условиях в 
инжекторе происходила активация тяжелого сырья за счет образования органических 
пероксидов.  
Поток жидких и парообразных продукты реакции разделяют на фракции в блоке 

разделения с выделением потоков углеводородного газа, фракции н.к.÷180оС, фракции 180 
- 350оС, фракции 350 - 450оС, тяжелого остатка крекинга. Состав и выход продуктов в 
данном патенте не приводят, отмечают лишь то, что на данной установке коксообразование 
в ее аппаратах сведено до минимума и максимальное его количество не превышает 0,1 % 
масс.  
В развитие последнего способа, в патенте решается задача не только увеличения выхода 

светлых фракций, но и задача одновременного получения котельного топлива – в качестве 
тяжелого остатка крекинга. Для этого воздухом обрабатывают все сырьё или его часть, но 
при этом при обработке всего сырья обязательным условием является температура 
обрабатываемого сырья, должна быть равной 390 - 420°С.  
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Основными методами переработки нефти в странах с развитой экономикой являются 

технологии гидрокрекинга и каталитического крекинга. Именно использование этих 
технологий позволяет нефтеперерабатывающим предприятиям США и Западной Европы 
обеспечивать глубину переработки нефти на уровне 90 % и выше. Однако масштабное 
внедрение этих технологий на Российских нефтеперерабатывающих предприятиях в 
настоящее время тормозится большими объёмами необходимых капиталовложений.  
Анализируя существующие технологические процессы переработки тяжелого нефтяного 

сырья, следует отметить, что их основными недостатками являются:  
 - для процесса висбрекинга – низкий выход светлых углеводородов, а также узкая 

направленность процесса – получение котельного топлива;  
 - для процесса термического крекинга – относительно низкий выход светлых фракций 

(до 35 % масс. для мазута и до 25 % масс. для гудрона), а также невозможность 
использования более тяжелого нефтяного сырья;  

 - для процесса коксования – более трети получаемых в данном процессе продуктов не 
находит квалифицированного использования, в частности, из - за высокого содержания 
серы. 
Процессы гидровисбрекинга и термического гидрокрекинга тяжелого нефтяного сырья 

хоть и позволяют увеличить количество светлых продуктов, однако требуют использования 
водорода, высокого давления (более 30 атм.) и температуры (более 500оС).  
К недостаткам донорно - сольвентного крекинга следует отнести использование, как 

правило, относительно дорогостоящего дополнительного компонента в относительно 
больших количествах (до 50 % ). Это делает, во - первых, зависимой данную технологию от 
этого компонента и, во - вторых, однозначно приведет к увеличению конечной стоимости 
получаемых продуктов.  
Основным недостатком технологий крекинга тяжелого нефтяного сырья, использующих 

гетерогенные инициаторы, является тот же, что и для донорно - сольвентного крекинга, а 
именно, использование большого количества твердого инициатора.  
Более того, эффективность процесса крекинга очень сильно зависит от состава 

используемых гетерогенных инициаторов и размера его частиц, что существенно усложнит 
процесс за счет ввода в технологическую цепочку узла подготовки гетерогенного 
инициатора и дозирования его в реакционную зону.  
Особое внимание заслуживают процессы крекинга, использующие гомогенные добавки 

и, в частности, инициаторы радикальных реакций. Одними из самых эффективных 
инициаторов являются озон и озониды, получаемые путем обработки перерабатываемого 
тяжелого сырья озоном.  
Однако для внедрения таких процессов в промышленность потребуется задействовать 

капиталоемкие установки по производству озона, а также специальные аппараты для 
предварительного озонирования тяжелых остатков. Наибольший интерес для решения 
задачи углубления переработки нефти с низкими капитальными затратами представляет, на 
наш взгляд, процесс крекинга исходного тяжелого сырья, использующий в качестве 
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инициатора кислород воздуха. У этого процесса, также есть недостаток, который 
заключается в способе подвода инициирующего агента к крекируемому сырью. 
Если подавать воздух при высоких температурах, то образующиеся при распаде 

гидроперекисей радикалы, будут инициировать сырье непосредственно при температурах 
крекинга, что будет приводить к зарождению стабильных реакционных цепочек. Этот 
способ подачи инициатора позволит максимально эффективно организовать его 
использование и позволит компенсировать энергетические затраты на реакции крекинга 
теплом, выделяющимся при разложении гидропероксидов.  
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При изготовлении швейных изделий, а также при эксплуатации одежды, парашютов, 

зонтов, парусов, и других изделий из текстильных материалов в результате действия 
нагрузок происходит их растяжение одновременно в разных направлениях. Напряжения и 
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деформации, как правило, неодинаковы в различных направлениях и зависят главным 
образом от строения и свойств материала, а также вида, размеров изделия и других 
факторов.  
Двухосное растяжение – одновременно деформирование материала в двух взаимно 

перпендикулярных направлениях. Возможны два способа испытания: первый – 
деформирование пробы в двух взаимно перпендикулярных направлениях происходит с 
одинаковой скоростью, второй – проба получает постоянную заранее заданную 
деформацию в одном направлении и постепенно возрастающую деформацию в 
перпендикулярном направлении [1]. 
При первом способе испытания текстильных материалов получаемые показатели 

прочности значительно ниже показателей суммарной прочности при одноосном 
растяжении проб по основе и утку и составляют от них 45–60 % . При этом испытании 
проба материала разрушается обычно по нитям основы или вдоль петельных столбиков, то 
есть по системе, имеющей меньшее удлинение. Вследствие того, что нити основы и утка в 
ткани, петельные ряды и столбики в трикотаже одновременно сопротивляются 
деформированию, удлинение ткани или трикотажа при двухосном растяжении значительно 
меньше, чем при одноосном [1]. 
Деформация ткани при симметричном двухосном растяжении имеет сложный характер. 

Наблюдения за перемещением структурных элементов ткани методом наколки в случае 
симметричного двухосного растяжения пробы квадратной формы показали, что центр 
пробы практически не имеет перемещений, в то время как другие точки (структурные 
элементы ткани) перемещаются относительно центра пробы. При этом перемещение 
структурных элементов в направлении нитей основы и утка, а также под углом 450 носит 
прямолинейный характер; в других направлениях эти перемещения более сложные [1]. 
Пространственное растяжение материал получает в основном при действии нагрузки, 

прикладываемой перпендикулярно плоскости материала. Нагрузки такого вида материал 
испытывает при продавливании его шариком или мембраной. При продавливании 
шариком центральная часть пробы получает наибольшее напряжение, здесь в основном и 
происходит разрушение материала. В первую очередь нагружается та система нитей, 
петель, которая характеризуется меньшими удлинением и прочностью. 
Испытание материала путем продавливания шариком проводят на разрывной машине с 

помощью специального приспособления. При этом определяют разрушающую нагрузку и 
стрелу прогиба материала (стрелу прогиба устанавливают по шкале удлинения разрывной 
машины). 
Для трикотажных полотен метод продавливания шариком стандартизирован. По данным 

З. А. Торкуновой, коэффициент корреляции между разрывной нагрузкой, полученной при 
продавливании пробы трикотажа шариком, и разрывной нагрузкой, полученной при 
растяжении полоски вдоль петельных столбиков, равен 0,91, вдоль петельных рядов – 0,96. 
Коэффициенты корреляции между показателями удлинения при растяжении полоски 
трикотажа и величиной стрелы прогиба при продавливании пробы шариком 
соответственно равны 0,79 и 0,86 [1]. 
Для изучения поведения материала при пространственном растяжении применяют 

испытательные приборы с мембраной. Мембрана изготавливается из резинового 
изотропного, гибкого и тонкого материала. Пробу испытываемого материала вместе с 
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подложенной под нее мембраной заправляют в круглый зажим прибора. При испытании 
воздух или жидкость, нагнетаемые под мембрану, равномерно распределяются во всех 
направлениях и растягивают мембрану и расположенный на ней материал. При таком 
испытании определяют давление и стрелу прогиба f (удлинение материала), при которых 
произошло разрушение материала [1]. 
Для определения разрывных характеристик и растяжения материалов при 

продавливании используют метод в соответствии с ГОСТ Р ИСО 2960–99. 
Таким образом, результаты опытов показывают, что текстильные материалы при 

растяжении с помощью мембраны разрушаются одновременно на значительной части 
испытываемой пробы. При этом форма образующейся поверхности пробы для многих 
видов текстильных материалов существенно отличается от правильной формы шарового 
сегмента, что свидетельствует о сложном характере деформации и разрушения этих 
материалов. 
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Бурение нефтяных скважин сопровождается проведением промыслово - геофизических 
исследований (ПГИ). Одной из основных задач ПГИ является оценка профиля притока и 
толщины продуктивного пласта. Проведение таких работ при бурении вертикальных и 
вертикально - направленных скважинах уже достаточно хорошо освоено. Использование 
этого накопленного опыта при подготовке горизонтальных скважин показало 
необходимость адаптации технологии из - за конструктивных особенностей 
горизонтальных стволов. Таким образом, получившее широкое распространение в 
отечественной нефтедобыче бурение горизонтальных стволов обусловливает потребность 
дополнительного изучения и изменения традиционных технологий, применяемых в 
вертикальных и наклонно - направленных скважинах.  
Это находит отражение, в частности, в возможностях расходометрии. Справедливо 

отметим, что даже в стандартных неосложненных условиях существуют определенные 
ограничения. Так, будучи эффективным методом измерения в высокодебитных скважинах, 
расходометрия теряет свою надежность и эффективность в скважинах с низкой 
продуктивностью. В таких скважинах повышается риск концентрации тяжелой фазы из - за 
неполного выноса флюида. В этом случае проникновение легкой фазы сквозь неё 
существенно искажает показания расходомера, который будет показывать текущее 
содержание флюида в точке измерения, а не состав жидкости в интервале пласта. 
Использование термокондуктивной расходометрии вместо механических устройств не 
решает эту проблему.  
Кроме того, перемешивание тяжелых и легких фаз способствует формированию разных 

по составу структур пластового флюида, которые могут наблюдаться не только на 
протяжении участка ствола, но и при замерах датчиками в точках. Понятно, что датчик 
будет измерять параметры той фазы, в которой он окажется. Дополнительно отметим, что 
даже расположение датчика в конкретной точке будет влиять на точность измерений. 
Показания датчика в центре пласта будут отличаться от показаний датчика, 
прикрепленного к стенке скважины. 
Другой фактор, который необходимо учитывать при ПГИ – это сложный профиль самой 

горизонтальной скважины, так как скважина не идеально ровная. Поэтому в стволе могут 
оказаться карманы с вертикальными и горизонтальными отклонениями от оси скважины, 
где может собираться вода или газ (рис. 1).  

 

 
Р исун ок 1. Кривые ПГИ в газожидкостном потоке в горизонтальной скважине  

1 - кр ивая диэлькометра, 2 - кр ивая тер моан емометр а, 3 - бар огр амма 
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Р асходомер ы малоэффективны для измерений такого притока. Приток 
гор изон тальн ого ствола распределен по всей длин е ствола. Это затрудняет 
диффер ен циацию р аботающих ин тер валов. 
В таких обстоятельствах закономерным решением является установка дополнительных 

датчиков и распределение их по интервалу скважин ы. Это не решает проблему 
некорректной работы расходомера. Более того, с увеличением вязкости нефти ошибка 
показаний механического расходомера только будет возрастать. Зато множество датчиков 
для измерений в разных точках позволит определить содержание воды и углеводор одов в 
продуктивном пласте.  
К наиболее распространенным способам ПГИ при освоении месторожений относятся 

свабирование и компрессирование. Однако эти способы не подходят для горизонтальных 
скважин. Больший эффект приносят различные компоновки с электроцентробежным 
насосом. Они обеспечивают стабильный приток флюида и большую депрессию. Но и такая 
технология ограничена в применении в силу технологических ограничений. Приток в 
стволе скважины не стабилен, поэтому некоторые участки скважины оказываются 
низкопродуктивными из - за слабой депрессии. Слабый приток объясняет, почему 
показания измерений ПГИ могут существенно разниться при разных режимах работы. Так, 
прибор, измеряющий несколько методов ГИС, показывает различный состав пластовой 
жидкости при фоновом замере в состоянии покоя, компрессировании и стравливании (рис. 
2).  

 

 
Рисунок 2. Результаты методов ГИС при разных режимах работы скважины  

 
На рисунке 2 [1, с. 72] отчетливо видны скачки содержания воды в скважине при 

отрицательных углах искривления ствола при фоновом замере. Чего нет при 
компрессировании. А при стравливании содержание воды примерно одинаковое на 
протяжении интервала ствола в призабойной зоне. Однако это стабильное содержание воды 
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не означает возможность исследовать интервалы притока на основании водонасыщенности. 
Как уже было написано выше, расходометрия в таких случаях не является надежным 
методом, а на данные термометрии вблизи забоя влияет изгиб ствола и сопутствующие 
изменения физических свойств флюида и породы. Из - за этого в интервале изгиба может 
скапливаться тяжелая фаза. Концентрация тяжелой фазы может приводить к 
водонасыщению этого интервала. 
Повсеместное распространение разработки горизонтальных скважин делает 

вышеописанные и другие традиционные способы ведения ПГИ все менее эффективными и 
поднимает вопрос о новых технологиях. Поэтому современные технологии ориентированы 
на использование стационарных систем, которые могут использовать многодатчиковые 
приборы ГИС, распределенные в интервале пласта, а также некоторые принципиально 
другие технологии, например, оптоволоконные сен сор ы. Есть также перспективные 
технологии, действенность которых еще нуждается в подтверждении практикой. К новым 
спобоам ПГИ можно отнести устройства, которые размечают специальными маркерами 
движущуюся пластовую жидкость, различные методы радиометрии, а также н ейтр он н ые 
методы. Рассмотрим некоторые из них. 
Использование многодатчикового прибора позволяет значительно уточнять профиль 

притока (приемистости) пласта, позволяет осуществлять постоянный мониторинг 
параметров пласта по многим методам. Некоторые системы используют разнесенные 
стационарные датчики, что позволяет получать данные без искажений, связанных с 
движением прибора. Вариантами таких систем являются модульные конструкции, которые 
могут включать различное количество датчиков в зависимости от актуальности того и 
иного метода измерений в конкретной скважине или месторождении. Количество таких 
датчиков может исчисляться сотнями, а охватывать такие системы могут интервал от 
нескольких метров до 500 метров [2, с. 6]. 
Независимо от того, какие системы ПГИ используются, по - прежнему остается 

актуальной проблема доставки и размещения приборов в призабойной зоне. В этом плане 
выигрышно выглядят перспективные разработки стационарных систем, которые 
устанавливаются при строительстве скважины на длительный период, а возможно, на весь 
период разработки скважины. Достоверных данных о долговечности таких систем пока нет, 
потому что нет наработанной практики. Поэтому такие утверждение базируются на 
инженерных расчетах. Однако их экономическая ценность неоспорима. Так как спуско - 
подъемные операции при проведении традиционных ПГИ составляют примерно половину 
стоимости ПГИ. 
В качестве стационарной системы можно рассмотреть системы с оптическими 

сенсорами. Они уже применяются на практике, хоть и не получили еще большого 
распространения, в первую очередь, из - за своей дороговизны. Технологическую основу 
измерений оптоволоконных систем составляет метод термометрии. Проблемы его 
применения в основном связаны со сложностями интерпретации данных, требуют 
специалиста высокой квалификации. Возможности термометрии как метода можно 
продемонстрировать с помощью закономерности поведения температурного поля 
пластового флюида в различных условиях. Его суть заключается в симулировании 
физического поля при различных начальных условиях и последующая обратная 
интерпретация результата с учетом погрешностей. В случае, описанном ниже, приняты 



19

некоторые условные допущения из соображений упрощения модели, чтобы обеспечить 
информативную гибкость при соблюдении существенных особенностей теплового поля. 
Условная скважина остановлена после суточной работы. Темературное поле будет 

релаксировать в течение некоторого времени. После чего сформируется фон для 
повторного запуска скважины и измерений её динамики. На рисунке 3 показано 
температурное поле для притока трёх продуктивных интервалов, которые разделены двумя 
непродуктивными. Верхняя (серая) кривая показывает температурное поле, 
сформировавшееся после суточной работы. На нем границы интервалов этого поля 
неразличимы. Темно - серая кривая показывает релаксацию поля, на котором отработавшие 
интервалы выделяются положительными аномалиями. Видно, что непродуктивные 
интервалы остывают быстрее, потому что прогреваются слабее. На их температуру 
оказывают влияние только смежные и ближайшие пласты, а также сама пластовая 
жидкость.  
После повторного запуска скважины фоновая кривая постепенно перемещается вверх по 

стволу и там преломляется. Показания, записанные через 125, 500 секунд и т.д., показывают 
растяжение, но сохранение профиля кривой. Перемещение легко зафиксировать по точкам 
перегиба. Имея данные о перемещении каждой из точек, можно определить скорость 
движения пластовой жидкости [1, с. 93].  

 

 
Рисунок 3. Расчетное температурное поле  

при смешивании продуктивных и непродуктивных интервалов 
 
Таким образом, в данном примере можно выделить 5 интервалов. Сопоставление 

фактического и планового дебитов характеризуется линейной зависимостью с высокой 
корреляцией, но не равной единице, т.е. будет присутствовать смещение, связанное в 
погрешностью при привязке скорости к конкретной точке в скважине. Пример такой 
корреляции изображен на рисунке 4 [1, с. 94]. Важным выводом здесь будет то, что 
скорость потока в одном интервале определяет среднюю скорость на данном интервале, а 
не в конкретной точке ствола.  
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Рисунок 4. Пример корреляции расчетного и фактического дебитов 

 
Этот вывод делает возможным использование метода термометрии для измерения в 

интервале пласта, что существенно расширяет его практическую ценность. Оптические 
сенсоры хорошо фиксируют температурные аномалии, а описанный способ мониторинга 
перемещений фоновой кривой позволяет регистрировать и интерпретировать эти данные. 
Описанная технология измерений будет одинаково эффективна как в работающих, так и в 
неработающих интервалах, в т.ч. в случаях с многостадийным гидроразрывом пласта. 
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При рассмотрении вопросов электробезопасности в электроэнергетике часто требуется 
знать распределение потенциала на поверхности земли одиночного шарового или 
полушарового, стержневого или дискового, одиночного или группового заземлителей. Это 
связано и с определением напряжения прикосновения, и с определением шагового 
напряжения, и с расчетом заземляющего устройства, и с определением токов коррозии и 
т.д. 
Методики определения распределения потенциала по поверхности земли и в грунте, 

распределения напряженности электрического поля от тока стекания через заземлитель 
хорошо известны.  
Потенциал и напряженность электрического поля в грунте редко рассчитываются и мало 

используют, хотя, наверное, это не правильно. Мы не только должны думать о собственной 
электробезопасности, но и о сохранении биосистемы Земли. Вопросы экологической 
безопасности все чаще поднимаются к рассмотрению. Наша природа оказывается очень 
хрупкой, чтобы быть к ней такими безразличными. 
Напряженность электрического поля в грунте от одиночного стержневого заземлителя 

определяется как      
    В свою очередь потенциал от стержневого заземлителя на 

расстоянии х можно найти как      
      

  
   где    – ток стекания в землю через 

заземлитель,   – удельное сопротивление грунта, l, d – длина и диаметр вертикального 
электрода.  
Вектор с компонентами       

  
   

  
  , где   – скалярная функция координат x, y, z 

называется градиентом функции   и обозначается grad d  .  
Тогда grad d    ̅       ̅

  
    ̅

  
   - это вектор, направленный в сторону наиболее 

быстрого возрастания потенциала, численно равный быстроте его изменения на единицу 
длины в этом направлении. 
Но эти величины не могут служить адекватной характеристикой условий растекания 

тока вообще и насыщенности грунта напряженностью электромагнитного поля в 
частности.  
Для определения распределения напряженности в грунте от одиночного стержневого 

заземлителя можно воспользоваться теорией подобия, которая широко используется как в 
математике, так и в других дисциплинах, и в частности, светотехнике, проведя формальное 
сравнение с распределением цилиндрической освещенности в помещении от светового 
источника. Эта качественная характеристика позволит проанализировать, как 
напряженность в грунте скажется на общем распределении напряженности от одиночного 
стержневого заземлителя. Рассматриваем одиночный заземлитель, чтобы не учитывать 
напряженности от других заземлителей, исключая их взаимное влияние.  
Тогда это позволяет предложить величину средней цилиндрической напряженности 

      электрического поля для оценки насыщенности объема грунта электромагнитным 
полем тока стекания. 
По аналогии с распределением света, где под цилиндрической освещённостью Ец 

понимают среднюю освещенность боковой поверхности вертикально расположенного 
цилиндра, радиус и высота которого стремятся к нулю (dц→ 0 , hц → 0),          
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  ∫   (  )    

 , где    – потенциал от тока растекания на расстоянии х от заземлителя, 
   - площадь боковой поверхности цилиндра,    - вертикальная напряженность 
электрического поля на поверхности цилиндра. От величины       зависит насыщенность 
грунта вокруг электрода электрическим полем. Равномерное распределение       позволит 
грунтовой биомассе лучше адаптироваться в электрическом поле и таким образом, общая 
напряженность электрического поля в грунте будет складываться из цилиндрической и 
горизонтальной напряженностей.  
Равномерно распределённые по месту установки вертикальные электроды 

искусственных заземлителей могут создать вполне приемлемые условия с точки зрения 
отсутствия неблагоприятного влияния электрического поля на грунтовую биосферу. 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ  

В ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ  
 

Аннотация 
При проектировании офисов, складов или других помещений инженеры стараются 

найти энергоэффективный и менее затратный способ. Главная задача инженера 
проектировщика – это найти такой способ управления освещением, чтобы выполнить 
поставленные задачи заказчика.  
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Цель работы – это мониторинг датчиков с системами управления, которые можно 
применять на различных объектах. Необходимо разработать энергоэффективную систему 
управления освещением в офисных помещениях. 
Задачи: 
1. Рассмотреть типы датчиков и из схемы подключения; 
2. Рассмотреть основные протоколы, которые применяют в системах управления; 
3. Исследовать типы датчиков и указать их преимущества и недостатки; 
4. Разобрать пример офиса и показать эффективность выбора датчиков. 
Ключевые слова 
Освещение, автоматизация, цифровой протокол, основные типы установки. 
Цифровой протокол DALI. Его значительное преимущество по сравнению с обычными 

релейными схемами 1 - 10В заключается в экономии энергии, легче в эксплуатации и более 
универсален в решение локальных задач.  
Данный протокол делится на два типа: широковещательный (Broadcast) и адресный. 

Первый тип настроен на ручное управление, то есть классический выключатель с 
кнопками, на которых указаны типы освещения и благодаря этому можно регулировать 
мощность света. Адресный тип более универсален с работой, так как он работает с 
контролером и его можно настроить на определённый тип освещения и управлять с 
различных устройств, например, с компьютеров. Данный тип работает следующим 
образом, при проектировании объекта, в его помещениях устанавливают световые датчики 
с контроллерами. В дальнейшим в данные контроллеры записывают программу в 
зависимости от поставленной задачи. Изменить настройки можно дистанционного, если 
позволяет модель контролера. После прописания кода, программу компилируют и 
загружают в контроллер. Если датчики срабатывают, то свет загорается. Каждый 
контроллер отвечает за определённое количество датчиков и второстепенных объектов.  
Примеры подключения протоколов показаны на рисунках 1 и 2. 
 

 
Рисунок 1 – Пример подключения широковещательного протокола 

 

 
Рисунок 2 – Пример подключения адресного протокола 
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На рисунках 1 и 2 настенные клавиши показаны на обоих схемах. Это применяют для 
принудительного включения или выключения света, так как бывают ситуации, когда 
происходит разгрузка товара к примеру, и чтобы свет не мигал его включают / выключают 
принудительно. Все это предусматривается заранее и учитывают при написании 
программы в контроллер.  
Типы датчиков и их расположение является важной составляющей в проекте. Основные 

типы установки: потолочные и настенные. При выборе датчика важно обращать внимание 
на следующие параметры: 
 тип подключения – разъем, кабель или др.; 
 степень защиты IP; 
 температурный диапазон работы; 
 способ установки. 
Также важным параметром является защита. Например, используя датчики в школах или 

офисах, проблемы с перебоями будут отсутствовать, а если те же самые датчики установить 
на улицу, то конденсат может вывести их из строя. Чтобы этого избежать, применяют 
коробки накладного монтажа, которые показаны на рисунках 3 и 4 [1, c. 465].  

 

  
Рисунок 3 – Коробка накладного 

монтажа IP54 
Рисунок 4 – Коробка накладного 

монтажа IP20 
 
Немало важную роль играет технология обнаружения, так как датчики могут отличаться 

друг от друга чувствительностью, расстоянием обнаружения и целью их использования. 
Технологию обнаружения можно разделить на категории: 

1. Инфракрасные (оптические) датчики (PIR)  
Оптические датчики «видят» перемещение теплых тел в помещениях, получая тепловое 

излучение через линзу. В зависимости от задачи, контроллер можно настроить таким 
образом, чтобы датчик срабатывал в определенном температурном диапазоне. Если объект 
излучает тепло, например батареи, то датчики не будут срабатывать, так как необходимо 
перемещение самого объекта. Оптические датчики не видят через перегородки в том числе 
и теплоизолирующие перегородки. Если перегородка сама по себе может через себя 
пропустить тепло, и она прозрачная, чтобы датчик уловил движение, то в таком случае 
датчики будут работать корректно. Также нужно избегать загрязнение линзы, это связано с 
уменьшением чувствительности. Говоря о движение датчиков нужно помнить следящие 
[2]: 
 Радиальное движение – это такой тип движение, при котором датчик будет хуже 

срабатывать, так как пересечение с лучами происходит не часто.  
 Касательное движение – это такой тип движение, при котором датчик будет 

срабатывать быстрее, потому что пересечение с лучами происходит чаще.  
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Учитываю все выше перечисленное, при проектировании необходимо таким образом 
расположить датчики, чтобы движение было касательным. 

2. Микроволновые (радарные) датчики (MW) 
Датчик – радар, посылающий радиосигнал на СВЧ частотах и получающий обратно 

волну, изменение которой приводит к срабатыванию датчика. Главные отличия от 
предыдущего типа: 
 Реагирует на движение любых тел (независимо от температуры); 
 Видит через легкие перегородки;  
 Нет линзы: не бояться пыли, грязи. 
Инфракрасные датчики используют лучи для обнаружения передвижения объекта, то 

радарные основаны на волне, и в плане чувствительности и обнаружения они имеют 
преимущество.  
Области применения  
В качестве примера рассмотрим коридор офиса. В 90 % случаях применяют выше 

перечисленные методы и типы датчиков в проектах. Остальные 10 % имеют 
специфический характер и особые условия для их выполнения.  
Стандартные характеристики внутренних помещений: 
 Высота установки: от 2,8 до 5м; 
 Степень защиты: не выше IP40; 
 Температура: от 15℃ до 30℃; 
 Загрязнение: незначительно;  
 Детекция: люди; 
 Монтаж на потолок: встраиваемый накладной. 
В качестве оборудования взят инфракрасный датчик модель EBDRM - PRM арт. 

4911006200. Пример использования показан на рисунке 5.  
 

 
Рисунок 5 – Пример расположение инфракрасного датчика в офисном помещение 

 
Как показано на рисунке 5, датчики располагаются возле стены, чтобы объект, который 

движется по коридору осуществлял касательное движение. Тут не применяется радарные 
датчики, так как они не подходят для данной задачи. Контроллеры используются для 
мониторинга энергоэффективности и отслеживания проблем в сети. Так как коридор не 
большой, то контроллеров необходимо взять два. Второй контроллер играет роль 
запасного, если первый выйдет из строя. При дальнейшей автоматизации данного объекта, 
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создавать новую точку контроля нет необходимости, так как она уже будет создана в 
здании.  

Таким образом, освещение является важной составляющей любого объекта и 
неграмотный подход может дорого обойтись заказчику. Чтобы этого избежать, необходимо 
автоматизировать системы на объектах, таким образом освещения будет не только работать 
энергоэффективно, но и грамотное расположение светильников поможет рабочему 
персоналу работать эффективнее и слаженнее.  
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Аннотация: в статье приведены основные методики для оценки лесопожарных рисков. 
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Беспрецедентное изменение климата и увеличение антропогенной нагрузки, приводящее 

к увеличению числа лесных пожаров и их негативных последствий, определяют 
необходимость прогнозирования и оценки риска возникновения пожарной опасности. 
Лесные пожары - это глобальная катастрофа, и они имеют катастрофические последствия 
не только для России, но и для других стран мира, где они угрожают населению, 
животному миру, жилым и промышленным объектам.  

Трудно оценить вероятность возникновения лесных пожаров и масштабы их 
распространения последствия, по ряду причин. Исторические сведения о лесных пожарах 
дискретны и ограничены во времени. В разных регионах и странах существуют 
специфические факторы, влияющие на количество лесных пожаров и наносимый ими 
ущерб. Законодательство о лесных пожарах в странах существенно различается, как и 
методы оценки рисков их возникновения. Ряд авторов утверждают, что законодательство о 
лесных пожарах касается только их последствий, а управлению лесными пожарами и 
оценке рисков в лесном хозяйстве уделяется меньше внимания.  

Известно, что метеорологические условия влияют на вероятность возникновения пожара 
путем определения количества энергии, необходимой для воспламенения (температура), 
или путем воздействия на влажность топлива (относительная влажность, скорость ветра). 
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Профессор В.Г. Нестеров изобрел эмпирический индекс засухи Нестерова в 1949 году. 
Индекс Нестерова - эмпирический индекс засухи, широко используемый в России. Г.Н. 
Коровин и А.С. Исаев считают, что до 98 % пожаров в заселенные равнинные районы 
России обусловлены антропогенными разломами, а в отдаленных северных регионах грозы 
являются причиной 50 % случаев. Если Россия использует индекс Нестерова для оценки 
вероятности возникновения пожара, индекс сухости KBDI (индекс засухи Китча - Байрама) 
используется для той же цели в Европе. 
Модели всех вышеперечисленных индексов основаны на общих метеорологических 

переменных, обычно доступных близлежащим метеорологическим станциям. Индексы 
Нестерова и КБДИ по - разному отражают сочетание метеорологических условий, 
благоприятных для возникновения пожаров. В обоих случаях он оказался применимым и 
полезным инструментом раннего предупреждения. Они являются полезным инструментом 
для раннего предупреждения о пожарах.  
Канадская система оценки опасности лесных пожаров включает в себя три показателя 

влажности (мелкодисперсное топливо влага, код влажности Даффа и засухи) и 
используется при оценке индекса пожарной погоды. (FWI), а также пожарный риск в 
Канаде, индекс Баумгартнера используется в Германии. Расчет индекса основан на 
количестве осадков и потенциальной эвапотранспирации.  
Осадки еще один фактор, влияющий на пожароопасность. Одним из простейших 

индексов засухи, используемых при оценке пожарного риска, является шведский индекс 
Ангстрема. Индекс Ангстрема использует только температуру воздуха и относительная 
влажность воздуха при ее расчете дает и указание на вероятное количество пожаров в тот 
или иной день. Индекс основан на статистических связях между сообщенным числом 
пожаров и несколькими предшествующими данными, связанными с погодой. Индекс 
Ангстрема - это ежедневный индекс, который не учитывает количество осадков; это, по - 
видимому, является слабым местом для использования индекса. 
Александров М.Е. (2008) предложил методику оценки пожарной опасности в лесах и 

сельской местности для использования в борьбе с пожарами. Класс пожарной опасности 
является производным от индекса пожарной опасности по условиям погоды (FWI) cистема 
как низкая; умеренная; высокая; очень высокая так и экстремальная. Большинство индексов 
являются кумулятивными и следуют аналогичной схеме в своей эволюции с течением 
времени, то есть они постоянно увеличиваются без дождя и падают или уменьшаются, 
когда идет дождь. Индексы оценки пожарного риска, основанные на эмпирических 
взаимосвязях между метеорологическими условиями, предшествующими событию, и 
количеством наблюдаемых вспышек пожаров, могут быть полезным инструментом для 
понимания опасности лесных пожаров. Они воспринимаются как инструменты, которые 
могут помочь лесоводам принять превентивные меры. В настоящее время для 
прогнозирования рисков лесных пожаров используются имитационные модели и индексы 
пожарной чувствительности (FSI).  
Они позволяют рассчитывать на вероятность возникновения рисков лесных пожаров на 

региональном уровне. Для расчета индекса необходимы данные дистанционного 
зондирования Земли. В работе Weibin You (2017) отмечается важность оценки рисков и 
картографирования зон риска лесных пожаров для целей планирования и защиты лесных 
земель от пожаров. Отмечается, что накопление информации о лесных пожарах и данных о 
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реализуемых рисках может значительно снизить потери в будущем. Исследователи 
проанализировали причины риска. Дюмоллар (2018) связывает риски лесных пожаров с 
состоянием и структурой древостоя.  
Результаты исследований показывают, что риск распространения летних пожаров в 

значительной степени зависит от влажности почвы; распространение зимних пожаров 
связано с массой летучего мусора и атмосферной сухостью.  
В то же время в ряде статей отмечается важность анализа и моделирования рисков в 

предупреждении лесных пожаров. 
Лесные пожары являются основной причиной потерь лесов в Российской Федерации, и 

за последние 10 лет от лесных пожаров погибло 2 902,2 тыс. га лесов, причем половина 
лесных пожаров произошла из - за антропогенных факторов.  
Тенденции этих лет, такие как повышение температуры воздуха, изменение 

продолжительности теплого периода, также являются причинами увеличения 
количества природных пожаров. Исследователи отмечают, что в ближайшие 
десятилетия климат станет суше, а последствия увеличения частоты пожаров в 
сочетании при этом лесозаготовки могут представлять опасность для устойчивости 
лесов в будущем. Потенциальная опасность лесного пожара, возникающая при 
метеорологических условиях, не всегда становится настоящим пожаром. Более того, 
в российских условиях наибольшую угрозу представляют лесные пожары вблизи 
городов и поселков. 
Для оценки экономического ущерба, причиняемого лесными пожарами, 

используются показатели уровня пожарной опасности территорий Паренте (2016) и 
картографический метод. Национальная система оценки пожарной опасности 
система оценки пожарной опасности (NFDRS) используется в ряде стран и США. В 
дополнение к характеристикам, связанным с топливными моделями, NFDRS 
вычисляет индекс лесных пожаров по вине человека и индекс лесных пожаров от 
молнии. 
В России также существует оценочная шкала уровня пожарной опасности в 

регионах, которая основана на учете количества лесных пожаров, возникающих в 
зависимости от условий лесной растительности. Однако в настоящее время при 
оценке рисков лесных пожаров необходимо учитывать прежде всего антропогенные 
факторы. Существующие индексы применимы для оценки экологических 
последствий лесных пожаров. Лесные пожары наносят огромный экономический и 
социальный ущерб. Важно оценить экономический и социальный ущерб от лесных 
пожаров. Целью исследования явилось выявление возможных экономических 
потерь при реализации рискового события в виде лесного пожара с учетом его 
территориальной локализации. 
В связи с этим необходимо рассматривать пожарную опасность, как вероятность 

возникновения рисковых событий, связанных с возникновением лесных пожаров в 
лесах, и устанавливать факторы, определяющие их в целях превентивного 
управления. Риски лесных пожаров определяются совокупностью природных, 
экономических и социальных факторов. Природными факторами являются 
лесорастительные и климатические условия, а также условия, связанные с почвой, 
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рельефом и гидрографией местности. Экономические факторы связаны с 
деятельностью людей в лесах.  
Под социальными факторами понимаются факторы, связанные с антропогенной 

нагрузкой из - за присутствия людей в лесах и местах отдыха, что приводит к 
нарушению правил пожарной безопасности, а также умышленному поджогу. Риски 
лесных пожаров, связанные с природными факторами, хорошо изучены и основаны 
на показателях пожарной опасности. Необходимо оценить риски лесных пожаров, 
связанные с экономическими и социальными факторами. Поэтому оценка и 
прогнозирование лесопожарных рисков, связанных с деятельностью людей, требуют 
их методологической разработки.  

© В.М. Егоров, 2020 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ  

В КОМПОЗИТНЫХ ПОКРЫТИЯХ 
 
Аннотация 
Рассмотрено напряженное состояние поверхностного слоя осаждаемых композитных 

гальванических покрытий. Приведены алгоритмы расчетов напряжений и деформаций, 
возникающих при нанесении покрытий на дефектные поверхности с перепадом толщины 
покрытия. 
Ключевые слова: Гальванические покрытия, напряженное состояние поверхностного 

слоя, алгоритмы расчетов напряжений и деформаций. 
 
Как известно из литературных источников [1, 3], любые детали не обладают идеально 

ровными поверхностями, подвергаемыми нанесению гальванических покрытий. 
Применение метода осаждения композиционных металлических покрытий сопровождается 
внедрением инструментального материала в осаждаемое покрытие. В связи с этим на 
деталях получают композитный материал с неравномерно распределенными 
инструментальными частицами, как показано на расчетной схеме (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Схема внедрения инструментального материала 

 
Зоны, показанные на расчетной схеме можно оценить эффективными модулями 

упругости [2]. 
Деформация жесткопластической среды определяется коэффициентом податливости s. В 

общем виде деформация среды [4] 
 s  (1) 

где  - тензор второго ранга деформаций; 
  - тензор второго ранга напряжений; 
 s – тензор податливости среды. 
С учетом симметрии тензоров напряжений и деформаций видно, что каждая из величин 

 и  имеет по шесть независимых компонент. Это разрешает переход от тензорной формы 
связи между компонентами напряжений и деформаций к матричной: 

.6,...,2,1,       ,          ,  nmsc nmnmnmnm   (2) 
Из симметрии компонент тензоров модулей упругости и податливости: cijkl = cklij, sijkl = sklij 

– следует аналогичная симметрия двухиндексных постоянных cmn и smn. Таким образом, в 
общем случае кристалла произвольной симметрии матрицы cmn и smn имеют по 21 
независимой компоненте. При использовании матричной формы будем полагать, что оси 
ортогональной декартовой системы координат согласованы с кристаллографическими 
осями. 
Переход от тензорной к матричной форме записи осуществляется путем объединения 

двух индексов в один, принимающий значения от 1 до 6. В итоге получается следующая 
схема замены индексов: 
 

Тензорные 
обозначения. 11 22 33 23 32 31 13 12 21 

Матричные 
обозначения. 1 2 3 4 5 6 

 
При этом компоненты cijkl переходят в cmn, а при переходе от sijkl к smn вводятся 

множители следующим образом: 
sijkl = smn когда m n равны 1, 2 или 3; 
2sijkl = smn когда или m или n равны 4, 5 или 6; 
4sijkl = smn когда и m и n равны 4, 5 или 6. 
Аналогично, ij преобразуется непосредственно в m, а при переходе от ij к m вводится 

сомножитель по тому же правилу: 
ij = m когда m = 1, 2 или 3 
2ij = m когда m = 4, 5 или 6. 
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Переход от коэффициентов cmn к smn или наоборот может быть выполнен 
непосредственным обращением матрицы известных коэффициентов, т.к. cmnsmp=mp. 
Однако, в нашем случае в связи с получением в кристаллах, осаждаемых методом ГКО 
гексагональной или кубической модификации кристаллов, используем простые 
соотношения между коэффициентами cmn и smn для высокосимметричных классов, 
описываемых не более чем семью независимыми коэффициентами постоянных упругости. 
Гексагональная система описывается: 
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Кубическая система описывается 
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Наряду с тензорами и матрицами коэффициентов упругости и податливости часто 
используются технические постоянные упругости. Последние для ортотропной среды 
вводятся соотношениями: 
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Здесь использована техническая символика записи компонент матрицы напряжений и 
деформаций, согласно которой для сдвиговых напряжений и деформаций применяются 
обозначения mn и mn соответственно. 
Из введенных равенствами (5) двенадцати упругих постоянных девять будут 

независимыми. Три соотношения, связывающие шесть коэффициентов Пуассона, имеют 
вид: 

131313323232212121      ,     , vEvEvEvEvEvE   (6) 
Таким образом, ортотропная среда характеризуется тремя модулями Юнга: Е1, Е2, Е3, 

тремя модулями сдвига: 12, 23, 13 – и тремя коэффициентами Пуассона: 12, 23, 13. Для 
получаемых покрытий со структурой материала с более высокой симметрией количество 
независимых модулей упругости уменьшается. В случае получения покрытия с 
трансверсально изотропной средой (гексагональная система) вместо (5) получаем: 
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для изотропной среды 
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Отсюда видно, что трансверсально изотропная среда характеризуется пятью, а 
изотропная – двумя модулями упругости. Из шести постоянных упругости, определяющих 
связь между напряжениями и деформациями трансверсально изотропной среды, 
независимыми будут пять. 
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ МОЩНОСТИ ДВС 

 
Спортивные и гоночные автомобили играют значительную роль в развитии способов 

повышения динамических качеств автомобиля. Основополагающим условием для 
повышения динамики автомобиля является увеличение мощностных показателей ДВС как 
абсолютных, так и удельных. Исследования в направлении форсировки ДВС особенно 
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быстро и в наиболее полном объеме проходили и проходят на спортивных двигателях, для 
которых главным качеством являются высокие мощностные и скоростные показатели. 
На сегодняшний день существуют различные способы увеличения мощности двигателя 

автомобиля. Все они имеют как достоинства, так и недостатки. Рассмотрим некоторые из 
способов увеличения мощности двигателя, которые предлагает современный тюнинг 
серийных и спортивных двигателей. 

1. Увеличение рабочего объема двигателя. 
ДОСТОИНСТВА: Увеличение рабочего объема двигателя - это самое простое решение, 

которое приводит к увеличению максимального крутящего момента. Такое увеличение 
мощности двигателя подходит практически для любой машины. 
НЕДОСТАТКИ: Данная процедура не из самых дешевых, и при этом существенно 

увеличивает габариты и массу конструкции. А также приводит к падению общего КПД 
двигателя и повышению расхода топлива. 

2. Увеличение мощности за счет степени сжатия. 
ДОСТОИНСТВА: Увеличение степени сжатия приводит к увеличению мощности и 

крутящего момента во всем диапазоне оборотов, при этом при той же выделяемой 
мощности двигателем потребление топлива будет меньшим. 
НЕДОСТАТКИ: Возникает необходимость перейти на бензин с более высоким 

октановым числом и следить за его качеством, т. к. повышается риск детонации. 
3. Улучшение наполнения двигателя. 
ДОСТОИНСТВА: Тюнинг головки (вок) двигателя - самая действенная из всех 

манипуляций по доработке атмосферного ДВС, за счет доработки головки блока и 
установки нового распределительного вала можно существенно повысить эффективную 
мощность двигателя в основном за счет смещения максимального крутящего момента в 
сторону высоких оборотов. 
НЕДОСТАТКИ: В это направление входит достаточно большой объем модернизации и 

трудозатрат, связанных с разборкой и обработкой элементов две. 
4. Установка наддува. 
ДОСТОИНСТВА: Установка различных видов наддува позволяет искусственно 

увеличить рабочий объем двигателя. Во впускной коллектор воздух не засасывается, а 
подается под давлением благодаря установке турбонаддува или приводных нагнетателей. 
Чем больше давление на впуске, тем больше мощности выдаст двигатель. 
НЕДОСТАТКИ: Турбонаддув требует аккуратного обращения и имеет ограниченный 

диапазон эффективной работы. 
5. Перепрограммирование системы управления. 
ДОСТОИНСТВА: Перепрограммированием или заменой микросхемы – чипа можно 

достигнуть увеличения мощности двигателя на 10 % . 
НЕДОСТАТКИ: Практикуемая в таких случаях отмена ограничения максимальных 

оборотов на двигатель ведет к повышению износа двигателя, а увеличение подачи топлива 
на переходных режимах подразумевает увеличение расхода топлива. 

5. Присадки и добавки. 
ДОСТОИНСТВА: Присадки, снижающие трение, увеличивают компрессию. 
НЕДОТАТКИ: Присадки не являются универсальным средством и требуют тщательного 

подхода и расчета дозировки. 
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Эффективность лесозаготовительного производства во многом зависит от уровня 

технического оснащения отрасли. Изобретение может быть использовано 
лесозаготовительными и лесохозяйственными предприятиями, производящими заготовку 
древесины посредством сплошных рубок главного и промежуточного пользования. 
Одним из основных направлений при решении этих задач является совершенствование 

применяемого оборудования. 
Одним из перспективных направлений модернизации лесозаготовительных машин при 

канатной трелевке является упрощение конструкции устройства в части грузовой тележки. 
При упрощенной конструкции устройства в части грузовой тележки уменьшены затраты 

на формирование пачки деревьев, ее размещения и удержания на грузовой тележке, 
уменьшение цены грузовой тележки за счет применения колес меньшего размера, 
снижение воздействия грузовой тележки с пачкой трелюемых деревьев на грунт лесосеки 
за счет увеличения площади контакта грузовой тележки с грунтом и уменьшения удельного 
давления грузовой тележки на грунт. Сложная конструкция же отрицательно сказывается 
на надежности работы и производительности устройства. 
Технический результат в предлагаемом устройстве заключается в снижении затрат на 

заготовку деревьев, хлыстов, сортиментов и снижении воздействия грузовой тележки с 
пачкой трелюемых деревьев на фунт. 
Технический результат достигается тем, что в устройстве для канатной трелевки 

деревьев или хлыстов, или сортиментов, включающем в себя лебедочную трелевочную 
установку (трелевочно - погрузочную установку) с грузовым и возвратным канатами, 
образующими замкнутый контур через направляющие блоки, новым является то, что 
грузонесущий орган, расположенный между тяговым и возвратным канатами, 
выполненный в виде грузовой тележки с ходовой частью, грузонесущий орган выполнен в 
виде устройства, которое имеет щит, шарнирно закрепленный своей средней частью на оси 
одноосной колесной тележки, грузовой и возвратный канаты могут взаимодействовать 
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между собой в зоне грузовой тележки посредством подвижного блока полиспаста с 
грузовым крюком и чокерами, щит оснащен системой из вертикального и горизонтальных 
направляющих блоков грузового каната и откидным граном с фиксатором, который в 
наклонном положении расположен к щиту под углом, обеспечивающим преодоление 
грузовой тележкой препятствий при перемещении ее в направлении холостого хода, а в 
горизонтальном положении его поверхность является продолжением верхней поверхности 
щита до уровня фунта лесосеки. Предлагаемое устройство позволит сократить затраты 
времени на формирование пачек деревьев, подачу и удержание их на грузовой тележке, 
упростить конструкцию грузовой тележки. 
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ПРИМИНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
Аннотация 
В данной работе рассматриваются вопросы оптимального использования средств 

вычислительной техники в при оценке и защиты территории от опасности 
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Основными факторами в результате гидродинамических аварий, являющимися 

источником разрушения гидротехнических сооружений, являются волна прорыва и 
затопление территории. 

 Разрушительное действие волны прорыва в виде ударного воздействия проявляется на 
окружающий объект, перемещением с большой скоростью предметов, обломков 
разрушенных зданий и сооружений.  
Использование информатизации в процессе прогнозирования территорий от опасностей 

позволяет сократить большое количество времени на предварительный расчет и выбрать 
при этом наилучшие варианты для заключительного решения [2, с.126]. 
Актуальность работы заключается в использовании современных средств 

вычислительной техники в процессах оценки уровня опасности на местности. 
Цель заключается в использовании информационных технологий в процессе расчета 

показателей поражающих факторов, которые необходимо учесть при оценивании и 
прогнозе чрезвычайной ситуации. 
Для осуществления обозначенной цели отметим ряд поставленных задач, таких как: 
 - реализация удобного интерфейса для работы с программой; 
 - реализация структуры базы данных;  
 - реализация модуля обеспечивающего хранение расчетной информации. 
Относительно требований, предъявляемым непосредственно к реализуемому 

программному средству, то оно должно представлять максимально эффективный 
программный продукт.  
Расположение уровней воды на территории гидротехнического сооружения, 

представлено на (рис. 1.). 
 

 
Рисунок 1 - Расположение уровня воды  

 
Отметим основные параметры, влияющие на степень разрушения на территории 

гидротехнического сооружения: 
H0 - высота уровня воды (верхний бьеф); 
h0 - глубина реки (нижний бьеф); 
L - удаленность объекта от гидротехнического сооружения (км); 
hм - высота местности по карте (м); 
i – уклон гидравлический (1 · 10 - 3 ). 
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Пользователю данной программы необходимо получить параметры поражающего 
фактора гидродинамической аварии. Такими параметрами являются волна прорыва 
гидротехнического сооружения, а также зона затопления [1, с.47]. 
Функциональная часть информационной системы в общем виде представлена на рисунке 

2. 
 

 
Рисунок 2 - Интерфейс программы 

 
В ходе автоматизированного расчета необходимо учесть такие параметры, как высота и 

скорость волны прорыва, прогнозируемое время затопления территории объекта. 
Необходимые параметры представлены в соответствии с формулами (1 - 3). 
Высота волны прорыва: 

, (1) 
Скорость волны прорыва: 

, (2) 
Продолжительность затопления территории объекта: 
tзат = β(tгр - tфр)(1 - hм / h). (3) 
 
Выбор параметров А и В, а также время прихода гребня (tгр) и фронта (tфр) волны 

прорыва, осуществляется автоматизированным путем согласно алгоритму программы. 
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Аннотация 
В ходе данной статьи поднят вопрос о последовательности базовых шагов, необходимых 
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Отказ в обслуживании (Denial of Service) – это разновидность сетевых атак, при 

которой злоумышленник пытается вывести атакуемую сеть из строя за счет превышения 
допустимых пределов функционирования сети с целью игнорирования системой 
легитимных запросов.  
Продуктивным методом в выполнении сложных задач является их разбиение на 

небольшие функциональные блоки (модули), поэтому алгоритм распознавания DDoS - атак 
по свойствам сетевой активности пользователей с применением искусственных нейронных 
сетей представим в виде блок - схемы, изображенной на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Блок - схема алгоритма распознавания DDoS - атак 

 
 Блок - схема распознавания DDoS - атак – это совокупность различных модулей, 

выполняющих определенный функционал и более подробно рассмотренных в таблице 1. 
 

Таблица 1. Модули блок - схемы алгоритма распознавания DDoS - атак 
Наименование  Функционал 

Входные данные Формирование набора входных данных, состоящего 
как из легитимного, так и из вредоносного сетевого 
трафика 
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Предварительная 
обработка 

Приведение значений сетевых свойств входного 
набора данных в определенный числовой диапазон 

Обучение Процесс обучения искусственной нейронной 
сети с использованием нормализованных 
входных данных 

Распознавание Процесс опроса нейронной сети для классификации 
входных данных к определенному классу 

Результаты и их 
обработка 

Обработка вектора выходных результатов в 
привычный человеку вид 

 
Таким образом, для разработки алгоритма распознавания DDoS - атак необходимо 

решить ряд следующих задач: 
1. Описание анализируемых свойств сетевой активности пользователей при 

помощи теории множеств. 
2. Разработка алгоритма модуля формирования входных данных, согласно 

которому производится объединение различных файлов сетевого трафика в единый 
набор данных. 

3. Приведение и пояснение функции нормализации в общем виде. 
4. Разработка алгоритма модуля предварительной обработки входных данных, 

осуществляющего приведение текущих значений свойств сетевой активности 
пользователей в заданный числовой диапазон. 

5. Поэтапный вывод функции корректировки весовых коэффициентов соседних 
слоев в нейронной сети. 

6. Разработка модулей обучения и распознавания нейронной сети согласно 
свойствам сетевой активности пользователей. 

7. На основании детализации каждого из модулей приведение функциональной 
модели системы распознавания DDoS - атак с применением искусственной 
нейронной сети. 
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Аннотация 
В данной статье описываются инновационные решения для автоматизации освещения 

табачного склада на основе сети Zigbee с помощью беспроводной передачи данных. 
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Развитие технологий в XXI веке не стоит на месте. Буквально каждый день 

производители технических устройств предлагают нам все более развитые решения 
для всех сфер жизнедеятельности человечества. Компании не обошли стороной 
сферу освещения и регулярно предлагают продукцию для экономии материальных 
ресурсов и электроэнергии. С 2017 года сеть Zigbee получила новую версию своей 
спецификации Zigbee Pro 2017[1]. В новой спецификации были добавлены новые 
возможности управления, расширен диапазон подключаемых устройств, и 
существенно снижено энергопотребление сети для передачи и приема данных. Это 
нововведение существенно повлияло на темпы роста применения этой технологии 
как в промышленности, так и в концепции “умного дома”. Разработка системы 
освещения на основе сети Zigbee позволит решить множество проблем, так как 
оборудование беспроводное. Для реализации системы нам потребуются следующие 
устройства: wi - fi маршрутизатор, контроллер умного дома, двуканальное Zigbee 
реле с контролем энергопотребления. Система предусматривает контроль за 
процессом на верхнем уровне посредством использования SCADA системы, если 
это необходимо покупателю.  
Представленная ниже структурная схема автоматического управления освещением будет 

актуальна во многих помещениях. В примере рассмотрен склад хранения табачного сырья. 
Помещение склада разделено на комнату оператора, помещение хранения и выгрузки 
товара, помещение персонала и освещение снаружи. Структурная схема представлена на 
рисунке 1. 
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Рис 1. Структурная схема автоматического управления освещением. 

 
Сеть Zigbee предусматривает беспроводное подключение датчиков освещения, 

движения и т.д. Число клиентов одного контроллера в среднем достигает 25 - 32. 
Маршрутизатор способен коммутировать до 100 контроллеров по заявлению 
производителя.  
Программирование и настройка системы производится на языке, предусмотренном 

производителем контроллера. Например, компания Xiaomi, владеющая специальным 
“умным” подразделением Mijia, выпустило приложение для настройки, управления и 
мониторинга системы умного дома, в котором имеется отдельный раздел освещения [2]. 
Программирование может производиться по последовательности действий, например, 
сработал датчик – свет включился на 5 минут; по более сложным алгоритмам с 
приоритетами важности системы или по сценариям, заложенным пользователем. В 2020 
году компания Xiaomi добавила возможность объединять алгоритмы работы системы и 
более точно производить настройку.  
Основные достоинства системы автоматического управления освещением по сети 

Zigbee: экономия электроэнергии, отсутствие необходимости прокладки контрольного 
кабеля, создание требуемых пользователю сценариев и алгоритмов работы освещения. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЁННЫХ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ  

В 2018 ГОДУ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 
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Автором проведен анализ эффективности мероприятий по защите населения и 

территории от последствий опасных природных явлений в Алтайском крае в 2018 году. В 
результате проведенного анализа были выработаны предложения по уменьшению числа 
погибших и пострадавших, а также по снижению материального ущерба. 

