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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ЗАДАЧ ОСНОВ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ
ЭЛЕКТРОРЕЗИСТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ
Аннотация
В статье представлена информация о последовательном выполнении практических
действий системного анализа, направленного на реализацию целостно - системных
процессов относительно задач прикладной физики электрорезистивных процессов.
Последовательное выполнение действий системного анализа формирует новые схемы
инженерного мышления.
Ключевые слова
системный анализ, задачи прикладной физики, электрорезистивные процессы.
Системные задачи прикладной физики электрорезистивных процессов 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 электрорезистивных процессов при функционировании
транспортных систем.
В процессе решения системных задач прикладной физики электрорезистивных
процессов 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
электрорезистивных процессов (ЗПФЭРП) как систему; установить порождающую среду
ЗПФЭРП; определить уровни анализа ЗПФЭРП; представить целостные свойства ЗПФЭРП
относительно пространственных, временных характеристик и их комбинаций; выделить
структуру уровня анализа ЗПФЭРП; установить структурные элементы уровня анализа
ЗПФЭРП; определить системообразующие связи данного уровня анализа ЗПФЭРП;
представить межуровневые связи анализа ЗПФЭРП; выделить форму организации
ЗПФЭРП; установить системные свойства ЗПФЭРП по параметрам сложности,
разнообразия и упорядоченности; представить поведение ЗПФЭРП в четырёх фазах
функционирования; определить прогноз развития аналитических отношений относительно
ЗПФЭРП [1, c.12].
Рассмотрим основные направления содержательного анализа системных задач
прикладной физики электрорезистивных процессов.
1.Суммарный ток проводимости электросферы на океанскую поверхность равен 1600 А.
Определить электрическое сопротивление между электросферой и океаном, если разность
потенциалов составляет 300 кВ. Ответ: R = 187,5 Ом.
5

2. На высоте атмосферы 3578 м над океанской поверхностью плотность вертикального
тока проводимости равна 13,3·10 - 12А / м2. Напряженность электрического поля при этом
составляла 149 В / м. Определить электрическую проводимость воздуха и
проанализировать причины изменения электрической проводимости и тока с высотой.
Ответ: λ = 8,9·10 - 14 Ом - 1·м - 1.
3. Относительная чувствительность уравновешенного термометра сопротивлений
судовой системы автоматического управления составляет Sr =4,33·10 - 3К - 1. Сопротивление
датчика, используемого в схеме, составляет 570 Ом при 0 °С. Из какого материала сделан
датчик? Каким будет его сопротивление судовой системы автоматического управления при
температуре t0 = 200С?
Ответ: R1 = 619,4 Ом .
4. Датчик судовой системы автоматического управления выполнен в виде плоского
конденсатора, заполненного диэлектрической средой с относительной диэлектрической
проницаемостью ε и удельным электрическим сопротивлением ρ. Электрическая ёмкость
конденсатора равна С. Определить электрическое сопротивление R датчика судовой
системы автоматического управления.
Ответ:
.
5. Электрический судовой кабель с диаметром поперечного сечения D, удельным
электрическим сопротивлением ρ и массовой плотностью d имеет массу m. Определить
электрическое сопротивление R судового электрического кабеля.
Ответ:
.
6. Датчик судовой системы автоматического управления выполнен из куска проволоки,
имеющей сопротивление Ro= 32 Ом, изготовлен в виде кольца. К двум точкам этого
датчика - кольца присоединены подводящие ток провода, а) В каком отношении делят
точки присоединения длину окружности датчика - кольца, если общее сопротивление
получившейся цепи R = 6 Ом? б) Какова максимально возможная величина общего
сопротивления Rmax между двумя точками проволочного датчика - кольца?
Ответ: а) точки подключения делят кольцо в отношении 1:3;
б) максимально возможная величина общего сопротивления Rmax = 8 Ом.
7. Датчик судовой системы автоматического управления с сопротивлением R = 2000 Ом
состоит из двух последовательно соединенных частей проводников: угольного стержня и
проволоки, имеющих температурные коэффициенты сопротивления α1 = - 10·10 - 3 К - 1 и α2 =
2·10 - 3 К - 1. Какими следует выбрать сопротивления этих частей, чтобы общее
сопротивление датчика судовой системы автоматического управления проводника R не
зависело от температуры? Ответ: R10 = 333 Ом; R20 = 1667 Ом.
8. Два проводника датчика судовой системы автоматического управления имеют при 0°С
сопротивления R01 и R02 и, соответственно, температурные коэффициенты сопротивления
α1 и α2 . Определить эффективный температурный коэффициент сопротивления при а)
последовательном и б) параллельном соединении этих проводников датчика судовой
системы автоматического управления.
Ответ:

.
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9. Заземление концов линии связи между районами морского порта осуществлено
посредством металлических шаров радиуса r1 и r2. Удельная проводимость грунта вблизи
них равна λ1 и λ2. Найти сопротивление R земли между шарами районов морского порта.
Считать почву в окрестности каждого района морского порта однородной.
Ответ:
.
10. Насколько изменяется при переходе от зимы к лету сопротивление R линии связи
между морскими портами, если она проложена железным проводом с поперечным
сечением S = 10 мм2 ? Температура в морском регионе изменяется от tO = - 3О°С зимой до t
= 30°C летом. Длина провода зимой линии связи между морскими портами ℓ0=100 км.
Удельное сопротивление железа зимой ρ0 = 0,087 мкОм·м. Температурный коэффициент
сопротивления железа β = 6·10 - 3 К - 1. Как изменится результат, если учесть удлинение
провода линии связи между морскими портами при нагревании? Коэффициент линейного
расширения железа α = 1,2·10 - 5 К - 1.
Ответ: сопротивление провода летом на 313 Ом больше; учет изменения длины провода
даст поправку, не превышающую 0,6 Ом.
11. В трюме морского судна находится груз в виде однородной слабо проводящей среды
с удельным электрическим сопротивлением ρ . В груз вводятся два датчика судового
автоматического контроля – два коаксиальных идеально проводящих тонких цилиндра
радиусами a и b и длиной ℓ, причём a < b . Пренебрегая краевыми эффектами, определить
электрическое сопротивление груза внутри датчика судового автоматического контроля.
Ответ:
.
12. Датчик судового автоматического контроля представляет металлический шар
радиусом a, который окружён концентрической металлической оболочкой радиуса b .
Пространство между электродами датчика судового автоматического контроля заполнено
пробой морского груза в виде однородной слабо проводящей среды с удельным
электрическим сопротивлением ρ. Определить электрическое сопротивление груза внутри
датчика судового автоматического контроля. Исследовать полученное выражение при
.
Ответ:
.
13. Угольный стержень лампы морского маяка соединён последовательно с железной
стойкой, имеющей такую же толщину. Определить соотношение длин системы «угольный
стержень - стойка» лампы морского маяка, чтобы электрическое сопротивление лампы не
зависело от температуры.
Ответ: угольный стержень должен быть короче стойки в 44 раза.
14. Противопожарная система морского нефтеналивного терминала имеет электрическое
заземление, выполненного в виде металлического шара диаметром d = 10 см, помещённого
в почву с удельным электрическим сопротивлением ρ = 10 кОм·см . Определить
электрическое сопротивление системы «шар - земля» электрического заземления
противопожарной системы морского нефтеналивного терминала.
Ответ:
7

Решение задач с применением системного анализа формирует новые схемы
инженерного мышления, которые являются базисными относительно целостно - системной
широкопрофильной подготовки специалистов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ХИМИИ
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОФЕССИЯХ СПО

Аннотация
В статье определены некоторые современные направления развития химической науки и
использование ультрасовременных материалов в рабочих профессиях. Проанализированы
направления использования нанолакокрасочных материалов и супрамолекулярных
клатратов.
Ключевые слова
Нанонаука, нанотехнология, наноиндустрия, наноструктуры, нанолакокрасочные
материалы в борьбе с инфекциями, супрамолекулярная химия, супрамолекулярные
клатраты.
Важнейшей составной частью российского образования является цикл естественных
наук. Естественные науки в организации образовательного процесса гармонично сочетают
учебную и учебно - исследовательскую деятельность студентов.
Учебно - исследовательская деятельность побуждает студентов развивать
фундаментальные и прикладные познавательные навыки, участвовать в региональных и
федеральных учебно - исследовательских программах, различных конкурсах.
Для выбора направления учебных исследований немаловажное значение имеет
понимание современных тенденций развития науки.
С тенденциями развития современной науки необходимо знакомить и студентов,
получающих высшее образование, и студентов средних профессиональных
образовательных учреждений, а так же школьников.
Технологии новых наноструктурированных материалов, их комплексные исследования и
использование позволяют ознакомить студентов различных специальностей с изменением
свойств материалов и их применение в промышленных масштабах. Работая
преподавателем в строительном колледже, на уроках химии информирую студентов о
современных тенденциях развития науки и применении материалов.
Для студентов, осваивающих профессию 08.01.25 Мастер отделочных строительных и
декоративных работ интересным фактом является изменение свойств лакокрасочных
материалов при использовании нанотехнологий.
Нанотехнологии позволяют управлять свойствами веществ, резко усиливая одни
качества и ослабляя другие.
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Лакокрасочные материалы по существу являются взвесями частиц пигментов и других
компонентов в жидких плёнкообразующих веществах. Уменьшение взвешенных частиц до
наноразмеров создаёт возможность более лёгкого и плотного заполнения
микронеровностей окрашиваемой поверхности. Значительно улучшаются адгезионные и
прочностные характеристики лакокрасочного покрытия. Исключается необходимость
предварительного грунтования.
Нанолакокрасочные материалы в борьбе с инфекциями в свете пандемии 2020 - 2021
годов обладают уникальными свойствами. Мощным противодействием распространению
инфекционных заболеваний является окраска помещений красками, содержащими
биоцидные вещества. 100 % - ной эффективностью по уничтожению болезнетворных
микроорганизмов на многие месяцы обладают соль полигексаметиленгуанидина (ПГМГ),
причём безвредного для человека и животных. Эти соли ПГМГ вводятся в краску в виде
наночастиц. На одном из опытных заводов в Москве производятся по этим рецептурам
лакокрасочные материалы «Биокрилат - 2» и «Биокрилат - 4».
Еще одной новой научной парадигмой, оформившейся в конце 20 - го века, следует
назвать супрамолекулярную химию, которую ее творец Жан - Мари Лен определил как
химию межмолекулярных ансамблей и межмолекулярных связей [4].
Супрамолекулярные ансамбли представляют собой сложные конструкции заданной
архитектуры. Они строятся самопроизвольно из большого числа комплементарных
компонентов, хранящих на молекулярном уровне информацию о конкретных селективных
взаимодействиях. Удивительный феномен такой самоорганизации сравним со сборкой
сложнейших структур в живой клетке.
С изучением, развитием и применением материалов, полученных химией
межмолекулярных связей, знакомлю студентов, осваивающих профессию 08.01.18
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.
Одной из более «прагматичных» и приземленных областей применения
супрамолекулярных соединений являются термоэлектрические материалы.
Такие экзотические материалы, создаваемые отечественными учеными, могут
произвести научную революцию и стать серьезной статьей дохода. Это супрамолекулярные
клатраты, которые могут стать основой для термоэлектрических материалов нового
поколения.
Список использованной литературы:
1. Kuhn Th.S. The structure of scientific revolutions. - International enzyklopedia of unified
science: Chicago, 1962. - V. I, II.
2. Сергеев Г.Б. Нанохимия. - М.: Изд - во МГУ, 2003. - 288 с.
3. Супрамолекулярная химия: Концепции и перспективы / Ж. - М. Лен. Пер. с англ. Новосибирск: Наука. Сиб. предприятие РАН, 1998. - 334 с.
4. Нанотехнологии в производстве и применении лакокрасочных материалов (ЛКМ)
https: // sdelanounas.ru / blogs / 125261 /
© Воробьева О.Н., Анучин В.Н., 2021
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ЗНАЧЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПОЧВЕ
Аннотация:
В данной статье проведен анализ микробиологических процессов почвы, поскольку
жизненные процессы играют первостепенную роль для плодородия земель, строения, роста
и развития растений.
Ключевые слова: Целлюлозоразлагающие, аэробное, анаэробное, нитрификация,
интрозные, азотфиксирующие, азотобактер, клостридиум.
Введение.
Микробиологические процессы в почве - биохимические процессы превращения
органических и минеральных веществ в почве жизнедеятельностью почвенных
микроорганизмов. Различают несколько основных видов: аэробное и анаэробное
разложение клетчатки.
Целлюлозоразлагающие бактерии минерализуют весьма стойкое органическое вещество
- клетчатку (составляет около 50 % сухого веса растительных остатков). Содержащийся в
клетке углерод вновь возвращается в атмосферу в форме углекислоты и становится
доступным для усвоения зелеными растениями. Аэробное и анаэробное разложение
белковых веществ и других органических азотистых соединений вызывается гнилостными
бактериями и грибами.
В результате этого процесса азот, входящий в состав белковых веществ, минерализуется
и накапливается в почве в форме подвижных и доступных для растений азотистых
соединений (аммиак). Окисление аммиака в азотную кислоту вызывает нитрифицирующие
бактерии, открытые русским микробиологом С. Н. Виноградским (см. Нитрификация); из
этих бактерий интрозные окисляют аммиак и в азотистую кислоту, а нитратные азотистую
кислоту в азотную, которые в форме соответствующих солей является хорошей азотистой
пищей для растений и способствуют лучшему усвоению растениями труднорастворимых
фосфатов.
Восстановление азотнокислых солей до молекулярного азота происходит при участии
денитрифицирующих бактерий. Этот процесс получает усиленное развитие только при
наличии в почве растворимых органических веществ и недостатке в ней кислорода.
Поэтому правильная обработка почвы является одним из лучших средств подавления этого
нежелательного процесса. Усвоение атмосферного азота связано с азотфиксирующими
бактериями (азотобактер, клостридиум, клубеньковая бактерия. Усваивая азот атмосферы,
эти бактерии переводят его в связанное состояние и используют для построения
органических азотистых веществ своего тела. После их отмирания эти вещества
минерализуются гнилостными бактериями и переходят в форму, доступную для высших
растений.
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Азотобактер и клостридиум усваивают в год до 30 кг азота на 1 га почвы, заселенной
этими бактериями. Развиваются они не во всех почвах (азотобактер напротив не переносит
кислых почв). Клубеньковые бактерии в симбиозе (сожительстве) с бобовыми растениями
усваивают от 100 до 200 - 300 кг азота на 1 га посева бобовых растений, но для этого нужно
обеспечить бобовые растения всеми условиями для успешного развития.
Под бобовые растения с большим эффектом применяют бактериальный препарат
нитрагин, содержащий активную культуру клубеньковых бактерий, способную заражать
корневую систему соответствующего бобового растения. Под злаки, корнеплоды и
клубнеплоды используют другой другой бактериальный препарат –азотобактер (см.
Бактериальные удобрения). Образование и разложение гуминовых веществ в почве
осуществляется при участии бактерий, актиномицетов и грибов. В анаэробных условиях
преобладают процессы синтеза и накопления гумуса , а в аэробных - процессы
минерализации его. Микроорганизмы в ходе вызываемых ими процессов растут и
размножаются и постоянно синтезируют различные сложные органические соединения
своего тела, часть которых участвует в дальнейшем образовании почвенного гумуса.
Важное значение также имеют в почве и другие процессы, связанные с превращениями
биологически
важных
элементов.
Биохимическая
деятельность
почвенных
микроорганизмов участвует в круговороте этих элементов на земной поверхности.
Список использованной литературы:
1. Вильямс В.Р., Почвоведение. Земледелие с основами почвоведения. Собрание
сочинений. М., (1551г)
2. Федоров М.В. Микробиология , 4 над., М.,(1949г)
3. Виноградский С.Н., Микробилогия почвы. Проблемы и методы. Пятьдесят лет
исследований М.,(1952г)
4. Омелянский В.Л., Основы микробиологии., 9 изд., М., (1941)
© Измайлова Залина Батыровна; 2021г
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД БОРЬБЫ С COVID - 19
IMMUNOLOGICAL METHOD OF COMBATING COVID - 19

Аннотация
В настоящее время не существует одобренного во всем мире метода лечения и борьбы c
COVID - 19. Таким образом, клинические и научные сообщества прилагают совместные
усилия для уменьшения серьезного воздействия вспышки. Исследования ранее
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возникающих инфекционных заболеваний позволили получить ценные знания, которые
используются для перепрофилирования лекарств и ускорения разработки вакцин.
Ключевые слова: Covid - 19, иммунология, патология, диагностика.
Annotation
There is currently no worldwide approved treatment for COVID - 19. Thus, the clinical and
scientific communities are working together to reduce the serious impact of the outbreak. Research
into pre - emerging infectious diseases has provided valuable knowledge that is used to repurpose
drugs and accelerate vaccine development, and to develop appropriate methods to combat Covid 19.
Keywords: Covid - 19, immunology, pathology, diagnostics.
Профилактика новых инфекций SARS - CoV - 2 может быть наиболее эффективным
методом не только для предотвращения COVID - 19, но и для блокирования
распространения вируса по всему миру. Поскольку вирус SARS - CoV - 2 был
идентифицирован только недавно, предпринимаются большие усилия по разработке
вакцины. По состоянию на 30 ноября 2020 года 56 клинических испытаний уже оценивают
эффективность вакцин против COVID - 19. Один метод, разработанный ModernaTX, Inc.,
использует липидные наночастицы (LNP), инкапсулирующие мРНК - 1273, которая
кодирует полноразмерный белок SARS - CoV - 2 S (NCT04283461). Клетки,
экспрессирующие этот вирусный белок, будут способны представлять распознаваемый Т клетками антиген SARS - CoV - 2 и вызывать иммунный ответ против вируса. Это может
быть эффективным и безопасным методом, поскольку он не использует вирусные частицы,
а скорее доставляет мРНК, которая может экспрессироваться иммунными и неиммунными
клетками, что приводит к презентации антигена как MCH класса I, так и MHC класса II.
Кроме того, инкапсуляция вирусной мРНК в LNP защитит мРНК от деградации и повысит
эффективность доставки. В пресс - релизе ModernaTX181, опубликованном 18 мая 2020
года, были объявлены промежуточные данные этого продолжающегося этапа I испытания
вакцины мРНК - 1273, которые показывают, что вакцина в целом хорошо переносилась и
была безопасной, и привела к выработке нейтрализующих антител у восьми
первоначальных пациентов, включенных в исследование1.
Рекомбинантная новая вакцина против Covid - 19 с использованием вектора аденовируса
типа 5, также называемого Ad5 - nCoV (NCT04313127), была предложена компанией
CanSino Biologics Inc., базирующейся в Тяньцзине. В этом продукте используется
генетически модифицированный аденовирус типа 5, который является дефектным по
репликации и экспрессирует SARS - CoV - 2 S. белок. ChAdOx1 nCoV - 19 (NCT04324606),
разработанная Оксфордским университетом, также является вакциной с вектором
аденовируса, находящейся в стадии клинической разработки, которая была исследована в
качестве вакцины против других инфекционных заболеваний, таких как грипп, туберкулез,
вирус чикунгунья (CHIKV), вирус Зика, менингит B и чума.
Есть и другие клинические испытания, изучающие использование генетически
модифицированных активированных иммунных клеток, которые распознают антигены
SARS - CoV - 2. Шэньчжэньский гено - иммунный медицинский институт сконструировал
минигены (фрагменты экзонных генов) на основе нескольких вирусных генов, которые
вводятся в искусственные антигенпредставляющие клетки (аАПК) с использованием
лентивирусного вектора (NCT04299724). При введении пациенту aAPC активирует Т 1

Wang, C., Horby, P. W., Hayden, F. G. Новая вспышка коронавируса, вызывающая
обеспокоенность в области глобального здравоохранения. 2020, 395, 470–473.

15

клетки и генерирует иммунный ответ против вируса. Кроме того, LV - SMENP - DC, также
из Шэньчжэньского гено - иммунного медицинского института, представляет собой
модифицированный DC, который экспрессирует вирусные антигены (NCT04276896). Эти
DC используются для активации цитотоксических Т - клеток (CTL). И модифицированный
DC, и активированный CTL будут вводиться пациентам. 6 апреля 2020 года компания
INOVIO Pharmaceuticals объявила о начале фазы 1 клинических испытаний своей ДНК плазмидной вакцины INO - 4800, кодирующей S - белок, доставляемой путем
электропорации (NCT04336410), на основе их технологии, ранее использовавшейся для
Lassa, Nipah, ВИЧ, филовируса, вируса папилломы человека2.
Дополнительный метод борьбы с COVID - 19 у взрослых, подвергшихся
воздействию вируса, включает вдыхание раствора PUL - 042, который является
агонистом TLR 2 / 6 / 9182. Связываясь с этими TLR, PUL - 042 может активировать
иммунные клетки, такие как клетки естественных киллеров (NK), макрофаги и DC, и
стимулировать эпителиальные клетки легких для выработки различных факторов
против фотогенной инфекции.
Несмотря на то, что эти клинические испытания многообещающие в борьбе с Covid - 19,
в настоящее время проводится набор участников для фазы I или фазы II, а эффективность и
безопасность для пациентов - людей еще не подтверждены.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1) Всемирная организация здоровья . Отчет о ситуации с коронавирусной болезнью 2019
(COVID - 19) - 162. https: // www.who.int / docs / default - source / coronaviruse / 20200630 covid - 19 - sitrep - 162.pdf?sfvrsn=e00a5466 _ 2 (по состоянию на 8 августа 2020 г.).
2) Wang, C., Horby, P. W., Hayden, F. G. Новая вспышка коронавируса, вызывающая
обеспокоенность в области глобального здравоохранения. 2020, 395, 470–473.
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ВЛИЯНИЕ COVID - 19 НА ИММУННУЮ СИСТЕМУ ЧЕЛОВЕКА
INFLUENCE OF COVID - 19 ON THE HUMAN IMMUNE SYSTEM
Аннотация
Коронавирусная болезнь 2019 года (COVID - 19) - это новая высококонтагиозная
инфекция, которая стала глобальной проблемой общественного здравоохранения.
Патогенез этого вируса еще четко не изучен, но есть свидетельства гипервоспалительного
2

Всемирная организация здоровья . Отчет о ситуации с коронавирусной болезнью 2019 (COVID 19) - 162.
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иммунного ответа у тяжелобольных пациентов, который приводит к острому
респираторному дистресс - синдрому (ОРДС) и полиорганной недостаточности.
Ключевые слова: COVID - 19, иммунная система, острый респираторный дистресс синдром, гипервоспаление.
Annotation
Coronavirus disease 2019 (COVID - 19) is a novel highly contagious infection caused by SARS
- CoV - 2, which has been became a global public health challenge. The pathogenesis of this virus
is not yet clearly understood, but there is evidence of a hyper - inflammatory immune response in
critically ill patients, which leads to acute respiratory distress syndrome (ARDS) and multi - organ
failure.
Keywords: COVID - 19, Immune system, Acute respiratory distress syndrome,
Hyperinflammation, Cytokine storm.
Тяжелый острый респираторный синдром - коронавирус 2 (SARS - CoV - 2) вызывает
коронавирусное заболевание 2019 (COVID - 19) и повлиял на жизнь людей во всем
мире с тех пор, как он впервые был обнаружен в Ухане (Китай) в последние дни
2019 года.
COVID - 19 - это РНК - вирус, напоминающий корону. Его диаметр составляет
примерно 60–140 нм. С одной стороны имеет вогнутую поверхность с гребнем. Это
обеспечивает больший интерфейс привязки, а также больше контактов с ACE2. Он
может лучше контактировать с N - концевой спиралью ACE2 и иметь более высокое
сродство. Он передается воздушно - капельным путем при кашле и чихании,
попадает в носовую систему при вдыхании и начинает размножаться. ACE2
является основным рецептором вируса COVID - 19. Спайковый белок (S - белок),
присутствующий на поверхности COVID - 19, защемлен внутри клетки - хозяина,
связываясь с рецептором ACE2. Здесь фермент фурин присутствует в клетке хозяине и играет жизненно важную роль для проникновения вируса, чего не было у
SARS - CoV3. Затем вирус начинает распространяться с ограниченным врожденным
иммунным ответом и может быть обнаружен с помощью мазков из носа. Затем
вирус распространяется и достигает дыхательных путей, где сталкивается с более
устойчивым врожденным иммунным ответом. На этой стадии заболевание
клинически проявляется, и цитокин врожденного ответа может быть предиктором
последующего клинического течения. Основным источником бета - и лямбда инфекций являются инфицированные вирусом эпителиальные клетки. У 80 %
инфицированных пациентов заболевание протекает в легкой форме и в основном
ограничивается верхними и проводящими дыхательными путями. При
консервативной симптоматической терапии за этими людьми можно наблюдать
дома. Приблизительно у 20 % инфицированных пациентов развиваются легочные
инфильтраты, и у некоторых из них развивается очень тяжелое заболевание.
Уровень смертности тяжелых пациентов с COVID - 19 может достигать 49 % ,
согласно недавним эпидемиологическим данным Китайского CDC4. В Ухане
3

Промпетчара Иакачай, Кетлой Чутиторн, Палага Танапат. Иммунные ответы при COVID - 19 и
потенциальные вакцины: уроки, извлеченные из эпидемий SARS и MERS, Allergy Immunol (2020)
4
Чжан Лэй, Лю Юньхуэй Возможные меры вмешательства в связи с новым коронавирусом в
Китае: систематический обзор J Med Virol (2020).
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обследовано 292 пациента с COVID - 19. Возраст был фактором риска для
пациентов с тяжелым состоянием, как показывает алгоритм Лассо. При увеличении
возраста пациентов с тяжелым состоянием на 5 лет риск возрастал на 15,15 % .
Большинство пациентов с COVD - 19 были пожилыми пациентами тяжелой группы
с основными заболеваниями. Хроническая обструктивная болезнь легких,
гипертония, злокачественная опухоль, ишемическая болезнь сердца и хроническая
болезнь почек встречались чаще в тяжелой группе, чем в легкой группе. Из 145
тяжелых случаев 51 пациент умер (34,69 % ), а 90,2 % умерших пациентов были
старше 60 лет. Из 51 умершего 40 пациентов имели основное заболевание (78,43 %
). Отчеты показали, что пациенты старше 60 лет, у которых есть сопутствующие
заболевания, особенно гипертония, подвержены риску тяжелого заболевания и
смерти от инфекции SARS - CoV - 2.
Еще один заслуживающий внимания момент - повышенный уровень ферментов в
печени, сердце и почках у пациентов с COVID - 19 с пневмонией, что согласуется с
профилем тканевой экспрессии рецептора ACE2; это также может объяснить
возникновение полиорганной недостаточности у некоторых пациентов.
Пандемия COVID - 19 - это постоянная проблема, которая влияет на жизнь
большинства людей во всем мире. Большинство стран сейчас полузакрыты, введены
строгие правила передвижения, затронуты международные отношения, и люди
переживают беспрецедентный режим, который изменил обычную жизнь5. Поэтому
крайне важно понимать патофизиологию заболевания и то, как иммунный ответ на
патоген влияет на заболевание. Хотя иммунная система играет важную роль в
борьбе с COVID - 19, как ни парадоксально это может быть вредно. У большинства
тяжелобольных пациентов в отделении интенсивной терапии, у которых развивается
ОРДС, в кровотоке наблюдается высокий уровень воспалительных цитокинов,
известных как СВК. Принимая во внимание все представленные данные
наблюдений и измерений, кажется, что когда иммунная система серьезно
повреждена и становится неэффективной из - за лимфопении, она пытается
компенсировать это за счет запуска CRS, что потенциально может привести к таким
осложнениям, как ОРДС и полиорганная недостаточность. Необходимо найти
эффективные лекарства и вакцины, чтобы вернуться к нормальной ситуации и
снизить смертность
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1) Промпетчара Иакачай, Кетлой Чутиторн, Палага Танапат Иммунные ответы при
COVID - 19 и потенциальные вакцины: уроки, извлеченные из эпидемий SARS и MERS,
Allergy Immunol (2020).
2) Чжан Лэй, Лю Юньхуэй Возможные меры вмешательства в связи с новым
коронавирусом в Китае: систематический обзор J Med Virol (2020).
3) Р.Дж. Мейсон. Патогенез COVID - 19 с точки зрения клеточной биологии Eur Respir J,
55 (2020), статья 2000607.
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Аннотация:
Ядовитые грибы - грибы содержащие токсины, то есть ядовитые вещества. Различают
вызывающие пищевые отравления, вызывающие нарушение деятельности нервной
системы и смертельно ядовитые грибы.
Ключевые слова:
консервирование, мускарин, микоатропин, гельвелловая кислота, Amanita muscaria, A.
Pantherina, Entoloma,lividum, Hypholoma, Clitocybe, Claviceps purpurea.
Введение.
Свежие грибы - скоропортящийся продукт; даже при низкой температуре не удается
долго хранить грибы, поэтому прибегают к различным способам консервирования их:
сушке, солению, маринованию. В сушку идут главным образом белые грибы, меньше подберезовики, подосинновики, масленки. Для соления употребляют рыжики, грузди,
белянки, волнушки, чернушки и др; для маринования - мелкие молодые плотные грибы :
белые подосинновики, рыжики, подберезовики, опенки.
Безусловно ядовитой и притом наиболее опасной является бледная поганка и близкие к
ней виды (А. virosa, A. mappa). Этот гриб встречается в России нечасто. Он слегка
напоминает шампиньон ( отличается от него главным образом белым цветом пластинок на
нижней стороне шляпки и присутствием особой оторочки, так называемой вольвы, у
основания пенька)
. Признаки отравления бледной поганкой сказываются только через 8 - 12 часов и
заключаются в сильных болях, рвоте, поносе, холодном поте, похолодании конечностей,
падении пульса; сознание сохраняется. Приступы повторяются несколько раз, и в
результате через 5 - 10 дней часто наступает смерть. Другие ядовитые грибы не столь
опасны. Признаки отравления выявляются раньше - через 1 - 2 часа, выздоровление
наблюдается значительно чаще.
Особо стоит отметить мухоморы (Amanita muscaria, A. pantherina) и некотрые другие
виды. Симптомы отравления мухоморами –рвота , понос, бред, конвульсии. Ядовитые
вещества, вызывающие отравления, - мускарин и микоатропин; последний обусловливает
указанные нервные явления, расстройства (Entoloma,lividum, некотрые Hypholoma,
Clitocybe и др.)
Особый тип отравления дает гельвелловая кислота. Она обладает гемолитическими
свойствами и вызывает явления гемоглобинурии и изменения в селезенке. Гельвелловая
кислота содержится в сморчках, но она легко выщелачивается горячей водой, поэтому
вареные сморчки ( особенно в меняющихся водах) совершенно не ядовиты.
Приготовленные без этих предосторожностей, сморчки оказываются ядовитыми.
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Явления отравления наблюдаются также при употреблении несвежих грибов;
вследствие начавшегося гниения в них, так же как и в несвежем мясе или рыбе,
накопляются продукты распада белков в виде ядовитых азотистых оснований (птомаины).
Из ядовитых грибов необходимо отметить также спорынью (Claviceps purpurea), склероции
которой содержат ядовитые азотистые основания. При большой дозе (в качестве подмеси к
муке) спорынья вызывает тяжелое отравление , так называемые злые корчи, кончающиеся
иногда смертью.
Спорынья применяется в медицине, главным образом в акушерской практике.
Небольшое применение в некоторых странах имеет лиственничный трутовник (Fomes
laricis) как слабительное и против потов у туберкулезных больных. В России в культуре
разводятся шампиньоны в окрестностях Москвы, Киева и других крупных городов.
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ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ФЕРТИЛЬНОСТЬ
THE EFFECT OF SMOKING ON HUMAN FERTILITY

Аннотация
Курение сигарет имеет множество хорошо известных побочных эффектов. Связь между
курением сигарет и бесплодием изучалась десятилетиями; однако крупномасштабные
проспективные исследования среди населения отсутствуют. В этой статье анализируются
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последствия курения во время беременности для будущей фертильности, мужское
бесплодие, а также последствия вторичного табачного дыма.
Ключевые слова: курение, мужское бесплодие, параметры спермы, экстракорпоральное
оплодотворение.
Annotation
Cigarette smoking has a multitude of well - known side effects. The relationship between
cigarette smoking and infertility has been studied for decades; however, large - scale, population wide prospective studies are lacking. This article the consequences of smoking while pregnant on
future fertility male fertility as well as the outcomes of second - hand smoke are analyzed.
Keywords: smoking, male infertility, semen parameters, in vitro fertilization.
По оценкам, более одной трети всех мужчин во всем мире курят ту или иную форму
табака и что 21,6 % американских мужчин курят сигареты6. Курение связано с множеством
неблагоприятных последствий для здоровья, включая сердечно - сосудистые заболевания,
респираторные заболевания и рак легкие, мочевой пузырь, шейка матки, пищевод, почки,
поджелудочная железа и желудок. В последнее время исследователи начали изучать
взаимосвязь между курением сигарет и репродуктивным здоровьем.
Например, американское общество репродуктивной медицины определяет бесплодие как
неспособность забеременеть после 12 месяцев регулярных незащищенных половых
контактов7. По оценкам, до 15 % всех пар, пытающихся иметь детей, сталкиваются с той
или иной формой бесплодия. Хотя почти Половина всех случаев бесплодия обусловлена
исключительно женскими факторами, мужской фактор является единственной этиологией
примерно у 30 % пар. Еще 20 % бесплодных пар имеют сочетание мужских и женских
факторов. Таким образом, мужское бесплодие играет важную роль в 50 % всех пар,
страдающих бесплодием.
Помимо воздействия курения сигарет на параметры спермы мужчины, курение в утробе
матери может повлиять на окончательную фертильность мужчины в будущем. Хотя
исследования в этой области ограничены, учитывая необходимость длительного
наблюдения, известно несколько важных данных.
Ретроспективное исследование 1770 европейских новобранцев мужского пола показало,
что у мужчин, подвергшихся пренатальному курению, плотность сперматозоидов была на
20,1 % ниже, чем у новобранцев без такого воздействия. У мужчин с внутриутробным
курением также наблюдалось умеренное, но статистически значимое снижение
подвижности сперматозоидов и размер яичек. Более целенаправленное исследование с
участием 945 датских мужчин показало тенденцию к снижению концентрации
сперматозоидов у взрослых мужчин с пренатальным воздействием курения матери, хотя
результаты не достигли статистической значимости. Однако когорта продемонстрировала
значительно повышенный риск олигоспермии среди мужчин, чей матери выкуривали 10
сигарет в день во время беременности. К сожалению, неизвестно, в какой степени эта
олигоспермия влияет на мужскую фертильность.
Дальнейшее исследование Storgaard et al30 показало, что у мужчин, матери которых
были классифицированы как курильщики высокого уровня (то есть 10 сигарет в день) во
время беременности, плотность спермы на 48 % ниже, чем у мужчин, которые не курили в
утробе матери. Следует отметить, что эта связь не была значимой в подгруппе мужчин,
6
Центры по контролю и профилактике заболеваний Курение сигарет среди взрослых в настоящее
время - США, 2011 г. MMWR. 2012. 61 (44): 889–894.
7
Комитет по практике Американского общества репродуктивной медицины. Определения
бесплодия и повторного невынашивания беременности: мнение комитета. Fertil Steril. 2013; 99 (1):
63.
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матери которых относились к более низкой категории курящих (т.е. 10 сигарет в день во
время беременности), что позволяет предположить дозовую зависимость между
воздействием сигарет в утробе матери и последующими аномалиями спермы8.
Курение не является фактором риска, но его все же можно рассматривать изолированно.
Отцовское непосредственное курение часто приводит к вторичному курению матери, что
может иметь дальнейшие пагубные последствия для женской фертильности. Одно
ретроспективное исследование 225 женщин, подвергшихся ЭКО / ИКСИ, показало, что у
женщин, подвергшихся воздействию вторичного табачного дыма, частота имплантации
была сопоставима с таковой у женщин, которые напрямую курили (12,0 % против 12,6 %),
и была значительно ниже, чем частота имплантации у женщин, не подвергавшихся
воздействию. (25,0 % ). Аналогичным образом, у женщин, подвергшихся воздействию
вторичного табачного дыма, частота беременностей была значительно ниже, чем у
женщин, не подвергавшихся воздействию сигаретного дыма (20,0 % против 48,3 % ). Хотя
данные, изучающие прямое влияние вторичного табачного дыма на женщин попытки
забеременеть естественным путем ограничены, это воздействие может снизить вероятность
наступления беременности за счет неблагоприятного воздействия как на мужские, так и на
женские факторы.
СПИСОК ИСОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
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2) Комитет по практике Американского общества репродуктивной медицины.
Определения бесплодия и повторного невынашивания беременности: мнение комитета.
Fertil Steril. 2013; 99 (1): 63.
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ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
IMPACT OF ENERGY DRINKS ON HUMAN HEALTH
Аннотация: Научная статья посвящается исследованию влияния энергетических
напитков на здоровье человека, их вреде и пагубному воздействию на организм.
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Annotation: The scientific article is devoted to the study of the influence of energy drinks on
human health, their harm and harmful effects on the body.
Ключевые слова: энергетические напитки; кофеин.
Keywords: energy drinks; caffeine.
Актуальность проблемы. Тема данной исследовательской работы является достаточно
актуальной и интересной своей практической значимостью, потому что энергетические
напитки являются очень популярными на сегодняшний день. Их многие пьют, особенно
молодежь и подростки. Реклама вещает с радостью о преимуществах энергетиков: пить их
модно, состояние и самочувствие будут прекрасными, и в жизни все будет получаться. И
молодежь пьет: на улице, в клубах, барах и просто в компании друзей, иногда даже там, где
лучше не пить - в спортивных и тренажерных залах.
Употребление напитка, который дает быструю энергию, может понравиться людям,
которые чувствуют усталость или считают, что кофеин может дать преимущество при
занятиях спортом или во время соревнований. Хотя заявления на сайтах энергетических
напитков предупреждают, что эти напитки могут не подходить для детей, молодежь
является одним из крупнейших потребителей. Энергетический напиток может быть
использован подростками или студентами колледжа, готовящимися к экзаменам всю ночь,
или молодым спортсменом перед важной игрой. Хотя это правда, что некоторые
контролируемые испытания показали временное улучшение бдительности и снятие
усталости после приема энергетических напитков, а также улучшение физической
работоспособности у молодых спортсменов, большинство исследований показывают связь
с отрицательными последствиями для здоровья. К ним относятся повышенный стресс,
агрессивное поведение, такое как драки, злоупотребление алкоголем / сигаретами,
повышенное кровяное давление, повышенный риск ожирения и диабета 2 типа, плохое
качество сна и раздражение желудка.
Типичный энергетический напиток может содержать следующее: газированная вода,
около 40 граммов сахара (из сахарозы и / или глюкозы), 160 мг или более кофеина,
искусственный подсластитель и травы / вещества, связанные с умственной активностью и
работоспособностью, но не имеющие научных данных. доказательства контролируемых
испытаний (таурин, экстракт корня женьшеня обыкновенного, L - карнитин, L - тартарат,
экстракт семян гуараны, витамины группы B).
Производители энергетических напитков утверждают, что их продукция обеспечена
только пользой для здоровья, и продолжают выпускать новые типы и названия напитков.
Но если все так хорошо, то почему во Франции, Норвегии и Дании энергетические напитки
продаются только в аптеках, так как они считаются лекарственными препаратами, а в
Австралии, Германии и Новой Зеландии их производство и продажа , полностью
запрещены?
Энергетические напитки - это безалкогольные или слабоалкогольные напитки, которые
способны стимулировать центральную нервную систему человека. Эти напитки
сильногазированные, так как содержат большое количество угольной кислоты, что
помогает быстрее поглощать компоненты и способствует моментальному наступлению
эффекта9.
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В России существуют ограничения, связанные с энергетиками: напиток не может
содержать более двух тонизирующих компонентов, на баночке должны быть указаны
ограничения по использованию, а их реализация в школах запрещена.
Считается, что в малых дозах энергетические напитки ускоряют реакцию,
способствовать развитию аэробной и анаэробной выносливости, препятствуют сонливости
за рулем, увеличивают интенсивность восприятия, улучшает настроение и самочувствие.
Проблемы со здоровьем, которые возникают непосредственно после употребления
энергетических напитков, в первую очередь связаны с избытком кофеина, особенно для
людей, ежедневная доза кофеина у которых выше 200 мг10.
Энергетические напитки содержат вещества, которые вызывают тревожность,
бессонницу, обезвоживание, раздражение желудочно - кишечного тракта,
раздражительность, нервозность, покраснение кожи, повышенное мочеотделение и
учащенное сердцебиение. Употребление энергетических напитков также связывают с
приступами судорог, припадками и кровоизлияниями. Содержание в популярных
энергетических напитков гуараны, таурина и женьшеня является очень низким, чтобы оно
имело какой - нибудь терапевтический эффект или наоборот - приводить к каким - либо
негативным последствиям. Но количество кофеина и сахара, содержащихся в
энергетических напитках могут оказать вредное воздействие на организм.
Смешивать энергетические напитки с алкоголем может быть опасным, потому что
энергетические напитки оказывают стимулирующее воздействие, а алкоголь угнетает.
Стимулирующий эффект от напитков, может помешать человеку оценить масштабы
отравления и становится трудно понять, сколько он выпил. И алкоголь и энергетические
напитки имеют мочегонный эффект и вместе они предотвращают расщепление этилового
спирта в организме и могут усилить алкогольное отравление.
Все "энергетики", без исключения, содержат кофеин.
Действие энерготоника длится от 3 до 4 часов в отличие от кофе, которого хватает только
на пару часов.
Кофеин действительно тонизирует, но не обогащает организм энергией.
Все энерготоники делятся на две категории: одни содержат больше кофеина, другие витамины и углеводы.
Как и любой другой стимулятор, кофеин, содержащийся в энергетических напитках,
приводит к истощению нервной системы. Их действие длится в среднем 3 - 5 часов, после
чего организму необходимо отдохнуть. Кроме того, кофеин вызывает привыкание.
Энергетический напиток, содержащий непосредственно сочетание глюкозы и кофеина,
очень вреден для организма молодых людей. Когда действие напитка прекращается,
организм должен отдохнуть, чтобы восстановиться11.
Многие молодые люди смешивают энергетик с алкоголем, чтобы уменьшить степень
опьянения, чтобы выпить больше алкоголя. Лучше этого не делать. Ведь кофеин и алкоголь
- антиподы: первый бодрит, а второй расслабляет. Кроме того, кофеин усиливает
воздействие алкоголя на мозг.
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Энергетик - изобретение второй половины двадцатого века и при желании может быть
легко заменен. На протяжении веков люди повышали свою эффективность за счет
продуктов, содержащих витамин С: яблок, цитрусовых. Смесь яблочного, тыквенного и
морковного соков дает энергетический заряд на целый день. Чтобы побороть сонливость,
можно есть шоколад, пить кофе или какао. Часто искусственная стимуляция организма
энергетическими напитками представляет угрозу для здоровья.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА РАСТЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются ряд научных открытий по влиянию музыки на живые
организмы и их практическое применение. Приведены результаты наших исследований
влияния музыки и сур на комнатные растения. Исходя из механизмов и результатов
воздействия музыки, составлен перечень рекомендаций для использования музыки и сур
Корана в процессе роста и развития растений.
Ключевые слова:
Музыка, растения, звук, влияние, рост, развитие, исследования, наблюдения,
эксперимент.
В современном мире неотъемлемой частью нашей жизни является музыка, как говорил
Людвиг Ван Бетховен «Музыка – народная потребность».
Она полностью нас окружает: в общественном транспорте, в фильмах, социальных
сетях…
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Также, учитывая всю разновидность личностей, различие вкусов существует масса
жанров, начиная с классики и заканчивая мантрой.
Ещё в древние времена особое внимание уделялось влиянию звуков на всё живое:
растения, животных, человека. Ведь музыкальные звуки и ритмы обладают определенной
силой воздействия на окружающую среду и живые организмы. Так как с эволюцией
человека мир музыки постоянно меняется, её влияние на всё живое тоже
трансформируется.
Известно, что растения представляют собой первостатейный источник сырья и пищевых
ресурсов и необходимого для жизни любых организмов элемента – кислорода, без которого
не могут существовать животные и человек. Не секрет, что растения реагируют на свет,
температуру, влажность, механические и химические раздражители. Однако, в тоже время
подтверждено, что музыкальные звуки и ритмы располагают некоторой силой влияния на
живые организмы. Но, следует отметить, что звук и музыка также принято рассматривать в
качестве определенных раздражителей. Потому как значение растений в биосфере нашей
планеты колоссально, следует знать особенности их физиологии развития. Актуальность
темы исследования заключается в том, что необходимо знать какое влияние оказывают
различные стили музыки на рост и развитие растений выяснить действие одного из
раздражителей на развитие растений, а именно музыки.
Множеством специалистов поднимался вопрос касательно того, какая музыка обладает
целебной силой, а какая её не имеет. Базируясь на научных экспериментах, рассматривается
тема, которая до сегодняшнего дня полностью не изучена, однако уже имеются
подтверждения, свидетельствующие о том, что музыка может быть не только благотворно
воздействующей, а и обладать разрушающей силой.
Имеющиеся труды ученых свидетельствуют о том, что растения реагируют на действие
звука, на звуковые волны определённой частоты, в следствии чего происходит обмен
веществ, осуществляющийся благодаря особенным белкам - ферментам.
На данный момент проведено много исследований о влиянии музыки на рост и развитие
растений, и на основании результатов составлены рекомендации, как с помощью музыки
стимулировать рост растений и прорастание семян.
Особенное значение изучения воздействия музыки на растения принадлежит профессору
ботаники Т.Ц. Сингху, ученому из Индии, из университета Аннамалай в штате Мадрас,
который одним из первых, начиная с середины прошлого века, обратил внимание на
высокую чувствительность растений к звукам, музыке и даже танцам. Вместе со своими
учениками он множество лет изучал воздействие музыки на растения [1].
В частности, Т.Ц. Сингх вместе со своей помощницей Стелой Понниах провел
тщательные наблюдения за воздействием на растения звуков всевозможных музыкальных
инструментов. Отталкиваясь от стародавних индийских сказаний, проигрывал растениям
мимозы и бальзамина стародавние индийские мелодии – раги. Спустя пол месяца
озвучивания было установлено, что у подопытных растений количество устьиц на листьях
было больше, эпидермис листьев оказался толще.
Также в качестве подопытных выступали декоративные растения, в частности астры и
петунии, блилии и космейя, а также сельскохозяйственные культуры, такие как лук и редис,
а также батат и кунжут. Каждое из указанных растений подвергалось озвучиванию на
протяжении нескольких недель незадолго до восхода Солнца разнообразными мелодиями,
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чтобы определить эффективность каждого из них. Вывод, к которому пришли специалисты
по истечении всего срока исследования, был следующим: гармонические звуковые волны
непосредственно влияют на рост и цветение, плодоношение, а также урожайность
растений. У приведенных растений отличалось позитивное влияние музыки – повышалась
высота (до 25 % ), количество листьев (до 50 % ), корней (до 100 % ) в сопоставлении с
контрольными растениями, которые росли в тишине [1].
Также, необходимо отметить, что в 1960 году ботаник и агроном Джордж Е. Смит, узнав
об опытах Сингха, приступил к экспериментальной проверке на кукурузе и сое, которая
снова предоставила положительные результаты.
Спустя некоторое время, подтверждения воздействия музыки на растения были
получены в результате опытов, осуществленных в жестко контролируемых
обстоятельствах независимыми специалистами из различных государств.
В частности, специалистами из Шведского музыкотерапевтического общества
определено, что под влиянием музыки плазма клеток растительных организмов движется
намного скорее.
В 70 - ые годы прошлого века в Соединенных Штатах Америки Дороти Ретеллек
осуществлена серия опытов касательно воздействия музыки на растения, итогом которых
оказалось выявление закономерностей, связанных с определенными видами
воздействующей музыки. В частности, установлено, что продолжительность имеет
значение прослушивания музыки. Так, три подопытных группы растений пребывали в
равных условиях, при том, что первая группа не «озвучивалась» музыкой, второй ставили
музыку каждый день на протяжении 3 - х часов, третья – на протяжении 8 ч. каждый день.
В конечном счете растения из второй группы возросли существенно больше, нежели
растения первой, контрольной группы. В свою очередь, растения, которым ставили музыку
по 8 ч. в сутки, пропали в течение 2 - х недель с начала эксперимента. Прослушивание
классической музыки способствовало повышению урожайности, тогда как тяжёлый рок
приводил к гибели растений. После двух недель с начала эксперимента «слушавшие»
классику растения стали однородными по размеру, пышными, зелёными и активно цвели.
Растения же, которым ставили хард - рок, стали чрезмерно высокими и тонкими, не цвели, а
потом вообще пропали. Поразительно, но растения, которым ставили классическую
музыку, устремлялись в сторону источника звука, аналогично тому, как они тянутся к
источнику света [1].
В Нидерландах удостоверили выводы Дороти Ретеллек касательно отрицательного
воздействия рок - музыки. Три размещенных поблизости поля засеяли семенами одного
происхождения, а потом «озвучивались» соответственно классической, фольклорной и рок
- музыкой. Спустя время на третьем поле растения или поникли, или вообще погибли.
Таким образом, итогом анализа литературных источников стал вывод о том, что
звуковые волны оказывают влияние не только на человека, но и на всю окружающую
среду, а также на рост, цветение, плодоношение и урожайность растений. Аналогичные
исследования имеют место с давних времен и продолжаются в настоящее время, причем
они ориентированы на изучение воздействия музыки не только на растения, но и на
животных, на человека, психологические и физиологические процессы, проистекающие в
живом организме [4].
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Следовательно, интуитивно подозреваемое воздействие музыки на растения сегодня
научно доказано. На основе научных данных в продаже наблюдаются устройства,
способствующие повышению урожая и улучшению состояния растений. Так, во Франции
известны «суперурожайные» CD - диски с записями специально отобранных произведений
классической музыки. В Соединенных Штатах Америки применяются тематические
аудиозаписи для целенаправленного влияния на растения (повышения размеров,
увеличения числа завязей и т.д.), в КНР в теплицах размещают «звукочастотные
генераторы», транспортирующие различные звуковые волны, содействующие активизации
процессов фотосинтеза и стимулирующие рост растений, принимая во внимание «вкусы»
определенного вида растения [2].
Механизм влияния музыки на растения подразумевает собой непосредственное
физическое воздействие звуковых волн на растение либо в определенном ином воздействии
наиболее музыкальных мелодий, тональностей, тембров, так как избирательность их
влияния на растения также четко показана.
Опыты свидетельствуют, что растения реагируют на действие звука, на звуковые волны
некоторой частоты. Растения реагируют на свет, температурные изменения, подвержены
стрессу, способны к акклиматизации и адаптации. У них происходит обмен веществ,
который совершается с помощью особых активных белков - ферментов. А.А. Замятин
кандидат физико - математических наук, сопоставил количество оборотов ферментов в
определенных биохимических реакциях, и оказалось, что они соответствуют частоте
музыкальных звуков. Так, в растительных клетках есть колебательные процессы и
резонирующие структуры, которые являются основой возможности биологического
действия музыки на растение. Этот процесс получил наименование резонансный механизм
[4].
Биофизики Романов С.Н., Мужеев Е.А., проводя исследования с растениями и
модельные опыты с ферментами, установили связь музыки с живым веществом
посредством молекулярных механизмов ферментных реакций, происходящих в
растительных клетках.
Специалисты пришли к следующим выводам: рост растений зависит, в первую очередь,
от звуковых частот, а именно: волны частотой в - 6 кГц позитивно влияют на развитие и
цветение растений, прорастание семян; звуковые волны 7 - 9 кГц замедляют рост и
развитие; звуковые волны свыше 10 кГц способны убить растение [2].
Таким образом, классическая музыка частотой от 3 до 5 килогерц хорошо влияет на
растения, а рок - музыка более 8 килогерц – угнетает. Отсюда следует, что если слушать
музыку либо смотреть видеоклипы, то растения также с удовольствием будут слушать
классическую музыку. А от прослушивания рок - музыки специалисты рекомендуют
воздержаться.
Изучив литературу по влиянию музыки на рост и развитие растений, а также применяя
выводы специалистов по данному вопросу, было установлено, что классическая музыка
благоприятно воздействует на рост и развитие растений, а рок – музыка приостанавливает
процессы роста и развития растений [3].
А недавно студенты одного из российских вузов провели эксперимент относительно
современных мелодий и их влияния на рост комнатных растений. Для этого были
использованы бардовские песни Юрия Визбора, композиции в исполнении Николая
Баскова, хиты 90 - х и музыка из советских фильмов. Оказалось, что с превеликим
«удовольствием» растения слушают музыку кинематографа и мелодии барда, к Баскову −
относятся индифферентно, а песни 90 - х − их просто угнетают.
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Можно с разной долей серьезности относиться к подобным исследованиям и выводам,
полученным на их основе. Но факт остается фактом – движение протоплазмы клеток
растительных организмов под воздействием музыки ускоряется.
Как мы видим, влияние музыки на живой организм, а конкретно на растения
интересовало многих исследователей.
Заинтересовались этим вопросом и мы. С целью изучения влияния Сур Корана и
различных жанров музыки на рост и развитие растений была начата данная работа.
Материалом для исследования послужил комнатный цветок Пилея Кадье (Pilea cadierei).
Всего под опытом находилось 5 групп. В каждой группе было по три горшочка с Пилея
Кадье определенной длины. Данные эксперимента показаны в таблице 1
№№ групп
I

Количество
цветков
3

II
III

3
3

IV
V

3
3

Таблица 1.
Количество Воздействие
стеблей
1
Сура из
Корана
1
Рок музыка
1
Классическая
музыка
1
Поп музыка
1
Контроль

Длина
стебля
8,1

Количество
листьев
5,8

11,1
6,7

6,2
3,4

5,5
6,9

3,9
3,6

На цветки первой группы, исходя из исследований студентов Филиппинского
университета, по воздействию ругательств и похвалы на растения, было принято включить
группу с воздействием Сур Корана, так как религиозное чтение считается божественным
воздействием, для испытания были выбраны Суры из крепости мусульманина, а именно
«Рукия» (в исполнении Mishari Rashid Al - Afasi).
Во второй группе оказывала воздействие классическая музыка (Бетховен «Лунная
соната»), третья группа подвергалась воздействию поп музыки (Эндшпиль «Рапапам»,
четвертая – рок (, а пятая группа не подвергалась никакому воздействию.
Воздействие Сурами из Корана и музыкой проводили колонками с частотой от 3до 5 Гц
ежедневно в одно и то же время в течение 2 часов 45 дней подряд. Все растения находились
в разных комнатах, окна которых выходили в сторону захода солнца.
Эксперимент начался 8.04.2014г. Первая неделя протекала довольно «тихо» без
заметных изменений, небольшой результат можно было заметить уже на второй неделе.
Результат проведенных исследований был выведен в таблицу…

№
групп

Таблица
Кол - во Кол - во Воздействие
Длина
цв - ов ст - ей
стебля

I
II

3
3

1
1

Сура из Корана 9.5
Рок музыка
8
29

Кол во
листье
в
8
7

Сред. параметры
Листьев
Длина / ширина
4.5 / 2,8
3.9 / 2.3

III

3

1

IV
V

3
3

1
1

Классическая
музыка
Поп музыка
Контроль

10

9

4 / 2.3

8.5
7.2

7
8

4.1 / 2.7
3.4 / 1.6

Уже в середине работы был виден результат и можно было предположить исход
испытаний, но несмотря на это, работа продолжилась.
В ходе воздействий было отмечено, как растения реагировали на изменение погоды. В
дождливые дни, учитывая повышение влажности воздуха, растения выделяли воду, а в
солнечную погоду этим признаком отличалась лишь вторая группа.

длина стебля
11,1

12
10
8,1
8

6,7

6,9

5,4

6

длина стебля
4
2
0

Рис. 2 Количество листьев
7
6

6,2

5,8

5
4

3,9

3,4

3,6

3

количество листьев

2
1
0
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Как видно из графиков, воздействие сур Корана и классической музыки более
благоприятно действовало на растения и преимущественно увеличивало длину стебля и
количество листьев на стебле, тогда как рок музыка угнетала рост растения, а воздействие
поп музыки давало почти такой же рост, как и в контрольной группе. Однако количество
листьев при воздействии рок музыки, было немного больше, чем при воздействии поп
музыки. Разница эта была не существенной по сравнению с контрольной группой.
После окончания опыта, было проведено испытание растения на выносливость. По
одному горшочку из каждой группы были оставлены без полива в течение 10 дней, однако
они оставались под воздействием.
На второй день результат был «на лицо» первым из цветков поник образец под 2
номером подвергающийся воздействию рок музыки, далее за ним начал увядать и
контрольная группа. Растения в группе 4 и 3 хорошо держали стебель, но их листья
повисли в то время как цветок в 1 группе оставался неизменным. За истечением 10 дней
был подведен итог эксперимента.
Растения, которые подвергались воздействию музыки не смогли перенести «засуху», они
поникли, стебли не держали форму, а листья стали мягкими. Так же растение 4 группы
потеряло 4 листа.
В результате проведённой работы мы пришли к выводу, что классическая музыка
благотворно влияет на рост и развитие растений, так же мы отметили, что рок и поп музыка
ухудшает состояние растения.
При дальнейших экспериментах на выносливость отличилась группа с воздействием Сур
Корана.
Таким образом, влияние музыки на растения представляет собой непосредственное
физическое воздействие звуковых волн на растение либо в определенном ином воздействии
наиболее музыкальных мелодий, тональностей, тембров, так как избирательность их
влияния на растения также четко показана. Основываясь на результатах наших
исследований, мы пришли к выводу, что суры из Корана и классическая музыка
благоприятно влияют на рост и развитие живого организма и увеличивают стойкость при
воздействии неблагоприятных условий внешней среды. Для повышения урожайности
рекомендуется комбинированное воздействие классической музыки и сур с частотой 5 - 8
кГц.
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ОСОБЕННОСТИ МНОГОЦИКЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Аннотация: рассмотрены многоцикловые релаксационные процессы текстильных
материалов, особенности применяемой нагрузки к текстильным материалам.
Ключевые слова: текстильные материалы, механические свойства, выносливость
текстильных материалов, многоцикловые характеристики.
С увеличением числа нитей / петель на 10 см и заполняемости текстильных материалов
растет связанность элементов заполняемости и возрастает выносливость к многократным
растяжениям. Текстильные материалы, которые характеризуются однородностью и
устойчивостью связей, обладают большей выносливостью [1].
Нагрузки, применяемые под разными углами относительно нитей утка и основы,
приводят к накапливанию различной по величине остаточной деформации. Если нагрузка
прикладывается под маленьким углом к нитям утка или основы, то структура материала
почти не изменяется, а также медленно накапливается в текстильном материале остаточная
циклическая деформация.
При циклических нагрузках, действующих в направлениях, близких к углу 450,
наблюдается многократный поворот нитей утка и основы в местах контакта и непрерывное
изменение угла между нитями. В результате данных воздействий нити разрыхляются,
структура текстильного материала расшатывается. Данные изменения приводят к
накапливанию остаточной циклической деформации [1].
Относительно трикотажного полотна утомление и накапливание остаточной
циклической деформации существенно зависят от его предварительного статического
растяжения. При статическом растяжении полотна на определенную величину повышается
однородность его структуры, возрастает устойчивость внутренних и внешних связей [2].
Предварительно напряженное трикотажное полотно при многократном растяжении
деформируется с преобладанием упругой компоненты в каждом цикле, а накапливание
остаточной циклической деформации в полотне заметно уменьшается. При данном условии
существенно возрастает доля заторможенной высокоэластической компоненты. С течением
времени данная компонента проявляется и приводит к изменению размеров полотна. При
проектировании деталей одежды необходимо учитывать данную особенность поведения
трикотажного полотна при многократном растяжении [1].
Величина остаточной циклической деформации материала в большой степени зависит от
его волокнистого состава. Материалы, произведенные из волокон, обладающих большой
упругостью (синтетические, шерстяные, натуральные шелковые), при многоцикловом
воздействии нагрузки характеризуются незначительной остаточной циклической
деформацией [2].
Добавление в состав текстильного материала волокон, обладающих небольшой
упругостью, приводит к росту остаточной циклической деформации.
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Таким образом, выносливость текстильного материала и интенсивность накапливания
остаточной циклической деформации в большой степени зависят от величины нагрузки в
каждом цикле. Для всех материалов увеличение нагрузки в каждом цикле приводит к
резкому снижению выносливости, нарастанию остаточной циклической деформации.
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ВЫБОР МАСЕЛ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Аннотация
Методика подбора масел по параметрам для работы автомобиля в различных условиях
эксплуатации. влияние использования дополнительных присадок на качество масел и
техническое состояние двигателя.
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Методика ввода нового автомобиля в эксплуатацию подразумевает выполнение перечня
указаний, которые прилагаются заводом изготовителем к автомобилю. В рекомендациях
указан перечень смазок и масел для ввода в эксплуатацию так и для повседневной
эксплуатации. При современных технологиях изготовления пар трения двигателей
внутреннего сгорания (ДВС) происходит приработка этих деталей с выделением продуктов
износа. В зависимости от условий эксплуатации грузовиков устанавливаются гибкие
графики смены масла. Чем интенсивнее эксплуатация, связанная с частыми пусками
двигателя тем чаще требуется замена масла. Накопление металлов износа в начальный
период эксплуатации, таких как железо, алюминий, хром, свинец гораздо выше и это
потребует более ранней замены масла, чем он будет в дальнейшем. Производителями
техники прямо предписывается сокращённый интервал до первой замены при
эксплуатации с минимальными нагрузками на все агрегаты и системы автомобиля. Важной
составляющей в вопросе выбора масла являются рекомендации завода изготовителя по его
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вязкости и другим составляющим. Чистота обработки поверхности сопряженных деталей
(пар трения), рабочие зазоры, предельная нагрузка и температура влияют на подбор
смазочных материалов. Использование качественного масла соответствующего класса
вязкости на ДВС различных производителей и их различному износу шатунно - поршневой
группы (ШПГ) будет иметь только положительный эффект. Менее теплонапряженные
двигателя (малофорсированные) отзываются на применение качественных масел масло с
повышенной стойкостью к окислению зарубежного и собственного производства и будут
качественно работать. Установка в системах выпуска отработавших газов современных
двигателей сажевых фильтров ограничивают применение высоко качественного моторного
масла, и требует применения масел с пониженной зольностью. Это позволяет повысить
ресурс данного агрегата. Снижение зольности обеспечивается снижением количества
присадок на основе щелочных металлов, которые в свою очередь участвуют в
нейтрализации кислот, образующихся при использовании топлива с высоким содержанием
серы. Отечественные заводы дизельного двигателестроения еще в малой степени оснащают
свои двигателя зольными фильтрами. По мере эксплуатации автомобилей
предпочтительнее использование синтетического масла с повышенной степенью вязкости,
если согласно спецификации и допускам эти масла соответствуют или превосходят данные
требования.
Применение различных присадок может существенно повлиять на работу ДВС, и
поэтому требует ответственного подхода к их выбору основываясь на техническом
состоянии автомобиля, его условий эксплуатации и других параметрах. Компонент
присадок очень велик и состоит из моюще - диспергирующих присадок, противоизносных
и противозадирных, антиокислительных присадок которые защищают масло от окисления.
Антикоррозионные присадки уменьшают коррозию детали, а депрессорные присадки
понижают температуру потери текучести масла, различные загустители, предотвращающие
падение вязкости при повышении температуры. Химически активные компоненты
присадок активно взаимодействуют друг с другом с целью усиления их воздействия. В
случае неправильного подбора составных компонентов присадок их химическая активность
вызывает только негативные последствия. Следовательно, разработка и подбор
компонентов активных присадок является неотъемлемой частью процесса повышения
надежности работы ДВС, но необходимо помнить что применяемые масла технически
сбалансированы по своим параметрам и характеристикам для определенного вида
технических средств и применение различных присадок нарушает этот баланс.
Использование масел с другими параметрами и свойствами может не выполнить основную
свою функцию - защита сопряженных деталей ДВС, сальников уплотнения от износа,
коррозии, нарушения отвода тепла и продуктов износа, поддержания чистоты деталей. В
связи с возросшими требования к качеству работы современных ДВС существенно
возрастают и требования к маслам. Как правило, масла эксплуатируются согласно
требованиям заводов изготовителей двигателей. Использование в сложных режимах
эксплуатации подразумевает более раннюю его замену.
Проведенные исследования моторных масел показали, что их эксплуатационные
свойства ухудшились раньше, чем гарантируют производители. Поэтому для увеличения
надежности двигателя необходимо контролировать состояние качества масел, и на
основании этого планировать сроки его замены.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ УПРАВЛЯЮЩИХ
ПРОГРАММ ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ
Аннотация. В статье рассмотрен процесс разработки и проектирования информационной
системы для верификации управляющих программ цифровых двойников промышленных
роботов. Описан процесс разработки управляющих программ на основе цифровых
двойников.
Ключевые слова: цифровой двойник, робот, проектирование, информационная система.
Программирование промышленных роботов делится на два вида: онлайн и оффлайн
программирование.
Онлайн программирование. Программирование робота непосредственно на месте где
расположен робот и с помощью манипулятора или самого робота. Онлайн
программирование роботов в свою очередь можно разделить на два вида разработки
управляющих программ: Teach - In и Playback.
Оффлайн программирование. Программирование роботов без непосредственного
участия робота. Программирование производится на удаленном компьютере, что дает
возможность разрабатывать управляющие программы без остановки производства.
Оффлайн программирование — это в основном использование CAD / CAM систем.
Использование данного подхода для разработки управляющих программ позволяет
разрабатывать и отлаживать как управляющие программы робота, так и систему его
управления, используя специализированные симуляторы для роботов. Таким образом,
использование специализированных CAD / CAM систем для разработки управляющих
программ роботов позволяют проводить отладку, испытание и тестирование управляющих
программ в виртуальной среде на удаленном ПК, что позволяет достичь экономии времени
и материальных ресурсов в процессе разработки.
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Основная задача использования цифровых двойников промышленных роботов получать
достоверные и корректные результаты моделирования. Благодаря цифровым аналогам
реальных производственных ячеек производится разработка управляющих программ для
роботов и для ячейки в целом. Решающим фактором, который влияет на создание
корректных управляющих программ для роботов является использование надежных
средств моделирования в частности CAM - систем.
Процесс создания управляющих программ на основе цифровых двойников роботов
Создание управляющих программ для промышленных роботов состоит из следующих
этапов:
–
Загрузка 3D моделей (А1);
– Создание инструмента для робота (А2);
– Создание последовательности технологических операций (А3);
– Расчет траектории движения робота (А4);
– Моделирование технологической операции (А5);
– Генерация управляющей программы (А6).
Данный процесс был описан с помощью диаграммы IDEF0.

Рис. 1 - IDEF0 Диаграмма процесса создания управляющих программ
на основе цифрового двойника
Диаграмма вариантов использования UML является основной формой системных /
программных требований к новому программному обеспечению, которое еще не
разработано. Варианты использования определяют ожидаемое поведение, а не точный
метод его выполнения. Ключевое понятие моделирования сценариев использования
заключается в том, что оно помогает проектировать систему с точки зрения конечного
пользователя. Это эффективный способ коммуникации системы и пользователя путем
указания всего внешне видимого поведения системы (рисунок 2).
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В ходе анализа была выявлена одна основная роль:
«Пользователь», он занимается приемом, поиском, добавлением и редактированием
записей, формирует отчеты;
Основные варианты использования:
– UC1. Передать управляющую программу;
– UC2. Отобразить управляющую программу;
– UC3. Провести проверку управляющей программы;
– UC4. Создать отчет о проверке;
– UC5. Создать правило проверки;
– UC6. Изменить правило;
– UC7. Удалить правило
– UC8. Создать сборочный файл для загрузки управляющей программы.

Рис. 2 - Диаграмма вариантов использования
В результате была спроектирована система верификации управляющих программ для
промышленных роботов. Спроектированная система позволит повысить эффективность
разработки управляющих программ для промышленных роботов, что увеличит
производительность работы разработчиков и станет средством сокращения времени на
устранение ошибок.
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ВЛИЯНИЕ СОВОКУПНОСТИ ДЕЙСТВИЙ СИСТЕМ ВПРЫСКА
И ОБРАБОТКИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ НА РАСХОД ТОПЛИВА
Аннотация: топливные кризисы мирового масштаба ужесточающиеся экологические
требования стали главным толчком к эволюционному развитию и оптимизации в области
дизелестроения.
Ключевые слова: давление, топливный двигатель, автомобиль, диагностика, система,
ремонт.
Рассмотрим ряд основных направлений совершенствования систем впрыска и обработки
выхлопных газов. Оптимизация рабочего процесса и топливной подачи, повышение
давления впрыскивания, электронное управление топливоподачей, управление
характеристикой впрыскивания, управление углом опережения впрыскивания.
Максимально приближенной к решению вышеперечисленных направлений развития на
сегодняшний день являются разработки ряда инновационных систем питания. Обычно
система состоит из трех основных частей: контура низкого давления, контура высокого
давления, системы датчиков.
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В контур низкого давления входят: топливный бак, подкачивающий насос, топливный
фильтр, соединительные трубопроводы. Контур высокого давления состоит из: насоса
высокого давления с контрольным клапаном, аккумуляторного узла высокого давления с
датчиком, контролирующим в ней давление, форсунок соединительных трубопроводов
высокого давления одинаковой длины.
Электронный блок управления получает электрические сигналы от следующих датчиков:
положения коленвала, положения распредвала, перемещения педали газа, температуры
воздуха, температуры охлаждающей жидкости, массового расхода воздуха - давления
топлива. Одним из главных направлений стала система впрыска с электронным
управлением. В ней необходимое давление впрыска обеспечивает насос высокого давления,
что в совокупности с системой обработки выхлопных газов снижает расход топлива на 15
% , увеличивает мощность почти на 40 % и вписывает его в жесткие экологические
требования Euro - 6. Каждый второй дизельный автомобиль Европы оборудован этой
системой. Быстродействующие соленоидные или пьезоэлектрические инжекторы,
примененные в системе, позволяют снизить шум и токсичность выхлопа.
Перспективы не вызывают сомнений, в том числе для дизелей различного назначения.
Обладая значительно более высокими возможностями управления процессами в дизеле,
уже в начале производства они оказались дешевле, чем, например, новой системы ТПС с
насосом VP - 44. Преимущества обусловлены сразу несколькими основными факторами:
Во - первых, жёсткие требования к двигателям по экономичности и экологичности,
которые повышаются с каждым годом. Дизельные двигатели со старой системой питания
принципиально неспособны укладываться в рамки предъявляемых требований по защите
окружающей среды от вредных выбросов.
Во - вторых, Система обеспечивает экономию топлива за счет повышенного давления
топлива и, значит, более тончайшего распыла топлива в камере сгорания. Чем под более
высоким давлением можно подать топливо в камеру сгорания, тем более тонкого его
распыла можно добиться. Это в свою очередь ведёт к более полному и эффективному
сгоранию смеси с наименьшим выбросом вредных веществ и возрастанию мощности при
меньших расходе топлива уровне шума. К условным минусам и недостаткам Системы
можно отнести:
1. Повышенную требовательность к чистоте и качеству дизельного топлива.
2. Использование в системе большого числа разного рода датчиков, активаторов и иных
элементов управления.
3. Относительно высокая стоимость деталей и запасных частей системы.
4. Затруднение или невозможность произвести ремонт или настройку системы
собственными силами.
Таким образом, следует отметить, что альтернативы на данный момент не предвидится.
Система продолжает совершенствоваться, перспективы в этом направлении очень широки.
Путь развития всех систем носит циклический характер. Сначала система усложняется для
удовлетворения возрастающих требований, а затем происходит качественный технический
или технологический скачок, позволяющий реализовать все достигнутое ранее более
простым и экономичным способом.
Список использованной литературы:
1. Системы питания дизельных двигателей. Часть 1: Назначение и конструкция: учебное
пособие / В.В. Краснокутский, М.А. Русанов, И.П. Трояновская. – Челябинск: Издательский
центр ЮУрГУ, 2017. 72 с.
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КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ СКЕЛЕТА ПОРОДЫ
С ПОМОЩЬЮ ТОМОГРАФИИ

Аннотация
Исследования в области кислотных обработок пласта.
Ключевые слова
Методы интенсификации добычи нефти, кислотные обработки пласта.
С помощью рентгеновского аппарата можно посмотреть структуру пустот – тамограф.
Посмотреть, как выглядит червоточина.
По результатам тамографических исследований и фильтрационных тестов для
кабонатных пород порового типа общая тендеция:
Кпор возрастает очень слабо.
Из - за того, что канал сквозного типа, низкое фильтрационное сопротивление.
Проницаемость многкратно возрастает.
Карбонатный коллектор (Зап. Сибирь)
Кпор (ДО) - 12,2 %
Кпор (ПОСЛЕ) - 13,8 %
Растворение скелета неравномерное, образуются сквозные каналы. При этом
проницаемость возрастает на порядки, но пористость меняется несущественно. Томография
позволяет определить глубину проникновения КС, численно оценить характер разрушений
скелета, формирование нерастворимых осадков.
Терригенные породы
Контроль состояния скелета с помощью томографии /
Обработка терригенных пород внешне не видна, можно проверить как изменилась
пористость и проницаемость на тамографе.
Характерно равномерное образование пустот.
Существенный прирост пористости.
Проницаемость меняется не существенно, нет сквозного канала, может увеличится и в 2
раза, но нет эффективности.
Визуализация разрушения скелета для терригенных образцов
Терригенный коллектор (Зап. Сибирь)
kпористости (ДО) - 20.08 %
kпористости (ПОСЛЕ) 32.9 %
Изменение механических свойств обусловлено равномерным растворением скелета.
Реология состава. Профилометрия трещин.
Профилометрия как и в случае с кислотным грп проверяют, как кислота съедает профиль
половинку трещин и равномерность обработки коллектора.
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Построение профиля поверхности трещин актуально при изучении проводимости
проппантной пачки и КГРП. Профилирование позволяет количественно оценить степень
изменения поверхности трещины при техногенном воздействии [1].
Лазерный профилометр (для изучения неразветвлённых трещин) сканируют до и после
кислотного воздействия профиля. (красный – нет отличий, синий – есть, с вязкоупругим
ПАВ, например).
Томография (для изучения сложных систем трещин).
Основные направления развития.
Выравнивание профиля воздействия в неоднородных по проницаемости коллекторах
(пены, загустители, волокна закрывают высокопроводящие каналы и заставляют кислоту
идти по низкопроводящим путям).
Оптимизация лабораторных процедур по подбору кислотных композиций [2].
Повышение точности прогнозирования эффекта, т.е. разработка и модификация
математических моделей кислотного воздействия.
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ТЕРРИГЕННЫЕ ПОРОДЫ. ИЗМЕНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ.
ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА ПРОНИЦАЕМОСТЬ
Аннотация
Исследования в области кислотных обработок пласта.
Ключевые слова
Методы интенсификации добычи нефти, кислотные обработки пласта.
➢ Изменение проницаемости и, следовательно, продуктивности / приёмистости
➢ Изменение упругих модулей и, следовательно, давления разрыва
➢ Вынос песка
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Растворяем глинистый цемент в терригенных породах.
Цемент удерживает крупные частички в слепленном состоянии, когда растворяем
меняются механические свойства. Графики показывают изменение механической
характеристи кислот от количества кислоты сквозь породу [1].
1) модулю упругости – Юнга (ухудшение упругих характеристик)
2) коэффициент Пуассона (Коэф Пуассона – безразмерный показатель, который
показывает, насколько пластичной является порода. Превращаем из прочного материала в
пластилин. Если замешаем очень высокую конц кислоты, мы получим улучшение
проницаемости, но из околоскважинной зоны пойдет песок из - за разрушения коллектора
за счёт депрессии, т.к. потерялась глинистая составляющая. Негативный факт.
3) предел прочности при сжатии (одноосное) (ухудшение)
4) модуль объесного сдатия (трехосное) (ухудшение) [2] /

Рисунок 1 – Графики изменения механических свойств породы
Не всегда, в отличие от карбонатных, где проводят отслеживание структуры каверн и
расхода, проверку изменения мех. свойств терригенных проводят. На основе статистик
обычно.
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КАРБОНАТЫ ТРЕЩИННОГО ТИПА.
ПРОВОДИМОСТЬ ЗАКРЕПЛЁННОЙ ИЛИ НЕЗАКРЕПЛЁННОЙ ТРЕЩИНЫ
Аннотация
Исследования в области кислотных обработок пласта.
Ключевые слова
Методы интенсификации добычи нефти, кислотные обработки пласта.
➢ Реакция проводимости на стресс
➢ Тесты с углеводородными жидкостями и водой
➢ Использование искусственных и естественных образцов
Здесь механизм обработки НЕ связан с образованием разветвленных червоточин. Если в
породе изначально трещины, то это траектория для первостепенного движения кислотного
состава, можем использовать эмульсии, пены и т.д. чтобы снизить их проводимость, но все
равно по трещинам идет кислота.
В лабораториях редко учитывают фактор обработки трещин. Это связано с
особенностью отбора пород для анализа, т.к. керн складывают в виде образцов с
ориентированными под одним углом трещинами. Более 90 % жидкости проходят именно
по ним. Отбираем там, где трещин нет
Существующий подход к прогнозированию кислотной стимуляции в карбонатах
трещинного типа - набор статистики.
ТРЕЩИНЫ В ОБРАЗЦАХ, ВЫСВЕРЛЕННЫХ ИЗ МАТРИЦЫ, МАЛО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫ.
Когда мы изучаем только матрицу, мы подменяем околоскважинную зону на
низкопроницаемый кусок породы. Выпить с трещинами не получается.
ПРОДУКТИВНОСТЬ СКВАЖИНЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В ОСНОВНОМ КРУПНЫМИ
ТРЕЩИНАМИ, ОДНАКО ИЗГОТОВИТЬ ОБРАЗЕЦ ИЗ ЭТОГО ИНТЕРВАЛА КРАЙНЕ
ТЯЖЕЛО.
Набор статистики фильтрационных измерений возможен за счёт образцов, отобранных
из плотных интервалов. Таких интервалов может быть много, но они почти не принимают
участие в движении флюидов в околоскважинной зоне пласта. Напротив, из участков, где
проходят крупные трещины, проводящие пластовые флюиды, отобрать образцы для
исследований крайне сложно [1].
Но если получилось, можно сымитировать прокачку кислот через породу.
Можно закачивать для нагнетательных: вода, кислота, вода
Добывающих: нефть, кислота, нефть.
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Чтобы посмотреть, как кислота растворяет трещину, как она уходит в стенки трещины,
как создает шероховатость поверхности. Напоминают тесты на ячейки проводимости
пропантной пачки.

Можно сымитировать загрязнение естественной трещины, запустить кислоту и
определить:
ТЕКСТУРА ТРЕЩИН ОПРЕДЕЛЯЕТ ЕЕ ПРОВОДИМОСТЬ
- если кислота растворяет поверхность трещины и делает ее шероховатой, то стенки не
будут смыкаться.
- под действием горного давления скважина закрывается и проводит жидкости плохо [2].
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АНАЛИЗ ПРИЧИН УХУДШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ СКВАЖИН
Аннотация
Исследования в области методов интенсификации притока нефти в скважину.
Ключевые слова
Методы интенсификации добычи нефти, прискважинная зона пласта.
Надо понимать, почему происходит ухудшение работы скважины. Для этого существует
две категории причин.
1 категория – это причина естественная. Т.е. скважина, которую мы построили, может
попасть в тот участок пласта, который имеет низкую проницаемость. На рисунке
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схематично изображены две добывающие скважины. Одна попала в ту зону пласта, где
проницаемость хорошая (справа), а слева скважина попала в участок с плохой
проницаемостью. В результате при одной и той же депрессии на пласт, у скважины справа
воронка депрессии хорошая (это красные линии). А у скважины слева воронка крутая и
радиус эффективности не велик. Если скважина попала в участок с плохой
проницаемостью, то следует отдавать предпочтение глубоко проникающим методам
воздействия. И основной метод воздействия в таком случае – это ГРП. Если не хочется
делать ГРП, то можно набурить дополнительных стволов.
2 причина ухудшения продуктивности – это мы сами. Когда мы строим скважину, то мы
так или иначе влияем на ОЗП. И влияние обычно негативное. Обычно мы загрязняем ОЗП,
ухудшая проницаемость [1].

Рисунок 1 – Классификация причин ухудшения свойств ПЗС
Коэффициент восстановления проницаемости прискважинной зоны.
Результаты вышеописанного тестирования на графике. Самый хороший раствор здесь
изображен синей линией. Самый плохой раствор – это черная линия.

Рисунок 2 - Коэффициент восстановления проницаемости прискважинной зоны [2].
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Аннотация
Исследования в области методов интенсификации притока нефти в скважину.
Ключевые слова
Методы интенсификации добычи нефти, прискважинная зона пласта.
Причины снижения проницаемости ОЗП в процессе эксплуатации.
Для добывающих скважин:
• проникновение жидкости глушения (пресной или соленой воды) или жидкости
промывки в процессе подземного ремонта;
• проникновение в ОЗП мех.примесей и продуктов коррозии металлов при глушении или
промывке скважины. (глушение - это необходимый процесс для безопасности работ)
• проникновение пластовой воды (в обводненных скважинах) при остановках скважин;
(происходит, когда продукция скважин уже обводняется, это связано с изменением фазовой
проницаемости по нефти. Когда происходит остановка скважины и перераспределение
давления, то часть воды, которая двигалась до этого остается там, в результате чего капли
воды застревают в пустотных каналах и мешают нефти проходить)
• набухание частиц глинистого цемента коллектора при насыщении его пресной водой;
(если при заводнении используем пресную воду, может быть контактирование с кусочками
глин, глины набухают, проницаемость снижается)
• образование водонефтяной эмульсии (вязкость); (в околоскважинной зоне, где высокие
скорости фильтрации возможно образование водонефтяных эмульсий, эмульсия в случае
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инверсии фаз при определенном соотношении воды и нефти могут иметь вязкость, которая
значительно выше, чем вязкость исходных воды и нефти)
• выпадение и отложение АСПО или солей из попутно добываемой воды при изменении
термобарических условий; (в околоскважинной зоне пласта происходит резкое изменение
давления, падает давление и ускоряется поток жидкости, в результате может измениться
растворимость)
Для нагнетательных скважин:
• набухание глин при контакте с пресной водой, а также с растворами некоторых
химических реагентов; (изменение проницаемости глинистых интервалов)
• смена в процессе закачки минерализованной воды на пресную с образованием и
отложением солей;
• кольматация твердой фазой промывочной жидкости при ремонтных работах;
• повышенная остаточная нефтенасыщенность в призабойных зонах скважин, которые до
перевода под нагнетание воды работали как добывающие. (крупные залежи, которые
разрабатываются с помощью площадных систем заводнения, когда мы вынуждены
вскрывать пласт внутри контура нефтеносности. Они попадают туда, где коллектор
пропитан нефтью, пропускная способность коллектора для воды плохая. Поэтому
остаточную нефть в околоскважинной зоне необходимо убрать, поэтому в нагнетательных
скважинах распространена промывка растворами ПАВ, остатки нефти приходят в
движение и околоскважинная зона очищается от остаточной нефти)
Факторы, определяющие коэффициент проницаемости
Кольматация - процесс загрязнения ОЗП мех. частицами, содержащимися в жидкостях с
возможным последующим их набуханием. Если в ОЗП попадают фильтраты растворов, то
в этом случае возможно набухание частиц скелета породы. (кольматант – грязь, попавшая в
пласт) [1].
Процессы в ОЗП:
• насыщение порового пространства ОЗП частицами глинистого или цементного
материала
• набухание глинистых и цементных частиц или зерен скелета породы
• адгезия набухших частиц поверхностью фильтрационных каналов
Следствие процессов:
• изменение структуры фильтрационных каналов, их закупоривание
• снижение проницаемости, снижение коэффициента подвижности нефти
• снижение продуктивности
• сложность вызова притока при освоении скважины [2].
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ДИНАМИКА НАСЫЩЕНИЯ ОЗП ФИЛЬТРАТАМИ

Аннотация
Исследования в области методов интенсификации притока нефти в скважину.
Ключевые слова
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Динамика насыщения ОЗП фильтратами

Длительный простой между этапом первичного вскрытия пласта и вызовом притока
негативен для к - та продуктивности / приёмистости
При лабораторном моделировании процессов в ОЗП необходимо стремиться к
воспроизведению стадий её формирования [1].
Модель несовершенной скважины (несовершенная – пласт вскрыт не на всю толщину, в
уравнении фильтрации Дюпюи добавляется скинфактор).