Ключевые слова: опасные природные явления, подтопление, комиссия по чрезвычайным 
ситуациям, территориальная подсистема. 

The author analyzed the effectiveness of measures to protect the population and territory from 
the consequences of hazardous natural phenomena in the Altai Territory in 2018. As a result of the 
analysis, proposals were developed to reduce the number of people killed and injured, as well as to 
reduce material damage. 

Keywords: dangerous natural phenomena, flooding, commission for emergency situations, 
territorial subsystem. 

 
Опасные природные явления (сильные и очень сильные дожди, ливни, ураганы и т.д.) в 

ближайшей и отдаленной перспективе будут оказывать влияние на повседневную жизнь 
населения и экономические показатели Алтайского края. Это делает необходимым 
проведение государственными органами мероприятий по инженерной защите населения и 
территорий от негативных воздействий указанных природных процессов. 

В период с марта по апрель 2018 года на территории Алтайского края сложилась 
неблагоприятная паводковая обстановка. 23 марта 2018 года в связи с большой глубиной 
промерзания грунта на фоне высоких температур окружающего воздуха и выпавших 
обильных осадков произошел резкий приток талых вод в ряде территорий муниципальных 
образований Алтайского края. 

В зону подтопления попало 38 территорий муниципальных образований. В 218 
населенных пунктах было подтоплено 3149 жилых домов, 8769 приусадебных участков. В 
результате паводка пострадало 18193 человека, из них 4548 детей. Погибло 1382 единицы 
сельскохозяйственных животных, из них 277 голов крупного рогатого скота, 448 птиц, 657 
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прочих видов животных. Повреждено 65,8 км автомобильных дорог, 56 мостов, 27 опор 
магистральных линий электропередач. Для ликвидации ЧС привлекалось 1450 человек, 510 
единиц техники, в том числе от МЧС России 757 человек, 188 единиц техники. 
Также в связи с неблагоприятными агрометеорологическими природными явлениями 

«переувлажнение почвы», которое впоследствии приведет к ухудшению фитосанитарной 
обстановки, увеличению засоренности посевов, вспышке листостеблевых вредителей и 
появлению болезней растений с 06.06.2018 по 29.06.2018 на территории Алтайского края 
был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. 
Заблаговременно разработаны и утверждены:  
План обеспечения воздушными судами, организации взрывных работ. 
План мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в 

паводкоопасном периоде 2018 года; 
План проведения совместных мероприятий по предпаводковому обследованию 

гидротехнических сооружений и объектов всех форм собственности, представляющих 
экологическую опасность в период весеннего половодья;  
План мероприятий по отселению населения в пункты временного размещения и отгону 

крупного рогатого скота, лошадей и домашних животных в заранее подготовленные места 
в период весеннего половодья 2018 году. 
В 2018 году продолжено строительство защитных дамб от паводковых вод в селе 

Быстрянка Красногорского района (234,69 млн. рублей), селе Чарышское Чарышского 
района (142,73 млн. рублей), капитальный ремонт гидротехнического сооружения на пруду 
Сорокинский на р. Сараса и р. Каим с. Алтайское Алтайского района (17,43 млн. рублей). 
Сдача объектов в эксплуатацию в ноябре 2019 года. Общая стоимость работ 438,45 млн. 
руб. 
Приведенная ранее оценка масштаба последствий указывает на недостаточность 

принимаемых мер с учетом дополнительного финансирования из федерального бюджета. 
Необходимо значительно увеличить объемы инженерно - технических и других 
профилактических мероприятий с максимальной концентрацией на работах по 
долгосрочному регулированию стока [1], направленных на уменьшение максимального 
расхода воды в реке путем перераспределения стока во времени: 

 - устройство дамб, обвалований; 
 - искусственное повышение поверхности территории; 
 - спрямление и углубление русел рек, их расчистку и заключение в коллектор; 
 - подсыпку территорий; 
 - проведение работ по укреплению берегов и углублению дна; 
 - регулирование русел и стоков малых рек; 
 - регулирование стоков и отвод поверхностных и подземных вод; 
 - применение комбинированного способа профилактических мероприятий, таких как 

устройство постоянных и временных водостоков и дорог с водотоками и т.д. 
Часть практических мероприятий, направленных на реализацию перечисленных 

способов, может проводиться только на долговременной основе: часть - в оперативном 
порядке в преддверии конкретного наводнения, а часть – в комбинированном режиме, и 
оперативно и долговременно. 
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РАЗРАБОТКА ГИБРИДНЫХ ВЕТРОУСТАНОВОК  

ДЛЯ ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
 

Аннотация 
В удаленных районах РФ непостоянство выработки электричества ветроустановками 

(ВЭУ) и солнечными элементами (СЭ) по погодным условиям и дефицит моторного 
топлива [1 - 11] устраняется разработанной в статье схемой применения водородной 
энергетики. 
Ключевые слова 
Ветроустановка, водород, электроэнергия, получение, электролиз, вода. 
Используемые в РФ возобновляемые источники энергии в виде ветра и солнечного 

излучения имеют непостоянство по времени суток и сезону. При внепиковом режиме 
избыточная электроэнергия должна использоваться в щелочном электролизере 10 для 
получения из воды водорода и кислорода, компремируемых для хранения в газгольдерах 
11,12 (рис.1). При отсутствии ветра и солнца из этих газгольдеров в топливные элементы 7 
подаются водород и кислород для получения электроэнергии и зарядки батарей 5 и отпуска 
ее потребителям 14. Из газгольдеров 11 и 12 отпускается водород 15 и кислород 16 для 
двигателей, работающих на водородном топливе. Для ВЭУ с генерацией до 20 МВт 
применимы промышленные щелочные электролизеры воды и водородные топливные 
элементы как по потребляемой мощности, так и по производительности (табл.1 - 3)[1 - 11]. 

 

 
Рис.1.ВЭУ с топливными элементами: 1 - ветрогенератор, 2 - фотомодуль,  

3 - блок сопряжения, 4 - контроллер, 5 - аккумуляторы, 6 - инвертор,  
7 - топливные элементы, 8,9 - блоки электропитания и водоподготовки, 10 - электролизер, 

11,12 - водородный и кислородный газгольдеры, 13 - электропреобразователь,  
14,15,16 - электроэнергия, водород и кислород потребителям. 
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Таблица 1. Показатели щелочных электролизеров воды. 
Марка СЭУ - 40 ФВ - 

250М 
ФВ - 
500М 

Потребляемая мощность, МВт 0,3 1,5 2,9 
Сила тока, А 1000 7500 8000 
Напряжение на электролизер, В 205 184 365 
Производительность по водороду, м3 / ч 40 250 500 
Производительность по кислороду, м3 / ч 20 125 250 
Рабочее давление, МПа 1 0,01 0,01 
Рабочая температура, °С 85 88 95 
Расход электроэнергии на 1 м3 Н2, кВт×ч  4,94 5,76 5,76 

 
Таблица 2. Маркировка топливных элементов. 

Тип Принцип конструкции элементов 
PEMFC Протонобменная мембрана (Proton Exchange Membrane Fuel Cell) 
AFC Щелочной топливный элемент (Alkaline Fuel Cells) 
DMFC Прямого действия на метаноле (Direct Methanol Fuel Cell)  
PAFC На ортофосфорной кислоте (Оrthophosphoric acid Fuel Cell) 
SOFC Элемент на твердом окисле (Solid Oxide Fuel Cell) 
MCFC Расплавленный карбонат (Molten carbonate Fuel Cell) 

 
Таблица 3.Производители топливных элементов и их мощность. 

Производитель, страна Мощность, МВт 
Ansaldo Fuel Cells, Италия 0,5…5 
FuelCell Energy, США 0,25…1 
GenCel, США 0,04…0,1 
Ishikawajima - Harima Heavy Industries, Япония 0,3…1 
MTU CFC Solutions, Германия 0,2…3 
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ПРОЧНОСТЬ ПАУТИНЫ 
 

Аннотация: Из данной статьи вы узнаете, почему паутина в пять раз прочнее стали. 
Ключевые слова: Паутина, прочность, волокно, ткани. 
 
В следующий раз, когда увидите в лесу паутинку, задумайтесь: она настолько прочная, 

что одна такая нить толщиной со взрослого человека выдержала бы реактивный лайнер! 
Ученые долго бились над разгадкой этой тайны и наконец раскрыли секрет: оказалось, что 
все дело в уникальной структуре сети паучьих ловушек. 
До ХХ - го века на свойства паутины никто не обращал внимания. Паутина сечением 

всего в 1мм квадратный может выдержать вес 4 - х взрослых человек или 260кг. 
С возникновением необходимости в появлении более современных и высокопрочных 

материалов, ученые обратили свой взор именно на паутину. А толщина обычной нити 
паутины составляет в среднем 150мкм (микрометр), самая тонкая измеренная нить 
составляет всего 20мкм (это всего 0,02мм). 
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Если учесть, тот факт, что глаз человека способен видеть предметы от 250мкм, 
становится понятно, почему мы её можем увидеть только в росе или при отражении от неё 
света. Она легкая, если проложить нить паутины по экватору, то её суммарный все не 
превысит 300 грамм. 
Предприниматели и ученые десятилетия пытались создать искусственный аналог 

паутины. Оказалось, что разводить пауков не имеет смысла – очень маленькая 
производительность и помимо того, пауки все время норовят слопать друг дружку. 
Не очень длинное волокно, не правда ли? Так может показаться на первый взгляд. 

Однако если посмотреть на структуру на микроуровне, то окажется, что длина такого 
волокна может превышать ширину примерно в 50 раз – и исследователи уверены, что они 
могут растягиваться еще больше. 
Шелк паука используется для нескольких целей. Полинезийские рыбаки используют 

нить паука золотого круга (нефилы) в качестве лески. Некоторые племена в Новой Гвинее 
использовали сети в качестве шляп, чтобы защитить свои головы от дождя. 
Чтобы выяснить, что именно придает паутине Дарвина такую силу, ученые извлекли из 

их тел клетки, отвечающие за ее производство. Поскольку паутина по существу является 
белковым волокном, неудивительно, что в ее составе были обнаружены белки, называемые 
MaSp1 и MaSp2. Они являются частью паутины почти всех пауков, но в нитях 
дарвиновских созданий был обнаружен еще один, дополнительный белок MaSp4. В нем 
содержится много так называемого пролина, который отвечает за способность материалов 
растягиваться — это одна из причин прочности полотна. Кроме того, ученые обнаружили 
еще одну особенность пауков Дарвина, которая позволяет им ткать такой прочный 
материал. В отличие от других видов пауков, они имеют более длинные прядильные 
органы, которые позволяют белковым волокнам соединяться друг с другом более прочно и 
равномерно. Благодаря упорядоченной и плотной структуре такая паутина получается 
максимально прочной и не теряет своей гибкости. 
Ученые всего мира уже давно изучают химический состав паутины восьминогих ткачей, 

и сегодня картина ее строения раскрывается более или менее полно. Паутинная нить имеет 
внутреннюю сердцевину из белка, называемого фиброином, и окружает это ядро 
концентрическими слоями гликопротеиновых нановолокон. Фиброин составляет около 2 / 
3 веса полотна (как и, кстати, натуральное шелковое волокно). Это вязкая, сиропообразная 
жидкость, которая полимеризуется и затвердевает на воздухе. 
Гликопротеиновые волокна, диаметр которых может составлять всего несколько 

нанометров, могут располагаться параллельно оси фиброиновой нити или образовывать 
спирали вокруг нити. Гликопротеины - сложные белки, содержащие углеводы и имеющие 
молекулярную массу от 15000 до 1000000 А. Е. - присутствуют не только у пауков, но и во 
всех тканях животных, растений и микроорганизмов (некоторые белки плазмы крови, 
мышечных тканей, клеточных мембран и др.). 
При образовании паутины гликопротеиновые волокна соединяются между собой 

водородными связями, а также связями между СО - и NH - группами, причем значительная 
доля связей образуется в паутинных железах паукообразных. Молекулы гликопротеина 
могут образовывать жидкие кристаллы с палочковидными фрагментами, которые 
укладываются параллельно друг другу, что придает структуре прочность твердого тела при 
сохранении способности течь подобно жидкости. 
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Железы паука внутри спидроина накапливаются в виде концентрированного раствора. 
Когда нить образуется, этот раствор выходит из железы через узкий канал, что помогает 
вытягивать молекулы и ориентировать их вдоль направления экстракции, а 
соответствующие химические изменения заставляют молекулы слипаться. Фрагменты 
молекул, состоящие из аланинов, соединяются вместе и образуют упорядоченную 
структуру, похожую на кристалл. Внутри такой структуры фрагменты располагаются 
параллельно друг другу и связаны между собой водородными связями. Именно эти области 
связаны между собой и обеспечивают прочность волокна. Типичный размер таких плотно 
упакованных участков молекул составляет несколько нанометров. Гидрофильные участки, 
расположенные вокруг них, оказываются неупорядоченно свернутыми, похожими на 
скомканные веревки, они могут растягиваться и тем самым обеспечивать растяжение 
полотна. 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД  

В Р.П. ВОСКРЕСЕНСКОЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
Сброс неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод, образованных в 

результате хозяйственной и производственной деятельности человека, является основной 
причиной загрязнения и деградации водоемов, водных экосистем, приводит к сокращению 
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запасов чистой воды. В настоящее время это является остро стоящей экологической 
проблемой.  
Решить эту проблему призваны очистные сооружения. Однако, в настоящее время 

большинство очистных сооружений, эксплуатируемых в Нижегородской области, являются 
морально и физически устаревшими объектами, требуют капитального ремонта, 
реконструкции, модернизации. Современные комплексы очистных сооружений призваны 
решить проблему нормативной очистки сточных вод и исключить попадание биогенных 
элементов, являющихся основной причиной эвтрофикации водоемов и последующих 
необратимых процессов в них. 
Ключевые слова 
Аммоний - ион, биогенные вещества, биологическое потребление кислорода (БПК), 

взвешенные вещества, очистка сточных вод, очистные сооружения, реконструкция, 
нитраты, нитриты, фосфаты, эвтрофикация. 

 
Перед сбросом в водные объекты сточные воды должны подвергаться санитарной 

очистки и обезвреживанию до нормативов предельно допустимых концентраций вредных 
веществ в водных объекта. 
На современных биологических очистных сооружениях осуществляются 

последовательно многостадийные технологические процессы удаления загрязняющих 
веществ, включающие механическую, биологическую, физико - химическую очистку, 
обеззараживание. Поскольку сброс сточных вод с повышенным содержанием биогенные 
вещества является одной из основных причин эвтрофикации водных объектов, 
вызывающих впоследствии необратимые изменения в водных экосистемах и их гибель, 
деградацию водоемов, то основной тенденцией в очистке сточных вод настоящее время 
является глубокая очистка стоков от содержащихся в них биогенных элементов. 
Аналогичная концепция предложена к реализации на канализационных очистных 

сооружениях р.п. Воскресенское Нижегородской области. Введённый в эксплуатацию в 
1983 г. комплекс очистных сооружений, предназначенный для очистки хозяйственно - 
бытовых и близких к ним по составу сточных вод районного поселка, не обеспечивает 
нормативную очистку сточных вод, сброс стоков в реку Ветлуга производится с 
превышением содержания аммоний - иона, нитритов, фосфатов, БПК5, ХПК. 
Для обеспечения нормативной очистки сточных вод, сбрасываемых с очистных 

сооружений, рекомендуется проведение реконструкции очистных сооружений. 
На очистных сооружениях р.п. Воскресенское Нижегородской области предлагается 

реализовать типовую схему биологической очистки сточных вод с глубокой очисткой от 
азота и фосфора и доочисткой от взвешенных веществ, которая включает в себя: 

1. Механическая очистка; 
2. Биологическая очистка, в том числе реагентная очистка; 
3. Доочистка; 
4. Обеззараживание; 
5. Обработка осадка. 
Для эффективного извлечения мусора из поступающих сточных вод и автоматизации 

процесса удаления задержанных отходов предлагается установка канализационной 
грабельной решетки с шириной прозора 5 мм в комплекте с прессом винтовым отжимным 



50

для обезвоживания отбросов. Отбросы периодически снимаются с решетки и направляются 
на пресс, который выполнен в виде самостоятельного агрегата. Спираль отжимного винта 
приводится во вращательное движение от электродвигателя. Спираль с переменным шагом 
установлена внутри двойного закрытого корпуса, в верхней части которого предусмотрен 
приемный бункер. В прессе под действием давления отбросы уменьшаются в объеме, 
подлежат накоплению в герметичных контейнерах и вывозятся на полигон ТБО. 
Для выделения из сточных вод нерастворимых минеральных примесей (песка, а также 

шлака, боя стекла) предлагается песколовка горизонтальная с круговым движением воды 
на два отделения (диаметром 2,4 м) с устройством взмучивания. Образующиеся на 
поверхности песколовки плавающие вещества (масляные, нефтяные пленки) поступают в 
жиросборник, из которого далее транспортируется по отводящему трубопроводу в 
илоуплотнители. 
Удаление песка из песколовки осуществляется на песковые площадки самотеком под 

гидростатическим давлением с предварительным включением в работу системы 
взмучивания пескопульпы. 
Для усреднения качественных и количественных характеристик поступающих сточных 

вод используется усреднитель. Подача стоков далее на биологическую очистку 
осуществляется по средством насосного оборудования. 
В связи с тем, что сточные воды р.п. Воскресенское Нижегородской области содержат 

небольшое количество взвешенных веществ и бедны органическими веществами в данной 
технологии очистки первичные отстойники не предусмотрены. 
В качестве сооружений биологической очистки сточных вод предлагается блочно - 

модульная установка. Блок биологической очистки сточных вод представляет собой 
компактное комбинированное сооружение, состоящее из двухступенчатого аэротенка и 
вторичного отстойника. Аэротенк состоит из зоны денитрификации, зоны нитрификации. 
Из конца зоны нитрификации в начало зоны денитрификации предусматривается 
рециркуляция нитратсодержащей смеси. В зоне денитрификации установлена 
крупнопузырчатая система аэрации для перемешивания сточных вод с рециркуляционным 
активным илом. В зоне нитрификации установлена пневматическая мелкопузырчатая 
система аэрации для насыщения смеси сточных вод и ила кислородом. Для стабильного 
эффективного процесса удаления биогенных элементов в зоне нитрификации установлены 
контейнеры с инертной полимерной загрузкой для наращивания биомассы, что создает 
высокую концентрацию микроорганизмов, обуславливает большую устойчивость 
микроорганизмов активного ила к воздействию отрицательных факторов, позволяет 
осуществлять сложные многостадийные процессы расщепления органических веществ и 
производить более глубокую очистку от биогенных веществ. 
Процесс нитрификации в ходе биологической очистки носит последовательный 

характер. Процесс идет в две фазы: окисление солей аммония до солей азотистой кислоты 
(нитритов); окисление нитритов в нитраты. При денитрификации в присутствии 
органических веществ происходит окисление нитратов и нитритов до газообразного азота, 
углекислого газа и воды. Для создания благоприятных условий для протекания указанных 
процессов в аэротенках создаются определенные зоны нитрификации и денитрификации и 
рециркуляционные потоки. 
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Далее смесь сточных вод с илом из аэротенка поступает во вторичный отстойник для 
отделения очищенных стоков от активного ила. Возвратный активный ил, осевший из 
вторичного отстойника возвращаются в начало аэротенка. Избыточный активный ил из 
вторичного отстойника направляется в илоуплотнители. 
С целью глубокого удаления фосфора перед вторичным отстойником в блоки 

биологической очистки вводится раствор коагулянта - сульфата алюминия. Благодаря 
этому реализуется комбинированный способ удаления фосфора из сточных вод – 
биологическая очистка в сочетании с посткоагуляцией. Раствор коагулянта 
приготавливается в станции приготовления и дозирования раствора коагулянта. 
В аэробных условиях (зона нитрификации) микроорганизмы (в особенности 

фосфатаккумулирующие) потребляют фосфатные соединения из сточных вод, путем их 
накопления с своих клетках в виде орто - и полифосфатов. В анаэробной зоне данные 
запасы используются как источник энергии при окислении органических веществ и синтезе 
биомассы. За счет введение в сточную воду коагулянта происходит дополнительный 
процесс связывания фосфатов из сточных вод путем образования осадка. Удаление 
связанных фосфорных соединений из сточных вод происходит во вторичном отстойнике 
вместе с избыточным активным илом. 
В качестве доочистки сточных вод от взвешенных и нерастворенных веществ 

предлагается использовать дисковые фильтры с автоматической промывкой фильтров. 
Для обеззараживания сточных вод предлагается установка оборудования 

ультрафиолетового (УФ) обеззараживания очищенных сточных вод. Данный метод 
обеззараживания является более экономически выгодным, безопасным в сравнении с 
хлорирование и озонированием воды. 
Илоуплотнители используются в технологии обработки осадков сточных вод перед 

сооружениями обезвоживания для обезвоживания и уплотнения избыточного активного 
ила из вторичных отстойников. В качестве сооружений механического обезвоживания 
уплотненного осадка предлагаются шнековые обезвоживатели. 
Для обезвоживания песка, поступающего от песколовки, в составе очистных сооружений 

предусмотрены песковые площадки на бетонном основании. 
Предлагаемые к реализации мероприятия по реконструкции на очистных сооружениях 

р.п. Воскресенское позволят оптимизировать работу очистных сооружений и обеспечить 
нормативные требования к очистке сточных вод в условиях небольшого населенного 
пункта. 
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ПРИБОРЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВ НА СДВИГ  
В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены устройства полевого назначения, которые можно 

использовать непосредственно на строительных или иных площадках, описаны и 
проанализированы принципы работы, рассмотрены основные характеристики 
оборудования, а так же преимущества и недостатки представленных устройств. 
Ключевые слова. Сдвиг, грунт, устройства, испытание грунта. 
Исследования грунта, его свойств и характеристик на внешнее воздействие среды 

проводятся для того, чтобы проверить прочность и устойчивость грунта. Использование 
переносных устройств позволяет получить первичные результаты о состоянии грунта, 
производить анализ непосредственно на месте, сократить время исследования и именно 
поэтому эти устройства получили наибольшее распространение. 
Одним из первых рассматриваемых нами устройств будет серийный прибор для 

испытания грунтов на сдвиг ПСД - 40 [1,2].  
Прибор настольный ПСД - 40 предназначен для определения сопротивления сдвигу 

глинистых и песчаных грунтов по ГОСТ 12248 - 2010. 
 

 
Рис. 1. Общий вид ПСД - 40 
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Устройство (рис.1) состоит из плиты, на которой размещён срезыватель, система 
горизонтальной нагрузки, система пневматического (вертикального) нагружения. 
Вертикальная нагрузка создаётся пневматическим цилиндром, который в свою очередь 
давит на образец с определенным усилием, задаваемом с помощью датчика давления 
(регулятора давления). Горизонтальная нагрузка создаётся с помощью грузов, 
помещаемыми на подвеску. 
Прибор компактен, не прихотлив в обслуживании, невысокая цена, не требует 

дополнительного рабочего стола и способен размещаться на любой ровной поверхности. 
Другой мобильной установкой для испытания на сдвиг служит прибор МСУ - 2 [3]. 

Прибор (рис.2) может проводить испытания самых различных типов грунтов, связных 
глинистых грунтов, песчаных и несвязных крупнообломочных почв, так и полускальные 
типы почвы. 
Испытания производятся консолидированными и неконсолидированными срезами, 

согласно требованиям ГОСТа 20276 - 2012. Следующим этапом работы отбираются 
монолиты в разрезные кольца согласно ГОСТу 12071 - 84. Испытание грунта признается 
законченным, только тогда, когда образец мгновенно разрушится или деформация среза 
для колец в 400,00 мм составит 50,00 мм, а для колец в 277,00 мм она составит 30,00 мм. 

 

 
Рис. 2. Мобильная сдвиговая установка МСУ - 2 

 
Более сложная конструкция, не прихотлив в обслуживании, высокая точность измерения. 
Существуют компактные версии приборов для определения различных грунтов на 

сдиговые деформации. Прибор П10 - С [4,5] является ярким представителем этого класса, 
устройство имеет не сложную конструкцию, является разборным и переносным, он 
определяет сцепление грунта и угол внутреннего трения по ГОСТ 12248 - 2010. 
Прибор (рис.3) односрезный, имеет массу 18,5 кг, объем грунтоотборной гильзы 

составляет не более 50 см3. Может применяться как в полевых, так и в стационарных 
условиях, но в большей степени в лабораторных условиях применяется прибор ПСФ - 40. 

 

 
Рис. 3. Прибор П10 - С в сборе 

 
Компактен, прост в обслуживании, легкий, сборный, переносной. 
Следующим представителем устройств для испытания грунтов на сдвиг, является 

сдвигомер - крыльчатка СК – 8 [6]. 
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Рис. 4. Сдвигомер - крыльчатка СК – 8 

 
Данный сдвигомер (рис.4) проводит испытания путем вращательного среза грунта с 

последующим изучением его прочностных свойств. Испытание проводится путем 
задавливания крыльчатки в грунт, поворачивая измерительную головку крыльчатки 
возрастает индикатор отклонения стрелки, в следствии роста угла поворота. Данные 
записываются, проводится анализ. Грунт под действием вращательного среза разрушается 
при углах от 20 до 60 градусов. 
Прибор (рис.6) имеет малые габариты, вес, такая измерительная головка может 

послужить только для определения сдвигу. 
Измерительная головка [7] устройства для определения сопротивления грунта сдвигу и 

вдавливанию представлена на (рис.5). 
 

 
Рис.5. Общий вид измерительной головки 

 
Данная конструкция имеет сходное конструктивное строение со сдвигомером СК - 8. 

Своего рода измерительная головка является усовершенствованным прототипом 
включающим переходник для соединения со штангами, стакан, расположенную внутри 
него винтовую пружину, один конец которой прикреплен ко дну стакана, рукоятку и 
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индикатор часового типа. Устройство имеет: стакан 1, переходник 2, с внутренной стороны 
пружина 3, верхний конец которой закреплен неподвижно на рукоятке 4, пазы 5, кольцо б, в 
верхней части которого имеется клинообразный выступ 7, держатель 8 и индикатор 9 
часового типа. 
Сдвигометр позволяет проводить исследование грунта в естественном залегании. 

Процесс исследования происходит путем задавливания наконечника крыльчатки в грунт и 
последующим действием усилия на рукоять 4, происходит деформация прижины и 
фиксирование показания на датчике 9. В конце испытания проводится пересчет 
сопротивления сдвига путем определения его по величине сжатия и закручивания 
пружины. 
Прибор имеет малые габариты, вес, может применяться для различных изысканий. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА МТ  

В УСЛОВИЯХ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 
 

Аннотация 
Понятие «мерзлый» грунт уже в названии раскрывает свою суть. Во мерзлый грунт 

практически все свое время находится в отрицательной температуре. Во - вторых, 
обязательно присутствие в грунте включений льда, который выполняет связующую роль 
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между минеральными частицами. Вот основные признаки, которые отличают эту 
классификацию от любых других. К морозным грунтам также относятся и скальные, 
которые при наличии отрицательных температур не содержат в своем составе воды и льда; 
распространены и так называемые сыпучемерзлые грунты – грунты, имеющие температуру 
ниже нуля, не имеющие сил сцепления из – за отсутствия в своем составе льда, 
представлены крупнообломочными и сыпучими грунтами (рисунок 1). 
Многолетнемерзлый грунт –относится к мерзлым Многолетнемерзлым называют грунт 

который находится состоянии в течение нескольких лет, но при определенным образом 
сложившемся температурном режиме окружающей среды (воздуха, воды, самого 
трубопровода) грунт оттаивает, а затем при изменении условий, приведших к оттаиванию, 
вновь замерзает. 
Ключевые слова 
Инновации, цель, разработки, технологии, развитие, план. 
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 Обеспечение приема в систему МН нефти новых месторождений районов ЯНАО и 

севера Красноярского края, Уренгойской группы месторождений ОАО «Газпром», 
Сузунского, Тагульского, Мессояхского и Восточно - Мессояхского месторождений (ОАО 
«НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть»), Пякяхинского месторождения (ОАО «Лукойл»). 
Разработка и внедрение новых технологий Обеспечение приема в систему МН нефти 

новых месторождений районов ЯНАО и севера Красноярского края, Уренгойской группы 
месторождений ОАО «Газпром», Сузунского, Тагульского, Мессояхского и Восточно - 
Мессояхского месторождений (ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть»), 
Пякяхинского месторождения (ОАО «Лукойл»). 
Цель работ по проекту — создание инновационного перспективного оборудования 

Строительство нефтепровода, диаметром 1020 мм, на участке НПС «Пур - Пе» - НПС 
«Самотлор» предусматривается с учетом мировых стандартов, с внедрением новейших 
технологий, таких как автоматизации сбора и управления технологическим процессом 
SCADA, волоконно - оптической линии связи передачи информации ВОЛС, системы 
аварийного управления ESD, системы энерго, тепло и водоснабжения, нефтегазового 
оборудования и материалов (трубопроводной и запорной арматуры, термоусадочных 
манжет и пр.).  

 Нефтепровод «Заполярье–Пурпе–Самотлор» станет третьим трубопроводом в мире, 
работающим в условиях полярной тундры. Так как основная зона сооружения МН - тундра, 
то основные работы необходимо вести в самые суровые морозы. Дело в том, что летом там 
даже ездить запрещено. Ведь главное природное богатство Севера - ягель: если его 
потоптать, восстановится он только через 60 лет. Нарушение целостности Ягеля приведет к 
эрозии почвы. Так что пик работ приходится на январь – март. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ 

 
Аннотация 
 Информационные технологии на сегодняшний день являются важнейшим и 

развивающимся аспектом как экономической, так и социальной жизни людей. Каждый 
день мы встречаемся с теми или иными видами информационных технологий: банковские 
карты, различные сайты и реклама на них, поэтому развитие данной области является 
актуальной и глобальной темой. 
Ключевые слова 
 Информационные технологии, база данных, обработка данных, социальные сети, анализ 

данных. 
 Информационные технологии – это совокупность и связь между различными областями 

знаний (в большей степени технологической), изучаемых при помощи применения 
обработки данных, создания и их анализа. 

 Информационные технологии окружают жизнь обычного человека практически со всех 
сторон, к примеру самые простые банковские карты, с помощью которых в банках 
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производится пополнение базы данных о пользовании данным объектом, социальные сети, 
в которых запрограммировано считывание информации и ее сбор для отображения 
рекламы товара, которым человек мог недавно интересоваться. 

 Самый важный аспект – становление данной отрасли одной из ведущих в области 
специальностей, поэтому данная тема также охватила и профессиональную жизнь людей. 

1. Data scientist – человек, занимающийся анализом и сбором данных; 
2. Бизнес - аналитик – человек, работающий непосредственно с базами данных; 
3. Web - разработчик; 
4. SMM - специалист – одна из наиболее популярных специальностей на просторах 

интернета, специалисты которой помогают простым людям с настройкой рекламы и 
анализа аудитории; 

5. Разработчик приложений. 
Сверху приведено лишь малое количество специальностей, которые востребованы на 

сегодняшний день, и скорее всего даже на долгое время вперед, что также помогает 
справляться с безработицей среди молодого населения, выходящих из дверей университета, 
института или же обучающихся самостоятельно, что является дополнительным 
преимуществом данной области, так как оно идет вперёд и не стоит на месте.  
Затронув тему обучения, хотелось бы и отметить возможности применения IT в сфере 

образования: 
1) Облегчение труда при помощи использования новых программных средств; 
2) Чтение книг с электронных устройств; 
3) Дистанционная связь с преподавателями; 
4) Создание новых проектов. 
Как видно, сфера образования не осталась также в стороне от информационных 

технологий, а даже наоборот поощряет, тем самым увеличивая количество осведомленных 
обучающихся и взращивая новое поколение, готовое в будущем развиваться в сфере 
информационных технологий. 
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ПОЗИЦИЯ РУКОВОДСТВА ГДР  

В ЗАПАДНОБЕРЛИНСКОМ КРИЗИСЕ 1961 ГОДА 
 

Аннотация 
Второй берлинский кризис внес существенные коррективы в европейскую политику. 

Для советского руководства важно было продемонстрировать на примере открытых 
германских границ победу социалистического строя. Для руководства Восточной Германии 
закрытие границ означало мировое признание и стабильность.  
Ключевые слова 
ГДР, внешняя политика СССР, Берлинский кризис. 
27 июля 1957 г. правительство ГДР обнародовало план «Путь немецкой нации к 

обеспечению мира и воссоединению Германии» [3, с. 64 - 65]. Объединение 
рассматривалось исключительно как национальное дело немецкого народа. В. Ульбрихту 
было необходимо международное признание ГДР, что было нереально достичь без 
ужесточения политики СССР по германскому вопросу. В историографии отсутствует 
единая точка зрения по поводу влияния Ульбрихта на советскую политическую элиту. Хотя 
большинство исследователей склоняется к тому, что СССР проводил собственную 
политическую линию, лишь в определенных вопросах обращаясь к мнению «немецких 
друзей». 
На V партийном съезде партии СЕПГ в июле 1958 г. был выдвинут тезис об ускоренном 

развитие народное хозяйство ГДР, что должно было обеспечить скорейший переход к 
социализму[9]. По мнению советского руководства, успехи ГДР должны были проходить 
при открытых границах с Западной Германией и наглядно показать преимущество 
социалистической системы. Однако, по мере усиления политики «строительства 
социализма», усиливалось и эмиграционное движение на Запад. Бегство, в большинстве 
случаев, осуществлялось через Берлин: на электричке или метро, на велосипеде или 
пешком можно было просто и безопасно проникнуть из восточной части города в западный 
сектор. Число жителей Берлина и его предместий, работавших в Западном Берлине, 
возросло с 38298 в мае 1958 г. до 40083 в сентябре 1960г., а их численность в августе 1961 г. 
составляла 63000 человек[5, с. 319]. Жители Восточного Берлина могли сами ощутить и 
проанализировать жизнь Западного Берлина, что снижало эффективность советской 
пропаганды. Кроме того, западноберлинские радио - и телепрограммы принимались на 
большей части ГДР. На территории Западного Берлина работали многочисленные 
западные спецслужбы[1, с. 103]. Не последнюю роль в формировании общественного 
мнения играла Радиостанция американского сектора РИАС, которая являлась органом 
службы информации США, тесно связанным с госдепартаментом и американской 
разведкой[4, с. 195]. Ульбрихт намеревался использовать советский ультиматум 1958 года в 
решении берлинской проблему и признания ГДР. 5 декабря 1958 г. В разговоре с советским 
послом М. Г. Первухиным он заявил, что «текущий момент является поворотным пунктом 
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в проблеме признания ГДР»[1, с. 104]. В октябре 1959 г. черно - красно - золотой 
государственный флаг ГДР был дополнен эмблемой: молот и циркуль в обрамлении венка 
колосьев[1, с. 105 - 107], что явно контрастировало с флагом ФРГ. Однако, СССР не 
спешил заключать с ГДР сепаратный мирный договор. Для советского правительства это 
был весомый пункт в переговорах с Западом.  
В 1959 г. ГДР покинули 144 тыс., в 1960 г. — 203 тыс., в июле 1961 г. — 30 тыс., а лишь 

за 12 дней августа 1961 г. — 48 тыс. граждан[2, с. 122]. Об успехах агитационной работы 
советских органов можно судить по тексту популярной частушки, сочиненной в Восточной 
Германии в конце 1959 г.: “Ohne Butter, ohne Sahne, auf dem Mond die rote Fahne” (“Нет ни 
сметаны, ни масла - на Луне развевается красный флаг”)[7, с. 61].  

8 июля 1961 г. Н.С. Хрущев заявил об отсрочке в сокращении вооруженных сил и 
увеличении оборонных расходов на 25 % . В ответ конгресс США выделил 12 млрд. 
долларов на усиление вооружения, производство тяжелых бомбардировщиков. 28 июля 
Кеннеди в своем заявлении подтвердил решимость США защищать обязательства в 
отношении Западного Берлина[6, с. 135].  

3 – 5 августа 1961 г. в Москве состоялось закрытое Совещание государств – участников 
Варшавского Договора, где обсуждалось положение в Восточном Берлине[8, с. 259 - 261]. 
Лидер СЕПГ В. Ульбрихт предлагал изолировать Западный Берлин и взять его под полный 
контроль, чтобы убедить мир в «новом соотношении сил», благоприятном для 
социалистического лагеря[6, с. 136 - 137]. Так участниками ОВД было принято решение об 
укреплении границ ГДР. 
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СТРАТЕГИИ И МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
Актуальность. Ценообразование является фундаментальным аспектом финансового 

моделирования. Ценообразование может быть ручным или автоматическим процессом 
применения цен к заказам на покупку и продажу, основанным на таких факторах, как: 
фиксированная сумма, количество, акция, цена, преобладающая на дату отгрузки или счета 
- фактуры, комбинация нескольких заказов и многие другие. 
Целью проведения исследования является рассмотрение особенностей структуры цены, 

цели ценообразование. Охарактеризовать виды ценовых стратегий, выявить основные 
методы и тактики определение цены. 
В результате исследования была охарактеризована необходимость изучения и развития 

ценообразования. 
Ключевые слова 
Ценообразование, ценовые стратегии, тактика, методы. 
Ценообразование — это процесс, при котором предприятие устанавливает цену, по 

которой оно будет продавать свои продукты и услуги, и может быть частью 
маркетингового плана предприятия. Ценообразование является фундаментальным 
аспектом финансового моделирования. Ценообразование может быть ручным или 
автоматическим процессом применения цен к заказам на покупку и продажу, основанным 
на таких факторах, как: фиксированная сумма, количество, акция, цена, преобладающая на 
дату отгрузки или счета - фактуры, комбинация нескольких заказов и многие другие. 
Потребности потребителя могут быть преобразованы в спрос только в том случае, если у 
потребителя есть желание и способность купить продукт. Таким образом, ценообразование 
является важнейшим понятием в области маркетинга, оно используется как тактическое 
решение в ответ на сравнение рыночных ситуаций. 
Чтобы правильно сформулировать ценовую политику, предприятие должно четко 

представлять цели, которых оно достигнет посредством продажи конкретного товара. В 
зависимости от регулируемости рынка существуют различные цели ценообразование, 
которые представлены на рисунке 1 [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Цели ценообразование 

Цели ценообразование 

Увеличение прибыли Рост продаж Обеспечение выживания 

Достижение конкурентных 
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Когда лица, принимающие решения, определяют широкий подход к ценообразованию (т. 
е. стратегию ценообразования), они обращают свое внимание на тактику ценообразования. 
Тактические ценовые решения — это краткосрочные цены, предназначенные для 
достижения конкретных краткосрочных целей. Данные тактические решение 
осуществляются с помощью различных методов определения цены, которые представлены 
на рисунке 2 [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Методы определения цены 
 
Тактический подход к ценообразованию может изменяться время от времени в 

зависимости от ряда внутренних факторов (например, необходимости расчистки 
избыточных запасов) или внешних факторов. Соответственно, в течение одного планового 
периода или в течение одного года может применяться ряд различных тактик 
ценообразования. Как правило, линейным менеджерам предоставляется возможность 
варьировать индивидуальные цены при условии, что они действуют в рамках широкого 
стратегического подхода. Например, некоторые премиальные бренды никогда не 
предлагают скидки, потому что использование низких цен может запятнать имидж бренда. 
Ценообразование является решающим инструментом маркетинга, а уровень цен – это 

своеобразный индикатор функционирования конкуренции. Ценовая конкуренция 
существует не только между товаропроизводителями, но и среди продавцов. 
Производитель хочет контролировать две цены: оптовую и розничную, так как его выручка 
во многом зависит от первой цены, а от второй зависит позиционирование товара. Однако 
на уровне закона (во многих государствах) закреплено право формирования розничной 
цены за организациями розничной торговли, что ограничивает возможности 
производителя, которому остается лишь догадываться, какую цену назначит продавец на 
основе его оптовой цены и торговой наценки. 
Таким образом, ценообразование оказывает непосредственное воздействие на 

производственно - сбытовую деятельность фирмы, а следовательно, предопределяет ее 
коммерческие результаты. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОГО КОМПЛЕКСА  
В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ НА ПРИМЕРЕ «ПАО СБЕРБАНК» 

 
Аннотация: В банковской секторе как и в любой другой сфере важно систематически 

отслеживать ситуацию на рынке, чтобы быть узнавать своевременно о всех внедрениях. 
Проанализировав маркетинговую деятельность «ПАО СБЕРБАНК» сделан вывод о 
необходимости степени внедрения маркетингового комплекса. 
Ключевые слова: рынок, маркетинговый комплекс, экономика, банковский сектор. 
 
Развитие экономики каждого государства сегодня невозможно без применения 

высокоэффективного маркетингового комплекса и использования современных 
механизмов. 
Современное общество подразумевает развитие связей субъектов экономических 

отношений с целью обмена информацией, а так же согласованность принимаемых 
решений, предоставляя субъектам равноправие. Одним из основных требований к рабочей 
силе в настоящее время являются гибкость и адаптивность. Вложения становятся самыми 
выгодными именно в рабочую силу. 
Маркетинговые технологии характеризуются отслеживанием каналов, приносящих 

значительный объём продаж, разработкой и корректировкой стратегией продвижения, а так 
же эффективным распределением бюджета и ресурсов. 
Маркетинговые технологии можно характеризовать, как последствия развития 

механических, информационных и цифровых средств взаимодействия с окружающей 
средой и друг с другом, а так же взаимодействие специалиста по маркетингу с некоторыми 
сервисами, программами и прочими инструментами, что придает ему более широкое 
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значение. Технологии маркетинга взаимоотношений на рынке включают совокупность 
средств, методов и процессов, которые можно разложить на составляющие их процедуры.  
Разработка маркетингового комплекса состоит из 4 компонентов: сегментирование, 

таргетирование, позиционирование и анализ. 
На примере каждой крупной организации можно наблюдать функционирование 

технологий маркетинга взаимоотношений. 
Принципы сегментирования рынка в ПАО «СБЕРБАНК» позволяют предлагать 

продукцию не всем подряд, а тем, кому определённый товар или услуга понадобятся, — то 
есть не распылять ресурсы, выработать наиболее эффективные стратегии продвижения. 
Банк делит на сегменты схожих по поведению потребителей, а клиенты ждут от них по - 
настоящему персональных предложений. Одним из примеров сегментации рынка является: 
‒ Продукт 
• автомобиль бизнес - класса стоимостью два миллиона рублей; 
‒ Характеристики потребителей сегмента 
• доход — от 98 000 рублей. Люди с более низким доходом не смогут позволить себе 

машину данного класса. 
• возраст — от 30 до 50 лет. Уровень дохода тех, кто моложе или старше, 

недостаточно высок. 
• география —город - миллионник. В крупных городах платёжеспособных 

потребителей больше. 
‒ Маркетинговая стратегия 
• транслирование идеи, что дорогой автомобиль станет статусным символом и 

дополнит имидж владельца. 
Таргетирование рекламы «ПАО СБЕРБАНК» происходит на основе чеков. 

Специализированная платформа таргетируют баннеры и видеоролики для отдельных 
сегментов аудитории. По данным CNews, «Платформа ОФД» – самый крупный игрок 
фискального рынка по числу подключенных касс. Оператор занимает около 26,6 % рынка. 
Каждый день он обрабатывает более 40 млн кассовых чеков, которые приходят от 900 тыс. 
онлайн - касс. «Коммерсантъ» сообщает, что оператор ведет переговоры о поставке данных 
с другими рекламными компаниями, помимо Segmento. Segmento тоже не планирует 
сотрудничать с одним оператором. Компания хочет охватить «все население РФ», поэтому 
в перспективе – заключение соглашений «как минимум с четырьмя крупными ОФД».  

Segmento – российская платформа, которая применяет технологии машинного обучения 
для таргетирования цифровой рекламы. Она работает с 2011 года. В 2015 году, после двух 
лет тестирования платформы, Сбербанк приобрел контрольный пакет Segmento. 
Позиционирование деятельности «ПАО СБЕРБАНК»включает в себя множество 

различных услуг:  
1. Онлайн - услуги 
2. Мобильный банк 
3. Кредитование 
4. Переводы с карты на счёт 
5. Рефинансирование кредитов 
6. Открытие вкладов 
7. Переводы с карты на карту 
8. Брокерские услуги и другие услуги. 
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Основой для позиционирования являются все вышеперечисленные услуги, которые банк 
предлагает потребителям, применяя маркетинговый комплекс, которые должны позволять 
потенциальным покупателям выбрать продукт или бренд среди иных конкурентов и 
создать необходимое мнение о нем. 
Маркетинговый комплекс тесно связан с анализом данных. Такой анализ подразумевает 

изучение маркетинговой деятельности компании (клиентов, конкурентов, поставщиков, 
дистрибьюторов и т. д.), спроса на продукт, ценовой политики (собственной и конкурентов) 
и т. д. Так, например, исходя из показателей финансовой отчетности «ПАО СБЕРБАНК» за 
2018 год заработал 811 млрд. руб. чистой прибыли. Такой показатель «ПАО СБЕРБАНК» 
имеет благодаря улучшению качества обслуживания клиентов, а так же разработке новых 
технологических решений и повышению эффективности бизнеса. 
Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение маркетинговых технологий в 

банковский сектор необходимо. Так на примере «ПАО СБЕРБАНК» видно, благодаря 
маркетинговому комплексу банк пользуется наибольшим спросом на рынке коммерческих 
банков и получает огромную прибыль. 
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АНАЛИЗ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация: Организационная или корпоративная культура – это те нормы и принципы 

поведения (писанные и неписанные), соблюдая которые, компания движется к успеху. 
Чтобы занять достойную нишу на рынке и не слиться с похожими компаниями необходимо 
наличие сильной организационной культуры. Организационная культура, являясь 
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неотъемлемой частью жизнедеятельности компании, существенно влияет на 
эффективность ее бизнес процессов. Актуальность изучения организационной культуры 
связана с тем, что знание особенностей организационной культуры предприятия позволяет 
оценить степень стабильности организации, её конкурентоспособность, предположить 
возможные направления управленческих решений, а также способность достигать 
запланированных результатов. 
Ключевые слова: культура, организационная, корпоративная, ценности. 
Abstract: Organizational or corporate culture is the norms and principles of behavior (written 

and unwritten) that the company follows to achieve success. To occupy a decent niche in the 
market and not merge with similar companies, you need a strong organizational culture. 
Organizational culture, being an integral part of the company's life, significantly affects the 
effectiveness of its business processes. The relevance of studying organizational culture is related to 
the fact that knowledge of the organizational culture of an enterprise allows you to assess the 
degree of stability of the organization, its competitiveness, to suggest possible directions of 
management decisions, as well as the ability to achieve planned results. 

Keywords: culture, organizational, corporate, values. 
 
Каждая организация индивидуальна, любая имеет свое «лицо». Фирмы выделяются не 

только фасадом или же вывеской, но и только ей свойственным духом, тем, что как правило 
именуют организационной культурой [2].  
Формирование культуры каждого предприятия происходит в конкретной 

производственной и общественной среде под действием требований и реалий рынка и в 
направленности удовлетворения необходимостей покупателей и при помощи собственных 
личных интересов. Нельзя создать благополучно работающую компанию, в случае если она 
не будет приспособлена к переменам внешней окружающей среды и гибко реагировать на 
запросы рынка. С другой стороны, нельзя представить компанию без личного внутреннего 
пространства, собственных основ и законов взаимодействия, внутриорганизационного 
климата и собственного подхода к выполнению задач внутренней интеграции и 
сплоченности. 
Источниками информации для выполнения данного исследования являются работы 

таких авторов, как Шайн Э, Соломанидина Т.О., Тарасов В. К,. Гапоненко А. Л., Колосова 
Р. П., Рюттингер Р., Персикова Т. Н., периодические и непериодические издания, 
собственный опыт, полученный при создании бизнеса и при разработке внутренней 
структуры компании и принципов взаимоотношений в коллективе. 
Ядром корпоративной культурой являются ценности, в большей или меньшей степени 

разделяемые всеми сотрудниками организации. Ценности могут быть как позитивными, так 
и негативными. Позитивные ценности ориентируют людей на такие образцы поведения, 
которые поддерживают достижение стратегических целей организации [1]. Негативные 
цели отрицательно влияют на эффективность организации в целом.  
Как уже отмечалось выше, корпоративная культура формируется в компании вне 

зависимости от того создаем мы её или нет. Она является неотъемлемой частью 
жизнедеятельности компании, существенно влияет на ее эффективность и развитие. 
Понимая это, руководство стремится к созданию той желаемой корпоративной культуры 

компании для успешного существования и развития бизнеса. 
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Таким образом, корпоративная культура является результатом взаимодействия, с одной 
стороны, личных предположений и предубеждений ее основателей, а с другой, опыта 
первых служащих организации. После возникновения, на стадии интенсивного роста, для 
некоторых организаций наиболее существенен вопрос о привлечении нового персонала.  
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Для любой организации очень важен стабильный рост и благоприятное развитие, но 

этого можно достичь только при тщательном контроле над хозяйственными средствами и 
экономическими ресурсами, правильности данных учета, соблюдении правил и условий 
хранения материальных ценностей, а также предотвращении хищения имущества 
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работниками организации. Все это возможно при ежегодной проверке – инвентаризации. 
Инвентаризационные процедуры положительно влияют на эффективность работы 
предприятия и правильность ведения бухгалтерского учета. Все организации обязаны 
проходить эту проверку. 
Инвентаризация в организации проводится для обеспечения достоверности 

бухгалтерской отчетности. В своих трудах многие ученые: С.В. Бардаш, Н.И. 
Беренда, П.И. Гайдуцкий, Ф.Ф. Ефимова, Н.П. Кузик, С.А. Олейник, Л.А. Сук и 
другие отмечают, что проведение инвентаризации является обязательным 
элементом для подтверждения достоверности данных учета и отчетности. В РФ 
существует целая система, регламентирующая формирование отчетности, в 
частности, в Федеральном законе № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете» и ПБУ 4 / 99 
«Бухгалтерская отчетность организации» говорится, что «для обеспечения 
достоверности отчетности необходимо проводить инвентаризацию в организации, а 
также сверять первичные документы с данными бухгалтерского учета. Это позволит 
выявить фактическое наличие имущества в организации, а также полноту отражения 
активов и обязательств». В статье «Влияние отдельных элементов учетной политики 
на показатели финансового состояния организации» Н.К. Муравицкая и Г.И. 
Корчинская так же указывают на то, что результаты проведенной инвентаризации 
обеспечивают достоверность раскрываемой в отчетности информации и позволяют 
предотвратить ее искажение [1, с. 48]. Безусловно, соблюдая все процедуры 
проведения инвентаризации, контролируется полнота и достоверность данных 
бухгалтерского учета и отчетности. 
Инвентаризационные процедуры способствуют выработке внутренней 

дисциплины предприятия. Уже в Древнем Египте, откуда берет начало 
инвентаризация, люди осознавали определяющий факт: «и излишки, и недостачи – 
это «большое зло». Человек, допустивший их, должен быть подвержен наказанию» 
[2, с. 37]. Именно эта процедура выявляет недостачи или излишки ценностей, 
исходя из чего, устанавливаются виновные лица, несущие ответственность. 
Благодаря плановым и внеочередным (внезапным) инвентаризациям на предприятии 
усиливается внутренний контроль организации, повышается качество ведения 
внутренней документации, руководитель может проверить, как работает его 
персонал [3, с. 116].  
Таким образом, такие проверки дисциплинируют работников предприятия, 

помогают вскрывать факты нарушений и содействуют предупреждению возможных 
противоправных деяний. Инвентаризация и документация имущества организации 
представляют собой необходимую процедуру системы внутреннего контроля и 
являются обязательным элементом учетной политики организации. 
Результаты инвентаризации позволяют определить эффективность работы 

предприятия и правильность ведения бухгалтерского учета. Статистика показывает, 
что одна из основных причин банкротства организации – это отсутствие у нее 
качественного учета, и как следствие, наличие недостоверной и несвоевременной 
финансовой отчетности. Количественные и качественные показатели работы 
организации определяет состояние и использование основных средств, поэтому 
важна их своевременная инвентаризация и списание в случае износа. 
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Устанавливается соответствие между количеством и качеством имущества 
указанного в бухгалтерском балансе и имущества в действительности находящимся 
на предприятии. Следовательно, «инвентаризация подтверждает данные 
бухгалтерского учета, выявляет неучтенные ценности и допущенные потери, 
недостачи, хищения, предупреждает возможные имущественные потери, 
содействует укреплению предприятия» [4, с.28].  
Значение инвентаризации в хозяйственной деятельности организаций достаточно 

велико, поскольку обеспечивает сохранность имущества, а также подтверждает 
достоверность данных отображенных в бухгалтерской отчетности. Учет помогает 
бухгалтерам организации оперативно и качественно привести в порядок дела в 
первичных учетных документах, избежать налоговых рисков, а также устранить 
появление ошибок в будущем. Исходя из обнаруженных в ходе проведения 
инвентаризации неточностей, разрабатываются методы их исправления и 
недопущения в будущем. 
Подведя итоги, можно констатировать, что инвентаризация как один из 

важнейших методов ведения бухгалтерского учета обеспечивает не только 
сохранность имущества и вскрытия фактов порчи и хищений, но и достоверной, 
надежной учетно - аналитической информацией о финансовом состоянии 
организации. Прежде всего, инвентаризация дает представление об имеющихся 
ресурсах предприятия. Благодаря ей и данным бухгалтерского учета организация 
имеет возможность планировать и координировать свои действия в определенных 
направлениях. Без этих данных организация не в состоянии планировать свою 
работу на долгосрочную перспективу.  
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АНАЛИЗ БИЗНЕС - СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НА КОНКУРЕНТНОМ РЫНКЕ 

 
Аннотация 
В современных условиях развития рынка компаниям приходится всё сложнее. Это 

связано и с высоким уровнем конкуренции, обилием товаров и услуг аналогичного типа, 
перенасыщением рекламных и информационных потоков, и с постоянными изменениями 
конъюнктуры и ёмкости рынка. 
Цель работы – формирование выводов по конкурентному анализу предприятия на 

примере ООО «Компания «Тензор». 
Методом проведения исследования является SWOT – анализ. 
Исследование внутренней среды компании позволило выявить реальное положение 

организации на рынке, которое характеризуется как устойчивое. 
Ключевые слова 
Анализ, организация, «Компания «Тензор», исследование, метод, конкурентный. 
Сегодня конкурентный анализ играет большую роль в успешности дела. Его не проводят 

разве что ленивые, или монополисты в своей отрасли. Конкурентный анализ нужен в 
любых случаях: при разработке новой линейки товаров, формировании маркетинговой 
стратегии и т. д.  
Конкурентный анализ – это совокупность инструментов, которые помогают изучить и 

понять цели конкурирующих фирм, а так же выявить свои слабые и сильные места 
относительно них. Анализ конкурентов позволяет построить стратегию компании таким 
образом, чтобы по максимуму использовать свои сильные стороны и возможности, но в 
свою очередь снизить риски и ослабить существующие угрозы со стороны конкурентов. 
Сейчас существует достаточно эффективных методов конкурентного анализа, среди 

которых: 
1. SWOT – анализ. Наиболее часто применяемый метод конкурентного анализа за счет 

своей простоты и наглядности. Суть заключается в выявлении сильных и слабых сторон 
самой фирмы, а также возможностей и угроз с внешней стороны. 