(две области искажения фильтрации)
I – область дополнительных фильтрационных сопротивлений к несовершенной по
степени вскрытия фиктивной скважине, учитываемых коэффициентом С1;
II – область дополнительных фильтрационных сопротивлений к несовершенной по
характеру вскрытия скважине, учитываемых коэффициентом С2;
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Модель несовершенной скважины
Фильтрационные сопротивления в I области (от Rк до rфс) складываются из:
фильтрационного сопротивления пористой среды:

дополнительного фильтрационного сопротивления:

Для II области (rфс до rс) фильтрационные сопротивления складываются из:
фильтрационного сопротивления пористосй среды:
дополнительного фильтрационного сопротивления:
Дебит несовершенной по степени и характеру
схематизированной картины течения запишется как:

вскрытия

скважины

для

Технологии вторичного вскрытия – кумулятивная перфорация (процесс после того, как
мы пробурили отверстие, чтобы сохранить целостность стенок скважины, мы их закрываем
цементом и обсадной колонной. И в результате делаем отверстие внутри металла цемента и
породы(перфорация) [2].
Список литературы:
1. Сургучев М.А. Вторичные и третичные методы увеличения нефтеотдачи пластов / М.
А. Сургучев . - М.: Недра , 1985г. - 308с.
2. Временный регламент формирования сводной инклинометрии и данных ГИС для
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на
месторождениях
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ САЙТОВ ВОЛЕЙБОЛЬНЫХ КЛУБОВ РОССИИ
Аннотация
Регламент Всероссийской федерации волейбола обязывает волейбольные клубы иметь
официальный сайт. Статья посвящена исследованию официальных сайтов мужских
51

волейбольных клубов России. Для 40 мужских волейбольных команд российских клубов
Суперлиги, Высшей лиги «А» и Высшей лиги «Б» проведен анализ наличия официальных
сайтов. Определена степень востребованности у болельщиков клубов информации на
сайтах. Проведен анализ зависимости посещаемости сайтов от степени удовлетворённости
пользователей и уровня доверия к сайту со стороны поисковой системы. Исследования
показали, что востребованность сайтов со стороны болельщиков не всегда зависит от
успешности выступления команд в спортивных соревнованиях и расширение аудитории за
счет соцсетей, как правило, не столь значительно.
Ключевые слова
Волейбольные клубы, сайты, соцсети, индексация в поисковых системах, посещаемости
сайтов.
Спортивные клубы играют большую роль в популяризации физической культуры и
спорта. Высокие достижения команд спортивных клубов, особенно в игровых видах
спорта, способствуют вовлечению в спорт большого количества детей и подростков.
Немаловажным фактором развития их популярности и привлекательности является
наличие цифровых площадок, которые в современном мире являются основным
инструментом маркетинговых коммуникаций.
В настоящей работе проведено исследование сайтов 40 мужских волейбольных команд
российских клубов Суперлиги, Высшей лиги «А» и Высшей лиги «Б».
Выбор информационных ресурсов мужских волейбольных команд основан на
результатах предварительного этапа Чемпионата России 2021 года мужских волейбольных
команд в соответствующих категориях. Всего в исследовании были проанализированы
информационные ресурсы 40 клубов.
Исследование сайтов волейбольных клубов проводились по трём направлениям:
1) степень удовлетворённости пользователей и уровень доверия к сайту со стороны
поисковой системы;
2) дизайн и юзабилити сайта;
3) анализ эффективности с точки зрения продвижения сайта в поисковых системах.
Определения этих показателей проводились на основе сервисов Be1.ru, PARSESITE и PR
- CY, осуществляющих проверку посещаемости сайтов. Перечисленные анализаторы
содержат комплексы SEO инструментов, позволяющих определять характеристики
продвижения сайтов на основе требований поисковых систем. Пример характеристик
сайта, представляемых сервисом Bel.ru представлен на рисунках 1 - 4.
Для анализа степени удовлетворённости пользователей и уровня доверия к сайту со
стороны поисковой системы основные метрики были отобраны на основании
исследований, предложенных в работе Р. С. Бажанова, С. В. Шайтура [1]: общее количество
визитов, время, проведенное посетителем на сайте, глубина просмотров.
Для анализа этих характеристик использовались метрики: «Ежегодные уникальные
посетители», «Ежегодный просмотр страниц».
При анализе сайтов волейбольных клубов, было выяснено, что все клубы Суперлиги
имеют официальные сайты. Из 16 клубов Высшей лиги «А», только 11 клубов имеют
собственные сайты, а среди клубов Высшей лиги «Б» на сегодняшний день официальный
сайт имеет только один клуб.
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На рисунке 1 представлена гистограмма, отражающая перечисленные выше метрики, по
всем клубам, имеющим официальный сайт.

Рисунок 1. Распределение показателей основных метрик по Клубам
Источник: разработано авторами
Данные гистограммы показывают, что востребованность сайтов со стороны
болельщиков не всегда зависит от успешности выступления команд в спортивных
соревнованиях. Даже среди Клубов Суперлиги можно наблюдать сравнительно не высокую
активность со стороны пользователей. В тоже время, болельщики команд, выступающих в
группах Высшей лиги и даже занимающих по результатам игр не самые высокие позиции
являются активными пользователями сайтов.
Из этих данных можно сделать вывод, что данные показатели зависят от других
характеристик, среди которых могут быть как показатели дизайна и юзабилити сайта, так и
характеристики эффективности сайтов с точки зрения продвижения сайта в поисковых
системах.
Для проверки гипотезы о том, что болельщики волейбольных клубов, имеющих
официальные сайты, отдают свое предпочтение социальным сетям, был проведен
сравнительный анализ показателей посещаемости сайтов и суммарного количества
подписчиков по всем соцсетям по каждому клубу, имеющему официальный сайт.
По численным результатам этих характеристик, представленных на рисунке 2, можно
сделать вывод о том, что расширение аудитории за счет соцсетей, как правило, не столь
значительно. Исключение составляет только активность болельщиков клуба «Зенит Казань» (Казань), которые отдают свое предпочтение соцсетям. В тоже время следует
отметить, что клубы, имеющие свое представительство на площадке Youtube, значительно
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увеличивают свою аудиторию, не зависимо от уровня успешности выступления команды
на соревнованиях.

Рисунок 2. Распределение показателей уникальных посетителей сайтов
и подписчиков соцсетей и видиохостинга Youtube по Клубам
Источник: разработано авторами
Для анализа эффективности с точки зрения продвижения сайта в поисковых системах
использовались метрики от Яндекса и Google.
Как показал анализ данных наибольшую роль при исследовании показали
характеристики Индексации от Яндекса и Google. На рисунке 3 представлена диаграмма,
отражающая соотношение некоторых из отобранных характеристик для сайтов
волейбольных клубов Суперлиги, Высших Лиг «А» и «Б».

Рисунок 3. Распределение показателей «оценки качества сайта»,
«количество обратных ссылок в Google», «индексация в Яндекс»,
«индексация в Google» сайтов по Клубам
Источник: разработано авторами
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Для анализа зависимости показателей посещаемости сайтов и показателей индексации в
Яндексе и Google были рассмотрены их показатели в процентном отношении по каждому
клубу, имеющему официальный сайт.
Анализ полученных здесь результатов, показывает, что характеристики индексации
сайта в поисковых системах, впрочем, как и другие рассмотренные нами метрики, не
сильно взаимосвязаны с динамикой посещаемости сайтов и количеством их просмотров.
Список использованной литературы:
1. Бажанов Р. С., Шайтура С. В. Ключевые показатели эффективности интернет
проектов как основа измерений в веб аналитике // Славянский форум. – 2013. – №. 2. – С.
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ДЛЯ ЗАЩИТНОГО КОСТЮМА ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Аннотация
В работе исследованы характеристики электромагнитного поля на закрытой подстанции
110 / 10 кВ. Предложена конструкция трехслойной защитной оболочки для защитного
костюма спасателя от электромагнитного излучения.
Ключевые слова
Электромагнитные поля, защитная оболочка, костюм спасателя.
При исследовании электромагнитного поля (ЭМП) на закрытой подстанции 110 / 10 кВ
было установлено [2,с.37], что в помещениях с постоянным пребыванием людей
напряженность электрического и магнитного поля промышленной частоты не превышает
предельно допустимых уровней, что обусловлено качественным экранированием
помещений для персонала подстанции, например стены и пол, непосредственно
граничащие с токоведущими частями, экранированы с помощью заземленной
металлической сетки с размером ячейки не более 100×100 мм, диаметром не менее 4 мм.
Однако, измеренные уровни ЭМП могут значительно увеличиться с учетом максимальной
мощности электрооборудования, так как токи, протекающие через фазные провода и шины
подстанции, в момент измерения были значительно ниже номинальных.
На рис. 1,2 представлено распределение напряженности магнитного поля в помещении
диспетчерской вдоль линии, проходящей параллельно наружной стене, под которой
осуществлен ввод фазных проводов в закрытое распределительное устройство (ЗРУ) 110
кВ., на расстоянии 0,5 м от нее на разных высотах от уровня пола (0,5 м; 1,5 м; 1,8 м).
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Рис.1. Уровни напряженности магнитного поля в помещении диспетчерской.

Рис.2. Максимальные уровни напряженности магнитного поля в помещении ЗРУ
10 кВ: а – измеренные значения, б – значения при пересчете на максимальный
рабочий ток реакторов; 1 – вход в помещение ЗРУ; 2 – проход возле реактора;
3 – проход сбоку реактора; 4 – первый проход между ячейками под шинным
мостом; 5 – первый проход между ячейками;
6,7 – второй проход между ячейками.
Легкий защитный костюм спасателя может комплектоваться защитным жилетом от
электромагнитного излучения (Рис.3,4,5), который состоит из тканевой подкладки 12, в
которой закреплены упругие каркасные стойки 13 посредством фиксаторов 15 на поясном
ремне. Защитная оболочка 14 крепится на упругих каркасных стойках 13. Защитная
оболочка 14 может быть закреплена на каркасных стойках 13 по всей площади торса
человека - оператора, и выполнена трехслойной, причем первый слой, обращенный в
окружающую оператора среду, выполнен в виде связанных между собой колец [1,с.21].

Рис.3 Рис.4 Рис.5
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Третий слой 16, обращенный к телу оператора, выполнен из перфорированного
полимерного материала, например арамидного волокна, а второй слой 17, расположенный
между ними, выполнен упругим из упругих сетчатых элементов. При этом
композиционный материал для защиты от электромагнитного излучения состоит из
полимерной основы с частицами 18 и 20, в которой распределены частицы 19 соединений (Fe, Si) или - Со с нанокристаллической структурой объемной плотностью (0,6÷1,4)·10 - 5 1 /
нм3.
Список использованных источников:
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БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Аннотация
В настоящее время возросла актуальность вопросов, связанных с разработкой систем
безопасности производственных процессов, которые могут привести к возникновению
чрезвычайных ситуаций.
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Автоматическое предохранительное устройство систем безопасности в чрезвычайных
ситуациях содержит защищаемый объект 1, который требуется перевести из обычного
режима работы в аварийный режим в результате возникновения опасности развития
чрезвычайной ситуации (ЧС), например система приточной вентиляции, подающая воздух
в рабочую зону из опасной зоны, где возможен аварийный выброс вредных и опасных для
здоровья операторов веществ, например химических, радиоактивных, канцерогенных и т.д.
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В системе приточной вентиляции защищаемым объектом может быть заслонка,
перекрывающая подачу воздуха в рабочую зону (рис.1) [1, с.12].
Защищаемый объект 1 соединен с исполнительным устройством 16, например
электродвигателем, который может закрыть заслонку системы вентиляции в нужный
момент. Сигнал на закрытие заслонки исполнительному устройству 16 поступает с
устройства управления 4 (например, серводвигателя, сервоклапана), например
выполненного в виде электроклапана 4, корпус которого расположен вертикально и
выполнен цилиндрическим. Устройство электропуска 6 электроклапана 4 монтируется на
запорно - поджимной гайке 7, закрепленной в верхней части корпуса 4 электроклапана и
содержит два контакта: центральный контакт 8 (пропаивается), расположенный в
изолирующей втулке 9, соосной с поршнем 5, и контакт 10 "Корпус".
Внутри корпуса электроклапана 4, соосно ему, установлен поршень 5, фиксируемый в
«дежурном» состоянии фиксатором 11, расположенном перпендикулярно оси поршня 5, и
фиксируемым в отверстии поршня и двух, соосных с ним отверстиях в корпусе
электроклапана 4. При срабатывании электроклапана поршень 5 выполняет функцию
фрезы, срезающей фиксатор 11, выполненный в виде отожженной проволоки диаметром Ø
1,0 мм. При этом один конец фиксатора закреплен на корпусе электроклапана 4, а другой –
на конце пускового рычага 2, соединенном с пусковой пружиной 3.

Рис.1.Принципиальная схема автоматического предохранительного устройства
систем безопасности в чрезвычайных ситуациях.
Исполнительное устройство 16 приводится в действие только в аварийном режиме,
например от кнопки включения 17, входящей в систему запуска исполнительного
устройства 16.
Система запуска исполнительного устройства 16 включает в себя пусковой рычаг 2, на
одном из концов которого зафиксированы пусковая пружина 3 (при установке удлиняется в
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2 раза) и фиксатор 11 (отожженная проволока Ø 1,0 мм), а на другом конце имеется два
отверстия: отверстие 12 для предохранительной чеки (на чертеже не показано) и отверстие
13 для установки оси 14 пускового рычага, причем торец этого конца рычага выполнен
профильным, например, по спирали Архимеда, и взаимодействует при срабатывании с
кнопкой включения 17, запускающей исполнительное устройство 16, например
электродвигатель. Ось пускового рычага 14 закреплена на кронштейне 15, жестко
связанном с корпусом исполнительного устройства 16. На рычаге 2 предусмотрена
маркировка "В" и "Н" ("верх"; "низ") пускового рычага для правильной ориентации его
профильного конца, взаимодействующего с кнопкой включения 17 исполнительного
устройства 16. При этом угол ориентации параллельных плоскостей "В" и "Н" пускового
рычага 2 должен составлять порядка 510 относительно оси кнопки включения 17,
расположенной в горизонтальной плоскости.
Электроклапан 4 связан с системой зондирования опасной зоны, включающей в себя
датчики 18 настроенные на превышение ПДК (предельно - допустимые концентрации)
химически - опасных веществ, присутствующих в этой зоне, и зонд 20, настроенный на
превышение ПДУ (предельно - допустимые уровни) радиоактивных веществ, сигналы с
которых поступает на общий микропроцессор 19, обрабатывающий эти сигналы и
выдающий управляющий сигнал на включение электроклапана 4.
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД С ПРИМЕНЕНИЕМ ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ
Аннотация
В настоящее время скотобойни и мясокомбинаты представляют собой значительные
источники загрязнения: так количество сточной воды, приходящееся на одну свинью 1 - 2
м3, на одну корову 3 - 4 м3, химическая потребность кислорода – 4000 мг / л, содержание
жира 1000 мг / л.
Ключевые слова
Источники загрязнения, химическая потребность кислорода.
Автором предлагается для очистки сточных вод скотобоен и мясокомбинатов вместе с
механической, химической, биологической очисткой перед каждой стадией обработки
использовать электромагнитные импульсные поля [1,с.27]. Устройство для очистки
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сточных вод по предлагаемому способу содержит бак 1 для приема сточной воды, которая
проходит через катушку 2 с параметрами: частота тока f =10 Гц, сила тока I =1000 A.

Рис.1. Принципиальная схема очистки сточных вод
Жироуловитель 5 содержит железобетонный корпус, выполненный в виде
параллелепипеда, имеющего наклонное основание 20 (днище), вертикальные стенки 21,22 и
две торцевые (не попавшие в разрез, представленный на чертеже).

Рис.2. Схема жироуловителя.
Сверху корпуса смонтирован съемный верхний настил 23, который снимается при
удалении всплывшей массы, а под ним, на расстоянии не менее 30 см смонтирован еще
съемный нижний настил 24 для проведения профилактических работ, или устранения
аварийной ситуации в случае залповых выбросов. К одной из вертикальных стенок
примыкает бокс 25 для регенерации жироуловителя горячей водой или паром, или
механическим средством (например тросом), в случае забивки трубопровода 29 для
выпуска сточных вод в канализацию. Противоположно боксу 25 на вертикальной стенке 21
расположен трубопровод 28 для подачи сточных вод. Заборное отверстие 27 для выпуска
сточных вод расположено в нижней части корпуса, рядом с аварийным клапаном 7 для
выпуска стока, в случае забивки заборного отверстия 27. На одной и вертикальных стенок и
днище корпуса смонтированы вибраторы 30 и 31, выходы которых соединены с блоком
управления 32, которые служат для интенсификации промывки днища и стенок корпуса от
осевшей коллоидной взвеси.
Пример. Поступающая в бак 1 сточная вода проходит через катушку 2 с параметрами:
частота тока f =10 Гц, сила тока I =1000 A, время воздействия t = 0,1 мкс, где
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обрабатывается низкочастотным импульсным магнитным полем. Пройдя дуговой сит 3,
стоки обрабатываются на катушке 4 с параметрами f =11 Гц, I =1000 A, t = 0,1 мкс, затем
попадаются в жироуловитель 5. Пройдя через катушку 6 с параметрами f =18 Гц, I =1000 A,
t= 0,1 мкс, попадают в смеситель 7. Из него проходят через катушку 8 с параметрами f =12
Гц, I =1000 A, t= 0,1 мкс и поступают в бак с известью 9, из него, пройдя через катушку 10 с
параметрами f =16 Гц, I=1000 A, t =0,1 мкс, попадают в бак с FeSO4 (II). Далее пройдя через
катушку 12 с параметрами f =15 Гц, I=1000A, t= 0,1 мкс, поступают во флотационную
установку 13. Оттуда, пройдя через катушку 14 с параметрами f =14 Гц, I= 1000A, t =0,1
мкс, поступают в аэратор 15. Из него, пройдя через катушку 16 с параметрами f =17 Гц, I
=100 A, t =0,1 мкс, поступают в биокамеру 17. За биокамерой проходят через катушку 18 с
параметрами f =13 Гц, I =1000 A, t 0,1 мкс и попадают в емкость 19.
Для улавливания жира из сточных вод мясокомбинатов, столовых, ресторанов и фабрик кухонь с целью последующей его утилизации применяют жироуловители.
Противоположно боксу 25 на вертикальной стенке 21 расположен трубопровод 28 для
подачи сточных вод. Заборное отверстие 27 для выпуска сточных вод расположено в
нижней части корпуса, рядом с аварийным клапаном 26 для выпуска стока, в случае
забивки заборного отверстия 27. На одной и вертикальных стенок и днище корпуса
смонтированы вибраторы 30 и 31, выходы которых соединены с блоком управления 32,
которые служат для интенсификации промывки днища и стенок корпуса от осевшей
коллоидной взвеси. В результате обработки воды содержание тяжелых металлов находится
в пределах ПДК, уменьшается содержание микробного числа на 17 % и на 25 %
уменьшается коли - индекс.
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ГИПОТЕЗЫ МЕХАНИЗМА ГЕНЕРАЦИИ КОЛЕБАНИЙ
АКУСТИЧЕСКИХ ФОРСУНОК
Аннотация
Для повышения качества распыливания, при экономически оправданных энергозатратах,
необходимы принципиально иные методы воздействия на распыливаемую жидкость.
Ключевые слова
Акустическое и вихревое распыливание.
Одним из прогрессивных способов распыливания является акустическое и вихревое
распыливание [1,с.27; 2,с.32].
В акустических форсунках (рис.1) [4,с.21] генерация звуковых колебаний возникает при
обтекании камеры резонатора сверхзвуковым потоком.
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Рис. 1. Схема опытной акустической форсунки: 1 – резонатор;
2 – стержень; 3 – втулка; 4 – сопло; 5 – маховик. I – воздух; II – жидкость.
Существуют две гипотезы механизма генерации колебаний. Согласно первой гипотезе,
основанной на релаксационном механизме колебаний скачка уплотнения, взаимодействие
постоянно существующего потока газа и периодически действующего обратного потока
(вызванного опорожнением резонатора) приводит к пульсации газа между резонатором и
скачком уплотнения.
Представление о характере процессов, происходящих в струе жидкости при наложении
внешних колебаний, дает теория Линя, из которой в частности следует, что при наложении
на струю внешних колебаний вида:
w( x1, t )  w0 ( x)  w1 ( x) sin t (1)
пограничный слой толщиной S при достаточно высоких частотах
по закону:
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; у – расстояние от стенки;  – коэффициент кинематической вязкости.



При изменении осредненной возмущающей составляющей w вдоль координаты х
(изменение сечения канала) наложенные пульсации изменяют осредненный профиль
скоростей, а на большом расстоянии от стенки колебание жидкости происходит без трения
и в фазе, сдвинутой относительно фазы колебаний возбуждающей силы на половину
периода. Для больших частот распределение скоростей определяется уравнением:
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Максимум среднего по времени квадрата скорости лежит не на оси трубы, а на
небольшом расстоянии от стенки (эффект Ричардсона) в точке максимума, определяемого
зависимостью

(R  r)
 2,28 (4)
2
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Испытания форсунки [3,с.44] осуществлялись при следующих параметрах: диаметр
сопла dc=13 мм, диаметр стержня dст=10 мм; диаметр резонатора dр=13 мм, глубина
резонатора h=4 мм; расстояние сопло – резонатор равно b=4 мм. Производительность форсунки по расходу жидкости изменяли от 42 до 600 кг / ч. Давление жидкости изменяли в
зависимости от производительности форсунки в узких пределах – от 0,02 до 0,3 МПа.
Акустические параметры излучателя форсунки: частота от 5,7 до 23 кГц, уровень звукового
давления от 150 до 166 дБ и акустическая мощность от 31,0 до 448,0 Вт.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВИБРООПОР
С АВТОРЕГУЛЯТОРАМИ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ
Аннотация
Для виброизоляции технологического оборудования в текстильной промышленности
эффективны пневматические виброизоляторы. Испытания в реальных фабричных условиях
подтверждают их эффективность при высокой надежности и простоте.
Ключевые слова
Стенд для исследования, авторегулятор, пневмоопора.
Для исследования пневматических виброизоляторов в лабораторных условиях
разработан низкочастотный вибростенд для пневмоопор [1,с.19; 2,с.23],
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Стенд для исследования авторегуляторов пневмоопор содержит корпус авторегулятора
8, состоящий из входного дросселя 2 и выходного 5, заслонки 12 на изогнутом рычаге в
формы пружины Бурдона. Изменение давления в регуляторе 8 осуществляется качанием
заслонки 4 на оси реле 3 (например, реле типа РОП - 8). Параметры вибраций заслонки 4
задаются генератором 1 (например, типа НГПК - 2). Изменение давления в регуляторе
замеряется датчиком давления 6, сигналы которого усиливаются тензоусилителем 9
(например, типа 8АНЧ - 7М) и подаются на шлейфовый осциллограф 11 (например, типа Н
- 700).
Изменение положения заслонки 12 при изменении давления в регуляторе замеряется
бесконтактным емкостным датчиком 7, сигнал которого усиливается усилителем 10 и
подается на осциллограф 11. Сигналы от датчиков 7 и 6 с осциллографа 11 могут
записываться на магнитограф 13, после чего обрабатываются с получением динамических
характеристик авторегуляторов на компьютере 14. Экспериментально исследовались
виброопоры с авторегуляторами прямого действия. Для уменьшения величины статизма
виброопор в авторегуляторы введена положительная обратная связь, реализуемая в формы
пружины Бурдона. Для пневмоопоры грузоподъемностью 1500 кГс экспериментально
получены следующие характеристики данного регулятора: а) собственная частота 7 Гц; б)
постоянная демпфированная – 0,62 сек.; в) чувствительность – 20 мкм на 1 атмосферу.

Рис.1. Схема стенда для исследования авторегуляторов пневмоопор.
Графики коэффициентов передачи, полученные при экспериментальном исследовании
пневмовиброизоляторов представлены на рис.3. Кривая 1 характеризует схему с
регулятором уровня, присоединенным к демпферной камере при нулевом демпфировании,
а кривая 2 – при оптимальном демпфировании. Кривая 3 характеризует схему с
регулятором уровня, присоединенным к рабочей камере при нулевом демпфировании, а
кривая 4–при оптимальном демпфировании. Анализируя полученные кривые можно
сделать вывод, что, присоединение регулятора уровня к рабочей камере при прочих равных
условиях существенно снижает собственную частоту системы пневматический
виброизоляции, например, с 10 с–1 при коэффициенте передачи К равном 2,0 до 5 с–1 при
коэффициенте передачи К равном 1,1.
Испытания пневмовиброизоляторов были проведены непосредственно в реальных
условиях текстильного производства. Испытания пневматической виброизолирующей
системы проводились при установке на них ткацких станков «Джеттис - 180 НБ» на
Тверской ткацко - прядильной фабрике.
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Рис.2. Графики коэффициентов передачи: 1 – схема с регулятором уровня,
присоединенным к демпферной камере при нулевом демпфировании; 2– тоже при
оптимальном демпфировании; 3 – схема с регулятором уровня,
присоединенным к рабочей камере при нулевом демпфировании;
4– тоже при оптимальном демпфировании.
Установка станков типа «Джеттис - 180 НБ» на пневмовиброизоляторы при скорости
станков 560 мин–1 в условиях прядильно - ткацкой фабрики снижает уровни виброскорости
во всем частотном диапазоне в 5 с лишним раз.
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СИСТЕМА ВИБРОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ СУДОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Аннотация
Одним из достаточно эффективных и вместе с тем простых, в смысле технической
реализации, средств виброзащиты являются тросовые виброизоляторы, которые находят
широкое применение в судостроении.
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Система виброизоляции для судовых энергетических установок (рис.1) состоит из
жесткого опорного каркаса 3, на котором закрепляются через вибродемпфирующие
прокладки например, выполненные из дерева или композиционного материала, двигатель
2, и соединенный с ним дизель - генератор 1. Опорный каркас 3 жестко соединен с
комбинированными тросовыми виброизоляторами 4, которые в свою очередь закреплены
на корабельной переборке 5, которая связана с опорным каркасом 3 посредством
упругодемпфирующих элементов 6, выполненных в виде прорезиненного троса, которые
также выполняют функцию предохранительных элементов, сдерживающих амплитуду
колебаний опорного каркаса 3 в определенных пределах в чрезвычайных ситуациях,
например при сильном шторме.
Тросовый виброизолятор (рис.2) содержит плоские упругие элементы 3 и 4,
выполненные в виде пакета упругих элементов арочного типа в виде набора чередующихся
во взаимно перпендикулярных направлениях плоских пружин, опирающихся на основание
11 [1,с.58; 2,с.18]. Каждая из плоских пружин 3 и 4 состоит из горизонтальной полки и двух
боковых полок, отогнутых на угол 135° к горизонтальной полке и имеющих опорные
участки 5 и 6 на концах. Демпфирующий элемент виброизолятора выполнен фрикционным
в виде расположенных параллельно оси виброизолятора втулок 7 и 8 с фланцами на торцах
и отрезка троса 9, навитого по замкнутому контуру в плоскости, перпендикулярной оси
виброизолятора на втулки 7 и 8, которые либо связаны с плоскими пружинами посредством
заклепок 10, либо свободно расположены в навивке из отрезка троса 9, например как втулка
7. Крепление виброизолируемого объекта (на чертеже не показан) к виброизолятору
осуществляется с помощью болта 1 с гайкой 2.

Рис.1. Схема системы виброизоляции для
судовых двигателей.

Рис.2. Тросовый
виброизолятор.

При колебаниях судовой энергетической установки, установленной на опорном каркасе
14, вибрационная нагрузка передается на упругие элементы 3 и 4 виброизоляторов, которые
деформируются в осевом и радиальном направлениях. Радиальная деформация упругих
элементов сопровождается изменением величины диаметра центров заклепок 10 и дефор66

мацией в радиальных направлениях фрикционного демпфирующего элемента,
связанного с упругими элементами через втулки 7 и 8. При этом все участки троса 9,
расположенные между втулками 7 и 8, изгибаются, в результате чего рассеивается
часть подводимой к виброизолятору энергии за счет взаимного трения между
проволоками и прядями троса 9, трения самого троса 9 о втулки 7 и 8 при
значительных контактных давлениях между проволоками и прядями, а также между
тросом и втулками, которые обусловлены перегибами троса на втулках 7 и 8.
Чередование взаимного расположения плоских пружин 3 и 4, составляющих
упругие элементы арочного типа, во взаимно перпендикулярных направлениях
обеспечивает наличие зазора между плоскими пружинами, что исключает их
взаимное трение при деформациях упругого элемента.
Список использованной литературы:
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ПОДЗЕМНЫЕ ГАЗОХРАНИЛИЩА

Аннотация
В данной работе рассмотрено сооружение специальных компенсаторов для
хранения газа – поземных хранилищ. Изучена также принципиальная схема
наземных сооружений ПХГ.
Ключевые слова
Газопотребление, неравномерность, подземное хранилище газа.
Производительность магистральных газопроводов является относительно
постоянной величиной. Вместе с тем, потребление газа таковой величиной не
является. Потребление газа характеризуется сезонной неравномерностью. С целью
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уменьшения пиковых нагрузок и обеспечения надежной поставки, используют
специальные сооружения – подземные хранилища газа (ПХГ). Газовые хранилища
предназначены для аккумулирования избытков природного газа, хранения и, при
возрастании спроса, отдачи газа потребителям.
Подземным газохранилищем (ПХГ) - сооружение, создаваемое в горных породах.
Широкое применение получили хранилища, сооружаемые в истощенных
нефтегазовых
месторождениях.
Это
обусловлено
минимизированными
дополнительными затратами на оборудование, так как ловушка с проницаемым
пластом уже «создана» природой.
Принципиальная схема подземного газохранилища приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Принципиальная схема наземных сооружений ПХГ [1]
Газ из 1 по 2 подается на 4, заблаговременно пройдя очистку в 3. Сжатый и
нагревшийся при компримировании газ очищается от масла в 5, охлаждается 6 и,
через 7, подается на 8. На ГРП происходит распределение газа по скважинам.
Давление газа, которое подается в подземное хранилище достигает 15 МПа. При
закачке обычно применяют газомотокопрессоры.
Рассмотрим процесс отбора газа из хранилища. Газ дросселируют на 8. Далее он
очищается и удаляется влага в аппаратах соответственно 9, 10, а после этого,
замеряется 11 и возвращается в 1.
При недостаточно высоком давлении газа в ПХГ, газ заблаговременно
компримируют и охлаждают (на рисунке 1 не показано).
Большое значение имеет очистка газа от пыли, окалины и частиц масла перед
закачкой в ПХГ. Это важно для сохранения необходимой приемистости скважин [1].
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ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ

Аннотация
В данной работе рассмотрена газораспределительная сеть и её предназначение.
Изучена также классификация газораспределительных сетей по количеству
ступеней понижения давления.
Ключевые слова
Подача газа, газораспределительная сеть, газопровод низкого давления,
газопровод среднего давления, газопровод высокого давления.
Газораспределительная сеть — система наружных (проложенный вне здания)
газопроводов от источника до ввода газа потребителям, а также сооружения и
технические устройства на них. Газ в газораспределительную сеть подается из
магистрального газопровода, через газораспределительную станцию.
Газопроводы газораспределительных сетей бывают низкого (до 0,05 МПа),
среднего (от 0,05 до 0,3 МПа), высокого (от 0,3 до 0,6 и от 0,6 до 1,2 МПа) давлений.
Газораспределительные сети также классифицируются по числу ступеней
уменьшения давления в газопроводах на одно - , двух - и трехступенчатые:
Одноступенчатая схема представлена на рисунке 1 а. Данная система
характеризуется распределением и подачей газа по трубопроводам только одного
давления (обычно низкого). Она реализуется в основном в малых населенных
пунктах.
Двухступенчатая схема представлена на рисунке 1 б. В данной схеме
распределение и подача газа производится по трубопроводам двух категорий:
среднего и низкого, высокого и низкого давлений. Она используется для населенных
пунктов со значительным количеством потребителей, расположенных на большой
территории.
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Рисунок 1 - Принципиальная схема газоснабжения населенных пунктов [1]
Трехступенчатая схема представлена на рисунке 1 в. Она характеризуется подачей и
распределением газа по трубопроводам трех категорий: и низкого, и среднего, и высокого
давлений. Она широко применяется для больших городов [1].
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ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ

Аннотация
В данной работе рассмотрен газорегуляторный пункт, его основные функции. Изучена
также технологическая схема газорегуляторного пункта.
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Ключевые слова
Подача газа, газорегуляторный пункт, потребители.
Газорегуляторный пункт (ГРП) (установка) комплекс технологического оборудования и
устройств, предназначенный для очистки, понижения давления газа, а также для его
поддержания на определенном значении вне зависимости от изменения расхода газа. Также
газорегуляторный пункт необходим для контроля входного и выходного давлений и
температуры газа.
ГРП располагаются в районах соединения трубопроводов различного давления.
Технологическая схема ГРП приведена на рисунке 1. Газ, который подается на ГРП, в
первую очередь очищается в 3 от механических примесей. Далее через 4, необходимый для
автоматического перекрытия трубопровода при увеличении выходного давления выше
допустимого. Данная ситуация говорит о неисправности 5. Работу 5 также контролируют
при помощи 7.

Рисунок 1 - Технологическая схема ГРП [1]
На рисунке 2 также представлен газораспределительный пункт.

Рисунок 2 – Газорегуляторный пункт [2].
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Существуют ГРП, которые включают в себя приборы измерения количества газа:
диафрагмами в комплекте с дифференциальными манометрами или ротационными
счетчиками.
Руководствуясь назначением и технической целесообразностью, газорегуляторное
оборудование располагают в отдельно стоящих зданиях, в пристройках к зданиям, в
шкафах [1].
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ

Аннотация
В данной работе рассмотрена автомобильная газонаполнительная компрессорная
станция. Изучена также её принципиальная схема.
Ключевые слова
Природный газ, автомобиль, газонаполнительная компрессорная станция.
Преимущества использования природного газа как моторного топлива определяется
тремя факторами: экологичностью, продолжительной энергообеспеченностью и
дешевизной.
Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) предназначены
для заправки автомобильного транспорта компримированным природным газом (КПГ).
Принципиальная схема АГНКС приведена на рисунке 1.
Газ, поступающий их 1, в блоке фильтров очищается от различных механических
примесей. С этой целью применяют четыре сетчатых фильтра 2. Далее газ замеряют
прибором 3. В блоке компрессорных установок газ сжимают до 25 МПа.
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К данному виду топлива предъявляется ряд требований. Одним из них является
отсутствие паров воды. Ввиду этого газ осушают в блоке осушки. Осушенный газ подается
в блок аккумуляторов. Аккумуляторы 9 выступают в роли буферных емкостей, за счет
которых появляется возможность не менять режим работы компрессоров при уменьшении
или увеличении числа заправляемых автомобилей.

Рисунок 1 - Принципиальная схема АГНК [1]
Из аккумуляторов газ подается в блок раздачи. Шланг 10 подключают к газобаллонной
установке автомобиля, плотно затягивая гайку на наконечнике шланга. Манометр
необходим для контроля за давлением газа в баллонах автомобиля. При достижении 20
МПа, выдача газа прекращается [1].
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ХРАНИЛИЩА СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ

Аннотация
В данной работе рассмотрены различные типы хранилищ сжиженных углеводородных
газов. Изучены также различные способы установки горизонтальных цилиндрических
резервуаров.
Ключевые слова
Сжиженные углеводородные газы, хранилище.
Сжиженные углеводородные газы (СУГ) получают из попутного нефтяного газа. Это
чистые газы или специальные смеси, которые применяются в качестве отопления домов,
как автомобильное топливо, а также для производства нефтехимической продукции.
Хранение сжиженных углеводородных газов осуществляется в жидком состоянии, по
причине того, что жидкая фаза СУГ в 300 раз меньше по объему, чем паровая.
Существует 4 различные группы хранилищ СУГ:
 емкости, располагающиеся на нефте - и газоперерабатывающих заводах;
 емкости, находящиеся непосредственно на базах сжиженного газа и резервуарных
парков газонаполнительных станций, где реализуется налив сжиженных углеводородных
газов;
 емкости потребителей;
 емкости, предназначенные для исключения возможных колебаний потребления
газа.
 емкости для сглаживания неравномерности газопотребления.
Как правило, СУГ хранят в стальных резервуарах, подземных хранилищах шахтного
типа и в соляных пластах.
Стальные емкости подразделяются на горизонтальные цилиндрические и сферические.
По способу установки, хранилища подразделяют на надземные, подземные и с засыпкой
(рисунок 1).
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Рисунок 1 – Схемы установки цилиндрических резервуаров [1]
Рассмотрим преимущества различных схем установки цилиндрических резервуаров.
Говоря о надземной установке, необходимо отметить её дешевизну, однако существует
зависимость давления от температуры окружающей среды. Стабильность температуры, а
также давления реализуется подземной установкой. Однако подземная установка требует
дополнительных вложений. Схожий результат можно получить путем использования
налземной установки с присыпкой грунтом.
Сооружают горизонтальные цилиндрические резервуары группами.
Существуют и сферические резервуары (рисунок 2). Для их сооружения используют
меньше металла на единицу объема, по сравнению с цилиндрическими емкостями. Они
устанавливаются только надземным способом [1].

Рисунок – 2 Сферический резервуар объемом 600 м3
для хранения сжиженного пропана [1]
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ВЫБОР МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЙ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СЛОЖНЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
SELECTION OF TEST METHODS FOR ADVANCED COMPLEX TECHNICAL
SYSTEMS FOR SPECIAL PURPOSES
Аннотация
Статья посвящена вопросу решения задачи выбора методов испытаний и количества
экспериментов в рамках выделенных средств для проведения работ. Предназначена данная
статья специалистам в области разработки и испытаний сложных технических систем
специального назначения, а также может быть полезна аспирантам и студентам
технических вузов.
Ключевые слова
Сложная техническая система, опытно - теоретический метод, имитационная
моделирующая установка, испытания.
Annotation
The article is devoted to the problem of choosing the test methods and the number of
experiments within the allocated funds for the work. This article is intended for specialists in the
field of development and testing of complex technical systems for special purposes, and can also be
useful for graduate students and students of technical universities.
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Анализ результатов испытаний различных сложных технических систем (СТС)
позволяет констатировать факт того, что натурный эксперимент представляет собой
наилучший способ получения искомых характеристик при их испытаниях и исследованиях
[1, 2]. Однако замечено, что в последнее время, на практике всестороннее изучение
опытного образца современной (перспективной) СТС специального назначения (СН),
особенно в критических ситуациях, натурными испытаниями затруднено в силу
ограничения финансовых и материальных ресурсов, а также невозможности создания ряда
условий работы образцов СТС СН в реальных условиях [3]. Поэтому вполне оправданы
попытки поиска других способов получения искомых характеристик испытываемого
образца.
Одним из этих способов является опытно - теоретический метод испытаний и
исследований образцов СТС СН, реализуемых на имитационных моделирующих
установках (ИМУ) различного применения (мобильного (в виде кузова - контейнера),
стационарного (в виде лаборатории - аудитории) или переносного (в виде ноутбука) [4].
Необходимо отметить, что каждая из библиотеки элементарных моделей ИМУ с
требуемой точностью отражает наиболее существенные стороны реального объекта,
обеспечивает возможность проведения достаточно широких исследований при
незначительных материальных затратах. При этом большая гибкость в выборе условий
испытаний, практическое отсутствие ограничений в наборе статистического материала,
возможность более полного учета априорной информации существенно дополняют
преимущества метода моделирования [5].
В свою очередь вполне очевидно, что вопросы обеспечения требуемой точности
моделирования накладывают определенные требования на основные принципы и этапы
конструирования моделей в интересах решения задач испытаний перспективных СТС СН.
Модель должна представлять собой упрощенное отображение реального объекта и, вместе
с тем, должна соответственно отображать те свойства, которые подлежат рассмотрению
или значительно влияют на целевую функцию задачи моделирования [6]. Это противоречие
иногда приводит к довольно серьезным ошибкам, приводящим к тому, что модель
становится непригодной для решения поставленных задач. Поэтому для удовлетворения
требований по точности моделирования необходимо идти по пути правильной
технологической последовательности отработки моделей. Первоначально принята
структура модели в дальнейшем неизбежно претерпит различного рода изменения. Ее
совершенствование возможно после уточнения значений параметров модели по
результатам сопоставления выходных данных, полученных при моделировании и натурном
эксперименте, что достигается дополнением последовательности отработки моделей
специальным этапом – этапом калибровки.
Отмеченные обстоятельства подтверждают возможность и актуальность ограниченного
сочетания натурных, вычислительных и полунатурных экспериментов, когда основная
масса характеристик опытного образца получается с помощью средств моделирования, а
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натурные эксперименты используются для уточнения отдельных показателей и проведения
калибровки моделей.
Рассмотренное сочетание этих методов испытаний обычно позволяет оценивать
характеристики системы во всех условиях ее практического использования. Учитывая это,
задача выбора метода и числа экспериментов с целью получения необходимых оценок в
каждой назначенной точке факторного пространства может быть решена следующим
образом.
х1 ()  х()  b1 ()   1 () , (1)
где х() - истинное значение параметра;
 1 () - случайная составляющая ошибки;
b1 () - систематическая ошибка.
Если провести испытания с помощью имитационного и математического
моделирования, то оценки того же параметра можно представить в виде:
х2 ()  х()  b2 ()   2 () ; (2)
х3 ()  х()  b3 ()   3 () , (3)
где b2 () , b3 () и  2 () ,  3 () - соответственно систематические и случайные
составляющие ошибок.
Для этих условий результирующую оценку можно найти с помощью «взвешенной»
обработки:
3

х  ()   РК х К () , (4)
К 1

где РК 

nK
- весовые коэффициенты;
N

3

N   n K - общее число реализаций;
К 1

n K - число реализаций для К - го метода испытаний.

Точность оценки х  () можно охарактеризовать величиной:
 2 х  ()   РК 2 х К (), (5)
3

К 1

где  2 - случайный момент.
В данном случае:
 2 х  () 

1 3
 nK ( DxК () bК2 ()) , (6)
N К 1

где Dх К () - дисперсия единичных измерений параметра х() для различных методов
испытаний.
Тогда задача выбора методов и числа экспериментов на различных этапах испытаний
состоит в нахождении решений управления:
 2 х  ()  min nK , К=1, 2, 3, (7)
при наличии ограничений

3

с
K 1

К

n K  c , где с К - стоимость одной реализации для К - го

метода испытаний; с – выделенная сумма средств.
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Поиск экстремума можно осуществлять существующими известными методами
оптимизации.
Решение данной задачи позволит определить количество вычислительных и
полунатурных (имитационных) экспериментов с привлечением ИМУ на испытательных
полигонах (испытательных стендах, реализованных в промышленности), а также требуемое
число натурных экспериментов без привлечения ИМУ для решения задачи выполнения
программы соответствующих испытаний.
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Аннотация: В представленной статье, мною были рассмотрены национальные
особенности управления организацией, а также модели управления персоналом , их
преимущества и недостатки. Истоки разнообразия моделей менеджмента лежат в
национальных характерах людей, определяемых различиями географических, исторических,
социальных, культурных и других условий их формирования.
Ключевые слова: менеджмент, персонал, управленческие отношения, национальная
экономика, мировая экономика, карьерный рост, модель управления.
Менеджмент - это знания, виды деятельности и области управления в организациях.
Управление имеет общие черты, общие для всех типов управления (в живой и неживой
природе, обществе), и особенности. воспроизвести общие черты законов управления.
Экономические отношения в настоящее время сплачивают национальные экономики и в
значительной степени нейтрализуют национальные особенности экономического
поведения. На основании этого зачастую говорят о том, что экономическая деятельность и
менеджмент как ее составная доля становятся интернациональными, то есть утрачивают
национальную специфику.
В настоящее время в контексте глобализации управление приобретает все большее
значение, и ученые всего мира пытаются найти наиболее рациональные решения для
управления. Однако, поскольку каждая страна имеет свои особенности, невозможно
придумать единую, единственно правильную модель управления. В связи с этим
существует много различных национальных моделей управления. Каждый из них был
разработан с учетом географического положения, истории страны, а также менталитета ее
граждан.
Управление человеческими ресурсами является одной из важнейших функций
управления, поскольку люди, несмотря на все достижения в области механизации и
автоматизации, были и остаются главной производительной и творческой силой.
Американский менеджмент можно охарактеризовать как жесткую управленческую
организацию. Для него на высшем уровне характерна тенденция к формализации
управленческих отношений. Для американского менеджмента очень характерно
представление о личной ответственности сотрудника. Эффективность конкретного
менеджера определяется исходя из того, смог ли он лично достичь поставленных перед ним
целей.
Европейский менеджмент немного отличается от американского. Дело в том, что Европа
и США - довольно близкие культуры, а потому обмен достижениями между ними
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проходит с минимальными трудностями. В Европе, как и в США, малые и средние
предприятия играют очень важную роль в экономике. Это также определяет некоторые
особенности европейского менеджмента.
Японский менеджмент находится под влиянием самобытной культуры Японии и того
факта, что она вышла на мировой рынок только после Второй мировой войны. Япония
позаимствовала у Европы и США положительные стороны опыта, прежде всего
ориентацию на новейшие технологии и психологические методы управления.
Сравнительный анализ американской, японской и европейской моделей менеджмента
показывает, что они достаточно близки между собой.
Польза японского опыта для российского менеджмента состоит прежде всего в связи с
плавной интеграцией лучшего, что было выработано в культуре бизнеса в Европе и США.
Профессия «менеджер» одна из самых популярных и, что даже более важно, одна из
наиболее востребованных.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать выводы о слабых и сильных сторонах
всех моделей (таб. 1).

Модель
Американская

Европейская
Японская

Российская

Таблица 1. Преимущества и недостатки моделей
Преимущества
Недостатки
Индивидуальная
Малые возможности для
ответственность, оценка
карьерного роста,
индивидуальным.
узкопрофильные
специалисты.
Тщательный подход к обучению
Большие расходы на
сотрудников.
персонал.
Высокие возможности
Бюрократичность японских
карьерного роста, обучение
организаций
широкому кругу компетенций.
Продуктивная работа в
Раздробленность кадровых
сплоченном коллективе.
служб.

Можно сделать вывод, что всегда необходимо учитывать местные нравы и образ жизни
людей. Принимая все это во внимание, вы можете создавать органические модели
управления персоналом, использовать методы из различных существующих моделей
управления персоналом и достигать своих целей.
Литература:
1. Бусов, В. И. Управленческие решения : учебник для академического бакалавриата /
В. И. Бусов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 254 с.
2. О персонале. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // opersonale.ru / (дата
обращения: 30.03.2018).
3. Егоршин, А.П. Основы менеджмента: Учебник для вузов / А.П. Егоршин. – Н.Новг.:
НИМБ, 2018. – 320 c.
© Адельсеитова Э.Б., Аблялимова Э.Э.
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управления предприятием, рассматриваются формальный и неформальный типы
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Современная экономика, общество не могут существовать без развитой
информационной инфраструктуры и информационного бизнеса. В таких условиях важную
роль играют информация и коммуникация. Возникает первоочередная задача развития и
совершенствования коммуникаций в процессе управления. В рыночных условиях
предприятия должны обращать внимание не только на экономическое состояние
предприятия, но и на формирование эффективной коммуникативной стратегии обмена
управленческой информацией.
Исследования показывают, что менеджеры тратят 50 - 90 % своего рабочего времени на
коммуникационные процессы [1]. Если ликвидировать коммуникацию, то предприятие
перестанет быть управляемым и его деятельность приобретет хаотического,
некоординированными характера.
Коммуникацию нужно изучать не только в теоретических аспектах, но и в практических.
Так определяются коммуникативные способности, в частности ораторское искусство,
склонность к журналистике, преподаванию, рекламе, радио - и телевещанию и тому
подобное [2].
На практике эффективность коммуникаций снижается, если сообщение сформулировано
неточно, имеется ложный перевод или нечеткая интерпретация, потеря информации при
передаче, ее хранение из - за халатности сотрудников, ограниченное время для адаптации и
усвоения информации и т. д. [2].
Менеджеру доступны два типа общения: формальный и неформальный.
Формальная коммуникация обеспечивается организационной структурой. Они делятся
на: вертикальные, горизонтальные и диагональные. Вертикальные коммуникации
включают нисходящие и восходящие коммуникации. Коммуникация сверху вниз
преследует пять основных целей:
1) ознакомление сотрудников с целями организации с целью понимания важности
выполняемой работы;
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2) изложение конкретных инструкций по выполнению работы;
3) обеспечение понимания работы и ее взаимосвязи с другими задачами организации;
4) предоставление информации о порядке и методах выполнения работ; [3].
Итак, нисходящие коммуникации помогают связать разные уровни организации,
координировать их деятельность. В то же время коммуникации сверху вниз
характеризуются рядом недостатков:
 создание предпосылок для формирования авторитарной системы;
 значительная загруженность подчиненных;
 постоянная потеря информации в результате искажения, ложной интерпретации.
Один из способов преодоления этих проблем – организовать информационные потоки
снизу - вверх, то есть установить эффективную обратную связь. По этим каналам
передается информация от подчиненных к менеджерам, хотя не все руководители уделяют
достаточно внимания организации такого типа информационных потоков. Результаты
специального исследования эффективности коммуникаций снизу - вверх показывают, что
руководители компаний получают почти 10 % информации, отправляемой сотрудниками
[2].
Неформальные каналы, как и официальные, передают информацию в четырех
направлениях: вверх, вниз, по горизонтали и по диагонали. Особенностью этого канала
является скорость появления и исчезновения [5].
Руководители высшего уровня должны постоянно оказывать управленческой
деятельности более организованный характер: совершенствовать планирование массовых
организационных мероприятий, собраний, совещаний, встреч с подчиненными,
руководителями других предприятий.
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Управление персоналом на предприятиях является комплексной системой, которая
отображает взаимозависимые организационные, экономические и социальные
мероприятия, влияющие на процесс формирования качественных и количественных
характеристик персонала.
На современном этапе формирование науки управления персоналом началось вместе с
появлением теории управления. Тогда управление организацией и управление ее
персоналом не различались. Кроме того, ключевые проблемы науки об управлении
относились к управлению персоналом. Другими словами, теория и практика управления
персоналом являлись основой управления как науки.
Деятельность, связанная с управлением персонала является системной. Основными
элементами механизма управления являются: корпоративная культура, отношения внутри
организации, политика организации по формированию кадрового состава, мотивация и
стимулирование и др. На рис.1 изображена система управления персоналом, которая
раскрывает взаимосвязь основных элементов, которые должны способствовать
максимальному управлению персонала. Бесcпорно, мотивация сотрудников является
важнейшим звеном в этой системе.
Стратегия эффективного управления персоналом предприятия представляет собой
систему управленческих и организационных решений, направленных на реализацию
миссии, целей и задач предприятия
При оценке эффективности управления персоналом учитывают соотношение затрат на
персонал с основными результативными показателями деятельности предприятия.
Ежегодно российская статистика фиксирует все больший отток населения из страны.
Эмиграция молодых людей связана с желанием реализовать себя в качестве специалиста и
получать за это более высокие зарплаты. Также причинами эмиграции следует выделить:
рынок труда, политическая ситуация, образование, здравоохранение, технологии, семейные
ценности, соцзащита, коррупция и др.

Рис.1 Характеристика международной миграционной ситуации в РФ[3]
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К примеру, мотивация персонала в Европейских странах отличается от мотивации в РФ.
Во Франции мотивация персонала базируется на лояльном налогообложении и
стратегическом планировании. Стандартная рабочая неделя во Франции составляет 35
часов, что на пять часов короче, чем в большинстве стран Европейского союза. Лучшим
нематериальным стимулом для работников Франции является переменный рабочий график
или работа дома.[3]
В России согласно данным опроса Аналитического центра НАФИ в августе 2019 года, 52
% россиян в качестве поощрения за проделанную работу получают денежное
вознаграждение, премии и надбавки.тВ России используется смешанный тип поощрений,
включающий в себя социальные пакеты и определенные услуги предоставляемые на общих
основаниях и за какие - то заслуги. Согласно опросу Аналитического центра НАФИ, в 2019
году доля тех, кому работодатель предоставляет социальный пакет, составила 27 % (что на
12 % меньше, чем в 2018 году), 15 % респондентов отметили, что в качестве бонуса за
высокие показатели деятельности работодатель готов предоставить им дополнительный
день к ежегодному отпуску.
Таким образом, мы видим, что структура системы мотивации в отечественных
компаниях совпадает и у работодателей, и у наемных работников. Данный факт
свидетельствует о том, что руководители компаний стремятся следовать за желаниями
подчиненных и создавать наиболее комфортные условия для работы с целью повышения
мотивации к труду. Зарубежные примеры мотивации работников во Франции показывают
направления, чтобы улучшить ситуацию на отечественном рынке труда.
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Система антикризисного управления в России в настоящее время терпит сложности в
нынешних условиях экономики. Поэтому актуальность и необходимость изменения
системы антикризисного управления состоит в следующем:
– смена власти в стране;
– резкая перестройка системы военной промышленности государства;
– создание и появление отечественного рынка товаров и услуг для зарубежных
партнеров;
– создание и открытие новых коммерческих организаций после разрушения плановой
экономики.
Таким образом, вышеперечисленные направления стали причиной перехода почти к
распаду и экономического и финансового положения отечественных предприятий, фирм и
организаций. На сегодняшний день менеджеры крупных и средних компаний должны
решать такие задачи, которые позволят сократить и предотвратить кризисные явления
экономики страны и обеспечить устойчивое положение своих предприятий в современных
условиях экономики.
Возникшие проблемы антикризисного управления в экономике страны вызвана
процессами проводимых в Российской Федерации экономических и социальных реформ,
что очень сильно отражается на несостоятельных и менее мелких предприятиях
государства. Государству необходимо либо помочь несостоятельным предприятиям путем
реорганизации и смены сферы деятельности, либо их полностью исключить из
экономической жизни страны.
Необходимо более эффективно использовать институт банкротства страны, который
позволит не только перестроить работу самих предприятий, но и улучшить финансовое и
экономическое положение всех хозяйствующих субъектов, который позволит снизить
объем неплатежей. Любое выявление банкротства неэффективно работающих и
экономически слабых крупных и средних предприятий будет способствовать повышению
эффективности как экономической жизни хозяйствующих субъектов, так и экономики
страны в целом.
Таким образом, данные по выводу предприятий и организаций из кризисной
экономической и финансовой ситуации аргументируется антикризисным управлением.
В современном мире грамотное управление предприятиями в кризисное время может
служить способом для повышения эффективности экономики.
Во время проведения антикризисных мер должны составляться документы
подтверждающие объем и качество выполняемой работы. В ходе неудачных изменений,
менять или полностью переходить на другую систему предотвращения сложившиеся
ситуации.
Антикризисное управление - сложный процесс, т. к. теория и практика решения проблем
довольно часто имеет огромную пропасть между собой.
Быть уверенным в завершении кризиса может служить недееспособная угроза
банкротства. Еще более решающее значение в построении правильной стратегии
антикризисного управления имеет то, на какого рода отдачу ориентируют осуществляемые
антикризисные меры.
Кризисное финансовое состояние компании требует от менеджеров проведения ряда
нетрадиционных мероприятий, использования в управлении методов и подходов, которые
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значительно отличаются от руководства в обычных, стабильных, условиях. Кризис, в
переводе с греческого, означает "решение", "поворотный пункт" или "исход".
Экономический кризис в организации отражает ее тяжелое финансовое положение, которое
характеризуется неудовлетворительным значением целого ряда показателей, и первым
признаком является отрицательный финансовый результат — валовой убыток от
деятельности, снижение уровня рентабельности или стремительное сокращение размера
прибыли по периодам.
Подводя итоги, исходя от проведенного мной анализа, можно уверенно утверждать, что
следуя определенным правилам, вы достигнете желаемого результата. Зная теорию и
умение пользоваться ей на практике, будет несложно поддерживать экономику своего
маленького предприятия.
Итак, проанализировав выше упомянутые вопросы, я нашла решение к ним, и
правильно воспользовавшись, сохранила рентабельность и предотвратила упадок
финансово положения организации.
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В рыночных условиях каждой компании необходимо дополнительное преимущество,
которое улучшит ее маркетинговые позиции и обеспечит определенные конкурентные
преимущества и достоинства. Одним из основных инструментов маркетинга является
коммуникационная политика. Ее целью является предоставление информации для других
инструментов маркетинга и внесение своего вклада в увеличение продаж в долгосрочной
перспективе, установление эффективного взаимодействия между всеми субъектами
маркетинговой системы, способствующие обеспечению постоянной и эффективной
деятельности по формированию спроса и продвижению услуг. и
В основе коммуникационной политики лежат следующие элементы:

реклама; и

работа по связям с общественностью;

стимулирование сбыта; и

личные продажи. и
1. Реклама представляет собой общение с клиентами и потребителями, которое
осуществляется с помощью платных средств массовой информации. КИПУУРеклама, как
один из основных элементов коммуникационной политики, очень помогает повысить
эффективность бизнеса. Наличие рекламы для компаний с массовым производством
обязательно, так как именно она способствует формированию массового потребления, что,
в свою очередь, дает возможность получить обратную связь от сектора продаж, выбранного
компанией, при этом влияя на прибыльность бизнеса. П
2. Работа по связям с общественностью (public relations - PR) – это запланированные,
непрерывные усилия по созданию и поддержанию доброй воли и взаимопонимания между
организацией и различными группами заинтересованных сторон, такими как потребители,
сотрудники, акционеры, органы власти, социальные группы. Финансы предприятия
Именно работа по связям с общественностью позволяет самостоятельно сформировать
имидж на основе общественного мнения и разработать антикризисный план,
минимизирующий дестабилизацию деловой репутации компании.
3. Стимулирование сбыта – это комплекс мероприятий по продвижению продаж от
изготовителя до потребителя. Цели продвижения продаж определяются исходя из
маркетинговых целей и желаний установленной аудитории, которые являются базовыми
для компании.
Рассмотрение деятельности ООО АПК "Скворцово" которое работает в сфере
производства высококачественных колбасных изделий и мясных деликатесов показало, что
предприятие уделяет много внимания вопросу рекламы и продвижения. Компания
практикует рекламу на тентах своих автомобилей, в интернете, на городских баннерах и на
автобусных остановках.
Продукция ООО АПК «Скворцово» находится в стадии развития. Об этом
свидетельствует увеличение темпов роста объема сбыта, а, следовательно, и прибыли, рост
числа потребителей данных товаров, небольшое число конкурентов (в основном,
действующие в Крыму), спрос расширяется и углубляется, технологии производства
собственной продукции модернизируются. Поэтому основной задачей в данной ситуации
является поддержание и увеличение темпа роста числа потребителей с помощью
эффективной коммуникативной политики.
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На основании проведенного исследования можно сказать, что для совершенствования
системы коммуникаций, ООО АПК «Скворцово должно уделить внимание следующим её
элементам: для
1. Реклама. Считается, что реклама является двигателем торговли. Несмотря на то, что
это самый дорогой элемент коммуникационного комплекса, он наиболее эффективен и
рассчитан на широкую аудиторию. ООО АПК «Скворцово» следует и дальше уделять
большое внимание рекламе на городских баннерах и автобусных остановках, в
общественном транспорте и в интернете.
2. Стимулирование продаж. В ходе реализации мероприятий по стимулированию
продаж огромное влияние оказывается на работников отделов сбыта, изготовителей
продукции, продавцов, потребителей, а также торговых посредников, призванных
способствовать эффективному продвижению товаров от изготовителя к потребителю.
Таким образом, маркетинговые технологии, которые были приведены для
совершенствования системы коммуникаций, позволят компании обеспечить высокий
уровень продаж и увеличить прибыльность компании.
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В настоящее время таможенно - тарифное регулирование занимает очень важное место в
обеспечении экономической безопасности и торговой политике стран мира, оно
представляет собой совокупность методов государственного регулирования внешней
торговли товарами, которые основаны на применении способов экономического
воздействия, с целью защиты внутреннего рынка Российской Федерации. Но также
необходимым условием для обеспечения экономической безопасности и результативной
политики проводимой таможенными органами является эффективная система таможенно тарифного регулирования.
Различный уровень обязательств участников евразийской интеграции в рамках участия в
ВТО, ограничения и дискриминация российских экспортеров на внешнем рынке товаров и
услуг, введение санкций, усиление геополитической напряженности выдвигают главную
проблему, которая заключается в обеспечении эффективной защиты рынков товаров и
услуг государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) которая будет
основана в первую очередь на совершенствования системы таможенно - тарифного
регулирования.
Исследованием и изучением особенностей и аспектов таможенно - тарифного
регулирования занимались такие исследователи как: Кравченко.А.В; Покровская В.В;
Абрамова Н.М: Бочарова Л.А.А также аспекты и перспективы совершенствования
таможенно - тарифной политики раскрыты в трудах: Жогличевой В.В.; Курочкиной Д.А;
Туман.С.Е и другими отечественными авторами.
Основной целью данной работы является изучение проблемных и перспективных
таможенно - тарифного регулирования ВЭД Российской Федерации как инструмента
обеспечения экономической безопасности.
Таможенно - тарифное регулирование в Российской Федерации находится в совместной
юрисдикции России и стран ЕАЭС и регулируется: Таможенным Кодексом Евразийского
экономического союза; международными соглашениями государств — членов
Таможенного союза; решениями ЕЭК; законодательством РФ. [1]
Законодательной основой таможенно - тарифного регулирования является Таможенный
кодекс ЕАЭС, Гражданский кодекс РФ, «О валютном регулировании и валютном
контроле», Законы «О таможенном тарифе», «О валютном регулировании и валютном
контроле», «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» и
другие.
Таможенным регулирование –это совокупность мер и инструментов управления
внешнеторговой деятельностью государства, которые основаны на применении
таможенных пошлин, процедур и правил. Таможенная пошлина, представляет собой,
обязательный платеж, взимаемый таможенными органами при перемещении товаров и
услуг через таможенную границу, является основополагающим инструментом
государственного воздействия на внешнюю торговлю. Таможенные пошлины выполняют
три основные функции:
‒ фискальную, они составляют доходную часть государственного бюджета страны и
относятся как к импортным, так и экспортным пошлинам.
‒ протекционистскую, с помощью таких пошлин государство защищает отечественных
производителей от нежелательной иностранной конкуренции, они относятся к ввозным
пошлинам.
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‒ балансировочную, пошлины устанавливаются в целях предотвращения
нежелательного экспорта товаров, где внутренние ценны на товары. По каким - либо
причинам ниже мировых, относится к вывозным пошлинам.
Как правило, ставки таможенных пошлин Единого таможенного тарифа не подлежат
изменению, в зависимости от лиц, перемещающих товары через таможенную границу, за
исключением случаев, которые предусмотрены в таможенном законодательстве. Высокие
ставки таможенной пошлины используются при условии необходимости развития отрасли
экономики государства - инициатора. А низкая ставка применяется при наличии острого
дефицита какого - либо товара, если такая мера является условием разрешения социально
значимых потребностей населения. Но существует и другой порядок применения ставок
таможенных пошлин, отличных от Единого таможенного тарифа, который
предусматривает их установление путем согласования с партнерами по союзу. При
установлении пошлин действуют правила базовой ставки, они применяются к товарам,
происходящих из тех стран, отношения с которыми предусматривают режим наибольшего
благоприятствования и согласия.
Ставки вывозных таможенных пошлин утверждаются правительствами государств –
членов Таможенного Союза, исходя из национальных интересов и мнения партнеров
относительно мер регулирования экспорта товарных позиций. [2]
В состав экспортного таможенного тарифа Российской Федерации входят в основном:
нефтепродукты, природный газ, кожевенное сырье, черные и цветные металлы, их сплавы,
лом, отходы, химическая продукция. В целом в экспортный тариф РФ входит до 680
товарных позиций, ставки пошлин которого охватывают около 60 % стоимостного объема
экспорта из России.
Базовым сектором российской экономики является нефтегазовый комплекс, он занимает
главную роль в формировании доходов государственного бюджета и торгового баланса
страны. В России очень велика фискальная роль экспортных пошлин, они создают
устойчивый разрыв между внешними и внутренними ценами на нефть и нефтепродукты, а
также способствуют поддержанию внутренних цен на нефть на уровне значительно ниже
мировых. Экспортные пошлины, помогают государству контролировать предложение на
внутреннем рынке нефтепродуктов и в необходимых случаях изменять и корректировать
структуру поставок производимых в стране нефтепродуктов в пользу внутреннего рынка,
гарантировать его насыщение. Если же отменить вывозные таможенные пошлин,
например, в условиях кризиса в российской экономике, это отрицательное повлияет на
благосостояние населения и страны в целом, приведет к обострению социальной
напряженности в обществе и падению конкурентоспособности отдельных секторов
экономики, в том числе нефтеперерабатывающей промышленности. Также необходимо
унифицировать вывозные таможенные пошлины в Евразийском экономическом союзе, а
также формирования механизма распределения вывозных таможенных пошлин и иных
пошлин, налогов и сборов, которые имеют эквивалентное действие при вывозе товаров с
таможенной территории ЕАЭС.
Импортный таможенный тариф Российской Федерации выполняет защитную функцию
по предотвращению воздействия иностранной конкуренции на внутренний рынок страны и
регулирующую, которая направлена на сбалансированность торгово - платежных операций
и их рационализацию.
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Также существует и индивидуальное изъятие из общего тарифа как особая оговорка для
иностранных товаров, поступающих на территорию Республики Беларусь и Республики
Казахстан. Эта оговорка ограничивает пользование товарами в пределах этих стран.
Таможенно - тарифное регулирование осуществляется путем контроля перемещения
товаров через границу и взимания таможенных платежей. Основными видами таможенных
платежей являются: таможенные пошлины, сборы за таможенное оформление и хранение
товаров. [3]
Основными целями таможенно - тарифного регулирования являются:
1. рационализация товарной структуры ввоза товаров в страны Таможенного союза;
2. защита экономики страны от неблагоприятного воздействия иностранной
конкуренции
3. обеспечение условий для эффективной интеграции стран в мировую экономику.
4. создание условий для прогрессивных изменений в структуре производства и
потребления товаров на территории Таможенного союза и далее.
Основным инструмент регулирования внешнеторговой политики государства является
таможенный тариф (в рамках ЕАЭС это Единый таможенный тариф ЕАЭС), который
представляет собой совокупность ставок таможенных пошлин, упорядоченных в
соответствии с товарной номенклатурой, применяющейся для классификации товаров во
внешней торговле стран. [4]
Таможенный тариф может состоять из трех основных элементов: ставок таможенных
пошлин, системы классификации товаров, и правил применения автономных, договорных
и преференциальных пошлин.
Базовые ставки таможенных пошлин - устанавливаются в отношении товаров, где со
странами производителями налажены торговые отношения и предусмотрен режим
наибольшего благоприятствования (далее РНБ).
Максимальные ставки таможенных пошлин - устанавливаются в отношении товаров,
произведённых в странах, отношения с которыми хоть и не предусматривают РНБ, но при
этом базовые ставки таможенных пошлин увеличиваются вдвое.
Применение мер таможенно - тарифного регулирования также зависит от страны
происхождения товаров. Правила при определении страны происхождения
устанавливаются для применения тарифных преференций либо непреференциальных мер
торговой политики.
Преференциальные ставки - применяются в отношении отдельных товаров из развитых и
развивающихся стран, которые пользуются системой преференций ТС, также других
товаров из стран, которые входят в Таможенный союз с Российской Федерацией или в зону
свободной торговли. [3]
Меры таможенно - тарифного регулирования должны быть направлены на
препятствование быстрому росту цен на сельскохозяйственную продукцию и
продовольствие в условиях колебаний на валютном рынке, поддержку производителей,
сдерживать повышение внутренних цен, гарантировать фискальную функцию бюджета и
снижать прямые и косвенные издержки участников ВЭД. Для начала совершенствования
системы таможенно - тарифного регулирования, чтобы уменьшить временные издержки,
возникающие при поиске нужного нормативно - правового акта, необходимо проводить
модернизацию и обновление таможенного законодательства, которое будет
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соответствовать нормам международного права в области таможенно - тарифного
регулирования и в тоже время содержать минимальное количество отсылок на
национальное законодательство государств - членов ЕАЭС.
Важное значение в ходе решения задач таможенно - тарифного регулирования занимает
применение альтернативных мер регулирования экономики, таких как таможенные
процедуры, которые позволяют использовать сниженные пошлины к ввозимому сырью,
освобождение от уплаты НДС производственных товаров и материалов, развитие
механизмов предоставления льгот в целях поддержки развития и разработки
инвестиционных проектов. Инвестиционная политика и разработка инвестиционных
проектов направлена на привлечение иностранных инвестиций в наиболее значимые и
требующие государственной поддержки отрасли и сектора экономики Российской
Федерации. В первую очередь, она будет способствовать уменьшению издержек
производителей, а это будет стимулировать внутреннее производство как более
конкурентоспособное на территории ЕАЭС. [5]
Таким образом, таможенно - тарифное регулирование внешней торговли России
занимает очень важную роль. Оно выступает не только как фискальный инструмент, но
применяется и для защиты экономики страны, и для поддержания стабильности
международной торговой системы в целом.Именно поэтому хорошо налаженный,
эффективный и взаимодействующий механизм таможенно - тарифного регулирования
является важным механизмом обеспечения экономической безопасности Российской
Федерации, проведения государством грамотной и результативной таможенной политики, а
также отстаивания и защиты ее внешнеэкономических интересов
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Тридцатилетие установления дипломатических отношений между Россией и
Южной Кореей, отмеченное обеими странами 30 сентября 2020 года, это хороший
повод оценить начало достигнутого, а также спрогнозировать перспективы развития
сотрудничества после пандемии, что делает тему актуальной. Однако стоит
заметить, что история между Россией и Республикой Корея не ограничивается тремя
десятилетиями. Российская империя и Королевство Корея подписали договор о
дружбе и торговле 7 июля 1884 года, но задолго до этого представители двух стран
неоднократно вступали в контакт. [1; c. 249]
Тридцатилетний период дипломатических отношений, в масштабах истории,
сравнительно непродолжительный отрезок времени, однако отношения между
Республикой Корея и Россией достигли значительных результатов в экономическом
сотрудничестве. Наиболее динамичными являются торговые отношения. В
частности, за период с 2010 по 2019 год товарооборот увеличился в 1,5 раза, при
этом следует отметить, что сальдо торгового баланса осталось положительным в
пользу России (табл.1). Однако, глядя на показания 2020 года сложно не отметить,
что показатели практически вернулись к показателям 2010 года, оборот снизился на
0,43 млрд долл., но сальдо осталось положительным. Очевидно, что данный фактор
тесно связан с ограничениями во время пандемии коронавируса.
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Таблица 1 - Торговля РФ и Республики Корея за период 2010 г. – ноябрь 2020 г.
(млрд долл.)
2010 201 201 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201 2020 (по
1
2
9 ноябрь)
Оборо 17,7 24, 24,8 25,18 27,31 18,06 15,1 19,28 24,8 24,3
17,3
т
3
98
8
4
4
6
Экспо 10,4 13, 13,8 14,87 18,29 13,5 10,0 12,35 17,8 16,3
11,2
рт
4
39
9
3
3
6
Импор 7,29 11, 10,9 10,31 9,02 4,56 5,11 6,93 7,01 8
6,1
т
59
9
Сальд 3,15 1,8 2,9 4,56 9,27 8,94 4,92 5,42 10,8 8,36
5,1
о
2
Источник: составлено автором на основе:
Итоги внешней торговли с основными странами // ФТС России. URL:
http: // customs.gov.ru / folder / 511
В первом полугодии 2020 года поставки российского товарооборота с Республикой
Корея снизились на 27,03 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Российский
экспорт составил $ 6,3 млрд, снизившись на 27,73 % по сравнению с аналогичным
периодом 2019 года, а российский импорт из Республики Корея - на 2,99 млрд, снизившись
на 25,51 % . Доля Республики Корея в замещении внешней торговли России в первом
полугодии 2020 года составляет 3,52 % по сравнению с 4,01 % за аналогичный период 2019
года. По доле в товарообороте России в первом полугодии 2020 года Республика Корея
заняла восьмое место, по сравнению с шестым в 2019 году, что связано с началом
ограничений. [5]
В соответствии с множеством международных договоров, в том числе с Договором об
основах отношений Российской Федерации и Республики Корея, Российская Федерация и
Республика Корея стремятся к укреплению мирных и дружественных связей между обеими
странами и углублению экономического и культурного сотрудничества между их
народами, а также развивают дружественные отношения в соответствии с принципами
суверенитета, равноправия, уважения территориальной целостности и политической
независимости, невмешательства во внутренние дела и другими общепризнанными
принципами международного права. На сегодняшний день политико - экономические
отношения между данными государствами можно смело назвать устоявшимися и
крепкими, дружественность Республики Корея и России может подтвердить любое
стороннее государство.
Возвращаясь к экономическим отношениям необходимо отметить, что двусторонняя
торговля демонстрировала тенденцию к росту с целью достижения 30 миллиардов
долларов торговли к концу 2020 года - цифра, которая была обозначена специалистами в
области экономических отношений между двумя странами до начала пандемии. Но при
растущей структуре торговли, российских поставок природных ресурсов и готовой
импортной продукции, пандемия сначала подвергла колебанию цен, а затем вообще
привела к обвалу цен на сырьевые товары, что негативно сказалось на торговых
показателях.
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Как говорилось выше, Правительство Республики Корея выразило заинтересованность в
совершенствовании стратегического партнерства с Российской Федерацией. Это
выражается также в том, что Республика Корея фактически ограничена по минеральным
ресурсам и сырью, и ей была предоставлена Российской Федерацией возможность
добывать природные ресурсы на территории России. Сибирь также, как и Дальний Восток
интересна для Республики Корея, потому что там большое количество природных
ресурсов, и в то же время плотность населения довольно низкая. [2; c,393]
Но и Республика Корея очень важна для Дальнего Востока. Даже во время пандемии
около 60 % российского экспорта и около 7 % импорта Казахстана сосредоточено на всем
Дальнем Востоке. Львиная доля приходится на нефть (около 78 % ), а также на рыбную
продукцию (около 14 % ). Если посмотреть конкретно на регион, то можно привести
следующий пример: например, на долю Камчатского края приходится около 54 % внешней
торговли Республики Корея; на Сахалинскую область чуть ниже - около 49 % внешней
торговли Республики Корея; для Хабаровского края и Магаданской области этот
показатель составляет около 15 % , Приморского края - 13 % .
Следует отметить, что присутствие товаров из Республики Корея на Дальнем Востоке
заметно больше всего. Кроме того, в этой области сосредоточены инвестиции из
Республики Корея в лесную и деревообрабатывающую промышленность.
В рамках «Северной политики», созданной для решения экономических проблем,
возникших во время пандемии, Республика Корея предложила для сотрудничества с
Россией стратегический план под названием «Девять мостов», перечень приоритетных
направлений которого включает газ, железнодорожный транспорт, электроэнергетику,
морские пути международные и арктические, промышленный, рыболовный и
сельскохозяйственный комплекс. Суть идеи заключается в том, что эти направления
должны быть использованы для расширения связей и инфраструктуры Республики Корея и
затрагивали другие страны Евразии. Россия также выразила готовность сотрудничать в
этой сфере, рассчитывая на инвестиции и технологии из Республики Корея, особенно с
акцентом на российский Дальний Восток. Данный план был активизирован еще в конце
октября 2020 года, однако инвестиции в Сеул остаются низкими, несмотря на усилия по
стимулированию бизнес - отношений.
В целом российский Дальний Восток привлекателен для корейских компаний, поскольку
обладает огромными запасами древесины, руд металлов, угля, нефти и других природных
ресурсов. Природные ресурсы - один из факторов, делающих Россию и особенно дальний
восток конкурентоспособными в Азиатско - Тихоокеанском регионе. Российский Дальний
Восток также имеет большой рынок с высоким потенциалом роста. Понятно, что компании,
получившие доступ на этот рынок, теперь будут тратить немного ресурсных инвестиций от
тех, кто вышел на рынок после насыщения производителями не только из Кореи, но и из
других азиатских стран. [3; c.5] Однако, очевидный на сегодняшний день факт - рыночный
спрос не стабилен, а главное, доходы местных жителей относительно низки, что не
позволило многим производителям выйти на рынок.
Летом 2020 года прошла российско - корейская конференция и круглый стол на тему:
«Посткоронавирус: влияние пандемии и ее последствия на развитие экономических
отношений России и Кореи». Организаторами были Корейско - Российский деловой совет,
Институт евразийских политических исследований Кореи и Торговое представительство
России в Республике Корея.
В ходе мероприятия с докладами выступили представители политической, деловой,
научной, экспертной сферы из России и Кореи, где они обрисовали текущую ситуацию в
политико - экономических отношениях России и Республики Корея, рассмотрели влияние
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коронавируса на эти отношения, а также то, как развивать сотрудничество после победы
над COVID - 19.
Говоря о перспективах дальнейшего развития отношений между государствами,
политики отметили, что достигнутые в 2020 году результаты отношений нельзя считать
удовлетворительными, поскольку они не в полной мере соответствуют потенциалу двух
стран или возможностям, которые им доступны. Министр РФ по развитию Дальнего
Востока и Арктики отметил, что Россия заинтересована в привлечении инвестиций из
Республики Корея в развитие морских портов вдоль побережья Арктики, развитие
бункеровки и логистики. Министр также подчеркнул, что, несмотря на пандемию и
ограничения, связанные с мировой торговлей, объем перевозок по Северному морскому
пути продолжает расти и за девять месяцев текущего года достиг 24,5 млн тонн. Чтобы
сделать транспортные коридоры глобальными в течение 2021 года, Россия продолжает
строить свой ледокол. В октябре 2020 года для этих целей начал свою работу атомный
ледокол «Арктика», еще четыре ледокола будут построены в ближайшие 6 лет. Также был
заключен контракт на ледокол «Лидер», строительство которого завершится в 2027 году.
Однако, политики обоих государств без преувеличений подтвердили тот факт, что после
победы над коронавирусом восстановление экономических отношений дастся с трудом.
Эксперты пришли к довольно очевидному выводу: необходимо разрабатывать стратегии
для восстановления показателей экспорта и импорта 2019 года, а уже после полного
восстановления внедрять стратегии по повышению показателей. Стратегии
разрабатываются в настоящее время и к марту 2021 должны быть продемонстрированы на
конференции политиков обоих государств.
Россия и Республика Корея имеют большой потенциал для развития экономического
сотрудничества. Усиление сотрудничества входит в интересы обеих стран.
Россия очень заинтересована в развитии проекта с Кореей, потому что он даст России
возможность увеличить свой экспортный потенциал. Рост экспорта возможен благодаря
развитию обрабатывающей промышленности России за счет притока иностранных
инвестиций. Объем иностранных инвестиций, безусловно, увеличится после того, как
экономическая ситуация в России начнет меняться к лучшему. Корейские инвесторы могут
внедрять новые технологии в промышленность России.
Республика Корея также выиграет от сотрудничества с Россией. Сотрудничество
позволит ей получить доступ на российский рынок и сможет расширить экспорт в Европу.
Стратегия дальнейшего сотрудничества с Россией может сделать корейскую продукцию
более конкурентоспособной на европейском рынке.
Правительства двух стран продолжают успешно работать над достижением
договоренности по различным вопросам, связанным с развитием их экономических
отношений. Тенденция дальнейшего торгово - экономического сотрудничества во многом
будет зависеть от экономической политики, которую будут проводить Россия и Республика
Корея для создания благоприятных условий для увеличения торговых и инвестиционных
потоков между их экономиками.
Есть и основной негативный фактор ухудшения отношений — COVID - 19, который
особенно влияет на сотрудничество в последний год, но этот фактор, к сожалению, никак
не зависит ни от одной из сторон отношений. После снятия многих ограничений остается
надежда, что Россия и Республика Корея без труда восстановят показатели прошлых лет и
двинутся вперед, поскольку налаженные в течении 30 лет дипломатические отношения
между данными государствами должны дать о себе знать, а предпринятые странами меры
поддержки экономики способствовали смягчению последствий пандемии и позволяют
надеяться на возобновление роста в 2021 году.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
DIRECTIONS FOR IMPROVING THE ORGANIZATION OF FINANCIAL
CONTROL OVER THE USE OF BUDGETARY FUNDS IN PRESCHOOL
EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)
Аннотация: Значение финансового контроля за использованием бюджетных средств в
дошкольных образовательных учреждениях Республики Саха (Якутия) нуждается в
совершенствовании, как в части его организации и повышении эффективности, так и
совершенствовании системы внутреннего финансового контроля исполнения плана
финансово - хозяйственной деятельности и расходования бюджетных средств в
дошкольных образовательных учреждениях.
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финансовый контроль.
Abstract: The importance of financial control over the use of budgetary funds in preschool
educational institutions of the Republic of Sakha (Yakutia) needs to be improved, both in terms of
its organization and efficiency, as well as the improvement of the internal financial control system
for the implementation of the plan of financial and economic activities and spending of budgetary
funds in preschool educational institutions.
Key words: budget, preschool education, effectiveness of control, financial control.
Финансовый контроль за использованием бюджетных средств применяется для
управления доходами и расходами бюджетной организации. На практике это означает
регулярное сравнение фактических доходов или расходов с запланированными доходами
или расходами, чтобы определить, требуются ли корректирующие действия.
Главная цель органов, осуществляющих финансовый контроль - обеспечение
соблюдения всеми финансово - хозяйственными субъектами законодательства, принципов
законности и выполнении денежных обязательств [2].
Действующим
российским
законодательством
регламентировано
4
вида
государственного финансового контроля, а именно: внешний, внутренний,
предварительный, последующий. Данные виды распространяются как на государственный
финансовый контроль, так и на муниципальный [1].
На рисунке 1 представлена схема организации финансового контроля в Республике Саха
(Якутия).