2. Конкурентные силы Майкла Портера. Согласно теории Портера, конкурентную 
позицию фирмы на рынке определяет влияние пяти внешних сил: конкуренты, власть 
поставщиков, власть покупателей, риск появления товаров – заменителей, угроза появления 
новых конкурентов. Применение метода позволит организации установить степень 
конкуренции и выбрать рыночную позицию, которая сможет защитить фирму от действия 
внешних факторов и на которой организация сможет влиять на рынок и получать прибыль. 
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3. PEST – анализ. Метод позволяет эффективно изучить влияние макросреды на 
организацию благодаря изучению отраслевых рыночных тенденций. Рассматривается 
влияние политического сегмента, экономического, социального и технологического на 
организацию. Этот инструмент используют для долгосрочного стратегического 
планирования (до 5 - ти лет) с ежегодным обновлением. 

4. SPACE – анализ. Основой данного метода конкурентного анализа является акцент на 
продукт фирмы и ее финансовые возможности, как основные факторы успешности. 
Результатом применения метода будет определение своей конкурентной позиции. 
Для наиболее успешного развития предприятий необходимо точно определять 

маркетинговые стратегию и тактику, чтобы этого достичь требуется точно представлять 
окружающую среду и внутренний потенциал фирмы. Для этого нужно проводить 
исследование внешней среды, т.е. конкурентов, поставщиков и потребителей. А так же 
нужно провести подробный и тщательный анализ существующей позиции и возможностей 
самого предприятия, его технических, технологических, финансовых и прочих ресурсов. 

SWOT – анализ - это один из самых распространенных видов анализа в стратегическом 
управлении на сегодняшний день. 
Целью SWOT – анализа является определение сильных и слабых сторон организации, 

которые рассматриваются как внутренние факторы, а также изучение внешних факторов 
рыночных возможностей и угроз, для получения четкого представления основных 
направлений развития организации. Результаты такого исследования позволят организации 
максимально использовать свои сильные стороны, попытаться преодолеть слабости, 
воспользоваться благоприятными возможностями и защититься от потенциальных угроз. 

SWOT подразумевает сначала выявление сильных и слабых сторон, а также угроз и 
возможностей, а потом - установление цепочек связей между ними, которые в дальнейшем 
могут быть использованы для формулирования стратегии организации. Для установления 
этих связей составляется матрица SWOT (таблица 1). SWOT – анализ позволяет провести 
разбор деятельности организации на данный момент времени и разработать для нее 
текущие стратегии.  

 
Таблица 1 - Матрица SWOT – анализа 

 Возможности Угрозы 
Сильные стороны Как воспользоваться 

возможностями. (СВ 
стратегия) 

За счет чего можно 
снизить угрозы. (СУ 
стратегия) 

 

Слабые стороны Что может помешать 
воспользоваться 
возможностями. (СлВ 
стратегия) 

 Самые большие 
опасности для фирмы. 
(СлУ стратегия) 

 

 
SWOT – анализ является важным методом сравнительного анализа, который позволяет 

разработать четыре типа стратегий деятельности организации: 
СВ стратегия – направлена на использование сильных сторон организации, чтобы 

получить отдачу от возможностей во внешней среде. Данная стратегия является самой 
привлекательной для организации. 
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СлВ стратегия – предусматривает преодоление слабых сторон организации за счет 
использования возможностей во внешней среде. 
СУ стратегия – ориентирована на преодоление угроз из внешней среды за счет сильных 

сторон в организации. 
СлУ стратегия – должна показать, как избавиться от факторов слабостей в организации и 

попытаться предотвратить нависшую над ней угрозу. 
Следует отметить, что SWOT – анализ – это лишь один из возможных подходов к 

формированию стратегии предприятия. Наиболее полной картина будет, если в сочетании 
со SWOT – анализом будут применяться и другие методы стратегического планирования, 
такие как PEST – анализ, SPASE – анализ, метод составления профиля среды. 

SWOT – анализ проводят в четыре этапа: 
1) сбор информации; 
2) анализ внутренней и внешней среды, выявление сильных и слабых сторон 

организации; 
3) сопоставление сильных и слабых сторон выбранной организации и факторов внешней 

среды; 
4) определение основных действий, актуальных для того или иного сочетания сил, 

возможностей, угроз и слабостей.  
SWOT – анализ позволяет выявить и структурировать сильные и слабые стороны 

компании, а также потенциальные возможности и угрозы. Достигается это путём сравнения 
внутренних сил и слабостей своей компании с возможностями, которые дает им рынок. Из 
характера соответствия, делается вывод о том, в каком направлении организация должна 
развивать свой бизнес, и в конечном итоге определяется распределение ресурсов по 
сегментам. 
На примере «Компании «Тензор» проведем SWOT – анализ. В 1996 году в подвале 

одного из зданий г. Ярославля они открыли первый офис продаж. В ассортименте - самые 
современные произведения научной мысли - толстые мониторы, гигантские факсы и 
флоппи - дискеты. Так началась история создания организации. На сегодняшний день 
Тензор – это крупный холдинг, занимающийся информационными технологиями. Опыт 
работы более 20 лет, большой спектр услуг и товаров, более 80 филиалов, более 800 
партнеров и штат из более 5000 сотрудников.  
За 20 лет появился ряд конкурентов: 
1. Контур 
2. 1С 
3. Такском 
4. Астрал 
Сравнительный анализ конкурентов был проведен по следующим критериям: 
a) Тарифная политика 
b) Наличие офисов по территории РФ 
c) Наличие соц. сетей и сайта  
d) Наличие службы техподдержки 
e) Наличие специалистов для установки и др. работы 
f) Кол - во лет на рынке  
g) Официальное дистрибьюторство, и др. 
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Рассмотрим сравнительный анализ конкурентов ООО «Компания «Тензор» (Табл. 2). 
 
Таблица 2 – Сравнительный анализ конкурентов ООО «Компания «Тензор» по факторам 
Крите
рии 

Тензор Контур  1С Такском Астрал 

Год 
осн - я 

1996 1988 1991  2000 1993 

Тариф
ная 
полит
ика 

Москва, Легкий 
– 6500 руб. в 
Год. 
Тарифная 
политика 
зависит от 
региона. 

Нет 
официально
й 
информации 

Базовая 
версия - 5 
400 руб. 

Тариф 
Комфортны
й – 7000 
руб. в год. 

Основной – 
3900 руб. в 
год 

Совре
менно
сть 
систем
ы 

Удобный 
интуитивно 
понятный 
интерфейс, легко 
изучаемый и 
понятный 
сервис. 

Современная
, удобная и 
понятная 
система 

Устаревши
й, но 
привычный 
стандартны
й вариант 

Достаточно 
легкий и 
понятный 
сервис 

Достаточно 
легкий и 
понятный 
сервис 

Возмо
жност
и 

Создание, 
редактирование, 
проверка и 
отправка 
отчетности, 
ЭДО, работа с 
торгами, 
проверка 
контрагентов,  
Учетная 
система, кассы и 
торговое 
оборудование, 
Удостоверяющи
й центр 

Создание, 
редактирова
ние, 
проверка и 
отправка 
отчетности, 
ЭДО, работа 
с торгами, 
проверка 
контрагентов
, кассы и 
торговое 
оборудовани
е, 
Удостоверяю
щий центр 

Отчетность
, ЭДО 

Создание, 
редактиров
ание, 
проверка и 
отправка 
отчетности, 
ЭДО, 
работа с 
торгами, 
проверка 
контрагент
ов, кассы и 
торговое 
оборудован
ие, 
Удостоверя
ющий 
центр 

Отчетность, 
ЭДО, кассы, 
проверка 
контрагентов 

Единс
тво 

Да Нет Нет Частично Да 

Техпо
ддерж
ка 

Есть, 
бесплатная, 24 / 
7 

Да, 
ограниченно
е время 

Есть, но 
платная 

Ограничен
ное время 

Есть 

Партн
ерство 

Более 800 
партнеров по 
России 

1653 
представител
я 

Нет 
информаци
и 

Более 300 
офисов 

Нет 
информации 
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Проанализировав данные, которые получились в таблице, можно сделать вывод, что у 
Тензора 1 прямой конкурент – Контур, а так же 3 косвенных конкурента – 1С, Такском и 
Астрал. 
Все организации были открыты примерно в одно время. То есть развивались 

равномерно. 
Тарифная политика у всех разная, как и наполняемость тарифа. Тензор – не самый 

выигрышный вариант в этом плане. Но Астрал, например, за 3900 руб. предлагает меньший 
спектр возможностей. 1С за 5400 руб. предлагает локальную версию, в современных 
условиях отсутствие облачной версии личного кабинета может плохо сказаться на 
деятельности организации. Тарифную политику Контура найти не удалось, но, основываясь 
на личный опыт, скажу, что дороже, чем программа Тензора. Контур делает акцент на 
индивидуальные скидки. 
Современность системы – это то, насколько легко будет новому человеку научиться в 

ней работать. Тензор и Контур в этом плане наравне, т.к. системы интуитивно понятные и 
легкие к пониманию. Хотя по отзывам не раз слышала, что в Контуре тяжело 
ориентироваться. 1С – устаревший вариант. Астрал и Такском примерно на одном уровне в 
этом аспекте.  
Теперь главное, возможности системы. Тензор предлагает единую целостную систему с 

возможностью разграничения прав. То есть, какой бы Вы дополнительный сервис не 
приобрели, Вам не придется создавать отдельный личный кабинет или устанавливать еще 
одну программу на компьютер. Тензор может предложить большой перечень доп. сервисов: от 
электронных подписей до работы общепита. Контур – это для каждой системы своя 
программа. Предлагает те же сервисы, что и Тензор. 1С – так же как и ранее предлагает 
устанавливать новые программы при приобретении разных возможностей. Работает для 
отчетности, а так же для общепита, магазина, предприятия. Такском предлагает частично 
целостную систему, но возможностей работы такие же как у первых двух конкурентов. У 
Астрала возможностей и предложений гораздо меньше, но система единая. 
Важный аспект – техническая поддержка. Все конкуренты предлагают техподдержку, но 

у 1С она платная, у Контура и Такскома работает не всегда, хотя клиенты могут находиться 
в других часовых поясах. 
Партнерство показывает «популярность» программы. Здесь наглядно понятно, что 

лидирует Контур.  
Теперь необходимо рассмотреть сильные и слабые стороны ООО «Компания «Тензор», а 

также возможности и угрозы (таблица 3).  
 

Таблица 3 - Матрица SWOT – анализа «Компании «Тензор» 
 Сильные стороны (S): Слабые стороны (W): 

 - Опыт работы 24 года 
 - Современная целостная 
система 
 - Большой спектр 
возможностей 
 - Гибкая ценовая политика 
 - Бесплатная круглосуточная 
тех. поддержка 

 

 - Высокие цены, 
относительно 
конкурентов 
 - Филиалы только в 
крупных городах 
 - Не до конца 
проработанный 
регламент работы 
 - Небольшая партнерская 
сеть, относительно 
основного конкурента  
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Таким образом, рассмотрев все видимые сильные и слабые стороны, возможности и 

угрозы «Компании «Тензор» можно предложить примерное стратегическое видение, 
учитывающее все четыре стороны анализа: «Удовлетворять клиентов за счет расширения 
ассортимента услуг и изменения ценовой политики, возможно в качестве акций, это так же 
позволит привлечь новых клиентов. Привлекательные условия для партнеров могут 
привлечь и новых клиентов, а значит завоевать рынок. Найм новых сотрудников повлияет 
на увеличение продаж, а значит и на выручку компании». 

SWOT – анализ позволяет выявить не только сильные и слабые стороны фирмы, но и ее 
место на рынке, а также возможности и угрозы. Данный метод очень прост и не требует 
особых навыков проведения. 

SWOT – анализ внутренней среды ООО «Компании «Тензор» показал, что у 
организации больше сильных сторон, чем слабых. Кроме того, анализ позволил выявить 
реальное положение организации на рынке, которое характеризуется как устойчивое.  
Положение Тензора можно усилить методами, которые определены в матрице SWOT. 
Эффективность применения SWOT – анализа заключается в том, что, благодаря ему 

можно провести стратегическое планирование. Стратегия обеспечивает прибыльность и 
долгосрочное функционирование предприятия.  

Возможности (О): SO: Открытие новых 
филиалов привлечет новый 
поток клиентов. 
Расширение ассортимента 
услуг поможет увеличить 
выручку. 
Найм новых сотрудников 
безусловно повлияет и на 
клиентскую базу, и на 
увеличение продаж.  

WO: Найм новых 
высококвалифицированных 
сотрудников поможет 
решить проблему 
увеличения выручки. 
Т.к. услуги 
предоставляются на 
определенный период, 
клиентов необходимо 
удерживать, это поможет 
справиться с проблемой 
увеличения выручки. 

 - Открытие новых 
филиалов 
 - Расширение 
ассортимента 
 - Найм новых 
сотрудников 
 - Удержание 
клиентов 

 Сильные стороны (S): Слабые стороны (W): 
Угрозы (Т): ST: Установка цен, 

относительно конкурентов 
поможет привлечь новых 
клиентов. 
 
 
 
 
 
 
 
 

WT: Акции, показательные 
преимущества системы 
помогут решить проблему 
высоких цен. 
Необходимость 
рассмотрения регламента 
работы поможет 
остановить увольнения. 
Новые, привлекательные 
условия для партнеров 
помогут привлечь 
клиентов. 

 - Высокие цены 
 - Высокая 

конкуренция 
 - Падение доли 

рынка 
 - Увольнения 

сотрудников  
 - Отсутствия 

партнеров 
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Аннотация 
В статье рассматриваются концептуальные взгляды российского просветителя 

А.Н.Радищева (1750 - 1802)на мораль и право, определяющее экономическое развитие 
России в последней трети XVIII века. Уделяется внимание цивилизационной самобытности 
российского общества и особой роли государства в модернизации и институционализации 
хозяйственных отношений. 
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Annotation 
In the article are considered conceptual views of the Russian enlightener A.N. Radishchev (1750 

- 1802) on the morality and law that defined Russia's economic development in the last third of the 
18th century. Attention is paid to the civilizational identity of Russian society and the special role of 
the state in the modernization and institutionalization of economic relations.  

 Keywords  
Transformation of society, morality, law and development. 
 
Сочинения и взгляды А.Н.Радищева (1750 - 1802) оставили неповторимый след в 

российской гуманистике и несли огромный «культурологический заряд» для развития 
национальной общественной мысли. 

 В творчестве мыслителя можно выделить три этапа, самым плодотворным был с 1781 
по 1790 годы, когда были написаны и опубликованы наиболее известные социально - 
философские произведения: «Житие Фёдора Ушакова» и «Путешествие из Петербурга в 
Москву», но вначале была ода «Вольность». Последняя насыщена гневными филиппиками 
и инвективами, направленными против поправшей права власти и косности, аморальности 
мышления и поведения дворянства, обрекающих государство на роковые последствия. 
Опираясь на идеи европейского Просвещения, автор выделял свободу и право народа как 
основу благополучия, созидания, творчества и моральной чистоты.  
В анонимном сочинении «Беседа о том, что есть сын отечества»[1, с.218], он выделяет 

главные качества гражданина: честь, совесть и любовь. По Радищеву, эти качества 
воплощены в добродетели, скромности, благонравии, трудолюбии, умном сострадании, 
«охоте благотворить всем» (что близко идеям английской моральной философии, в 
частности работе А.Смита «Теории нравственных чувств»). Более развернуто свою 
мировоззренческую позицию Радищев представил и переосмыслил в трактате «О человеке, 
о его смертности и бессмертии», написанной в ссылке и, читаемое, как исповедь 
собственного пережитого. Споря с французским энциклопедистом Гельвецием он 
утверждает, что человек индивидуален в побуждениях, но как личность подчиняется 
закону, «свободное его деяние сопрягло неразрывным союзом…с жизнию общественной» 
[2, с.65]. Преобразование человека, прежде всего, зависит от слова: «но едва человек мог 
соединить речь с речью зримою, то потек на изобретение, дерзнул на возможность и успел. 
… Права и обязанности в общежитии им приобретенные, возводят его на степень 
нравственности… рождается любовь к отечеству, к человечеству вообще…»[3, с.33]. 
«Житие Федора Васильевича Ушакова» - первое, напечатанное при жизни оригинальное 

произведение, принесшее ему широкую известность, при императорском дворе и 
разночинном кругу. Княгиня Дашкова (в то время президент Академии наук) отмечала, что 
Радищев один из немногих, знающих и пишущих на родном языке [4, с.463], но 
«выражения и мысли опасные по тому времени». Здесь А.Н.Радищев расширяет свое 
понимание предназначения человека – в духе политическое морали, в основном опираясь 
на сочинения французского радикального философа Мабли. Лейтмотив произведения – 
природа «существа государства». Исторически «… состояние независимости и равенства, 
столь прекрасное в воображении, не могло продлиться в следствии несовершенства 
человека», при государе он «менял природную свободу, силами каждого ограниченную, на 
свободу гражданскую, в житии по законам состоящую… народ не только собрание 
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единственников, оно представляет нравственную особу, общим понятием и хотение 
одаренную, и для того права и обязанности иметь могущую». Радищев заключает: «Все 
действия государства должны стремиться к благосостоянию оного» [5, с.188 - 190]. 
Наиболее отчетливо социально - экономические взгляды А.Н.Радищева были изложены 

в «Письме о Китайском торге», написанные вначале сибирской ссылке 1792 г. в виде 
послания А.Р.Воронцову, главе Коммерц - коллегии России. По форме «Письмо…» 
является докладной запиской некоторым проектом изменений хозяйственных порядков и 
предложений по улучшению отдельных отраслей экономики. Похожие, но официальные, 
записки направлялись автором своему непосредственному начальнику Санкт - 
Петербургской таможни, и далее – Воронцову, а затем на подпись Екатерине II, в 1782 - 
1789 гг. Особенностью письма становится изменившаяся личностная интенция автора, не 
радикально - правовая и не морально - обличительная, а хозяйственно - культурная с 
опорой на государство. Он пишет: «Истина, доказательств кажется не требующая, есть, что 
в Государстве, изобилующими своими произведениями, корень общественного 
благосостояния основывается на беспрепятственном и скором обращении домашнего 
избытчества». 
Экономическая политика и прерогатива государства во внешнеэкономической 

деятельности проходила в виде повторяющихся запретах торговли с Китаем через 
Кяхтинскую таможню, что было не выгодно, как пишет А.Н.Радищев, российскому 
обществу и особенно сибирскому населению. Свои суждения он обосновывает мнениями 
«политических писателей» Запада, причем аргументация и лексика близка известным 
экономическим трактатам того времени. Он пишет «новейшее мнение писателей о внешней 
торговле есть таково, чтобы свобода оной была ничем не ограничена». Профессионально 
оценивая таможенные порядки Европы, он приводит в пример Англию: «с восемью 
миллионами жителей… поставила себя в число первостатейных Государств в Европе; но 
англичане сами ныне говорят и пишут, что все преграды в торговле вредны; ибо она 
непременно сама себя содержит в неизбежном равновесии» [6, с.7]. Радищев подчеркивает, 
что этого же добились страны, где укоренилось гражданское право и моральная 
ответственность власти. Об этом же он пишет в другом своем произведении «Письмо 
другу», 1790 г., где характеризуется деятельность Петра Первого, пытавшегося подражать 
Европе, в частности Англии и Голландии. Радищев приводит слова Ж - Ж.Руссо из 
«Общественного договора», что Петр хотел цивилизовать русский народ, но без научения 
гражданским порядкам.  
На примере «Китайского торга» автор дает структурный срез хозяйственной 

деятельности, близкой и потенциально возможной, приближающейся к варианту 
свободного рынка Европы XVIII в. он пишет: «Три рода людей участвуют в торгах всякого 
рода, имеют от оных свое пропитание или оными приобретают богатство (изъятие из сего 
быть могут, но редки). Первые суть производители вещей или товаров, коими торг ведется; 
другие те, кои товар приводят в обращение, т.е. покупатели или продаватели; третие те, кои 
не участвуя в собственности вещи, или с оную временно обращаются» [7, с.10]. Важным 
замечанием (вполне в духе А.Смита о роли посредников) было, что третьи лица «суть 
приказчики или извозчики или приемлющие товар в сохранение или дающие кладовые под 
поклажу». Они создают инфраструктуру: «места ремонта, питания, постоя, транспортных 
услуг». Подробно рассматривается Радищевым структура потребления и обращения 
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товаров и услуг внутри Сибири. Используя идеи французских энциклопедистов 
(физиократическая школа), автор устанавливает чисто рыночные связи между отдельными 
сословиями, обмен деятельностью, разъясняет, что общественное разделение труда 
цивилизует отношение и «скрепляет Россию и Сибирь». Радищев обозначил значение и 
импульс региональных рынков: потребности общества развивают само производство, 
расширяют обмен, который может быть еще больше, если действительно реализовать 
важнейшую функцию денег: кредитное покрытие сделок (правительство Екатерины II то 
разрешало использовать ассигнации, то изменяла монетные пропорции торга). Радищев с 
одобрением и с удивлением констатирует, что жители Сибири носят кожаную обувь, 
бумажную одежду, повсеместно используют чай – все это соотносится с доходами средних 
слоев и казенных крестьян. Более того сибирские жители могут «давать китайцам образцы 
шелковых товаров, которые они подделывают совершенно». Обобщая, он пишет: 
китайский торг к пользе России, а особенно Сибири. «К общим выгодам всего Государства, 
от торга с Китайцами проистекающими, можно причесть продажу или промен 
иностранных товаров; и сие можно некоторым образом почитать транзитным торгом. 
Неоспоримою истиной почитается, что проходной торг полезен, нужен, прибыточен»[8, 
с.18]. 
Социально - исторически Радищев рассматривает хозяйственные структуры различных 

государств, отталкиваясь от средневековых городских союзов Нидерландов и Ганзы, 
видоизменивших общественный уклад, олицетворявший свободную буржуазную жизнь, 
предшествовавшую капиталистической экономике. Радищев выделяет следствие 
Китайского торга: он дает толчок к существованию малого предпринимательства, «еще 
выгоднее он тем, что много питает купцов маломочных». Развивая эту мысль, он пишет: 
«Если промысел рукоделия, искусства или упражнение какого бы рода ни было, питает 
большее число людей, хотя бы оно и меньшее число капитала пускало в обращение, или 
меньшее бы число производило числительных богатств… предпочтительнее тому, которое 
обращая великие капиталы или производя много богатств, меньшее число людей питает[9, 
с.20]». 
К моменту приезда Радищева в Илим (место ссылки), Китайский торг был возобновлен в 

1792 г. Мыслитель предвосхитил это разрешение, так как ранее в своем знаменитом 
«Путешествии из Петербурга в Москву» иносказательно заключил, что постоянные войны 
(в 1780 - 1790 гг. проходили две войны: русско - шведская и русско - турецкая, уносившие в 
год 40 млн. руб.) истощают казну и торговый баланс. 
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Аннотация 
В статье рассматривается изменение рынка ценных бумаг на фоне коронавирусной 

инфекции, роль инвестиций на рынке частных сбережений как основной финансовый 
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В России формирование сбережений имеет свои особенности, сложившиеся с течением 

времени: население обладает свободными денежными средствами, в то время как 
производственный сектор находится в их недостатке. Главная причина данного 
несоответствия заключается в способах хранения денежных средств - чаще всего они 
размещаются в виде банковских вкладов. Несмотря на существенное снижение ставок по 
вкладам в рублях и в валюте с 2019 года данный инструмент сбережения всё еще был 
актуален для россиян: совокупный портфель вкладов физических лиц к началу 2020 года 
достиг 30,55 триллионов рублей. 
Однако, резкий спад производства в период коронавирусной инфекции и связанный с 

этим общемировой кризис, положил основу формирования стимулирования 
экономической деятельности страны. Рекордно низкие ставки становятся неспособны 
сдерживать развивающуюся инфляцию, доходность рублёвых депозитов с учётом роста 
цен может приблизиться к нулю или уйти в отрицательную зону. По данным Банка России 
ключевая процентная ставка по вкладам на сентябрь 2020 года лишь на 1,87 % перекрывает 
уровень инфляции. (Рис. 1, Рис. 2) 

 

 
Рисунок 1 – Уровень снижения ставок по депозитам с янв. по сент. 2020. Россия, %  
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Рисунок 2 – Прогрессирующий уровень инфляции с янв. по сент. 2020. РФ, % . 

 
В условиях текущей нестабильности экономической системы при растущих рисках 

сохранения капитала и снижении процентных ставок по депозитам большое значение 
приобретает инвестиционная деятельность физических лиц. Деловая активность и приток 
клиентов на Московской бирже в октябре достигли максимального месячного прироста за 
всё время – 736 тысяч частных инвесторов. При этом общее число физических лиц, 
имеющих открытые брокерские счёта на бирже, по итогам сентября 2020 года достигло 6,8 
миллионов человек. (Рис. 3) Доля частных инвесторов в торгах акциями составила 40,8 % в 
сравнении с 34 % в 2019 году, облигации выросли за тот же период с 10 % до 14 % .  

 

 
Рисунок 3 – Динамика количества уникальных клиентов 

в Системе торгов с янв. по сент. 2020. Россия, чел. 
 

На фоне спроса рождается предложение: на рынок ценных бумаг выходят брокеры, 
активно запускающие рекламу, из всех средств массовой информации можно услышать 
главное – «инвестиции доступны всем». В условиях, когда цены на крупные и 
необходимые покупки (например, образование, жильё, страхование и прочее) в десятки или 
даже сотни раз больше нашего ежемесячного дохода, инвестиции – не привилегия богатых, 
а необходимость. На многие покупки приходится копить длительное время, поэтому 
необходимо использовать правильные инструменты, чтобы деньги как минимум не 
обесценивались, как максимум – приумножались. В данном вопросе большое значение 
приобретает финансовая грамотность. 
Финансовая грамотность – это умение ориентироваться в денежных инструментах и 

ценных бумагах, экономических циклах и стратегиях накопления для достижения 
желаемых результатов вне зависимости от ситуации. Она создает основу для формирования 
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экономической стабильности и независимости. Механизм управления инвестиционной 
деятельности осуществляется при помощи сбережений, которые в экономической теории 
определяются как часть дохода, оставшаяся после уплаты налогов и не используемая в 
дальнейшем, т.е. это денежные средства, откладываемые для будущих покупок и 
удовлетворения потребностей. Это могут быть целевые накопления для приобретения 
товаров и услуг длительного пользования, получение пассивного дополнительного дохода, 
обеспечение старости. 
Роль сбережений населения в экономике и воспроизводственном процессе многогранна. 

Их накопление сокращает текущий спрос на товары и услуги, таким образом сдерживая 
предложения, т.е. увеличение производства. Однако эту негативную сторону удается 
избежать при мобилизации денежных сбережений в организациях. Инвестиции в 
производственные сектора способствуют увеличению мощностей, созданию 
дополнительных рабочих мест, модернизации и улучшению технологии производства. 
Поэтому высокая норма сбережений свидетельствует о хорошем уровне жизни и является 
важным инвестиционным ресурсом экономики страны. Таким образом, инвестиции служат 
не только средством увеличения доходов физических лиц, но и основой для повышения 
эффективности хозяйственно - экономической деятельности предприятия.  
Для дальнейшего исследования необходимо определить, что такое инвестирование. В 

рамках данной работы это – совокупность затрат, целенаправленно вложенного капитала на 
определённый срок в различные отрасли и сектора экономики, с целью повышения 
экономического роста, и как следствие улучшение уровня благосостояния при достижении 
индивидуальных целей инвестора.  
Из анализа выше определяется главное свойство рыночных механизмов – изменчивость. 

Если раньше основой сохранения и приумножения материальных потоков служили 
вклады, то в современности тема альтернативного инвестирования является наиболее 
актуальной. К данной деятельности относится покупка различных финансовых 
инструментов: акций (получение дохода от роста котировок и дивидендных выплат), 
облигаций (выплачивается фиксированный доход – купон), паевых инвестиционных 
фондов, фьючерсов и опционов (производные инструменты, придуманные для снижения 
рисков), драгоценных металлов.  

 В связи с этим большое значение имеет рассмотрение индивидуальной стратегии, 
состоящей из таких этапов, как: постановка целей, определение характера ценных бумаг и 
объектов вложения, выбор подходов к построению стратегии и их оптимизация, 
формирование условий входа на рынок и дальнейшие вложения с последующим 
извлечением прибыли. После составления стратегии и финансового плана необходимо 
выбрать точку входа в инвестирование – первоначальный капитал. 

 Сумма входа на фондовый рынок может быть разнообразной. Самый простой способ – 
инвестирование минимум 10 % от поступлений. Несложный пример экономии в 
повседневной жизни: откладывая по 100 рублей в день, при ставке 10 % готовых, через 14 
лет можно стать владельцем 1 миллиона рублей.  

 Одновременно с плюсами необходимо обозначить и отрицательные стороны 
инвестирования в ценные бумаги – в данных операциях присутствует доля риска. 
Например, за один день акционная цена может вырасти на 5 - 10 % , а на другой – упасть на 
такую же величину, но не стоит забывать: чем больше риск, тем выше предполагаемая 
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доходность. Инвестор, осуществляя подобные вложения, повышает уровень финансовой 
осведомленности и лучше понимает экономические процессы, оказывая этим 
положительное влияние не только на доходность инвестиций и результаты его 
непосредственной деятельности, но и на состояние экономики в целом. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

НАСЕЛЕНИЯ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
Экономические интересы, ориентированные на материальные цели как потребности в 

продуктах питания, одежде, квартире, условиях жизни и быта, орудии труда, технике, 
технологии производства и т.д., больше, чем просто потребности. Интересы общества 
многообразны. Кто живет настоящим, кто думает о будущем, все равно стремятся 
реализовать интересы жизнедеятельности людей, направленных на удовлетворение 
материальных, социальных, духовных и нравственных потребностей населения. Сущность 
экономических и социальных интересов отражается в диалектическом единстве и 
взаимодействии объективных и субъективных сторон их как проявление двойственной 
естественно - социальной природы человека.  
В человеческом обществе живут одновременно созидатели нового и разрушители 

старого общественного строя. Вместе с нами живут и трудятся люди с различными 
взглядами на экономическую, социальную и духовную жизнь народов.  
Категория «экономические и социальные интересы» всегда рассматривается с позиций 

создания научно обоснованных, нормальных условий жизни населения, обусловленных 
биогенной природой человека. Степень удовлетворения потребностей отражает следующие 
причинно - следственные связи: открытие, познание и использование объективных 
экономических законов - экономические и социальные интересы - труд и хозяйственная 
деятельность – удовлетворение потребностей населения (рис.2). 
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Рис.2. Мотивация и механизмы реализации экономических и социальных интересов 

 
В условиях постиндустриального, инновационного пути развития в какой - то степени 

проявление самостоятельности нашего государства в глобальном мире характеризуется 
укреплением экономической мощи страны, успешным решением крупных стратегических 
задач инновационного пути развития. По мере укрепления реального сектора экономики 
страны приток иностранных инвестиций в сумме возрастет, но их доля в общей сумме 
инвестиций страны сократится. Доля иностранного капитала в экономике страны будет 
иметь тенденцию к снижению. Одновременно эти позиции постепенно займут свои 
финансовые ресурсы, в частности, государственные источники и инвестиции коммерческих 
структур, содержащих свои денежные ресурсы за рубежом.. Ослабление влияния 
иностранного капитала на развитие реальной экономики страны, удержание определенной 
черты и пороговой границы экономической и социальной безопасности населения и 
особенно сохранения генофонда коренных и малочисленных народов Севера требуют 
тщательного изучения категории «экономических и социальных интересов». В процессе 
планирования и регулирования учитываются изменение экономической, информационной, 
правовой среды функционирования предприятий, нарастание проблем объективного и 
субъективного характера в социально - экономическом развитии страны в условиях 
структурного экономического кризиса. Сложность решаемых проблем как никогда требует 
ясности и четкости в проведении государственной экономической политики Российской 
Федерации. 
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Рыночная экономика как экономика свободного предпринимательства является 

закономерностью развития общества. В условиях международного общественного 
разделения труда все больше объективно происходит интегрированный, 
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взаимообусловленный и взаимозависимый друг от друга процесс экономического и 
социального развития стран глобального мира. В этих условиях экономика нашей страны 
начинает функционировать относительно самостоятельно от жесткого вертикального 
влияния федерального государства. В современных условиях реальные положительные 
плоды международного общественного разделения труда, познание и использование 
объективных процессов развития рыночной экономики, природно - ресурсный, 
интеллектуальный потенциал.  
Важнейшим показателям в определении динамики и качества экономического и 

социального развития региона является показатель валового регионального продукта (ВРП) 
на душу населения. Размеры заработной платы и в целом денежных доходов населения 
находятся в прямой корреляции с показателями ВРП на душу населения. В большинстве 
регионов - лидеров по размерам денежных доходов значение показателя ВРП на душу 
населения существенно превосходит средний показатель по стране в 1,5 и более раз. В 
число этих регионов в 2014 г. входили: Ненецкий, Ямало - Ненецкий, Ханты - Мансийский 
– Югра, Чукотский автономные округа, Республика Саха (Якутия), Магаданская, 
Сахалинская области и г. Москва. При этом максимальное превышение региональных 
показателей по отношению к среднему значению наблюдается в Ямало - Ненецком 
автономном округе - в 7,4 раза; Ханты - Мансийском автономном округе - Югра - в 4,3 раза; 
в г. Москве - в 3 раза. ВРП на душу населения самых бедных регионов России более чем в 
2,5 раза ниже средних значений по стране. ВРП на душу населения г. Севастополя - в 9 раз 
меньше среднего; Республики Крым – в 5,5 раза; Чеченской Республики – в 3,8 раза; 
Республики Ингушетия – в 3,6 раз. Высокие показатели ВРП на душу населения и высокие 
показатели денежных доходов в северных регионах объясняются маленькой численностью 
населения. В добывающих регионах - лидерах по производству ВРП на душу населения - 
проживало в 2015 г. 11.739.5 тыс. человек - 8.02 % от всей численности населения РФ. 
Прибавив к данному количеству население двух городов - Москвы (12.263.9 тыс. чел.) и 
Санкт - Петербурга (5.208.7 тыс. чел.), находящихся по данным Росстата РФ в десятке 
регионов - лидеров по приведенному показателю, мы получим общее количество 
населения, живущего в стране в наиболее благоприятных условиях по показателю 
денежных доходов. Оно составляет 29.212.1 тыс. человек или 20 % населения России. 
Дифференциация регионов РФ по данному показателю приведена в таблице № 2. 

 
Таблица 1. Динамика показателей дифференциации величин ВРП  

на душу населения за 1995 - 2014 гг. в РФ 
Период, 
территория 

1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

РФ 20 26,5 61 72 61,6 47,3 44,0 92 / 40 
Северо - 
Восток 

4,3 6,5 4,2 4,8 7,5 7,8 7,8 7,7 

*данные за 2014 г. даны в двух вариантах: с учетом регионов 
 г. Севастополя и Республики Крым и без учета этих регионов 

 
Разрыв между самыми богатыми и самыми бедными регионами в стране растет. Эта 

угрожающая единству и сплоченности общества и государства тенденция стремительно 
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растет. Эти условия позволили максимизировать доходы добывающим регионам страны. 
Слаборазвитые регионы юга при этом оставались в прежних условиях.  
Целевые программы экономического и социального развития как инструмент 

регулирования позволяют добиваться ускорения развития, объединять и концентрировать 
усилия на достижение общих целей. Устремленность в будущее преобразует облик районов 
Крайнего Севера и позволяет достигнуть нового уровня развития в области 
промышленности, строительства, транспорта, связи, аграрно - промышленного комплекса, 
коммунального хозяйства, социальной, финансово - экономической и управленческой 
сферы. В зависимости от реального режима времени может быть выделена текущая и 
перспективная инвестиционная привлекательность региональных территориальных 
кластеров в районах Крайнего Севера и Арктической зоны. В современных условиях все 
более конструктивный характер носит привлекательность Республики Саха (Якутия), 
городов и районов (улусов) как условие взаимного учета интересов товаропроизводителей, 
предпринимателей, трудовых коллективов, наемных работников. Острые проблемы теории 
и практики рыночной экономики, объективные и субъективные факторы повышения 
эффективности производства и производительности общественного труда, повышения 
качества жизни населения, воспроизводства интеллектуального потенциала общества, 
социальной государственной помощи и социальной защиты населения отражены во многих 
публикациях ведущих ученых - экономистов нашей страны.  
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Необходимость такого процесса, как диверсификация, возникла в связи с высокой 
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ООО «МЗТА» производит трубопроводную арматуру в нефтяной, газовой и 
энергетической отраслях. Поэтому для поиска нового рынка необходимо проанализировать 
состояние наиболее важных сегментов мирового рынка.  
По данным агентства (МЭА), новым сценарием развития трендов станет оффшорная, то 

есть морская глубоководная разработка природных ресурсов. Ожидается, что к 2030 году её 
доля в мировой добыче нефти достигнет 30 % , что соответствует увеличению на 5 
процентных пунктов по сравнению с предыдущим годом. В этом случае доля морских 
нефтяных месторождений будет определяться увеличением глубоководной добычи на 50 % 
в течение следующих 15 лет. 

 Если рассматривать добычу газа в краткосрочной перспективе, то ожидается сильный 
рост как на глубоководных, так и на мелководных участках, в частности, за счет освоения 
газовых бассейнов Восточной Африки. Еще одним фактором развития газовой отрасли 
является динамичный рост добычи сланцевого газа. В США на его долю приходится 23 % 
всей добычи природного газа. Кроме того, газ дешевле по способу добычи, особенно с 
использованием плавучих станций на глубоководном шельфе. Однако необходимо 
сравнить конкретные преимущества добычи каждого вида топлива, чтобы определить 
направление движения к рынку, наиболее предпочтительными видами топлива остаются 
нефть и газ. [ 5 ] 

 ООО «МЗТА» интересует рынок судостроения в области добычи нефти и газа. Все это 
оправдано такой же возможностью и ростом глубоководной добычи. При изучении стран - 
участниц судостроительного рынка выяснилось, что основными игроками являются Китай, 
Южная Корея, Япония и Малайзия, которая набирает обороты. Рынок судостроения в 
сфере добычи природных ресурсов можно назвать олигополией, контролируемой в 
основном странами Тихоокеанского региона, то есть Китаем, Южной Кореей и Японией, а 
основными компаниями на рынке являются корейские компании. 
Изучив рынок, его сегмент и основных проектировщиков, чтобы выйти на новый рынок, 

необходимо изучить дизайн объектов, на которые ООО «МЗТА» будет поставлять свою 
продукцию.  
На рынке судостроения плавучие платформы для сжижения газа FLNG (Floating 

Liquefied Natural Gas) или плавучие станции для добычи и переработки нефти FPSO 
(Floating Production Storage and Offloading ) стали ведущим вариантом. Эти типы судов 
предназначены для добычи и последующей переработки газа и нефти. В то же время газ 
переходит из газообразного состояния в жидкое, а нефть добывается, отделяется и хранится 
либо на станции, либо загружается на танкер, либо хранится под водой по гибкому 
трубопроводу [8].  
Для ООО «МЗТА» важно после анализа рынка, потребностей потребителей и самих 

товаров, в том числе бренда, изучить бизнес - модель на рынке, чтобы выйти на рынок и 
продать свою продукцию. Для этого налажена полная цепочка реализации проекта СПГ. По 
критериям сбора данных и их дальнейшего структурирования необходимо пройти 
следующие этапы:  

 - найти основных проектировщиков и владельцев лицензий на производство судна и 
блока; 

 - определять заказчиков самой конструкции судна; 
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 - изучить принципы построения бизнеса: типы договоров, кто и как поставляет 
материалы; 

 - определить порядок взаимодействия участников проекта;  
 - найти системных интеграторов, если таковые имеются.  
Основными компаниями, производящими суда моделей FLNG и FPSO, являются такие 

ТНК, как «SAMSUNG Heavy Incorporated», «Hunday Heavy Industries», «Daewoo 
Shipbuilding» [44]. Фактически, они проектанты. Заказчиками таких проектов являются 
крупные компании в области добычи нефти и газа. Самыми крупными являются «Exxon 
Mobil», «British Petrolium», «Royal Dutch Shell» «Shevron» и др. 

 Из анализа, проведенного только для блока системы регазификации на судне типа 
FLNG, можно сделать вывод, что большинство компаний на рынке представлено 
компаниями из Кореи и США.  
Большинство контрактов реализуются на основе чертежей контрактов с использованием 

их собственного списка поставщиков.  
Таким образом, были выдвинуты следующие перспективы развития 

внешнеэкономической деятельности ООО «МЗТА» 
1 Для выхода на новый рынок рекомендуется направить вектор экспансии на Ближний 

Восток. Рост предложения СПГ обусловлен естественным развитием этих стран. 
Европейский Союз (ЕС) - крупнейший потребитель газа на Ближнем Востоке. Третий 
энергопакет - масштабное переоборудование инфраструктуры газовой системы (терминалы 
регазификации) - становится катализатором конкуренции на этом рынке. Поэтому в связи с 
растущим спросом и предложением на рынке ООО «МЗТА» отслеживает любые тендеры 
на будущие проекты и предлагает свои проекты на Ближнем Востоке в качестве 
генерального подрядчика или субподрядчика.  

2 Предприятию следует рассмотреть такие ниши на рынке судостроения, как «Система 
регазификации», «Система обезвоживания» и «Система переработки и переработки нефти» 
плавучих станций FPSO и FLNG. В этих сосудах широко используются элементы 
арматуры, арматуры, которые используются в различных средах (вода, газ, нефть, 
химические растворы и др.) И которые производятся на ООО «МЗТА».  

3 Для долгосрочных договорных отношений с танкерами и плавучими 
производственными компаниями, такими как FLNG и FPSO, следует использовать тип 
контракта EPCM. ООО «МЗТА» дает преимущество перед другими компаниями в области 
производства трубопроводной и уже судостроительной арматуры, которые также стремятся 
стать международной компанией в сотрудничестве с потенциальными иностранными 
сторонами.  
Спрос на рост массы рынка.  
 - рост спроса на многофункциональные плавучие заводы и корабли, а также 

переоборудование старых танкеров под нужды рынка;  
 - гибкость поставок, а также легкость в разных странах мира;  
 - принудительная замена угля и нефтяного газа; 
 - отсутствие конкуренции со стороны «Зеленой энергии» из - за низких цен на 

углеводороды.  
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Это точка входа на рынок ООО «МЗТА». Последний шаг - начать определение 
потенциальных партнеров. Более того, среди них есть крупные ТНК, с которыми МЗТА 
уже работает. Например, «Шеврон ЮСА, Инк.» и компания ExxonMobil. 
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ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ КАК ОСНОВА  
СОВРЕМЕННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 
Аннотация Со временем маркетинговые коммуникации в точках продаж становятся 

все более важным аспектом в сфере деятельности различных профессионалов, 
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предлагающих свои продукты и / или услуги на рынке. Меняется и цель маркетинговых 
коммуникаций - если раньше на первый план выходили мероприятия, связанные с 
увеличением продаж товаров и услуг торговой марки, то в новой концепции 
маркетинговые коммуникации направлены на стратегическое формирование лояльности 
целевого рынка для более подходящих условий продажи. 
Ключевые слова маркетинг, маркетинговые коммуникации, личные продажи, 

продвижение услуг 
Комплекс маркетинговых коммуникаций — это единый комплекс коммуникационных 

компонентов, объединяющий участников, каналы и средства коммуникации и 
направленный на установление и поддержание отношений между организацией и 
маркетинговой средой для достижения маркетинговых целей[1]. 
В современных условиях происходит активное смещение акцентов личных продаж в 

сторону непосредственно установки доверительных отношений с потенциальным 
потребителем - клиентом. Личная продажа — это, прежде всего, эффективный инструмент 
продвижения услуг, который обладает рядом преимуществ, в сравнении с другими 
средствами продвижения. Перечислим эти преимущества: 

1. Личный контакт. Каждая участвующая в коммуникации сторона может ознакомиться 
с предложениями и пожеланиями другой, используя все свои каналы восприятия 
(визуальный, аудиальный, кинестетический). 

2. Гибкость отношений. С одной стороны, личная продажа позволяет продавцу 
практически мгновенно выбрать социально значимые инструменты коммуникации (речь, 
взгляд, жесты, стратегия мотивации) и, с другой, — личная продажа позволяет развиваться 
всем типам отношений между сторонами — от поверхностной связи «продавец—
покупатель» до личной дружбы. 

3. Диалоговый режим коммуникации. Личная продажа всегда осуществляется в режиме 
обратной связи. Это дает возможность продавцу изменять стратегию и тактику переговоров 
в процессе коммуникации с клиентом, анализируя в режиме реального времени 
информацию, поступающую от потенциального покупателя. 

4. Возможность использования элементов стимулирования сбыта, ориентированных на 
индивидуальные особенности покупателя. Для успешного осуществления продажи 
продавцу необходимо уяснить, какие базовые маркетинговые факторы (товара, рынка, 
потребителей) лежат в основе решения о покупке. 

5. Формирование доверия. Доверие – драйвер профессиональной услуги. Раскроем 
данный пункт подробнее[2]. 
Доверие на рынке медицинских услуг базируется на специфическом принципе «Трёх У», 

который подразумевает под собой то, что покупатель: 
 Уверен в продавце 
 Уважает его знания и опыт 
 Удовлетворен стандартами обслуживания[3] 
Каждый из этих пунктов необходим для успешной реализации товара и / или услуги в 

условиях современного рынка с четом его особенностей.  
Таким образом, можно прийти к выводу, что определяющим фактором продажи 

является критическое отношение потребителя к товарам и компаниям, поскольку при 
обращении за конкретными, в нашем случае, медицинско - косметологическими услугами 
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человек на уровне подсознания связывает сложившуюся ситуацию с возможностью некой 
потери, с личностным «риском». Именно по этой причине организациям в сфере бьюти - 
услуг необходимо прорабатывать четкую формулировку политики отношений с клиентом 
и сбыта продукции, в которой основной акцент будет сделан на долгосрочность, 
постоянство, надежность, а также на постоянный мониторинг и учёт потребительских 
запросов и желаний. Последний пункт обладает особой значимостью в сфере сбыта и 
требует повышенного внимания, поскольку предпочтения клиентов имеют тенденцию к 
изменениям. Данные положения подчеркивают конкуренцию в конкретной отрасли и 
придают особую значимость коммуникации организации с маркетинговой средой. 
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ЭЛЕМЕНТЫ И СУЩНОСТЬ КОМПЛЕКСА  
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

 
Аннотация Маркетинговые коммуникации в точках продаж становятся все более 

важным аспектом в сфере деятельности различных профессионалов, предлагающих свои 
продукты и услуги на рынке. В современных условиях меняется сама цель маркетинговых 
коммуникаций: в новой концепции они направлены на стратегическое формирование 
лояльности целевого рынка для более подходящих условий продажи. 
Ключевые слова Маркетинг, маркетинговые коммуникации, реклама, сбыт, связи с 

общественностью. 
Комплекс маркетинговых коммуникаций — это единый комплекс коммуникационных 

компонентов, объединяющий участников, каналы и средства коммуникации и 
направленный на установление и поддержание отношений между организацией и 
маркетинговой средой для достижения маркетинговых целей. 
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В рамках реализации каждого типа товара и услуг формируется уникальный 
«коммуникационный микс», который представляет собой основной набор средств 
коммуникации, являющийся наиболее оптимальным с точки зрения затрат и наиболее 
эффективным в плане создания успешных взаимоотношений.  
Интегрированные маркетинговый коммуникации (ИМК) включают в себя четыре 

неотъемлемые составляющие:  
 Реклама 
 Стимулирование сбыта 
 Связи с общественностью 
Прямой маркетинг (средства прямой коммуникации, такие как: салоны, ярмарки, 

выставки, почтовая рассылка, теле - маркетинг, продажа по каталогам в адрес клиентов, 
сбытовиков, поставщиков, акционеров, органов управления, а также собственного 
персонала). 
Относительная значимость средств продвижения в зависимости от типа товара показана 

на рис. 1 (Р — реклама; СС — стимулирование сбыта; ПР — паблик рилейшнз; ЛП — 
личные продажи). Естественно, речь идет о усредненных данных — среднем показателе 
для упакованных товаров, потребительских товаров длительного пользования, продукции 
производственного назначения.  

 

 
Рис. 1.2. Относительная значимость средств продвижения в зависимости от типа товара. 

 
Персональные продажи — это новая составляющая маркетинга, к тому же единственная 

из перечисленных, подразумевающая прямой контакт между продавцом и покупателем. В 
процессе подключения выявляются необходимые потребительские характеристики товара 
и принимаются решения о сделке. Именно личный контакт является основным 
преимуществом перед другими инструментами продвижения, так как позволяет 
непосредственно представить потенциального покупателя, контролировать процесс 
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перевода в обратном режиме и формировать индивидуальный подход к каждому 
покупателю. 
Исходя из этих положений, можно судить об уникальности салонных услуг. 

Предлагаемые индустрией красоты сервисы являются единственными из всего 
разнообразия на рынке услугами, которые подразумевают манипуляции не посредственно 
над самим потребителем, желающим осуществить задуманное. Отличие от частных 
медицинских услуг заключается в сути потребителя – обращаясь в салон, человек 
становится клиентом, в то время как в медицинской организации потребитель приобретает 
статус клиента. В рамках индустрии красоты основу маркетинга коммуникаций составляют 
отношения клиента со специалистом, при этом последний – главное действующее лицо в 
продажах. 
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ХАКЕРСТВО КАК СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМА 
В СФЕРЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
Аннотация  
Статья направлена на рассмотрение проблемы хакерства, как современной проблемы в 

сфере бухгалтерского учета. Рассмотрены актуальные вопросы данной тематики, а так же 
выявлены нормативно - правовые аспекты информационной безопасности.  
Ключевые слова 
Хакерские атаки, бухгалтерский учет, хакерство, развитие бухгалтерского учета, 

информационные атаки. 
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С быстрой динамикой и потенциалом большие обороты в информационном обществе 
набирает развитие экосистемы цифровизации в экономических процессах. Новые 
возможности и перспективы открываются для обработки, сбора и хранения информации в 
бухгалтерском учете. 
Нацеленность на эффективность, заключающаяся в изменении методов своей работы, 

применение цифровых технологий для того, чтобы вести бухгалтерскую деятельность 
более продуманно и быстро, наращивание новых компетенций и ресурсов помогли создать 
крепкую базу для развития всех аспектов бухгалтерского учета. 
Но существует и противоположная сторона коренных изменений, направленных на 

устойчивое развитие. Вместе с совершенствованием и развитием новых компетенций в 
сфере развития бухгалтерского учета пропорционально развивались и информационные 
угрозы, на прямую связанные с хакерскими атаками, несоблюдением финансовой 
дисциплины и утечкой информации. Ведь именно информация позволяет: 

– узнать финансово - имущественное состояние предприятия;  
– получить результаты деятельности фирмы;  
– проследить движение денежных потоков;  
– выявить изменение собственного капитала; 
– отследить информацию о средних суммах платежных поручений, их назначение, 

общее количество и адресатов; 
– принять важные управленческие решения для дальнейшего развития организации. 
Получение такой информации и ее использование конкурентами может привести к 

негативным экономическим последствиям, причинить существенный ущерб компании и 
привести в грядущем будущем к образованию неизбежных потерь и рисков, связанных с 
прерыванием функционирования и ведения деятельности организации. 
Следует отметить, что именно система бухгалтерского учета в особенности подвержена 

факторам уязвимости со стороны внешних и внутренних угроз, связанных с утечкой 
данных, высоким риском несанкционированного доведения защищаемой и 
конфиденциальной информации, до злоумышленников и, в особенности, конкурентов.  
В этой связи на структурные функциональные элементы безопасности организации 

необходимо внедрить средства защиты, принять меры и выделить ресурсы для решения 
такой задачи, как защита информации в бухгалтерском учете. Существует ряд 
эффективных и результативных мероприятий, основывающихся на правильной технике и 
соблюдении инструкции в осуществлении бухгалтерской деятельности, системе 
внутреннего контроля организации, а так же факторы неблагоприятных событий, 
связанных с нарушениями принятых в нормативных требованиях организации мер по 
защите и утечки тайной информации при ее хранении, передаче и анализе в системе 
бухгалтерского учета:  

– значительный контингент сотрудников, имеющих возможность выхода к 
конфиденциальной информации; 

– хранение лишних деталей, не предусмотренных законодательством или 
соглашением с пользователями отчетности; 

– хранение устаревшей информации, включая личностные данные физических лиц; 
– высокая важность большого объема информации, использующейся в системе 

бухгалтерского учета; 
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– использование контрафактных и взломанных компьютерных программ и, 
использующихся технических установок и средств; 

– ведение посторонних работ и действий, не относящихся к целевому назначению; 
– низкий уровень защиты гарантированности информационно - организационной 

защиты секретной информации; 
– отсутствие установленного или предусмотренного механизма проверки отчетной 

информации, выходящей за пределы предприятия. 
–  отсутствие высококвалифицированного специалиста в области защиты 

информации; 
– нерегламентированная деятельность кадров, связанная с отсутствием инструктажа с 

персоналом и отсутствием разъяснительной работы по защите и утечки документов. 
Очень важно в целях избежания хакерских атак и угроз вовремя позаботиться об 

инструментарии, который целесообразно использовать для решения задачи защиты и 
сохранности информации.  

Актуальность проблемы обеспечения сохранности бухгалтерской информации в России 
подтверждается существованием правовой системы регулирования информационной 
безопасности, которая строится на комплексе нормативно - правовых документов1, 
содержащих основные нормы и принципы построения и обеспечения системы 
информационной безопасности России (рисунок 1). 

 

 
Рисунок1. Нормативно - правовые аспекты информационной безопасности 

 
Учитывая серьезную значимость, на сегодняшний день, реализуемых процессов 

оцифровки общества, необходимо учитывать, что в полной мере обеспечить тотальных 
контроль и минимизировать риски хакерского хищения могут правовые регламенты в 
симбиозе с организационными и техническими составляющими, как единой и комплексной 
системы в реализации, контроле и управлении бухгалтерской информационной среды. 

                                                            
1 Официальный сайт «Консультант плюс» / [Электронный ресурс]: Режим доступа: http: // 
www.consultant.ru / law / podborki / informacionnaya _ bezopasnost / 
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Следует подчеркнуть государственную заинтересованность в обеспечении 
информационной безопасности, что не может не подтверждать колоссальную значимость 
роли бухгалтерской информации не только на отдельных организациях, но и всех аспектах 
развития общества.  
Таким образом, ключевым компонентом в эффективном ведении деятельности 

организации является система бухгалтерской безопасности и защита макроэкономической 
среды, направленной на подавление хакерских атак и взломов. Одной из первостепенных 
задач любой организации является разработка политики безопасности, направленной на 
идентификацию бухгалтерских угроз и утечек. Ведь роль бухгалтерского учета в ведении 
деятельности фирмы первостепенна и колоссальна. И именно вовремя принятые меры как 
на уровне бизнес среды, так и на уровне государства, откроют новые возможности и 
перспективы. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
 
Аннотация 
На сегодняшнее время банковская система играет важную роль. Оно помогает в 

улучшении своих жилищных ситуаций, помогает в рефинансировании, покупке акций и 
различных облигациях. Но, к сожалению, есть и отрицательные стороны системы, такие 
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как: высокий процент, очереди, долгое обслуживание, огромное количество документов и 
т.д. Но, несомненно все это играет важную роль в нашей жизни. 
Ключевые слова 
Банк, система, кредитор, кредит, конкурентоспособность, финансирование, 

микроорганизации, закон, Центральный Банк 
Самая главная задача банковской системы на сегодняшнее время состоят в повышении 

устойчивость банковской системы, укрепление доверия к российскому банковскому 
сектору со стороны вкладчиков, инвесторов, кредиторов, усиление защиты, повышение 
эффективность системы и так далее. 
Все лучше необходим осуществлять совершенствование правового обеспечения 

банковской деятельность, ее повышения, а также конкурентоспособности российских 
кредитных организаций. 
На сегодняшний день для реализации задач необходимо непрерывно продолжать работу, 

которая направлена для обеспечения самых оптимальных условий для консолидации 
бизнеса банков и инвестирования в капитал банков, а также повышение транспарентности 
структуры банков, снятие различных административных барьеров, улучшение и создание 
новых благоприятных условий для выхода кредитных организаций на открытие рынков 
ценных бумаг, а также для развития регулирования микрофинансирования. 
В целях для создания совершенно новых условия для повышения качества управления 

различным кредитным организациями и прозрачности структуры этих банков необходимо 
продолжать работу по подготовки законов на федеральном уровне, которые направлены на 
формирование надежного и профессионально состава в руководстве кредитных 
организаций, а также еще обеспечение необходимого уровня компетентности членов совета 
директоров, повышений требований к микроорганизациям и т.д. 

 Федеральный закон предусматривает внесение изменения в федеральные законы «О 
банках и банковской деятельности» и «О центральном банке Российской Федерации» что, в 
части установления строгих требований к составу и совету директоров, руководителям, 
владельцам банков, пакетов акций, кредитным организациям и так далее. 
Еще необходимо продолжать работу по законодательному закреплению за Банком 

России таких важных функций как по обработке персональных данных руководителей 
кредитных организаций и других иных лиц. 
Важно еще распространить подходы по формирование резервов на непредвиденные 

потери по ссудам, которые были предоставлены физическим лицам. 
Для совершенствования деятельности банковской системы Российской Федерации 

необоримо также повысить эффективность информационного взаимодействия с органами 
действующей власти. 

 Все эти совершенствования позволят на перейти к преимущественно развитой модели 
банковской системы что позволит решить такие приоритетные задачи как: 

1. Финансирование экономики 
2. Финансирование различных инвестиционных проектов 
3. Кредитование жилища 
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ИССЛЕДОВАНИЙ ПУТЕЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

Аннотация 
Одной из актуальных тем в российской экономике является тема малого бизнеса. Чтобы 

создавать свой малый бизнес не требуется вкладывать в него большую сумму денег, при 
этом он позволяет обеспечить высокую занятость, повышает производительность труда и 
помогает модернизировать экономику. 
Ключевые слова 
Малый бизнес, экономика, начальный капитал, труд, производительность, модернизация, 

рынок, вклад 
Малый бизнес играет очень огромную роль в социально - экономическом развития 

региона, города или страны. Малый бизнес делает значительный вклад в общий объем 
продукции или услуг, а также налоговые поступления в бюджет города или страны и 
способствует решению различных проблем. 
Рыночные возможности – это самые классные и хорошие обстоятельства, которые 

можно использовать для получения преимущества, прежде всего для государственной 
поддержки 
Разберем плюсы малого бизнеса: 
1. Низкий размер стартового капитала 
Помимо стартового капитала следует упомянуть то, что государство всячески пытается 

поддержать малый бизнес, выдает им определённые льготы, а также дает финансовую 
помощь на безвозвратной основе. 

2. Простое управление 
Малые предприятием не так сложно управлять. Это связано с тем, что размер бизнеса 

небольшой и для его контроля больших усилий не потребуется. 
3. Быстрое принятие решения и контроль над компанией. 
Решения в малых бизнесах принимаются всегда быстро, потому что зачастую компанией 

владеет всего 1 человек – то есть владелец бизнеса. Поэтому он имеет полное право 
принимать решения один, следовательно, процесс принятия решения ускорится. 
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При описании положительных сторон малого бизнеса следует также рассказать и о 
отрицательных сторонах: 

1. Затраты 
Расходы на производство товара будут больше, нежели для компаний среднего и 

крупного бизнеса. Различные затраты на те ил иные услуги будут влиять на развитие 
малого бизнеса, поэтому важно государству его поддерживать. 

2. Предпочтение в выборе  
Клиенты в большинстве случаев выбирают компании покрупнее, это связано с тем, что у 

них больше опыта, нежели у малых компаний. 
3. Ограниченный капитал 
Чтобы малый бизнес быстро развивался нужны финансы, а для владельца малого 

бизнеса финансы практически всегда ограничены. 
Подытожив все вышесказанное, хочется сделать некоторые выводы: 
Для процветания малого бизнеса безусловная нужна огромная поддержка государства, 

например, выдача всевозможных льгот, а также совершенствование законов для того, 
чтобы малый бизнес в будущем стал хорошей опорой для экономики страны. 
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В настоящее время проблема миграции в рамках карты мира является достаточно острой, 
а миграционные потоки принимают глобальный характер. Для жителей большинства 
европейских стран трудовая миграция стала суровой необходимостью. С другой стороны, 
финансово - экономический кризис способствует ужесточению требований признания 
иностранных граждан как высококлассных специалистов со стороны государств. Данные 
меры в первую очередь направлены на защиту граждан от растущего показателя 
безработицы и на снижение рисков развития конфликтов между мигрантами и 
непосредственными жителями государства. 
Миграционная политика ставит перед собой задачу улучшения и совершенствования 

организационно - правовых и прочих механизмов, которые позволят в полной мере 
обеспечивать и регулировать миграционные процессы. Поскольку миграционный процесс 
представляет собой совокупность событий, в конечном итоге приводящих к смене 
жительства, они должны быть строго контролируемы [1]. 
На сегодняшний день Россия остаётся заинтересованной в привлечении большого 

потока высококлассных специалистов в различных областях, в особенности – в 
интеллектуальной сфере. При этом необходимо учитывать значительные различия и 
экономический разрыв в различных регионах страны. Основная часть 
миграционных потоков направлена в регионы с максимальным показателем 
плотности населения или минимальным уровнем социального и экономического 
развития.  
Установленная система квот на выдачу иностранным работником официальный 

приглашений, разрешающих въезд на территорию Российской Федерации для 
трудоустройства, способствует ежегодному поддержанию определённого 
количества иностранных работников в зависимости от уровня потребности в 
государства в рабочих кадрах в той или иной сфере труда. Все эти аспекты 
прописываются в постановлении Правительства Российской Федерации [2].  
Многие страны мира при регулировании миграции опираются на приоритетно - 

протекционистский подход, поощряя въезд той категории мигрантов, в которой 
страна - реципиент нуждается больше всего, при этом ограничивая или даже 
препятствуя въезд менее значимым категориям граждан. Приоритет отдаётся 
высококвалифицированным специалистам, способным легко под нормы и обычаи 
государства и подстроиться под его ритм жизни. Тем не менее, в настоящее время 
для Российской Федерации это является скорее желанным идеалом, чем реальной и 
осуществимой моделью трудовой миграции. 
В зависимости от области экономики и её потребности в рабочей силе был 

установлен допустимый процент иностранных рабочих. Так, в сфере 
автомобильного и пассажирского сухопутного транспорта данный процент на 2020 
год составляет 26 % , а в спортивной сфере – 25 % [3]. 
Налаживание миграционных учёта невозможно без составления и анализа 

миграционных потоков. Этим занимаются, в первую очередь, Министерство 
Внутренних Дел, Федеральная служба безопасности и статистические органы. В 
первую очередь, рассматривается количество иностранных граждан, прибывших на 
территорию страны. Помимо этого, учитывается миграция внутри государства и 
количество граждан, покинувших территорию РФ. Необходимо отметить, что 
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прибывшие из стран СНГ и из стран дальнего зарубежья считаются отдельно друг от 
друга.  
Основываясь на изучении данных о прибывших лицах на территорию государства 

составляется общая картина миграционного прироста. Показатели учитывают по 
отдельно взятым годам, по странам и регионам, по половому и возрастному 
признаку. 
Сводка основных показателей миграционной ситуации в РФ на период январь - 

октябрь 2020 года в сравнении с аналогичным периодом в 2019 году имеет 
следующий вид: 

 
Таблица 1. Сводка основных показателей миграционной ситуации в РФ  

на 2019 и 2020 годы 
 2019 2020 

Число лиц, в отношении которых принято 
решение о приобретении гражданства 

Российской Федерации 

363 351 504 782 

Было оформлено: 
 - приглашений иностранным гражданам и 
лицам без гражданства 

436 011 110 281 

 - виз иностранным гражданам и лицам без 
гражданства 

242 719 183 229 

 - разрешений на временное проживание 
иностранным гражданам и лицам без 
гражданства (первично) 

196 098 98 741 

 - видов на жительство иностранным 
гражданам и лицам без гражданства 
(первично) 

151 578 181 705 

 - разрешений на работу иностранным 
гражданам и лицам без гражданства 

103 482 48 477 

Количество фактов постановки на 
миграционный учет иностранных граждан 

и лиц без гражданства 

16 441 136 8 327 024 

 
Проанализировав данные Министерства внутренних дел, можно сделать вывод, 

что поток миграции за период январь - октябрь в 2020 году значительно ниже по 
сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Такое резкое падение показателей 
миграции легко объясняются эпидемиологической ситуацией в мире [5]. 

 Наибольший приток мигрантов в 2020 году наблюдался из таких стран, как 
Армения, Азербайджан, Казахстан, Республика Молдова, Таджикистан, Украина, 
Узбекистан. Если говорить о дальнем зарубежье, то больше всего граждан прибыло 
из Грузии, Киргизии, Сирийской Арабской Республики. 
Контроль количественного и качественного состава мигрантов на 

государственном уровне так же направлен на препятствие развития теневой 
миграции и уменьшение уровня преступности среди данной категории лиц [4].  
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Для улучшения реализации миграционной политики важно чётко определить её 
цели и приоритеты, учесть реальную потребность рынка труда с учётом разницы в 
возрастных, профессиональный и квалификационных показателях. При этом 
миграционная политика не должна рассматриваться как нечто единая, её 
необходимо рассматривать как на федеральном, так и на региональном уровне. 
Региональные особенности являются немаловажным фактором, способным 
существенно повлиять на перераспределение миграционных потоков. Таким 
образом, при отборе и распределении иностранных специалистов необходимо 
учитывать реальную потребность в работниках не только в рамках всей Российской 
Федерации, но и её отдельных субъектов.  
Модернизация, стремление к развитию научно - технического прогресса, 

повышение конкурентоспособности различных отраслей экономики страны повысит 
потребность в квалифицированных рабочих кадрах и тем самым поспособствует 
увеличению потоков миграции с целью осуществления трудовой деятельности. 
Обеспечение комфортных условий для переселения иностранных граждан и 

уменьшение уровня конфликтов на почве различный культурных или религиозных 
взглядов позволят сделать Российскую Федерацию более привлекательной для 
получения постоянного места жительства. Для осуществления данной цели важно 
не только развитие системы миграционного контроля, но и ведение культурно - 
просветительской работы с местным населением.  
Совершенствование правовой основы миграционной политики, особенно в 

области регулирования ответственности и несения наказания за нарушения 
действующего законодательства является основополагающим касаемо вопроса 
незаконной миграции. Кроме того, закрепление основного перечня терминов и 
формулировок в сфере миграционных отношений позволит в дальнейшем снизить 
риски их трактовки в произвольной форме или с целью личной выгоды. 
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РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕИМУЩЕСТВА ТВОРОЖНЫХ ПРОДУКТОВ 

 
Аннотация. В статье авторами рассчитаны показатель преимущества, для этого был 

проведен опрос потребителей. Так же был рассчитан интегральный показатель 
потребительских свойств творожных продуктов.  
Ключевые слова творожные продукты, показатель преимущества, интегральный 

показатель, потребители, вкус и запах, коэффициент весомости.  
 
Для сравнения потребительских свойств творожных продуктов и расчета показателя 

преимущества (формула 1) был проведен опрос потребителей в количестве 20 человек. 
Результаты опроса представлены в таблице 1.  
Пв = Σ qi mi / N (1) 
         i=1 

где Пв – показатель преимущества; qi - оценка экспертами потребительских свойств; mi – 
количество экспертов, отдавших предпочтение i - му свойству; N – количество опрошенных 
потребителей;  

0 - не удовлетворяет; 0,5 - частично удовлетворяет; 1 - полностью удовлетворяет. 
 

Таблица 1 – Результаты опроса потребителей 
 

Наименование 
 показателя 

Оценка критерия, q  
Ито
го 

0 – не 
удовлетворяе

т 

0,5 – частично 
- 

удовлетворяе
т 

1 – 
полностью  
удовлетворяе

т 
№
1 

№
2 

№
3 

№
4 

№
5 

№
1 

№
2 

№
3  

№
4 

№
5 

№
1 

№
2 

№
3 

№
4 

№
5 

 

Вкус и запах  0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 2 3 1 4 4 20 
Внешний вид  0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 3 1 4 1 4 20 
Упаковка 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 3 2 3 1 4 20 
Физико - химические 
показатели  

0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 3 2 3 2 3 20 

консистенция  0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 4 1 3 1 4 20 
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Расчет показателей преимущества продукта проводится следующим образом: 1 
показатель – вкус и запах 

 Пв №1 = 0*0+1*0,5+2*1 / 20 = 0,175 
 Пв №2 = 0*0+1*0,5+3*1 / 20 = 0,225 
 Пв №3 = 1*0+1*0,5+1*1 / 20 = 0,125 
Пв №4 = 0*0+1*0,5+4*1 / 20 = 0,275 
 Пв №5 = 0*0+1*0,5+4*1 / 20 = 0,275 
Аналогично проводится определение показателей преимущества других 

потребительских свойств. Результаты представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2 – Сравнение показателей преимущества творожных продуктов 
 

Наименование 
показателя 

Показатели преимущества творожных 
продуктов, Пв 

Коэффициен
т 

весомости, кв № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 
Вкус и запах 0,175 0,225 0,125 0,175 0,275 0,25 
Внешний вид 0,125 0,225 0,125 0,275 0,325 0,18 
Упаковка 0,175 0,225 0,175 0,275 0,325 0,17 
Физико - химические 
показатели 

0,175 0,225 0,175 0,225 0,275 0,23 

Консистенция 0,125 0,275 0,125 0,275 0,325 0,17 
 
Рассчитанные показатели характеризуют конкурентоспособность творожных продуктов 

по отдельным потребительским свойствам. 
Используя формулу 2, рассчитаем интегральные показатели потребительских свойств 

творожных продуктов. 
I = Σ кв*Пв, (2) 
где I – интегральный показатель; кв – коэффициент весомости; Пв – показатель 

преимуществ. 
I№1 = 0,175*0,25+0,125*0,18+0,175*0,17+0,175*0,23+0,125*0,17 = 0,16 
I№2 = 0,225*0,25+0,225*0,18+0,225*0,17+0,225*0,23+0,275*0,17 = 0,23 
I№3 = 0,125*0,25+0,125*0,18+0,175*0,17+0,175*0,23+0,125*0,17 = 0,145 
I№4 = 0,275*0,25+0,275*0,18+0,275*0,17+0,225*0,23+0,275*0,17 = 0,26 
I№5 = 0,275*0,25+0,325*0,18+0,325*0,17+0,275*0,23+0,325*0,17 = 0,301 
Из полученных результатов можно сделать вывод, что конкурентное преимущество 

принадлежит 5 образцу – Творог «Коровка из Кореновки», м.д. жира 9 % ,, интегральный 
показатель которого 0,301. На втором месте – Творог «Простоквашино» м.д. жира 2 % , 
220г, интегральный показатель которого 0,26, у Творог обезжиренный «Вкуснотеево», м.д. 
жира 0,5 % , 350г интегральный показатель составил 0,23. Интегральный показатель 
Обезжиренного творога «Буренкино», (0,16) и Творога «Здоровкино» (0,145) ниже значения 
трех других образцов творога. 
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РАСЧЕТ КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА МАРГАРИНА 

 
Аннотация. В статье авторами описаны основные способы фальсификации швейных и 

трикотажных изделий. Изложены основные пути предупреждения фальсификации 
изделий.  
Ключевые слова. Качество, маргарин, внешний вид, ранжирование, коэффициент 

весомости, сумма рангов. 
 
История происхождения маргарина довольно длинная и в некоторых местах несколько 

запутана. Название появилось в 1813 году, когда Мишель Эжен Шеврёль открыл 
"маргариновую кислоту". Существовало мнение, что маргариновая кислота является одной 
из трёх жирных кислот (которые в своей комбинации формируют большинство животных 
жиров), олеиновой кислотой или стеариновой (октадекановой) кислотой. 
Для расчета комплексного показателя производили ранжирование свойств. 

 
Таблица 1. Результаты ранжирования свойств 

Эксперт 

Показатели Сумма 
рангов 
каждого 
показателя 

Вкус Запах Цвет Консистенция Внешний вид 

1 5 5 3 4 3 20 
2 5 4 4 4 3 20 
3 4 4 4 5 3 20 
4 5 4 4 4 3 20 
5 5 4 4 4 3 20 
mi 0,24 0,21 0,19 0,21 0,15 1 
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Далее проводилась оценка качества образцов. 
 

Таблица 2. Результаты оценки качества. 

Образец Вкус Запах Цвет Консистенция Внешний 
вид Итого 

«Саратовский» 5 4 4 3 3 19 
«Чудесница» 5 4 4 4 3 20 
«Добавкин» 4 4 4 4 3 19 
«Евдаковский» 4 3 3 3 2 15 
«Хозяюшка» 5 4 4 3 3 19 

 
Расчет комплексного показателя качества производили по формуле: 

  ∑    
 

   
 

где qi – относительный i - ый показатель качества 
mi – коэффициент весомости 
n – число показателей 
 

Таблица 3. Результаты расчета комплексного показателя качества 
Образец U =  
«Саратовский» 3,88 
«Чудесница» 4,09 
«Добавкин» 3,85 
«Евдаковский» 3,09 
«Хозяюшка» 3,88 

 
Наибольшее значение комплексного показателя качества у образца «Чудесница», он 

будет являться базовым (Uб). 
Рассчитаем конкурентоспособность по формуле 

            
где K – конкурентоспособность 
Ky – конкурентоспособность по уровню качества 
Kэ – конкурентоспособность по экономическому показателю 
ty и tэ – коэффициенты весомости уровня качества и цены 
Результаты расчета конкурентоспособности представим в таблице 4 

 
Таблица 4. Результаты расчета конкурентоспособности. 

Образец K =  
«Саратовский» 2,048 
«Чудесница» 2,160 
«Добавкин» 1,949 
«Евдаковский» 1,604 
«Хозяюшка» 1,952 
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Вывод: наиболее конкурентоспособен по результатам расчета комплексного показателя 
качества образец «Чудесница» (K = 2,160), наименее – «Евдаковский» (K = 1,604). 
Марки исследуемых образцов маргарина по степени снижения их 

конкурентоспособности: 
1. «Чудесница» 
2. «Саратовский» 
3. «Хозяюшка» 
4. «Добавкин» 
5. «Евдаковский» 
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ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МАРГАРИНА 

 
Аннотация. В статье авторами определена органолептическая оценка качества 

маргарина. На качество готовой продукции оказывают влияние такие факторы, как 
свойства сырья, технология производства, условия транспортирования; хранения и 
реализации.  
Ключевые слова. Качество, маргарин, вкус, запах, цвет, консистенция, марка. 
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В состав маргарина входят высококачественные пищевые жиры, молоко, соль, сахар и 
другие компоненты. В настоящее время в состав маргаринов, как и майонезов, вводятся 
различные пищевые добавки. Маргарин отличается от сливочного масла тем, что он 
состоит не только из молока.  
Оценку качества маргарина проводят в соответствии с ГОСТ 32188 - 2013 Маргарины 

Общие технические условия и ГОСТ 32189 - 2013 Маргарины, жиры для кулинарии, 
кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности Правила приемки и методы 
контроля.  
Определение цвета: Цвет твердого маргарина определяют осмотром среза упаковочной 

единицы при температуре продукта, указанной в стандарте на данный вид продукции. 
Определение запаха и вкуса: Запах и вкус твердого маргарина определяют 

органолептически при температуре продукта, указанной в стандарте на данный вид 
продукции. При определении вкуса количество продукта должно быть достаточным для 
распределения по всей полости рта. Продукт подвергают разжевыванию в течении 20 - 30 с. 
без проглатывания. 
Определение консистенции: Консистенция твердого маргарина определяют при 

температуре продукта, указанной в стандарте на данный вид продукции, разрезанием в трех 
местах упаковочной единицы. При этом просматривают состояние и поверхность среза. О 
консистенции судят по плотности, намазываемости и легкоплавкости продукта, по 
изменению или сохранению структуры, наличию или отсутствию вкраплений или влаги на 
срезе. 
Результаты органолептической оценки исследуемых образцов представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты органолептической оценки исследуемых образцов 

Показа
тели «Саратовский» «Чудесница» «Добавкин» «Евдаковск

ий» 
«Хозяюшка

» 

Цвет 

светло - 
желтый, 
однородный 

светло - 
желтый, 
однородный 

бледно - 
желтый, 
однородны
й 

не 
однородный
, бледный с 
желтыми 
пятнами на 
поверхности 

бледно - 
желтый, 
однородны
й 

Вкус 

свойственный, 
со сливочным 
привкусом 

свойственны
й, без 
посторонних 
привкусов 

не 
выраженны
й, на 
поверхност
и 
присутству
ет соленый 
привкус 

свойственн
ый, со 
сливочным 
привкусом 

насыщенны
й, со 
сливочным 
привкусом 

Запах 

свойственный, 
со сливочным 
ароматом 

свойственны
й, без 
посторонних 
ароматов 

свойственн
ый, без 
посторонни
х ароматов 

свойственн
ый, со 
сливочным 
ароматом 

свойственн
ый, со 
сливочным 
ароматом 
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Внешн
ий вид 

поверхность 
среза 
блестящая 

поверхность 
среза 
блестящая 

поверхност
ь среза 
блестящая 

поверхность 
среза слабо 
блестящая 

поверхност
ь среза 
матовая 

Консис
тенция 

однородная, 
мажущая  

однородная, 
пластичная 

однородная, 
пластичная 

однородная, 
мажущая 

однородная 
мажущая 

 
Проведенная оценка качества показывает, что все образцы подвергаемые оценке 

соответствуют требованиям нормативных документов. 
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ОСОБЕННОСТИ КУПЛИ - ПРОДАЖИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
 
Аннотация 
Статья посвящена вопросам реализации купли - продажи жилых помещений, 

проблемным аспектам осуществления договора, последствий их грамотного 
применения. Даны практические рекомендации реализации договорной 
конструкции.  
Ключевые слова 
Договор купли - продажи, жилое помещение, регистрация сделки, форма 

договора.  
 
В современной правовой действительности одним из самых частых оснований 

приобретения права собственности на жилую недвижимость является реализация 
договора купли - продажи.  
По договору продажи жилого помещения продавец обязуется передать в 

собственность покупателя жилой дом, квартиру, часть жилого дома или квартиры, а 
покупатель обязуется принять это имущество по передаточному акту и уплатить за 
него определенную сторонами денежную сумму [1]. 
Специфика предмета договорной конструкции и обуславливает особенности 

предмета исследования. По мнению Чикобавы Е.М. [2], имеется необходимость 
выделения трех критериев недвижимого имущества жилого назначения как объекта 
договора купли - продажи: 

 - удовлетворение ряда требований заявленного помещения (санитарных, 
технических и т.д.), что означает его пригодность для проживания (ч.2 п.1 ст 673 ГК 
РФ); 

 - целевое назначение рассматриваемого объекта тоже должно соответствовать 
характеру договорной конструкции (отражение в правоустанавливающих и 
правоудостоверяющих документах этого факта);  

 - возможность проживания в рассматриваемом помещении физических лиц, то 
есть удовлетворение жилищных потребностей населения.  
Существенное значение в заключении подобного договора имеет необходимость 

отражения цены. При чем это правило необходимо соблюдать и при осуществлении 
оплаты в рассрочку, где кроме прочего, указываются еще и порядок оплаты, 
периодичность, размер платежей и т.д.  
Сам по себе оборот жилой недвижимости – весьма рисковая сфера, что связано и 

с крупными денежными суммами, и с возможностью лишиться одного из 
центральных конституционных прав – права на жилище. Интересно, что 
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Конституция РФ специально отразила, что «никто не может быть лишен права на 
жилище» [3]. 
В современной действительности единственной возможностью иметь гарантию 

своей финансовой стабильности в финансовых операциях является процедура 
страхования рисков, что позволяет получить гарантии если не по исполнению 
договорной конструкции, то уж по материальной компенсации точно.  
Однако, к такому механизму покупатели прибегают не часто из - за стоимости 

договора страхования, напрямую зависящей от цены договора.  
При этом страховая организация перед заключением договора проводит 

самостоятельную правовую экспертизу объекта, что также на руку потенциальному 
покупателю жилья.  
В большинстве случаев проблемы оспаривания сделок с недвижимостью 

возникают из - за формального подхода, так как при осуществлении сделки 
«правовая чистота» объекта недвижимости оценивается на основании стандартного 
(а потому формального) перечня документов. При этом на законодательном уровне 
не установлен порядок проведения проверки подлинности этих документов. Не 
установлена законом и степень осмотрительности участников сделки и иных лиц, 
участвующих в ее подготовке, заключении и государственной регистрации 
(риелторов, нотариусов, работников банков, страховых компаний, регистрирующих 
органов). 
В качестве решения указанной проблемы можно предложить создание в стране 

института «титульных поверенных», которые будут проверять чистоту правового 
титула недвижимости и нести ответственность за выданные заключения о правовой 
чистоте титула. 
Резюмируя сказанное, следует констатировать, что слабой стороной в договорной 

конструкции купли - продажи жилья является покупатель. Именно его риски не 
прекращаются даже после фиксации права собственности в едином 
государственном реестре. Именно он, заплатив за жилье, рискует остаться и без 
денег и без жилой недвижимости. По этой причине следует воспользоваться теми 
рекомендациями, которые были предложены. И даже полная их реализация на сто 
процентов не гарантирует отсутствие рисков по купле - продаже недвижимости жилого 
назначения. 
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ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ.  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, 

ВЫЯВЛЯЕМЫЕ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 
 
В статье рассматриваются психологическая характеристика осмотра места 

происшествия, психологические особенности личности преступника, выявляемые на месте 
происшествия, так как психологические особенности личности преступника, выявляемые 
при осмотре места происшествия, приобретают все большее практическое значение при 
расследовании преступлений. Была выявлена взаимосвязь места происшествия, его осмотра 
и следов, выявляемых при осмотре с особенностями личности преступника. 
Ключевые слова: осмотр места происшествия, психологические особенности личности 

преступника, психологический портрет, личность преступника, место преступления. 
 
Вопросы применения психологических знаний в процессе раскрытия и расследования 

преступлений неоднократно становились предметом научного обсуждения. 
Следователи при расследовании преступлений сталкиваются с трудностями в собирании 

доказательств, а также при установлении личности лица, совершившего преступление. В 
таких случаях возникает необходимость в составлении психологического портрета 
неизвестного лица, совершившего преступление, особенно на первоначальном этапе 
расследования, когда требуется сузить круг заподозренных лиц, а также организовать 
целенаправленный поиск преступника. 
В научной литературе говорится что, для того что бы установить ряд обстоятельств, 

которые относятся к потерпевшему и преступнику, описать все действия, которые могут 
быть связаны с совершением преступления, установить механизм взаимодействия между 
потерпевшим и преступником, можно при исследовании остановки места преступления в 
целом. 
В психологическом плане осмотр места происшествия представляет собой эмпирический 

метод исследования - включенное наблюдение, особенностью которого является 
целенаправленное и планомерное воздействие следователя с исследуемыми объектами на 
основе исходных знаний криминалистической характеристики преступления, позволяющей 
строить конкретные предположения о сути расследуемого события. Поэтому важным 
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является знание следователем системы элементов криминалистической характеристики 
преступлений, например, особенности места преступления, следы и материальные 
предметы, обстоятельства, которые связаны с применением физического насилия, признаки 
внешности преступника и др. [3, с. 122]. 
Мы согласны с точкой зрения Дворкина А.И., который в своих работах отмечает, что при 

осмотре места происшествия поиск оставленных следов лицом, совершившим 
преступление, может помочь «в составлении биологического, антропологического и 
психологического портрета преступника и таким образом заложить основу в вопросе его 
поиска» [3, с. 124]. 
Считаем, что И.А. Макаренков в своих работах, верно, отмечает, что в процессе осмотра 

места происшествия следователь может получить информацию о лице, совершившем 
преступление, как ориентирующего, так и доказательственного характера. При этом если 
ориентирующая информация необходима для выдвижения версий, составления 
психологического портрета и розыска преступника, то информация доказательственного 
характера позволяет установить отдельные свойства личности и, значит, отожествить 
человека, их оставившего [5, с. 29].  
При осмотре места происшествия личность преступника изучается по оставленным им 

следам в поисках ответов на вопросы «кто он и каков он?». Тесная взаимосвязь учения о 
месте происшествия и его осмотре с учением о криминалистической регистрации 
проявляется в том, что в абсолютном своем большинстве объекты регистрации — это 
следы преступлений, изымаемые с мест происшествий. С использованием информации о 
следах уже на месте происшествия описывается способ преступления («почерк 
преступника») [6, с. 37]. 
Также, если следователь осведомлен о том, как некоторые компоненты человеческой 

психики могут материализоваться в следах преступного события, он сумеет получить 
определенную информацию психологического характера о потребностях и образе жизни 
преступника, мотивах и целях противоправных действий правонарушителя, уровне его 
интеллекта, некоторых чертах характера, профессиональных и бытовых навыках, 
привычках, психологической атмосфере на месте происшествия в момент совершения 
преступления [4, с. 56].  
В психологии личность любого человека рассматривается как сложная система, 

состоящая из биологических, социальных, а также психологических характеристик. 
Психологи могут работать над выявлением особенностей внутреннего мира лиц, 

совершающих противоправные деяния; определяют закономерности и характерные черты 
их поведения до совершения преступления, во время совершения преступления и после 
совершения преступления; создают психологические типологии и классификации. Все 
вышеперечисленное используется и может помочь в деятельности сотрудников 
правоохранительных органов при разработке вариантов поисковых портретов 
правонарушителей, скрывшихся с места преступления, при построении различных версий.  
Для того чтобы составить психологический портрет предполагаемого преступника (при 

условии отсутствия достоверной информации о нем) необходимо собрать и изучить все 
необходимые материалы. Нужный материал собирается путем тщательного исследования 
психологических особенностей предполагаемого преступника, в основе которого лежит 
осмотр места происшествия, изучение сведений о жертве преступления и следов 
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преступления, на основании которых можно делать выводы о наличии либо отсутствии у 
преступника психопатических отклонений от принятых норм поведения. 
Следует заметить, что составление психологического портрета предполагаемого 

преступника играет важную роль при производстве предварительного расследования особо 
тяжких преступлений (изнасилование, серийные убийства). Так, еще задолго до ареста 
известного ростовского маньяка - убийцы А. Чикатило его психологический портрет был 
создан ростовским врачом - психиатром Александром Бухановским, который занимался 
исследованием психологических особенностей серийных убийц (А. Сливко, Ю. Цюман), 
что оказало специалистам помощь в поимке преступника. Бесспорным является то, что в 
поведении преступников наблюдались однотипные действия, которые повторялись из раза 
в раз, что давало возможность примерные контуры психологического портрета. Так, 
например, серийный убийца Сливко А. уводил жертв в лесополосу (в основном это были 
мальчики), надевал им на головы целлофановые пакеты, подвешивал их за шею, засекая 
время и снимая на кинокамеру моменты судорог повешенных им детей. Чикатило А. 
действовал также чрезвычайно жестоко: он буквально растерзывал девушек и детей, 
откусывая и отрезая у них языки, вонзая и поворачивая нож в теле жертвы [8, с. 145]. 
В настоящее время специалистов в области психологии, обладающих достаточными 

специальными знаниями, дающих возможность составления психологических портретов 
неустановленных лиц, практически нет. Одним из современных представителей в этой 
области является известный психиатр - криминалист М. В. Виноградов. Он составляет 
психологические портреты преступников, систематизируя данное поле исследовательской 
работы. Одной из наиболее его известных работ является исследование «битцевского 
маньяка» А. Печушкина. В 2005 году в Битцевском парке Москвы начали находить тела 
пожилых мужчин с ярко выраженными телесными повреждениями. Михаил Виноградов 
установил, что это мужчина до 35 лет, безжалостный, импульсивный (о чем 
свидетельствует способ убийства), шизотипическая личность, у которой был конфликт с 
немолодым родственником (позже выяснилось, что в детстве отец преступника ушел из 
семьи), это и объясняет нападение на пенсионеров. Также Виноградов допускал 
возможность, что преступник состоит на учете у психиатра, что в дальнейшем 
подтвердилось. После задержания Печушкина предполагаемый психологический портрет 
совпал с реальным на 70 % [7, с. 139]. 
Майк Берри (доктор, занимался психологическим профилированием, много лет лечил 

пациентов в психиатрических клиниках, а затем стал преподавать судебную психологию в 
Городском университете Манчестера) считает важным посетить место преступления в то 
время суток, когда оно было совершено: так легче понять взаимосвязь преступника с этим 
местом.  
Он рассказывает, что «однажды я отправился на место преступления в городском парке. 

Была ночь, темно. Но для меня это было важно, т.к. я составлял профиль. Тело нашли в 
пруду посередине парка. Таким образом, стало понятно, что женщину убил кто - то из 
местных, раз смог отнести ее туда. Фотографии, сделанные днем, не дали бы мне понять, 
как там темно». 
Некоторые психологи после того, как изучат всю необходимую информацию о 

совершенном преступлении, ставят перед собой такие вопросы: Какие детали преступления 
указывают на ум, знания и навыки преступника? Действует ли он методично либо 
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спонтанно? Создается ли впечатление, что совершать такое преступление ему не впервой 
либо что место преступление ему знакомо? Как он взаимодействовал с жертвой и можно ли 
на этом основании предположить, как он взаимодействует с другими людьми? 
Задача составления профиля преступника состоит не в том, чтобы указать на 

конкретного человека, а в том, чтобы написать отчет и указать данные, которые помогут 
сузить круг подозреваемых [2, с. 286, 288]. 
На месте происшествия довольно ярко запечатлеваются некоторые черты характера 

преступника, по которым можно составить его психологический портрет. Это можно 
узнать по тому, какие следы он оставил, какие физические повреждения нанес и т.д. 
Так, об осторожности, осмотрительности свидетельствуют попытки уничтожить запахи 

собственного тела, маскировка отдельных обстоятельств. 
Например, о возрасте и опыте лица, совершившего преступление, может 

свидетельствовать оставленное на месте преступления орудие. Так, при совершении краж с 
незаконным проникновением в помещение, хранилище либо жилище взрослые лица для 
взлома препятствия используют специальные инструменты, а молодые люди - предметы, 
встречающиеся в быту [1, с. 187 - 188]. 
А по структуре дорожки следов, в ряде случаев, можно определить походку преступника 

и его состояние. 
Можно сделать вывод, что обнаружение в ходе осмотра места происшествия тех либо 

иных следов, оставленных преступником, последующий их анализ и логическое 
объяснение дают возможность следователю судить о личностных особенностях 
преступника, выдвигать правильные версии и вести расследование в нужном направлении. 
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На сегодняшний день одним из наиболее распространённых видов преступлений 

является кража. Согласно ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации кражей 
является тайное хищение чужого имущества. Рассматривая краткую статистику МВД РФ о 
состоянии преступности на первое полугодие 2020 года, не трудно заметить, что такое 
преступление как кража занимает второе место и составляет 36 % от общего количества 
зарегистрированных преступлений [1]. 
Кража в помещениях является наиболее частым явлением. К ним относится либо кража 

самого багажа, ручной клади, либо кража каких - либо ценных вещей из сумки – телефона, 
денег т.д. Также существуют различные способы совершения краж, в нашем 
рассматриваемом случае, – в зданиях железнодорожных вокзалов: 

 - когда преступник использует хорошие отношения с потерпевшим, знакомится с ним 
заранее, так сказать, втираясь в доверие, а при удобном моменте обворовывает свою 
жертву; 

 - когда потерпевший халатно относится к сохранности своих вещей, своего имущества, 
оставляя их без присмотра, или засыпая в ожидании своего рейса; 

 - когда потерпевший проявляет излишнюю доверчивость, например, просит 
присмотреть за своими вещами, багажом совершенно незнакомых ему людей. 
Осмотр места происшествия является первоначальным следственным действием, 

которое определяет направление предварительного расследования преступления. В 
результате кражи, также как и в результате других преступлений, обычно остаются 
разнообразные следы, которые вызваны действиями преступника, а в некоторых случаях и 
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действиями самого потерпевшего. К числу таких следов могут относиться следы рук и ног 
человека, следы применения инструментов и орудий взлома, волосы и многое другое. На 
месте происшествия также могут быть обнаружены различные предметы и вещи, 
оставленные преступником: орудия преступления, предметы одежды, окурки, клочки 
бумаги и т.п. [2 c. 38]. Такие следы и предметы имеют достаточно большое значение в 
раскрытии и расследовании преступлений. 
На место совершения преступления выезжает следственно - оперативная группа. В её 

состав входят – следователь или дознаватель, оперативный сотрудник и специалист - 
криминалист.  

 Специалист - криминалист в осмотре места происшествия играет достаточно важную 
роль. От качества проведения осмотра места происшествия, как правило, зависит 
дальнейший ход всего расследования [3. c. 233]. Именно поэтому при проведении данного 
неотложного следственного действия необходимо получить максимальное количество 
информации. Для этого нужно обладать специальными знаниями в определённых областях, 
уметь правильно понимать все мелочи совершенного преступления и выстраивать ход 
действия преступника у себя в голове, этому как раз и способствует привлечение 
специалистов - криминалистов в области обнаружения, фиксации и изъятия обнаруженных 
следов и вещественных доказательств. 
Рассматривая ход осмотра места происшествия по факту кражи в зданиях 

железнодорожного вокзала, следует отметить большое количество изъянов. Приступая 
непосредственно к осмотру места происшествия, следует начать с общего обзора. В ходе 
обзорной стадии специалист - криминалист получает образное представление о месте 
происшествия, выясняет условия, способствующие преступной деятельности, 
устанавливает границы осмотра, определяет начальную точку осмотра. При выборе 
последовательности осмотра места происшествия может применяться один из трех 
способов: эксцентрический – это осмотр от центра к периферии, концентрический – это 
осмотр от периферии к центру и фронтальный – это осмотр от одной границы места кражи 
к другой, ей противоположной. В некоторых случаях целесообразно применить все 
указанные способы осмотра места происшествия в различных сочетаниях. На данной 
стадии специалист - криминалист производит ориентирующую и обзорную фотосъемку 
места происшествия. Далее эксперт - криминалист приступает к детальному исследованию 
обстановки, производит узловую и детальную фотосъёмку при необходимости [4]. Затем 
специалисту - криминалисту следует обратиться к записям с видеокамер данного 
железнодорожного вокзала, установленных как внутри здания, так и на прилегающей к 
нему территории. Изучив видеозаписи с камер, специалист - криминалист может 
определить, с какой стороны преступник зашёл в здание вокзала, где и чего касался, за что 
брался – все это может помочь обнаружить и изъять следы пальцев рук, а также следы 
ладонных поверхностей преступника. Необходимо при осмотре близлежащей территории 
обращать внимание на урны, зелёные насаждения, ведь там мы можем обнаружить 
украденные преступником вещи, такие как сумки и кошельки, на которых также могут 
быть его следы. Просматривая камеры, установленные на прилегающей территории, 
специалист - криминалист может определить путь следования преступника после 
совершения кражи, и также увидеть, что брал в руки преступник куда наступал, где стоял, а 
может он курил сигарету и бросил окурок от неё, на чём он уехал и многое другое. И здесь 
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мы можем изъять и выявить какие - либо следы, которые помогут помочь нам для 
дальнейшего расследования дела. 
Немаловажным также является поиск путей подхода и отхода преступника, их возможно 

отследить по камерам видеонаблюдения. Можно определить на какой машине приехал 
правонарушитель, как он пришёл, кто мог его видеть и с кем он пересекался, а также 
понять, как он скрывался с места совершения преступления. 
Но не всё бывает так гладко при осмотре места совершения преступления. Есть и свои 

«казусы», к которым нужно быть готовым. Вокзал, здание железнодорожного вокзала – это 
достаточно многолюдное место. При осмотре места происшествия может создаться толпа, 
которая, несомненно, мешает проводимому специалистом - криминалистом процессу. 
Поэтому при осмотре места происшествия следует непременно оцепить, оградить данное 
место, чтобы толпа «зевак» не уничтожила вещественные доказательства.  
Также нужно помнить, что кражи могут совершаться как в дневное время, так и ночное, 

что также влияет на поиск следов совершения преступления и их изъятие [5]. Иногда 
потерпевший не сразу замечает, что у него украли сумку или какие - либо вещи, и ко 
времени приезда полиции следов на месте преступления может и не остаться.  
Итак, мы выяснили, что кража – это тайное хищение чужого имущества. При 

расследовании кражи на железнодорожном вокзале установлению подлежат такие 
обстоятельства как место, время её совершения, у кого совершена кража и кому 
принадлежит похищенное имущество, какие вещи были похищены, видел ли потерпевший 
преступника, их количество, запомнил ли он приметы преступника и многое другое. 
Эффективность расследования данного вида краж непосредственно зависит от 

активности процесса расследования, что включает: 
 - своевременное получение информации о совершении кражи; 
 - незамедлительный выезд следственно - оперативной группы на осмотр места 

происшествия; 
 - максимальное и своевременное извлечение информации из следов и предметов, 

обнаруженных в ходе осмотра места происшествия; 
 - умелый анализ предварительно полученной информации о совершенной краже; 
 - качественное проведение следственных действий. 
Но нужно помнить о том, что только при тесном взаимодействии всех членов 

следственно - оперативной группы эксперт - криминалист может извлечь максимальное 
количество информации, найти все следы и предметы совершенного преступления, 
которые в дальнейшем могут помочь верно изобличить преступника. 
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Текущий экологический спад ставит под угрозу вероятность устойчивого развития 

человеческой цивилизации. Последующая деградация природных систем приводит к 
дестабилизации биосферы, потере ее единства и способности сохранять необходимые для 
жизни свойства окружающей среды.  
Преодоление упадка вполне возможно только на основе формирования фрески, 

подобной взаимоотношениям человека и природы, исключающей вероятность разрушения 
и деградации природной среды. 
Экологическое образование - это непрерывный процесс обучения, самообразования, 

накопления навыков и формирования личности, направленный на формирование 
ценностной ориентации, общепризнанных стандартов поведения и получение специальных 
знаний в области охраны окружающей среды и природопользования, осуществляемый в 
экологически безопасном режиме [1, с. 5 - 6]. 
Экология стала целостной наукой, связанной практически со всеми естественными и 

техническими дисциплинами, и в разной степени преподается во всех учебных заведениях. 
Формирование экологической компетентности студентов основывается на основных 

принципах экологического образования и воспитания: 
 преемственность, последовательность, связь с практикой; 
 блок общего, профессионального и экологического образования; 
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 учет национальных интересов, региональных особенностей, использование 
традиционной культуры природопользования и охраны природы; 
 гуманизация, развитие социально активной личности, экологического сознания, 

мышления, культуры. [2, с.8 - 9] 
 Целью экологического образования является формирование высокой культуры 

поведения человека и его ответственности за рациональное использование природных 
ресурсов и защиту окружающей среды от загрязнения во всех видах социальной и трудовой 
деятельности. 
Существует множество экологических проблем: перенаселение планеты, нехватка и 

качество питьевой воды, загрязнение воздуха и глобальное потепление, глобальные 
пандемии, опустынивание, деградация земель и нехватка продовольствия, кислотные 
дожди и истощение озонового слоя, безвозвратная потеря тысяч видов растений и 
животных, массовое распространение болезнетворных вредителей, промышленные аварии, 
радиация, гибель малых рек, гибель природных систем в зоне боевых действий. 
Но что же может помочь и уменьшить вред мировой экологии?  
Чтобы уменьшить вредные выбросы в окружающую среду, мировые компании начали 

переходить на передовую модель производства, известную как передовое производство. Он 
характеризуется использованием новых безопасных материалов и интеллектуальных 
систем, особенно робототехники и беспроводных сенсорных сетей. Примером может 
служить серия взаимосвязанных беспроводных датчиков и информационных систем, 
которые контролируют состояние объектов в компании: оборудование, конвейеры, 
сборочные машины, реакторы. 
Сегодня технологии могут не только служить интересам потребителей и компаний, но и 

способствовать созданию эффективных инструментов защиты окружающей среды. 
Согласно прогнозу Глобальной инициативы в области электронного устойчивого развития 
(GeSI), использование решений ИКТ может сократить общие выбросы парниковых газов на 
15 процентов к 2020 году. Это в пять раз больше выбросов от сектора ИКТ. 
Некоторый экологический аспект появился в 1990 - х годах, когда IT - компании начали 

внедрять «зеленые» методы закупок из - за высокотоксичных компонентов в своем 
оборудовании. Например, крупная японская корпорация Panasonic реализует множество 
проектов в этом направлении. Его крупнейший проект – Фудзисава, умный город для 
устойчивого развития, открывшийся в пригороде Токио в 2014 году. Он рассчитан на 1000 
домов, которые не выбрасывают CO2. Большая часть потребляемой городом 
электроэнергии также производится в нем – с помощью солнечных батарей или 
специального оборудования для выработки энергии из природного газа. Рациональное 
потребление энергии в умных домах гарантируется системами SMARTHEMS. Помимо 
солнечных батарей, в каждом доме установлена батарея, где излишки энергии, 
производимые в течение дня, аккумулируются для использования в ночное время. 

Panasonic давно занимается проблемами окружающей среды и ведет много предприятий, 
связанных с энергетикой. Япония с ее географическими и природными особенностями 
(частые землетрясения, нехватка земельных ресурсов) очень озабочена сокращением 
выбросов CO2 и сохранением ресурсов.  
Конечно, в Соединенных Штатах IТ - гиганты, такие как Google и Apple, работают в 

области «зеленой» энергии. Но если технологические компании попытаются 
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сосредоточиться на местных достижениях, корпорации Apple будет недостаточно. В мае 
2015 года Apple объявила, что она расширяет свои инициативы по защите окружающей 
среды и возобновляемой энергии в Китае, где, как известно, производится большая часть 
продукции компании.  