Рисунок 1 – Схема организации финансового контроля в Республике Саха (Якутия)
В 2020 г. аудиторским направлением по контролю расходов на общегосударственные
вопросы проводились подготовительный и основной этапы контрольного мероприятия
«Проверка законности и результативности использования средств госбюджета РС(Я),
направленных на исполнение мероприятий подпрограммы «Развитие образования РС(Я) на
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2016 - 2022 годы и на плановый период до 2026 года», «Развитие образования в РС(Я) на
2020 - 2024 годы и на плановый период до 2026 года», проводимого по поручению
Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я).
В рамках указанных государственных программ в Республике Саха (Якутия)
предусмотрена реализация 12 региональных проектов, в том числе паспорта утверждены по
8 региональным проектам [3].
Как показало исследование, паспорта региональных проектов в целом соответствуют
предъявляемым требованиям к данным проектами. Вместе с тем анализ содержания
паспортов региональных проектов показал ряд недостатков, а также то, что по
региональным проектам методики расчетов показателей региональных проектов не
утверждены.
В целом нормативная правовая база, регулирующая реализацию региональных проектов,
включая порядки предоставления и распределения субсидий из госбюджета РС(Я) местным
бюджетам, сформирована и своевременно актуализируется. Вместе с тем, механизм
реализации мероприятия «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе
адаптированным, и присмотр и уход за детьми» путем приобретения Минобрнауки РС(Я)
средств обучения и воспитания, требуемых для реализации образовательных программ
дошкольного образования не соответствует действующему законодательству. Так, при
объявлении конкурсного отбора Министерством образования Республики Хакасия не все
заявители предоставили полный комплект необходимых документов, один из заявителей
имел неисполненные обязательства перед республиканским бюджетов, что не
соответствует требованиям законодательства.
За 2020 г. в целях реализации региональных проектов Минобрнауки РС(Я) и Минстроем
РС(Я) заключено 38 соглашений с муниципальными образованиями и государственными
учреждениями. Следует отметить, что в трех соглашениях показатель результативности
«численность воспитанников до трех лет» установлен в количестве 60 мест при мощности
объектов 240 и 280 мест [3].
Кассовое исполнение реализации региональных проектов в составе госпрограммы
составило за 2019 год 100 % , а на 01.09.2020 - 42,9 % . Низкое исполнение связано с
освоением бюджетных ассигнований во второй половине 2020 года [3].
Не исключается вероятность не эффективного использования бюджетных средств в
связи с невозможностью передачи частным образовательным организациям средств
обучения и воспитания, требуемых для реализации образовательных программ
дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми, приобретаемых Минобрнауки
РС(Я).
Анализом закупок при реализации региональных проектов установлены недостатки при
осуществлении закупок Минобрнауки РС(Я) и муниципальными образованиями. В ходе
оценки состояния строящихся объектов при визуальном осмотре установлены риски
неисполнения контрактов в установленные сроки по строительству трех объектов, детская
площадка детского сада - яслей забетонирована и не имеет покрытия, а также по данным
представителей детского сада вход в группу яслей – сада на 30 мест не обеспечивает
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требуемый тепловой режим, по 1 объекту на парадной лестнице плитка в двух местах
откололась, принято оборудование в нерабочем состоянии. Кроме этого, установлена
неполная заполняемость детских садов.
С учетом изложенного, в республике установлены риски не достижения отдельных
показателей региональных проектов ввиду отставания от графика выполнения
строительных работ, риски неэффективного использования бюджетных средств в связи с
невозможностью передачи частным образовательным организациям средств обучения и
воспитания, приобретаемых Минобрнауки РС(Я). Также ставиться под сомнение
фактическое достижение показателей региональных проектов ввиду отсутствия Методики
расчетов показателей региональных проектов, не соответствия статистическим данным и
заполняемости детских садов воспитанниками в возрасте до трех лет не в полном объеме.
Принимая во внимание масштабы движения финансовых ресурсов, усложнение
характера финансовых отношений, важным становится не столько количество выявленных
нарушений, сколько повышение качества контрольных мероприятий, повышение
эффективности использования государственных финансовых ресурсов, повышение отдачи
от использования бюджетных средств. Главным в каждом контрольном мероприятии
должна быть оценка эффективности использования финансовых ресурсов с
конструктивными рекомендациями по улучшению работы проверяемых объектов.
Совершенствование системы внутреннего финансового контроля исполнения плана
финансово - хозяйственной деятельности и расходования бюджетных средств в
дошкольных образовательных учреждениях предполагаем путем формирования
отдельного структурного подразделения – отдела внутреннего контроля в ДОУ.
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Аннотация. Сравнение результатов деятельности реального и финансово - банковского
секторов экономики России в 2020 году подтверждает вывод, что высокий уровень
процентной маржи в стране обусловливает более высокую доходность субъектов
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Согласно опубликованным в начале 2021 года данным статистики, наиболее тяжелые
последствия противовирусных ограничений по итогам 2020 года легли на предприятия
реального сектора экономики и сферы услуг. При этом «деятельность финансовая и
страховая» по группировке Росстата, - единственный из всех видов деятельности, которые
имели существенный прирост объёма создаваемой добавленной стоимости в кризисный
период.
Согласно «первой оценке» Росстата на 01 февраля 2021 года12, снижение валового
внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году составило 3,1 % . Более всех пострадали:
сфера услуг и общественного питания» (снижение на 24,1 % ), деятельность в сфере
культуры, спорта и досуга (снижение на 11,4 % ), деятельность по транспортировке и
хранению (снижение на 10,3 % ), добыча полезных ископаемых (снижение на 10,2 % ).
Объём ВВП обрабатывающих производств, на которые в 2015 - 2019 годах приходилось
24,6 - 25,9 % создаваемой в стране добавочной стоимости [1], остался на уровне 2019 года.
Одновременно значительный рост в размере 7,9 % за год относится к ВВП организаций
финансовой и страховой сферы. Согласно отчётности Центрального Банка Российской
Федерации (ЦБ), объём активов банковской системы на конец 2020 года («активы брутто») составил 112,505 трлн руб13. В результате соотношение объёма активов
банковской системы на конец года к объёму ВВП достигло рекордного уровня в 105,5 % .
Кроме того, по отчёту ЦБ чистая прибыль кредитных организаций за год составила 1,608
трлн руб., что с учётом дополнительных «анти - кризисных» резервов (не менее 400 млрд
руб.) , также является абсолютным рекордом экономических результатов деятельности
финансово - банковского сектора страны. Следует отметить, что данные показатели
достигнуты на фоне сокращения количества кредитных организаций. Так, в 2020 году
отзыв лицензии коснулся 25 банков, еще 12 были ликвидированы.
Ключевым фактором, который, по нашему мнению, определяет возможности финансово
- банковской системы в стране показывать высокие экономические результаты
деятельности даже в кризисный период является устоявшееся для российских условий
высокое значение соотношения банковской маржи по сравнению с уровнем в экономиках
развитых стран и некоторых других развивающихся стран [2]. Фактически прибыльность
банковской деятельности в стране выше, чем, например, в странах еврозоны, а также более
высока по отношению к уровню доходности многих других видов деятельности (бизнеса)
внутри страны.
Как отмечалось рядом учёных – экономистов [3, 4], в ходе взаимодействия организаций
финансово - банковского и реальных секторов в целях поступательного социально экономического развития регионов и страны в целом целесообразно достигать
оптимального уровня взаимоотношений с организациями - заёмщиками из реального
сектора экономики. Данный уровень взаимоотношений предполагает, что в них банки
способны поддерживать значительное число отраслей, видов деятельности и бизнесов, не
имеющих высокой текущей доходности, но имеющих большое значение перспективного
для социального и экономического развития региона.
12

О производстве и использовании валового внутреннего продукта (ВВП) за 2020 год. www.gks.ru.
Статистические показатели банковского сектора Российской Федерации (интернет - версия) №1 2021 год.
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На практике, как отмечается экспертами [5, 6] это означает снижение уровня банковской
маржи, то есть привлечение средств от клиентов (населения, организаций) по сравнительно
высоким ставкам, и предоставления заёмных средств по минимальным ставкам, близким к
ключевой ставке ЦБ (ставке рефинансирования), как это имеет место в наиболее
экономически развитых странах.
Таким образом, наиболее важным вызовом в дальней деятельности финансово банковской системы страны в ближайшие годы и десятилетия будет являться реализация
возможности выступать «донором» малоприбыльных, но необходимых для обеспечения
стабильности долгосрочного социально - экономического развития и комфортной жизни
населения направлений малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавших во время
кризиса.
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Аннотация: Рассматривается актуальный вопрос построения 3D - графиков Vel
получение на основе расчетных значений переменной Х5, а также переменных Х1, Х2, Х3,
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В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета параметра Vel, который
можно представить в виде значения ВВП (GDP). Полученные расчеты изображены в виде
3D - графиков. При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и
увеличиваться. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Vel от пяти
переменных, т.е. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х5) [1].
Итак, на рис. 1 показан 3D - график Vel, когда значения переменных были следующими
Х1= Х2= Х3= 1, Х4= 0,1..1, Х5= 0,16..1,36. Здесь Vel увеличивается в 246 раз. На
следующем рис. 2 изображенный 3D - график Vel при переменных Х1= Х2= 1, Х3= 1..10,
Х4= 0,1..1, Х5= 0,05..1,41, увеличивается значительно в 3969 раз.

Рис. 2. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х5)

Рис. 1. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х5)

Рис. 4. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х5)

Рис. 3. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х5)

На следующих двух рисунках 3 и 4 представлены 3D - графики Vel, когда переменные
были Х1= 1, Х2= Х3= 1..10, Х4= 0,1..1, Х5= 0,2..0,67, и Х1= 1..10, Х2= Х3= Х4= 1, Х5=
1,36..0,67, соответственно. Как видим, построенные 3D - графики на рисунке 3
увеличивается в 14,07, а на рисунке 4 уменьшается в 4,1 раза.
Рассчитанные значения для 3D - графика Vel на рисунке 5 при переменных Х1= Х2=
1..10, Х3= Х4= 1, Х5= 1,36..0,87 уменьшаются незначительно в 2,43 раза. Из следующего
рисунка 6 видно, что при переменных Х1= Х2= Х3= 1..10, Х4= 1..0,1, Х5= 1,36..1 значения
Vel уменьшаются уже в 2,05 раза.

Рис. 5. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х5)

Рис. 6. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х5)
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Рис. 7. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х5)

Рис. 8. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х5)

Рисунки 7 и 8 были построены при Х1= Х2= Х3= 1, Х4= 1..0,1, Х5= 1,36..0,16 и Х1=
Х2=1, Х3= 1..10, Х4= 1..0,1, Х5= 1,36..0,07 соответственно. Здесь на рис. 7 значения Vel
уменьшаются в 243 раза, а на рис. 8 уменьшаются значительно в 4100 раз.

Рис. 9. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х5)

Рис. 10. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х5)

На следующих двух рисунках 9 и 10 представлены 3D - графики Vel при Х1= 1, Х2= Х3=
1..10, Х4= 1..0,1, Х5= 1,36..0,6, и Х1= Х2= Х4= 1, Х3= 1..0,1, Х5= 01,36..0,67 соответственно.
Здесь на рисунке 9 3D - график Vel уменьшается в 7,32 раз. На рисунке же 10 3D - график
Vel уменьшается в 4,1 раза.
На последних двух рисунках 11 и 12 были построены зависимости Vel при Х1= Х4= 1,
Х2= Х3= 1..0,1, Х5= 1,36..1,41 и Х1= Х5= 1, Х2=Х3= 1..0,1, Х5= 0,76..0,71, Здесь на
рисунках 11 и 12 3D - график Vel увеличиваются незначительно в 1,08 раз.

Рис. 11. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х5)

Рис. 12. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х5)
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В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета параметра Vel, который
можно представить в виде значения ВВП (GDP). Полученные расчеты изображены в виде
3D - графиков. При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и
увеличиваться. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Vel от пяти
переменных, т.е. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х5).
На рис. 1 показан 3D - график для Vel при Х1= Х3= 1..0,1, Х2= Х5= 1, Х5= 1,36.. 1,36. Из
этого рисунка видно, что значения 3D - графика Vel остаются постоянными и равны 7,73.

Рис. 1. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х5)

Рис. 2. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х5)

Следующий рисунок 2 дает наглядное представление, что при значениях переменных
Х1= Х3= Х4=1, Х2= 1..0,1, Х5= 1,36..1,41, построенный 3D - график для Vel увеличивается
в 1,08 раз.
На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны 3D - графики для Vel, когда переменные
были Х1= Х3= Х4= 1, Х2= 1..0,1, Х5= 1,36..1,41 и Х1= 1..0,1, Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 1,36..1,41
соответственно. Здесь на рисунке 3 Vel увеличивается в 1,083 раз, а на рис. 4 3D - графики
увеличивается в 1,076 раз.

Рис. 4. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х5)

Рис. 3. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х5)
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Рис. 6. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х5)

Рис. 5. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х5)

Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1= Х3= 1..10, Х2= Х4= 1, Х5= 1,36..
1,36 и Х1= Х2= Х4= 1, Х3= 0,1..1, Х5= 0,67..1,36. Здесь на рисунке 5 параметр Vel не
изменяется. Значения же Vel на рисунке 6 не изменяются.

Рис. 7. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х5)

Рис. 8. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х5)

Для построения двух 3D - графиков на рисунках 7 и 8 были использованы следующие
значения переменных Х1= Х4= 1, Х2= Х3= 0,1..1, Х5= 1,41..1,36 и Х1= Х2= Х3= 0,1..1, Х4=
1, Х5= 1,41..1,36. На рисунке 7 представленный 3D - график для Vel уменьшается в 1,076
раз, а на рисунке 8 3D - график уменьшается в 1,083 раз.
Построенный 3D - график для Vel на рисунке 9 при Х1= Х3= 0,1..1, Х2= Х4= 1, Х5= 1,36..
1,36 остается неизменным. Из следующего рисунка 10 видно, что 3D - график для Vel при
переменных Х1= Х3= Х4= 1, Х2= 0,1..1, Х5= 1,41..1,36 уменьшается в 1,083 раз.

Рис. 9. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х5)

Рис. 10. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х5)

Рис. 11. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х5)

Рис. 12. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х5)
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На последних двух рисунках 11 и 12 были построены 3D - графики для Vel при Х1=
0,1..1, Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 1,41..1,36 и Х1= 1..10, Х2= 0,1..1, Х3= Х4= 1 Х5= 0,67..0,67.
Здесь на рисунке 11 Vel уменьшается в 1,076 раз, а на рис. 12 значения Vel остаются
неизменным.
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В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета параметра Vel, который
можно представить в виде значения ВВП (GDP). Полученные расчеты изображены в виде
3D - графиков. При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и
увеличиваться. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Vel от пяти
переменных, т.е. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х5).
На рис. 1 показан 3D - график для Vel при Х1= Х2= 1, Х3= Х4= 0,1..1, Х5= 1,36…0,44,
где значения Vel уменьшаются в 19,42 раз, а на рис. 2 при значениях Х1= 1, Х2= Х3= Х4=
1..0,1, Х5= 1,36..0,07 уменьшаются очень значительно в 4100 раз.

Рис. 2. Vel = f(Х1, Х2 Х3, Х5, Х5)

Рис. 1. Vel = f(Х1, Х2 Х3, Х5, Х5)
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На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны 3D - графики для Vel = f(Х1, Х2 Х3, Х5,
Х5), когда переменные были Х1 = Х2= Х3= Х4= 1..0,1, Х5= 1,36..0,14 и Х1= Х3= Х4= 1..0,1,
Х2= 1, Х5= 1,36..0,16 соответственно. Здесь на рисунках 3 и 4 значения Vel уменьшаются в
1000 раз и 246 раз соответственно.

Рис. 3. Vel = f(Х1, Х2 Х3, Х5, Х5)

Рис. 4. Vel = f(Х1, Х2 Х3, Х5, Х5)

Рис. 5. Vel = f(Х1, Х2 Х3, Х5, Х5)

Рис. 6. Vel = f(Х1, Х2 Х3, Х5, Х5)

Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1= Х3= 1, Х2= Х4= 1..0,1, Х5=
1,36..0,14 и Х2= Х3= 1, Х3= Х4= 1..0,1, Х5= 1,36..0,07. Здесь на рисунках 5 и 6 построенные
3D - графики для Vel уменьшаются в 1000 раз и в 4100 раз.

Рис. 8. Vel = f(Х1, Х2 Х3, Х5, Х5)

Рис. 7. Vel = f(Х1, Х2 Х3, Х5, Х5)

Для построения двух 3D - графиков на рисунках 7 и 8 были использованы следующие
значения переменных Х1= Х3= 1, Х2= Х4= 1..0,1, Х5= 1,36..1 и Х1= Х3= 1..10, Х2= 1, Х4=
1..0,1, Х5=1,36..0,16. На рисунках 7 и 8 представленные 3D - графики для Vel уменьшаются
в 2,05 раза и в 246 раз.
Построенный 3D - график для Vel на рисунке 9 при Х1= Х2= 1, Х3= 1..0,1, Х4= 0,1..1,
Х5= 0,31..0,67 увеличивается в 11,41 раз. Из следующего рисунка 10 видно, что 3D - график
для Vel при переменных Х1= Х2= 1, Х3= 1..0,1, Х5=0,29..1,13, Х5= 0,1..1 увеличивается в
118,13 раз.
110

Рис. 9. Vel = f(Х1, Х2 Х3, Х5, Х5)

Рис. 10. Vel = f(Х1, Х2 Х3, Х5, Х5)

Рис. 11. Vel = f(Х1, Х2 Х3, Х5, Х5)

Рис. 12. Vel = f(Х1, Х2 Х3, Х5, Х5)

На последних двух рисунках 11 и 12 были построены 3D - графики для Vel при Х1= 1,
Х2= Х3= 1..0,1, Х4= 0,1..1, Х5= 0,28..1,41 и Х1= Х3= 1..0,1, Х2= 1, Х4= 0,1..1, Х5= 0,16..1,36
соответственно. Здесь на рисунке 11 значения Vel увеличиваются в 82,44 раза, а на рис. 12 в
246 раз.
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Здесь на рисунках 1 и 2 показаны 3D - графики для Vel при Х1= Х3= 1, Х2= 1..0,1,
Х4=0,1..1, Х5=0,28..1,41 и Х1= 1..01, Х2= Х3= 1, Х4= 0,1..1, Х5= 0,24..1,41. На рисунке 1
параметр Vel увеличивается в 82,44 раза, а на рис. 2 в 118,17 раз соответственно [1].
На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны 3D - графики для Vel, когда переменные
были Х1 = Х3= 1..10, Х2= 1, Х4= 0,1..1, Х5= 0,41..1,36 и Х1= Х2= 1, Х3= 1..01, Х4= 1..10,
Х5= 1,36..14,09 соответственно. Здесь на рис. 3 значения Vel увеличиваются в 245 раз, а на
рис. 4 увеличиваются уже очень значительно в 1075,61.

Рис. 2. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)

Рис. 1. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)

Рис. 3. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)

Рис. 4. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)

Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1= 1, Х2= Х3= 1..01, Х4=1..10,
Х5=1,36..14,14 и Х1= Х2= Х3= 1..01, Х4= 1..10, Х5= 1,36..14,14. В этих примерах на
рисунках 5 и 6 значения Vel увеличиваются значительно в 1083,93 раз и в 1084,0 раз
соответственно.

Рис. 6. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)

Рис. 5. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)

Для построения 3D - графиков на рисунках 7 и 8 были использованы следующие
значения переменных: Х1= Х3= 1..01, Х2= 1, Х4= 1..10, Х5= 1,36..14,14 и Х1= Х3= 1, Х2=
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1..0,1, Х4= 1..10, Х5= 1,36..14,14. Здесь на рисунках 7 и 8 значения Vel увеличиваются
значительно, практически одинаково в 1083,17 раз и 1084,0 раз.
Следующие рисунки 9 и 10 были построены при Х1= 1..0,1, Х2= Х3= 1, Х4= 1..10, Х5=
1,36..14,14 и Х1= Х3= 1..10, Х2= 1, Х4= 1..10, Х5= 1,36..14,14. В данном примере на рис. 9
построенная зависимость Vel увеличивается в 1083,93 раз, а на рис. 10 увеличивается также
практически одинаково с рис. 9 в 1083,13 раз.

Рис. 7. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)

Рис. 8. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)

Рис. 9. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)

Рис. 10. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)

Рис. 11. Veu (Vel) = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5

Рис. 12. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)

Последние два рисунка 11 и 12 были построены при Х1= Х2= 1, Х3= 0,1..1, Х4= 10..1,
Х5= 14,14..0,67 и Х1= 1, Х2= Х3= 1..0,1, Х4= 10..1, Х5= 14,14..1,41. Здесь на рис. 11
зависимость Veu уменьшается очень значительно в 4441 раз. На рис. 12 значения Vel также
уменьшается, но только в 1007,03 раз.
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Здесь на рисунках 1 и 2 показаны 3D - графики для Vel при следующих значениях
переменных: Х1= Х2= Х3= 0,1…1, Х4= 10..1, Х5= 14,14…1,41 и Х1= Х3= 1..0,1, Х2= 1, Х4=
10..1, Х5= 14,14..1,36. Из рисунка 1 видно, что зависимость Veu уменьшается в 1000 раз. На
рисунке 2 значения Vel уменьшаются немного больше в 1083,17 раза [1].
На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны 3D - графики для Vel = f(Х1, Х2 Х3, Х4,
Х5), когда переменные были Х1= Х3= 1, Х2= 1..0,1, Х4= 10..1, Х5= 14,14…1,41 и Х1= 1..0,1,
Х2= Х3= 1, Х4= 10..1, Х5= 14,14…1,41 соответственно. Здесь на рисунках 3 и 4
зависимости Vel уменьшаются практически одинаково в 1000 раз и в 1007,43 раз.

Рис. 1. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)

Рис. 2. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)

Рис. 3. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)

Рис. 4. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)

Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1= Х3= 1..10, Х2= 1, Х4= 0,1..1, Х5=
14,14…1,36 и Х1= Х2= 0,1..1, Х3= 1..0,1, Х4= 1, Х5= 1,41…0,67. В этом примере на рисунке
5 построенный 3D - график для Vel уменьшается значительно в 1083,17 раза, а на рисунка 6
уменьшается незначительно только в 4,44 раза.
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Рис. 5. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)

Рис. 6. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)

Для построения двух 3D - графиков на рисунках 7 и 8 были использованы следующие
значения переменных: Х1= 0,1..1, Х2= Х3= 1..0,1, Х4= 1, Х5= 1,41..1,41 и Х1= 1..0,1, Х2=
Х3= 0,1..1, Х4= 1, Х5= 1,41..1,41. В данных примерах на рисунках 7 и 8 параметр Vel имеет
минимум 8,19 в точках 5.

Рис. 7. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)

Рис. 8. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)

Следующие рисунки 9 и 10 были построены при Х1= Х3= 0,1..1, Х2= 1..0,1, Х4= 1, Х5=
0,67..1,41 и Х1= Х3=0,1..1, Х2= 1..0,1, Х4= 1, Х5= 1,36..1,41. Здесь на рис. 9 и 10 значения
Vel увеличиваются незначительно в 4,44 раза и в 1,08 раз.

Рис. 9. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)

Рис. 10. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)

Рис. 11. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)

Рис. 12. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)
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Последние рисунки 11 и 12 были построены при Х1= Х3= 1..0,1, Х2= 0,1..1, Х4= 1, Х5=
1,41..1,36 и Х1= Х2= 10..1, Х3=1, Х4= 0.1..1, Х5= 0,62..1,36. В данных случаях на рис. 11 и
на рис. 12 значения Vel уменьшаются незначительно только в 1,08 раз и в 3,4 раза
соответственно.
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Здесь на рисках 1 и 2 показаны графики для Vel при следующих значениях переменных:
Х1= 1..10, Х2= Х3= 10..1, Х4= 1, Х5= 0,67..0,67 и Х1= Х3=1..10, Х2= 10..1, Х4= 0.1..1, Х5=
1..1,36. Из представленных рисунков видно, что в обоих случаях построенные 3D - графики
сначала падают до нуля между точками 1 и 2, а потом увеличивается между точками 9 и 10.
На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны 3D - графики для Vel, когда переменные
были Х1= Х2= 10..1, Х3= 1..10, Х4= 1, Х5= 0,76..1,41 и Х1= Х3= 1..10, Х2= 10..1, Х4= 1, Х5
= 0,78..1,36 соответственно. Здесь на рис. 3 и 4 значения Veu увеличиваются незначительно
в 3,4 раза и в 3,05 раза.

Рис. 1. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)

Рис. 2. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)
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Рис. 3. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)

Рис. 4. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)

Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1= Х3=10..1, Х2= 1..10, Х4= 1, Х5 =
1,36..0,78 и Х1= Х2= 0,1..1, Х3= Х4= 1..0,1, Х5 = 1,41..0,43. В этих примерах на рисунках 5 и
6 построенные графики для Vel уменьшаются в 3,05 раза и 26,72 раза соответственно.

Рис. 5. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)

Рис. 6. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)

Для построения двух 3D - графиков на рисунках 7 и 8 были использованы следующие
значения переменных Х1= 0,1..1, Х2= Х3= Х4= 1..0,1, Х5 = 1,41..0,07 и Х1= Х4= 1..0,1,
Х2=Х3= 0,1..1, Х5 = 1,41..0,07. В данных случаях на рисунках 7 и 8 значения Vel
уменьшаются одинаково в 17,94 раз.

Рис. 7. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)

Рис. 8. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)

Следующие рисунки 9 и 10 были построены при Х1= Х2= Х4= 1..0.1, Х3=0.1..1, Х5 =
0,67..0,14 и Х1= Х3= 0,1...1, Х2= Х4 = 1...0,1, Х5= 1,36...0,14. Здесь на рис. 9 значения Vel
уменьшаются, а Vel имеет максимум 3,98 в точке 2. На рис. 10 значения Vel уменьшаются в
225 раз.

Рис. 10. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)

Рис. 9. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)
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Рис. 11. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)
Последний рисунок 11 был построен при Х1= Х3= Х4= 1..0,1,Х2= 0,1..1, Х5 = 1,41..0,28.
В данном примере на рисунке 11 значения Vel уменьшаются в 82,44 раза.
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕМЕННОЙ Х5 НА 3D - ГРАФИКИ ПАРАМЕТРА Vel
Аннотация: Рассматривается актуальный вопрос построения 3D - графиков Vel
получение на основе расчетных значений переменной Х5, а также переменных Х1, Х2, Х3,
Х5 и Х5. Построенные 3D - графики Veu дают наглядное представление как они
изменяются в зависимости от двух переменных.
Ключевые слова: 3D - графики, расчетная переменная Х5, параметр Vel
характеризующий ВВП, Excel.
Здесь на рис. 1 и 2 показаны 3D - графики для Vel при Х1= Х2= 1..10, Х3= 10..1, Х4=
1..0,1, Х5= 1.41..0,87 и Х1= Х3= 1, Х2= 0,1..1, Х4= 1..0,1, Х5= 1.41..0,28. Построенные
значения Vel на рис. 1 уменьшаются незначительно в 3,28 раза, а на рис. 2 параметр Vel
имеет единственное значение 1,89 в точке 1, после чего падает до нуля в точке 2 [1].

Рис. 1. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)

Рис. 2. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)
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На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны 3D - графики для Vel = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5,
Х6), когда переменные были Х1= 10..1, Х2= Х3= 1..10, Х4= 1..0,1, Х5= 0,67..0,67 и Х1= Х2=
10..1, Х3= 1..10, Х4= 1..0,1, Х5 = 0,07 соответственно. В данном примере на рис. 3 параметр
Vel имеет единственное значение 1,89 в точке 1, после чего падает до нуля в точке 2, а на
рис. 4 значения Vel вырастают с нуля в точке 9 до 0,002 в точке 10.

Рис. 3. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)

Рис. 4. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)

Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при значениях переменных Х1= Х3=
10..1, Х2= 1..10, Х4 = 1..0,1, Х5= 1,36..0,07 и Х1= Х4= 1..0,1, Х2= Х3= 1, Х5 = 1,36..0,07.
Здесь на рис. 5 значения Veu уменьшаются очень значительно в 4100 раз. На рис. 6
параметр Veu имеет единственное значение 0,002 в точке 1.

Рис. 5. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)

Рис. 6. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)

Для построения двух 3D - графиков на рисунках 7 и 8 были использованы следующие
значения переменных Х1= 1..10, Х2= Х3= 10..1, Х4= 0,1..1, Х5 = 0,67 и Х1= 10..1, Х2= Х3=
1..10, Х4= 0,1..1, Х5 = 0,67. На рисунках 7 и 8 параметры Vel имеют одинаковые
единственные значения 1,89 в точках 1 после чего параметры Vel имеют нулевые значения.

Рис. 7. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)

Рис. 8. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)

Следующие два рисунка 9 и 10 были построены при Х1= Х2= 10..1, Х3= 1..10, Х4= 0,1..1,
Х5 = 0,87..1,41 и Х1= Х3= 10..1, Х2=1..10, Х4=1..0,1, Х5 = 1,36..1. Здесь на рисунках 9 и 10
значения Vel увеличиваются незначительно только в 3,28 раза и в 2,05раза соответственно.
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Рис. 9. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)

Рис. 10. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)
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Аннотация
Цель представленной работы – исследование приоритетных направлений
совершенствования администрирования налога на доходы физических лиц. Методы
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Одной из составляющих бюджета России является исчисляемый и взимаемый налог с
доходов физических лиц. В течение нескольких последних лет произошли важные
изменения в системе администрирования данного налога. В частности, ужесточены
требования финансового контроля как при совершении расчетов на крупные суммы, так и с
проведением сделок и их оплатой через банковские счета [1].
Таким путем государство пытается бороться с теневым сектором экономики. Еще был
признан успешным эксперимент с самозанятыми - теперь регистрация в качестве
самозанятого предусматривается возможной в любом из регионов РФ.
В большинстве же своем исчисление налога осуществляется работодателем,
работодатель же оплачивает налог. Только по самым скромным подсчетам, до 20 %
финансовых операций, связанных с расчетами, происходит в теневом секторе экономики.
Для этого используются не только банковские счета, но и электронные платежные
сервисы с возможностью обналичивания. Непосредственный же контроль за финансовыми
операциями возложен на банки и другие финансовые организации [2].
В соответствии с проводимой налоговой реформой предусматривается возможность
обращения налоговиков в банк с запросом о предоставлении информации по совершенным
операциям физического лица. Некоторые из граждан в период 2019 - 2020 гг. получали
налоговые уведомления с требованием либо оплаты налога или же предоставления
документов для снятия претензий по уплате налогов.
Из этого следует, что механизм контроля финансовых операций со стороны налоговой
службы был апробирован, схема сотрудничества с банками по предоставлению
информации по скрываемым доходам была проверена на практике.
Тем не менее, среди специалистов нет однозначного мнения о том, каким путем должно
пойти государство в своей налоговой политике - либо запускать послабляющие механизмы
для самостоятельного выхода физических лиц из теневого сектора экономики, либо же
расширять полномочия налоговиков и финансовых институтов в части выявления
финансовых операций и доходов, подлежащих налогообложению. В этой связи
необходимо обратить внимание на существующие проблемы [3].
В частности, не решен вопрос с предпринимателями, которые не имеют наемных
работников, при этом скрывают часть доходов с целью минимизации налоговой нагрузки.
И поведение предпринимателей можно понять - кроме налогов даже при работе на себя
требуется платить обязательные социальные взносы, тратить средства на установку и
обслуживание онлайн - кассы, услуги эквайринга и т. д.
Очевидно, что именно проблема высокой налоговой нагрузки ведет к сокрытию если не
всей, то большей части доходов физических лиц. Государству необходимо стимулировать
оплату налогов с доходов, а не идти по пути кардинальных реформ в виде повышения НДС
и отмены ЕНДВ. Система налоговых льгот, которая принята в России, распространяется на
отдельные сферы деятельности со своими установленными лимитами. Из 3,5 млн.
зарегистрированных предпринимателями льготами и субсидиями пользуется не более 400
тыс. предпринимателей. Очевидно, что требуется расширение перечня льгот для
предпринимателей на новые сферы их деятельности [4].
Учет налогов с доходов ведется работодателями, однако с целью сокращения налоговой
нагрузки многие из них либо вовсе не оформляют сотрудников в штат, либо платят
официально минимальную зарплату, а всю остальную часть выдают в конверте.
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Соответственно, это ведет к сокращению обязательств по уплате обязательных
социальных взносов. Бороться с этим явлением необходимо комплексно путем
взаимодействия с самими работниками, получающими зарплату в конвертах.
Контроль над предприятиями, где работники получают зарплату на уровне 1 МРОТ
должен быть ужесточен, а финансовые операции самих работников - подвергнуты анализу
сначала со стороны банка, а затем и со стороны налоговой инспекции. В первую очередь
ответственность за нарушения должны нести работодатели. В противном случае
работников предприятия, получающих зарплату в конверте, так и не удастся вывести из
тени.
Серьезную проблему представляют наличные расчеты, контролировать которые
практически невозможно. При этом доля наличных расчетов по - прежнему остается
высокой, несмотря на развитие банковских сервисов и услуг.
Очевидно, что требуется разработка сбалансированного механизма контроля и
комфортного выведения из теневого сектора экономики. Сделать это можно по примеру с
проектом самозанятости, только расширить для этого перечень сфер деятельности, ввести
такой же инструмент отчетности. Контролю должны подвергаться операции граждан в
безналичной форме, которые не имеют официальной зарплаты, при этом имеют банковские
вклады, инвестируют в валюту и акции. Другими словами, должна быть проведена
проверка доходов граждан, которые не работают официально, при этом являются
активными участниками финансовых операций.
В России насчитывается около 20 млн. человек, которые живут за чертой бедности. Это
большая масса населения, которая не имеет доходов для нормального существования.
Зарплата таких людей зачастую не больше 1 МРОТ, при этом может делиться сразу на
несколько членов семьи. С учетом того, что средняя зарплата постоянно увеличивается,
уровень инфляции растет, требуется введение механизма для снятия обязанностей по
уплате налогов для тех, кто получает зарплату в 1 МРОТ, кто живет в семьях со средним
доходом на каждого члена семьи меньше 1 МРОТ. Все эти лица должны быть
освобождены от уплаты налога со своих доходов.
Многие из граждан с развитием интернет - технологий получили возможности для
удаленной работы, не имея при этом никакого официального статуса. Здесь речь опять же
идет о сокрытии доходов, которые получаются в результате оказания услуг и выполнения
определенных работ.
Государственным органам необходимо наладить сотрудничество с биржами фриланса,
сервисами для удаленного заработка. Успешный пример для этого демонстрирует Яндекс.
С 2021 г. предусматривается возможность регистрации в сервисе «Толока» только при
наличии статуса самозанятого. Сервис используется для заработка путем выполнения
заданий, оплачиваемых заказчиками.
В перспективе требование о наличии статуса самозанятого может быть распространено и
на авторов платформы «Дзен» от Яндекса. Аналогичным образом должно выстраиваться
сотрудничество с площадками для размещения контента от блогеров. Их доходы от
рекламы порою составляют баснословные суммы, при этом схема вознаграждений остается
непрозрачной.
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Таким образом, в системе администрирования налогов на доходы физических лиц есть
несколько проблем, которые должны быть решены за счет участия в этой работе самого
государства, предпринимательского сообщества и физических лиц.
Необходимо обеспечить баланс между контрольными и надзорными функциями
налоговой инспекции и послабляющими механизмами для выведения физических лиц из
теневого сектора экономики. Сделать это опять же будет возможно в рамках масштабной
налоговой реформы. Необходимо ввести минимум доходов, который не будет облагаться
налогом, расширить перечень льгот для предпринимателей, которые решатся на выход из
теневого сектора экономики.
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АНАЛИЗ МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: в данной статье поднимаются актуальные проблемы миграционной
политики Российской Федерации и миграционных потоков Свердловской области
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Социально - экономическое положение Свердловской области, высокая деловая
активность бизнеса, развитие промышленного и строительного комплексов обеспечивают
миграционную привлекательность с точки зрения трудоустройства иностранных граждан
как в столице Урала, так и на территории региона в целом.
Ежегодно в целях осуществления трудовой деятельности в Свердловскую область
прибывают более 40 000 иностранных граждан.
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Доля иностранных работников в численности занятых в экономике по Свердловской
области является оптимальной и обеспечивает баланс трудовых ресурсов на региональном
рынке труда.
Основными сферами привлечения иностранных работников являются:
– строительство;
– обрабатывающие производства;
– торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов.
Состав стран гражданской принадлежности иностранных работников достаточно
разнообразен и включает в себя более 70 государств, преимущественно расположенных на
территории азиатского региона.
Учитывая структуру иностранной рабочей силы, этнокультурные особенности
иностранных граждан на территории Свердловской области формируется система
социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов.
В целях обеспечения соблюдения и реализации права иностранных граждан на труд в
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права
органами государственной власти обеспечивается непрерывный мониторинг миграционной
ситуации, складывающейся на территории Свердловской области.
Однако в последние годы на территории Свердловской области наблюдается снижение
численности иностранных граждан, временно прибывающих в Российскую Федерацию и
осуществляющих трудовую деятельность на основании полученных в установленном
порядке разрешений на работу и патентов. Данная динамика сопоставима с
общероссийскими трендами, включая снижение миграционного прироста.
Данный факт находит свое подтверждение в следующих статистических данных
Управления по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Свердловской области (далее – ГУ УВМ России по
Свердловской области).
В начале года численность иностранных работников на территории Свердловской
области составляла 42 976 работников, а по состоянию на 01.12.2020 сократилась
практически в 1,5 раза и составила 28 604 работников.
В особенности, сокращение численности иностранной рабочей силы произошло в 2020
году, что с одной стороны связано с введенными временными ограничениями въезда в
Российскую Федерацию иностранных граждан, а с другой стороны обусловлено
реализацией мер, направленных на обеспечение приоритетного трудоустройства
российских граждан и защиту национального рынка труда.