Apple гордится и тем, что к концу 2014 года обеспечила возобновляемой энергией все 
свои офисы, дата - центры и розничные магазины в США на 100 процентов. «Мы показали 
пример, сделав экологичными наши дата - центры, офисы и розничные магазины. Теперь 
мы готовы возглавить движение к снижению выбросов углекислого газа на производстве», 
— сказал Тим Кук, глава корпорации Apple. [3, с.2] 
Еще одним сторонником альтернативной энергетики является Tesla Motors, за которой 

стоит известный предприниматель Илон Маск (он также владеет частной космической 
корпорацией Space X, стремящейся стать монополистом на доступные коммерческие 
космические полеты). В области «зеленых» технологий он представил публике 
аккумуляторную систему Tesla Energy, состоящую из «домашнего» Powerwall и 
«промышленного», более мощного Powerpack. Powerwall предназначен для домашнего 
использования и питается от солнечных панелей или обычного электричества, что 
позволяет сделать дом полностью автономным с точки зрения электроснабжения в случае 
отключения электроэнергии. 
Еще одна заметная область интереса для Tesla - популярные электромобили. Новая 

компания стремится снизить стоимость производства аккумуляторов большой емкости и 
предоставить Tesla запас аккумуляторов, необходимых для реализации глобального плана 
компании по распространению электромобилей. Gigafactory будет производить 
аккумуляторные элементы, модули и блоки для электромобилей Tesla и стационарных 
систем хранения.  
Проблема загрязнения окружающей среды стоит как никогда остро.  
Сейчас, как никогда, актуальна проблема загрязнения окружающей среды. Экология - 

это наука призванная показать людям ценность окружающего мира и показать возможные 
пути его сохранения. Трудно представить нашу жизнь без новостей о увеличении уровня 
загрязняющих веществ в воздухе или мировом океане. Но информационные технологии 
могут помочь изменить эту ситуацию. Благодаря интернету мы можем оповещать людей о 
экологических проблемах и стараться предотвращать их. Многие компании мирового 
уровня пытаются защитить природу, но их усилий недостаточно. Со временем, 
человечество придет к использованию “зеленой” электроэнергии и дышать станет проще. 
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Аннотация 
Международный коммерческий арбитраж — один из наиболее эффективных 

способов регулирования внешнеэкономических споров. С помощью данного 
инструмента большинство споров разрешаются в арбитражном порядке, без 
передачи дела в суд, что значительно экономит финансы и время сторон договора. В 
данной статье рассмотрим перспективы развития международного коммерческого 
арбитража в связи с развитием международного корпоративного права.  
Ключевые слова 
Внешнеэкономическая деятельность, сделки, международный коммерческий 

арбитраж, перспективы развития.  
Для рассмотрения споров, возникающих между участниками внешнеторговых 

сделок, являющихся представителями разных государств, созданы третейские суды 
и международный коммерческий арбитраж, порядок которых на настоящее время 
является универсальным и наиболее эффективным для разрешения международных 
экономических споров.  
Согласно нормам Типового закона ЮНСИТРАЛ «О международном торговом 

арбитраже», под арбитражем следует понимать арбитражное соглашение, 
подготовка и проведение арбитражных разбирательств, а также арбитражные 
решения. Если ссылаться на п. 4 ст. 2 Федерального закона N 164 - ФЗ «Об основах 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности», то под 
внешнеторговой деятельностью подразумевается деятельность по осуществлению 
сделок в области внешней торговли товарами, информацией, услугами, 
интеллектуальной собственностью [1]. Соответственно, международный 
коммерческий арбитраж разрешает споры, возникающие при исполнении 
международного коммерческого контракта. Данный способ разрешения споров 
определяется сторонами на этапе заключения контракта, включая в качестве одного 
из условий – рассмотрение спора в международном коммерческом арбитраже. Такой 
порядок определен, в связи с тем, что стороны во внешнеэкономических сделках 
являются резидентами разных стран, соответственно они носители иного языка, 
иной культуры, а так же являются представителями разных правовых систем. В этой 
связи сторонам необходимо определить юрисдикцию в отношении их договорных 
отношений и применимое право. 
Для международного коммерческого права и юриспруденции в целом 

арбитражный порядок урегулирования споров имеет большое значение. В качестве 
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подтверждения данного суждения обратимся к статистике. За 2019 год в 
Международный коммерческий арбитражный суд поступило 239 международных 
исков из 287 контрактов от компаний из 60 стран мира. Итог истекшего 2019 г. по 
предметной разновидности контрактов, из которых возникали споры, показывает, 
что существенно преобладают споры, связанные с договором внешнеторговой купли 
- продажи (поставки) - 79 % от общего количества. Далее следуют споры из 
договоров по оказанию услуг и выполнению работ - 8 % ; споры, вытекающие из 
кредитных договоров и договоров займа, – 6 % . Стоит отметить, что большинство, а 
именно 54 % , - это иски, цена которых варьируется в пределах от 10 000 до 200 000 
долларов. Согласно мировой юридической практике, около 95 % международных 
коммерческих споров решаются именно в арбитражном порядке, не передавая дела 
в суд. Такой порядок быстрее и эффективнее, чем судебное разбирательство, 
поскольку по инициативе сторон судебный порядок может затягиваться на 
неопределенный срок, как итог – неудобства и дополнительные финансовые потери 
[2]. 
Сэкономить как время и средства сторон, заключивших контракт, возможно 

благодаря развитию эффективных договорных отношений для досудебного 
урегулирования споров, которые позволят более оперативно разрешить проблемную 
ситуацию. В этом развитии и заключается развитие международного коммерческого 
арбитража в целом. Эффективный коммерческий арбитраж требует также 
квалифицированных арбитров. Также следует обратить внимание на необходимость 
в арбитражном разбирательстве сильного административного ресурса для 
регулирования и контроля, в первую очередь, процессуальных действий сторон, 
дабы избежать финансовые убытки, сорванные сделки, задержки арбитражного 
разбирательства[3, с. 204]. Разрешение внутрикорпоративных споров в арбитражном 
порядке с использованием арбитражного управления в вопросах, касающихся 
имущества и несостоятельности - особенно важное направление в развитии 
международного корпоративного права. Развитие информационных технологий дает 
возможность использовать новые формы арбитражного управления, в том числе в 
режиме онлайн, что позволит сделать арбитраж более мобильным и быстрым. Это 
было бы колоссальным рывком в развитии арбитража. 
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Согласно ст. 3 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» 

лицо становится гражданином не из – за проживания на территории того или иного 
государства, а в силу наличия устойчивых связей, закрепленных в законодательстве. 
Иностранный гражданин – это физическое лицо, которое не является 

гражданином РФ, однако имеет гражданство другого иностранного государства. 
В обозначение современных проблем института иностранных лиц на территории 

РФ были проанализированы и приведены далее некоторые научные работы и их 
результаты и выводы. 
По российскому законодательству иностранные граждане и лица без гражданства 

имеют ряд ограничений в объеме прав и обязанностей. 
Лицо без гражданства (или апатрид) – это физическое лицо, которое не имеет 

доказательства наличия гражданства РФ или иного иностранного государства. 
В соответствии со ст. 10 Уголовно – исполнительного кодекса осужденные 

иностранные граждане и лица без гражданства к исполнению наказания в виде 
лишения свободы пользуются тем объемом прав и обязанностей, которые 
предусмотрены международными договорами и соглашениями РФ, а так же 
законодательством РФ. 
Иными словами, данная категория осужденных к исполнению наказания в виде 

лишения свободы наделяется теми же правами, что и осужденные - граждане РФ. 
Так же осужденные к лишению свободы иностранные граждане и лица без 

гражданства обладают рядом дополнительных прав. К ним относятся: 
1. право на ведение переписки на том языке, которым владеет иностранный 

гражданин или лицо без гражданства; 
2. право на подачу жалоб на родном языке или языке, которым лицо владеет, а так 

же получения ответов на жалобу на языке обращения; 
3. право на пользование услугами переводчика (при желании осужденного); 
4. осужденные иностранные граждане вправе связываться с дипломатическими 

представительствами и консульскими учреждениями, расположенными на 
территории 
По российскому законодательству иностранные граждане и лица без гражданства 

имею тряд ограничений в объеме прав и обязанностей. 
Согласно ст. 3 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» 

лицостановится гражданином не из – за проживания на территории того или иного 
государства,а в силу наличия устойчивых связей, закрепленных в законодательстве. 
Иностранный гражданин – это физическое лицо, которое не является 

гражданином РФ,однако имеет гражданство другого иностранного государства. 
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Лицо без гражданства (или апатрид) – это физическое лицо, которое не 
имеетдоказательства наличия гражданства РФ или иного иностранного государства. 
Российской Федерации. В случае, если на территории Российской Федерации нет 

дипломатического представительства или консульского учреждения государства, 
чьим гражданином является осужденный иностранный гражданин, то он имеет 
право на связь с дипломатическим представительством или консульским 
учреждением государства, которое охраняет законные интересы осужденного, или 
смежгосударственным органом, защищающим указанных осужденных. 
Таким образом, осужденные к наказанию в виде лишения свободы иностранные 

граждане и апатриды несут те же права и обязанности, что и осужденные граждане 
РФ. Однако для осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства 
предусмотрены дополнительные права и обязанности. 
Объем прав и обязанностей и порядок их осуществления иностранными лицами и 

апатридами, осужденными к исполнению наказания в виде лишения свободы на 
территории РФ, закреплен в Уголовно – исполнительном кодексе и иных 
международно – правовых актах. При осуществлении прав должен соблюдаться 
порядок отбывания наказания, а также должны быть устранены все обстоятельства, 
препятствующие данной категории осужденных использовать свои права в полном 
объеме. [2] 
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Российская теория права - логически развитая юридическая наука, имеющая в своем 
составе онтологическую (учение о бытии изучаемой социальной реальности) и 
гносеологическую (учение о методе и путях ее познания) части, которые исторически 
вышли на изучение и определение объектов и соответствующих понятий, составляющих и 
отражающих все совокупное множество юридических явлений общества. 
В обозначение современных проблем института правовой действительности в 

юридической литературе были проанализированы и приведены далее некоторые научные 
работы и их результаты и выводы. 
Юридическая природа, как и любая другая, обладает многообразием форм, поэтому 

объективное перечисление кажется невозможным,оно всегда будет скорректировано 
субъективным взглядом того или иного автора. Так,получается что, например, существует 
более двух сотен определений правовой культуры общества. 
Однако из сложившейся ситуации можно сделать ряд позитивных выводов: социальную 

реальность необходимо рассматривать через правовую реальность, через неопределенное 
множество явлений, которые содержат в себе качества права; перечисление всех явлений 
является бессмысленным для решений задачи формирования единого понятия. 
Необходимо использовать методологический принцип «одно единое целое» при этом 

избегая тавтологий («юридические явления едины, потому что это части правовой 
системы,а правовая система – это, что состоит из этих частей»). Применяя философскую 
методологию, воспользуемся таким понятием, как действительность, которая имеет 
определенное содержание и занимающее строго определенное место в системе 
философских категорий (замыкает такие категории, как бытие, сущность и 
явление,раскрываемое в содержании и формах). Г.В.Ф. Гегель определяет 
действительность как«ставшее непосредственным единство сущности и существования или 
внутреннего ивнешнего. Обнаружение действительного есть само действительное, так что 
оно в этом обнаружении также остается существенным и лишь поскольку существенно, 
поскольку оно имеется в непосредственном внешнем существовании». 
Можно выделить три аспекта такой категории как действительность: непосредственное 

единство внутреннего и внешнего, сущности и явления; действительность в 
противоположность ее возможностям; соотношение действительности и возможности, 
приобретающее форму необходимости и случайности. 
В юридической литературе категория действительности уже рассматривалась, но лишь 

сточки зрения соотношения действительности и возможности в праве, тем самым были 
определенные потери в многоаспектности. Рассмотрение соотношения действительности и 
возможностей предполагает, что содержание правовой действительности уже 
зафиксированы, поэтому юридические явления общества и сливаются в единое целое. 
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Теряя в многоаспектности, получаются и потери в исследованности этого единства. 
Таким образом, получилось, что в российской юридической литературе этой стороне не 
было уделено должного внимания. 
Рассмотрим некоторых авторов. Так, по Л. С. Явичу «право – это процесс перехода 

возможности в действительность». Такого же мнения Д.А. Керимов, который пишет «право 
является объективной реальностью, под действительностью права следует понимать лишь 
ту совокупность норм, которые. отражая потребности общественной жизни, реализуются, 
определенным образом регулируют соответствующие общественные отношения». 
В.М. Серых обращает внимание на содержательную сторону правовой действительности 

в общеметодологическом плане. Так, правовая действительность «представляет собой не 
любое реально сущее, а лишь правовые явления и процессы, полностью соответствующие 
закономерному и необходимому». 
В общем, можно сделать вывод о том, что у современных авторов нет четкого 

понимания того, что правовая действительность – это нечто большее, чем существование 
правовых явлений. Лишь В.М. Серых предпринимал попытки аналитического анализа 
права с философской точки зрения. [4] 

 
Список используемой литературы: 

1. Алексеев С.С. Общая теория права. В двух томах. Т. 1 и 2. М.: Юридическая 
литература, 1981 и 1982. 

2. Теория государства и права. Академический курс в 2 томах. Том 2. Теория права. М.: 
Зерцало, 1998. 622 с. 

3. Петров А.В. О единстве содержания правовой культуры // Вестник Нижегородского 
университета им. Н.И. Лобачевского. 2015. № 3. С. 200 - 206. 

4. E.H. Мaкoвeeвa, В.А. Фeдopoв. Прaвoвaя дейcтвительнocть в юридичeскoй литeрaтуpе. 
5. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. М.: Мысль, 1974. 

452 с. 
6. Гегель Г. В. Ф. Наука логики. В 3 т. Т. 2. М.: Мысль, 1971. 248 с. 
7. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учеб. М.: ТК Велби, Изд - во «Проспект», 

2007. 608 с. 
© В. А. Стрельников, 2020 

 
 
 

УДК34 
Стрельников В. А. 

магистрант1 курса юридического института 
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. Киров 

 
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДОГОВОРОВ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 
В современном мире выходит так, что взять кредит по ипотеке – единственная 

возможность для некоторых людей приобрести собственное жилье.  
Многие банки предлагают широкий спектр услуг по кредитованию. 
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В обозначение современных проблем института договоров ипотечного кредитования 
были проанализированы и приведены далее некоторые научные работы и их результаты и 
выводы. 
Развитие института ипотеки жилых помещений в России не достигла того уровня, при 

котором помощь населению в решении жилищной проблемы будет являться реальным, 
поскольку в настоящее время в вопросах ипотеки жилых помещений существуют 
трудности экономического и правового характера. 
Так, в правовом регулировании ипотечного жилищного кредитования имеются 

определенные законодательные пробелы (например, в части обращения взыскания на 
заложенное имущество, прекращения прав пользования квартирой при нарушении 
заемщиком условий договора ипотечного кредитования и др.). Считаем, что необходимо 
дополнить п. 3 ст. 334 ГК РФ следующим абзацем: «…Залог возникает также на основании 
завещания», а ст. 1120 ГК РФ предлагается изложить в следующей редакции: «Завещатель 
в праве совершить завещание, содержащее распоряжение об абсолютно любом имуществе, 
в том числе о том, которое он может приобрести в будущем, а также об имуществе, 
являющемся предметом залога…». Необходимость указанных изменений объясняются 
тем,что такой залог является удобным средством обеспечить всех наследников. Если 
лишить наследодателя такой возможности, то он будет вынужден оставить 
недвижимость,например предприятие, в общей собственности наследников, несмотря на 
неспособностьили невозможность некоторых из них участвовать в управлении завещанным 
имуществом или прибегнуть к чрезмерному раздроблению своего недвижимого 
имущества. 
Следует указать и на пробелы в механизме возврата кредита, содержащиеся в Законе«Об 

ипотеке». Правовые сложности, которые существуют в части возврата кредита, 
иимеющемся риске его невозврата вынуждают банки устанавливать чрезвычайно высокую 
стоимость жилищных кредитов и сокращать сроки, на которые они выдаются. Тем самым 
создаются препятствия в приобретении жилья малоимущими слоями населения в ипотеку. 
В настоящее время актуален вопрос о возможности выселения должника и членов егос 

емьи из единственного пригодного для постоянного проживания жилья, находящегося в 
залоге кредитора, поскольку затрагивает наиболее уязвимую и социально значимую сферу 
человеческой жизни. В этих условиях очень важно создание безопасных и надежных 
условий участия залогодателей в ипотечной программе, в получении кредита, покупке 
квартиры и участии в строительстве объектов жилой недвижимости. Гарантом таких 
отношений, на наш взгляд, должно выступать государство. Нельзя допускать 
ситуации,когда после произведенных немалых затрат (первоначальный взнос, выплаты по 
кредиту, расходы на страховку, риелторам и др.) залогодатели остаются без всего, 
будучивыселенными с семьей из жилища. Указанная проблема, может быть решена путем 
создания государственного фонда перераспределения жилья. Тогда залогодатели, не 
выходя самостоятельно на рынок жилья, имели бы возможность обменять жилище 
большей площади на другое, поменьше, поскольку для большинства бывших залогодателей 
предоставление другого жилого помещения будет наиболее выгодной формой 
компенсации утраченного жилья. 
Для решения жилищного вопроса россиян государством внедряются различные 

программы, которые, к сожалению, не всегда оказываются эффективными. Выполнение 
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новой государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в структуру которой в 
качестве приоритетного в 2017 году была добавлена программа «Ипотека и арендное 
жилье» должно способствовать достижению ожидаемого результата в регулировании 
вопросов ипотеки жилых помещении. В рамках указанной программы разработан план 
мероприятий до 2025 года, в частности, предусмотрен на 2018 - 2025 годы, ряд программ 
господдержки, предполагающих выделение денег на покупку жилья некоторым категориям 
граждан. [2] 
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Впервые институт административной ответственности должностных лиц был 
введен Основами законодательства СССР и союзных республик об 
административных правонарушениях 1980 г. и кодексами союзных республик в 
1984 - 1985 гг., определившими его содержание и границы. Данными актами было 
сформулировано, за какие правонарушения должностные лица будут привлекаться к 
административной ответственности.  
Начиная с 90 - х гг. административисты, занимающиеся изучением института 

ответственности в управлении, стали склоняться к тому, концепция юридической 
ответственности должностных лиц должна формироваться исходя из социальной 
полезности управления, а подход к ее изучению должен заключаться в исследовании 
основных факторов, детерминирующих, с одной стороны, формирование 
ответственности, с другой — реальное ответственное поведение должностных лиц в 
процессе их профессиональной деятельности с точки зрения обязанного поведения. 
При этом должностное лицо должно рассматриваться с учетом его личностных 
характеристик, ценностных ориентиров, потребностей, интересов, мотивов 
деятельности, т.е. необходимо учитывать и роль человеческого фактора в системе 
органов управления. 
Например, А. И. Щербак указывал основные положения, которые нужно 

учитывать в процессе деятельности органов управления и их государственных 
служащих: 

1) добросовестное выполнение служебных обязанностей; 
2) использование в деятельности убеждения и принуждения при главенствующей 

роли первого; 
3) рациональное сочетание единоначалия и коллегиальности в целях укрепления 

дисциплины и повышения чувства ответственности. 
Соблюдение этих норм, по мнению А. И. Щербака, позволит избежать 

бюрократизма, превращающего должностных лиц «из слуг общества в его господ», 
причем главную роль в достижении этой цели должен сыграть институт 
административной ответственности.  
Основанием для привлечения к административной ответственности 

государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, 
если руководствоваться позицией отдельных авторов, можно назвать: 

— нормативное основание — систему норм права, регулирующих 
административную ответственность; 

— фактическое основание — деяние конкретного субъекта, нарушающее 
предписания, защищаемые административно - правовыми санкциями; 

— процессуальное основание — акт компетентного субъекта административной 
юрисдикции о наложении административного наказания за конкретное 
административное правонарушение6. 
В качестве главного основания административной ответственности признают 

совершение административного правонарушения, которое по смыслу ст. 2.1 КоАП 
РФ можно рассматривать как противоправное виновное действие или бездействие 
физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законодательством 
субъектов РФ предусмотрена административная ответственность. 
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По мнению Ю. Н. Старилова, можно выделить четыре важнейших условия, при 
которых для должностных лиц может наступать административная ответственность: 

1) совершаются действия, содержащие прямое нарушение общеобязательных 
административных правил или правил поведения; 

2) издаются приказы (распоряжения) и указания, которые нарушают положения 
установленных общеобязательных правил, т.е. не соответствуют им; 

3) не выполняются обязанности по контролю за исполнением подчиненными лицами 
установленных в нормативных правовых актах общеобязательных правил поведения или 
административных процедур; 

4) соблюдение установленных правил входит в круг должностных обязанностей и 
фиксируется в соответствующих должностных инструкциях. 
При этом отмечается, что в конкретных случаях правонарушение содержит 

одновременно признаки как дисциплинарного, так и административного проступка и 
влечет соответственно два вида ответственности. 
Данные условия перекликаются и с признаками административного правонарушения, к 

которым относятся противоправность, общественная опасность, виновность, наказуемость, 
а также наличие деяния в форме действия или бездействия. Наличие этих признаков 
административного правонарушения, совершенного должностным лицом, подтверждает и 
ряд статей КоАП РФ. 
Противоправность означает, что деяние нарушает правила в сфере общественных 

отношений, имеющие административно - правовую направленность, установленные 
компетентным органом законодательной и исполнительной власти и защищаемые мерами 
административной ответственности. Противоправность административного 
правонарушения предполагает нарушение норм права. Следовательно, к ним относятся не 
только те нормы, которые закреплены в КоАП РФ и законах субъектов РФ об 
административной ответственности, но и те, которые находятся вне Кодекса и указанных 
законов. 
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ПРОБЛЕМЫ И ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ЭФФЕКТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

 
Аннотация. Собственность является основой любого общественного строя и общества, 

это исторически складывающиеся отношения в обществе по поводу присвоения. Сегодня 
взгляды на рассматриваемые понятия значительно расширились. На уровне субъекта РФ 
это деятельность по управлению государственного влияния на осуществление прав 
управления государственной собственностью. Актуальность исследования обусловлена 
необходимостью изучения процесса дифференцирования между административным 
процессом управления государственной собственностью и осуществлением управления 
государственной собственностью на гражданско - правовой основе. 
Ключевые слова: государственная собственность, стратегия, управление 
Annotation. Property is the basis of any social system and society, it is historically formed 

relations in society about appropriation. Today, views on the concepts under consideration have 
significantly expanded. At the level of a constituent entity of the Russian Federation, this is an 
activity for managing state influence on the exercise of state property management rights. The 
relevance of the research is due to the need to study the process of differentiation between the 
administrative process of state property management and the implementation of state property 
management on a civil basis. 

Keywords: state property, strategy, management 
Государственное управление является действиями системы исполнительной, 

законодательной и судебной власти по отношению к объектам государственной 
собственности в динамично трансформирующихся условиях внутренней и внешней среды 
для обеспечения стратегических целей управления: 

 - создание условий для устойчивого социально - экономического развития страны и 
отдельных регионов; 

 - обеспечение роста благосостояния населения; 
 - формирование условий развития для национального богатства и освоения природных 

ресурсов; 
 - предоставление услуг населению в социальной сфере. 
Анализ практического использования нормативных актов усложняет понимание 

специфики государственного управления имуществом. В современных условиях 
нормативно - правовая база по отношению к понятию государственного имущества 
базируется на гражданско - правовом подходе определения. 
Таким образом, государство действует идентично юридическим и физическим лицам по 

отношению к праву собственности на объекты, которые принадлежат государству. 
Публичное образование при сравнительном анализе с юридическими и физическими 
лицами представляет собой специфический субъект права, при котором возникают 
гражданские правоотношения через деятельность органов государственной власти. 
Основой законодательства РФ в сфере управления государственным имуществом, как и 

во всех прочих сферах, является Конституция РФ. Ряд её статей являются в данном вопросе 
отправными точками: 

 - Статья 71 в пункте «д» относящая к предметам ведения Российской Федерации 
управление государственной собственностью РФ; 
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 - Статья 72, устанавливающая, что вопросы разграничения государственной 
собственности относятся к предметам совместного ведения РФ и её субъектов; 

 - Статья 114, закрепляющая, что управление государственной собственностью на 
федеральном уровне относится к полномочиям Правительства РФ. 
Конституцией прямо не указывается, что управление государственной собственностью 

субъектов РФ осуществляется органами государственной власти субъектов, однако это 
следует из положений ст. 73, устанавливающий, что за пределами предметов ведения РФ и 
совместного ведения РФ и её субъектов, субъекты РФ обладают всей полнотой 
государственной власти. 
Прочее законодательство Российской Федерации, в том числе и в сфере управления 

государственным имуществом, опирается на данные нормы Конституции, развивая и 
дополняя их. Гражданский Кодекс РФ (ст. 2, 124) представляет возможность 
осуществления гражданских правоотношений через управление органами государственной 
власти имуществом государства. На нормативно - правовом уровне закреплен принцип 
равенства публичных субъектов и участников гражданского управления. 
Таким образом, в сфере управления государственным имуществом фактически 

отсутствует единый нормативный правовой акт, регламентирующий вопросы данной 
сферы. Для целей повышения эффективности управления государственным имуществом 
представляется целесообразным разработка и принятие Федерального закона «О 
государственном имущества в Российской Федерации», объединяющего нормы, в 
настоящее время рассеянные по другим нормативным правовым актам. 
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РОЛЬ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК В СФЕРЕ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЕЁ РАЗВИТИЕ 

 
Аннотация 
С развитием IT - технологий спрос на услуги юристов в данной области растёт с каждым 

днём всё больше и больше, так как многие крупные компании, малые бизнесы, 
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предприниматели или же просто разработчики сайтов не хотят, чтобы в их работе были 
допущены ошибки, которые в последствии могли бы караться законом. 
Ключевые слова 
Юрист, IT - технологии, услуги, IT - специалист, сетевой юрист, банк, акт, правовые. 
Спрос на юридические услуги на сегодняшний день стоят наравне с иными услугами IT - 

специалистов, так как в каждой компании, в каждом заведении или учреждении, а также 
обычному человеку рано или поздно нужен такой человек, который объяснит все правовые 
аспекты и тонкости, которые должны помочь в ходе работы, поэтому такой специалист 
всегда имеет вес, особенно если он высококвалифицированный. 
Затронув тему IT - технологий, хотелось бы отметить о появлении такой специальности, 

как сетевой юрист, который занимается нормативно - правовыми законами или же следит 
за соблюдением и сохранением авторских прав в просторах интернета, что и вывело 
данную специальность на новый уровень на ряду с IT - технологиями. 
Почему же возникла данная специальность? Всё довольно просто: законодательство в 

области интернет - технологий является необходимостью, так как каждый день в интернете 
мы сталкиваемся с финансовыми операциями, продажами услуг, предоставление 
персональных данных и их обработка. 
Преимущества сетевого юриста: 
1) Высокая заработная плата; 
2) Низкая конкуренция (из - за новизны профессии); 
3) Востребованность; 
4) Возможность дистанционной работы; 
5) Новаторство (новая специальность). 
Банковские дела также редко обходятся без услуг юриста, который занимается защитой в 

сфере обработки данных, хранения данных на серверах и сайтах. 
Данная специальность является узкой, но востребованной, так как юристам в данном 

направлении приходится иметь знания в нескольких направлениях сразу: IT - сфера и 
юридическая сфера, от чего спрос на таких людей лишь только растёт с каждым годом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ»  
 
Аннотация 
В работе приведены примеры методик использования виртуальной и дополненной 

реальности (VR и AR технологий) при подготовке ряда специалистов за рубежом и в нашей 
стране. С целью освоения практических навыков и выработки психологической готовности 
оказания первой помощи пострадавшим оценена эффективность применения VR и AR 
технологий в образовательном процессе при изучении дисциплины «Первая помощь». На 
данном этапе отмечено улучшение показателей усвоения слушателями теоретического 
материала дисциплины в результате применения VR - технологий, как дополнительного 
инструмента обучения.  
Ключевые слова 
Технологии виртуальной реальности, технологии дополненной реальности, 

практические навыки, первая помощь 
 
Современные технологии быстро продвигаются вперед, все больше отраслей внедряют в 

свою деятельность технологии виртуальной реальности (virtual reality, VR) для достижения 
определенных целей. Образование является той областью, в которых создание VR 
позволяет расширить возможности решения многих вопросов с применением мощных 
инструментов, что в конечном итоге приведет к более эффективному процессу освоения 
теоретических знаний и формированию практических навыков. 
Создание VR реальности – это не способ заменить существующие учебные материалы, а 

дополнять их. Учебники, книги и классические лекции, семинары по - прежнему очень 
важны, но более молодое поколение охотно осваивают новые технологии. Идея внедрения 
виртуальной реальности в образовательный процесс заключается в том, чтобы 
обучающиеся учились не только «по книгам», а чтобы дать им возможность понять суть 
дисциплины, фактически взаимодействуя с предметами, объектами методами изучаемой 
дисциплины.  
Виртуальная реальность – это термин, «используемый для описания трехмерной 

компьютерной среды, которую можно исследовать и взаимодействовать с ней» [1]. В итоге, 
эта реальность существует только в нашем восприятии. Устройства VR часто используются 
для игровых целей, в то время как специалисты в различных сферах, например, в области 
судебной экспертизы и криминалистики потенциал данной технологии рассматривают как 
перспективный мощный инструмент в раскрытии преступлений, а также для обучения 
будущих специалистов в правоохранительной сфере [1 - 4].  
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Другая форма технологии, которая может быть использована в образовательном 
процессе, – это дополненная реальность (augmented reality, AR). Технология дополненной 
реальности, в отличие от виртуальной, изменяет ощущения пользователя в нашем 
материально мире за счет мнимых объектов. Самый известный пример AR – популярная 
мобильная игра PokemonGo [3]. 
Технология AR и ее потенциальное использование представлены в статье, 

опубликованной в NewScientist [4], на примере подготовки и работы специалистов 
голландской полиции, Нидерландского судебного института и голландской пожарной 
бригады. Не секрет, что в Израиле полицейских готовят с использованием технологий VR и 
AR, и нет сомнений в эффективности этого подхода в формировании практических 
навыков в борьбе с терроризмом [3]. Однако, кроме плюсов существуют и минусы 
применения описываемых технологий, которые при активном внедрении в любую сферу 
необходимо учитывать. В работе [2] авторы отмечают негативную сторону использования в 
суде VR технологий – это субъективное и личностное отношение к рассматриваемой 
ситуации. В технологии дополненной реальности некоторые специалисты, тестирующие 
данный инструмент, оценили дополнительную информацию в реальной обстановке, 
больше как отвлекающей, чем помогающей [4]. Соответственно, внедряя новые 
технологии, необходимо оценивать каждое воздействие на сознание использующих их, 
проработать каждое положительно и особенно отрицательное влияние новых инструментов 
на эффективность достижения поставленных целей.  
В нашей стране технологии VR и AR применяется для обучения профессиям, где 

эксплуатация реальных устройств и механизмов связана с повышенным риском либо 
связана с большими затратами (пилот самолёта, машинист поезда, диспетчер, водитель, 
горноспасатель и т.п.). Однако, внедрением в обучение других специалистов технологий 
VR занимаются ограниченный круг ученых. Так, активная работа в данном направлении 
ведется профессором ННГУ имени Н.И. Лобачевского Толстолуцким В.Ю. и его 
коллегами. Предложенная учеными технология обучения будущих криминалистов, с 
погружением в их профессиональную среду, основана на сочетании классического подхода 
и применения компьютерной программы «ФОРВЕР», предназначенной для выдвижения 
следственных версий. Разработанная компьютерная позволяет создать вероятный портрета 
преступника, который и является отправной точкой в обучении стратегии раскрытия 
убийств [5]. 
В связи с переходом на дистанционное образование в системе высшего образования и 

профессиональной подготовки, возникла масса проблем с усвоением обучающимися 
теоретического материала, и стало невозможным формирование и отработка практических 
навыков по многим дисциплинам. Так, по дисциплине «Первая помощь» дистанционно 
возможно изучать только теоретический материал, однако, больший процент учебного 
материала направлен на формирование практического навыка оказания первой помощи. 
Соответственно, у групп обучаемых, которые не присутствовали ни на одном практическом 
занятии в аудитории и не работали со специализированным оборудованием для первой 
помощи, возникли проблемы с усвоением теоретического материала. Не смотря на то, что 
все учебно - методические материалы были предоставлены и виде текстовых файлов, и 
презентаций с достаточным количеством иллюстраций, схем по методам и способам 
оказания первой помощи и отработке указанных навыков, а также видеоматериалов, у 
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большинства обучаемых (порядка 80 % ) процент верных ответов при выполнении 
тестовых заданий был ниже 60 % . Следует отметить, что практически все тестовые 
вопросы сформулированы так, чтобы оценить степень усвоения алгоритма действий при 
оказании первой помощи в различных ситуациях, следовательно, выяснить качество 
теоретических основ для дальнейшего формирования практического навыка оказания 
первой помощи. Трудности вызывали и задания, связанные с решением ситуационных 
задач в форме «эссе».  
Дисциплина «Первая помощь» относится к базовым дисциплинам в учебных планах 

высшего образования и в программах профессиональной подготовки в образовательных 
организациях системы МВД России, в связи с тем, что законодательство Российской 
Федерации обязывает сотрудников правоохранительных органов оказывать первую 
помощь пострадавшим в любых ситуациях. Кроме того, элементы обучения навыкам 
оказания первой помощи предусмотрены в школьной дисциплине «основы безопасности 
жизнедеятельности», в программах обучения водителей «первая помощь» – обязательный 
этап подготовки, теперь и все преподаватели должны владеть навыками оказания первой 
помощи. Очевидно, приобретение навыков оказания первой помощи востребованный 
элемент на всех уровнях образования. Следовательно, представленные исследования 
являются актуальными и «жизненно важными».  
Нашим коллективом с целью повышения процента усвоения теоретического материала и 

формирования основ для дальнейшего развития практичного навыка оказания первой 
помощи в условиях дистанционного обучения группе слушателей было предложено 
использовать при подготовке к выполнению заданий по первой помощи технологий VR (в 
виде доступной бесплатной игры и с использованием имеющегося оборудования). Из 35 
слушателей, использовавших предложенные технологии виртуальной реальности, у 27 
улучшились показатели при выполнении тестов на с 60 % до 95 % . Применение 
технологий VR позволяет погрузиться в предлагаемую ситуацию, у обучающихся работают 
не только зрительная и аудиальная память, как при изучении учебного материала, 
предложенного преподавателями, но и включается психологический фактор, также 
срабатывают двигательные эффекты при решении ситуационных задач. Несомненно, в 
реальной жизни при возникновении условий для оказания первой помощи психологически 
более подготовлены будут слушатели, использовавшие технологии VR. Дальнейшее 
внедрение современных технологий, подобных VR, должен решить вопрос 
психологической готовности оказать первую помощь пострадавшим. Поскольку наушники 
VR становятся более доступными, обучаемые теперь могут использовать возможности 
видео и симуляции для лучшей подготовки. Рассматриваемые технологии позволяют 
моделировать любые ситуации и погружать обучаемых в атмосферу, соответствующей 
обстановке, что будет способствовать преодолению психологических барьеров и 
приобретению навыков поведения в стрессовых ситуациях при оказании первой помощи 
пострадавшим. 
На данный момент, вполне понятно, что надежные классические методы обучения будут 

по - прежнему играть ведущую роль в образовании, по крайней мере, в ближайшем 
будущем, но как VR, так и AR могут предоставить преподавателям различных дисциплин 
дополнительный инструмент, который позволит им более полно раскрывать и представлять 
слушателям изучаемый материал. 
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Аннотация 
В работе исследуются проблемы использования средств физической культуры для 

обеспечения безопасности гражданской авиации.  
Ключевые слова 
Физическая культура, студент, авиация, безопасность.  
Актуальность. Для специалиста авиационной профессии физическая культура является 

крайне необходимой, она поддерживает в рабочем состоянии все системы организма, 
мышцы, сосуды, сердце, укрепляет здоровье. Для поступления в авиационный вуз, учебы и 
работы в авиации необходимо проходить врачебно - лётную экспертную комиссию. 
Авиаспециалист должен быть практически здоровым. Это объясняется тем, что пилот, 
авиадиспетчер, бортпроводник – специалисты с высочайшей ответственностью, они 
обеспечивают безопасность пассажиров, членов экипажа. В случае аварийных ситуаций, 
технических неполадок, террористических актов их физическое состояние, мозг должны 
работать на пределе и предпринять верные действия. Это колоссальная нагрузка на 
организм, при котором все болезни человека могут дать о себе знать. Именно поэтому 
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авиаспециалисты проходят жесткий отбор – организм не должен их подвести. Важный 
аспект профессиональной подготовки авиаспециалиста – разработка средств и методов 
физической культуры, способствующих качественному укреплению здоровья студента для 
дальнейшего обеспечения безопасности полетов авиалайнеров [2.4].  
К современным авиационным специалистам предъявляются повышенные требования в 

их профессиональной деятельности, основную роль в подготовке будущих пилотов и 
диспетчеров играет летное учебное заведение, которое должно соответствовать 
требованиям ИКАО и Минтранса РФ. 
Методика. Исследование проводилось в Санкт - Петербургском госуниверситете 

гражданской авиации (СПбГУ ГА) на кафедре физической и психофизиологической 
подготовки. Методы: теоретический анализ, экспертная оценка, анкетирование, 
тестирование, статистика. В исследовании приняли участие студенты 1 - 3 курсов по 
профилям летной подготовки, 129 человек. 
Результаты и обсуждение. Сегодня, несмотря на прогресс в области совершенствования 

авиатехники с точки зрения повышения надежности ее эксплуатации, увеличивается число 
человеческих жертв и материальных убытков из - за аварий и катастроф. Именно поэтому 
специалисты все чаще акцентируют внимание не на проблеме технической надежности 
воздушного судна, а на роли «человеческого фактора» в безопасности летного труда. 
Проведенный анализ показывает, что профессия пилота, авиадиспетчера все в большей 

степени обусловлена напряженной умственной работой. При определенных условиях 
полета отмечается повышенная психофизиологическая нагрузка, которая может проявиться 
в резких некоординированных движениях, зажимании ручки управления, изменениях в 
речевых реакциях, нарушении восприятия, внимания, памяти и мышления. В действиях 
пилота появляются ошибки, результаты работы становятся нестабильными, что является 
причиной авиационных происшествий, а в некоторых случаях – даже катастроф.  
Обобщение литературы, собственный опыт преподавательской деятельности позволили 

разработать средства физической культуры, способствующие не только укреплению 
физического здоровья студентов, но и помогающие активизировать мозговую деятельность 
[1]. Отдельное внимание было уделено применению современных технологий в области 
спорта [3].  
Исходя из вышеперечисленного, были разработаны комплексы физических упражнений 

разной преимущественной направленности, в том числе плавательная подготовка для 
студентов СПбГУ ГА. Кроме того часть студентов в индивидуальной физической 
тренировке применяли разнообразные технологии, помогающие контролировать как 
физическую нагрузку, так и свое самочувствие. Большинство студентов использовали 
разнообразные часы, помогающие оценивать здоровье в течение дня. Такие часы 
позволяют посчитать ритм биения сердца, частоту дыхания, артериальное давление, 
оценивать тренировку. Для специалистов авиации такие часы крайне необходимы, т.к. 
вовремя контролируют деятельность основных систем организма в любом месте и в любое 
время без каких - либо трудностей. Важны также велотренажеры, беговые дорожки, 
которые значимы для специалистов авиации, т.к. служат эффективным средством развития 
выносливости сердечно - сосудистой и дыхательной систем, укрепляют мышцы ног 
(именно пилоту это необходимо, т.к. часто полеты занимают большое число летных часов).  
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Заключение. Физическая культура в обеспечении безопасности полетов в гражданской 
авиации занимает особое место. Она помогает специалистам не терять как физическую, так 
и умственную форму, заставляя тело и мозг работать. А это в свою очередь повышает 
уровень безопасности и уменьшает вероятность человеческой ошибки при выполнении 
полетов. 
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Реальность такова, что, по данным последнего международного исследования PISA, 

российские школьники демонстрируют снижение читательской, математической и 
естественнонаучной грамотности и по первым двум не попадают даже в топ - 20 рейтинга, 
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занимая, соответственно, 31 - е и 30 - е места и значительно уступая лидерам - Китаю, 
Сингапуру, Гонконгу и др.[1]. 
Под математической грамотностью в PISA понимается широкий комплекс способностей 

в их взаимосвязи, объединяющий не только непосредственное формулирование, но 
широкое применение и интерпретацию математики в приложении к разнообразным 
задачам, методам, инструментам понимания, объяснения фактов и предсказания явлений.  
Обращаясь к результатам PISA, важно определить и оценить их причины.  
Среди условий задач, вызвавших последующие проблемы с поиском решений у 

российских школьников, выделяется непривычность формата заданий и необходимость 
преодоления нестандартности формулировок.  
Так, усложнение задач дополнительными сведениями, порой, не имеющими прямого 

отношения к задаче, а так же неявное ее представление, затруднили для отечественных 
школьников отнесение задач к конкретному разделу математики и последующее 
применение адекватной математической модели для их решения. 
Отдельные задачи подразумевали приближенные вычисления или более простые 

решения, чем представление о них российских школьников, что смущало последних в 
выборе решения. Равным образом вызвали затруднения задачи, где, требовалось 
интерпретировать и выбрать то решение задачи, которое бы соответствовало содержанию 
задачи.  
Обобщая, необходимо отметить, что российские школьники, обладая, немалым и 

достаточным, объемом знаний, потребных для решения математических задач PISA, не 
проявили необходимого уровня их использования в прикладном смысле - для 
конструирования решения этих задач. Т.е. цель формирования у школьников способности 
выходить за рамки обусловленных соответствующими учебными предметами, учебных 
ситуаций, в которых накапливаются знания, не в полной мере достигнута. 
Для успешного освоения заданий исследования PISA и равно, эффективного и 

результативного, решения разнообразных задач за пределами учебных классов – в реальной 
жизни, для школьников необходимы: 
 преодоление алгоритмичности мышления, 
 способность к альтернативному мышлению и критическому анализу; 
 умение нестандартно мыслить в нетипичных ситуациях и условиях; 
 умение адаптировать и интерпретировать знания, факты, методы;  
 ориентация в многообразии методов и способов решения поставленных задач 

имеющимся инструментарием в рамках установки на поиск решений доступными 
средствами.  
Другой важный аспект - способность школьников к самостоятельной оценке, анализу и 

критическому осмыслению собственных суждений и решений. Это необходимый навык 
для поступательного развития и эволюции сознания школьника, наработке которого в 
условиях искусственно созданных учебных ситуаций не всегда уделяется достаточно 
внимания. 
Немаловажным в развитии математической грамотности является развитие креативности 

мышления и преодоление нормативного уклона. Например, применение приближенных 
вычислений, использование примерной лексики при затруднениях с точной терминологией 
и т.п. не поощряется в канонах сложившейся академической практики школьного курса 
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математики, тогда как с точки зрения установки на достижение цели решения задачи 
доступными способами такой подход правомерен. 
Усвоение знаний само по себе есть лишь часть математической компетентности. Другой 

ее составляющей является способность к применению знаний на практике в, отличных от 
учебных, нестандартных ситуациях и свободное владение математикой во всем 
многообразии ее приложений в реальной жизни. Многоаспектная практика и исследования 
в области школьного образования свидетельствуют [1, 2], что для обретения таких 
способностей необходимы соответствующие методические подходы и повышение 
ситуативно - практической составляющей математического школьного образования – их 
необходимо внедрять и широко развивать. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается сохранение воды и развитие 

экологического сознания человека через традиции хакасов. 
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На протяжении всей жизни человек и природа становятся неразрывны. Вода в жизни 

человека занимает особенное место, она является основной составляющей человеческого 
бытия, и в зависимости от его отношения к воде можно судить об уровне культуры и 
духовности народа. Республика Хакасия обладает значительными ресурсами пресных 
подземных и поверхностных вод.  
Наиболее крупные озера и реки Хакасии: 
 — озера пресные: Иткуль, Фыркал, Черные озера, Бугаево, Ошколь; 
 — озера соленые: Шира, Белё, Тус, Горькое, Джирим, Власьево, Усколь, Улуг - Коль, 

Алтайское, группа Красненьких, Матаракских, Утичьих озер; 
 — реки: Енисей, Абакан, Чулым, Томь. 
Жителями республики вода используется как для питья, так и в хозяйственных нуждах. 

Бездушное отношение к воде, ее загрязнение еще с древних времён подвергалось 
общественному порицанию. Однако многие водоемы республики продолжают сильно 
загрязняться и в наше время, что может привести к тяжелым экологическим последствиям. 



147

В современном обществе проблема загрязнения водных объектов является наиболее 
актуальной. 
Что необходимо сделать, для того чтобы люди стали бережно и достойно относится к 

воде? 
Одной из проблем такого отношения к воде является развитие экологического сознания 

– понимание неразрывной связи человека с природой. Экологическое сознание нашего 
населения, судя по тому, как люди относятся к природе развито на недостаточном уровне. 
Люди не до конца осознают последствия, которые могут произойти из - за такого 
отношения. Чтобы исправить эту глобальную проблему мы предлагаем обратиться к опыту 
народа Хакасии, который имеется в их традиционной культуре. 
В культуре хакасов вода является первоисточником жизни. Без неё человеческая жизнь 

вовсе невозможна. Они cлагали мифы и легенды, пели пеcни, рассказывали сказки об этой 
удивительной составляющей живой природы. Хакасы селились всегда возле воды, и 
почитали духов воды. Согласно народным понятиям, ночью вода засыпает. Поэтому 
вечером, а тем более ночью за водой к реке не ходили. В cлучае крайней нужды 
необходимо было cпросить разрешение у речного духа. Также cчиталось выздоровление 
человека даром духа - хозяина источника. 
Хозяину и хозяйке воды, хакаcы уcтраивали общеcтвенные жертвоприношения – 

Cугтайы, причем частота их проведения зависела от того, какие «взаимоотношения» 
складывались у людей с рекой. Жертвоприношения водяному хозяину устраивали весной. 
Данные обряды были нацелены на обеспечение благополучия жизни людей, нормального 
воспроизводства хозяйства. Например, обряд повязывания ленточек (чалыма) на дерево 
вблизи воды, Cек - cек, «перед тем как набрать воду из реки во время сенокоса, мы говорим 
слова благодарности, просим простить, выражаем слова благодарности..». Таким образом, 
можем отметить, что сейчас изменилось традиционное отношение к воде и в целом к 
традициям. 
Традиционное отношение к воде поддерживало экологическое равновесие, так как вода – 

это не просто прозрачная жидкость, это источник жизни, это часть жизни каждого народа, 
каждого человека. Хакасский народ ставил табу на загрязнение источников. Формируя 
этим у человека сознательного восприятия окружающей природной среды, убежденности в 
необходимости бережного отношения к природе, разумного использования ее богатств, 
естественных ресурсов. 
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Аннотация: в данной статье анализируется досуг, как психофизическое развитие детей, 

а также организация досуговой деятельности. 
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В меняющихся современных реалиях, а также социальных и экономических условиях 

следует полноценно, эффективно и систематично реализовывать потенциал свободного 
времени детей. Необходимо расширять обыденные формы, направления, технологии, а 
также методы работы с детьми и вне их занятий. 

 Досуг является внеучебной занятостью, а точнее зоной активного общения, которая 
удовлетворяет потребности детей в контактах вне занятий. Формы досуга могут быть 
различными - это и массовые праздники, и объединения по интересам, все это является 
благоприятной сферой для осознания своих качеств, себя, своих недостатков и достоинств 
по сравнению с другими.  
При определенных обстоятельствах досуг может быть одним из важнейших факторов 

психофизического развития детей, потому что при занятиях любимым и интересным делом 
дети поддерживают свое эмоциональное состояние. Досуговая деятельность также 
напрямую благоприятно влияет на выход из стрессов, тревожных состояний, снятию 
агрессии. Немаловажным является то, что досуг признается одним из способов 
предупреждения умственной отсталости и конечно же реабилитации умственно больных 
детей и подростков.  

 Главная ценность досуга состоит в помощи ребенку превратить способность к какому - 
либо занятию в досуг. Досуг детей представляет собой свободное время от обязательных 
учебных занятий, которое используется для прогулок, игр, чтения, спорта, занятий 
искусством и иными видами благоприятной деятельности по собственному желанию детей. 
Выделяют мнимый, т.е. ассоциальный досуг и реальный досуг, т.е. общественно - 

полезный. 
Мнимый досуг представляет собой такой вид досуга, характеризующийся прежде всего 

насилием, или над обществом, или над самим собой, конечным результатом которого, 
является разрушение общества и себя. Этот досуг характеризуется неправильным 
времяпровождением, т.е. бесцельным, которое приводит к асоциальным поступкам. 

 В тоже время реальным досугом является такой досуг, характеризующийся, единством 
интереса общества и личности.  

 Выведем основные характеристики досуга детей:  
 он имеет четко выраженные социальный, физиологический, а также 

психологический;  
 его базу составляет свобода при выборе степени активности и занятий;  
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 он предполагает активную, свободную и творческую деятельность;  
 он развивает и формирует личность, чем и раскрывает задатки и скрытый 

потенциал; 
  он способствует самоактуализации, самовыражению, самовоспитанию, а также 

саморазвитию личности через лично выбранную деятельность;  
 он формирует в детях потребность в свободе, самостоятельности; 
 он дает толчок для раскрытия природных талантов, а также приобретения полезных 

навыков и умений;  
 он помогает творческой инициативе; 
  он помогает в формировании ценностных установок и ориентации;  
 он дает толчок для адекватного восприятия окружающего мира и объективной 

оценке самого ребенка;  
 он обеспечивает настроение, удовлетворение от результата; 
  он формирует значимые социальные потребности ребенка, а также эталон 

поведения в обществе и нормы.  
Для приобщения детей к досугу требуется: обеспечить условия для самодеятельных 

художественных организаций; реализовать программы по неформальному общению детей 
по интересам; создать условия для индивидуальных вкладов детей как личности в 
творческую деятельность, для которой можно применять деловые и развлекательные игры; 
создать условия для собственного выбора в разнообразии видов досуга, увлекая детей 
разными жанрами творчества; организовать различные любительские объединения. 
Однако для организации требуется: проводить занятия для повышения своего уровня в 

работе; понимать состояние каждого ребенка, как личности; выделять и хвалить 
инициативных учеников.  
Подводя итог можно сказать, что, не обладая устойчивостью потребностей и интересов в 

плане наполнения досуга, дети с удовольствием принимают формы организации досуга от 
учителей, родственников, отметим также, что именно такой способ не всегда имеет 
положительный результат и соответствует уровню их психофизиологического развития.  
Дети дают себе оценку, а также анализируют действия и поступки, стараясь 

придерживаться социально принятых традиций и норм, эталонов общества. Следовательно, 
именно досуг формирует в детях микросоциум, который дает им возможность выступать в 
разных социальных ролях. Дети учатся, а также принимают определенные нормы и 
правила, чем и облегчают процесс социализации и адаптации.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается досуговая деятельность младших 

школьников в роли богатого социального и педагогического потенциала развития личности 
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деятельность, социализация. 
На сегодняшний день используются не все педагогические ресурсы воспитательного и 

учебного процесса в развитии личности младшего школьника во внеурочное время. Одним 
из главных условий развития личности ребенка является общение в процессе 
формирования культурно - досуговых занятий с другими людьми. 
Немаловажным ученые считают младший школьный возраст в социальном становлении 

личности ребенка. Такой возраст представляет собой самый ответственный этап в 
школьном детстве.  
При характеристике младшего школьного возраста, А.В. Запорожец считал, что следует 

учитывать, что мы имеем дело с детским растущим организмом, при этом созревание 
которого еще не закончилось и в то же время его функциональные особенности еще не 
сложились. Во время совершенствования воспитательных программ или во время 
перестройки педагогического процесса следует предусматривать каких нервнопсихических 
и физических затрат будет стоить самому ребенку.  
Необходимо, чтобы дети были активно вовлечены в культурно - досуговую 

деятельность, потому что совместно с обеспечением освоения образовательных стандартов, 
а также развитием творческих способностей каждого ребенка не маловажным считается 
создание поля исследовательского творчества в свободное от учебных занятий время. При 
наличии такого времени можно решать задачи формирования у младших школьников 
аппарата самореализации в нашем непростом мире, а также освоения детьми новых и 
познавательных способностей в процессе организации отдыха, и досуга. Большая роль 
ложиться на организатора во время процесса приобщения детей в организацию и 
проведение творческих мероприятий. Организатор выступает сразу в нескольких ролях: 



151

сценарист, воспитатель, осветитель, режиссер, гример, костюмер, музыкальный продюсер, 
художник и т.п.  
Досуг на современном этапе представляет собой такое время, при котором человек 

свободен от труда и свободен от воспроизводства своих жизненных функций в сфере 
социальных отношений и домашнего хозяйства. 
Если рассматривать контекст учебного и воспитательного процесса, то досуг является 

специальной формой воспитательной работы, которая включает в себя различные виды 
деятельности.  
Целью досуга является социализация, а именно развитие коммуникативной культуры 

каждого ребенка, вовлеченного в такой процесс. 
Досуг же в свою очередь выполняет следующие функции: 
 обучающую; 
 коммуникативную;  
 развлекательную; 
 развивающую; 
 релаксационную; 
 воспитательную. 
Рассмотрим более подробнее на что направленны вышеуказанные функции. 
Обучающая – это функция, направленная на развитие учебных навыков, а также умений. 
Коммуникативная - это функция, направленная на установление эмоциональных 

контактов между детьми. 
Развлекательная – это функция, которая создает благоприятную атмосферу на занятиях. 
Развивающая – это функция дает гармоничное развитие личностных качеств каждого 

ребенка преследуя цель активизации резервных возможностей детей. 
Релаксационная - это функция, которая направлена на снятие напряжения в 

эмоциональном состоянии. 
Воспитательная - это функция, которая несет в себе коррекцию поведения в целях его 

улучшения во время проигрывания моделей жизненных ситуаций. 
Из вышеуказанного следует, что наиболее ожидаемым результатом культурно - 

досуговой деятельности детей является создание комфортных условий для развития в 
психоэмоциональном и физическом плане, а также творческая самореализация детей и 
формирование навыков организаторской и коллективной деятельности. А также благодаря 
досуговой деятельности происходит социализация детей младшего школьного возраста. 
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Аннотация 
Рассматривается процесс физического воспитания в детском саду с использованием 

элементов водного поло на занятиях в бассейне. 
Ключевые слова 
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поло 
Модификация социальной и политической среды влияет на все институты жизни и, 

прежде всего, на образование и культуру. Создалось противоречие между 
сформировавшимися за долгие годы стереотипами мышления и деятельности и новыми 
условиями жизни общества. Дошкольное образование является первым этапом общей 
педагогической системы, а само дошкольное образовательное учреждение рассматривается 
как социально - педагогическая система. Таким образом, оно соответствует определенным 
свойствам: целенаправленность, целостность, полиструктурность, управляемость, 
взаимосвязь и взаимодействие компонентов, открытость, связь со средой. Задачей 
физического воспитания является поиск эффективных средств совершенствования 
развития двигательной сферы детей дошкольного возраста на основе формирования 
потребности в движениях [3, с. 5]. Формирование заинтересованности к движениям 
проводится на основе жизненной потребности ребенка быть сильным, смелым, ловким при 
взаимодействии со сверстниками. 
Из различных видов физических упражнений наиболее эффективным являются занятия в 

бассейне [2, с. 4]. Элементы водного поло как одно из средств в дошкольном 
образовательном учреждении, направлены на совершенствование физической 
подготовленности детей, увеличению объема грудной клетки, формированию правильного 
дыхания, повышение тонуса мышц брюшного пресса, а также улучшение деятельности 
сердечно - сосудистой системы [1, с. 69]. 
Цель исследования – провести диагностику физической подготовленности старших 

дошкольников (прыжок в длину с места, прыжок в высоту по Г.П. Юрко) до применения и 
после применения элементов водного поло. В исследовании приняли участие 65 детей 5 - 7 
лет, посещающих дошкольное учреждение: до начала занятий по плаванию с 
использованием элементов водного поло средние показатели составили: прыжок в длину с 
места – девочки – 85 см, мальчики – 103 см; прыжок в высоту – девочки – 23 см, мальчики – 
25 см. ЧСС до применения элементов водного поло – девочки – 97 уд / мин, мальчики – 94 
уд / мин. 
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В результате проведенного исследования были получены следующие результаты: 
прыжок в длину с места – девочки – 100 см, мальчики – 123 см. 

 

 
Рис. 1. Прыжок в длину с места (девочки, мальчики) 

 
Прыжок в высоту – девочки – 26 см, мальчики – 29 см. 
 

 
Рис. 2. Прыжок в высоту (девочки, мальчики) 

 
ЧСС девочки – 86 уд / мин, мальчики – 79 уд / мин. 
 

 
Рис. 3. Показатели ЧСС (девочки, мальчики) 

 
По данным проведенной работы можно сделать следующие выводы: 1) показатели ЧСС 

улучшились – это говорит о правильном дыхании и физической подготовке детей; 2) 
правильное применение элементов водного поло способствовало развитию физических 
качеств дошкольников, в данном случае – скоростно - силовых; 3) в ходе исследования 
было выявлено, что сочетание элементов водного поло с физическими упражненими (в зале 
и на улице) в течение года дают положительные результаты – дети меньше болеют 
простудными заболеваниями; 4) силовые качества детей улучшились, т.е. в воде дети 
выполняли упражнения с отталкиванием от дна и выпрыгиванием из воды на месте, и в 
движении, а закрепляли все подвижными играми, эстафетами (с прыжками) в зале и на 
улице. 
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Главной, а так же первостепенной целью формирования и функционирования всех без 
исключения государственных (муниципальных) учреждений считается осуществление 
государственной политической деятельности, и, если быть точнее, то можно сказать, что 
это непосредственно возмещение, а так же охрана интересов общества.  
Производительность любого учреждения, а в нашем случае государственного 

(муниципального), опирается на результативность учреждения, а так же произведения 
бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) 
учреждениях проводится согласно Федеральным законом от 06.12.2011 №402 - Ф3 «О 
бухгалтерском учете». Этот указ определяет общие принципы упорядочивания и ведения 
бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский учет государственного (муниципального) 
учреждения считается обязательной составляющей российской концепции бухгалтерского 
учета, однако имеются значительные отличия упорядочивания и ведения бухгалтерского 
учета в коммерческих организациях и государственных (муниципальных) учреждениях. 
Данный факт сопряжен с тем, что деятельность государственных (муниципальных) 
учреждений обладает ограниченной нацеленностью своей работы, а так же регулируется 
специальным бюджетным законодательством, непосредственно Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 
Огромное количество знатоков, впервые прибывающих в службу в финансовые 

текстуры городских органов, владеют невысокой степенью абстрактных познаний также 
фактической подготовки в сфере экономного учета. Они должны без помощи других 
изучать его специфику личным трудом. Но периодическая перемена экономного 
законодательства приводит еще к добавочным трудностям, и как последствие, считается 
малой абстрактной осведомленностью сотрудников в области экономного учета. Как 
следует, целью этой статьи считается исследование нормативной основы, реализующей 
госбюджетный подсчет в городских организациях, также обнаружение ключевых 
характерных отличительных черт представленного учета. 
Обязанность по упорядочиванию исполнения и сохранения документов бюджетного 

учета возлагается на управляющего определенного экономического субъекта. В данном 
случае управляющий должен поручить обязанности за осуществление и хранение 
документов бюджетного учета на главного бухгалтера, либо на другого официального 
представителя. 
Одним из ключевых различий бюджетного учета от бухгалтерского считается его 

непростая структура. 
Госбюджетный подсчет проводится в основе Единого плана счетов и Инструкции по его 

применению, утверждённого Приказом Минфина России от 01. 12. 2010 №157 п. Главным 
отличием Планом счетов, применяемые коммерческими корпорациями и Планов счетов, 
государственными госучреждениями, считается классификация депозитов в главные 
подразделы согласно финансовому содержанию. В них отображены главные предметы 
мониторинга: экономический и неэкономический актив, соглашения, экономический итог, 
а также спецоперации санкций. Полный список депозитов экономного мониторинга в связи 
с исполняемой функцией делятся на балансируемые и небалансируемые. Кроме того в 
соответствии этому нормативному акту госбюджетный мониторинг реализуется способом 
начисления, это значит, что финансово - хозяйственные спецоперации отражаются в этапе, 
относящиеся вне зависимости от даты платежа. 



156

Значительным различием бюджетного учета и бухгалтерского учета считается его 
осуществление в согласовании с разработанной бюджетной классификацией. Бюджетной 
классификацией является классификация прибыли, затрат, а так же источников 
финансирования бюджета бюджетной системы Российской Федерации, которая 
регулируется Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65 н. Бюджетная классификация 
и План счетов бюджетного учета считаются единой основой бюджетного учета. Счета 
бюджетного учета лежат в основе формирования синтетического учета, в то время как 
бюджетная классификация создает аналитический учет.  

 Последним шагом учетного процесса считается организация бухгалтерской 
(финансовой) отчетности для заинтересованных лиц. В то же время структура бюджетной 
отчетности намного обширнее традиционной. Бюджетная отчетность является отчетом об 
исполнении бюджета, балансом исполнения бюджета, докладом о финансовых итогах, 
докладом о движении финансов и пояснительной запиской. Кроме всего прочего, имеются 
и прочие доклады, которые следует формировать. Цельная структура бюджетной 
отчетности, процедура ее формирования и предоставления указана Приказом Минфина 
Российской Федерации от 28.12.2010 №191 н.  
Консолидированная бюджетная отчетность является комплексом бюджетов абсолютно 

всех ступеней бюджетной системы на соответствующей местности. Так же ее развитие 
предполагает непростую многоуровневую процедуру.  
Также в бюджетном учете, как и в бухгалтерском, разделяют такие определения как 

отчетный год – это промежуток с 1 января по 31 декабря, и промежуточные отчетные 
периоды – это месяц и квартал.  
В Экономическое право постоянно записываются разнообразные перемены, дополнения, 

объединенные с системой экономического учета, также формированием экономической 
документации, до этого прежде оговаривалось, что намного труднее при поступлении на 
работу в финансовые структуры муниципальных (городских) госучреждений. Данное 
считается результатом неимение требуемых абстрактных познаний, фактических 
способностей, а также присутствия значительной осведомленности работников в компании, 
введения экономического учета также развития, понятия экономического мониторинга. Для 
того чтобы ликвидировать данный вопрос, бухгалтер должен знать новшества, как в 
бюджетном, так и в бухгалтерском учете. 
Перемены 2017 года затронули не только бюджетный учет и бюджетную отчетность, но 

и бюджетную классификацию. Определенные перемены и прибавления необходимо 
принимать во внимание при создании годовой бюджетной отчетности.  
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация:  
В современном обществе происходит бурный информационный рост и человеку, как 

специалисту, требуется учиться чуть ли не всю жизнь. В прошлом, люди учились один раз 
и навсегда, и этих ресурсов ему хватало на всю жизнь. Сейчас в системе образования 
происходят инновации и лидерскую позицию занимают информационные и интернет – 
технологии, которые значительно помогают изменить образовательный процесс и 
обеспечить наилучшее усвоение знаний. Одним из наилучших вариантов использования 
интернет – технологий является разработка дистанционного образования, которая при этом 
позволяется обучать людей одновременно, но находящихся географически значительно 
друг от друга. 
Ключевые слова:  
Интернет, дистанционное обучение, инновации, интернет – технологии, образование. 
Идея дистанционного обучения практикуется и существует относительно давно. Заочное 

образование, множество online – курсов на различные темы и предметы, курсы по 
повышению квалификации, телевидение и множество других ниш, которые на данный 
момент не представляют нашу жизнь без применения дистанционного обучения. 21 век – 
век информационных технологий. С появлением сети Интернет дистанционное обучение 
выходит на качественно новый уровень. Но теперь появилась возможность осуществить 
основные принципы современного образования, отмеченные в ЮНЕСКО – « образование 
для всех», «образование в течение всей жизни».  



158

Интернет стал серьезным изменением в сфере педагогических технологий и инноваций 
за последние 3 века. В ЮНЕСКО согласились, что дистанционное обучение является 
главным направлением основных образовательных программ. 
Дистанционное обучение – это процесс обучения, где педагог и учащиеся географически 

разделены, а значит, при организации учебной деятельности опираются на электронные 
средства. Дистанционное образование содержит дистанционное преподавание и 
дистанционное учение, в котором подразумевается участие педагога и ученика. 
В сложившейся ситуации, связанной с пандемией COVID - 19, в современном мире 

школы и ВУЗы не были готовы к резкому переходу на дистант. Резкое переключение на 
домашнее обучении, видеоконференции, выполнение заданий на online платформах имело 
ряд начальных трудностей. Наряду с этим можно выделить недостатки и достоинства 
перехода на дистанционное обучение.  
Достоинства:  
 Гибкость. Обучающийся не должен появляться на регулярных занятиях. Он сам 

выбирается для себя тем обучения, место нахождения и время выполнения заданий. Сроки 
для выполнения определяются индивидуально для каждого обучающегося, т.е. он сам 
выбирает, сколько времени ему требуется для полного усвоение материала.  
 Параллельность. Обучение может происходить одновременно с иным обучением, 

либо совмещением с основной профессиональной деятельности.  
 Массовость. У обучающих есть доступ к разным источникам информации учебного 

характера (электронные библиотеки, информационные базы данных). Имеется 
возможность общения друг с другом, с преподавателем посредством 
телекоммуникационных сете и средств связи.  
Недостатки: 
 Отсутствие прямого общения между обучающимся и преподавателем  
 Высоки требования к постановке задачи на обучения, сложность мотивации 

слушателей. 
 Необходима жесткая самодисциплина, результат напрямую зависит от 

самостоятельности и сознательности учащегося. 
 Недостаток практических занятий, отсутствие постоянного контроля над 

обучающимся, который является мощным побудительным стимулом.  
Дистанционно обучение является инновацией для общеобразовательных учреждений, 

вызывает повышенный интерес в изучении данного вопроса, заставляет действовать, 
изучать. Искать, принимать опыт от других коллег из других школ страны. 
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ЗНАКОМСТВО С КУЛЬТУРНО - ИСТОРИЧЕСКИМ НАСЛЕДИЕМ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛИЗАЦИЮ ПОДРАСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОДУКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ДЕТСКОГО САДА И СЕМЕЙ 
 

В настоящее время главной целью развития общества является достижение гармонии 
взаимоотношений этого общества с каждым индивидуумом, то есть его социализация. 
Социализация – это процесс усвоения ребенком норм поведения, мотивов, навыков, 

убеждений, свойственных его культуре, считающихся в ней необходимым и желательным. 
Помощниками социализации являются люди и социальные институты, включенные в этот 
процесс, родственники, ровесники, представители образовательных учреждений.  
Цель работы нашего дошкольного учреждения - обеспечение познавательного развития 

дошкольников на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей и потребностей детей, и их родителей. 
Особенности природных зон нашего края дети вместе с родителями познают в ходе 

интереснейших прогулок по паркам, скверам родного района, города. На каждой такой 
прогулке есть место поиску, любованию пейзажами, играм. На специально организованных 
экскурсиях к берегам местной реки, по территории детского сада (экологическая тропа, 
огород) родители учатся вместе с детьми наблюдать за объектами природы, исследовать 
окружающее пространство. Выставки и презентации семейных работ «Как мы отдыхали 
летом», «Овощная сказка» стали традицией в детском саду.  
С внедрением региональной программы появилась замечательная возможность 

познакомить детей и взрослых с творчеством писателей и поэтов города Белгорода и 
белгородской области, с живописью наших земляков - художников. Презентация 
«семейного календаря» позволяет более широко включать литературные произведения, в 
копилку для семейного чтения. Прогулки по улицам района, застроенным многоэтажными 
и одноэтажными домами, посещение достопримечательностей района, выполнение 
зарисовок увиденного («секреты нашего двора», «цветущие сады» и т. д.) и др. формы 
активно используются в проектной деятельности. Дети и родители получают уникальный 
опыт совместного изготовления семейных газет, книжек - самоделок, фотоэкспозиций. 
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Одной из эффективной формой работы с родителями являются индивидуальные 
консультации, учитывающие изменяющиеся запросы и потребности родителей в 
нравственно - патриотическом воспитании детей.  
В нашем детском саду действуют семейный клуб «Посиделки». Занятия семейного клуба 

включает в себя работы фольклорного плана (разрисовка глиняных игрушек, народное 
плетение и т. п.), а также местные традиционные праздники и обряды: рождественские 
балы, праздники русской Масленицы, берёзки т. д. Все это приобщает детей к истории края 
и своего народа. 
Большое значение для социализации наших воспитанников имеют семейные экскурсии в 

музеи, к памятникам истории и культуры, а также на предприятия и учреждения города; 
организация на основе увиденного выставок и экспозиций, демонстрация снятых семейной 
кинокамерой фильмов и т. д. 
Все эти направление работы требует от воспитателя особого такта, внимания, чуткости 

по отношению к каждому ребёнку. Добровольность участия каждого – обязательное 
требование и условие данной работы. 
Осознавая ценность взаимодействия с учреждениями социума по патриотическому 

воспитанию, педагоги призывают родителей к совместному проведению экскурсий, 
посещению выставок и музеев.  
В старших группах осуществляется организация разнообразной совместной 

деятельности педагогов, детей и родителей в фольклорных праздниках и развлечениях. 
Благодаря им и дети, и родители приобщатся к истокам народного творчества, к истории 
своего народа, его традициям. В нашем детском саду созданы мини музеи «Русская изба», 
«Музей национальных кукол», где воспитанники знакомятся с национальными костюмами, 
старинной мебелью, посудой, орудиями труда, тем самым приобщаются к истокам 
народной культуры.  
С полным основанием можно утверждать, что четкая организация продуктивных форм 

взаимодействия детского сада и семьи способствует повышению интереса родителей к 
жизни детей, пониманию их проблем, укреплению семейных уз, пониманию значимости 
введения детей в пространство культуры. Результатом поиска эффективных путей 
взаимодействия с семьями является осознание родителями своего потенциала в воспитании 
детей. У педагогов и родителей общая ответственность – воспитание человека, способного 
жить на уровне культуры, воссоздавая ее достижения и созидая новые культурные 
ценности. 
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Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (ФГОСДО), 

регламентирующий содержание дошкольного образования в Российской Федерации 
закрепил приоритет нравственного воспитания дошкольников. Одной из задач стандарта 
является: объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества [1]. 
Нравственное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется при 

использовании определенных методов и средств. В.Г. Нечаева выделяет две группы 
методов нравственного воспитания дошкольников Первая группа: методы организации 
практического опыта общественного поведения. Вторая группа: методы формирования у 
дошкольников нравственных представлений, суждений, оценок. И к первой, и ко второй 
группе автор относит метод убеждения, положительный пример, поощрение и наказание 
[2]. Классификация, предложенная В.И. Логиновой, выстроена на том же основании, что и 
у В.Г. Нечаевой – на активизации механизма нравственного воспитания, но она несколько 
полнее. Автор предлагает объединить все методы в три группы. Первая группа: методы 
формирования нравственного поведения: приучение, упражнение, показ действий, 
воспитывающие ситуации, пример взрослых, руководство деятельностью. Вторая группа: 
методы формирования нравственного сознания: убеждения в форме разъяснения, 
внушения, этическая беседа. Третья группа: методы стимулирования: пример, поощрение и 
наказание. Принципы отбора методов нравственного воспитания заключаются в 
следующем: соответствие метода цели и задачам воспитания; гуманный характер метода; 
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реальность метода; избирательность отбора метода; тактичность применения метода; 
толерантность педагога при использовании метода; преобладающая практическая 
направленность метода в нравственном воспитании дошкольников. Эффективный 
результат в нравственном воспитании ребенка может быть лишь при умелом, грамотном 
использовании педагогом всех методов нравственного воспитания не изолированно, а в 
комплексе, во взаимосвязи. Для того чтобы содержание воспитания было не только 
воспринято, но и принято ребенком, необходимы адекватные методы, средства, 
педагогические пути. Средства нравственного воспитания дошкольников можно 
объединить в несколько групп: художественная литература, изобразительное искусство, 
музыка, кино, диафильмы и другие средства можно объединить в группу художественных 
средств. Эта группа средств очень важна в решении задач нравственного воспитания, так 
как способствует эмоциональной окраске познаваемых моральных явлений. 
Многочисленные исследования показывают, что дети живо, эмоционально и доверчиво 

воспринимают читаемые им сказки, стихи, рассказы, рассматривают иллюстрации к 
книгам. На ребенка производят сильное впечатление работы художников, если они 
изображают мир реалистично и понятно дошкольнику. Художественные средства наиболее 
эффективны при формировании у детей моральных представлений и воспитании чувств. 
Основным средством нравственного воспитания дошкольников является собственная 
деятельность детей: игра, труд, учение, художественная деятельность. Каждый вид 
деятельности имеет свою специфику, выполняя функцию средства воспитания, но данное 
средство – деятельность как таковая – необходимо прежде всего при воспитании практики 
нравственного поведения [2]. Особое место в этой группе средств отводится общению. 
Общение как средство нравственного воспитания лучше всего выполняет задачи 
корректировки представлений о морали и воспитании чувств и отношений. Средством 
нравственного воспитания может быть вся та атмосфера, в которой живет ребенок 
атмосфера может быть пропитана доброжелательностью, любовью, гуманностью или 
жестокостью, безнравственностью. Окружающая ребенка обстановка становится средством 
воспитания чувств, представлений, поведения, то есть она активизирует весь механизм 
нравственного воспитания и влияет на формирование определенных нравственных качеств 
[2]. Средством нравственного воспитания дошкольников является природа. Она дает 
возможность вызывать у детей гуманные чувства, желание заботиться о тех, кто слабее, кто 
нуждается в помощи, защищать их, способствует формированию у ребенка уверенности в 
себе. Воздействие природы на нравственную сферу личности детей многогранно и при 
соответствующей педагогической организации становится значимым средством 
воспитания чувств и поведении.  
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Одним из наиболее важных и эффективных средств нравственного воспитания является 

устное народное творчество. До возникновения письменности педагогические идеи 
передавались из поколения в поколение с помощью произведений устного народного 
творчества. Использование в работе с дошкольниками и освоение ими культурного 
наследия русского народа формирует интерес к нему, оживляет педагогический процесс, 
оказывает особое влияние на нравственные стороны личности [1].  
Целенаправленное и систематическое использование произведений устного народного 

творчества позволит заложить фундамент психофизического благополучия ребенка, 
определяющий успешность его общего развития в дошкольный период детства. 
Существует несколько разновидной устного народного творчества: малые фольклорные 
жанры, именно с него начинается знакомство ребенка с устным народным творчеством – 
потешки, песенки, хороводы, считалки, пословицы. Далее дети знакомятся с большими 
фольклорными жанрами – дети увлеченно слушают народные сказки, легенды, былины, 
баллады. Дети, приобщаясь к народным произведениям, учатся сопереживать, 
упражняются в хороших поступках, сами не замечая этого. Малые фольклорные жанры – 
именно с них начинается знакомство ребенка дошкольного возраста с народным 
творчеством. К малым фольклорным жанрам относят пословицы и поговорки, загадки, 
пословицы, пестушки, потешки, приговоры, заклички, колыбельные песенки [2]. Загадка 
представляет собой описание определенного предмета при помощи переноса на него 
признаков и качеств другого предмета. Пословица – это образное, народное изречение, 
представляет собой краткое, но ритмически организованное высказывание в виде 
житейского приговора. Пословицы отражают результат длительных наблюдений русского 
народа, его коллективный опыт. Кроме того пословицы важны для человечества так как в 
них отражается внутренняя жизнь народа, тесно переплетены прошлое с настоящим [1]. 
Кроме приведенных выше жанров, существуют такие как пестушки и потешки. Они 
представляют собой короткие приговоры, которыми в первые месяцы жизни младенца 
комментируют его движения. Малые жанры устного народного творчества включают в 
себя так же колыбельные песни. Они являются одним из древних жанров устного 
народного творчества. В старину их называли байками, что означает «заговаривать, 
шептать». Колыбельные песни используются с целью успокоения ребенка, настраивают на 
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предстоящий сон детей, поэтому она проста и мелодична. Можно сказать, что колыбельные 
песенки – это тоже пестушки, только связанные со сном [1]. 
В разные режимные моменты можно использовать произведения устного народного 

творчества. Далее дети знакомятся с более глубокими произведениями, которые входят в 
большие фольклорные жанры. Подрастая, дети погружались в мир народных сказок, песен, 
былин. Причем воспитательные средства, связанные с формированием определенных черт 
личности, очень дифференцированы.  
Особую роль в нравственном воспитании ребенка играют сказки. Они помогают 

показать детям: как дружба помогает победить зло; как добрые и миролюбивые побеждают 
(«Волк и семеро козлят»); что зло наказуемо («Кот, петух и лиса», «Заюшкина избушка»). 
Моральные ценности в волшебных сказках представлены более конкретно, чем в сказках о 
животных. Положительные герои, как правило, наделены мужеством, смелостью, 
упорством в достижении цели, красотой, подкупающей прямотой, честностью и другими 
физическими и моральными качествами, имеющими в глазах народа наивысшую ценность. 
Для девочек это красная девица (умница, рукодельница), а для мальчиков - добрый молодец 
(смелый, сильный, честный, добрый, трудолюбивый, любящий Родину). Идеал для ребенка 
является далекой перспективой, к которой он будет стремиться, сверяя с идеалом свои дела 
и поступки. Идеал, приобретенный в детстве, во многом определит его как личность. 
Сказка не дает прямых наставлений детям (типа "Слушайся родителей", "Уважай старших", 
"Не уходи из дома без разрешения"), но в ее содержании всегда заложен урок, который они 
постепенно воспринимают, многократно возвращаясь к тексту сказки. Моральное 
воспитание возможно через все виды народных сказок, ибо нравственность изначально 
заложена в их сюжетах.  
Таким образом, устное народное творчество играет большую роль в формировании 

личностной культуры каждого ребенка. Устное народное творчество позволяет решать 
многие задачи стоящие перед педагогом, в том числе и по нравственному воспитанию 
детей старшего дошкольного возраста. 
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 Особенности современного этапа развития российского общества повышают 

значимость и необходимость изменения различных сфер жизни, в том числе сферы 
образования. Для того чтобы система образования была готова к вызовам современности, 
необходимы определенные системные преобразования, основанные на использовании 
современных информационных технологий. Основные надежды возлагаются на создание и 
поддержание информационных и образовательных сред для открытого и дистанционного 
обучения, на разработку новых объектных технологий для создания баз данных учебных 
материалов, а также на развитие традиционных технологий разработки электронных 
учебников. Соответственно, информационные технологии и образование - это две 
тенденции, которые становятся главными областями интересов в деятельности людей.. 

 Профессиональное образование и обучение являются наиболее важной сферой в 
системе образования страны, поскольку оно направлено на подготовку специалистов с 
начальной, средней и высшей квалификацией для различных отраслей промышленности. 

 Можно выделить несколько причин, по которым профессиональной подготовке 
уделяется столь пристальное внимание:  

 - во - первых, новая информация, знания , мотивация и поддержание этих пунктов в 
актуальном состоянии, являются решающим фактором развития общества. 

 - во - вторых, потребность в конкурентоспособности и эффективной занятости - мощный 
стимул для просвещения граждан. Необходимость постоянного пополнения и обновления 
знаний обусловлена темпами научного прогресса и переходом к информационной фазе 
развития общества. 

 Профессиональная подготовка - это процесс усвоения знаний, навыков и умений, 
позволяющих выполнять работу в определенной сфере деятельности. Данный процесс 
направлен на приобретение студентами навыков, необходимых для выполнения 
определенной работы или группы работ. 
Высокие требования к профессиональным качествам на текущем этапе обусловлены 

следующими факторами: высокой технологичностью процессов и использованием 
новейших методических подходов, основанных на результатах научных исследований в 
различных отраслях экономики. 

 В настоящее время потребность в неквалифицированной рабочей силе значительно 
снижается, и большая часть трудовой деятельности становится более сложной. Развитие 
профессионального образования является важным стимулом для всей системы 
образования. В этот процесс должны быть включены различные методы, которые служат 
продвижению развития образовательной личности, мотивации педагогов, роста творческих 
и аналитических навыков обучающихся.  

 Наиболее конкурентоспособными и мобильными в условиях рыночной экономики 
становятся высококвалифицированные работники, у которых сформирована устойчивая 
мотивация на развитие личностного потенциала и высокопроизводительный труд. Таких 
работников необходимо еще воспитать и обучить. У них должен быть свой собственный 
взгляд и готовность творить и быть способным перейти к активному восприятию нового.  



166

 Оценка качества профессиональной подготовки специалиста должна производиться с 
использованием таких показателей, которые соответствуют основным характеристикам 
модели современного специалиста по следующими группам : 

1) профессиональные — это способность к профессиональной адаптации, высокие 
профессиональные качества, относящиеся к определенной сфере; 

2) личностные — понимание сущности и социальной значимости своей специальности; 
соблюдение этических и правовых норм общества; знание законов межличностного 
общения и применение их на практике; умение принимать решения и нести за них 
ответственность; 
3)творческий или по другому, креативный — это творческое отношение к работе; 

владение навыками решения творческих задач; умение обобщать и делать выводы; 
способность планировать и прогнозировать; уметь найти эффективные способы решения 
проблем и контролировать ход их решения. 

 Современные студенты должны уметь: анализировать, преобразовывать и применять 
полученную информацию на практике; эффективно общаться с другими людьми; 
организовать себя, и самое главное - понять необходимость самообразования, 
обеспечивающего непрерывное развитие и успех.  

 Цель преобразований в системе профессионального образования очевидна – качество 
подготовленных выпускников. Модернизация профессионального образования в 
современных условиях должна проводиться с конкретной целью. Это подготовка 
высококвалифицированных кадров.  
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 В современном обществе личные качества человека начинаются с его деловых 
характеристик, отношения к работе и профессиональных способностей. Все это определяет 
исключительную актуальность предметов, составляющих содержание профессиональной 
этики. Настоящий профессионализм основан на таких моральных стандартах, как долг, 
честность, аккуратность по отношению к себе и своим коллегам и ответственность за 
результаты своей работы. Профессионализм и отношение к работе - важные черты 
морального облика человека. Они имеют наибольшее значение для личностных 
характеристик личности, но на разных этапах исторического развития их содержание и 
оценка существенно различались. 

 Ситуации, в которых люди оказываются в процессе выполнения своих 
профессиональных задач, оказывают сильное влияние на формирование профессиональной 
нравственности. При работе с людьми складываются определенные моральные отношения. 
Они содержат ряд элементов, присущих всем видам профессиональной этики. Во - первых, 
это отношение к социальной работе, к участникам рабочего процесса, а во - вторых, это 
моральные отношения, возникающие в сфере прямого контакта интересов 
профессиональных групп и общества. 

 Профессиональная этика - это совокупность моральных норм, определяющих 
отношение человека к своему профессиональному долгу. Моральные отношения людей на 
рабочем месте регулируются профессиональной этикой. Общество может нормально 
функционировать и развиваться только в результате непрерывного процесса нравственного 
совершенства. 

 Для более точного раскрытия выбранной темы нам следует дать определение понятиям 
«профессионализм» и «нравственность» провести параллель их взаимодействия. 
Профессионализм - это особое качество людей, которые систематически, эффективно и 

надежно выполняют сложную работу в самых разных условиях. 
 В содержание понятия «профессионализм» вводятся гуманистические и моральные 

принципы. Современный профессионал не должен просто обладать определенными 
профессиональными знаниями и навыками, и только соответствовать требованиям сферы 
своей деятельности, но также обязан предвидеть различные исходы событий , нести за них 
личную ответственность. Это говорит о высоком профессионализме человека , сегодня это 
приобретает статус морального обязательства, становится моральной ценностью[2]. 

 Нравственность — моральное качество человека, некие правила, которыми 
руководствуется человек в своём выборе. Термин, чаще всего употребляющийся в речи и 
литературе как синоним морали, иногда — этики. Профессиональная нравственность – это 
детализация общечеловеческих принципов применительно к условиям деятельности 
выбранной вами профессии. Моральное содержание личности, человеческая способность 
сделать правильный нравственный выбор, развитие своих представлений о чести, о долге и 
ответственности во многом определяют успех его профессиональной деятельности. Только 
гармонично развитый человек, который улучшает не только свои собственные 
профессиональные навыки, но нравственное сознание, способен стать настоящим 
профессионалом.  
Деятельность во всех сферах жизни человека — это умение профессионально 

использовать знания и оценивать их с точки зрения нравственности и морали. 
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Профессионализм выступает в качестве значимой нравственной ценности современного 
общества еще и потому, что эффективное выполнение человеком профессиональной 
деятельности сегодня невозможно без его духовно - нравственной характеристики. Таким 
образом, как нравственный императив, профессионализм оказывается включенным в сферу 
профессионально - этических категорий, представляющих собой конкретизацию общих 
этических понятий применительно к профессиональной деятельности личности: долг – 
профессиональный долг, совесть – профессиональная совесть, ответственность – 
профессиональная ответственность, гордость – профессиональная гордость и т. д [1].  

 В заключение отметим, что профессионализм сегодня это необходимое условие для 
самореализации человека в обществе. Профессионализм не принимает одностороннее 
профессиональное, узкоспециализированное обучение человека .Это комплексное развитие 
личности. Общество рассматривает нравственные качества работника как один из ведущих 
элементов его профессиональной пригодности. Общеморальные нормы должны быть 
конкретизированы в трудовой деятельности человека с учетом специфики его профессии. 
Таким образом, профессиональная мораль должна рассматриваться в единстве с 
общепринятой системой морали. Нарушение трудовой этики сопровождается разрушением 
общих моральных установок, и наоборот. Безответственное отношение работника к 
профессиональным обязанностям представляет опасность для окружающих, наносит вред 
обществу, может привести в конечном счете и к деградации самой личности. 
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Введение. Одной из наиболее важных проблем при занятиях физической культурой, в 
том числе тяжелой атлетикой, считают изучение биологических критериев надежности 
функционирования различных органов и систем организма. Доказано, что под 
влиянием усиленной мышечной деятельности происходят значительные изменения, 
которые необходимо учитывать с целью профилактики профессиональных 
заболеваний у спортсменов, а также для повышения эффективности тренировочного 
процесса [3]. 
Наиболее значимое влияние подъем тяжестей оказывает на опорно - 

двигательный аппарат, сердечно - сосудистую и пищеварительную системы. Кроме 
того, воздействие оказывается на физиологию органов дыхания, выделения и 
репродуктивные органы. Также занятия тяжелой атлетикой увеличивают нагрузку 
на сердечно - сосудистую систему и кровообращение. 
По этой причине целью исследования явилось изучение влияния занятий тяжелой 

атлетикой на функциональное состояние внутренних органов. 
Результаты исследования. В литературе показано, что у регулярно 

занимающихся штангистов происходят изменения частоты сердечных сокращений 
(ЧСС). Кроме того, вовлечение в процесс кровообращения большого объема крови 
стимулируется систему кроветворения. 
Физические упражнения при данном типе тренировок повышают потребность 

организма в кислороде. В результате чего увеличивается жизненная ёмкость легких 
(ЖЕЛ), а грудная клетка становится более подвижной. Известно также, что полное 
расправление лёгких исключает явления застоя в них, препятствует скоплению 
слизи и мокроты. 
Доказано, что физические упражнения с отягощениями благотворно влияют на 

центральную нервную систему (ЦНС), точнее на развитие таких ее функций как 
подвижность и уравновешенность нервных процессов [2]. 
Учеными из Института Салка (Salk Institute) было доказано, что регулярные 

занятия тяжелой атлетикой оказывают положительное влияние на мозговую 
деятельность человека: улучшается память, когнитивные функции, замедляется 
развитие слабоумия. Дело в том, что при тренировке вырабатывается большое 
количество молекул веществ, которые благотвортно влияют на рост мышечной 
массы, связок, костных клеток, сухожилий и укрепляют их, делая более 
эффективными и мощными. Не менее положительный эффект оказывают молекулы 
веществ, влияющих непосредственно на клетки мозга человека, способствуя их 
росту [4]. 
При всех явных положительных сторонах занятий тяжелой атлетикой, следует 

учитывать и возможное негативное влияние на организм спортсмена.  
Так, для исследования смещаемости внутренних органов в одном из исследования 

была использована контрастная рентгенография, снимки которой были получены 
при вертикальном положении тела спортсмена и при выполнении упражнений.  
Смещение границ сердца при выполнении определенных упражнений 

объясняется изменением силы тяжести крови по отношению к сердцу, а также 
повышением внутригрудного давления и натяжением околосердечной сумки и 
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подключичных сосудов. У хорошо тренированных спортсменов изменения менее 
выражены, чем у начинающих.  
Изменения в отношении пищеварительной системы наиболее выражены в таких 

органах, как печень, желчный пузырь, а также желчные протоки. В норме тень 
желчного пузыря имеет грушевидную форму, у женщин в положении стоя он 
расположен медиальнее и выше, объем его меньше, чем у мужчин. При физической 
нагрузке в положении лёжа меняется не только расположение желчного пузыря, но 
и его форма (становится бобовидной), что отражается на его эвакуаторной функции. 
Следствием перемещения желчного пузыря является и смещение печени. Кроме 
положения тела на желчный пузырь значительное влияние оказывает и характер 
усилий, проявляемых мышцами живота и диафрагмой. 
Касаемо выделительной системы важно отметить следующее: при жиме штанги 

тень почечных чашечек и лоханок располагается ниже исходного положения: справа 
на 2 - 10 мм вниз и латерально – на 2 - 4 мм, а слева, соответственно, на 4 - 14 мм и 2 
- 7 мм.  
Значительное влияние оказывается и на репродуктивную систему женщин. При 

выполнении упражнений воздействие на матку и маточные трубы существенно 
возрастает. Правый и левый углы матки смещаются, при этом не всегда в равной 
степени, поэтому следует избегать больших давлений спортивного снаряда на 
стенку живота, а в особенности усилий ударного характера [1]. 
Большое значение при тренировках следует обращать на тот факт, что большая 

часть упражнений у тяжелоатлетов связаны с напряжением мышц передней 
брюшной стенки. Волокна мышечной ткани при этом оказывают давление на 
артерии и вены в области прямой кишки. Сосуды, пережатые при таком 
воздействии, ограничивают или даже блокируют ток крови. Периодические 
тренировки в интенсивном режиме приводят к ослаблению стенок сосудов данной 
области. Они начинают изгибаться, перекручиваться и деформироваться. Таким 
образом, образуются геморроидальные узлы. 
Все перечисленные факты необходимо учитывать при выборе техники 

выполнения упражнений. Недопустима недооценка индивидуальных анатомо - 
морфологических особенностей каждого спортсмена [1]. 
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Аннотация.  
В данной статье рассмотрены различные аспекты профориентации, проанализированы 

различные подходы.  
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Профориентация - целенаправленный процесс воздействия на обучающихся с целью 

направления для поиска индивидуального образовательного маршрута и создания 
траектории развития обучающегося. На сегодняшний день проблема профориентации 
школьников является злободневной темой как для детей и их родителей, так и для 
учителей.  
В обществе сложились определенные представления о востребованности и 

престижности профессии и они играют ключевую роль во влиянии окружения на детей. 
Если раннее утверждалось, что школьники в старших классах более самостоятельны и 
выбор не затруднителен для них, то сегодня обучающиеся должны старшее поколение 
заставить задуматься об их будущей профессии, ведь многое в жизни зависит от опоры на 
близких людей 
Согласно данным ВЦИОМ, на сегодняшний день многие старшеклассники не знают 

куда именно им поступать после школы, из десяти опрошенных лишь трое уже 
определились с направлением и возможным учебным заведением, куда планируют 
поступить. При этом стоит отметить, что как в системе среднего профессионального 
образования, так и в системе вузовского образования существуют серьезные барьеры для 
молодежи, среди которых, система аттестации посредством ЕГЭ или выбор определенных 
предметов, что ограничивает в будущем выбор учебного заведения обучающихся. Казалось 
бы, светлое будущее определено заранее, если обучающийся успешен в школе, однако 
далеко не так, существует некая тенденция, что больше всего испытывают страх дети, 
которые обучаются на 4 - 5, поэтому сразу после 9 класса многие обучающиеся решаются 
выбрать индивидуальный маршрут развития в колледжах и техникумах. Существует 
тенденция, согласно которой многие обучающиеся школ стремятся к максимизации своих 
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индивидуальных достижений, регулярному пополнению портфолио. Ведь не с проста, имея 
на руках портфолио, можно заручиться поддержкой нескольких дополнительных баллов 
при поступлении, что немаловажно для каждого абитуриента. Сегодня прослеживается 
пробел в мониторинге работы с обучающимися младшего, среднего и старшего звеньев 
школы, где раскрывается потенциал подростков. Технология портфолио позволяет вести 
мониторинг успехов обучающихся во всех сферах – общественной, культурной, научной, 
спортивной и других. Система покажет в каких учебных заведениях работа ведется, а в 
каких нет. Портфолио позволит отследить наличие навыков у ученика, его успехи за весь 
период обучения в школе. Практика рассмотрения портфолио абитуриентов в вузах 
республики, к сожалению, не распространена. 
Портфолио позволит раскрыть способности абитуриента с разных ракурсов: 
 1) учет достижений абитуриента вузам или колледжам позволит еще на этапе приема 

документов определить будущего студента в одно или несколько направлений 
деятельности (наука, спорт, культурно - массовая деятельность, профком студентов и др.); 
2)во время обучения в образовательном учреждении студент помимо учебной 

деятельности занимается в одном или нескольких направлений и, соответственно, получает 
навыки, которые помогут в профессиональной деятельности. 
3)самые яркие и талантливые выпускники вуза могут быть отобраны в органы 

государственной власти Республики Башкортостан для прохождения практики и трудовой 
деятельности. 
Таким образом, технология портфолио позволит проследить успехи обучающегося в 

период «школа – колледж / вуз – трудовая деятельность» и выявить самых ярких ребят для 
формирования кадрового резерва республики. 
Зачастую, если обращаться к данным приемной комиссии какого - либо колледжа, 

конкурс повыше на те направления, которые кажутся востребованными в обществе, 
например, на "экономику и бухгалтерский учёт" идут больше абитуриентов, чем на " 
пищевые технологии" или " товароведение". Хотя среди выпускников вышеуказанных 
специальностей существует некая тенденция, где наиболее успешно трудоустраиваются те, 
кто окончил не самую престижную специальность, например, "пищевые технологи" не 
встают на учёт по безработице в отличие от выпускников " информационных технологий" 
[2, c.8].  
Обычно ребенку самому трудно определиться с выбором специальности, потому что он 

ещё не имеет опыта работы и обладает лишь призрачными представлениями о жизни. 
Однако на данном этапе любому взрослому необходимо понимать, что дети ещё думают и 
мечтают, нежели взрослые желают и воплощают предвосхищаемые представления. Да и с 
выбором специальности можно ошибаться, каждый из нас может поступить в любое 
образовательное учреждение и на любую специальность, но в период выпуска из 
образовательного учреждения будем ли мы востребованы на рынке труда [3, c.26]. 
Таким образом, поступление в колледжи и получение рабочей профессии и начало 

трудовой деятельности человека неразрывно связано с его желанием быть независимым, 
ведь за короткие сроки можно найти работу по профессии и не зависеть от родителей, но 
временами получение профессии, которая занята в сфере физического труда иногда 
оказывается перспективным выбором, потому что приносит хороший доход, к таковым 
можно отнести профессию сварщика, сантехника, повара, водителя. То есть получение 
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рабочей специальности позволяет в будущем раскрыть возможности самореализации 
посредством предпринимательской деятельности. С другой точки зрения данные 
специалисты при возникновении непредвиденные обстоятельств не застрахованы от потери 
работы, потому что у них отсутствует возможность выбора другой сферы, возможен лишь 
переход на аналогичную работу [1, c.44]. 
В заключение хочется отметить то, что любому абитуриенту необходимо осознанно 

относиться к выбору профессии, от данного решения зависит его судьба.  
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Аннотация: в статье рассматривается актуальность использования 
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чтения и письма. 
По последним статистическим данным отмечается увеличение количества детей, 

имеющих трудности в усвоении чтения и письма. Данному направлению - изучению 
дисграфии, посвящено достаточное количество исследовательских работ. Одним из таких 
направлений является нейропсихологическая коррекция трудностей в обучении письму и 
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чтению. Родители и педагоги, сталкиваясь с данной проблемой, видят причину в нежелании 
и неумении ребенка использовать знания, полученные на уроках. Но согласно 
исследованиям Ахутиной Т.В., Цветковой Л.С., Семенович Л.В. и Пылаевой Н.М. данные 
проблемы возникают из - за незрелости определенных отделов головного мозга. Дисграфия 
может быть следствием нарушения любого из трех функциональных блоков: блока 
программирования и контроля деятельности, блока серийной организации движений и 
блока по переработке кинестетической, зрительной, зрительно - пространственной и 
слуховой информации. 
Методологической основой нейропсихологического направления исследования 

нарушения письма и чтения являются работы Л.С. Выготского и А.Р. Лурия о системном 
строении высших психических функций. А.Р. Лурия было выделено условно три 
функциональных блока головного мозга. 
Блок, обеспечивающий регуляцию тонуса и бодрствования, называется энергетическим. 

Мозговые структуры, обеспечивающие деятельность данного блока, находятся в 
подкорковых отделах головного мозга и в стволе головного мозга. Данный блок 
обеспечивает нормальную работу коры больших полушарий. 
Если имеются недостатки работы первого блока, мы видим не только большое 

количество ошибок к концу письменных работ, но и изменение в поведении школьника. 
Такой ребенок быстро утомляется, раскачивается на стуле, отвлекает других детей от 
занятия, зевает, теребит ручку или шаркает ногами. Тем самым он пытается себя 
активизировать.  
Второй блок – это блок приема, переработки и хранения информации. Он расположен в 

задних отделах коры головного мозга обоих полушарий. Так затылочная область 
обеспечивает прием, переработку и хранение зрительной информации, височная область 
отвечает за слуховую информацию, а теменная за общечувствительную. Следует отметить, 
что дисфункция как левого, так и правого полушарий влекут за собой нарушения 
переработки данных видов информации. При нарушении работы данного блока 
характерными ошибками на письме будут смешения букв по акустико - артикуляционным 
признакам: мягкие и твердые согласные, парные звонкие и глухие согласные, свистящие и 
шипящие. В основе данного вида ошибок лежит недостаточная сформированность 
фонематического восприятия. Также к нарушениям работы второго блока следует отнести: 
несоблюдение границ предложения, что говорит о недостаточности переработки 
слухоречевой информации, искажение звуко - слоговой структуры сложных слов, 
трудность запоминания букв, зеркальность письма и бедность словарного запаса. Кроме 
того, при недостаточной сформированности второго блока отмечаются проблемы с 
запоминанием.  
Третий блок расположен в передних отделах больших полушарий, где особое место 

отводится лобным долям. Это блок программирования, контроля и регуляции 
деятельности. При недостаточном его развитии дети не могут себя контролировать, даже 
при желании этого. Отсюда вытекают ошибки в письменных работах связанных с 
применением орфографических правил. Ведь правило само по себе является 
многоступенчатой программой. Помимо этого Т.В. Ахутиной и рядом других авторов 
выделяются ошибки специфического плана. К ним относятся персеверации как элементов 
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букв, так букв и слогов. Также сюда относятся пропуски слогов, букв и несоблюдение 
границ предложений.  
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что исследования о 

закономерностях развития высших психических функций дают новые направления в 
коррекционной работе в рамках нейропсихологического подхода. Использование данного 
метода и приемов учителями - логопедами дает возможность своевременной профилактики 
и коррекции нарушения чтения и письма. 
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Аннотация 
В статье рассматривается процесс формирования грамматической стороны речи у детей 

старшего дошкольного возраста средствами игровой деятельности. 
Ключевые слова 
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сторона речи, игровая деятельность, дидактическая игра. 
 
Формирование речи является одним из самых важных приобретений ребенка в 

дошкольном возрасте. За данный возрастной период ребенок активно усваивает 
разговорный язык, происходит становление и развитие всех сторон речи. По мнению 
ученых, формирование грамматической стороны речи детей является главным условием 
его полноценного речевого и общего психического развития, так как язык и речь играют 
ключевую роль в развитии мышления и речевого общения, в планировании и 
самостоятельной организации деятельности, хорошего поведения, и формирование 
социальных связей. 
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Детям очень сложно усваивать грамматически правильный строй речи, это достаточно 
долгий процесс и связан он с аналитико - синтетической деятельностью коры головного 
мозга [1]. Ключевую роль в представлении о правильности формирования у детей старшего 
дошкольного возраста грамматической стороны речи внесли такие ученые как: А.Н. 
Гвоздев, С.Л. Рубинштейн, В.В. Гербова и др. 
У ребенка с самого рождения заложен механизм для освоения речи. Старшие 

дошкольники очень любопытны, они хотят узнавать как можно больше нового, не 
зависимо от области знания, например – новые сказки или научные знания, представления 
о животном мире и т.д. Так же дети данного возраста любят сами сочинять рассказы, о 
невероятных путешествиях, выдумывать совершенно новых ранее не известных 
персонажей (героев), тем самым активно развивая свои речевые и творческие способности.  
На основе анализа психолого - педагогической литературы были выделены следующие 

условия наиболее эффективного формирования грамматической стороны речи: 
1. Качественный и количественный подбор игр, направленных на формирование 

грамматического строя.  
2. Соответствие отобранных игр возрастным и индивидуальным особенностям детей. 
3. Составление перспективного плана работы по формированию грамматической 

стороны речи у детей старшего дошкольного возраста средствами игровой деятельности в 
дошкольной образовательной организации (занятия по формированию грамматической 
стороны речи, свободная деятельность детей) [3]. 
Игровая деятельность обеспечивает познавательное развитие, она содействует 

совершенствованию речи, а речь в свою очередь помогает правильно организовать игру. 
Также игра способствует редактированию поведения детей, речевых ошибок каждого 
ребёнка, побуждает к проявлению творчества. Наиболее эффективным средством 
формирования грамматически правильной речи у детей старшего дошкольного возраста 
выступает дидактическая игра, в которой решаются разные проблемные ситуации, и 
благодаря которой происходит уточнения знаний.  
Структура дидактических игр по развитию речи решается принципом взаимосвязи 

различных разделов речевой работы: обогащения и активизации словаря, формирования 
грамматического строя речи, воспитания звуковой культуры речи, развития элементарного 
осознания языковых явлений. Именно взаимосвязь разных речевых задач создает 
предпосылки для наиболее эффективного усвоения речевых умений и навыков [2]. 
Выбранный вид игровой деятельности можно использовать при реализации занятий с 
детьми, а также педагог может рекомендовать родителям заранее подготовленную 
картотеку дидактических игр. 
Таким образом, современное дошкольное образование рассматривает речь как одну из 

основ воспитания и обучения детей. В старшем дошкольном возрасте речь ребенка должна 
быть достаточно развита, это обеспечит дальнейшее успешное обучение в школе. 
Дидактическая игра способствует правильному усвоению ребенком новых значений 

слов, а в дальнейшем их углублению. К концу дошкольного возраста у детей собирается 
достаточно большой объем знаний, а также словарного запаса, который позволяет 
успешной социализации в обществе. 
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В настоящее время особое внимание уделяется вопросу развития мелкой моторики рук у 

детей раннего и дошкольного возраста. Данная тема является наиболее актуальной, так как 
в современном мире увеличивается число детей с нарушением речевого развития и слабо 
развитыми психическими процессами, такими как, память, мышление и т.д. Одним из 
наиболее эффективных приёмов развития мелкой моторики у детей раннего и дошкольного 
возраста является изобразительная деятельность. 
Мелкая моторика представляет собой совокупность скоординированных действий 

нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной системой в 
выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук и ног. В применении к 
моторным навыкам руки и пальцев часто используется термин ловкость [3]. 
Развитие мелкой моторики необходимо начинать именного с раннего возраста, это 

обусловлено тем, что не обходимо добиться согласованности в работе глаза и руки, 
совершенствования координации движений, гибкости, точности в выполнении действий, а 
при необходимости организовать своевременную коррекцию мелкой моторики пальцев 



178

рук. В возрасте 2 - 3 лет наблюдается ряд новообразований, учет которых важен для 
дальнейшего развития ребенка. Например, происходят существенные изменения в 
характере и содержании деятельности детей, это активно проявляется в отношениях с 
окружающими: взрослыми и сверстниками. Важно отметить, что в раннем возрасте 
ведущий вид деятельности – предметно - манипулятивная деятельность. Наиболее важное 
достижение этого возраста состоит в том, что действия ребенка приобретают 
целенаправленный характер [1]. 
В дошкольной образовательной организации именно занятия по художественно - 

эстетическому развитию способствуют формированию трудолюбия и самостоятельности, 
отзывчивость и аккуратность, а также развитию мелкой моторики. Изобразительная 
деятельность способствует развитию зрительно - двигательной координации, функций 
руки, совершенствованию мелкой моторики кистей и пальцев рук. При этом в процессе 
рисования дети учатся рассуждать, делать выводы; происходит обогащение их словарного 
запаса. Работая с изобразительным материалом, находя удачные цветовые сочетания, 
узнавая предметы в рисунке, дети получают удовлетворение, у них возникают 
положительные эмоции, усиливается работа воображения [2]. 
Важно отметить, что для полноценного развития мелкой моторики рук детей раннего 

возраста не достаточно проводить только занятия по изобразительной деятельности с 
использованием разнообразных форм и видов, нужно также организовать индивидуальную 
работу с детьми, консультирование родителей по возникающим вопросам (индивидуальное 
и групповое), совместное участие детей и родителей в выставках или конкурсах и т.д. 
Основные подходы и методы развития мелкой моторики средствами изобразительной 

деятельности: 
1. Проведение цикла систематических занятий, в соответствие с перспективным планом 

работы. 
2. Организация развивающей предметно - пространственной среды в группе. 
3. Использование игровых приемов. 
4. Организация и оформление выставок детского творчества, участие в конкурсах. 
5. Консультативная помощь родителям (законным представителям); ознакомление 

родителей с проводимой работой. 
Обязательным условием выступает наличие в группе различного материала, который 

будет способствовать развитию творческой активности детей (восковые мелки, карандаши, 
фломастеры, печати, краски, кисти, природный и бросовый материал и пр.). 
Таким образом, формирование движения рук начинается постепенно на протяжении уже 

первого полугодия жизни ребенка; в дальнейшем происходит совершенствование 
движений пальцев рук. Изобразительная деятельность приносит радость, создает 
эмоционально положительный настрой, а в процессе манипуляции с разнообразными 
материалами наиболее эффективно развивается мелкая моторика. 
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Аннотация 
На современном этапе развития в детском саду и в семье необходимо прививать детям 

основы экологического воспитания. Для достижения поставленных целей в процессе 
обучения в ДОУ необходимо решить ряд задач. 
Ключевые слова 
Экология, ДОУ, детский сад, ФГОС, воспитание 
Экология является наукой, обучающей нас бережно относиться к окружающему миру. В 

соответствии с государственным стандартом, основной целью экологического воспитания в 
детском саду является воспитание ребенка с первых дней жизни как гуманной, социально - 
активной, творческой личности, которая способна понимать и любить окружающий мир, 
природу и бережно к ним относится. Для достижения поставленной цели в процессе 
экологического воспитания в дошкольном учреждении необходимо решить следующие 
задачи: уточнить, систематизировать и расширить знания о растительном и животном мире, 
явлениях природы; сформировать основы осознанного понимания взаимосвязи объектов и 
явлений в природе; воспитывать доброжелательное и эмоциональное отношение к 
объектам живой природы и осознанное отношение к себе, как к активному субъекту 
окружающего мира; прививать умения и навыки правильного взаимодействия с природой; 
приобщать родителей к необходимости экологического воспитания дошкольников в семье. 
В соответствии с ФГОС ДО в работе по экологическому воспитанию используются 

различные формы и методы, такие как: НОД, экскурсии, целевые прогулки, экологические 
акции, лаборатории юного эколога, экологические выставки, экoлoгические сказки, 
развлечения, экологические игры, наблюдения, заполнение календаря прирoды, 
природoохранные акции, моделирование. 
В связи с тем, что ведущим видом деятельности у дошкольников является игра, в 

ознакомлении детей с природой широко используются разнообразные игры. В 
соответствии с ФГОС во всех возрастных группах детского сада дoлжны быть созданы 
условия для игр и экспериментирования с природным материалом во все времена года. 
Наблюдения на прогулках так же являются эффективным средством ознакомления детей 

с природой и окружающим миром. Все свои наблюдения ребята фиксируют в календаре 
природы. В младшем дошкольном возрасте это самые простые действия по вкладыванию 
картинок в кармашки на стенде, одевание куклы по погодным условиям. В старшем 
дошкольном возрасте дети уже сами создают календарь наблюдений и заполняют его 
соответствующими условными обозначениями. 
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Необходимым условием для успешного первоначального ознакомления детей с миром 
природы является создание РППС (развивающей предметно - пространственной среды), 
включающей в себя следующее: огород на окне; картотеку игр; мини - библиотеку; 
природный материал для игр и конструирования. 
Воспитатели в группах детского сада также создают уголки природы, с растениями 

подобранными в соответствии с детей, оборудованием необходимым для ухода за ними, 
подбирают разнообразные материалы для экспериментирования и опытной деятельности. 
Экологическое воспитание не должно ограничиваться рамками дошкольного 

учреждения. На современном этапе развития образования также необходимо существенно 
поднимать уровень экологического воспитания не только у детей, но и у их родителей. 
Главными задачами во взаимодействии с родителями являются: во - первых, установление 
партнерских отношений с семьями каждого воспитанника и объединение усилий для 
развития и воспитания детей; во - вторых, создание атмосферы общности интересов; в - 
третьих, активизация и обогащение воспитательных умениий и навыков родителей. 
Дошкольное детство самый важный этап в жизни ребенка как оно пройдет, зависит от 

родителей и педагогов дошкольного учреждения. Очень важно вовремя раскрыть перед 
родителями стороны развития каждого ребенка и порекомендовать соответствующие 
приемы воспитания. Экологическое воспитание в дошкольном возрасте только начинается, 
крупицы экологических знаний, полученные в детстве, помогут ребёнку ориентироваться в 
окружающей действительности, правильно понимать её, бережно относиться к ней. 
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Аннотация 
Бережливые технологии обычно используются на производствах и позволяют 

предприятиям повысить производительность труда, снизить себестоимость и улучшить 
качество продукции. Применение бережливых инструментов в социальной сфере, а в 
частности, в сфере образования способно сделать необходимый процесс более комфортным 
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как для участников, так и для организаторов и освободить время для отдыха и подготовки, 
сократить различные виды потерь на всех этапах организации мероприятия. 
Ключевые слова 
Бережливые технологии, конкурс, управление, эффективное проведение мероприятия, 

мотивация участников, сокращение затрат. 
 «Комфортное мероприятие» (такое название процессу проектная команда дала уже 

после внедрения и отчета о реализации) - проект по оптимизации процесса организации 
массовых мероприятий, направленный на внедрение так называемых бережливых 
технологий в дополнительное общеобразовательное учреждение.  
Пилотный проект «Комфортное мероприятие» затронул непосредственно весь процесс 

организации, в свою очередь, не потребовал финансовых вложений, но позволил упростить 
систему организации процесса, дополнить ее нововведениями, рационально использовать 
рабочее время при подготовке к мероприятию; сократить временные затраты на 27.6 % , 
грамотно распределить и эффективно использовать ресурсы организации, решить вопрос с 
производственной занятостью сотрудников, систематизировать действия участников 
процесса; повысить управляемость, контролируемость процесса для его участников и все 
это без потери творческой составляющей мероприятия.  
Предлагаемые меры по совершенствованию системы управления организацией 

массовых городских праздников в общеобразовательных учреждениях всех видов и типов, 
в конечном счёте, дают возможность более активно использовать event - функцию 
массовых праздников, как в очных конкурсах, так и online мероприятиях, так как вся 
организация, в результате введения ограничений на проведение массовых мероприятий, 
переведена была в режим дистанционной работы.  
На начальном этапе важным в реализации процесса внедрения бережливых технологий 

являлось формирование команды, ответственной за практическое выполнение 
мероприятий.  
Работа по проекту началась с выявления проблем и постановки цели о возможном 

сокращении временных затрат и усовершенствования процесса организации городских 
культурно - массовых мероприятий в условиях учреждения. Команда проекта выделила 
отрицательные моменты, которые имелись в алгоритме организации на протяжении многих 
лет мероприятий. 
Перед тем, как команде предстояло перейти к работе, встала необходимость 

рассмотрения уже имеющегося опыта работы по направлению - картирование процесса, 
соответственно, изучение учебно - методических пособий по внедрению бережливых 
технологий, посещение обучающих семинаров. Команда проекта запланировала по - 
новому организовать процесс, на который уходило много сил и времени. В процессе 
составления алгоритма организации работы выделили 7 шагов и отметили, что их можно 
совершенствовать, опираясь на предшествующий опыт, детальное продумывание 
стратегии. Для контроля отбора участников была создана база данных руководителей, 
непосредственно занимающихся с учащимися по внеурочной деятельности. 
Длительный процесс информирования участников мероприятия тормозил процесс 

подбора целевой аудитории, поэтому было принято решение создать и внедрить алгоритм 
оповещения целевой аудитории через базу учащихся, с возможностью непосредственной 
рассылки информации. 
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 Организаторами мероприятий было установлено, что участники и организаторы тратят 
очень много времени на оформление бумажных заявок, соглашений и других документов.  
На данный момент длительный процесс согласования был изменён, значительно ускорен 

осуществлением процесса согласования по электронной почте, разработана и внедрена 
сокращенная форма online регистрации на мероприятие.  
Это сняло нагрузку не только с организаторов, но и облегчило жизнь руководителей и 

учащихся (участников) – теперь они могут отправлять необходимую информацию на почту 
организаторам (отсканированным файлом) и заполнением онлайн - формы. При этом 
перевод документов в электронный вид дал экономический эффект – экономия затрат на 
печать. 