139972

2020

155376

145150

2019

168494
0

20000

40000

60000

80000

100000

Выезд

Вьезд

120000

140000

160000

180000

Рис. 1 Динамика пересечения государственной границы иностранными гражданами
пункт пропуска аэропорта «Кольцово», 2019 год
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Свердловская область остается наиболее привлекательным регионом для трудовой
деятельности мигрантов. С начала года на территорию области через пункт пропуска
аэропорта «Кольцово» въехало 155 376 иностранных граждан (АППГ – 168 494; - 7,8 % ) и
выехало 139 972 мигранта (АППГ - 145 150; - 3,6 % ). При этом, 81,6 % въехавших
иностранцев (126 720) – представители стран с безвизовым порядком въезда (АППГ – 133
926) [4].
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Рис.2 Гражданская принадлежность лиц,
прибывших на территорию Свердловской области, 2019 год
Лидерами по въезду традиционно остаются граждане Таджикистана (29 % от общего
количества въехавших иностранных граждан), Киргизии (22,2 % ) и Узбекистана (15,5 % ).
По данным ГУ УВМ России по Свердловской области на 1 января 2020г. на территории
области находилось 126 656 иностранных граждан. Свыше 43,3 % (54 830) из числа
находящихся имеют право на работу.
Больше всего иностранные граждане своей целью въезда на территорию страны
указывали:
- «работа (49 % иностранных граждан (62 123 человек);
- «частная цель» (26,5 % (33 505 человек);
- «обучение» (указали 5,5 % или7 009 человек).
По разрешению на временное проживание на территории региона проживает 9 315
иностранных граждан (АППГ–11 436; - 18,6 % ), по виду на жительство – 11 321 (АППГ –
12 930; - 12,4 % ).
На сегодняшний день федеральным законодательством предусмотрен ряд механизмов,
позволяющих регулировать потоки иностранных работников, способствуя обеспечению
реализации права приоритетного трудоустройства российских граждан. К таковым, в
частности, относятся:
– установление на очередной календарный год коэффициента, отражающего
региональные особенности рынка труда, и влияющего на стоимость патента для
иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию в безвизовом порядке;
– определение потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в
Российскую Федерацию на основании визы.
Вместе с тем, множество правовых статусов иностранных граждан, их особенностей,
установленных федеральным законодательством и межгосударственными соглашениями,
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не позволяют субъектам Российской Федерации в полной мере влиять на состояние
регионального рынка труда.
Ярким примером в данном случае является статус иностранных работников,
прибывающих из государств - членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС).
В силу ст. 97 договора об указанном союзе, подписанном в городе Астане 29 мая 2014
года, граждане Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии трудоустраиваются на
территории Российской Федерации без каких - либо специальных разрешительных
документов [3].
В этой связи ведение мониторинга регионального рынка труда с точки зрения оценки
рабочей силы, прибывающей из стран - участниц ЕАЭС, существенно затруднено.
Соответственно, высока вероятность, что значительная часть работников заняты в
теневом секторе экономики и не стремятся оформлять трудовые отношения надлежащим
образом, что также затрудняет возможность привлечения к ответственности работодателя,
уклоняющегося от заключения трудового договора и соблюдения миграционного
законодательства [1].
В целом, можно констатировать, что несмотря ни на что, Свердловская область является
важнейшим центром привлечения внешних трудовых мигрантов.
На особенности миграции во многом влияют, как показывает практика, изменения в
законодательстве, касающиеся правового положения иностранных граждан в Российской
Федерации.
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Аннотация. В статье рассматриваются композиты глаголов и их семантика. Ведется
анализ путей образования сложных глаголов в ингушском языке.
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Предметом изучения нашей статьи являются сложные глаголы в ингушском языке.
КОМПОЗИТЫ [лат. compositio – сложение]. Сложные слова, имеющие особый тип
словообразовательного значения, которое присуще вообще всем словам со сложной
мотивирующей базой: это соединительное значение. Сложение включает несколько
разновидностей: 1) сложно - составной способ; 2) чистое сложение; 3) образование
сложных слов с первым неизменяемым
связанным компонентом: авиапочта, рок - группа [2, с. 160].
Сложные слова были объектом изучения таких ингушских лингвистов как: И.А. Оздоев,
Л.А.Нальгиева, О.В. Чапанов, Н.М.Барахоева, Е.С. Куштова [5; 4; 9; 1; 3]. Несмотря на
столь давнее изучение, остаются нерешенные вопросы, посвященные отдельным
проблемам сложных слов ингушском языке, в связи с чем данная тема считается важной и
актуальной.
Можно отметить, что в ингушском языкознании в последнее время значительно возрос
интерес к вопросам словообразования. Было опубликовано множество статей,
посвященных данной проблеме Н.М. Барахоевй, П.М.Алиевой, Э.Г. Оздоевой, Л.Х.
Галаевой и др.[1; 6; 7; 8].
Обобщая, можно сказать, что в ингушском языкознании словообразование становится
самостоятельным разделом лингвистики.
Изучив имеющуюся научную литературу по глагольному словообразованию в
ингушском языке, исследовав сам языковой материал, мы пришли к выводу о том, что в
ингушском языке применяются следующие способы образования новых глаголов:
аффиксальный (префиксация, суффиксация), аффиксоидный (аффиксоиды и
префиксоиды)) и основосложение.
При словообразовании и словоизменении в пределах морфем наблюдаются
фонетические процессы, живые и исторические. Так, например, при словоизменении
глаголов происходят исторические и позиционные чередования согласных: лалла – лахка,
ала – ахка, тилла – тахка, кхалла - кхехка, ала – яха, т1акхолла – т1акхехка, водац ваханзар и др. Могут происходить чередования гласных в основах: дага – доаг, сага – сог,
вита - вут и др.
В этом же русле может быть рассмотрена и проблема разграничения простого
производного и сложного слова, о которой говорилось выше, т.е. сложное в плане
диахронии слово может упроститься. Так, в словах типа: халхавала «танцевать» и т.п.,
глагольный формант вала приобретает значение основообразующего суффикса, теряя
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значение самостоятельной основы сложного слова. В современном ингушском языке
нередко используется прием образования новых слов путем сращения, слияния
нескольких основ: лорцавалар «неосторожность», кхоачамбоацар «недостаток»,
ц1ерметтдош «местоимение», моттсацар «онемение», самукъдалар «развлечение,
веселье».
В современном ингушском языке словосложение является, по мнению исследователей,
основным способом словообразования имени и глагола. Но при этом мы должны, иметь в
виду, что границы действия этого способа шире, включают в себя и другие части речи. В
ингушских сложных словах отсутствуют соединительные гласные и согласные, если не
считать отдельных случаев наличия в исходе первого компонента гласных и согласных
звуковых элементов н, р, л (а), а, являющихся окаменелыми формами падежей.
Словосложение особенно активно в настоящее время, когда бурный рост науки и техники
порождает много новых понятий и представлений, которые в свою очередь порождают
массу сложных слов в языке нашего народа.
В сфере глагольного словообразования способом словосложения образуются новые
глаголы путем: а) сочетания основ двух и более глаголов: доагаде - «сжигать»; доагадайта «заставить, позволить сжечь», 1омаде «учить», тохадала «забиться», деттадала «биться»,
дошаде «намочить» и т.д.; б) сочетания именной и глагольной основ: дагада «вспомнить»,
къахьега «трудиться», къахета «жалеть», садаха «дышать», сатоха «потерпеть», садетта
терпеть», догдаха «надеяться» и т. д.; в) сочетания основы прилагательного и глагола:
1аьрждала «потемнеть», куравала «зазнаться», к1айдала «побелеть», сихдала
«поторопиться» и т. д.
г) сочетания наречия и глагола: барталкхета «упасть навзничь», арккъалкхета «упасть
на спину», цхьалхадаккха «разобраться», гучавала «показаться» и т. д.
По темпераменту синонимических отношений между элементами сложного глагола
выделяют два типа слов: сочинительный - это слова, представляющие собой комбинацию
равнозначных компонентов сложного слова, например, дала - дита «отдать - оставить»;
подчинительный – это слова, представляющие собой сочетание компонентов, в которых
выделяются главные и зависимые, например, г1аддаха «радоваться».
При образовании новых глаголов суффиксальным способом словообразования, среди
этих глагольных основ могут быть и глаголы выступающие как суффиксоиды.
В ингушском языке данные глаголы могут функционировать как суффиксоиды в том
случае, если эти глаголы теряют семантику при образовании потенциалиса и каузатива, так
и самостоятельными глаголами, например, при образовании сложных глаголов от
прилагательного со значениями обозначения цвета, длины, толщины: шерадала «стать
широким», к1айдала «побелеть», д1аьхаде «удленить», диткъаде «сделать тоньше» и т.д.
Также, сложные глаголы образуются от имен прилагательных из других семантических
рядов с помощью следующих глаголов: даккха – «вытянуть» (ийрчадаккха – «испортить»,
мукъадаккха – «освободить», харцадаккха – «сделать неправильным»), хила – «быть,
становиться» (бакъахила – «быть правым», харцахила – «быть неправым», мукъахила –
«быть свободным»), хета – «казаться» (хозахета – «нравиться», дикахета – «нравиться»,
бакъахета – «считать правильным», харцахета – «считать неправильным», ийрчахета –
«казаться некрасивым»), дала – «становиться, оказаться» (мукъадала – «освободиться»,
ийрчадала – «испортиться», харцадала – «оказаться неправильным») и т.п.
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Как видно из приведенных примеров, в основном компонент - глагол вносит в
словообразовательное значение всего композита значение «становиться». Итак,
исходя из представленного выше материала, можно заключить, что в ингушском
языке образуются детерминативные и сочинительные композиты при участии имен
существительных, прилагательных и некоторых местоимений. Широко
представлены в ингушском языке сложные глаголы от имен прилагательных и
существительных. К детерминативным композитам относятся образования от имен
прилагательных, существительных, в которых в качестве опорного компонента
выступают переходные глаголы (садаккха – «вздохнуть», катоха – «схватить»,
мукъадаккха – «освободить», шеваккха – «отделить»). К композитам
сочинительного типа относим сложные глаголы, в которых основной компонент
выражен непереходным глаголом и составные части которого выступают как
независимые друг от друга в грамматическом плане (сахила – «светать», сахьувза –
«переживать», мукъадала – «освободиться», буввала – «отделиться »).
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Наиболее разработанным жанром в литературе является жанр рассказа, для которого
характерна «своеобразная художественная структура и, как правило, его сюжет состоит из
одной - двух линий, в действии участвует несколько персонажей»[2,с.124]. Как писал А.П.
Чехов, делясь секретами жанра рассказа: «Не нужно гоняться за обилием действующих
лиц. Центром тяжести должны быть двое: он и она»[6, с.118].
В прозе Бадрудина Горчханова можно выделить несколько разновидностей рассказа,
основанных на жанрово - родовом принципе (лирический, драматический, эпический),
тематике ( охотничий, исторический, производственный), проблематике (социально –
бытовой, нравственно - психологический), характере художественного обобщения
(сатирический, фантастический).
Бадрудин Горчханов – один из самых ярких и самобытных ингушских писателей конца
20–начала 21 веков, проза которого характеризуется многообразием тем и проблематики. В
его произведениях, также, как и в произведениях И.А. Дахкильгова, А. Ведзижева, С.
Чахкиева, А. Бокова и др., большое место занимает нравственно - философская
проблематика. Одним из лучших произведений Бадрудина Горчханова , на наше время,
является рассказ «Анзор», главным героем которого, является тринадцатилетний
подросток.
Рассказ начинается с описания природы: «Неприветливой была эта ночь. С небо капало
мелким - мелким дождем. Иногда слабо, а иногда резко увеличивая скорость, а больше
всего спокойно дул осенний ветер. Через мокрое тело, пронизывая холодом, проходил он.
Вокруг вокзала стояли старые клены, и как ветер качнет с деревьев сыпались листья
клена. А некоторые листья, ветер, кружа, переворачивая, гнал по холодному перону» [3,
с.97]. Описанием природы автор показывает психологическое состояние героя. Как
известно, природа, так или иначе, соотносится с теми или иными человеческими чувствами
и переживаниями. К примеру, солнце – с радостью, дождь – с грустью. «Пейзажные детали
с самых ранних этапов развития литературы успешно использовались для создания в
произведении определенной эмоциональной атмосферы и как форма косвенного
психологического изображения, когда душевное состояние героев не описывается прямо, а
как бы передается окружающей их природе» [4].
Чувства, мысли переживания героя передается автором посредством приема
реминисценции: «Сегодня мачеха презирающим голосом сказала ему: «Ты здесь никому не
нужен. Убирайся к своим родственникам по матери». Два года назад, неожиданно, умерла
мать Анзора. Она была сердечницей. После этого не прошел и год, как отец женился на
другой. Со дня появления в их доме она невзлюбила мальчика, мол, не помогает по дому, не
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слушается ее, она избивала его» [3, с.98]. В данном фрагменте вырисовывается образ
грубого, бессердечного человека.
В дальнейшем описании в деталях мачеху героя, автор убеждает нас в ее жестокости:
«Возле стола стоял диван, на котором, слегка прислонившись своим тучным телом, как
чурка от дуба сидела мачеха Анзора. У нее был квадратный лоб, черные глаза и
неприятный взгляд. Когда она чем - то была недовольна, всегда были надуты губы, даже
когда она смеялась, на ее лбу не разглаживались прищуренные морщины» [3, с.99].
В ситуации выбора: проявить сочувствие к другому человеку или же закрыть глаза на
происходящее вокруг и не тратить своих сил на тех, кто для нас “посторонний”, мачеха
героя выбрала второй путь: «Потирая замерзшие руки мальчик подошел к печке и начал
греть их. Запах исходящий от кастрюли, стоящей на печке напоминали ему, что он с утра
еще ничего не ел.
- Ты загнал овец? - , спросила мачеха.
- Да - , ответил Анзор.
- Кукурузу дал им?
- Дал.
Он снял с себя старую куртку подошел к шкафу, где хранится посуда и заглянул туда.
- Пришел только, и сразу жрать собака, как бы пробурчала под носом мачеха.
Затем она приказывает ему пойти на другой конец города, чтобы забрать у Касират
деньги: « «Иди к толстой Касират и потребуй, чтобы она вернула деньги, которые я дала
ей в долг. И чтобы быстро вернулся, если по дороге ты пойдешь со своими дружками
хулиганами и задержишься я тебя всего переломаю» - , сказала мачеха. – Я голодный - , не
понимая глаз с пола произнес он. Я поем, а потом пойду». Голодный, уставший, он так не
хотел в эту слякоть идти на другой конец города.
« - – Чтоб ты яд съел, если голодный - , прошептала мачеха, ужин еще не готов, если
ты с голоду умрешь, то похороним тебя. Пошел куда тебе сказали!»
Анзору очень знакомы были эти слова, и потому ему не было больно от них. Он долго
сдерживал себя, чтоб не нагрубить ей « - Не пойду я, не пойду! Скрепя зубами, пристально
посмотрев в глаза мачехи. Мачеха вскочила с места и начала избивать мальчика, не
разбирая била по лицу, по голове, куда попало. И каждый раз, когда ударяла, глубоко
вздыхая…» [3, с.100].
Воспоминания о матери передается автором посредством приема сновидения: «Анзор
видел сон, где летней ночью у них под навесом, когда - то стояла печь, и в нем разгорался
огонь. Вокруг лампочки, которая горела под навесом, привившиеся к свету с улицы,
собравшись, кружились бабочки. А около печки заготовкой копошилась мать Анзора. Она
часто - часто давала Анзору прожаренную на углях кукурузу, и рассказывала ему сказки и
разные интересные рассказы. О, какие красивые были эти рассказы, и какие сладкие были
те прожаренные кукурузы, которые давала ему мать» [3, с.101]. Этот прием помогает
перейти от действительности к эстетическому созерцанию. Во сне автор отражает то, что
для него особенно важно, дорого, значительно.
«Медленно без шума к вокзалу прибыл освещенный изнутри поезд. Мальчик под дерева
взял свой узелок, потом он подошел к входной лавке, стоявшей на вокзале. Замерзшими
руками, расстегнув пальто, он достал из - за пазухи щенка. Как только коснулся щенок
холодной земли, он завизжал. Мальчик быстро пошел в сторону поезда. Как только он
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приблизился к своему вагону, он посмотрел назад в сторону щенка. Из - за освещения
лампы горящей на платформе ели заметно в глазах мальчика блеснула слеза.
Развернувшись, он побежал в сторону щенка, быстро схватив, он поднял его» [3, с. 102]. В
этом отрывке Горчханов показывает душевные качества героя, милосердие, которого не
хватает ему самому.
«Минут десять как Анзор сел на поезд. И неожиданно, он захотел выглянуть в окно. Он
знал, что ничего интересного, кроме ночи, нет. Не ради интереса он смотрел туда, какая то неописуемая сила повернула его к окну, сначала, ничего не заметил. Правда, потом,
через некоторое время глаза привыкли к темени. Где чуть посветлее небо недалеко
находящаяся длинная черная горка, и появилась под горкой протекавшая река. И он
подумал, что это место ему знакомое. И неожиданно, у него раскрылись глаза. Эта
Сунжа протекала понизу. А над ней сверху проезжал поезд, на котором он сидел». Идея
произведения, на наш взгляд, это любовь к Родине. « И в одно мгновение, пред глазами
мальчика пролетело, как он летом ходил купаться в речку, как он с горы катался на санках,
как он осенью в лес ходил за черникой и мушмулой. Больше он всего этого не увидит,
больше не будет купаться в Сунже, при этом у него с глаз капали слезы, в горле стоял
ком…» [3, с. 103; В.А.]. Это все и есть самые светлые, радостные воспоминания из детства
героя. Автор ярко и зримо показывает любовь мальчика к Родине, и не только любовь, но и
все, что связанно с Родиной ему настолько близки, что он, не задумываясь о последствиях,
спрыгивает с поезда. Как отмечает Л.Берне: «Любовь к родине не признает
половинчатости; кто не делает для нее всего – ничего не делает; кто не все отдает ей – тот
во всем ей отказывает».
Кульминацией рассказа является смерть героя: «Никто не видел, как он, ударившись об
придорожный столб упал. В обеденное время шла с мельницы старушка, она и нашла
умершего мальчика с разбитой головой, около него визжа, сидел, примерно, месячный
пестрый щенок» [3, с. 104]. Смертью героя, автор поучает нас, что чрезмерная жестокость
ко всему сущему, может закончиться трагично, как и судьба этого героя.
Таким образом, художественный мир рассказа Б.Горчханова строится на осмыслении
темы детства, неразрывно связанная с темой Родины, раскрываемая посредством проблемы
добра и зла, жизни и смерти, матери, любви и сострадания и т.д.
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Аннотация. Статья посвящена сопоставительному анализу местоимений ингушского и
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Во все периоды развития языкознания местоимения привлекали внимание языковедов.
Вопросы, связанные с проблемами местоимений в ингушском языке, рассматриваются в
работах таких исследователей, как: З.К. Мальсагов, П.К. Услар, Н.Ф. Яковлев, А.С.
Куркиев, Ю.Д. Дешериев и другие. Они рассматривают местоимение как самостоятельную
часть речи, которая «обозначает предмет, его качество, число, но не называет их по имени»
[2, с. 18 - 26].
Объектом нашего исследования являются местоимения ингушского и цезского языков.
Способом исследования местоимений является сопоставительный метод.
Местоимения в ингушском и цезском языках являются древним грамматическим
классом субъективно - указательных слов, определяющих действительность в ее
отношении к говорящему лицу, к данной обстановке речи. Местоимения обладают
грамматическими категориями класса, числа, лица, падежа. Они имеют самостоятельную и
несамостоятельную формы.
В сфере местоимений невозможен лексический параллелизм. Местоимения, в отличие
от других частей речи, не обозначают тех или иных понятий, а являются прямыми
указаниями на предметы и явления объективной действительности. Конкретное
лексическое значение они получают в контексте, выступая в значении того слова, вместо
которого употребляются: местоимение. Например, местоимение хьо / ты в ингушском
языке указывает на лицо, к которому обращаются: Хьо вий из кор дохадаьр? / Это ты разбил
окно? Хьо дика саг ва // Ты хороший человек; либо приобретает обобщенно - личное
значение, то есть указывает не на определенное лицо, а на лицо вообще: Наха везаш хьо
ваьха вале, велча сийле хургва хьо / Если ты был уважаем народом при жизни, ты и после
смерти будешь почитаем.
Местоимения употребляются в ингушском и цезском языках вместо имён
существительных, прилагательных или числительных, поэтому одни местоимения
соотносятся с существительными (со / я, хьо / ты, из / он, мала / кто, фу / что и другие),
вторые — с прилагательными (е / этот, хьа / твой, са / мой, вай / наш, шун / ваш, молаг1а /
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всякий и другие), третьи — с числительными (мел / сколько, иззал / столько, массехк,
массайта / несколько).
Большинство местоимений в ингушском языке изменяется по падежам, многие
местоимения — по числам. По классам в ингушском языке изменяется определительное
числительное деррига (веррига, йеррига, беррига) / все, вся, все.
В ингушском языке выделяют следующие разряды местоимений: личные, возвратные,
притяжательные, указательные, определительные, неопределенные, вопросительные и
отрицательные местоимения.
В цезском языке выделяют: личные, вопросительные, указательные, определительные и
обобщительные местоимения. Отрицательных местоимений в цезском языке нет. Их роль
выполняют обобщительные местоимения, употребляющиеся при отрицательных формах
глаголов: шебин / все при отрицательном глаголе переводится «никто». Отрицание,
выраженное глагольной формой, усиливается словами сисно, сискин / ни один, расги /
ничуть, которые, таким образом, соответствуют русским отрицательным местоимениям.
В цезском языке вопросительные, определительные и обобщительные местоимения
образуют единую систему с соотносящимися формальными показателями. В эту же
систему входят и наречия, образованные от местоименных основ. Характерным
показателем вопросительных местоимений является начальное ш или д. Показателем
определительных местоимений является наличие основы указательных местоимений не,
гъеме, связанной с соответствующими окончаниями: недур, гъемедур / так.
В систему вопросительных, определительных, обобщительных местоимний входят
следующие группы: местоимения предмета (лица, вещи), являющиеся заместителями имен
существительных (шеб? // шеби? (цезск.) - мала? фу? (инг.) / кто?, что?); местоимения
прилагательные, указывающие на качество предмета (дидийу (цезск.) - малаг1а (инг.) /
какой); местоимения количественные, являющиеся заместителями числительных (дице
(цезск.) – мел (инг.) / сколько).
Местоимения в ингушском языке не являются чисто формальными, так как к ним
относятся предметно - личные, притяжательные и указательные слова: из / он, иззал /
столько, х1ара / каждый, хьа / твой, шоаш / сами, вож / другой, моллаг1а / любой, ер / этот и
другие.
Среди местоимений ингушского языка особое место занимают предметно - личные
местоимения. Вопрос об особом положении «местоимений — существительных» в системе
частей речи ставится в исследуемых языках не впервые. На обособленное положение
группы предметно - личных местоимений указывают, прежде всего, своеобразия
выражения и отражения грамматического класса в их строе. Они характеризуются и
специфическим выражением категорий числа и падежа.
В ингушском языке личные местоимения со / я, хьо / ты, не имея класса, могут иметь
значение любого класса. Эти местоимения могут относиться к лицам не непосредственно, а
через посредство их названий, их имен, и тогда класс местоимений определяется классом
того имени существительного, на которое они указывают, от лица которого они выступают:
Аза, хьо сона хоза хетт – Аза, ты мне нравишься. Местоимение 1 - го лица
множественного числа тхо / мы лишено классных различий, как и все вообще имена,
облеченные в формы множественного числа. То же самое можно сказать и о местоимении
из / он, она, оно. Личное местоимение 3 - го лица из / он, она, оно означает не только лица,
но и живые существа, даже предметы. В современном языке форма цун / его является
родительным, винительным падежом от из / он и оно, относясь безразлично к людям,
животным
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Как и в ингушском языке в цезском языке выделяются личные местоимения: ди / я, ми /
ты, жо / он, она, оно, эли / мы. Личное местоимение 1 лица множественного числа эли / мы
в цезском языке не имеет особой инклюзивной формы, отличной от эксклюзивной.
В ингушском языке вопросительное местоимение мала / кто употребляется в
вопросительном значении и относится к неизвестному лицу. Оно обычно не
сопровождается указанием на различия лиц по классу, но чаще всего употребляется в
мужском классе: Мала ва хьо? / Кто ты? Со своеобразиями классовых значений у
предметно - личных местоимений сочетаются особенности в приемах выражения категории
лица. Но это не соответствует вполне той грамматической категории одушевленности,
которую мы видели в именах существительных. «Это деление проводит резкое различие
между лицами и не лицами; лица — это говорящий, его собеседник и все им подобные; к не
лицам относятся и животные, и предметы, и явления. Это видно из того, что заметив
животных, мы не спросим: Малав из? / Кто это?, а спросим: Фу я из? / Что это?» [1, с. 82].
Местоимения в ингушском языке «не образуются от других частей речи и не
пополняются новыми словами за некоторым исключением, когда удвоение основ дает
новое местоимение: со - се / я сам, хьо - хье / ты сам, вай - воаш / мы сами, шо - шоаш / вы
сами и т. д.» [3, с. 69].
Таким образом, в настоящее время в ингушском и цезском языках местоимения,
несмотря на полную грамматическую разобщенность отдельных групп, рассматриваются
как самостоятельная часть речи. Этот количественно небольшой, замкнутый разряд слов
отличается чрезвычайной коммуникативной значимостью в исследуемых языках.
Список литературы
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Развитие социолингвистики самым непосредственным образом связано с изучением,
оценкой и анализом социальных явлений и процессов. Целью социолингвистики является
изучение комплекса проблем, связанных с социальной обусловленностью языка, с
функционированием языка в социальной среде, с влиянием социальных факторов на
языковое развитие. Ни одна языковая дисциплина не может игнорировать общественной
природы языка. Но для социолингвистики учет социальной сущности языка — не просто
предпосылка для решения других проблем.
Исследование языковых контактов - одна из важнейших задач современного
языкознания. Поскольку народы, государства вступают в непосредственные или
опосредованные связи - военные, экономические, политические, культурные либо иные
отношения, а языки контактирующих народов не функционируют изолированно, постольку
такие контакты приводят к взаимодействию народов и их языков и к возникновению
процесса двуязычия. Наблюдения показывают, что координативное двуязычие возникает
не сразу. Этапы овладения вторым языком отражаются в интерференции, следовательно,
проблема билингвизма и интерференция взаимосвязана.
Впервые термин «языковые контакты» ввел в научное обращение А. Мартине; затем он
был использован У. Вайнрайхом в его книге «Языковые контакты» («Languages in Contact».
New York, 1953). Для того, чтобы языки начали взаимодействовать, они должны сблизиться
настолько, чтобы между ними установились интерлингвистические связи, т. е. языковые
контакты. Они могут быть прямыми (непосредственными), когда носители языка вступают
в личный контакт друг с другом. Но могут быть и опосредованными, когда два языка
контактируют через посредство третьего. Считается, что опосредованные языковые
контакты касаются только лексической системы языка, в то время как прямые контакты
намного шире и глубже влияют на язык. Таким образом, важно что бы люди, владеющие
двумя языками непосредственно общались.
В своей работе «Синхронная социолингвистика» Л.Б.Никольский предлагает
следующую классификацию типов билингвизма:
Двуязычие, при котором знание родного языка, относящегося к местным, сочетается с
владением региональным языком. Такой тип двуязычия обуславливается социальными
факторами. Потребность в использовании регионального языка появляется в тех случаях,
когда на одной территории проживают многочисленные этнолингвистические общности,
вынужденные общаться друг с другом и использующие для этого язык более
многочисленной группы населения, вместе с которой они поселяются.
В зависимости от того, насколько близкими являются контактирующие языки,
выделяются следующие виды контактов: 1) контакты неродственных языков разной
структуры; 2) контакты родственных, но далеких друг от друга языков, которые
различаются своей грамматической структурой, словарным составом и т. д.; 3) контакты
родственных и близких друг другу языков. Некоторые ученые считают, что результат
языковых контактов совершенно не зависит от степени близости контактирующих языков
(Г. Пауль, А. Мартине, У. Вайнрайх).
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Придаточные обстоятельственные в различных языках мира тесно связаны с
функционированием наречий места, времени и т.д. Согласно терминологии Д.П. Вальковой
придаточные обстоятельственные русского языка относятся с одной стороны к
нерасчлененным, это зависимые предложения 1) меры, 2) степени, 3) образа действия. С
другой стороны, большая часть придаточных этого типа относится к расчлененным: места;
времени; условия; уступительными; цели; сравнительными; причины; следствия.
Придаточное обстоятельственное в русском и французском языках вводится рядом
союзов и союзных слов: а) когда ‛quand’, где ‛ou’, потому что‛parce que’, хорошо, что ‛bien
que’, если ‛si’ и другими; союзными сочетаниями типа кое - что ‛quelque que’, пока что
‛tant... que’; б) асемантическим союзом что ‛que’. Во французском языке возможно
бессоюзное подчинение: инверсией.
Союзные слова, участвующие в присоединении зависимой части к главной, если
следовать концепции Гака, изложенной в [2, с. 364], можно разделить на четыре группы,
свойственные как русскому, так и французскому языкам. К первой группе относятся:
придаточное времени и места, которые связаны с внешней характеристикой действия:
1. Я остановился там, где был в прошлом году ‛Je me suis arrêté là où j'étais l'année
dernière’.
2. Когда я пришел домой, на часах было двенадцать ‛Quand je suis rentré à la maison, le
temps était de 12 heures’.
В первой иллюстрации придаточные обстоятельственные места русского и французского
языков содержат точку, которая связывает их с главной (где ‛ou’) частью. В главной части
такого предложения, в которой совершается действие, содержится наречие (там ‛la’),
выполняющее указательную функцию с уточнением. Союз когда может соотноситься с
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элиминированным наречием тогда в главной части, подчеркивающим момент совпадения
действий.
Придаточные обстоятельственные во втором предложении в обоих языках выполняют
функцию уточнения обстоятельства времени, имеющегося в главной части сложного
предложения. Придаточное обстоятельственное места (первый пример) распространяет
главную часть, т.е. зависимая часть раскрывает содержание обстоятельства места главной
части. Т.В. Жеребило в своем словаре лингвистических терминов и понятий указывает на
тот факт, что «Сами по себе придаточные не имеют временной семантики, поэтому союз
может быть употреблен в любой части: главной или придаточной» [4, с. 347].
Иными словами: придаточные обстоятельственные места в двух исследуемых языках
при их соединении союзными словами там... где указывают на соотношение двух
сообщений в главном и придаточном. Таким образом: в русском и французском языках
наличествует категория «придаточные обстоятельственные».
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одно из актуальных направлений современной лингвистики. Пословицы являются одним из
древнейших слоев того или иного языка. В них излагаются специфические черты бытия,
жизни, истории и культуры народа.
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Пословицы это самая краткая форма передачи информации. Словарь лингвистических
терминов Т.Л. Жеребило трактует термин "пословица" следующим образом: "Пословица образное выражение, созданное народом и передаваемое из поколения в поколение в
устной форме, выражающее законченное суждение, поучение, применяемое, ко множеству
сходных сказаний, имеющих иносказательный смысл: Цыплят по осени считают " [3, с.
271].
По мнению Н.Ф. Алефиренко от фразеологизмов пословицы отличаются в структурно семантическом аспекте: они представляют собой законченное предложение,
фразеологизмы выражают понятия, а пословицы – суждения [1].
Особую группу пословиц составляют пословицы, описывающие критерий «верность»
как залог крепкого и стабильного брака. Женская и мужская неверность несут разную
аксиологическую нагрузку. Анализ выборки по данному критерию позволяет сделать
вывод, что женская неверность осуждается строже в 9 из 10 случаев, в то время как
мужчина чаще всего представляется жертвой порочности жены или собственной глупости
и заслуживает клейма «рогоносца»:
«Pour les hommes l’infidélité n’est pas l’inconstance» - «Для мужчины неверность не значит
непостоянство».
«Cocu: chose étrange que ce petit mot n’ait pas de féminin » - «Рогоносец: странно, что это
словечко не бывает женского рода».
«La femme sera toujours le danger de tous les paradis» - «Женщина всегда будет
опасностью для рая».
N’avoir ni feu ni lieu – Не иметь ни кола, ни двора.
Ne sait qu’est bien qui mal n’essaie – Не узнав горя, не узнаешь и горести.
В пословицах, выраженных простыми двусоставными предложениями, подлежащее –
это имя существительное или субстантивированное прилагательное.
Основная часть французских пословиц представлена сложносочиненными
предложениями. Это в основном предложения, состоящие из двух простых предложений,
соединенных или интонацией или сочинительными союзами.
К примеру: L’amour fait passer le temps, et le temps fait passer – Любовь проходит со
временем, и время уходит.
Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place – Всяк сверчок знай свой шесток.
Таким образом, синтаксические нормы французского языка, в целом распространяются и
на синтаксическую организацию пословиц. Но обнаруживаются и некоторые особенности
их синтаксиса, которые обусловлены функционально - стилистическим своеобразием
фольклорного жанра. Простые и сложные предложения, употребляемые в пословицах, по
синтаксической конструкции идентичны с предложениями, которые употребляются в
обиходной разговорной речи. Они характеризуются краткостью, стабильностью и
ограниченностью компонентов.
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Значения глагола devoir подразделяются на четыре типа:
1) ситуативная необходимость, необходимость совершения де субъектом;
2) ситуативно - оценочная необходимость: оценка говорящим диктальной ситуации как
необходимой или неизбежной;
3) эпистемическая оценка степени достоверности содержания высказывания;
4) временное значение типа будущего в прошедшем .
Первые три типа значений аналогичны трем типам значений глагола pouvoir, временное
значение специфично только для глагола devoir. Как правило, синтаксическая конструкция
предложения с глаголом devoir в его разных значениях одинакова.
Например: «Si tu viens avec moi, tu ne dois pas t'exposer utilement»: Если ты пойдешь сo
мной, ты не должен рисковать впустую.
«Un objet, comme une femme, doit vous appartenir d'un seul coup. L'achat а temperament ne
convien qu'а ceux qui n'en ont pas»: Вещь, как и женщина, должна принадлежать вам сразу,
без промедления.
Значения ситуативной необходимости классифицируются по источнику модальности, в
зависимости от которого мы различаем три вида необходимости.
а) Необходимость, возникшая вследствие принуждения со стороны людей или общества
— «субъективная необходимость» или «oбязанность».
б) Необходимость, возникшая вследствие стечения обстоятельств, внешних условий —
«объективная необходимость».
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в) Необходимость, вытекающая из внутренних свойств, морали субъекта, его понимания
долга — «этическая необходимость»или «долг».
Глагол devoir 3 употребляется в проблематическом суждении и выражает оценку степени
достоверности сообщаемой информации, По сравнению с pouvoir 3 он обозначает большую
степень топорности: высказывание с ним содержит обоснованное мнение событиях.
Ж. Гуженем и X. Стен считают, что в подобных случаях мы имеем дело тоже с одним из
видов необходимости — логической необходимостью, поскольку иначения глагола devoir
есть иррадиация одного и того же значения. Мы придерживаемся мнения, что на шкале
эпистемической модальности значения высокой степени достоверности соответствуют
эпистемической необходимости, а значения низкой степени достоверности —
эпистемической возможности.
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СТРУКТУРНО - СЕМАНТИЧЕСКОЕ СХОДСТВО ПРИДАТОЧНЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РУССКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация
В статье рассматриваются сложные предложения с придаточными обстоятельственными
генетически родственных языков.
Ключевые слова:
Обстоятельство, сходство, анализ, союз, семантика.
Сложноподчиненное предложение в русском и французском языках квалифицируется
как делящееся на два вида: «нерасчлененные предложения и расчлененные предложения,
отличающиеся друг от друга совокупностью ряда признаков».
В сложном предложении русского и французского языков с придаточной частью
причины зачастую используются союзы и союзных сочетания: потому что ‛parce que’,
вследствие того что ‛en raison du fait que’, затем что ‛alors que’, поскольку ‛puisque’.
142