 Избежать дефицита и производственной занятости сотрудников в многопрофильном 
учреждении с большим количеством востребованных и заказанных мероприятий дало 
возможность обращение и привлечение добровольной силы - волонтеров. 
Загруженность многопрофильного учреждения большим количеством мероприятий 

городского уровня, приводящей к увеличению временных затрат при организации 
мероприятий, был решен возможностью перенести процесс организации мероприятия в 
web - пространство. Преобразование системы и переход в новый формат организации 
мероприятия позволили, дополнительно, увеличить количественный показатель 
проводимых мероприятий за заданный период.  
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ПЯТОМ КЛАССЕ 
 

Аннотация  
.Языковая система составляет структурный стержень предмета «Русский язык», его 

специфическое содержание, тогда как речевая деятельность является живой тканью 
обучения.  
Актуальность поставленной задачи состоит в том, чтобы без понимания 

высказывания, без умения толково и выразительно передать собственные мысли трудно 
представить себе процесс познания.  
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Цель - формирование культуры правильной, чистой, образной речи школьника - и на 
каждом уроке делать хотя бы полшага к решению этой насущной проблемы. 
Хотя в начальных классах учащиеся овладевают навыками элементарного чтения и 

письма, они не только в 5 классе, но и в более старших затрудняются самостоятельно 
прочитать, понять и пересказать учебный текст; извлечь из текста, словаря необходимую 
информацию; осознать и точно выполнить задание к упражнению, задаче и другим видам 
учебных работ. 
Ключевые слова 
Речь, развитие связной речи, монологическая речь. 
Общение - это серьезный вид человеческой деятельности. Понимание речи - это 

активная работа. Она требует мобилизации многочисленных знаний и сведений, ведь 
только тогда звуки превращаются в высказывание. Учитель русского языка должен научить 
учащихся задумываться над словом, над своей речью. Следовательно, надо проделать 
большую работу, чтобы ученик умел говорить грамотно, красиво, понятно. Формирование 
культуры правильной, чистой, образной речи школьника – самая сложная задача учителя.  
Без понимания высказывания, без умения толково и выразительно передать собственные 

мысли трудно представить себе процесс познания.  
 Чтобы формировать сознание, вооружать знаниями и быть уверенным, что ученики 

понимают именно так, как хочет учитель, приходится постоянно контролировать, как 
осознается учеником слово, смысл текста, насколько осознанно может ученик прочитать 
предлагаемый текст и пересказать его. Мышление и речь связаны друг с другом, они только 
формируются в школьные годы. К пятому классу учащиеся имеют недостаточный опыт 
освоения учебной информации.  
Особую роль в развитии связной речи учащихся занимает монологическая речь. Словарь 

учеников довольно беден, они используют наиболее часто повторяющиеся конструкции, 
маловыразительные, стилистически нейтральные слова.  
Курс русского языка и такие его разделы, как лексикология, словообразование, 

морфология, синтаксис способствуют развитию монологической речи учащихся, 
пополнению словарного запаса. Помочь детям овладеть навыками монологической речи 
могут также учебные материалы, специально рассчитанные на обогащение словаря в связи 
с изучением языковой теории, словари и справочники. 

 Пятый класс в целом ориентирован на отработку ведущих, базовых умений в области 
языка и речи. Пятиклассники должны научиться определять части речи, опознавать их 
морфологические признаки, разбирать слова по составу на основе элементарного 
словообразовательного анализа, осознавать прямые и переносные значения слов, уметь 
производить синонимичные замены, понимать орфографическую и пунктуационную 
нормы, грамотно оформляя письменную речь в рамках изученного материала. На 
понятийном уровне учащиеся должны овладеть языковым анализом текста, чтобы 
свободно ориентироваться в фактах и явлениях языка и речи, без чего невозможно 
успешное продвижение по предмету. Показателем является уровень владения речью 
предмета, умение строить монологическое высказывание.  
При объяснении нового материала для развития устной речи учащихся можно 

пользоваться такими приемами: 
1. Работа с теоретическим материалом. Задание: прочитать параграф, составить его 

план и рассказать материал, пользуясь составленным планом.  
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2. Аналитический разбор правила. Проанализировать опорные слова в определении. 
Например, окончание – изменяемая значимая часть слова. Что это значит - «изменяемая», 
«значимая»? Далее установить, как связано первое слово в определении с ролью окончания: 
если «изменяемая», значит, служит для связи слов в предложении. Правило становится 
понятным. Теперь можно попросить ребят повторить объяснение за учителем. Таким 
образом ученики строят монологический ответ.  

3. Создание монологического высказывания сравнительного характера. Для этого 
пятиклассники должны познакомиться с логической операцией сравнения. В устном ответе 
должны быть три обязательные части: теория, примеры, объяснение примеров. Вопросы 
должны быть четко сформулированы: «В чем различие суффикса и приставки?», «Чем 
отличаются буквы и звуки ?» От учеников необходимо добиваться полных, четких ответов. 
Если ученик не может правильно ответить, ему необходимо подсказать. Уместным будет 
привлечь других учеников, чтобы они придумали свои примеры, высказались о 
недостатках и достоинствах высказывания учащегося. 
Чтобы стать человеком, умеющим общаться с другими людьми, способным защитить 

словом свои интересы, полноценно участвовать в общественной жизни, успешно 
организовать свою жизнь, необходимо развивать свою речь с раннего возраста. Одна из 
задач уроков русского языка – повысить уровень речевого развития школьников, 
усовершенствовать их речевые умения и навыки. 
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ФОРМЫ ПРОФИЛАКТИКИ МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования форм профилактики 
экстремизма в молодежной среде учреждениями дополнительного образования в 
социальных сетях. Целью исследования является изучение инновационных форм работы с 
молодежью на примере учреждения дополнительного образования – Детско - юношеского 
центра «Спутник» города Екатеринбурга. На примере опыта Детско - юношеского центра 
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«Спутник» был продемонстрирован потенциал формирования платформ позитивного 
контента, как альтернативы экстремистской деятельности.  
Ключевые слова: Интернет, социальные сети, учреждения дополнительного 

образования, молодежь, профилактика экстремизма, Instagram. 
 
Сложно представить себе современного молодого человека без смартфона в руках, в 

котором Интернет и социальные сети являются основным источником информации. 
Социальные тенденции, которые особенно обострились в период пандемии, влияют на 
количество сообществ в социальных сетях, призывающих к пропаганде экстремистских 
идей, к антиправительственным митингам и другим негативным социальным явлениям. 
В настоящее время государственные и негосударственные организации ведут борьбу с 

негативным контентом в социальных сетях. Однако для актуальности анализа молодежных 
экстремистских объединений необходимо своевременное исследование Интернет - 
пространства для выявления основных правил и «законов» социальных сетей. Согласно 
данным Всероссийский центр изучения общественного мнения, популярные социальные 
сети (Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, Facebook и др.) и мессенджеры 
(Telegram, WhatsApp, и др.) являются не только мощным интегративным звеном для 
молодого поколения, так и крупнейшими площадками в мире по распространению 
экстремизма.  
Интернет - пространство позволяет конспирировать главные виды деятельности 

сообщества, что позволяет молодежному экстремизму раскрываться в полной мере и дает 
наибольшую возможность для совершенствования маневров. Внедрившись в пространство 
виртуальной реальности, экстремисты в значительной мере смогли обезопасить себя от 
социальных санкций, существующих в реальности [1]. Киберпреступления и возможность 
сокрытия истинного лица преступников в глобальной сети, наряду с несовершенством 
законодательства и, конечно, отсутствие взаимопонимания между Россией и зарубежными 
странами в данном вопросе (особенно с Соединенными Штатами Америки) существенно 
облегчило экстремистам планирование и осуществление их деятельности. 
Немаловажное значение в профилактике экстремистских течений играют специалисты 

образовательных организаций разных уровней. В частности, большая ответственность в 
плане взаимодействия именно с молодежью лежит на учреждениях дополнительного 
образования. Именно благодаря их взаимодействию с данной целевой аудиторией можно 
получить наиболее широкую картину состояния экстремистских настроений в молодежной 
среде. Однако, несмотря на значимость причинно - следственных связей экстремистских 
явлений в социальных сетях, немаловажное значение имеют формы их профилактики.  
По результатам работы Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детско - юношеский центр «Спутник» за 2019 - 2020 год и на опыте его 
взаимодействия с различными подведомственными органами взаимодействия с молодежью 
были выявлены основные направления, способствующие формированию позитивного 
контента в социальных сетях взамен негативному. Таковыми являются патриотическое и 
медийное направления. На последнем остановимся более подробно. Одним из наиболее 
удачных проектов Детско - юношеского центра «Спутник» по профилактике негативных 
социальных явлений в социальных сетях и медиа - пространстве является «Школа 
блогера». Главными целями проекта являются формирование у молодежи экологии 
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поведения в социальных сетях, показ основных принципов взаимодействия внутри 
социальных сетей, помощь в построении персонального бренда обучающихся и освоение 
основных механик и принципов взаимодействия с социальными сетями: Instagram, VK, 
Twitter и др. 

Проект «Школа блогера» предполагает серию workshops2, public - talks3 и мастер - 
классов от профессиональных медиа - менеджеров, основным предназначением которых 
является предоставление возможности произведения позитивного медиа - контента в 
социальных сетях взамен экстремисткой деятельности. Благодаря современному 
усовершенствованию социальной деятельности на платформе Интернет - пространства у 
молодых людей открываются возможности для реализации их внутреннего потенциала с 
целью самореализации, улучшения материального благополучия и др.  

В период реализации проекта (2019 - 2020 годы) формат мероприятий был как очный, 
так и дистанционный. Участниками встреч «Школы блогера» на базе коворкинг - центра 
клуба по месту жительства «Родонит» стало более 250 человек в возрасте от 15 до 25 лет. 
При этом более 50 % посещали мероприятия на постоянной основе. Дистанционный 
формат предполагает серию подкастов, обучающих видео на платформе социальной сети 
Instagram. Каждый ролик насчитывает от 700 до 1000 просмотров. В рамках исследования 
тенденции интересов в социальных сетях у молодежной аудитории был организован опрос, 
в ходе которого было выявлено, как повлиял проект на его участников, какие результаты 
личностного роста после проекта ими были выявлены. По итогам анализа результатов 
опроса, в котором приняло участие 100 человек, был сделан вывод: социальные сети – 
многогранная платформа для саморазвития молодежи, в рамках которой есть возможность 
для совершенствования любого направления деятельности. Более 90 % респондентов 
отметили полезными советы и инструкции проекта «Школа блогера», из них около 75 % 
осваивают инструменты для формирования позитивного контента в социальных сетях в 
рамках своей профессиональной и учебной деятельности на основе материалов проекта.  

Таким образом, учреждения дополнительного образования имеют широкий спектр 
возможностей для совершенствования инновационных форм занятости молодежи, при 
этом создавая прочную платформу для возможности выбора позитивных средств занятости 
взаимен негативным. Экстремистская деятельность – одно из негативных социальных 
явлений, профилактика которого занимает отдельное направление в деятельности 
педагогов и специалистов по работе с молодежью. Учреждения дополнительного 
образования в свою очередь могут использовать способ организации деятельности 
альтернативной экстремизму.  

Как показали результаты реализации проекта «Школа блогера» на базе учреждения 
дополнительного образования – молодые люди заинтересованы в совершенствовании 
знаний в направлении социальных сетей для личностного и профессионального роста. 
Именно поэтому необходимо грамотно формировать компетенции для деятельности в 
Интернет - пространстве для получения позитивных результатов.  

 
Список использованной литературы: 

1. Национальный центр информационного противодействия терроризму и 
экстремизму в образовательной среде и сети Интернет. [Электронный ресурс]. URL: https: // 
ncpti.su / report / monitoring - seti / monitoring - seti - internet.php. 
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2 Workshop (англ.) – практикум, форма обучающего мероприятия. 
3 Public talk (англ.) – живое интервью с героем перед аудиторией.  
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ПРИМЕНЕНИЕ НИТИНОЛА В МЕДИЦИНЕ 
 

Аннотация  
В современной медицине нашли применение различные материалы и композиты для 

замены различных тканей и органов. При подборе биомедицинских материалов с точки 
зрения их биосовместимости важно как влияние материала на окружающие ткани 
(воспалительные реакции, раздражение, боль, некротические изменения и т.д.), так и 
возможная нежелательная обратная реакция организма на материал и конструкцию из него. 
Инновационным материалом с широким спектром применения явялется нитинол.  
Ключевые слова 
Реконструктивная медицина, материалы и композиты, развитие материаловедения, 

биоматериалы, биосовместимость.  
Реконструктивная медицина – это направление медицины, которое занимается 

восстановлением утраченной или деформированной части тела человека. Традиционными 
материалами этой области медицины являются металлы, сплавы и композиционные 
материалы на основе различных полимеров.  
Инновационным на сегодняшний день материалом является нитинол. Это 

интерметаллид, сплав на основе никелида титана в соотношении 45 % титана и 55 % 
никеля. Преимуществом этого материала является его эффект памяти первоначальной 
формы. Он выражается в способности при повышении температуры воздействия до порога 
фазового превращения восстанавливать деформированный профиль в исходное состояние, 
которое было придано нитинолу при определенной температуре. 
Актуальным на сегодняшний день является применение нитинола, как биоматериала, 

который обладает исключительными физическими и технологическими свойствами. В 
медицине используется в качестве фиксаторов, клипсов, зажимов, инструменты для 
сердечных клапанов, скрепок, стентов, имплантов и т.д.  
Области применения:  
1) Травматология и ортопедия; 
2) Сердечно - сосудистая хирургия; 
3) Стоматология и челюстно - лицевая хирургия; 
4) Хирургия желудочно - кишечного тракта; 
5) Эндоскопическая и лапароскопическая хирургия; 
6) Офтальмология и микрохирургия глаза;  
7) Гинекология, урогинекология; 
8) Общая и клиническая хирургия.  
Главное особенностью, помимо эффекта памяти формы, нитинол обладает 

исключительной биосовместимостью, особенно в областях с высоким коррозионным 
воздействием и фактором тромбообразования.  
Такая способность обусловлена наличием на поверхности материала однородного слоя 

диоксида титана. Этот слой не только защищает материал от коррозии, но и удаляет атомы 
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никеля с его поверхности, что не маловажно для имплантов, которые внедряются в 
организм на долгий срок. Присутствие никеля на материале оказывает токсичное влияние 
на окружающие ткани организма, вызывая при этой аллергические реакции или поражение 
здоровых тканей.  
Существуют другие способы защиты нитинола от воздействия биологических 

жидкостей организма:  
1. Полировка материала удаляет многие поверхностные загрязнения и дефекты 

кристаллической структуры материала;  
2. Нанесение на материал защитных полимерных слоев. С помощью данного способа 

удается снизить воздействие коррозии и уменьшение тромбообразования.  
Таким образом в заключении можно сказать, что нитинол это высокотехнологический 

сплав и простой в использовании материал. Он обладает интересными свойствами, которые 
нашли широкое применение в различных областях деятельности человека, но главной 
сферой применение остается медицина. Применение такого сплава обусловлено его 
высокой биосовместимостью и эффектом памяти материала.  
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ТИПЫ ВИРУСОВ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА,  
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И ИХ КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ  
 

Аннотация: Вирусы папилломы человека крайне распространены в природе и 
человеческой популяции, и с течением времени вопросы терапии экстрагенитальных 
вирусных бородавок, вызываемых папилломавирусами, становятся все более актуальными. 
Внедряются новые методы медикаментозного, малотравматического их лечения, 
необходимость которых диктуется не только косметическим дефектом, но и в некоторых 
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случаях выраженным болевым синдром и даже значительной деформацией частей тела, 
снижающих уровень жизни человека.  
Ключевые слова: вирус папилломы человека, бородавки, вульгарные бородавки, 

подошвенные бородавки.  
Вирусные бородавки – доброкачественное пролиферативное заболевание кожи и 

слизистых, обусловленное вирусами папилломы человека и характеризующееся 
появлением эпидермальных новообразований.  
Как отмечено, возбудителями вирусных бородавок (папиллом) являются вирусы 

папилломы человека, которые относятся к ДНК - содержащим вирусам семейства 
папавирусов.  
В настоящий момент выделено и охарактеризовано более 200 генотипов вируса 

папилломы человека, которые инфицируют как человека, так и других млекопитающих, а 
также птиц. К родам, инфицирующим человека, относятся представители альфа - , бета - , 
гамма - , мю - и нюпапилопилломавирусов. Наиболее частыми возбудителями вирусных 
бородавок являются (по частоте встречаемости): вирусы папилломы человека 2, 27 и 57 
типов (альфапапилломавирусы); 4 типа (гаммапапилломавирус); 1 типа 
(мюпапилломавирус); 3, 7, 10 и 28 типов (так же альфапапилломавирусы); 65, 88 и 95 типов 
(гаммапапилломавирусы); 41 типа (нюпапилломавирус).  
Вирусы папилломы человека обладают тканевой специфичностью, т.е. способностью 

определенных типов вирусов поражать свойственную для их локализации ткани: для 
вирусов папилломы человек 1, 2, 4 типов характерна локализация на подошвах стоп; 2, 4, 
26, 27, 29, 57 типы характеризуются вульгарными папилломами; 3, 10, 28, 49 типы – при 
плоских бородавках; 7 тип – «бородавки мясника»; 13, 32 типы – при фокальной 
эпителиальной гиперплазии; 5, 8, 9, 10, 12, 15, 19, 36 – при верруциформной 
эпидермодисплазии; 60 же тип – при кистозных бородавках.  
Вирусные бородавки являются довольно распространенным явлением как среди 

взрослого населения, так и среди детей. Клинические проявления папилломавирусной 
инфекции наблюдаются примерно у 3 - 10 % детей и подростков, среди людей взрослого 
населения – примерно у трети лиц. Корреляционной зависимости между частотой 
встречаемости и расовой, гендерной принадлежностями достоверно не выявлено. Около 40 
% людей являются носителями вируса папилломы человека какого - либо типа на видимой 
здоровой коже.  
Передача вируса происходит контактно - бытовым путем, при ауто - или 

гетероинокуляции в местах повреждения эпителия. Риск инфицирования вирусом 
папилломы человека зависит от ряда факторов, таких как: локализация очага поражения; 
вирусная нагрузка (количественные показатели вируса папилломы человека); степень, 
характер контакта; состояние местного и общего иммунитета; наличие микротравм, 
воспалительных процессов эпителиальной ткани. 
Конкретно в клетках базального слоя эпителиальной ткани вирусы папилломы человека 

могут находиться в латентном состоянии в течение длительного времени. Благоприятные 
для вирусов условия (снижение общего и местного иммунитета, повторные 
воспалительные процессы и т.д.) приводят в действие процесс репликации в эпителиальных 
клетках, что неизменно приводит к нарушению дифференцировки клеток и, в конечном 
итоге, к морфологическим изменениям в эпителиальных тканях.  
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Пациент при инфицировании вирусами папилломы человека предъявляет следующие 
жалобы (в зависимости от типа вируса и, следовательно, локализации):  

– наличие одиночных / множественных образований в виде папул на коже или 
слизистых;  

– болезненность при надавливании, контакте с образованием;  
– деформация ногтевых пластинок при соответствующей локализации;  
– деформация стоп при обширном поражении кожи подошвы стопы, выраженный 

болевой синдром при ходьбе.  
Объективно же клиническая картина также зависит от локализации поражения вирусом 

папилломы человека, его типа:  
– вульгарные бородавки: чаще множественные безболезненные папулы диаметром до 

полсантиметра, которые покрыты папилломатозными разрастаниями и локализованы, в 
основном, на тыле кистей и стопы;  

– ладонно - подошвенные бородавки: плотные, болезненные при контакте, округлые 
папулы и бляшки соответствующей локализации, расположенные на одном уровне со 
здоровой неизмененной тканью, имеющие зернистую поверхность с гиперороговевающим 
наслоением. Вследствие нарушения кровообращения патологических участков в середине 
их могут наблюдаться черные или коричневые точки, которые свидетельствуют о тромбозе 
капиллярной сети;  

– мозаичные бородавки: диффузные очаги гиперороговевания, локализацией которых 
чаще всего является кожа ладоней и подошв, часто покрытые глубокими трещинами;  

– кистозные бородавки: образования - мягкие узлы с гиперороговеванием и трещинами 
на поверхности, при вскрытии или повреждении которых выделяется белое / желтое 
творожистое содержимое, наиболее частой локализацией которых является давящая 
поверхность подошвы;  

– плоские бородавки: мелкие множественные папулы цвета нормальной кожи, основной 
локализацией которых являются тылы кистей, предплечий, лицо и слизистые;  

– нитевидные бородавки: тонкие роговые выросты с наиболее частой локализацией в 
области вокруг носа, рта, глаз;  

– «бородавки мясников»: гипертрофированные бородавчатые разрастания 
физиологического цвета, локализующиеся, в основном, на тыле кистей и пальцах у людей, 
часто контактирующих с сырым мясом;  

– фокальная эпидермальная гиперплазия: множественные светлые / бледно - розовые 
куполообразные папулы размером до полсантиметра, которые сливаются в бляшки, 
локализующиеся на красной кайме губ с переходом на слизистую полости рта, десен и 
язык;  

– верруциформная эпидермодисплазия: заболевание, наследуемое аутосомно - 
рецессивно, характеризующееся множественными пигментными пятнами и бородавками 
плоского типа, имеющими тенденцию к слиянию и распространению по всей поверхности 
тыла кистей, предплечий, голени, лица.  
Папавирусы, к которым относятся вирусы папилломы человека, – одно из самых 

распространенных вирусных семейств, поражающее человека. Локализация поражения 
ими может быть как генитальной, так и экстрагенитальной, варьироваться в зависимости от 
типа, именно поэтому необходимо ориентироваться в клинических проявлениях различных 
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типов папилломавирусов для дифференциальной диагностики внутри семейства, а также 
выбора оптимальной тактики терапии заболевания.  
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Аннотация: Вирусы папилломы человека крайне распространены в природе и 
человеческой популяции, и с течением времени вопросы терапии экстрагенитальных 
вирусных бородавок, вызываемых папилломавирусами, становятся все более актуальными. 
Внедряются новые методы медикаментозного, малотравматического их лечения, 
необходимость которых диктуется не только косметическим дефектом, но и в некоторых 
случаях выраженным болевым синдром и даже значительной деформацией частей тела, 
снижающих уровень жизни человека.  
Ключевые слова: вирус папилломы человека, бородавки, вульгарные бородавки, 

подошвенные бородавки.  
Вирусные бородавки – доброкачественное пролиферативное заболевание кожи и 

слизистых, обусловленное вирусами папилломы человека и характеризующееся 
появлением эпидермальных новообразований. 
Диагностика бородавок, ассоциированных с вирусами папилломы человека, 

основывается на данных клинической картины и анамнеза, указывающего на развитие 
приобретенных медленно увеличивающихся в количестве / размерах папул, диагноз 
подтверждается путем гистологического исследования.  
Вследствие развития методов малотравматичной и малоинвазивной деструктивной 

терапии в настоящее время рекомендуется проведение диагностических мероприятий, 
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направленных на идентификацию таких патогенных агентов, как бледная трепонема, 
вирусные гепатиты и вирус иммунодефицита человека. 
Дифференциальная диагностика вирусных бородавок, ассоциированных с вирусами 

папилломы человека различных типов, проводится со следующими состояниями 
(касательно вульгарных бородавок):  

– контагиозный моллюск. Последний чаще располагается на туловище человека и его 
половых органах, реже – на тыле кистей, стоп. Элементы контагиозного моллюска имеют 
полушаровидную форму, вдавление на поверхности. При надавливании на него с боков 
выделяется белая кашицеобразная масса;  

– эпидермальный бородавчатый невус. В отличие от вирусных бородавок, 
эпидермальный бородавчатый невус чаще бывает одиночным, существует с рождения / 
первых лет жизни. Бородавчатый невус значительно возвышается над уровнем кожи, имеет 
темный цвет (от коричневого до черного) и часто покрыт волосами;  

– базалиома. Новообразование чаще наблюдается у лиц пожилого возраста, имеет 
инфильтративное основание, по периферии – валик из узелковых элементов, в центре – 
зона западения, покрытая корочкой, после удаления которой образуется изъязвление, 
зачастую кровоточащее.  
Ладонно - подошвенные бородавки следует отличать от:  
– кератодермии ладоней и подошв, которая отличается большим размером, конической 

формой, наличия воспаления вокруг роговых масс, отсутствием затромбированных 
вследствие нарушения кровотока капиллярных сетей (черно - коричневые точки в центре 
очага);  

– ладонно - подошвенных сифилидов, обычно множественных, безболезненных, 
имеющих по периферии зоны отслаивающегося эпидермиса. Сифилиды характеризуются 
положительной серологической реакцией на возбудителя сифилиса (бледную трепонему);  

– мозоль также имеет папиллярный рисунок, но давление на бородавку в направлении 
формирования кожной складки вызывает болезненность в отличие от мозолей, которые 
болезненны только при вертикальном давлении. 
Плоские бородавки необходимо дифференцировать с:  
– сирингомой, которая характеризуется множественными высыпаниями и узелками 

полушаровидной формы с наиболее частой локализацией на нижнем веке, у внутреннего 
угла глаза, на шее, передней поверхности грудной клетки;  

– ангиокератомой Мибелла, чей цвет темно - красный, гистологическая особенность 
которой – резкое расширение капилляров;  

– папулами красного плоского лишая, отличной по цвету, форме (полигональная), 
особенностям локализации (слизистая щек).  
Показанием к проведению терапии является наличие клинических проявлений 

бородавок, ассоциированных с вирусами папилломы различных типов.  
В настоящее время ведущим направлением в лечении вирусных бородавок является 

деструктивная терапия, несмотря на ее эффективность в 50 - 80 % случаев и высокий 
риском рецидива после регенерации тканей. Высокий риск рецидива характерен для 
бородавок, площадью более 2 см2, а также расположенных на подошвах, имеющих 
околоногтевую локализацию.  
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Физические методы деструкции:  
1. Электрокоагуляция. Характеризуется послойным удалением бородавок. 

Воздействие электротоком осуществляется с помощью легкого контакта игольчатого 
наконечника под местной анестезией 2 % раствором лидокаина;  

2. Криодеструкция. Заморозка патологической ткани осуществляется с помощью 
жидкого азота, закиси азота, углекислого газа. Охлажденный криозонд помещается 
перпендикулярно поверхности образования и плотно прижимается к нему в течение 1 - 5 
минут. Криодеструкция плоских и вульгарных бородавок применяется чаще всего 
однократно, подошвенные бородавки требуют двух или более процедур. Повторное 
воздействие осуществляется через 7 - 10 дней;  

3. Лазерная деструкция. Бородавки при этом методе также удаляются послойно 
контактным способом сканирующими движениями световода в непрерывном режиме 
продолжительностью до 3 минут. Образующийся струп иссекается ножницами, дно раны 
облучается вторично. Проводится также под местной анестезией раствором 2 % лидокаина;  

4. Радиохирургическая деструкция. Воздействие на бородавки осуществляется с 
помощью электромагнитных волн частот в диапазоне от 100 кГЦ до 105 МГЦ, в результате 
чего в месте касания рабочего электрода происходит незначительный разогрев тканей, 
приводящий к разрыву и рассечению тканей без механического усилия или коагуляции.  
Химические методы деструкции:  
1. 1,5 % раствор пропионата цинка в 50 % 2 - хлорприоновой кислоте – раствор для 

наружного применения, наносящийся на заранее обезжиренную кожу (70 % раствором 
спирта). Нанесение раствора производится до тех пор, пока ткань не изменит окрас: 
плоские бородавки изменяют цвет на серовато - белый через 1 - 3 минуты после нанесения, 
вульгарные – на серовато - желтый через 2 - 5 минут после 2 - 3 - кратного нанесения. 
Данный метод лечения рекомендуется проводить в медицинском учреждении. 

2. Комбинация азотной, уксусной, щавелевой, молочной кислот и тригидрата нитрата 
меди – также раствор для наружного применения, наносящийся на заранее обезжиренную 
кожу (70 % раствором спирта). Индикатором успешного применения является равномерная 
желтая или белая окраска, что свидетельствует о достаточном уровне обработки и является 
гарантией последующей мумификации образования.  
Папавирусы, к которым относятся вирусы папилломы человека, – одно из самых 

распространенных вирусных семейств, поражающее человека, для успешной терапии 
ассоциированных с ними бородавок нужно не только уметь дифференцировать их с 
другими патологиями, но и знать нюансы каждого из методов лечения для выбора 
оптимального для конкретного случая.  
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папула.  
Аногенитальные (венерические) бородавки – вирусное заболевание, этиологией которого 

является вирус папилломы человека и которое характеризуется возникновением экзо - / 
эндофитных разрастаний на коже и слизистых оболочках наружных половых органов, 
уретры, влагалища, шейки матки, перианальной области.  
Возбудителем заболевания является вирус папилломы человека, относящийся к роду 

папавирусов. Вирусы папилломы человек обладают высокой тканевой специфичностью по 
отношению к эпителию кожи и слизистых оболочек. В настоящее время 
идентифицировано и охарактеризовано более 190 типов вирусов папилломы человек, 
классифицирующихся на группы высокого и низкого онкогенного риска в соответствии с 
их способностью индуцировать развитие злокачественных новообразований.  
Таким образом, вирусы папилломы человека, обладающие высокой онкогенностью, 

представлены следующими типами: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59. Данные типы 
вирусов способны потенцировать развитие злокачественных новообразований и 
предраковых состояний различной локализации: шейки матки, вульвы, влагалища, 
анального канала, пениса, шеи, гортани, ротовой полости.  
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Аногенитальные бородавки – наиболее распространенное клиническое проявление 
папилломавирусной инфекции, наиболее распространенными типами вирусов папилломы 
человека при этом являются 6 и 11, т.е. низкоонкогенные. Среднее время между 
инфицированием вирусом папилломы человека и появлением аногенитальных бородавок 
составляет 11 - 12 месяц и 5 - 6 месяцев у мужчин и женщин соответственно.  
Папилломавирусная инфекция чаще регистрируется у лиц молодого возраста с высоким 

числом половых партнеров. По современным данным, более половины населения земли (50 
- 80 % ) инфицировано вирусом папилломы человека (тем или иным типом), но лишь у 
малой части из них (5 - 10 % ) имеются клинические проявления.  
По современным данным в России показатель заболеваемости аногенитальными 

бородавками составляет примерно 22 случая на 100 тыс. населения: в возрасте от 0 до 14 
лет – 0,6 случая, в возрасте от 15 до 17 лет – 28,3 случаев, в возрасте от 18 лет – 25,9 
случаев.  
Общепринятой классификации папилломавирусной инфекции, вызывающей 

образование аногенитальных бородавок, не существует. 
Путями инфицирования у взрослых является, в основном, половой контакт, в то время 

как у детей наблюдаются следующие:  
– трансплацентарный (довольно редкое явление);  
– перинатальный;  
– контактно - бытовой (не до конца изученное явление);  
– так же половой контакт.  
Клинические разновидности аногенитальных бородавок:  
– остроконечные кондиломы;  
– бородавки в виде папул;  
– поражения в виде пятен;  
– внутриэпителиальная неоплазия;  
– бовеноидный папулез и болезнь Боуэна;  
– гигантская кондилома Бушке - Левенштейна.  
Субъективные признаки:  
– наличие одиночной / множественных образований в виде папул, папиллом, пятен на 

кожных покровах и слизистых оболочках наружных половых органов;  
– зуд в области образования;  
– парастезии в области образования;  
– диспареуния;  
– при локализации поражений в области уретры – зуд, жжение, болезненность во время 

акта мочеиспускания (дизурические расстройства);  
– болезненные трещины и кровоточивость кожных покровов и слизистых оболочек в 

области образований.  
Объективные признаки:  
– остроконечные кондиломы – пальцеобразные выпячивания на поверхности кожи или 

слизистых, характеризующиеся типичным пестрым / петлеобразным рисунком, 
локализующиеся чаще всего в области внутреннего листка крайней плоти, головки 
полового члена, наружного отверстия мочеиспускательного канала, малых половых губ, 
входа во влагалище, шейки матки, паховой области, промежности и анальной области;  
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– бородавки в виду папул – папулезные высыпания, чаще всего расположенные на 
ороговевающем эпителии наружного листка крайней плоти, тела полового члена, мошонки, 
латеральной области вульвы, лобка, промежности и анальной области;  

– поражения в виде пятен – пятна имеют серовато - белый / розовато - красный / 
красновато - коричневый цвет, локализуются на коже / слизистой половых органов;  

– бовеноидный папулез и болезнь Боуэна – пятна и папулы имеют гладкую / 
бархатистую поверхность, бурый / оранжево - красный цвет в местах поражения на 
слизистой, на коже – пепельно - серый / коричневато - черный;  

– гигантская кондилома Бушке - Левенштейна – характеризуется мелкими 
бородавчатоподобными папилломами, сливающимися между собой и образующие при 
этом очаг поражения с широким основанием.  
Папавирусы, к которым относятся вирусы папилломы человека, – одно из самых 

распространенных вирусных семейств, поражающее человека. Локализация поражения 
ими может быть как генитальным, так и экстрагенитальным, варьироваться в зависимости 
от типа, именно поэтому необходимо ориентироваться в клинических проявлениях 
поражений различными типами папилломавирусов для дифференциальной диагностики 
внутри семейства, а также выбора оптимальной тактики терапии заболевания. 
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Аннотация: Вирусы папилломы человека крайне распространены в природе и 
человеческой популяции, и с течением времени вопросы терапии аногенитальных 
вирусных бородавок, вызываемых папилломавирусами, становятся все более актуальными. 
Внедряются новые методы медикаментозного, малотравматического их лечения, 
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необходимость которых диктуется не только косметическим дефектом, но и в некоторых 
случаях выраженным болевым синдром и, главное, высокой онкогенностью некоторых 
типов вирусов папилломы человека. 
Ключевые слова: вирус папилломы человека, аногенитальные бородавки, кондилома, 

папула.  
 
Аногенитальные (венерические) бородавки – вирусное заболевание, этиологией которого 

является вирус папилломы человека и которое характеризуется возникновением экзо - / 
эндофитных разрастаний на коже и слизистых оболочках наружных половых органов, 
уретры, влагалища, шейки матки, перианальной области. 
Возбудителем заболевания является вирус папилломы человека, относящийся к роду 

папавирусов. Вирусы папилломы человек обладают высокой тканевой специфичностью по 
отношению к эпителию кожи и слизистых оболочек. В настоящее время 
идентифицировано и охарактеризовано более 190 типов вирусов папилломы человек, 
классифицируемых на группы высокого и низкого онкогенного риска в соответствии с их 
способностью индуцировать развитие злокачественных новообразований.  
Основанием для диагностирования аногенитальных бородавок являются данные 

клинического осмотра. Для улучшенной визуализации аногенитальных бородавок 
используется проба с 5 % раствором уксусной кислоты: образования после обработки в 
течение некоторого времени сохраняют серовато - белую окраску, в то время как 
сосудистый рисунок усиливается.  
Для подтверждения диагноза используются методы лабораторной диагностики:  
– молекулярно - биологические методы исследования, позволяющие идентифицировать 

генотип ВПЧ, определить вирусную нагрузку, прогнозировать течение и исходы 
заболевания;  

– цитологическое / морфологическое исследование, которое позволяет исключить 
патологию по отношению к онкологии.  
Клинические проявления являются показанием к началу терапии аногенитальных 

бородавок.  
В случае отсутствия аногенитальных бородавок или цервикальных плоскоклеточных 

интраэпителиальных поражений терапия субклинической папилломавирусной инфекции 
генитальной локализации не проводится.  
Рекомендуется обследование половых партнеров пациента с аногенитальными 

бородавками, лечение при наличии клинических проявлений.  
Лечение преследует следующие цели: деструкция аногенитальных бородавок и 

улучшение качества жизни пациентов. Следует помнить, что примерно у 20 - 30 % 
пациентов случается рецидив аногенитальных бородавок после их деструкции. 
Госпитализация пациентов с аногениатльными бородавками показано только в том 

случае, если поражение кожи / слизистых обширно и наблюдается деструктивный по 
отношению к соседним тканям рост. Такая картина чаще всего наблюдается при гигантской 
кондиломе Бушке - Левенштайна, ситуация требует хирургического иссечения поражённых 
тканей.  
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Деструкция аногенитальных бородавок представлена следующими методами:  
1. Цитотоксический метод. Заключается в наружном нанесении лекарственных форм 

подофиллотоксина (0,15 % крем, 0,5 % раствор) на область высыпание в течение, как 
минимум, 3 дней с интервалами в 4 дня. Крем рекомендован в лечении бородавок, 
локализующихся в анальной области и области вульвы, раствор же применяется в терапии 
бородавок, локализованных на коже полового члена. Курсовое лечение (до 5 курсов) 
продолжается до тех пор, пока не исчезнут клинические проявления заболевания. 
Подофиллотоксин не рекомендуется для лечения аногенитальных бородавок 
слизистых оболочек (прямой кишки, шейки матки, уретры, влагалища).  

2. Химические методы:  
a. 1,5 % раствор пропионата цинка в 50 % 2 - хлорприоновой кислоте – раствор 

для наружного применения, наносящийся на заранее обезжиренную кожу (70 % 
раствором спирта). Нанесение раствора производится до тех пор, пока ткань не 
изменит окрас на серовато - белый через 1 - 3 минуты после нанесения.  

b. Комбинация азотной, уксусной, щавелевой, молочной кислот и тригидрата 
нитрата меди – так же растовор для наружного применения, наносящийся на заранее 
обезжиренную кожу (70 % раствором спирта). Индикатором успешного применения 
является равномерная желтая или белая окраска, что свидетельствует о достаточном 
уровне обработки и является гарантией последующей мумификации образования. 
Не рекомендована обработка поверхностей площадью более 5 см2, перерыв между 
процедурами должен составлять от 1 до 4 недель. 

3. Физические методы:  
a. Электрокоагуляция. Характеризуется послойным удалением бородавок. 

Воздействие электротоком осуществляется с помощью легкого контакта 
игольчатого наконечника под местной анестезией 2 % раствором лидокаина;  

b. Криодеструкция. Заморозка патологической ткани осуществляется с 
помощью жидкого азота, закиси азота, углекислого газа. Охлажденный криозонд 
помещается перпендикулярно поверхности образования и плотно прижимается к 
нему в течение 1 - 5 минут. Криодеструкция плоских и вульгарных бородавок 
применяется чаще всего однократно, подошвенные бородавки требуют двух или 
более процедур. Повторное воздействие осуществляется через 7 - 10 дней;  

c. Лазерная деструкция. Бородавки при этом методе так же удаляются послойно 
контактным способом сканирующими движениями световода в непрерывном 
режиме продолжительностью до 3 минут. Образующийся струп иссекается 
ножницами, дно раны облучается вторично. Проводится так же под местной 
анестезией раствором 2 % лидокаина;  

d. Радиохирургическая деструкция. Воздействие на бородавки осуществляется 
с помощью электромагнитных волн частот в диапазоне от 100 кГЦ до 105 МГЦ, в 
результате чего в месте касания рабочего электрода происходит незначительный 
разогрев тканей, приводящий к разрыву и рассечению тканей без механического 
усилия или коагуляции. Проводится так же под местной анестезией раствором 2 % 
лидокаина.  
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4. Хирургическое лечение. Рекомендовано при обширных поражения кожи и 
слизистых, а также деструктивного роста образования (гигантская кондилома Бушке 
- Левенштейна).  
Папавирусы, к которым относятся вирусы папилломы человека, – одно из самых 

распространенных вирусных семейств, поражающее человека, для успешной 
терапии ассоциированных с ними бородавок необходимо не только обладать 
знаниями о методах диагностики заболевания, но и знать нюансы каждого из 
методов лечения для выбора оптимального для конкретного случая.  
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ПАНДЕМИЯ SARS - COV - 2: СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена вопросам сохранения физического здоровья общества 

во время пандемии SARS - Cov - 2 и призвана приобщить человека к занятию 
спортом, не смотря на сложности, вызванные Covid - 19, с целью сохранения своего 
физического здоровья. Публикация построена на вопросах, связанных с 
распростронением инфекции SARS - Cov - 2. Расмотрены причины появления 
инфекции, последствия пандемии SARS - Cov - 2 для спорта и рекомендации по 
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мерам реагирования со стороны спортивного сообщества. Предложены некоторые 
рекомендации по организации спортивных мероприятий в пандемию.  
Ключевые слова 
SARS - Cov - 2, Covid - 19, здоровье, спорт, пандемия 
 
Введение 
В декабре 2019 года в городе Ухань вспыхнула инфекция SARS - Cov - 2, которая 

вызывает заболевание Covid - 19 – атипичную пневмонию. Проводимый анализ в 
конце января 2020 года показал, что вирус больше не распространяется в Ухане, а в 
других крупных китайских городах наблюдается локализация вспышки [2]. После 
этого вирус распространился по всему Китаю, а также за границей. В начале марта 
2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что вспышка 
инфекции SARS - Cov - 2 переросла в пандемию, оказавшую серьезное влияние на 
спорт, начиная с отмены крупных соревнований и чемпионатов [3] и заканчивая 
банкротством небольших спортивных клубов.  

SARS - Cov - 2 и Covid - 19 
В 2003 - 2004 годах системы здравоохранения по всему миру столкнулись с SARS 

- Cov - 2 (ТОРС, англ. SARS). Инфекция SARS - Cov - 2 устанавливается в верхних 
дыхательных путях, что иногда может привести к очень высокой продуктивности 
вируса. Организм реагирует сначала через врожденную иммунную систему, а затем 
через приобретенную иммунную систему, в результате чего вирус выводится из 
организма. Однако SARS - Cov - 2 может проникать в нижние дыхательные пути, 
достигать самых дальних альвеол, повреждать альвеолярный эпителиальный барьер 
и пропускать жидкость через интерстициальный барьер, тем самым уменьшая 
оксигенацию [5]. 
Среднее время инкубационного периода Covid - 19 составляет 4 - 6 дней (2 - 14 

дней). Основными симптомами у взрослых являются лихорадка, новый стойкий 
сухой кашель, одышка, а иногда и потеря обоняния. Никакие специфические 
симптомы не могут отличить Covid - 19 от других распространенных инфекций 
дыхательных путей, например гриппа. Могут также наблюдаться бессимптомные 
случаи или случаи только с легкими симптомами, например легким кашлем и 
ощущением болезни.  
Люди старше 70 лет и лица с хроническими заболеваниями более подвержены 

риску развития тяжелой болезни Covid - 19. Сообщается, что дети и молодые люди 
заражаются SARS - Cov - 2 и передают его, но они редко страдают серьезным 
протеканием заболевания. Главной мерой предотвращения передачи вируса 
является тщательное соблюдение личной гигиены, то есть частое и тщательное 
мытье рук, кашель и чихание в области сгиба руки, использование 
дезинфицирующего средства для рук и, в некоторых случаях, использование масок 
для лица. Во время пандемии SARS - Cov - 2 практически все мероприятия на уровне 
населения включают рекомендацию о том, что социальные контакты с пожилыми 
людьми, и особенно более пожилыми людьми, должны быть сведены к 
абсолютному минимуму. Внутренние и международные поездки также обычно не 
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поощряются, особенно в столичные районы и из них с постоянной передачей 
заболеваний. 
Рекомендации по сохранению физического здоровья во время пандемии 

SARS - Cov - 2 
Спортивные организации должны разработать стратегию борьбы с пандемией, 

учитывающую потребности своих спортсменов и тренеров, соблюдая при этом 
правила и рекомендации, изданные правительством и Национальным агентством 
общественного здравоохранения. Чтобы общество функционировало во время 
пандемии, его члены должны доверять своим согражданам, а также 
государственным институтам, издающим нормативные акты. Если спортсмены не 
верят, что большинство других будут играть по временным ограничительным 
правилам, они вряд ли будут их придерживаться. Таким образом, стратегия 
спортивной организации во время пандемии должна быть безошибочно доведена до 
сведения ее членов.  
Временные рамки для организованных спортивных занятий и соревнований 

должны быть разработаны на основе социальных дистанционных и карантинных 
протоколов, действующих во время пандемии. Кроме того, необходимо создать 
новые механизмы неформальных физических упражнений для детей, 
соответствующие существующим правилам социального дистанцирования. 
Основные принципы временных рамок заключаются в том, что деятельность должна 
осуществляться на открытом воздухе небольшими группами и что по возможности 
следует избегать физического контакта. В спортивных сооружениях следует 
избегать совместного использования раздевалок большими группами и обеспечить 
легкий доступ к средствам для мытья рук.  
Что касается отдельных спортсменов, то риск развития Covid - 19 может быть 

снижен регулярным сном, соблюдением хорошо сбалансированной диеты и 
сохранением хорошей гидратации для поддержания потенциала иммунной системы. 
Правильное потребление фруктов и овощей (7 - 8 порций в день) полезно, так как 
эти продукты содержат полифенолы и флавоноиды, которые поддерживают 
иммунную систему. Спортсмены с астмой должны тщательно использовать 
назначенные им лекарства, чтобы снизить риск более серьезного протекания 
болезни. Клинических исследований Covid - 19 среди спортсменов пока не 
проводилось. В большинстве случаев молодые люди, по - видимому, хорошо 
справляются с Covid - 19, и симптомы улучшаются в течение недели. Однако, если 
возвращение к спорту происходит слишком рано, существует риск развития 
осложнений со стороны сердца и легких. Требуется по крайней мере 10 дней 
полного отдыха от физических упражнений или отдых в течение как минимум 7 
дней с момента прекращения симптомов. Период отдыха должен сопровождаться 
поэтапным возвращением к занятиям спортом с тщательной оценкой последующего 
увеличения нагрузки. 
Пандемия SARS - Cov - 2 является сложной задачей для профессионального 

спортсмена, учитывая как риск заражения, так и тот факт, что цели и задачи сезона 
тренировок должны быть оставлены. Правила игр также могут быть изменены, 
например, в отношении того, как определяются итоговые таблицы лиги и решается 
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вопрос о квалификации к крупным чемпионатам, таким как Олимпийские игры. 
Поэтому мониторинг здоровья на индивидуальном уровне можно рассматривать 
среди профессиональных спортсменов в период пандемии. Высокий уровень стресса 
негативно влияет на настроение, а также может снизить способность организма 
противостоять инфекции. Непрерывное обучение может помочь снять некоторые 
нагрузки. Сезонные цели должны быть пересмотрены и как можно скорее 
определены новые реалистичные цели. Затем следует провести соответствующие 
переговоры о заключении контрактов на спонсорство и другую финансовую 
поддержку.  
Выводы 
В обществах всего мира пандемия SARS - Cov - 2 оказывает серьезное воздействие 

на заболеваемость и смертность. В ответ на это общество ограничило социальные 
контакты и перенаправило ресурсы медицинских служб на лечение пациентов с 
Covid - 19. Спортивные сообщества приспособились к негативным условиям 
пандемии. У спортсменов Covid - 19 может не только вызвать нарушение 
тренировочных и соревновательных программ, но и вызвать более значительные 
проблемы со здоровьем. Спортсмены, не переболевшие Covid - 19, страдают от 
пандемии в результате отмены соревнований и потери доходов. В апреле 2020 года 
большинство профессиональных спортивных клубов были закрыты, и тысячи 
общественных спортивных клубов нуждаются в немедленной поддержке, чтобы 
избежать банкротства. Эти побочные последствия пандемии будут влиять на 
участие в спортивных мероприятиях в течение длительного периода времени и 
потребуют эффективных контрмер. Чтобы противостоять пандемии, спортивные 
организации должны сотрудничать с национальными учреждениями общественного 
здравоохранения, эпидемиологами и спортивными медицинскими исследователями 
и практиками для укрепления доверия и устойчивости, защиты пожилых людей и 
других уязвимых групп людей, а также обеспечения занятий спортом на всех 
уровнях. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭРИТРОЦИТУРИИ 
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 
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 
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разрешения состояния обструкции ВМП является уровень эритроцитурии. Тем не менее, в 
настоящее время практически не изучены преимущества и недостатки указанных 
вариантов дренирования по эффективности воздействия на этот параметр, 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, эритроцитурия. 

 
Цель: провести сравнительную оценку эффективности различных способов 

дренирования верхних мочевых путей (внутреннего стентирования мочеточника, 
катетеризации мочеточника, чрескожной пункционной нефростомии) при их обструкции 
по критерию эритроцитурии. 
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 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 оценки эритроцитурии была использована «расширенная» методика 

оптической микроскопии: подсчет форменных элементов осадка мочи производился в 12 
полях зрения. С этой целью были применены оптический микроскоп «Olympus BX 43» 
(«Olympus», Япония), предметные и покровные стекла, пробирки вакуумные для сбора и 
центрифугирования мочи без наполнителя, без резьбы (9 мл, 16 × 100 мм) «VACUETTE» 
(«Greiner Bio - One», Австрия), центрифуга лабораторная ЦЛМН - Р - 10 - 01 «Элекон», 
(ООО «Элекон - М», г. Обнинск, Россия).  

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 
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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 «Начало периода наблюдения» результаты исследования 

эритроцитурии во всех сравниваемых группах составили от 0 до 10 (у статистического 
большинства пациентов – от 3 до 10) клеток в поле зрения. Статистический анализ выявил 
отсутствие исходных статистически значимых различий показателя «эритроцитурия» в 
сравниваемых группах (р = 0,111111 во всех случаях межгрупповых сравнений). 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 эритроцитурии во всех сравниваемых группах составили: в условиях 
применения стентирования мочеточника – 5,4 ± 0,92 кл / п / з, в условиях применения 
катетеризации мочеточника – 5,5 ± 0,91 кл / п / з, в условиях применения чрескожной 
пункционной нефростомии – 8,5 ± 1,01 кл / п / з. Статистический анализ показателя 
«эритроцитурия» выявил отсутствие статистически значимых различий между группами 
«стент» и «катетер» (р > 0,05), наличие статистически значимых различий между группами 
«нефростома» и «стент», «нефростома» и «катетер» (р < 0,05 в обозначенных случаях 
межгрупповых сравнений). 
На этапе 3 «Окончание периода наблюдения» результаты исследования эритроцитурии 

во всех сравниваемых группах составили: в условиях применения стентирования 
мочеточника – 3,6 ± 0,18 кл / п / з, в условиях применения катетеризации мочеточника – 2,6 
± 0,14 кл / п / з, в условиях применения чрескожной пункционной нефростомии – 6,6 ± 0,98 
кл / п / з. Статистический анализ выявил наличие статистически значимых различий 
показателя «эритроцитурия» в условиях применения сравниваемых способов (р < 0,05 во 
всех случаях межгрупповых сравнений).  
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При этом сроки нормализации показателя во всех группах составили 0,51 ± 0,02 (от 0,5 
до 3) суток. 
Заключение. При обструкции верхних мочевых путей статистически значимое 

количество пациентов поступают в урологическое отделение с явлениями мочевого 
синдрома в виде эритроцитурии (41 % случаев). Присоединение этого синдрома, включая 
пациентов с его исходным отсутствием, после начала дренирования происходило во всех 
группах в 100 % случаев. По наличию периодов нормализации показателя наилучшие 
результаты показывает чрескожная пункционная нефростомия (5 % ), наихудшие – 
катетеризация мочеточника (23 % ), внутреннее стентирование мочеточника занимает 
«промежуточное положение» (13 % ). Следует отметить, что у всех пациентов, у которых 
удавалось добиться временного или окончательного разрешения синдрома, для этого 
требовалось одинаковое, независимо от способа дренирования, время (от 0,5 до 3 суток). 
Тем не менее, на момент выписки наименьшее количество пациентов с неразрешившейся 
до конца эритроцитурией отмечено в группе пациентов с катетеризацией мочеточника (25 
%), наибольшее – с нефростомией (96 % ), внутреннее стентирование мочеточника 
занимает «промежуточное положение» (45 % ). Полученные данные следует учитывать в 
урологической практике. 
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SMART HOUSE 

 
Аннотация: 
Стремление человека к комфорту и удобству это естественный процесс. Он внедряет в 

свою жизнь целый комплекс новых технологий. Одной из них является «Smart House». Эта 
система устанавливается в домах и регулирует множество процессов, начиная с музыки, 
заканчивая противопожарной безопасностью. 
Ключевые слова: 
«Smart House», комфорт, удобство, система, дом, освещение, экономия. 
 
В нашем мире человек стремится к жизни в комфорте и удобстве. Он внедряет новые 

технологии во всем, что его окружает. Конечно место, где он проводит большую часть 
своей жизни - его дом, не остался в стороне. Наличие в доме микроволновки, 
посудомоечной машины, автоматической системы освещения и так далее по списку, его 
уже не так впечатляет , ведь управлять этим приходится вручную. Для еще большего 
удобства была придумана система «Smart House», которая все чаще начинает внедряться в 
нашу жизнь. 
Что же такое «Smart House»? Умный дом (англ. Smart House) – это современная система 

по управлению зданием, предоставляющая возможность управлять и оптимизировать все 
происходящие в здании процессы. Система Умного дома удовлетворяет важную 
потребность человека в комфорте, так она объединяя устройства, согласовывает их работу 
между собой, управляет ими и обеспечивает максимальное использование их 
возможностей. Что же эта система из себя представляет ? Давайте рассмотрим процессы за 
которые она может отвечать:  
1)Освещение. Не секрет, что для комфорта и уюта в доме, а также для создания 

определенного стиля интерьера, большую роль на себя берет именно освещение. Система 
позволяет выбирать режимы освещения, создавая настроение и атмосферу. Обеспечивает 
автоматическое включение и выключение света при движении человека. 

 2)Безопасность. Ваш дом и вы будете под защитой. В каждой комнате устанавливаются 
видеокамеры, датчики движения, а на все окна и двери подключаются датчики открытия. 
Умный дом следит за безопасностью не только защищая дом от преступников, но также от 
стихийных бедствий и форс - мажорных обстоятельств внутри помещений: 
видеонаблюдение снаружи, и в самом помещении, датчики движения, противопожарная 
сигнализация, датчики дыма, воды, газа и т.д. 
3)Микроклимат. Нужная вашему организму температура и влажность воздуха 

поддерживаются постоянно, а также регулярно будут проводиться проветривание 
помещений. Ночью температура в доме снижается, а ближе к времени пробуждения 
активизируется система теплый пол. Если дом пуст, то отопление переходит в экономный 
режим. 
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4)Мультирум. Эта система позволяет слушать музыку по всему дому. В каждой комнате 
устанавливаются колонки и с помощью смартфона вы можете выбрать музыку для детской, 
кухни или гостиной . Горячий кофе и разогретый завтрак будут ждать вас к моменту 
пробуждения; как только вы зайдете в дом, включится любимое радио. И таких вариантов 
может быть множество. 
5)Также система умный дом обеспечит уход за садом и огородом, включая полив 

растений автоматически по индивидуальному расписанию для каждой зоны 
растительности. 
Система «умный дом» работает как единая локальная сеть. Все устройства подключены 
между собой по Wi - Fi, Bluetooth и т.д. Поэтому уделяется большое внимание 
шифрованию данных, чтобы предотвратить взлом оборудования злоумышленниками. 
«Умный дом» - система, которую подстраивают под определенные особенности дома, 
поэтому он создается индивидуально с каждым заказчиком и с любым набором функций, 
которые, впоследствии легко добавляются.  
И так можно сделать вывод, что это действительно очень полезное и удобное 

изобретение, и лишь единственным недостатком будет немаленькая стоимость , но в 
перспективе система поможет сэкономить и предупредить крупные затраты. С такой 
системой вы можете исключить крупные поломки техники и уж тем более пожары и 
затраты на ремонт после. 
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ДИАГНОСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ  

С ОВЗ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
ЧЕРЕЗ АРТЕРАПЕВТИЧЕСКУЮ ТЕХНИКУ «МАНДАЛА» 

 
Аннотация 
Мандалу можно использовать как средство диагностики психического состояния, но это 

очень тонкое и деликатное дело. Помните о том, что состояние ребенка может меняться, а 
мандала выражает сиюминутное психическое состояние ребенка, и мандала, выполненная 
через какое - то время, будет совершенно иной. 
Ключевые слова 
Дети с ограниченными возможностями здоровья, мандала, диагностика 

психоэмоционального состояния. 
Цель – отслеживание психоэмоционального состояния обучающихся с ОВЗ. 
Задачи: 
1. Развитие мелкой моторики; 
2. Коррекция эмоционально –волевой сферы; 
3. Развитие способности к сосредоточению и самопознанию. 
Мандала – это узор, который создаётся в круге. Окружающая нас природа хранит своё 

бесконечное многообразие в мандалах: кружевная сеть паутины, годовые кольца деревьев, 
расходящиеся кольца от брошенного в воду камня, неповторимый узор на пальцах каждого 
человека и многие другие сюрпризы природы. 
Работа с мандалой увлекательна и многообразна. Мандалу можно создавать с 

использованием зеркал, которые создают эффект калейдоскопа.Сделать зеркальную основу 
для такой мандалы можно с помощью 2 зеркал, для работы был выбран размер 20см - 25см, 
которые склеены между собой по принципу книжки. 
Как создается мандала. Ученику предлагается выбрать лист цветной бумаги, он будет 

служит цветовым фоном создающейся мандалы. Предлагается 8 основных цветов по 
цветовому тесту Люшера. После определения цвета, на лист цветной бумаги ставится 
конструкция зеркальной мандалы. Далее ученику предлагается выбрать материал с 
помощью которого он будет выкладывать узор. Здесь задействованы такие психические 
процессы, как мышление, воображение.Перебирание мелких предметов способствует 
развитию мелкой моторики, усидчивости, проявлениюсилы воли, благотворно влияет на 
нервнуюсистему. Когда ученик создает своюмандалу, он рассуждает, возникает 
ассоциативный ряд. После того как мандалаготова, подводим итог занятия – просим 
рассказать о проделанной работе.  
Отличие этой техники в том, что ученик создает своюмандалу используя разные, по 

своим характеристикам материалы (стеклянные камни, стразы, цветной песок, природные 
материалы). Ученик сам определяет из чего будет состоять его мандала. Использование 
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такого материала помогает в работе с детьми, которые придерживаются позиции «я не 
умею рисовать» 
Результативность: 
1. Снятие эмоционального напряжения; 
2. Развитие самоконтроля, усидчивости и концентрации внимания; 
3. Коррекция агрессивного поведения; 
4. Положительные эмоции и интерес на протяжении всего занятия. 
Вывод – данную методику можно отнести кздоровье сберегающим технологиям. Она 

улучшает настроение, повышает стрессоустойчивость, помогает установить доверительный 
контакт между учеником и педагогом - психологом. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ, 
ДИСЦИПЛИНА «ЭФФЕКТИВНОЕ, РАЦИОНАЛЬНОЕ,  

ПОЛЕЗНОЕ, ЗДОРОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНТЕРНЕТОМ» 
 

PROFESSIONAL ETHICS OF A TEACHER IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC, 
THE DISCIPLINE "EFFECTIVE, RATIONAL, USEFUL,  

HEALTHY INTERACTION WITH THE INTERNET" 
 

Аннотация: В статье выявлена и обоснована потребность в развитие гуманистического 
направления дистанционного и Интернет образования. Для чего предложены 
рекомендации по разработке нового предмета, дисциплины школьной программы: 
«Эффективного, рационального, полезного, здорового взаимодействия с Интернетом». 
Отмечены ограничения нормального развития ребенка вследствие пандемии - режима 
социальной изоляции влияние на психическое развитие. Дано определение 
профессиональной этики педагога, отмечена ее роль в образовании.  
Ключевые слова: пандемия, дистанционное образование, профессиональная этика 

педагога, дисциплина «Эффективное, рациональное, полезное, здоровое взаимодействие с 
Интернетом», социальная изоляция.  

 
Abstract: the article identifies and justifies the need to develop the humanistic direction of 

distance and Internet education. What are the recommendations for developing a new subject or 
discipline in the school curriculum: "Effective, rational, useful, healthy interaction with the 
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Internet". Restrictions on the normal development of the child due to the pandemic - the mode of 
social isolation influence on mental development are noted. The definition of professional ethics of 
a teacher is given, and its role in education is noted.  

Keywords: pandemic, distance education, professional ethics of a teacher, discipline "Effective, 
rational, useful, healthy interaction with the Internet", social isolation. 

 
Для того чтобы определить понятие «профессиональная этика педагога в условиях 

пандемии» необходимо раскрыть все его составляющие.  
Этика представляет собой философское учение о морали, это теоретическая дисциплина, 

изучающая нравственность, где нравственность и мораль выступают синонимами.  
В нашем определении профессиональная этика педагога предполагает соответствие 

педагогом нравственным нормам поведения в той профессиональной деятельности, 
которую он транслирует.  
Педагог, уже по своей сути и определению должен представлять собой образец 

высоконравственной личности, призванный давать учащимся знания в русле идей и 
ценностей высокой морали. 
В условиях пандемии, социальной изоляции остро стоит вопрос о потери живого 

общения педагогов и учащихся.  
Новые условия заключаются в усложнении прямого человеческого общения, связанного 

с дистанционным обучением, применением технических средств в организации обучения. 
Отсутствие живого контакта, где не в полной мере используются все органы чувств.  
С одной стороны, положительно в этой форме общения то, что происходит расширение 

возможностей и пространства. Возможностей получения оперативной актуальной 
информации, возможностей сокращения времени на сборы, сокращения материальных 
затрат на арендные помещения и транспортных затрат, появляется больше возможностей 
организации обучения более продвинутыми технологиями и программами и т.д.  
Но в то же время, дети и молодежь XXI века и так перегружена виртуальным миром 

технических гаджетов и Интернета, плюс отсутствие живого общения с преподавателями и 
коллективом вследствие дистанционного обучения дополнительно снижает 
коммуникативные и языковые навыки, повышает утомляемость, апатию, непонимание, а 
следствие равнодушие к учебе, происходит психологическая перестройка как внутри семьи 
школьника так и школьника самого, что так же вызывает агрессию как школьников так и 
родителей в отношении организации учебного процесса в дистанционной форме.  
Условие пандемии – это социальная изоляция людей, что автоматически увеличивает 

потребность в общении через Интернет.  
Но общение – это прежде всего контакт с целью взаимопонимания и реального 

чувствования оппонента, что не в полной мере возможно посредством дистанционного или 
Интернет - общения – теряется реальное тепло, гуманизм, настоящая эмоция, любовь, 
интуиция, душа, настроение. Рациональное выходит на первый план, с потерей морально - 
эмоциональной составляющей.  
Развитие и продуцирование дистанционного обучения детей, подростков увеличивает 

приверженность как взрослого, так и ребенка к компьютеру в ущерб привязанности к 
людям, что ведет к некрофилической патологии (Э.Фром). В своих исследованиях Э. Фром 
биофилов определяет, как людей, любящих жизнь во всех проявлениях, а некрофилов же 
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всегда влекут мрак и тьма, им неприятны непредсказуемые и неконтролируемые 
проявления живой стихии бытия, поэтому они невольно стремятся окружить себя неживым 
искусственным миром, программируемым и подвластным [5].  
Высокая доля содержания в жизни людей Интернета - виртуальной реальности – 

«интернетомания» или «нетомания» - серьезная угроза человечеству как отмечено в 1998 
году Американской ассоциацией психиатров - Интернет - разновидность сильнейшего 
наркотика [1].  
Условия пандемии, социальной изоляции увеличивают риски попадания все большего 

количества людей, школьников, студентов в группу нетоманов, что стимулируется 
страхами боязни человека заболеть, страхами потери работы, страхами снижения доходов, 
страхами неопределенности, страхами нового, последствия этого являются 
разрушительными в плане психического благополучия социума. 
Поэтому роль педагога, как носителя и транслятора гуманизма, моральных ценностей в 

новых условиях значительно увеличивается. Гуманизация образования направлена на 
конструирование содержания, форм, и методов обучения и воспитания, которые 
обеспечивают эффективное развитие индивидуальности каждого ученика, его 
познавательных процессов, личностных качеств [3, 4, 2]. 
Несмотря на отмеченную отрицательную сторону интернет - общения, безусловно есть 

положительная – безграничные возможности нашего мира и умение пользования этим 
разумно является условием благополучного психического развития ребенка, школьника, 
студента, взрослого. Но как разумно этим пользоваться, если этому не учат в школе, этому 
не учат в Вузе? По моему мнению, решить эту проблему возможно в рамках специального 
предмета, дисциплины: «Эффективного, рационального, полезного, здорового 
взаимодействия с Интернетом», владеть которым должен каждый педагог.  
Таким образом, в результате исследования была выявлена потребность в изучении и 

разработке дисциплины «Эффективного, рационального, полезного, здорового 
взаимодействия с Интернетом», обязательными разделами которой являются: 

 - этика Интернета, этикет сетевого Интернета – способа нормативной регуляции 
поведения и общения в Интернете; 

 - этика педагога в условиях пандемии; 
 - рекомендации психологов о количестве времени провождения ребенка, школьника, 

студента, взрослого в Интернете; 
 - рекомендации психологов и педагогов о рациональном распорядке дня ребенка, 

школьника, студента, взрослого; 
 - инструкции эффективного поиска необходимой информации в Интернете; 
 - курсы новичка в Интернете;  
 - возможности Интернета для лиц с ограниченными возможностями;  
 - инструкции и рекомендации для организации дистанционного обучения педагогам; 
 - перечень с описанием полезных онлайн - сервисов в решении насущных потребностей 

ребенка, школьника, студента, взрослого; 
 - и др.  
Компьютерная цивилизация, пандемия накладывают свои ограничения в живом 

общении, что отрицательно влияет на развитие гуманизма и моральных общечеловеческих 
ценностей людей, поэтому и встает вопрос о формировании новых подходов в организации 
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учебного процесса в условиях пандемии и дистанционного обучения, его нравственно - 
ценностного содержания. 
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Аннотация. В настоящее время в мире рожают ежегодно более 15 миллионов 
подростков, еще 5 миллионов прерывают беременность. По российской статистике, до 10 
% девочек начинают половую жизнь в возрасте до 14 лет. Каждый год в России 
фиксируются 4 - 4,5 тысяч рождения детей мамами, не достигшими 15 - летнего возраста, 9 
тысяч детей появляются у 16 - летних мам, 30 тысяч - у 17 - летних. 
Ключевые слова: несовершеннолетние родители, гендерное воспитание, 

несовершеннолетние матери - одиночки, незапланированная беременность, трансформация 
института семьи. 
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Трансформация института родительства, брака и семьи в современном российском 
обществе привела к росту толерантности в отношении рождения детей в 
несовершеннолетнем возрасте и вне брака. Также следует отметить, что она повлекла за 
собой тенденцию к изменению нижней границы возраста первородящих матерей, в том 
числе и вследствие снижения возраста начала сексуальной жизни. К основным причинам 
семей с детьми несовершеннолетних родителей можно отнести такие факторы как: раннее 
начало сексуальной жизни, низкая степень осведомленности о средствах контрацепции, 
безответственное отношение к своей жизни. 
Несовершеннолетние родители сталкиваются с рядом социальных проблем в 

жизнедеятельности, разрешение которых зависит как от самих родителей, так и от их 
социального окружения, общества в целом. 
Работу с подростками условно можно разделить на следующие этапы: 
– профилактические меры, направленные на предупреждение раннего материнства и 

отцовства. Этот этап включает в себя профилактические меры по предупреждению 
девиантного материнства и необдуманных поступков будущих родителей после рождения 
ребенка; 

– комплексная поддержка будущих матерей и отцов; 
– адаптационно - реабилитационный этап жизнедеятельности несовершеннолетних 

родителей (прежде всего несовершеннолетних матерей) Организация помощи в воспитании 
ребенка, медицинскую и социально - психологическую поддержку в процессе ухода за 
новорожденным [4]. 
Раскрывая этапы работы с подростками по предупреждению незапланированной 

беременности и семьями несовершеннолетних родителей, мы в большей степени 
остановимся на рассмотрении второго и третьего периода жизнедеятельности семьи и детей 
несовершеннолетних родителей. 
Первый этап предполагает осуществление профилактических мер по предупреждению 

раннего и девиантного материнства. На практике он реализуется в основном посредством 
гендерного и полового воспитания в образовательных учреждениях, учреждениях 
здравоохранения и планирования семьи и детей. 
Гендерное воспитание - это комплексный и последовательный процесс формирования 

социокультурных механизмов конструирования мужских и женских ролей, поведения, 
деятельности и личностных особенностей, принятых в обществе в зависимости от 
принадлежности к биологическому полу. Целенаправленное гендерное воспитание чаще 
всего реализуется в общеобразовательных учреждениях. К сожалению, в современной 
российской практике гендерное воспитание не является частью программ образовательных 
учреждений. Отдельные элементы гендерного воспитания реализуются в 
специализированных социальных учреждениях, например, в центрах помощи семье и 
детям. 
Второй этап социальной работы с несовершеннолетними родителями - это комплексная 

поддержка жизнедеятельности семейного социума в период беременности юной мамы. При 
этом необходимо отметить, что объектную группу этой деятельности попадают, прежде 
всего, несовершеннолетние матери, так как по статистическим данным большинство 
несовершеннолетних отцов отказываются от родительства и уходят из жизни молодых мам 
и детей.  
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Рассмотрим учреждения, в которые могут обратиться беременная несовершеннолетняя и 
семьи несовершеннолетних родителей за помощью:  
Управление социальной защиты населения (УСЗН) осуществляет функции 

государственного регулирования и политики, межотраслевой координации в сфере 
социальной защиты населения. 
Отдел социальной поддержки семьи и детей, и учреждение Комплексный центр 

социального обслуживания населения (КЦСОН), который организовывает работу по 
реализации на территории региона законодательных актов, защищающих интересы семей 
социального риска, а также реализует контроль за осуществлением социальных гарантий, 
которые установлены для различных типов семей. 
Комплексный центр социального обслуживания населения (КЦСОН) – это 

государственная организация социального обслуживания, созданная для реализации на 
территории региона организационной, координационной и практической деятельности по 
оказанию социальных услуг гражданам, которые находятся в сложной жизненной ситуации 
[2]. 
В настоящее время в отделениях социальной помощи семьям накоплен достаточно 

обширный опыт социальной работы. КЦСОН в оказании помощи неполным семьям, 
несовершеннолетним матерям - одиночкам, семьям несовершеннолетних родителей и др. 
имеет важное, значение, предоставляя: психолого - педагогическую; медико - социальную; 
социально - правовую; материально - бытовую помощь и иные услуги.  
КЦСОН осуществляет патронаж – специалист, работающий с семьей, представляет 

собой надомное посещение неполной семьи несовершеннолетней матери, семьям 
несовершеннолетних родителей с контрольными, диагностическими, адаптационно - 
реабилитационными целями, которые позволяют поддерживать длительные связи с семьей, 
своевременно определять ее проблемы, оказывать своевременную помощь.  
Довольно часто семьи несовершеннолетних родителей относят к семьям «группы 

риска», поскольку раннее рождение ребенка несет за собой ряд проблем, что приводит к 
деформации личностного и психологического развития юных родителей 
(несовершеннолетней матери), ценностных ориентаций семьи, сложностям адаптации 
ребенка в социуме.  
В разрешение проблем семей несовершеннолетних родителей свой вклад вносят также 

территориальные Центры социальной помощи семье и детям, которые предоставляют 
целый комплекс социальных услуг:  
В отделении социально - экономической помощи нуждающимся семьям оказываются 

услуги социально - экономического (содействие в получении пособий, льгот и иных 
выплат, натуральной и материальной помощи, алиментов; проведение благотворительных 
аукционов для малообеспеченных семей, содействие в разрешении вопросов занятости [3]. 
В отделении медико - социальной помощи оказывается социальная поддержка 

беременным женщинам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Профессионал в области социальной работы, специалисты социально - психологических 

служб (социальный педагог, психолог, организатор по работе с молодежью) осуществляют 
сбор всей необходимой информации, выявляют и обосновывают социально - 
психологические и материальные проблемы семьи несовершеннолетней матери. При 
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необходимости беременных несовершеннолетних и молодых родителей переводят на 
домашнее обучение, либо определяют в вечернюю школу (в основном отцов).  
Третий адаптационно - реабилитационный этап требует постоянного и достаточно 

продолжительного социального и социально - медицинского сопровождения семьи 
несовершеннолетней матери, в связи с чем в социальных учреждениях осуществляют 
долговременный социальный патронаж. В настоящее время также остается нерешенным 
вопрос долговременного социального патронажа данной категории клиентов. 
Целостная система мероприятий по адаптации несовершеннолетних родителей, должна 

включать следующие направления:  
1. Социальное. Информирование о льготах и пособиях по беременности и родам, о 

возможностях трудоустройства.  
2. Юридическое. Оказание консультативно - правовой помощи в защите прав клиента, 

помощь в оформлении необходимых документов.  
3. Психологическое. Проведение психологических консультаций с беременными 

женщинами, в решении психологических проблем, снижение эмоционального напряжения, 
познание и принятие себя, формирование персональной ответственности, повышение 
уверенности в себе, семейное консультирование, помощь в решение конфликтных 
ситуаций, подготовка членов семьи к рождению ребенка.  

4. Медицинское. Проведение профилактических занятий по предупреждению вредных 
привычек, получение знаний о человеческом организме, физиологических, возрастных 
особенностях, половозрастных ролях и уходу за младенцем; формирование установок на 
здоровый образ жизни.  

5. Социально - бытовое. Приобретение практических навыков ведения домашнего 
хозяйства, организации быта малыша, режима дня ребенка, приготовлению детского 
питания [1].  
Социальные учреждения, которые предоставляют разного рода социальные услуги семье 

и детям, имеют существенное значение в разрешении социальных и личностных проблем 
семей несовершеннолетних родителей. 
Специалисты социальных учреждений по защите и поддержке семьи и детей организуют 

социальную помощь, направленную на решение проблем семей несовершеннолетних 
родителей по следующим позициям: социальное, юридическое, психологическое, 
медицинское, социально - бытовое.  
Базовым направлением в деятельности социальных учреждений по организации 

социальной помощи несовершеннолетним родителям и их детям, является поддержка и 
защита несовершеннолетних матерей, которая направлена на организацию социальной 
помощи беременным женщинам и молодым мамам, сталкивающимся с многочисленными 
проблемами: проблемы здоровья матери и новорожденного ребенка, финансовые 
трудности, прерывание процесса обучения, отсутствие поддержки и понимания 
родственников, отказ отца от ребенка и оказания помощи в его воспитании и содержании, 
жилищные проблемы и пр. 

 
Список использованной литературы: 

1. Алексанян Э.В. Проблемы раннего материнства // Бюллетень медицинских 
Интернет - конференций. 2018. № 4. С. 873 - 875 



222

2. Ермолова А.И. Сетевые взаимодействия молодой мамы в условиях трансформации 
института семейных отношений (кризиса семьи) // Молодой ученый. 2016. №19. С. 297 - 
300 

3. Исупова О.Г. Социальный смысл материнства в современной России // 
Социологические исследования. 2017. № 11. С. 98 - 107 

4. Сироткина Е.С. Проблематизация несовершеннолетнего материнства в системе 
российской социальной работы. Нижний Новгород, 2018 215 с. 

© Ю.И. Водяная, 2020 
 

 
 

УДК 316 
Дубовец А.А. 

студент факультета туризма и гостиничного дела 
ИСТиД (филиал) СКФУ 

г. Пятигорск 
 

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ «УМНЫЙ ГОРОД» В Г. ЖЕЛЕЗНОВОДСК 
 

Аннотация 
Если раньше о городе Железноводск, многие знали только, как о рекреационном городе, 

то сейчас он на слуху из - за масштабных нововведений. Глава города, старается привлечь 
всё больше туристов, что поспособствует большему инвестированию на дальнейшее 
развитие и усовершенствование городской среды. Однако, эти нововведения всё ещё 
нуждаются в доработке и коррекции. 
Ключевые слова 
«Умный город», внедрение, платформа, проект, решение, Железноводск.  
По инициативе губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова город - 

курорт Железноводск стал пилотным по синхронизации туристических и городских 
ресурсов. Теперь элементами «Умного города» могут пользоваться не только горожане, но 
и гости курорта: информационные панели и мобильное приложение позволят туристам 
познакомиться с достопримечательностями города, афишей мероприятий, туристическими 
маршрутами. В этом уникальность проекта. 
В апреле 2020 года в Железноводске окончательно был внедрена система «Умный 

город». Внедрение контролировал губернатор Ставрополья Владимир Владимирович 
Владимиров[1].  
Платформа «Умный город» разработана компанией Росатом. Сама платформа «умный 

город» имеет тридцать пять функциональных сервиса и мобильное приложение на 
платформах iOS и Android, как для жителей, так для бизнеса и городской администрации.  
В рамках проекта были введены три инфраструктурных решений, каждый рассмотрим 

подробнее. Первое в очереди идёт решение «Умные остановки». Почти по всему городу - 
курорту Железноводску на остановках установили специальные табло. На них выводится 
информация о графике, маршрутах общественного транспорта, интересную информацию 
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для туристов и афишу событий. Также на табло отображается температура воздуха, время, 
дата и через какое количество времени прибудет на данную остановку маршрутное такси.  
Данное решение оказалось весьма отличной идеей, так как теперь следить за временем 

стало проще и видно, как долго ожидать маршрутное такси. Табло работает эффективно, в 
том плане, что маршрутка приезжает строго по времени, указанном на экране.  
Следующее решение — это «Умный пешеходный переход». Их установили там, где 

большое скопление людей на пешеходных переходах и нет светофоров. «Умный 
пешеходный переход» предупреждает водителей о приближении пешеходов, а именно 
дорожный знак дополнительно освещается светодиодной подсветкой и начинает мигать, 
включается звуковой сигнал. По статистике за девять месяцев «умные» переходы 
сработали двадцать семь тысяч раз, тем самым предотвратили множество дорожно - 
транспортных происшествий.  
Однако, эту программу необходимо доработать. Знак, который предупреждает водителей 

оснащён датчиком движения и должен загораться, когда к пешеходному переходу подходят 
люди, но по факту данный знак горит постоянно, независимо от того находятся люди возле 
него или нет. 
Третье решение — это «Умные мусорные баки». Во многих мусорных контейнерах 

установлены специальные датчики, которые помогают отслеживать их заполняемость. 
Данное новшество способствует минимизации воздействия на экологию, что означает 
меньшее использование бензина, меньший выхлоп в окружающую среду. Мусоровозы 
прослужат дольше из - за того, что не будут выезжать к пустым бакам [2].  
«Умные мусорные баки» интегрированы с платформой «умный город», что позволяет 

жителям отслеживать наполняемость баков мусором, а также следить за соблюдением 
графика вывоза этого мусора, когда приехал мусоровоз и не опоздал ли к уже 
переполненному баку и сигнализировать о непорядке. 
На самой платформе «Умный город», жители оставлять заявки на решение проблем. На 

сайте имеется сразу пятнадцать типов проблем, которыми могут воспользоваться жители, а 
именно яма, брошенная машина, земельные работы, обеспечение мобильности, проблема 
ЖКХ, благоустройство, аварийные деревья, проблемы медобслуживания, неубранный 
мусор, пожарная безопасность, незаконное строительство, не убран снег, бродячие 
животные, трудовые отношения, другие проблемы.  
Сейчас на платформе люди указали восемь проблем которые связаны с 

благоустройством, земельными работами, ямами на дорогах, неубранным мусором и 
другими проблемами. Статус этих проблем «В работе».  
Несмотря на то, что все эти инновации, помогают городу, то есть населению, туристам, 

их необходимо доработать, довести до совершенства. Благодаря этой платформе власти 
быстрее реагируют на возникающие проблемы, и стараются в кротчайшие сроки их 
ликвидировать.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ФАСИЛИТАЦИЯ  

В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация: В статье рассматривается понятие «педагогическая фасилитация» и 
её основные аспекты; дается краткая характеристика современного состояния 
проблемы, обосновывается актуальность темы. 
Ключевые слова: педагог, фасилитатор, педагогическая фасилитация, 

дистанционное образование, ученик, преподаватель, обучение. 
Сегодня сфера образования, в особенности педагоги, студенты и школьники 

столкнулись с новым для себя форматом обучения. Возникла острая необходимость 
новых условий и форм взаимодействия, новых техник и приемов, способствующих 
более комфортному и эффективному учебному процессу в условиях дистанционного 
образования. Стоит также отметить, что ряд необходимых мер безопасности, 
изменившиеся условия жизни и резкая перестройка устоявшего режима дня 
погрузили участников образовательного процесса в состояние стресса. Многие 
педагоги задаются вопросом, как разнообразить свои пары и уроки, как не потерять 
внимание обучающихся, как привычный материал донести до своих слушателей с 
учетом использования технологий, которые они сами только начали изучать. 
Ученики, в свою очередь, усердно пытаются справиться с тем объемом информации, 
что обрушился на них из самых лучших побуждений педагогов, с тем, как заставить 
себя не отвлекаться на сопутствующие домашние дела и прочие раздражители. 
Однако в сложившейся ситуации есть и потенциал, новые возможности и 
перспективы. На помощь педагогу в этом вопросе приходят техники фасилитации. 
Определений термина «фасилитация» существует множество. Фасилитация с 
английского переводится как «помогать, облегчать, способствовать». В целом, это 
процесс, помогающий группе в выполнении поставленной задачи, решении спорной 
ситуации или проблемы, позволяющий максимально эффективно прийти к общему 
решению. Фасилитация способствует повышению динамики и плодотворности 
групповой работы, вовлеченности и заинтересованности членов команды, 
активизируя ресурсы каждого из участников и раскрывая их потенциал. Совместное 
решение тех или иных вопросов зачастую приводит к разногласиям и непониманию 
между участниками группы. У каждого свой темп работы, динамика и роль, 
которую он занимает. Кто - то предпочитает быть активным, кому - то комфортнее 
отмолчаться, занять пассивную позицию.В итоге группа оказывается не способной 
принять общее решение, выбрать эффективный путь достижения цели. Чтобы 
прийти к конструктивным решениям, работой группы может управлять 
фасилитатор. Находясь в нейтральной позиции или принимая активное участие в 
обсуждениях, фасилитатор сопровождает группу в ее движении, оказывает помощь 
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в процессе нахождения решения, которое удовлетворяет каждого из участников. 
Фасилитатор, в отличие от тренера, может не являться экспертом в области 
обсуждения группы, он не занимается обучением, а способствует удержанию цели и 
повестки дня, помогает выдержать временные рамки и способствует созданию 
среды активного общения, конструктивной дискуссии, аргументированного 
высказывания и участия в процессе каждого из студентов.  
В науке принято разделять фасилитацию на социальную и педагогическую. Под 

первой понимают повышение скорости или продуктивности деятельности личности 
вследствие актуализации в ее сознании образа другого человека (или группы 
людей), выступающего в качестве соперника или наблюдателя за ее действиями. 
Под второй — усиление продуктивности образования (обучения, воспитания) и 
развитие субъектов профессионально - педагогического процесса за счет особого 
стиля общения и личности педагога. Объединяет эти виды то, что фасилитация 
способствует повышению продуктивности любой деятельности, в том числе и 
педагогической. Различия между ними заключаются в том, что в социальной сфере 
это происходит посредством наблюдения за действиями субъекта, а в 
педагогической — за счет особого стиля общения педагога с обучающимися и 
влияния на них его личности.  
Особая ценность применения педагогической фасилитации в условиях 

дистанционного образования заключается в формировании самостоятельности и 
ответственности студентом за себя, свои действия и получаемую им информацию. 
Практическая ценность приобретаемых знаний, умений и информации в 
дальнейшем отражается и на всем процессе обучения. Ученик формирует навык 
оперативной фильтрации объема знаний, чувствует себя более комфортно и 
уверенно в обширном поле доступной цифровой среды, приобретает возможность 
формирования образовательного запроса или эффективного самостоятельного 
поиска недостающей информации. 
Фасилитационное педагогическое взаимодействие с учащимися способствует 

созданию психологической атмосферы, которая благоприятно влияет на 
личностную активность, концентрацию внимания и заинтересованность в учебном 
процессе, а также формирует ответственности за самостоятельную работу и работу 
группы в целом. 
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КОММУНИСТИЧЕКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ КИТАЯ  
КАК АКТОР МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В КНР 

 
Аннотация 
Статья посвящена анализу роли Коммунистического Союза Молодежи Китая в 

формировании основных направлений становления и развития молодежной политики в 
республике. Государственная молодежная политика КНР является основополагающей 
системой, цель которой: воспитание кадрового резерва молодежи Китая. Понимание 
механизмов работы данной системы необходимо для выстраивания успешных 
взаимовыгодных отношений с Китаем в будущем. 
Ключевые слова 
Молодежь, молодежная политика, воспитание, кадровый резерв, Коммунистический 

Союз молодежи Китая. 
 
Китайская Народна Республика за последние четыре десятилетия начала достигла 

выдающихся успехов. В 1978 году деятель Коммунистической партии Китая Дэн Сяопин 
вместе с соратниками начал реализацию политики реформ, нацеленной на открытость 
внешнему миру, построение социалистической рыночной экономики и создание общества 
«малого благосостояния». Особое внимание руководство государства традиционно уделяет 
вопросу воспитания молодежи. 
Молодежная политика Китая рассматривается, как неотъемлемая часть всего 

политического курса коммунистической партии КНР. Уже в 1922 году была учреждена 
официальная правительственная молодежная рабочая организации при коммунистической 
партии Китая: Коммунистический Союз молодежи Китая. Данная организация, помимо 
прочего, взяла на себя функцию по обеспечению обратной связи между партией, 
реализующей молодежную политику и самой молодежью, она берет на себя роль 
модератора, который по заказу правительства отвечает за реализацию процесса, связанного 
с осуществлением принятых решений на практике. На данный момент организация имеет 
75 миллионов членов, в частности наибольший процент численности данной организации 
составляют молодые люди в возрасте от 14 до 28 лет [1, с. 58]. 
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«Основной целью Китайской Коммунистической молодежной лиги является работа по 
следующим направлениям:  

1. Укрепление социалистического образования и развитие глобального мышления 
молодых людей;  

2. Увеличение информированности молодежи в области потребностей и защиты прав;  
3. Изучение эффективных способов контроля и привлечения представителей 

различных молодежных организаций в области социальной и политической деятельности; 
4. Организация учебных программ для повышения лидерских качеств, знаний и 

навыков молодых специалистов в области работы с молодежью» [2, с. 81].  
Коммунистический Союз молодежи Китая занимается также организацией и 

проведением проектов, направленных на помощь бедным и нуждающимся, реализовывает 
студенческие проекты, молодежные культурные фестивали, волонтерские проекты, 
проекты по охране окружающей среды, что особенно актуально в связи с экологической 
проблемой, затрагивающей многие города Китая. 
Одной из наиболее приоритетных задач в области молодежной политики правительство 

Китая ставит укрепление физического и психического здоровья молодежи. Данное 
направление находится под особым контролем правительства. Согласно данным Китайской 
ассоциации психического здоровья (China Association For Mental Health), самоубийства в 
Китае стали пятой по счёту причиной смертей в стране, и первой среди смертей людей в 
возрасте от 15 до 34 лет. Так же просвещение и консультирование по вопросам 
психического здоровья были проведены для предотвращения злоупотребления 
наркотиками, алкоголем, курением и для сокращения антиобщественного поведения, для 
пропаганды личной гигиены и правильного питания [3, с. 171].  
Спорт, как и армия, в Китае является одной из действенных возможностей для 

продвижения молодежи вверх по «социальным лифтам» и попадания их в международную 
или национальную элиту [5, с. 265]. 
Итак, в настоящее время в КНР существует более 200 разнообразных нормативно - 

правовых актов, касающихся молодежи в таких сферах, как: образование, работа, брак, 
семья, уголовные преступления, культурные действия и т. д. [4, с. 6]. Хотя молодежная 
политика рассматривается как компонент общей идеологически ориентированной и 
политически доминирующей политики КПК, в Китае отсутствует четко прописанная 
единая национальная молодежная политика или официальный механизм исполнительной 
власти по проведению и мониторингу национальных и региональных вопросов по делам 
молодежи.  
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Аннотация 
 В сентябре 2021 года состоятся выборы депутатов высшего законодательного 

(представительного) органа власти страны – Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва. В этой связи предлагается 
проанализировать показатели (результаты) последней избирательной кампании – Единого 
дня голосования 2020 года – и дать прогноз о перспективах «малых» партий преодолеть 
«проходной барьер» и создать свое депутатское объединение в новом созыве нижней 
палаты Парламента России. 
Ключевые слова 
Государственная Дума, выборы, Единый день голосования, политические партии, 

избирательная кампания. 
 
Очередные выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва должны 

состояться 19 сентября 2021 года. В случае сохранения норм (правил) нынешнего 
законодательства, определенных в Федеральном законе «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», они, как и 
выборы в седьмой созыв, будут проведены по смешанной системе: по половине народных 
избранников будет определено по мажоритарной и пропорциональной системам 
соответственно [1, ст. 5]. 
В России сейчас зарегистрирована (по сведениям Министерства юстиции Российской 

Федерации) сорок одна политическая партия [2]. Из них четыре партии сейчас имеют свои 
депутатские объединения (фракции) в нижней палате Парламента страны: это 
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политическая 
партия ЛДПР – Либерально–демократическая партия России и Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Еще две партии представлены в седьмом созыве 
Государственной Думы депутатами, избранными по одномандатным избирательным 
округам: это Политическая партия «Гражданская Платформа» (представлена 
председателем – Р.Г. Шайхутдиновым, избранным в одномандатном избирательном округе 
№ 06 «Нефтекамский – Республика Башкортостан») и Всероссийская политическая партия 
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«РОДИНА» (представлена председателем – А.А. Журавлевым, избранным в 
одномандатном избирательном округе № 89 «Аннинский – Воронежская область») [3]. 
Вместе с тем политическим партиям для регистрации списка кандидатов на предстоящие 

выборы депутатов Государственной Думы необходимо собрать подписи избиратели или 
соответствовать определенным законодательством критериям по наличию своего 
представительства в одном из региональных парламентов [1, ст. 44]. 
Таким правом в настоящее время обладают, помимо перечисленных политических 

партий, следующие силы: Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ», Политическая 
партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», Политическая 
партия «Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"», Всероссийская 
политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА», Политическая партия «Российская 
экологическая партия "Зеленые"», Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, Политическая партия «НОВЫЕ 
ЛЮДИ», Политическая партия «ЗА ПРАВДУ» и Политическая партия «ЗЕЛЕНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА». Всего таких партий с "парламентской льготой" шестнадцать. 
Какие перспективы имеют малые (непарламентские) партии на предстоящих в сентябре 

2021 года выборах в новый созыв Государственной Думы? Проведем в этой связи анализ 
результатов прошедшей кампании в Единый день голосования 2020 года по выборам 
депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 
В Единый день голосования 13 сентября 2020 года состоялись выборы депутатов 

одиннадцати региональных парламентов: Государственного Совета Республики Коми, 
Белгородской областной Думы, Воронежской областной Думы, Законодательного 
Собрания Калужской области, Костромской областной Думы, Курганской областной 
Думы, Магаданской областной Думы, Законодательного Собрания Новосибирской 
области, Рязанской областной Думы, Законодательного Собрания Челябинской области и 
Законодательного Собрания Ямало–Ненецкого автономного округа. 
Проведем анализ данных кампаний в части итоговых результатов преодолевших 

«заградительный» барьер по пропорциональной системе (единым избирательным округам) 
списков «малых» (непарламентских) политических партий из числа имеющих 
«парламентские льготы» [4]. 

1. Государственный Совет Республики Коми. ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА – 10.01 %. 
«РОДИНА» – 09.83 % .  

2. Белгородская областная Дума. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – 05.11 % .  
3. Воронежская областная Дума. «Малые» партии «барьер» не преодолели. 
4. Законодательное Собрание Калужской области. «НОВЫЕ ЛЮДИ» – 08.08 %. 

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – 07.84 % .  
5. Костромская областная Дума. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – 08.34 % . «НОВЫЕ 

ЛЮДИ» – 07.46 % .  
6. Курганская областная Дума. «Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость» – 08.27 % . 
7. Магаданская областная Дума. «Малые» партии «барьер» не преодолели. 
8. Законодательное Собрание Новосибирской области. «НОВЫЕ ЛЮДИ» – 06.92 %. 

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – 05.69 % .  
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9. Рязанская областная Дума. «ЗА ПРАВДУ» – 06.92 % . «НОВЫЕ ЛЮДИ» – 05.72 %. 
ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – 05.35 % . 

10. Законодательное Собрание Челябинской области. «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» – 05.70 % . ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА – 05.36 % . 

11. Законодательное Собрание Ямало–Ненецкого автономного округа. «Малые» партии 
«барьер» не преодолели. 
Подводя итог, можно сделать вывод, что высокие шансы на преодоление 

«заградительного барьера» на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва имеют вновь созданные партии – 
«НОВЫЕ ЛЮДИ» и ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРАТИВА» и восстановленная в апреле 2012 года 
ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ («Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость»). Таковые выводы (прогнозы) делаются на основе высоких показателей 
партий в рамках Единого дня голосования 2020 года, называемого экспертами 
«генеральной репетицией» парламентских выборов 2021 года. 
Особое значение эти предстоящие выборы приобретают в связи с перераспределением 

Государственной Думе части полномочий по назначению и контролю за деятельностью 
исполнительной власти в соответствии с одобренными на Общероссийском голосовании 01 
июля 2020 г. изменениями Конституции Российской Федерации [5]. 
Однако всем данным партиям предстоит серьезная работа и борьба за голоса 

избирателей в период предстоящей избирательной кампании [6, стр. 330]. Именно от 
позиционирования данных политических сил и их электоральной активности зависит 
будущий политический ландшафт палаты высшего законодательного (представительного) 
органа власти нашей страны – Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации очередного – восьмого – созыва. 
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Аннотация. Во все времена необходимым условием существования государства было 

подчинение населения законами того или иного государственного образования, а для этого 
была необходима система принуждения, которая и обеспечивала бы выполнение и 
соблюдение законов гражданами государства. Сама суть государства предполагает наличие 
системы или аппарата принуждения, без которого могло бы воцариться безвластие и 
анархия, что неизбежно повлекло бы за собой гибель государственности. 
Ключевые слова: политическая система, политические свободы, государство, социум, 

закон, аппарат принуждения. 
Abstract. At all times, a necessary condition for the existence of the state was the subordination 

of the population to the laws of a particular state entity. For this purpose, a system of coercion was 
necessary, which would ensure the implementation and observance of laws by citizens of the 
state.The essence of the state presupposes the existence of a system or apparatus of coercion, 
without which anarchy and anarchy could reign, which would inevitably lead to the death of the 
state. 

Keywords: political system, political freedoms, state, society, enforcement apparatus. 
Традиционно в политике феномен силы рассматривается в связи со способностью к 

прямому и непосредственному действию для достижения определенной цели. Популярной 
стал тезис теоретиков школы «реальной политики» о силе как средстве влияния одного 
активного субъекта на поведение другого, на ход политических событий в желаемом 
направлении. Не меньшее распространение получило понимание силы как одного из 
легитимных средств принуждения, применяемого при решении политических задач без 
согласия сторон и когда другие средства не приводят к решение той или иной проблемы. 
Такова природа человека, нуждающегося в периодическом принуждении к чему - либо. 
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Ведь и воспитание, по сути, является принуждением делать «то» и не делать «другого». 
Принуждение означает отсутствие свободного волеизъявления человека, а следовательно 
принудительными признаются те действия, которые осуществляются против воли лица. 
Государственное принуждение - это психологическое, материальное или физическое 
(насильственное) воздействие полномочных органов и должностных лиц государства на 
личность с целью заставить (принудить) ее действовать согласно воле господствующего 
субъекта в интересах государства. 
Само по себе государственное принуждение - острое и жестокое средство социального 

влияния. Оно основано на организованной силе, так как оно ее выражает, и потому 
способно обеспечивать безусловное доминирование в обществе воли господствующего 
субъекта. Государственное принуждение ограничивает свободу человека, то есть ставит его 
в такое положение, когда у человека нет выбора, кроме варианта, предложенного 
(навязанного) властью. С помощью принуждения подавляются, тормозятся интересы и 
мотивы антисоциального поведения, принудительно снимаются противоречия между 
общей и индивидуальной волей, стимулируется общественно полезное поведение. 
Правовым признается государственное принуждение, вид и мера которого строго 

определены правовыми нормами и которое применяется в процессуальных формах (четких 
процедурах). Законность, обоснованность и справедливость государственного правового 
принуждения поддается контролю, оно может быть обжаловано в независимом суде. 
Уровень правового «насыщения» государственного принуждения обусловлен тем, что он: 

a) подчинен общим принципам данной правовой системы; 
б) по своим основаниям единым, общий на территории всей страны; 
в)нормативно регламентированным по содержанию, пределам и условиям применения; 
г) реализуется через механизм прав и обязанностей; 
Чем выше уровень правовой организации государственного принуждения, тем он в 

большей мере выполняет функции позитивного фактора развития общества и в меньшей - 
выражает произвол и своеволие носителей государственной власти. В правовом и 
демократическом государстве государственное принуждение может быть только правовым 
[1, с. 105]. 
Силу нужно рассматривать как действие, которое безусловно произойдет на жизненном 

«поле» позитивной человеческой практики, которая имеет своим содержанием освоение и 
преобразование природных и социальных объектов в контексте творения. 
Увеличивая свои возможности, человек искал средства воздействия на силы природы и 

общество с целью их подчинения, не всегда понимая их сущность. В начале истории 
объектами этого подчинения были лишь силы природы. В дальнейшем наступило 
понимание, что общественные силы тоже нужно исследовать, понять и упорядочить, ведь 
непостижимые силы общества, неправильно направлены лидерами, выходили из 
подчинения и набирали противоположных свойств 
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РЕАЛИТИ - ШОУ, ИСТОКИ ЗАРОЖДЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье рассматривается реалити - шоу как новый жанр телевидения и его 

особенности. Предприняты попытки классифицировать жанры данного типа передачи и 
раскрыть их. Рассматриваются передачи, которые повлияли на популяризацию такого 
формата, как реалити - шоу. 
Ключевые слова 
Реалити - шоу, телевидение, медиа, реальность 
С момента появления реалити - шоу прошло уже более десяти лет. Этот новый стиль 

телевизионного вещания является предметом различных споров и объектом 
множественной полемики. К 2000 году еще этот жанр начал менять вектор развития 
телевидения в новом направлении. Шоу, в котором не предполагается наличия сценария, 
выпуск в эфир с первого дубля, все происходящее максимально приближено к реальным 
условиям. Такой формат передачи изменил многие аспекты телеиндустрии. 
Реалити - шоу – это смешение жанров документальной и художественной литературы, 

которое способствует использованию его как потенциала для установления эмоциональной 
связи со своей аудиторией. В реалити - шоу используются приемы документальных 
фильмов, чтобы заявить о более высокой правдивости и сделать контент еще более 
правдоподобным для зрителей. Стоит отметить, что этот жанр предполагает демонстрацию 
истинных эмоций и чувств участников, хотя события, на которые участники реагируют, 
являются фальшивыми, в большинстве случаев. Исследователь С.Л. Уразова определяет 
реалити - шоу, как «программы реалити - шоу, пренебрегая смыслами, обращены прежде 
всего к эмоциям и страстям человеческим, усиливая их с помощью знакового кода 
программы — «игра в реальности»» [4, с. 42]. 
В программах такого рода ярко выражено противоречие между реальностью и 

вымыслом. Так если трактовка реальности делает упор на использование вымысла в 
качестве отправной точки, отметим, что трактовка вымышленного очень часто приближает 
к реальности (то есть к миру реалити - шоу), которая стремится не дистанцироваться от 
реальности. Американские исследователи в области визуальной культуры и коммуникации 
Марита Стуркен и Лиза Картрайт создали термин «миф о фотографической правде» (The 
Myth of Photographic Truth). Их идея состоит в том, что использование камеры, которая не 
зависит от какого - либо мнения, позволяет отражать правду. Джесс Беван, исследуя 
аспекты «мифа о фотографической правде», пишет, что «камеры фиксируют то, что 
фотографируется, в его истинной форме; не добавляя смысла или значений, тем самым 
позволяя показать фотографическую правду» [6]. Более того, такие устройства, как 
фотоаппараты, беспристрастны и способны отображать фактически правдивую картину, 
делая фотографии объективными. Однако идея фотографической правды - это миф. 
Изображения не всегда являются прямыми снимками реальности, поскольку фотографы 
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могут манипулировать содержимым изображения. То, что на самом деле может 
происходить на изображении, можно изменять, контролировать и изменять, чтобы оно 
казалось чем - то другим. Это чрезвычайно распространено в современном мире, где 
социальные сети управляют нашим разумом и формируют наше восприятие реальности и 
истины. 
Воздействующей силой массовой культуры и рычагов влияния телевизора на аудиторию 

является совокупность мировоззренческих установок, связанные с концепцией 
постмодернизма, которая, как утверждает Н. Маньковская, «оказала существенное 
воздействие на специфику телевидения: телевизионные передачи стали восприниматься 
как реальность, а жизнь общества – как зеркало ТВ» [3, с.127]. Появляется новый подход в 
телевидении, который конкретизирует прозрачность человека, поскольку реалити - шоу 
заставляет его (заново) жить повседневной жизнью в течение некоторого времени. 
Реалити - шоу можно представить, как жанр, который ставит людей, не имеющих 

актерское образование, в драматические ситуации с непредсказуемыми последствиями. За 
последние несколько лет многообразие подобных шоу на телевидении повлияло на его 
расширение в форматах, о чем свидетельствует разнообразие повествовательных структур, 
и тем, встроенных в реалити - шоу. Изучая медиаобразовательные аспекты реалити - шоу, 
А.А. Левицкая выделяет следующие направления: 
  шоу - наблюдение. Реалити - шоу в документальном стиле, основанное на страсти 

людей к подглядыванию за жизнью других (Дом - 2, ТНТ, 2004 - по настоящее время; 
Каникулы в Мексике, MTV, 2011 - 2013); 
  «романтические» шоу (Холостяк, ТНТ, 2013); 
  шоу на выживание. Группа людей помещается в экстремальные условия 

(Последний герой, 1 канал, 2001 - 2009; Голод, ТНТ, 2003 - 2004); 
  шоу талантов (Народный артист, РТР, 2003 - 2006; Фабрика звезд, 1 канал, 2002 - 

2011; Кандидат, ТНТ, 2005 - 2006; Топ - модель по - русски, Муз - ТВ, 2011 - 2012). В ходе 
программы способные молодые люди становятся звездами шоу - бизнеса / получают 
контракт на работу; 
  шоу обновления / преображения. Герой (с помощью пластической операции / 

диеты / спорта / смены стиля) или его жизненное пространство (квартира / дом / 
автомобиль) кардинально меняется (Квартирный вопрос, НТВ, с 2001 по настоящее время; 
Перезагрузка, ТНТ, с 2013) [2, с. 42]. 
Попытка классифицировать реалити - шоу была предпринята исследователем С.Л. 

Уразовой, которая выявила три типологические ветви происхождения реалити - шоу. 
«Первая ветвь происходит от американского формата Survivor (1998 год)» [5, с.74], который 
заключается в том, чтобы поместить участников в экстремальные условия с целью 
выживания. В России имеется аналог данной программы – «Последний герой»). Сюда 
также относится телешоу по поиску лучших исполнителей «American Idol», «Voice», 
который имеет также русскоязычную версию шоу «Голос».  
Происхождение второй ветви восходит к передаче «Большой брат» (Big brother»), 

которая положила начало увлечению современного мира наблюдением за жизнью обычных 
людей, взаимодействующих друг с другом, и подогрел этот интерес к реалити - шоу. 
Участники шоу «Большой брат» были заперты в доме на лето, за которыми следили камеры 
двадцать четыре часа в сутки. Одной из привлекательных сторон реалити - шоу было то, 
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что в нем участвовали «обычные люди», тем самым привлекая к себе потенциальных 
зрителей по ту сторону экрана. Однако если шоу задумывалось, как исследование 
поведения человека в условии замкнутого пространства, то постепенно участники 
изживали свой первоначальный пыл, погружаясь в бытовую рутину. Поэтому для 
привлечения внимания и увеличения шансов на выигрыш, участники стали прибегать к 
таким средствам, как «интриги, спровоцированные конфликты, столкновения как 
эмоциональные, так и физические, использование самых различных способов влияния – от 
угроз до сексуальной аттракции» [1, с. 113]. Подобное прослеживается в российском 
реалити - шоу «За стеклом», у участников которого в конце стало преобладать аморальное 
и не совсем приличное поведение. Однако, можно предположить, что это преследовалось 
одной целью – повышение рейтингов. 
Третью ветвь можно связать с форматом talent`s search («поиск талантов»), 

представленным такими программами, как ««Фабрика звезд», «Стань звездой», «Народный 
артист», «Ты – супермодель», «Танцы на льду», «Факультет юмора», «Ледниковый 
период» и т.д.» [5, с. 76]. Данный вид программы может быть сосредоточен на поиске 
талантов в любой сфере деятельности человека, главное, чтобы было зрелищно и держало 
зрителей во внимании.  
Понимание различий и сходств этих поджанров окажет влияние на будущее не только 

реалити - шоу, но и различных жанров и типов программ в целом. Сейчас формат реалити - 
шоу крепко закрепился не только на телевидении, но и в сети интернет, поэтому требует и 
дальнейшего исследования. Проблема данного типа программы в том, что аудитория не 
хочет смотреть фальшивые события по сценарию; люди хотят смотреть на реальность - это 
то, что нас увлекает. Это и дает основание к такой популярности реалити - шоу и 
продолжению его существования. Однако опасность в том, что эти шоу могут 
способствовать ложному восприятию реальности в обществе.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГЕОГРАФИИ ТУРИЗМА 

 
Аннотация 
Актуальность. 
География туризма сравнительно недавно оформилась как самостоятельная 

географическая дисциплина с собственными объектом и предметом исследования. 
Туристско - географические исследования ведутся на различных уровнях – от локального 
до глобального. Лучше освещены проблемы международного туризма, преимущественно 
на мировом и государственном уровнях. 
Цель исследования: выявить особенности развития и современного состояния географии 

туризма в отечественной географии. 
Методы исследования: аналитический, сравнительно - географический. 
Результат: численность туристов, обслуженных на территории России, увеличивается 

достаточно стремительно. 
Вывод: но Россия по - прежнему не конкурентоспособна на мировом туристическом 

рынке. 
Ключевые слова: туризм, география туризма. 
На современном этапе перед географией туризма в России встала задача поиска путей 

повышения конкурентоспособности страны на мировом туристском рынке, так как Россия, 
обладая колоссальным туристским потенциалом, занимает сегодня скромное место на 
международном туристском рынке. 

 Материальная база туризма более чем на 80 % нуждается в реконструкции. Ощущается 
острый дефицит квалифицированных специалистов по туризму. Такое положение 
объясняется неустойчивой экономической ситуацией в стране, снижением уровня жизни и 
резким усилением дифференциации доходов населения, а также криминогенной ситуацией 
в ряде регионов, не способствующей увеличению туристов в Россию. 

 На период с 1996 по 2004 годы на долю России приходилось около 1 % мирового 
туристского потока. Так, по данным Госкомстата России, в 1999 году выезжало за границу 
11181,7 тыс. российских граждан. В 2002 году в Россию прибыло 17462,6 тыс. иностранных 
граждан, из них с целью туризма 2515,0 тыс. человек, что в 1,33 раза больше, чем в 1998 
году. Основная доля туристского потока в Россию (около 72 % ) приходится на страны СНГ 
и Балтики. [1] 

 26 февраля 1998 г. русским правительством была утверждена разработанная ГКФТ 
России Федеральную программу развития туризма в Российской Федерации. В которой 
говорилось:  
"Становление в России современного высокоэффективного и конкурентоспособного 

туристского комплекса как основной цепи программы связано с решением ряда актуальных 
задач, таких, как создание нормативно - правовой базы и основ системы государственного 
регулирования туристской деятельности, формирование современного отечественного 
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туристского рынка на основе развития конкуренции, углубления специализации и 
кооперации в работе туристских предприятий, обеспечение условий для развития 
различных видов внутреннего и въездного туризма, интеграции России в систему мирового 
туристского рынка и развитие международного сотрудничества в области туризма. После 
проведения программы к 2005 году ситуация в географии туризма в России изменилась, так 
начал прослеживаться небольшой подьем. 

 С 2005 до 2008 года численность туристов увеличилась более чем на 50 процентов. 
Сейчас по приему иностранных туристов страна находится на 15 месте в мире.  

 По данным Росстата, в 2009 году Россию посетили 2 млн иностранных туристов (на 8 % 
меньше, чем в 2008 году), тогда как за рубеж отправились 10 млн российских туристов ( -15 
% к 2008 году). 

 Но тем не менее на данном этапе Россия не конкурентоспособна на мировом 
туристическом рынке. Так как остаются не изменными проблемы неустойчивой 
экономической ситуации в стране, снижения уровня жизни и резким усилением 
дифференциации доходрв населения. Так же усугубилась криминогенная ситуация в ряде 
регионов (КЧР, Москва, РСО и др.), что является главной причиной, не способствующей 
увеличению туристов в Россию. 

 Поэтому неотъемлемыми задачами «географии туризма» является переориентации 
туристских потоков – возвращения соотечественников и привлечения иностранных 
туристов в российские туристские центры, формирования высокоэффективного 
туристского комплекса, обеспечивающего, с одной стороны, широкие возможности для 
удовлетворения потребностей российских и зарубежных граждан в разнообразных 
туристских продуктах, а с другой – значительный вклад в развитие экономики России, в 
том числе за счет увеличения количества рабочих мест, налоговых поступлений в бюджет, 
притока иностранной валюты, сохранения и рационального использования культурного и 
природного наследия.  
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