3. Я не хотел спать, так как еще было светло ‛Je ne voulais pas dormir, car il était encore
clair’.
4. Мне было радостно, потому что приехал отец ‛J'étais heureux parce que mon père est
venu’.
В третьей иллюстрации придаточная часть вводится двойным союзом и указывает на
причину того, о чем сообщается в главной.
В четвертом предложении между главной и зависимой частями устанавливаются
причинно - следственные отношения. Зависимое предложение в обоих случаях
располагается в постпозиции по отношению к главному, семантически представляя собой
причину состояния (действия), обозначенного в главной части.
Придаточное обстоятельственное условное в рассматриваемых языках, как правило,
присоединяются к главной части союзами: если ‛si’, как ‛comment’, как скоро ‛une fois que’,
раз ‛une fois’, когда ‛quand’. В зависимой части содержится указание на условие, от
которого зависит осуществление того действия, о котором повествуется в главной части:
5. Если бы она не читала много книг, она была бы безграмотной ‛Si elle n'avait pas lu
beaucoup de livres, elle aurait été analphabète’.
Придаточные обстоятельственные условные по отношению к главной части
предложения могут находиться в постпозиции и / или в препозиции. Наиболее частой
является позиция предшествования придаточной части предложения, как это показано в
четвертой иллюстрации.
Препозиция обстоятельственного условного может быть закрепленной в случае, если в
главной части сложного предложения встречаются слова - скрепы (если бы… то…). В
придаточных обстоятельственных цели в русском и французском языках содержится
указание на иллокуцию. Придаточные цели в двух одноструктурных языках
присоединяются посредством союзов: чтобы ‛pour que’, с тем чтобы ‛afin pour que’, затем
чтобы ‛puis pour que’, дабы ‛afin que’, лишь бы ‛just pour’, только бы‛seulement que’.
Например:
6. Он приехал затем, чтобы объясниться ей ‛Il est venu pour lui expliquer’.
Особенностью функционирования целевых придаточных является тот факт, что они, как
правило, относятся ко всему главному. Согласно терминологии Н.С. Валгиной, в них
обозначается желаемое событие или явление, для осуществления необходима активная
деятельность [1, с. 328].
Придаточные уступительные в русском и французском языках передается союзами:
хотя ‛bien que’ хоть ‛au moins’, даром что ‛pour rien que’(разг.), несмотря на то что‛en
dépit le fait que’, невзирая на то что ‛malgré le fait que’, последние два союза имеют более
книжный характер. Они могут употребляться расчленено:
7. Я прибыл на вокзал вовремя, хотя из дому вышел с опозданием ‛Je suis arrivé à la gare
à temps, même si je suis sorti de la maison avec un retard’. Придаточная часть обоих
предложений содержат указание на то условие, вопреки которому совершается нечто, о чем
сообщается в главной части сложного предложения.
Рассмотренные в статье виды придаточных предложений указывают на структурно семантическое сходство их функционирования в обоих исследуемых языках. Союзные
средства, соединяющие главную и придаточную части, в основном совпадают в
анализируемых номинативных языках.
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Аннотация
Мертвые языки могут быть средством общения в других сферах, а не только в
профессиональной, становясь тем самым своего рода посредником в общении между
представителями тождественных социальных групп, принадлежащих разным
этнолингвистическим общностям.
Ключевые слова:
Биллингвизм, контакты, типы, общность, насление.
В своей работе «Синхронная социолингвистика» Л.Б.Никольский предлагает
следующую классификацию типов билингвизма:
1. Двуязычие, характеризуемое использованием двух языков, относимых в соответствии
с функциональной классификацией к местным. Двуязычие этого типа возникает у
представителей языковых общностей, находящихся в тесном контакте в связи с
совместным проживанием на одной территории, либо на территориях, граничащих одна с
другой. Такое двуязычие охватывает значительные массы населения и обычно бывает
двусторонним, т.е. представители контактирующих общностей знают и употребляют язык
друг друга.
2. Двуязычие, при котором знание родного языка, относящегося к местным, сочетается с
владением региональным языком. Такой тип двуязычия обуславливается социальными
факторами. Потребность в использовании регионального языка появляется в тех случаях,
когда на одной территории проживают многочисленные этнолингвистические общности,
вынужденные общаться друг с другом и использующие для этого язык более
многочисленной группы населения, вместе с которой они поселяются.
3. Двуязычие, характеризуемое знанием местного языка макропосредника. Двуязычие
этого типа является массовым и наблюдается как в социально однородных, так и в
социально неоднородных обществах. Когда господствующая в экономическом и
политическом отношениях этническая общность составляет большинство, другие
общности, находящиеся в меньшинстве, в еще большей степени вынуждены, становится
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двуязычными. Знание в этом случае языка – макропосредника не только обеспечивает
общение с носителями других языков, но оно становится и непременным условием всякого
социального продвижения. Владение макропосредником непременно предполагает
развитие диглоссии. При этом, чем выше социальный статус двуязычного индивида, тем
разнообразнее набор языковых подсистем, которые он использует.
4. Двуязычие, при котором знание регионального языка сочетается с владением языком –
макропосредником. Этот тип двуязычия характеризует билингвов в таких странах, где
сосуществуют крупные этнические общности. Функциональное распределение языков при
этом типе двуязычия таково, что наибольшее число сфер общения обслуживает
региональный язык, оставляя макропосреднику только «высшие сферы». Знание
регионального языка обычно предполагает диглоссию, в то время как макропосредник
может использоваться лишь в официальном общении и в науке, что вовсе не значит,
конечно, что макропосредник не применяется в остальных сферах, где распространен
родной язык. Только его применение будет связано либо с актом межнационального
общения, либо будет определяться социальным положением говорящего, его образованием
и выполняемыми социальными ролями.
5. Двуязычие, которое характеризуется знанием национального языка и
профессионального языка. Этот тип имеет ряд отличий от выше названных: а) знание
второго языка, как правило, сводится к использованию лишь одного его функционального
стиля; б) вторым может быть язык прошлой эпохи, являвшийся средством общения другого
народа; в) этот тип двуязычия охватывает немногочисленные группы населения
(служителей культа, разные объединения ремесленников) и имеет ярко выраженный
социальный и социально - профессиональный характер.
Кроме выше названных типов двуязычия, существуют также и другие, например,
двуязычие женщин в некоторых странах, которые пользуются языком непонятным для
мужчин.
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«СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА ОППОЗИЦИИ «СИЛА - СЛАБОСТЬ»
В БАСНЯХ И.А. КРЫЛОВА»
Аннотация
Басни Ивана Андреевича Крылова по праву можно назвать национальным русским
достоянием. Вот уже на протяжении полутора веков его басни пользуются огромным
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успехом и признанием народа. В своих баснях И.А. Крылов выразил всю суть
национального русского духа, исчерпывающе изложил в своих баснях житейскую
мудрость. Его воистину можно назвать народным поэтом.
В баснях И.А. Крылова оппозиции «сила - слабость» составляют основной пласт
басенного творчества. В баснях Крылова концепт «сила» выражает отрицательное качество
в контексте «злоупотребление силой». Концепт «слабость, бессилие» наоборот отражает
положительные качества. И.А. Крылов при помощи сатиры высмеивает силу (в контексте
злоупотребления) в баснях. Концепт «слабость» характеризует обычный народ, который
бессилен перед государством, но обладает силой духа, честностью и положительными
качествами.
Ключевые слова
сила, слабость, оппозиция, семантическая группа, басни, народ, власть.
Annotation: The fables of Ivan Andreevich Krylov can rightfully be called a national Russian
treasure. For a century and a half, his fables have enjoyed great success and recognition of the
people. In his fables I.A. Krylov expressed the whole essence of the national Russian spirit,
exhaustively expounded everyday wisdom in his fables. He can truly be called a folk poet.
In the fables of I.A. Krylov's oppositions "strength / weakness" constitute the main layer of fable
creativity. In Krylov's fables, the concept of "strength" expresses a negative quality in the context of
"abuse of power." The concept of "weakness, powerlessness", on the contrary, reflects positive
qualities. I.A. Krylov, with the help of satire, makes fun of the power (in the context of abuse) in
fables. The concept of “weakness” characterizes an ordinary people who are powerless in front of
the state, but have fortitude, honesty and positive qualities.
Key words: strength, weakness, opposition, semantic group, fables, people, power.
Явившийся в русскую литературу в 18 веке, писатель И. А Крылов следовал нормам
классицизма, ставил перед собой, в силу своего участия в литературном процессе,
просветительские задачи и небезуспешно их решал в основном в драматургии и в
прозаических жанрах. Определённый перелом в творчестве Крылова происходит в начале
19 века, когда Иван Андреевич всё своё литературное мастерство вкладывает в басню. С
Крыловым басня приобрела новаторский характер: из классической она переросла в
реалистическую, из дидактической – в поэтическую. Новые установки, применённые
известным баснописцем в этом жанре, определяются изменением социальных и
экономических условий жизни России, постепенным уходом в прошлое иерархичности
господствующего класса дворян, многообразием проявления общественной жизни в
различных её сферах применения и деятельности.
Крыловские басни являются откликом на повседневные реалии первой трети нового
века, на культурную, социальную и политическую жизнь страны, на те исторические
сдвиги в государстве, которые происходили на глазах его современников. Так, например,
басня «Чиж и Ёж» является реакцией на череду создаваемых од в связи с воцарением
Александра Первого, целый ряд басен напрямую связан с событиями Отечественной войны
1812 года («Раздел», «Ворона и Курица», «Обоз», «Щука и Кот», «Волк на псарне», «Кот и
Повар»). Другие, такие, как, например, «Собачья дружба», отражают отношение поэта к
событиям Венского конгресса 1815 года.
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Помимо этого, автор также указывает своё отношение к Государственному совету в
целом ряде басен («Лебедь, Рак и Щука», «Квартет», «Совет мышей»). Отдельные басни
непосредственно связаны с жизнью автора, с пониманием им своего места в литературе
(«Вельможа и Философ», «Осёл и Соловей», «Прихожанин»). Есть басни, связанные с
принадлежностью Крылова к «Беседе любителей русского слова» («Чиж и Ёж»,
«Демьянова уха»), с членством в Российской академии («Парнас»).
Басни И.А. Крылова представляют собой драматические сценки, что позволяет автору
использовать живую народную речь.
Особую народность его басням придает использование множества различных пословиц
и поговорок, многие из которых И.А. Крылов придумывал и сам. Язык И.А. Крылова
довольно сочен, остер, меток и эмоционален. Однако, несмотря на свою легкость и
простоту, басни И.А. Крылова показывают, как изменились понятия «низкий стиль» и
«простой стиль» в 19 веке, поскольку отобраны языковые единицы поэтом в зависимости
от темы, характера персонажа.
Талант баснописца заключался в умении в пределах одного текста объединить элементы
живой речи и элементы различных стилей литературного языка. Басни Крылова отражают
все разнообразие стилистических средств, несмотря на свою малую форму.
Басни Ивана Андреевича Крылова по праву можно назвать национальным русским
достоянием. Вот уже на протяжении полутора веков его басни пользуются огромным
успехом и признанием народа. В своих баснях И.А. Крылов выразил всю суть
национального русского духа, исчерпывающе изложил в своих баснях житейскую
мудрость. Его воистину можно назвать народным поэтом. Об этой «народной» стороне его
творчества начали говорить в свое время уже русские классики: А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь,
П. Вяземский, В.А. Жуковский.
Практически всеми авторами и исследователями творчества И.А. Крылова отмечается
очень интересная и яркая особенность языка басен Крылова – это его меткость, точность,
смысловая оформленность, выражающаяся в народной простоте, то есть именно частое
использование разговорной, народной лексики, которая наделяет произведения предельной
ясностью и даже изяществом.
Таким образом, И.А. Крылов в своих произведениях прибегает к использованию
всевозможных средств речевой выразительности, наделяя описываемые события, явления,
характеры и речь героев большей экспрессивностью. Языковое новаторство И.А. Крылова
заключается, главным образом, именно в народности речи, ее живости, подвижности,
постоянной динамике. Баснописец искусно сочетает простонародную лексику с высоким
поэтическим стилем, ничуть не превращая свое творчество в произведения низкого стиля,
достойного только лишь служить средством развлечения и всяческого увеселения читателя.
Он привносит в басенный жанр новые черты, наделяя басни большей глубиной таким
образом, что произведения приобретают некий драматизм. И.А. Крылов умел сохранить и
передать глубокие философскую мысль и мораль даже посредством простого изложения,
понятного всем, отчего его по праву принято считать народным поэтом.
В художественном мире И.А. Крылова отражен реальный мир человека. Басня не терпит
уклонения от добра и правды, представляет в иносказательной форме наказание пороков. В
баснях Крылова концепт «сила» выражает отрицательное качество в контексте
«злоупотребление силой». Концепт «слабость, бессилие» наоборот отражает
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положительные качества. И.А. Крылов при помощи сатиры высмеивает силу в баснях.
Концепт «слабость» характеризует обычный народ, который бессилен перед государством,
но обладает силой духа, честностью и положительными качествами.
Оппозиция – доминанта «сила / слабость» представлена и в басне «Кошка и Соловей».
Басня «Кошка и Соловей» − одна из самых сатирических басен Крылова. В образе Кошки
представлены власть и цензура, в образе Соловья – писатель. Хитрость кошки –
олицетворение царизма и Александра I. Кошка, несмотря на обещание, съест Соловья, даже
если он споет для нее.
Так, например в басне «Волк и Ягненок» Крылов показывает силу как отрицательное
качество, в контексте «злоупотребление силой, властью»:
«У сильного всегда бессильный виноват»
«Чтоб делу дать законный вид и толк».
Персонаж волка отражает человека, который наполнен силой и пользуется своим
положением. Волк своими словами показывает пренебрежение правилами и понимание
собственной безнаказанности.
Что касается персонажа ягненка, то беззащитный ягненок отражает русский бесправный
народ, да и в целом абсолютно любого простого человека. Несмотря на внутреннюю силу,
ягненок кажется беззащитным перед тем, кто злоупотребляет своей силой.
И.А. Крылов в басне «Волк и Ягненок» повествует о своей любимой теме – теме
бессилия простого русского народа. Крылов не упускает возможность расставить все
отношения по местам. Высмеиваемые в басне человеческие пороки необходимо
искоренить из общества людей, исправить. Крылов понимает, что силу, действующую как
ей заблагорассудится, сложно остановить.
Также ниже представлены примеры, где сила также представлена как отрицательное
качество
«Сильнее кошки зверя нет» («Мышь и Крыса»)
«Ай, моська! Знать, она сильна, что лает на слона» («Слон и Моська»)
« Орлам случается и ниже кур спускаться; но курам никогда до облак не подняться»
(«Орел и Куры»)
«Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться» («Зеркало и
Обезьяна»).
Таким образом, оппозиция «сила - слабость» представлена практически во всех баснях
Крылова. С точки зрения когнитивного восприятия басни Крылова строятся на
противопоставлении оппозиционных признаков, на основе которых формируется
внутреннее противоречие, реализуемое Крыловым в морали басен, которые передают
фрагменты языковой картины мира баснописца.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению лексики, связанной с религиозной
культурой ислама. Конфессиональная лексика занимает значительное место в лексической
системе ингушского языка. Автор выделяет основные тематические группы религиозной
лексики и дает перевод заимствованиям из арабского и других языков, а также словам,
возникшим на базе лексики собственно ингушского языка.
Ключевые слова: ингушский язык, ислам, конфессиональная лексика, заимствования,
язык, термин.
Конфессиональная лексика представляет собой специфичный пласт речи,
преимущественно относящийся к религиозному общению и возникающий при чтении
молитв, цитировании Священного Писания, в духовных проповедях и в религиозных
текстах. На территории России на протяжении многих веков проживет около двадцати
народов, исповедующих ислам. Для этой обширной части населения нашей страны религия
служит основой их культуры и традиций. Ислам для мусульман представляет собой не
просто религию, но и способ самоидентификации в мировой культуре [3, с. 168].
На протяжении всей истории человечества культуры разных народов оказывали друг на
друга определенное влияние, и этот процесс естественно сопровождался языковыми
заимствованиями [1, с. 130]. Несмотря на то, что ученые лингвисты часто обращаются к
вопросам заимствования, комплексное изучение заимствованной конфессиональной
лексики, функционирующей в современном ингушском языке и отражающей основные
понятия ислама, начато сравнительно недавно и является достаточно актуальным на
сегодняшний день в связи с тем, что процесс заимствования продолжается.
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Конфессиональная лексика объединяет в себе функционально окрашенную лексику,
относящуюся к различным верованиям, предметам культа, религиозным обрядам и
убеждениям [4, с. 474].
Лексика любого языка неразрывно связана с историей и культурой народа. Данный факт
относится и к религиозным убеждениям. Лексика, связанная с религией, представляет
собой целый культурный слой, отражая национальное своеобразие отдельного народа.
Большинство исследований, посвященных различным аспектам процесса заимствования
конфессиональной лексики в ингушском языке, строится на материале заимствований из
арабского языка, что объясняется его значительным влиянием на лексический состав
современного ингушского языка.
Ислам, появившийся на территории России несколько столетий назад, оставил
значительный след в языках многих народов, в том числе и ингушском. [6, с. 18]
Ислам играет важную роль в жизни ингушского народа: каждый человек сталкивается с
какими - либо религиозными обрядами в повседневной жизни. К регулярным ритуалам
относятся: чтение Корана, ежедневная пятикратная молитва и ритуальное омовение перед
ней. Также проводятся обряды, связанные со свадьбой, похоронами, раздачей милостыни,
паломничеством, жертвоприношением и т.д. В связи с этим религиозные термины,
заимствованные из арабского языка, активно употребляются и уже воспринимаются как
коренные.
Для обозначения исламской конфессиональной лексики используется термин
«исламизм». Исламизм - это языковая единица, номинирующая понятие, относящееся к
исламской религии. Преимущественно эти слова иноязычные и появились на русской
почве в результате заимствования либо непосредственно из арабского, либо через язык посредник [2, c. 337]. Иными словами, часть конфессиональной лексики вошла в
ингушский язык из турецкого, персидского, татарского и других языков, а не прямым путем
из арабского языка.
Мусульманская лексика как составная часть иноязычной лексики, которая
функционирует в системе современного ингушского языка, насчитывает около 150 единиц,
включая лексемы, иноязычное происхождение которых подтверждается такими
лексикографическими источниками, как этимологические словари и словари иностранных
слов. [4, c.34]
Современные лингвисты используют различные подходы к классификации
конфессиональной лексики. К сожалению, в ингушском языке недостаточно разработаны
вопросы дифференциации данного вида лексики, поэтому можно применить к ней
классификацию, которая составлена Н. О. Косицыной. Согласно ее классификации,
конфессиональную лексику можно разделить на семь тематических групп [5, с. 30]:
1. Понятия загробного мира: ялсмале «рай», жожаг1те «ад», малейк «ангел», иблис
(инг.) «дьявол, демон»; шайт1а «чёрт»; жин «джин; дух», къемат ди «конец света,
Судный день».
2. Основные понятия, обозначающие религиозные убеждения. Данная группа
конфессиональной лексики является самой большой и представлена в основном
арабизмами: ди «вера», бусулба «верующий», маьл «богоугодное дело», нигит «благое
намерение, замысел, побуждение», параза «обязанность, предписание», суннат «сунна»,
х1арам «запретный», г1од «наказание».
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3. Названия субъектов по их отношению к вере: молла «мулла»; устаз «учитель»
мунапакь «вероотступник, лицемер», пейхмар «пророк», мурд «мюрид», шах1ид
«погибший за веру», г1оазот «борьба за веру».
4. Названия религиозных обрядов и различных понятий, связанных с ними: ламаз
«намаз, молитва», рузба «пятница, пятничная молитва в мечети», азан «призыв на
молитву», ламаз эцар «ритуальное омовение перед намазом», марх кхабар «время поста,
пост»; марх дастар «разговеться, отпустить уразу», Мархаш «праздник уразы», марх
къоабал дар «поздравление с окончанием поста».
5. Названия религиозных действий и связанных с ними понятий: хьехам «проповедь»,
загат «пожертвование в пользу бедных», саг1а «милостыня, подаяние», г1урба «жертва, акт
жертвоприношения» и т. д.
6. Названия предметов, сооружений культового и обрядового назначения и их частей:
маьждиг «мечеть», сулхьаш «чётки», хьужаре «религиозное учебное заведение».[4, c.102]
7. Названия, связанные с религиозными текстами и их чтением: Кьоръан «Коран»,
тажвид «чтение Корана нараспев».
8. Антропонимы, связанные с религиозной культурой. Арабские личные имена
глубоко проникли в ингушский язык, практически вытеснив коренные ингушские имена,
существовавшие в доисламский период. Следует отметить, что в последние годы эта
тенденция даже усилилась, чему способствовали такие факторы, как активные контакты с
арабскими странами.
Все перечисленные выше группы содержат некоторое количество коренных ингушских
лексических единиц, однако подавляющее большинство конфессиональной лексики
является заимствованиями из арабского языка.
Таким образом, исламская цивилизация оказала огромное влияние на развитие культуры
многих современных народов, в том числе и ингушей. Конфессиональная лексика занимает
важное место в лексической системе ингушского языка. Она формировалась посредством
собственных слов, заимствованием лексем из других языков и семантической
трансформацией уже существующих слов.
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Аннотация
В данной работе на основе анализа будут рассмотрены характерные проблемы и
особенности правоприменения нормы статьи 169 УК РФ, которые создают угрозу
экономической безопасности Российской Федерации. Также в статье предложены меры по
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Проблемы при квалификации воспрепятствования законной предпринимательской или
иной деятельности, в первую очередь, представлены именно в определении объективной
стороны преступления.
Диспозиция статьи 169 УК РФ построена законодателем как ряд разнообразных
альтернативных действий, что в свою очередь должно было положительно сказаться на
применение состава данного преступления. Однако законодатель описал деяния как некие
формы толкования преступного воспрепятствования законной деятельности, нежели их
четкого и короткого описания. Как следствие, границы оказались весьма условными и
неточными, что повлияло на правильную квалификацию преступлений.
Например, отказ от государственной регистрации индивидуального предпринимателя
или юридического лица может рассматриваться как ограничение их прав и законных
интересов в отношении определенной организационно - правовой формы, если
должностное лицо сделает ссылку на это.
Также уклонение от регистрации вызывает сомнение в своей самостоятельности
выделения в качестве альтернативного действия. Потому что уклонение является лишь
промежуточной стадией перед последующим принятием решения об отказе. Общественная
опасность приведенных выше форм воспрепятствования законной предпринимательской
или иной деятельности зависит прежде всего от личности потерпевшего. В одном случае
заявитель немедленно обращается в правоохранительные органы, когда ему предлагают
представить документы, не имеющие законного основания, в другом – представляет их, и
только после отказа идёт в соответствующие органы.
В ходе анализа следующих двух альтернативных действий как «незаконное ограничение
самостоятельности» и «иное незаконное вмешательство» можно наблюдать, что
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законодатель, используя разные формулировки, описывает один и тот же процесс – это
нарушение права на самостоятельное определение сферы деятельности и порядка ее
осуществления.
Вмешательство должно совершаться в нарушение закона или иного нормативно правового регулирования. Оно характеризуется самовольностью и отсутствием должного
согласия соответствующих лиц. И выражается в осуществлении активных действий,
затрагивающих чужие дела и интересы. Применительно к деятельности субъектов
предпринимательства незаконное вмешательство ведет к ограничению их
самостоятельности и влечет неблагоприятные последствия. Таким образом, описанные
выше действия разумнее, на мой взгляд, было бы объединить под словосочетанием
«ограничение самостоятельности». Представляется вполне логичным, что при анализе
признаков воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности,
авторы не рассматривают отдельно указанные формы воспрепятствования [1, с.48].
Все эти проблемы объективной стороны свидетельствуют о недостатках
законодательной техники. Такое подробное перечисление деяний лишний раз перегружает
диспозицию нормы признаками преступления. При этом такая формулировка может
привести к двоякому пониманию одних и тех же деяний.
Нельзя не отметить, что любое из альтернативных действий совершается должностными
лицами с использованием своего служебного положения, которым они злоупотребляют.
Следовательно, можно сказать, что преступление, предусмотренное ст. 169 УК РФ,
представляет собой специальную норму по отношению к злоупотреблению должностными
полномочиями (ст. 285 УК РФ). Основным отличием будет наличие обязательных
признаков состава преступления в статье 285 УК РФ, таких как корыстная или иная личная
заинтересованность и существенное нарушение прав и законных интересов граждан или
организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. Хотя при
воспрепятствовании законной предпринимательской или иной деятельности, в любом
случае, также будут нарушаться права и законные интересы индивидуальных граждан и
организаций. Отсюда возникает вопрос о оправданности и необходимости статьи 169 УК
РФ.
Другая существенная проблема применения статьи 169 УК РФ связана со спецификой
уголовно - правовой нормы, а именно, с ее бланкетностью.
Особенностью главы 22 Уголовного кодекса РФ о преступлениях в сфере экономической
деятельности является широкое использование понятий и терминов отраслей иного
законодательства в отсутствие в них конкретного содержания. В юридической доктрине
неоднократно поднимется вопрос о необходимости приведения права в единую систему, в
которой будет единый понятийный аппарат, используемый в разных отраслях права.
Рассмотренные проблемы квалификации позволяют сделать вывод о том, что выделение
в диспозиции рассматриваемой нормы множества форм воспрепятствования является
нецелесообразным. В связи с этим, по мнению А.К. Старовойтовой [2, с.59], видится
необходимым изложить диспозицию ч. 1 ст. 169 УК РФ следующим образом:
«1. Ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или
юридического лица, а равно незаконное ограничение самостоятельности, если эти деяния
совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения».
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Помимо этого, следует ужесточить санкцию в виде лишения свободы за составы,
предусмотренные статьей 169 УК РФ.
Для решения проблемы бланкетности диспозиции, по мнению Н. А. Лопашенко, есть два
способа. Первый состоит в полном отказе от использования в уголовном законе термина
"предпринимательская деятельность", однако это полностью исключает объект
преступления, что представляется невозможным.
Второй же способ заимствует приём, используемый в уголовном законодательстве
Республики Беларусь, где в уголовном законе определен ряд понятий. Так, по мнению Н. А.
Лопашенко, необходимо включить в главу 22 УК РФ специальную статью «Понятийный
аппарат главы», в которой бы давалось определение терминов, содержащихся в УК РФ.
Толкование, по мнению Н. А. Лопашенко, должно допускать возможность для
конкретизации уголовной ответственности в отношении каждого из субъектов преступной
деятельности, при этом исключать различное толкование допустимого и недопустимого в
сфере экономической деятельности [3, с.37 - 38].
Иное решение проблемы предлагает Ю.П. Кравец, который считает необходимым
принять Предпринимательский кодекс РФ, содержащий основные понятия такие,
например, как предпринимательская деятельность, риск, прибыль и др. По его мнению,
принятие данного нормативного акта позволит повысить эффективность правового
регулирования общественных отношений в сфере предпринимательской
деятельности, содействовать решению проблемных вопросов, возникающих при
квалификации преступлений в сфере предпринимательства, а также позволит
восполнить законодательные пробелы в этой сфере общественных отношений [4,
с.172].
Несмотря на все усилия, принимаемые по защите предпринимательства, в том
числе немаловажной его составляющей – малого предпринимательства, повсеместно
нарушаются права предпринимателей посредством необоснованно большого
административного давления, в большинстве своем органами государственной
власти и их должностными лицами, что в итоге приводит к отсутствию
положительной динамики роста предпринимательской деятельности, и, как
следствие, общего развития экономики.
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В проверяемый период при осуществлении таможенного оформления и таможенного
контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, ФТС России
руководствовалась Кодексом Союза, федеральными законом от 3 августа 2018 г. № 289 ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», решениями Комиссии
Таможенного союза, Коллегии Евразийской экономической комиссии, Совета Евразийской
экономической комиссии, изданными в рамках положений Таможенного кодекса ЕАЭС, а
также иными нормативными правовыми актами в области таможенного дела.
При анализе нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность ФТС
России по применению СУР, Счетной палатой Российской Федерации установлен ряд
нарушений и недостатков.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2016 г. №
300 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации» федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно - правовому
регулированию в области таможенного дела, является Министерство финансов Российской
Федерации.
С учетом переходных положений, установленных частью 2 статьи 392 Федерального
закона № 289 - ФЗ, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти,
принятые до дня вступления в силу данного Федерального закона, действуют в части, не
противоречащей международным договорам и актам в сфере таможенного регулирования,
а также данному федеральному закону, впредь до признания их утратившими силу или
принятия соответствующих нормативных правовых актов.
Указанные нормативные правовые акты должны быть приведены в соответствие с
положениями Федерального закона № 289 - ФЗ до 1 января 2019 года. Постановление
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2013 г. № 809 «О Федеральной
таможенной службе» не приведено в соответствие с положениями части 4 статьи 253
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Федерального закона № 289 - ФЗ. 8.1.2. В проверяемый период в рамках применения СУР
таможенные органы руководствовались актами ФТС России, являющимися
тождественными по своему содержанию:
• приказ ФТС России от 24 августа 2017 г. № 1360дсп «Об утверждении Положения о
применении системы управления рисками»;
• приказ ФТС России от 16 мая 2018 г. № 700дсп «Об утверждении Положения о
применении системы управления рисками»;
• распоряжение ФТС России от 12 июля 2019 г. № 128 - р / дсп «Об организации
деятельности таможенных органов при применении системы управления рисками».
Приказ ФТС России № 700дсп решением Верховного Суда Российской Федерации от 8
августа 2019 года по административному делу № АКПИ19 - 438 признан недействующим
со дня его принятия. В своем решении Верховный Суд Российской Федерации указал, что
при введении в действие приказа ФТС России № 700дсп не были соблюдены требования
пунктов 8 и 10 Указа Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. № 76316 в части
государственной регистрации нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти в Минюсте России и их официального опубликования.
Верховный Суд Российской Федерации установил, что оспариваемый акт содержит
правовые нормы (правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц,
рассчитанные на неоднократное применение, устанавливает права и обязанности не только
должностных лиц таможенных органов, но и участников ВЭД, в отношении которых
применяется СУР, является нормативным правовым актом, затрагивающим права и
свободы граждан и юридических лиц.
В ходе рассмотрения Верховным Судом указанного административного дела ФТС
России приказом от 12 июля 2019 г. № 1149дсп признан утратившим силу приказ ФТС
России № 700дсп и одновременно принято распоряжение ФТС России № 128 - р / дсп,
содержание которого практически дословно воспроизводит нормы приказа ФТС России №
700дсп. Распоряжение ФТС России № 128 - р / дсп содержит вышеуказанные признаки
нормативного правового акта.
В нарушение пунктов 10, 12, 19 Правил № 1009 указанное распоряжение в
установленном порядке на государственную регистрацию в Минюст России не
представлялось и направлено для исполнения без государственной регистрации и
официального опубликования. В соответствии с распоряжениями ФТС России в рамках
экспериментов по разделению таможенных операций, связанных с принятием деклараций,
подаваемых в электронной форме, и таможенных операций, предшествующих подаче
деклараций, а также проведением таможенного контроля, таможенные органы разделены
на осуществляющие документальный контроль и фактический контроль.
Указанные распоряжения ФТС России содержат признаки нормативных правовых актов
и устанавливают правила поведения для неопределенного круга лиц, рассчитанные на
неоднократное применение. В период проведения эксперимента, с 2015 по 2019 год, в
вышеуказанные распоряжения ФТС России вносились изменения в части увеличения
сроков эксперимента и расширения перечня таможенных органов, участвующих в
эксперименте. Исходя из положений, установленных данными распоряжениями, ФТС
России определяет компетенцию таможенных органов по осуществлению конкретных
функций, совершению таможенных операций, в том числе при применении СУР.
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В соответствии с частью 4 статьи 253 Федерального закона № 289 - ФЗ компетенция
конкретных таможенных органов по осуществлению конкретных функций, совершению
определенных таможенных операций определяется федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
- правовому регулированию в области таможенного дела.
В анализируемый период ФТС России в рамках СУР с целью категорирования
участников ВЭД было реализовано два различных подхода. Отраслевое (субъектно ориентированное) определение уровня риска участника ВЭД. В настоящее время
действуют пять приказов ФТС России, определяющих порядки действий должностных лиц
таможенных органов при сборе и анализе информации для определения категории уровня
риска участников ВЭД, перемещающих определенную категорию товаров,
осуществляющих производственную деятельность или экспорт товаров:
• приказ ФТС России от 27 августа 2015 г. № 1740 «Об утверждении порядка действий
должностных лиц таможенных органов при сборе и анализе информации для определения
категории уровня риска лиц, осуществляющих ввоз товаров, классифицируемых в товарной
группе 03, товарных позициях 1604, 1605, товарной субпозиции 1603 00 ТН ВЭД ЕАЭС»;
• приказ ФТС России от 8 апреля 2016 г. № 706 «Об утверждении порядка действий
должностных лиц таможенных органов при сборе и анализе информации для определения
категории уровня риска лиц, осуществляющих ввоз автокомпонентов и их частей, узлов и
агрегатов, используемых при промышленной сборке на территории Российской Федерации
моторных транспортных средств, и другой сопутствующей продукции»;
• приказ ФТС России от 11 апреля 2016 г. № 731 «Об утверждении порядка действий
должностных лиц таможенных органов при сборе и анализе информации для определения
категории уровня риска лиц, осуществляющих экспорт товаров, полностью ими
произведенных или подвергнутых достаточной обработке (переработке), к которым не
применяются вывозные таможенные пошлины»;
• приказ ФТС России от 11 апреля 2016 г. № 732 «Об утверждении порядка действий
должностных лиц таможенных органов при сборе и анализе информации для определения
категории уровня риска лиц, осуществляющих производственную деятельность»;
• приказ ФТС России от 11 апреля 2016 г. № 733 «Об утверждении порядка действий
должностных лиц таможенных органов при сборе и анализе информации для определения
категории уровня риска лиц, осуществляющих ввоз товаров, классифицируемых в товарной
группе 02 ТН ВЭД ЕАЭС».
В соответствии с положениями Порядков отраслевого категорирования сбор и анализ
информации для определения категории уровня риска участников ВЭД должностными
лицами таможенных органов осуществляются на основании обращения и документов,
представленных участниками ВЭД в ФТС России. Деятельность ФТС России по
определению категории уровня риска участников ВЭД с учетом положений пункта 1 статьи
2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210 - ФЗ24 содержит признаки оказания ФТС
России государственных услуг. При этом ФТС России (в период действия полномочий
ФТС России по категорированию)25 не были разработаны нормативные правовые акты
(административные регламенты), устанавливающие порядок и стандарт предоставления
таких государственных услуг.
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Также Порядки отраслевого категорирования имеют признаки нормативных правовых
актов, в том числе устанавливающих соответствующие требования к участникам ВЭД,
обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение.
При этом в Минюст России для целей регистрации данные Порядки не направлялись.
В соответствии со статьей 316 Федерального закона № 289 - ФЗ порядок проведения
категорирования лиц, совершающих таможенные операции, периодичность и формы его
проведения, критерии, характеризующие деятельность лиц, методика оценки критериев,
условия отнесения лиц, совершающих таможенные операции, к категории низкого,
среднего или высокого уровня риска, условия дифференцированного применения к ним
мер по минимизации рисков, а также порядок проведения контроля за соблюдением
критериев лицами, совершающими таможенные операции, отнесенными к категории
низкого уровня риска, устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно правовому регулированию в области таможенного дела.
До настоящего времени приказ Минфина России, определяющий порядок
категорирования, не утвержден. В нарушение статьи 316 Федерального закона № 289 - ФЗ
ФТС России в 2018–2019 годах продолжала осуществлять регулирование порядка
категорирования лиц, совершающих таможенные операции, путем внесения изменений в
Порядки отраслевого категорирования26, при отсутствии соответствующих полномочий.
По результатам отраслевого категорирования участник ВЭД относится к категории низкого
уровня риска в случае соблюдения установленных критериев. Анализ критериев,
определенных Порядками отраслевого категорирования, и на основании которых
участники ВЭД относятся к категории НУР, показал на отсутствие единых подходов при их
формировании и установлении. Также установлено, что в каждом из Порядков отраслевого
категорирования содержатся различные критерии, определяющие условия отнесения
участника ВЭД к НУР и исключения из категории НУР. Данное обстоятельство приводит к
нахождению в списке организаций, отнесенных к НУР, не отвечающих критериям
включения.
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Аннотация
В статье анализируется уголовно - правовая характеристика воспрепятствования
законной предпринимательской или иной деятельности (статья 169 Уголовного кодекса
Российской Федерации). Также определяется степень актуальности включения
соответствующей нормы в Уголовный кодекс РФ.
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Актуальность данной нормы, ее социальная обусловленность, основана на том, что
экономические отношения являются основой существования общества. При отсутствии
оптимального регулирования со стороны государства возникают проблемы
функционирования всей экономической системы. Как следствие, возникает угроза
невозможности в полной мере удовлетворить потребности общества. Поэтому так важно
обеспечить правильное и полное регулирование экономических отношений.
С целью дальнейшего понимания круга отношений, на которые распространяется
действие статьи 169 УК РФ, необходимо обратиться к Гражданскому кодексу РФ (абз.3 п.1
ст.2 ГК РФ), где дается определение предпринимательской деятельности. Этот факт
говорит о бланкетности нормы статьи 169 УК РФ. Таким образом, предпринимательская
деятельность содержит в своем определении несколько признаков: самостоятельность,
рисковый характер, систематичность (в осуществлении деятельности и получении
прибыли) и регистрация в установленном законом порядке.
Для правильной и полной уголовно - правовой характеристики необходимо определить
родовой, видовой и непосредственный объекты воспрепятствования законной
предпринимательской или иной деятельности.
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Родовым объектом данного преступления являются общественные отношения в сфере
экономики. Видовым объектом являются общественные отношения, возникающие в сфере
экономической деятельности.
Сложность, как правило, вызывает установление непосредственного объекта любого
состава преступления.
Так, по мнению Б.В. Волженкина, непосредственным объектом данного преступления
следует считать посягательство на свободу предпринимательства и грубое нарушение
законодательства РФ, регулирующего соответствующие отношения [1, с.43].
Объективная сторона воспрепятствования законной предпринимательской и иной
деятельности включает в себя следующие альтернативные деяния:

неправомерный отказ в государственной регистрации индивидуального
предпринимателя или юридического лица,

уклонение от их регистрации,

неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на
осуществление определенной деятельности,

уклонение от его выдачи,

ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или
юридического лица в зависимости от организационно - правовой формы,

незаконное ограничение самостоятельности,

иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя
или юридического лица.
Состав по конструкции следует считать формальным, поскольку уголовная
ответственность наступает в момент совершения общественно - опасного деяния,
независимо от наступивших или ненаступивших последствий.
Применительно к статье 169 УК РФ, субъектом преступления признается физическое,
вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, при этом важно уточнить, что
субъект данного преступления является специальным, поскольку им может быть только
должностное лицо, которое обладает возможностью использовать свое служебное
положение для воспрепятствования законной предпринимательской или иной
деятельности. Иные лица, которые прямо не принимали решения вопреки интересам
предпринимателя, но способствовали этому и были в сговоре с должностным лицом, будут
нести ответственность как соучастники соответствующего преступления. При отсутствии
сговора данные лица будут нести ответственность за злоупотребление должностными
полномочиями.
Так как субъект данного состава преступления является специальным, возникает
необходимость определить, кто понимается под должностным лицом. Норма статьи 169 УК
РФ предполагает отсылку к другой статье Уголовного кодекса, поэтому норма является не
только бланкетной, но и отсылочной. С этой целью необходимо обратиться к Примечанию
1 статьи 285 УК РФ. Должностное лицо - это лицо постоянно, временно или по
специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти,
организационно - распорядительные или административно - хозяйственные функции в
соответствующих органах или организациях.
Субъективная сторона воспрепятствования законной предпринимательской или иной
деятельности выражается в наличии прямого умысла, поскольку лицо осознает
общественную опасность своих действий (бездействия), предвидит наступление
общественно - опасных последствий и желает их наступления.
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Квалифицированный состав данного деяния содержит два альтернативных признака,
одним из которых является крупный ущерб. В Примечании к статье 169 УК РФ указано,
что крупным ущербом является сумма свыше одного миллиона пятисот тысяч рублей.
Однако вопрос об определении крупного ущерба является наиболее дискуссионным в
научно - правовой литературе, так как крупный ущерб носит оценочный характер.
Так, по мнению Т. Д. Устиновой, законодатель, определив в количественном выражении
крупный ущерб, лишает возможности правоприменителя толковать понятие крупного
ущерба в зависимости от особенностей потерпевшего (его имущественного положения и
финансового состояния), [2, с.45]. Иными словами, основной идеей, предложенной
указанным автором, является тот факт, что один и тот же по своей фактической величине
ущерб для одного потерпевшего может обоснованно считаться крупным, а для другого —
нет.
Иной точки зрения придерживается Н. А. Лопашенко, которая обратила внимание на то,
что понятие крупного ущерба демонстрирует отсутствие четкого разграничения между
преступным и непреступным. По ее мнению, важную роль при применении данного
термина по - прежнему составляет сознание и воля правоприменителя [3, с.76].
Подводя итоги, необходимо сделать вывод о том, что экономика является основой
хозяйственной деятельности общества. На данном этапе развития в современной экономике
главенствует рыночный характер отношений, но государство по - прежнему должно
регулировать эти отношения с целью соблюдения прав и законных интересов всех
субъектов рыночных отношений. Поэтому так важно установить уголовную
ответственность для тех лиц, которые стремятся ограничить права других лиц на занятие
предпринимательской деятельностью.
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы организации и осуществления правового
мониторинга в Российской Федерации. Проанализированы вопросы классификации видов
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правового мониторинга, определены цели и задачи его проведения, обозначены проблемы
планирования и реализации методики мониторинга правоприменения.
Ключевые слова
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Быстрое и широкомасштабное развитие законотворческой деятельности в России
последних десятилетий выявило существующие проблемы правоприменения. Развитие
российского института права идет стремительными темпами, количество законов и прочих
нормативных правовых актов увеличивается год от года в арифметической прогрессии.
Однако тот факт, что зачастую принимаемые правовые акты содержат огромное число
коллизий, многие необходимые нормы фактического правоприменения неясны или не
освещены вовсе, а сами документы не реализуют в себе элементарных правил юридической
техники, говорит о том, что в ряде случаев наблюдается явная бессистемность в разработке
и реализации правовой политики, отсутствие последовательности и продуманности. По
мнению Ю.А. Тихомирова «относительно слабым звеном в системе факторов,
определяющих уровень эффективности действующего российского законодательства,
является нестабильность многих отраслей законодательства, невысокое правовое качество
законов, их неадекватность довольно быстро меняющимся экономическим и социальным
реалиям, включая и действие факторов внешнего характера» [1, 14].
Проверки правоприменения, носящие выборочный, эпизодический характер могут
выявить очевидные пробелы и противоречия определенных правовых актов, однако не
дают видимого результата на перспективу и в масштабе законодательства в целом. Данная
проблема и выявила необходимость в некой юридической технологии, состоящей в
комплексном подходе к постоянному наблюдению всего жизненного цикла нормативных
правовых актов, позволяющему сделать выводы об эффективности и последствиях их
функционирования. Именно этой цели служит разработанная концепция проведения
правового мониторинга, охватывающая все этапы «жизни» закона: начальную
законотворческую (или нормотворческую) деятельность, совокупность действующего
законодательства, практику правоприменения и его результаты.
В 2007 году в России был создан Центр мониторинга законодательства и
правоприменительной практики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ,
основной задачей которого стало «содействие проведению мониторинга законодательства
и правоприменительной практики» [2]. Именно этот момент можно считать началом
разработки и внедрения в практику применения института правового мониторинга. И лишь
спустя несколько лет, в 2011 году данная концепция получила законодательное
закрепление на федеральном уровне путем принятия двух основных актов: Указа
Президента РФ от 20.05.2011 №657 «О мониторинге правоприменения в Российской
Федерации» [3] и Постановления Правительства РФ от 19.08.2011 №694 «Об утверждении
методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации» [4].
Согласно положениям данных документов, под мониторингом правоприменения
необходимо понимать комплексную, плановую работу «по сбору, обобщению, анализу и
оценке информации для обеспечения принятия (издания), изменения или признания
утратившими силу (отмены)» [3] нормативных правовых актов РФ.
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Данному институту права придан общегосударственный формат и системность, выявлен
обширный круг субъектов, принимающих участие в реализации этого вида деятельности:
Министерство юстиции, Правительство РФ, Следственный комитет, федеральные органы
исполнительной власти, органы государственной власти субъектов РФ и даже органы
местного самоуправления.
Ряд исследователей (например, Ю.Г. Арзамасов, Н.Н. Черногор, М.В. Залоило)
расширяют понятие правового мониторинга, включая в него не только анализ
правоприменения, но и начальный этап правотворчества по изучению «действующего
законодательства и подзаконных актов, относящихся к регулируемому вопросу и
правоприменительной деятельности» [5, 118]. Таким образом, правовой мониторинг будет
заключать в себе анализ «актов законодательства и подзаконных актов; договоров о
разграничении полномочий и предметов ведения между РФ и субъектами РФ; материалов
научных исследований по проблемам нормотворчества, проведенных юристами,
социологами, политологами, и др.; нормотворческой юридической техники; источников
права; положительной и негативной практики применения действующих актов;
аналитических, статистических, служебных и иных материалов» [5, 120].
Конечной целью осуществления мониторинга права становится создание условий для
эффективного
функционирования
процесса
регулирования
общественных
взаимоотношений с точки зрения права: от начального этапа вступления в силу
юридической нормы до момента обнаружения проблем ее применения и выработки
вариантов их устранения.
Постановка цели дает основание сформулировать и основные задачи применения
правового мониторинга в функционирующей правовой системе:
– обнаружение недостатков регулирования права, качественная оценка результативности
юридических норм для дальнейшей систематизации и улучшения законодательства;
– организация среды правового регулирования, служащей упорядочиванию и
согласованию нормативных правовых актов различных уровней (федерального,
регионального);
– выявление направлений и необходимостей правового регулирования существующих
общественных отношений;
– определение потребности и возможности использования зарубежного опыта
регулирования соответствующих общественных правоотношений.
Современные правоведы вводят несколько классификаций правового мониторинга. По
систематизации, сформулированной Н.Н. Черногором и М.В. Залоило, виды правового
мониторинга принято делить:
1) по субъекту правового мониторинга: государственный (осуществляемый органами
государственной власти) и общественный (осуществляемый общественными
объединениями, организациями, институтами гражданского общества);
2) по пространственному критерию: федеральный, региональный и муниципальный;
3) по срокам проведения: постоянный, временный, точечный;
4) по временным параметрам действия нормативных правовых актов, являющихся
объектом мониторинга: ретроспективный (анализ и оценка утративших силу нормативных
правовых актов с учетом положительного и отрицательного опыта их реализации),
текущий (анализ и оценка действующих нормативных правовых актов), прогнозный
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(выявление социальных тенденций и необходимости принятия в будущем
соответствующих нормативных правовых актов) [6, 110].
С другой стороны, В.А. Томин ведет классификацию видов мониторинга права в
зависимости от стадий его проведения:
«процессуальный мониторинг – контроль обеспечения и закрепления важных элементов
подготовки, создания, принятия и введения в действие нормативных правовых актов;
производственный мониторинг – осуществление контроля в ходе дополнения, изменения
и отмены действующего нормативного правового акта;
системно - структурный мониторинг – выявление связей контролируемого нормативного
правового акта с уже действующими нормами по идентичным общественным отношениям;
контекстный мониторинг – измерение изменений в механизме регулирования
отношений, затронутых контролируемым нормативным правовым актом, оценка его
эффективности в системе правового регулирования, оценка акта с учетом ожидания
правоприменителей и исполнителей нормативно - правового акта» [7, 38].
Объектом правового мониторинга, как установил законодатель, может являться как
нормативный правовой акт целиком, так и его часть, а может быть и целая система
нормативных правовых актов, регулирующих определенную сферу общественных
правоотношений. И поэтому уже на первом подготовительном этапе проведения правового
мониторинга возникает вопрос выбора из огромного числа правовых актов именно тех,
осуществление мониторинга в отношении которых обладает наивысшим приоритетом на
данный момент. И результатом решения данного вопроса становится потребность в
плановом методе проведения правового мониторинга.
Метод планирования первостепенных направлений осуществления правового
регулирования, которые служат основанием для осуществления правового мониторинга
соответствующих данному направлению нормативных правовых актов, позволяет
сфокусировать усилия вовлеченных органов власти на первоочередных вопросах. Таким
образом, эффективность работы ответственных исполнителей будет выше, что, в свою
очередь, обеспечит своевременность принимаемых мер в целях регулирования
общественных отношений этого направления, а также даст возможность внесения
необходимых изменений, устранения пробелов действующего законодательства, коллизий,
дублирований.
На федеральном уровне подлежащие правовому мониторингу нормативные правовые
акты находят свое отражение в Плане мониторинга правоприменения, он ежегодно
утверждается Правительством РФ. На базе федерального планирования мониторинга
разрабатываются и утверждаются региональные Планы.
В плане мониторинга указываются: отрасль (подотрасль) законодательства либо группа
нормативных правовых актов, мониторинг которых планируется осуществить; органы,
участвующие в мониторинге правоприменения, являющиеся ответственными
исполнителями и представляющие доклады о результатах мониторинга правоприменения;
а также данные об источнике предложения по осуществлению мониторинга.
Несмотря на то, что предварительное планирование деятельности является необходимым
и обязательным условием проведения мониторинга, анализ нормативно - правовой базы по
регулированию деятельности по организации и проведению правового мониторинга как
федерального, так и регионального уровней, да и конечные результаты
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правоприменительной практики выявили наличие некоторых недостатков в вопросах
планирования мониторинговой деятельности:
– при составлении ежегодного Плана не учитываются результаты мониторинга
правоприменения за предшествующий период;
– отсутствие обоснования включения в План той или иной отрасли (подотрасли)
законодательства либо группы нормативных правовых актов;
– отсутствие конкретных целей мониторинга определенной отрасли (подотрасли)
законодательства, группы НПА [8, 140 - 141].
Кроме того, по мнению Ю.А. Тихомирова, «вполне естественно, что для анализа и
оценки реальных процессов и явлений в рамках каждого из элементов механизма
правоприменения нужны критерии, показатели и индексаторы изменений. Их нужно
разрабатывать и использовать в целях правоприменения применительно к динамике
правосознания, актов, институтов и др.» [9, 320].
Действительно, для наиболее эффективного планирования необходимо использовать
результаты предыдущих этапов мониторинга. Без использования предыдущего опыта и
оценки достигнутых результатов трудно уберечься от совершения ошибок в планировании.
Позиция многих исследователей права, таких как М.С. Андрианов и Н.Д. Бут, состоит в
настаивании на целесообразности наличия вводной части или пояснительной записки к
Плану с обоснованием включения той или иной отрасли законодательства в него. Также, в
Плане необходимо фиксировать обоснование включения в него отрасли (подотрасли)
законодательства либо группы нормативных правовых актов, а также закрепить четко
поставленные цели (конкретные практические задачи). «В противном случае планы носят
формальный характер, а деятельность по мониторингу нормативных правовых актов идет в
отрыве от государственных задач, направленных на эффективное социально экономическое развитие» [8, 142].
Министерством юстиции РФ, начиная с 2011 года, ежегодно публикуются доклады о
результатах мониторинга правоприменения в РФ. В таких докладах находят отражение
предложения по принятию требуемых нормативных правовых актов РФ, о мерах по
достижению высоких показателей эффективности правоприменения, а также об органах
государственной власти, ответственных за осуществление соответствующей деятельности.
В докладах также отражены данные о числе принятых актов и сферах деятельности, в
которых наблюдалось динамичное развитие законодательства в заданный период времени.
Аналогичные доклады правоприменительной практики подлежат опубликованию
федеральными и региональными органами госвласти, а также инициативными субъектами,
осуществляющими правовой мониторинг.
Однако, даже учитывая детальное распределение функций по организации и проведению
мониторинга права между федеральными и региональными органами власти, в малой
степени декларированными остаются процедуры взаимодействия их друг с другом. При
этом, по мнению С.А. Боголюбова, задачи взаимодействия нуждаются в качественном
решении и для осуществления совместных программ правового мониторинга: между
органами госвласти субъектов РФ и в рамках одного федерального округа, и разных
федеральных округов, между органами госвласти субъекта РФ и федеральными органами
государственной власти. Это сделало бы возможным проведение системного,
разнопланового, сравнительного исследования по выявлению недостатков существующего
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правового регулирования в проблемных сферах общественных отношений с выработкой в
результате мер по их устранению.
В наше время можно говорить о практике активного внедрения в субъектах РФ
института правового мониторинга в деятельность органов власти всех уровней. По данным
Министерства юстиции РФ практически все субъекты РФ уже имеют действующие
нормативные правовые акты в сфере осуществления мониторинга. Однако подобные акты
зачастую отсутствуют в федеральных органах исполнительной власти. Кроме того, не
редки случаи, когда деятельность по осуществлению правового мониторинга в субъектах
РФ осуществляется исключительно законодательным органом госвласти в форме отчета
или доклада, посвященного состоянию сферы законодательства в данном субъекте, что не
может дать многогранный системный анализ ситуации.
Подытожив, можно сказать, что правовой мониторинг в первую очередь является
комплексным и системным институтом по обзору, анализу и качественной оценке
эффективности практического применения нормативных правовых актов. По словам Ю.А.
Тихомирова, «мониторинг обеспечивает “обратную связь” – от общества к законодателю –
и необходимую цикличность правового развития. Без этого рвется “правовая цепь” и
сохраняется фрагментарность и иллюзорность правового регулирования» [10, 6].
Беря в расчет тот факт, что качество любого правового акта характеризуется, наряду с
прочими показателями, степенью достижения поставленных изначально в нем целей,
полезных и значимых для общества, то конечными задачами достижения эффективности
проводимого мониторинга права можно считать предотвращение искажения тех задач,
которые заявляются при согласовании и принятии правовых актов, адаптация их к
изменчивым условиям социальной реальности.
Осуществление правового мониторинга делает возможным оценить эффективность
функционирования правовой системы в целом; определить результативность деятельности
органов госвласти и органов местного самоуправления по вопросам нормотворчества;
обеспечить надзор за исполнением нормативных правовых актов; провести анализ
соответствия практической реализации законов и правовых актов запланированному итогу
правового регулирования; разработать предложения по внесению изменений в
функционирующее законодательство, а также по улучшению деятельности ответственных
за правоприменение органов власти РФ.
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МЕДИЦИНСКИЕ КРИТЕРИИ ЭВТАНАЗИИ

Аннотация
В настоящее время вопрос о таких правах человека, как на жизнь и на смерть, является
дискуссионным и тем самым тема об эвтаназии является очень актуальной.
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В данной статье рассмотрены медицинские аспекты эвтаназии. Также автором были
предположено легализации эвтаназии в России и определены критерии. Исследованы
различные виды эвтаназии, такие как активная и пассивна эвтаназия, добровольная и
принудительная. Были рассмотрены понятия «ортаназия», «гистаназия» и «дистаназия».
Автор исследовал мнения сторонников и противников эвтаназии, приводя аргументы.
Также были сделаны собственные выводы относительно данной темы.
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работник, сторонники и противники эвтаназии.
«Хорошая смерть» - так обозначается с греческого языка «эвтаназия», которая появилась
от двух слов: «эу» и «танатос». Хотя появилось оно не как не в Древней Греции. Его в
обиход ввел Френсис Бекон в своей книге «О достоинстве и приумножении наук», которую
написал в 1623 году [1, с. 268].
На сегодняшний момент, по результатам опросов, не в одной из своих форм эвтаназия не
может считаться серьезной причиной для прерывания жизни человека, а также
прекращения его права на жизнь в этом мире [2, с. 214]. Это находит свое разъяснение
спорами между правовыми, этическими, медицинскими и другими мировоззренческими
позициями по этому факту. По данному факту следует обратиться к советам
Парламентской Ассамблеи Совета Европы, где говорится о том, что главными
направлениями должны быть устранение боли пациента, развитие паллиативной помощи,
всеобщая поддержка как больного, так и членов его семей и тех лиц, которые ухаживают за
людьми, которые находятся на лечении. Как по мне, нужно поддержать данное мнение,
ведь на нынешнем этапе российского общества нужно развивать альтернативные эвтаназии
направления медико - социальной помощи [3, с. 151].
Поскольку медицина не стоит на месте, она постигла высоких успехов не только в
области трансплантологии и реаниматологии, но и в освоение методов жизнеобеспечения,
которые дают возможность какое - то время цепляться и за жизнь пациента, так и
изменении моральных приоритетов и ценностей в настоящее время, где в центре стоит
мысль «права людей», в том числе, разумеется, и права на жизнь, которая предусматривает
свободу выбора [4, с. 33 - 44]. Именно поэтому объясняется высокий интерес к такому
явлению, как эвтаназия.
На данное время сказано немалое количество толкований понятий «эвтаназия». Сделав
небольшие выводы по поводу них, можно сказать о характерных ее чертах.
Хотелось бы сказать о том, что если эвтаназия будет легализована в Российской
Федерации, то иметь она будет довольно - таки жесткие правовые рамки, а также она
обязана подчиняться некоторым критериям. Само данное понятие «эвтаназия» обязано
охватывать точную деятельность. Ко всему этому, под указанным понятием «деятельность»
необходимо распознавать поведение в форме как пассивных, так и активных действий. К
тому же, эта деятельность может выполняться (разумеется, при условии ее принятия)
только определённому, специально обученному, кругу лиц - это медицинским работникам.
К ним можно отнести таких людей, как врач, медицинский персонал (к ним можно отнести
медицинскую сестру, медбрата, фельдшера и других). Разумеется, данная деятельность
медицинских работников должна происходит осознанно. То есть это должно происходит в
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таком состоянии, когда работник осознает значение своих действий (интеллектуальный
аспект) и руководствуется ими (волевой аспект). Помимо этого, данная деятельность
обязана происходить преднамеренно, то есть медицинский персонал должен проводить ее
не только осознанно, но и предвидеть ее последствия, а также желать их наступлений. Ну и,
конечно же, нужно понимать, что главной чертой эвтаназии является то, что она за собой
влечет смерть больного пациента. Как раз - таки это и является основополагающими
моментами, характеризующие эвтаназию как деятельность медицинского вида [5, с. 77].
Разумеется, помимо вышеперечисленных требований, эвтаназия должна осуществиться
при наличии некоторых факторов. К ним следует отнести:

Имеющиеся неизлечимая болезнь у человека, последствием которой у него
имеются страдания морального, физического, психологического и иного характера;

Данная процедура происходит только по вменяемой просьбе пациента, но если же
состояние больного не предоставляет такой возможности, тогда по такой же просьбе его
законных представителей;

Данная деятельность медицинского персонала должна иметь четкую
определенность, потому как она нацелена только на прекращение мучений больного
человека;

И пациент, и его законный представитель (если таковой имеется) обязаны быть
своевременно и полностью быть проинформированы о том, что будут необратимы
последствия данной процедуры [6, с. 254].
По моему мнению, главенствующая проблема эвтаназии состоит в том, кому
разрешается ее применение. С точки зрения сторонников эвтаназии она должна быть
ограничена для определенного круга лиц. К таковым можно отнести людей, которые
проносят через себя нравственные, психологические, а также и физические мучения. С
точки зрения медицины, смерть пациента в данном случае неизбежна.
Основополагающим фактором в разрешении эвтаназии является подтвержденное
согласие компетентного пациента (то есть такой пациент, который понимать суть своей
болезни, представляет всю необходимую для него информацию о состоянии его здоровья,
целесообразность лечения, виды каких - либо других факторов лечения либо же отказе от
него) на данное деяние.
Дабы признать факт неизлечимости пациента необходима оценка специализированной
комиссии. В нее входит лечащий врач, а также не менее двух независимых экспертов в этой
области лечения, которые обязаны подтвердить, что состояние человека лучше уже не
станет.
Многие задаются вопросом, а можно ли с точностью говорить, что пациент никак
неизлечим? Ведь ошибочные прогнозы врачей также велики, как и ошибочные
диагностики. На данный момент при современном уровне медицины вероятность
врачебной ошибки при первой диагностики значительно опасного заболевания у пациента
достигает до 38 % .
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения провела анализ, которые
предоставили патологоанатомы, в ходе которого выявила, что при вскрытии человека
постановка диагноза врачей показывает, что каждое четвертое заключение медицинских
специалистов по поводу заболевания пациента является ошибочным [7].
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На данном этапе момент наступления смерти прописывается в постановлении
Правительства Российской Федерации № 950 «Об утверждении Правил определения
смерти человека…», и говорится, что моментом смерти человека является момент
необратимой гибели человека (его биологической смерти) или же момент смерти его
головного мозга [8].
Стоит согласиться с мнением Н. Павловской, которая в своих трудах указала, что
разговор про эвтаназию должен идти только тогда, когда все доступные методы лечения
человека полностью проведены и результатов на улучшение нет [9, с. 32].
В медицине имеется такое понятие, как постоянное (или устойчивое) вегетативное
состояние. Объясняется оно тем, что это есть не сон, а продолжительное состояние
дезориентации и ареактивности человека. Оно связанно с дисфункцией двух полушарий
головного мозга человека, где ствол и промежуточный мозг обеспечивает двигательные и
вегетативные рефлексы. Также здесь наблюдается чередование фаз сна – то есть,
бодрствования, когда кора головного мозга серьезно повреждена, а признаки понимания
самого себя и окружающего мира никак не происходит. Такое состояние больного человека
попадает под то основание, когда использованные методы лечения являются
исчерпывающими. Оно может происходит у людей абсолютно любого возраста. На данный
момент многие медики считают крайне бесполезным лечение данных пациентов, которые
находятся в таком состоянии…
В мире выделяется еще одно состояние, называемое физические страдания. Больной
пациент квалифицирует его для себя как невыносимое [10, с. 163]. При чем поставить
предел, при котором можно согласиться с этим пациентом о его нетерпимости боли,
остается невозможным. Поскольку у каждого больного человека о понимание и ощущение
его боли всегда разнится: от определенных условий, от жизненной ситуации, потому как
будет происходит распределение его фиксации на них – от полного игнорирования и
вплоть до полностью потери его контроля.
Классифицирование форм эвтаназии тоже относится к медицине. Главным критерием
тут выступает умерщвление больного пациента. Исходя из этого выделяют всего 2 главные
формы эвтаназии: 1) пассивную; 2) активную.
Пассивная эвтаназия есть не что иное, как отказ проведения медицинских мероприятий
по факту искусственного поддерживания жизни человека. Считается, что если больной
находится на грани смерти, лечащий врач имеет понимание, что дальнейшее его лечение
никак не приведет к улучшению его положения, разве что только продлит, и скорее всего,
усилит страдания его пациента, больной проносит через себя нетерпимые физические
мучения, то тогда гуманнее будет прекратить его страдания, если отключить его от
аппарата по поддержанию жизнедеятельности его организма.
Что же касается активной эвтаназии, то ее активные действия совершает медицинский
специалист. Его действия заключаются в применении каких - либо специальных лекарств к
больному или же в их передозировке. При всем этом врач использует либо ингаляцию,
либо инъекцию. Результатом его работы становится смерть больного пациента.
Существует еще и другая форма активной эвтаназии. Ее по - другому еще называют
«ассистируемое самоубийство», либо «ассистируемая эвтаназия». Метод такой эвтаназии
состоит в том, что умирающий пациент, прекрасно все осознавая, сам проводит действия,
которые приведут его к скорой смерти. А вот медицинский специалист в данном случае
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проводит консультирование пациента по данным действиям. То есть он предоставляет все
необходимые препараты и лекарства для своего пациента и информирует его об их
действии. Здесь врач занимает роль ассистента, помогающий своему больному,
подсказывает метод действий, подготавливает все мероприятия (осуществляет для
пациента все необходимые препараты для совершения прерывания им же собственной
жизни, подготавливает приспособление (устройство)), которое послужит к совершению
результата. После всего этого пациент сам выполняет данные действия.
В этих случаях имеется мотив сострадания. Но одновременно с этим, нынешнее
уголовное законодательство не только в других государствах, но и так же в Российской
Федерации, активную эвтаназию признают, как одно из разновидностей убийства человека.
В Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
а именно в ст. 45 говорится о том, что всему медицинскому персоналу категорически не
разрешается применения над больным пациентом эвтаназии, а также отключение приборов,
которые продлевают жим жизнь.
Современная медицина хоть и увеличивает свои методы и возможности лечения, все таки появляются такие болезни, лечения которых пока не предусмотрено, а некоторые
заболевания до сих пор остаются неизлечимыми. К таким заболеваниям относятся СПИД,
рак, саркома. На тот момент, когда идет вопрос по поддержанию жизни больного человека
всеми возможными лекарственными средствами и оборудованием, единственным
вопросом остается у врачей остается то, какими финансовым состоянием обладает пациент.
Потому как очень частыми бывают моменты, когда человек не хочет производить на себе
дорогостоящее лечение из - за того, что просто на просто не может за него заплатить…
В настоящее время вводятся все новые понятия, связанные с эвтаназией. К примеру,
взять «ортаназию» [11, с. 122]. Ее относят как другой метод лишения жизни пациента по
его просьбе. К данному понятию, по мимо выключения пациента от аппарата
жизнеобеспечения по его собственной просьбе, еще и относится лишений жизни больного
по просьбе его законных представителей или суда. От сюда следует, что под правовую
охрану проведения таких процедур ортаназия должна превосходить эвтаназию. Потому как
именно в проведении ортаназией правом на жизнь больного пациента могут распоряжаться
иные лица, а не он сам. Еще, к ортаназии относят такую категорию пациентов, как
новорожденные и недееспособные. Поскольку они не в состоянии выразить свое согласие
на лишение жизни.
В медицине есть еще одно понятие, как «гистаназия». Врач, поддерживающий своему
пациенту жизнь, который не ощущает на себе каких - либо непреодолимых страданий, при
помощи хоть и надежных, но сильно дорогих лекарственных средств.
Продление жизни без шансов на выздоровление человека благодаря всевозможными
методами и средствами, несмотря ни на что, называется «дистаназией» [12, с. 17].
Последних два понятия – «гистаназия» и «дистаназия» - в современной медицине
называют одним словом – «антиэвтаназией». Охарактеризовать данное понятие можно
следующим образом: лечащий врач, несмотря на дороговизну препаратов, сражается с
недугом пациента всеми доступными способами вплоть до самого конца.
В настоящее время по желанию больного человека, выделяют принудительную и
добровольную эвтаназию [13, с. 84 - 87]. Добровольная эвтаназия объясняется наличием
добровольного желания пациента на осуществление данной процедуры. Принудительная
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же эвтаназия характеризуется с давлением на пациента с стороны других лиц (к ним могут
относится: медицинский персонал, приближенные лица, родственники) на ее
осуществление.
Если покопаться в специализированной литературе, то можно найти деление
эвтаназии на «косвенную» («непрямую») и «прямую». Оно зависит в результате
мотивации лечащего врача во время проведения данных действий, определяющиеся
как эвтаназия. Данное разделение выдвигают такие ученые - специалисты, как С.В.
Шопин, В.А. Рыбин и А.М. Дюкарева. Что касается «прямой эвтаназии», то эти
ученые считают проведение медицинских действий, которые нацелены именно на
умерщвление человека. А вот примером «непрямой эвтаназии» может служить
наступление быстрой смерти пациента с помощью передозировки его
наркотическими средствами, которые медицинский персонал вводит в качестве
обезболивающих.
Как по мне, изучив мнения ученых, все - таки главное внимание нужно
акцентировать на процессуальную подготовку медицинских специалистов,
обеспечение медицинских учреждений лекарственных препаратов и современными
оборудованиями, и через вот это все - улучшении условий предоставления
высококвалифицированной медицинской помощи. Такие меры поспособствуют
сокращению случаев потребности эвтаназии. Больные пациенты не в состоянии
адекватно оценивать ситуацию, действовать обдуманно, в связи своих постоянных
стрессов, которые вызываются чувством страха и болевыми шоками. В этом случае
необходимо уменьшить случаи принятия необдуманных ими решений. В случае
закреплении в нашем законодательстве «права на смерть» медицинскому персоналу
представится власть над жизнью лечащихся пациентов. Легализация эвтаназии
приведет к извращению такого понятия, как врачебный долг, который требует не
пресечение жизни, а сохранение её. Также ее применение может стать угрозой для
жизни тех людей, чьи средства не позволяют проведение лечения.
Таким образом, можно подвести выводы спорящих между собой сторон.
Противники эвтаназии говорят о возможной диагностической ошибки при оценке
больного пациента как безнадежного. Они также указывают на то, что в медицине
бывали случаи полного выздоровления безнадежно больных пациентов, и даже
онкологических больных. Применение эвтаназии по всем параметрам будет
противоречить сути развития медицины в целом. Ведь она заключается в борьбе со
страдание и смертью.
Противники эвтаназии высказывают свое мнение о том, что в тот момент, когда
она будет легализована, то будет проявляться ее применение с точки зрения
злоупотребления, или в корыстных целях (страховых выплат, использовании
органов для трансплантации, власти, наследства и многие другие примеры).
Сторонники же эвтаназии считают, что применение дорого лечения и
поддержание жизни тяжело больных пациентов, или безнадежных, лучше не
применять, а направить на лечение обычных пациентов.
Можно сказать, что легализацию эвтаназии нужно начинать с проработки
утверждений медицинских и биологических критериев, строгого наблюдений за
каждым применением процедуры эвтаназии. Дабы не допустить всяческих
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нарушений в такой области, нужны жесткие условия проведений данной процедуры.
Болезнь у человека должна приносить ему физические и психические страдания,
устранение которых не предоставляется возможным. Также он должен письменно,
без всяких намеков и двусмысленности, заявить о том, что желает уйти в мир иной.
Разумеется, пациент должен быть уведомлен о своей болезни, а также о проведении
некоторых процедур по смягчению его страданий. Когда заявление будет готово,
врачам необходимо собрать целый консилиум, на котором будет решаться,
выполнить ли последнюю волю их пациента или нет. Но, необходимо также
помнить, что в выполнение такого решений больного пациента следует только
тогда, когда современными методами, лекарствами и препаратами его жизнь уже не
спасти.
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государственный сектор, в том числе на порядок предоставления государственных услуг.
В статье подробно рассмотрены элементы цифрового профиля гражданина, в том числе
функционал сервиса Государственные Услуги, проанализированы достоинства и
недостатки, а также предложены пути дальнейшего развития, возможность создания
полноценной id карты для граждан Российской Федерации на основе портала
Государственных услуг.
Ключевые слова: государственное управление, цифровой профиль гражданина,
цифровизация.
Abstract: The process of introducing computer technology into the lifestyle of a modern person
is called digitalization. Such changes have had an impact on the public sector, including the
provision of public services. The article describes in detail the elements of a digital profile of a
citizen, including the functionality of the State Services service, analyzes the advantages and
disadvantages, and suggests ways for further development, the possibility of creating a full fledged id card for citizens of the Russian Federation based on the State Services portal.
Key words: public administration, digital profile of a citizen, digitalization.
Стремительное развитие технологий существенно изменило нашу жизнь. Технологии
стали неотъемлемой частью нашего привычного быта. Такой процесс, когда базовые задачи
и функции стали выполняться с помощью современных технологий, искусственного
интеллекта, принято называть цифровизацией. Государство старается следовать в ногу со
временем и принимать вызовы технологического прогресса, поэтому следует упомянуть о
федеральном проекте «цифровое государственное управление», в рамках национальной
программы «цифровая экономика РФ», в рамках которого запланировано множество
мероприятий по установлению контакта между населением и государственными органами
в цифровом виде. Запланированы мероприятия по переобучению и переподготовке кадров.
Улучшение материально - технических баз государственных органов, то есть обеспечение
современным оборудованием. Цифровизация, в той или иной мере, захватила уже почти
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все сферы нашей жизни, в том числе, сферу государственного управления, экономики,
политики и т.д.
Наиболее ярким примером, где смогли масштабно внедрить электронную
идентификацию гражданина, является Китай. Каждому резиденту, по достижении 16
летнего возраста выдается ID - карта резидента, которая содержит следующие данные:
Ф.И.О., пол, фото, уникальный идентификационный номер, место проживания, а также
этническую принадлежность гражданина. При наличии такой карты предоставляется
возможность обращаться за получением широкого спектра услуг (например, получения
вида на жительство, получения водительских прав, открытие счета в банке, резервация
номеров в отелях, в том числе, покупка билетов на скоростные электропоезда и на
авиарейсы внутреннего сообщения). Например, для посадки на поезд необходимо просто
приложить эту карту на специальном турникете, без предъявления билетов, вся
информация уже содержится на карте. Данная система пока работает в тестовой версии и
планируется подключение более широкого спектра услуг.
На примере города Москва, можно рассмотреть «социальную карту москвича», в
функционал которой входит: банковское обслуживание, льготный проезд на общественном
транспорте, а также запись в медицинские учреждения. Конечно, возможности карты на
данный момент ограничены, но в случае подключения ее к порталу государственных услуг
возможно полноценное создание идентификационной карты гражданина, которая не будет
иметь аналогов в мире, так как будет содержать наиболее полную и достоверную
информацию.
Далее рассмотрим возможности портала Государственных услуг и как именно они
влияют на нашу жизнь. Через данный портал возможно подать заявление на выдачу
паспорта, записаться к врачу, заказать выписку из различных систем, будь то ФНС / МВД,
оплатить штрафы, налоги. И безусловно приятным бонусом является то, что за
использование сервиса зачастую предусматриваются скидки по уплате государственных
пошлин за предоставление тех или иных услуг.
Для того, чтобы получить аккаунт на портале необходимо зарегистрироваться на сайте
gosuslugi.ru, сначала пользователю будет доступен стандартный профиль, где функционал
будет ограничен. При регистрации указываются персональные данные, которые включают:
Ф.И.О., СНИЛС, дату и место рождения, паспортные данные. В дальнейшем возможно
подтвердить профиль для получения более расширенного сектора услуг.
С помощью данного сервиса гражданину Российской Федерации предоставляется
возможность оплатить: штрафы, задолженности по налогам и сборам, требования по
исполнительному листу ФССП РФ, услуги ЖКХ, в том числе и государственные пошлины.
Штрафы ГИБДД
В соответствии с п.1.3 ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ с 1 января 2016 года предоставляется
возможность на оплату штрафов со скидкой 50 % . Такая скидка при оплате штрафов,
которые предусмотрены главой 12 КоАП РФ (например, управление автомобилем
незарегистрированным в органах ГИБДД, неправомерная установка знака «инвалид,
управление автомобилем без водительского удостоверения и т.д.), обязательным условием
является оплата штрафа в первые 20 дней после вынесения постановления о его уплате.
Однако, законом установлены изъятия из этого правила, скидка не применяется при
оплате штрафов за следующие нарушения: вождение в нетрезвом виде, отказ от
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медицинского освидетельствования, причинение вреда здоровья в результате ДТП.
Зачастую из - за задержек на почте постановления приходят по прошествии 20 дней, то есть
возможность оплатить штраф со скидкой сгорает. Также возникают ситуации, когда в
уведомлении о назначении штрафа указаны некорректные реквизиты для оплаты. В таком
случае, портал оповещения государственных услуг значительно превосходит почтовые
отправления, так как письма хранятся в электронной форме и отсутствует возможность их
удалить, они не могут потеряться и всегда доступны для просмотра и печати.
Запись к врачу
Для того, чтобы воспользоваться услугой записи к врачу необходимо быть
прикрепленным к медицинской организации по постоянному полису ОМС. Затем нужно
заполнить электронную форму записи на прием к специалисту, в которой выбрать
желаемую дату приема. Несомненно, такая возможность упростила порядок записи,
больше не нужно искать контакты регистратуры, а затем дозваниваться часами. Минусами
такой системы является то, что получать медицинское обслуживание можно в том
медицинском учреждении, в котором лицо прикреплено, то есть в случае отсутствия
необходимого специалиста «старый порядок» записи возвращается. На наш взгляд, было
бы гораздо практичнее, чтобы была возможность записываться в любую медицинскую
организацию без учета привязки, тогда, если бы был выбор, то граждане гораздо чаще
прибегали бы к использованию такой услуги. В том числе представляется разумным
выгрузка информации из системы Медицинских информационная система (МИС), которые
созданы для автоматизации документооборота для медицинских учреждений, в которой
включены: система поддержки принятия медицинских решений, электронные медицинские
карты, о пациентах, данные медицинских исследований в цифровой форме, данные
мониторинга состояния пациента с медицинских приборов. На данный момент, доступ к
этой системе имеют только врачи, пациентам такой возможности не предоставляется. В
таком случае, профиль гражданина будет содержать не только персональные данные, но и
сведения о здоровье, медицинских показателях.
Уплата налогов
Конституцией РФ установлена обязанность каждого платить установленные законом
налоги и сборы. В наше время, почти каждый человек старается более рационально
распоряжаться своим временем, решать возникающие вопросы как можно оперативнее.
Безусловно, можно лично обратиться в ближайшую налоговую для того, чтобы уточнить
требующуюся информацию касающуюся сроков, порядка, размеров уплаты налогов или
направить письменный запрос. Очевидно, что такие процедуры занимают время, именно
поэтому налогоплательщики несвоевременно погашают задолженности. С помощью
сервиса Госуслуг процедура уплаты налогов заметно упрощается, при появлении
задолженности она автоматически появляется в личном кабинете. Процесс оплаты
предельно прост и занимает всего несколько минут. Но и в данном случае функционал
системы требует доработки, зачастую уже оплаченная услуга отображается в профиле в
качестве задолженности, то есть ответственные органы зачастую не обновляют
информацию.
Оплата услуг ЖКХ
Для начала необходимо сделать запрос в электронной форме и выбрать поставщика
коммунальных услуг в вашем регионе, а также указать номер лицевого счета.
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Пользователю предоставляется информация о тарифах, перечень предоставляемых
жилищных и коммунальных услуг, а также предусматривается система обратной связи, то
есть возможно оценить качество предоставленных услуг. Например, к жилищным услугам
относятся: содержание жилого помещения, его текущий ремонт, обслуживание лифтов,
вывоз мусора, домофон, а к коммунальным услугам относятся: водоснабжение, отопление,
электроэнергия, канализация. Сервис содержит информацию о положенных льготах и
субсидиях, поэтому лица, подпадающие под установленные категории, могут претендовать
на меры социальной поддержки. По нашему мнению, данный раздел требует доработки, а
именно дополнением данными об управляющих компаниях, телефонными номерами
ЖЭКа, так как часто граждане сталкиваются с различными бытовыми проблемами,
которые решить самостоятельно они не могут. Часто случается, что найти актуальные и
работающие контакты коммунальных служб становится довольно сложно, поэтому люди
вынуждены прибегать к дорогостоящим частным сервисам, так как получить услугу от
государства становится довольно сложно.
Развитие и внедрение портала государственных услуг в корне изменило жизнь граждан,
предоставив им возможность онлайн, без посещения государственных учреждений,
пользоваться услугами государства. Спектр оказываемых услуг довольно широкий и
постоянно расширяется, что не может не радовать. Благодаря персональному профилю на
портале взаимодействие граждан и государства становится более доступным.
Представляется, что никто не будет отрицать положительные стороны процесса
цифровизации, ведь таким образом жизнь каждого отдельного гражданина становится
проще. При всем при этом, у данного процесса есть и обратная сторона, создание единого
профиля, а в дальнейшем и ID - карты который будут содержать всю информацию большой риск. При утере такой карты все персональные данные гражданина могут
оказаться в руках злоумышленников, которые смогут использовать их для реализации
своих корыстных интересов. Такой вывод мы делаем на примере Китая, где уерянные
идентификационные карты продают на черном рынке.
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Аннотация: в статье затрагивается вопрос влияния эмоционального интеллекта на
уровень академической успеваемости младших школьников. Автор исследует возможность
повышения уровня академической успеваемости школьников через проведение тренингов
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Значимость эмоционального интеллекта, как необходимой составляющей успешной
социализации и профессионального роста человека, была рассмотрена многими
отечественными и зарубежными учёными.
Рассматривая историю развития теории эмоционального интеллекта, мы выяснили, что
прежде, чем был выделен термин «эмоциональный интеллект», постепенно менялись
взгляды на соотношение интеллектуальных и эмоциональных процессов. Исследование
проблемы эмоционально - когнитивного взаимодействия мы можем встретить в ранних
работах античных философов. Они выделяли эмоции и разум в отдельные сферы. Также
подчеркивалось доминирование разума над эмоциями. В ходе увеличения базы
психологических знаний наблюдался рост исследований в области мышления и эмоций, где
исследователи находили связь между эмоциями и интеллектом.
Далее последовал этап дифференцированного изучения эмоций и интеллекта, где
особенности взаимодействия эмоций и интеллекта рассматривались в русле психологии
интеллекта и отдельно в рамках психологии эмоций. В психологии эмоций признавалась
важная, но все же вспомогательная роль когнитивных процессов, а в психологии
интеллекта второстепенная роль отводилась эмоциональным переживаниям. Затем
наблюдается рост интереса к взаимовлияниям интеллекта и эмоций. Предположение об их
продуктивном взаимодействии доказывалось во множестве исследований 70 - 80 - х гг. ХХ
в.
Таким образом, к началу 90 - х гг. ХХ в. отмечается тенденция к интеграции
психологических явлений. По мнению А. В. Брушлинского, должен иметь место
понятийный аппарат, позволяющий выявить единицы, которые мы не сможем отнести ни к
мышлению, ни к эмоциям. Такие единицы могут быть описаны внутри психической
деятельности с помощью «интерпроцессуальных» понятий, каким и является
эмоциональный интеллект.
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Рассматривая факторы, влияющие на интеллектуальное развития обучающихся, мы
выделили следующие [1]:
1. влияние среды, в которой идёт развитие ребёнка;
2. влияние интеллектуальное развитие обучающихся зависит от факторов,
характеризующих окружающую среду;
3. особенность генетических факторов;
4. уровень социального положения и образования.
Виктория Шиманская, исследовавшая развитие эмоционального интеллекта, выделяет 4
фактора, которые являются актуальными для современной школы [5]:
1. осознанность поступков, что обеспечивается осознанностью своих мыслей и
эмоций, своего тела и поведения;
2. проявление адекватной самооценки, что обеспечивается наличием позитивного
восприятие окружающей действительности и решительностью, а также способностью
человека не обращать внимания на внешние влияние и оценки;
3. наличие мотивации, что обеспечивается самоактуализацией и детерминацией, а
также открытым восприятием нового, целеполаганием и объективным переживанием
неудач;
4. наличие адаптивности через наличие осознанного сопереживания другим людям –
эмпатии, стрессоустойчивости, умения принимать решения и проявления
коммуникабельности.
Таким образом, позитивное воздействие данных факторов определяет академическую
успеваемость учащихся младших подростков, негативное напротив снижает
познавательную активность и как результат снижения качества обучения.
Для проверки предположения, что развитие эмоционального интеллекта положительно
сказывается на повышение академической успеваемости, мы разработали содержание и
провели тренинговые занятия на протяжении 22 недель для обучающихся
экспериментальной группы школьников по развитию самомотивации, как фактора
эмоционального интеллекта. С обучающимися контрольной группы проведение
дополнительной работы не предусмотрено.
Для проверки эффективности проведённой на формирующем этапе работы нами было
проведена повторная диагностика и анализ академической успеваемости обучающихся,
принимавших участие в экспериментальной работе. Для определения уровня
эмоционального интеллекта были использованы методики: опросник Н. Холла и опросник
ЭмИн Д. В. Люсина [3, 4]. Данные исследования были подвержены математико статистической обработке.
Сводные данные по выявлению понимания подростками эмоционального интеллекта и
его составляющих с использованием диагностики «Опросник Н. Холла» представлены в
таблице 1 и на рисунке 1.
Таблица 1 – Сводные данные по выявлению понимание подростками эмоционального
интеллекта и его составляющих с использованием диагностики «Опросник Н. Холла»,
(количество человек)
Констатирующий эксперимент
Контрольный эксперимент
Высокий
Средний
Низкий
Высокий Средний Низкий
уровень
уровень
уровень
уровень уровень уровень
Э.Г.
0
2
23
0
12
13
К.Г.
0
3
22
0
5
20
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100%
90%
80%

92%

88%
80%

70%
60%

Высокий уровень

50%

52%
48%

40%

Средний уровень
Низкий уровень

30%
20%
10%
0%

0%8%

0%

0%12%

20%
0%

Э.Г. конст.э. Э.Г. конт.э. К.Г. конст.э. К.Г.конт.э.

Рисунок 11 – Сводные данные по выявлению понимание подростками эмоционального
интеллекта и его составляющих с использованием диагностики «Опросник Н. Холла», ( %)
Итак, подводя итоги диагностики в процессе проведения двух экспериментов, можно
сделать вывод, что если на констатирующем этапе только 8 % младших подростков имели
средний уровень понимания эмоционального интеллекта и его составляющих, то после
проведения формирующего эксперимента их число увеличилось в 6 раз и стало равно 48 %
(F=3,38 при p<0,05).
В контрольной группе, где не проводились целенаправленные занятия, значимых
позитивных изменений не произошло (увеличение на 8 % – с 12 % до 20 % – F=0,78 при
p<0,05). Результат диагностики показывает, что проведение целенаправленной работы
эффективно и способствует развитию понимания подростками эмоционального интеллекта
и его составляющих.
Для определения эффективности проведённой работы сравним данные
констатирующего и контрольного этапов.
Сравнение результатов двух экспериментов представлены в таблице 2 и на рисунке 2.
Таблица 2 – Сравнение результатов констатирующего и контрольного экспериментов
экспериментальной и контрольной групп с использованием диагостики
«Опросник ЭмИн Д. В. Люсина», (количество человек)
Уровни
Общий уровень эмоционального интеллекта
Констатирующий
Контрольный
эксперимент
эксперимент
Э.Г.
Очень низкое значение 12
3
Низкое значение
9
6
Среднее значение
4
16
К.Г.
Очень низкое значение 9
7
Низкое значение
12
9
Среднее значение
4
9
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70%

64%

60%

48%

50%

48%

36%

40%

36% 36%
28%

36%

30%

24%
16%

20%

Среднее
значение

16%

12%

Очень
низкое
значение
Низкое
значение

10%
0%

Э.Г. конст.э.

Э.Г. конт.э.

К.Г. конст.э

К.Г. конт.э.

Рисунок 2 – Сравнение результатов констатирующего и контрольного экспериментов
экспериментальной и контрольной групп по данным опросника ЭмИн Д. В. Люсина, ( %)
Сравнивая результаты двух экспериментов мы пришли к выводу, что после проведения
формирующего эксперимента в экспериментальной группе с 16 % до 64 % увеличилось
количество младших подростков, имеющих средний уровень эмоционального интеллекта.
В экспериментальной группе произошло резкое снижение количества шестиклассников с
очень низким уровнем с 48 % до 12 % , в контрольной группе с 36 % до 28 % (F=3,65 при
p<0,05). В контрольной группе количество обучающихся со средним уровнем увеличилось
с 16 % до 36 % (F=0,00 при p<0,05).
Для определения академической успеваемости обучающихся исследуемых классов после
проведения формирующего эксперимента мы взяли результаты обучения за 3 триместр.
Академическая успеваемость обучающихся конец 1 и 3 триместра представлена в
таблице 3 и графическое изображение дано на рисунках 3 - 5.
Таблица 3 – Академическая успеваемость обучающихся
Констатирующий эксперимент Контрольный эксперимент
Э.Г.
К.Г.
Э.Г.
К.Г.
Успеваемость
3,43
3,37
4,86
3,39
Качество знаний
44 %
52 %
68 %
52 %
Обученность
17 %
18 %
34 %
19 %

3,39
3,37

К.Г.

Успеваемость конт.э.
Успеваемость конст.э.

3,86

Э.Г.

3,43
3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

Рисунок 3 – Данные успеваемости в сравнении
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Рисунок 4 – Данные качества знаний в сравнении
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Рисунок 5 – Степень обученности в сравнении
Для определения зависимости между эмоциональным интеллектом и уровнем
успеваемости был проведен расчет r - критерия Спирмена. Для расчёта нами были взяты
данные академической успеваемости обучающихся исследуемых классов и уровень
развития эмоционального интеллекта, полученный в результате диагностики на
контрольном и констатирующем этапах, мы получили следующий результат: rs = 0,521, при
rкр = 0,22 (α = 0,05).
Полученное значение rs находится в зоне значимости, что подтверждает наличие связи
между уровнем эмоционального интеллекта у детей младшего подросткового возраста и их
уровнем успеваемости. Результат исследования позволяет, организовав работу по развитию
наиболее значимых факторов, составляющих эмоциональный интеллект, создать условия
для повышения качества академической успеваемости у младших подростков.
Итак, результаты констатирующего эксперимента показали зависимость между уровнем
развития эмоционального интеллекта и уровнем академической успеваемости участников
экспериментальной работы. Сравнение данных первого и третьего триместра показали
положительную тенденцию в изменении уровня академической успеваемости
обучающихся экспериментальной группы. В экспериментальной же группе, после
проведения формирующего эксперимента, подтверждено методами математической
обработки повышение уровня эмоционального интеллекта.
Результаты математической обработки, полученные в результате проведения
констатирующего и контрольного экспериментов, дают возможность утверждать о наличие
связи межу повышением эмоционального интеллекта и академической успеваемостью
обучающихся.
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МОНИТОРИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ
В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ВУЗА
В Данной статье мониторинг профессионального развития студентов
рассматривается как инструмент инновационной деятельности, который представляет
собой проблему от решения которой зависит эффективность воспитательно образовательного процесса вуза.
Ключевые слова: образовательный процесс, мониторинг, виды мониторинга,
профессиональное развитие студентов, профессиональные компетенции, теоретическая
модель.
XXI век характеризуется беспрецедентной потребностью общества в специалистах,
готовых к профессиональному саморазвитию. А общество требует от образования гибких и
адаптивных систем, способных дать человеку возможность быстрой профессиональной
переориентации, повышения квалификации на любом этапе жизни. Университеты
призваны готовить будущих специалистов, обладающих необходимой системой
профессиональных знаний, навыков и компетенций, и должны научить студента
выстраивать индивидуальную образовательную стратегию с учетом личностных
особенностей и сферы мотивационных ценностей, способность оценивать свои
профессиональные достижения14.
14

Микула О.Н. Проектирование личностно - ориентированной технологии обучения студентов в
условиях информатизации образовательного процесса вуза: Дис…канд. пед. наук. Ставрополь,
2006
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Роль образовательной системы возрастает в контексте перехода к новой стратегии
развития общества, основанной на широкомасштабном использовании научных
знаний и высокоэффективных технологий. Образование должно быть направлено на
личность студента, его свободное развитие и саморазвитие. Обращение образования
к смысловой базе ценностей в модернизации образовательных процессов - новая
ре.альность в росс.ийском обр.азовательно.м пространст.ве.
И. Шумпетер ввел терм.ин “инновация”, который я.вляется од.ним из ключе.вых
поняти.й в совреме.нном образо.вании, и котор.ый крайне в.ажен для а.нализа раз.вития
высше.го образов.ания 15. М.М. Пот.ашник и И..Я. Лернер дали наибо.лее адекват.ную
интерпрет.ацию понят.ия “педагогическая и.нновация”.
Инновация состо.ит из процесс.а реализац.ии нового пе.дагогическо.го
инструме.нтария (мето.дологическо.го, дидакт.ического, вос.питательно.го и т.д.)
Н.А. Абульханова - Славская, Н.Г. Але.ксеев, Б.С. Гершунский, Ю.Н. Еме.льянов,
И.С. З.лобин, Е.С. Куз.мин, Ф. Кумбс, А.В. Миро.нов, З.А. Янкова и др.
рассматривали обр.азование к.ак необход.имость для и.нновационно.го управле.ния
образо.ванием. Он.и считали обр.азование с.воего рода со.циальным про.цессом и
по.дчеркивали его особую важ.ность упра.вления, ос.нованного н.а гармониз.ации
социо.логических теор.ий и социа.льной практ.ики в конте.ксте тенде.нций
развит.ия мирового и н.ационально.го образов.ания.
На основан.ии вышеизло.женного, м.ы склонны р.ассматриват.ь монитори.нг как
инстру.мент иннов.ационной де.ятельности в вузе, пос.кольку он з.атрагивает все ас.пекты
ново.введений: цели, инфор.мацию, реше.ния, орган.изацию и ис.полнение,
ко.ммуникацию и корре.кцию. Также следует от.метить, что по.лноценный а.нализ
инно.вационной обр.азовательно.й деятельност.и является о.дной из ос.новных зад.ач
монитор.инга. Разр.аботанная с.истема мон.иторинга до.лжна оцени.вать деяте.льность
обр.азовательно.го учрежде.ния в тече.ние длител.ьного периода. Поэтому в это.м случае
в.ажно:
 Установление вз.аимосвязи ме.жду внутре.нними процесс.ами, котор.ые
происхо.дят внутри учеб.ного заведе.ния;
 Объективная о.ценка прич.ин неудач и ус.пехов;
 Определение путе.й, средств и мето.дов обеспече.ния высоко.го уровня учеб.но воспитате.льного про.цесса.
Мы провели а.нализ литер.атуры, пос.вященной д.анному вопросу, в резу.льтате
которо.го были вы.явлены тип.ы монитори.нга, котор.ые предста.влены в таб.лице 1.
Результатом мо.ниторинга я.вляются не то.лько теорет.ические вы.воды и пра.ктические
ре.комендации, но и отз.ывы о соот.ветствии ф.актического резу.льтата ожи.даемым
про.гнозам, но дост.ижение резу.льтата не я.вляется око.нчательным кр.итерием
но.вовведения. В.ажный моме.нт - соответст.вие целям и тр.адициям учеб.ного заведе.ния.
В прот.ивном случ.ае возможн.а неадекват.ная оценка хо.да и резул.ьтатов инно.вационной
де.ятельности, а с.ама эта де.ятельность мо.жет преврат.иться из ко.нструктивно.й в
формал.ьную.
15

Волова Н.Ю. Проектирование и реализация высшего образования в исправительных
учреждениях на основе информационно - коммуникативных технологий: Дис….д - ра пед. наук.
Самара, 2011
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Таблица 1. Типы монитор.инга
Мониторинг П.Р
Основные
эт.апы
Типы
Цель
Выявление основных
1. Составление
проб.лем в сфере
про.граммы
обр.азования и но.вых
мон.иторинга
1. Базовый;
компоне.нтов анализ.а
П.Р;
уровня
сфор.мированност.и
профессио.нальных
2. Определе.ние
ко.мпетенций
объекто.в
сту.дентов.
монитори.нга;
Изучение объе.кта в
дина.мическом
р.азвитии на р.азличных 3. Разработк.а
инструме.нтов
ст.адиях и на.иболее
2. Динамичес.кий
сбора и а.нализа
эффе.ктивное
матер.иала;
упр.авление
обр.азовательн.ым и
воспит.ательным
4. Сбор
про.цессами вуз.а для
дост.ижения жел.аемого матер.иала;
уро.вня
сформиро.ванности
5. Анализ
професс.иональных
м.атериала и е.го
ко.мпетенций
обобщен.ие;
в.ыпускников.
Обеспечение ср.авнения
объе.кта с друг.ими
6. Принятие
сходны.ми
у.правленчес.ких
педагог.ическими
решени.й.
с.истемами.
3.
Ис.пользование
Сравните.льный.
по.лученных д.анных
для ср.авнения
вос.питывающих
воз.действий н.а
студенто.в вуза в це.лом,
на от.дельные его
сост.авляющие –
ф.акультет, курс,
гру.ппа.
Сбор разнообр.азной
допо.лнительной
4.
и.нформации о
Информа.ционный
р.азвитии исс.ледуемого
объе.кта.
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Принципы
1. Принцип
развития;
2. Проблем.ная
организ.ация;
3. Приоритет
у.правления;
4. Целостност.ь;
5.
Информа.ционная
от.крытость;
6.
Операти.вность;
7. Системност.ь;
8.
Эффекти.вность;
9.
Экономичность;
10. Адекват.ность
пост.авленным
це.лям;
11. Соответст.вие
стандарт.ам;

5. Конкуре.нтный

6. Проблем.ный

Сравнение гру.пп
разных ф.акультетов,
о.пределение х.арактера
и резу.льтатов вл.ияния
оказ.ываемого н.а них
восп.итывающей
сре.дой вуза.
Определение ос.новных
зако.номерносте.й в
развит.ии объекта и
пр.ичин,
обус.лавливающи.х
именно т.акой ход
р.азвития.

12.
Обосно.ванность
в.ыводам.

Поскольку эффе.ктивность мо.ниторинга в обр.азовании до.казана, мы обр.атились к
изуче.нию работ, котор.ые посвяще.ны разработ.ке систем мо.ниторинга эффе.ктивности
обр.азовательно.го процесс.а в вузе.
О.В. Евдок.имова счит.ает, что мо.ниторинг обр.азовательно.го процесс.а является
ос.новой план.ирования и д.иагностиро.вания всего про.цесса обуче.ния и служ.ит для
соз.дания инфор.мационного ресурс.а, координ.ирующего р.аботу учеб.ного заведе.ния [5].
С точки зре.ния образо.вательного про.цесса монитор.инг – многоз.начный тер.мин,
“который ис.ходя из ло.гики иссле.дования на.полняется со.держанием в з.ависимости от
ко.нтекста” [5]. В литературе встреч.аются разл.ичные форму.лировки мо.ниторинга.

Рис. 1. Науч.ные формул.ировки мон.иторинга
Квалиметрическое исследова.ние образо.вательной с.истемы орие.нтируется н.а данные
в.иды монитор.инга.
Мы считаем, что мо.ниторинг професс.ионального р.азвития сту.дентов мож.но
рассматр.ивать как в.ажную част.ь в контексте и.нновационно.го развити.я университет.а.
Професс.иональное р.азвитие сту.дентов - это це.ленаправле.нный и контро.лируемый
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про.цесс, цель.ю и основн.ым результ.атом которо.го являетс.я совокупност.ь
профессио.нальных ко.мпетенций сту.дентов. Исс.ледователи х.арактеризу.ют этот
про.цесс как всесторо.ннее развит.ие личност.и студента, р.аскрытие е.го духовно.го,
творчес.кого и лич.ностного поте.нциала. Бу.дущий спец.иалист дол.жен уметь м.ыслить
самосто.ятельно и кр.итически, находить пут.и решения воз.никающих проб.лем,
приме.нять свои з.нания на пр.актике в л.юбое время и в л.юбых услов.иях.
Каждый вуз должен стремиться к тому, чтобы сформировать такой потенциал в будущих
специалистах. Процесс профессионально - личностного развития студента в вузе зависит от
множества факторов, которые влияют на конечный результат образовательного процесса.
Поэтому вуз должен учитывать и предусматривать влияние каждого из этих факторов, и
все они должны максимально работать на достижение эффективного результата.
Мониторинг профессионального развития будущих специалистов направлен на
диагностику формирования профессиональных компетенций студентов и включает анализ
динамики, интерпретацию возникающих тенденций развития и обеспечение всех субъектов
образовательного процесса вузов статистико - аналитической информацией, что позволит
ставить реальные воспитательные задачи и моделировать условия профессионально личностного развития студентов в образовательном процессе вуза.
Теоретическая модель данного мониторинга была разработана на основании
возможностей и особенностей профессионального развития будущих специалистов. Она
содержит элементы базового, динамического, конкурентного и сравнительного
мониторинга; Основной ее целью является повышение эффективности образовательного
процесса вуза. Данная модель мониторинга характеризуется возможностью отслеживать
изменения, происходящие в различных уровнях сформированности профессиональных
компетенций будущих специалистов в режиме реального времени; Он позволяет
обоснованно строить цели, задачи, содержание, формы, методы и условия учебно воспитательного процесса, корректирует положение субъектов профессионального и
личностного развития специалистов в вузе. Использование компьютерных технологий
позволяет повысить скорость и качество сбора, анализа и интерпретации данных для их
оперативного представления субъектам управления образовательным процессом вуза.
В заключении следует отметить, что для повышения эффективности мониторинга
профессионального развития студентов необходимо соблюдение организационно педагогических, социально - педагогических и психолого - педагогических условий.
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Аннотация
В статье представлена модель формирования коммуникативной компетенции у
студентов языковых факультетов. В результате исследования выявлены ее компоненты,
критерии и показатели, а также раскрыто содержание каждого компонента.
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В настоящее время накопился богатый опыт по формированию коммуникативной
компетенции у студентов языковых факультетов. Тем не менее, данная проблема остается
актуальной и по сей день, но при этом она слаборазвита. Отсутствие возможности
использовать для ее решения ранее разработанные педагогические системы привело нас к
необходимости разработки авторской системы, которая бы эффективной при
формировании коммуникативной компетенции у студентов языковых факультетов.
В диссертационном исследовании мы опирались на системно - деятельностный и
компетентностные методологические подходы, которые являются продуктивной и
целесообразной стратегией рассмотрения процесса формирования коммуникативной
компетенции у студентов языковых факультетов и могут быть взяты в качестве основы
разработки соответствующей модели, состоящей из четырех структурных компонентов:

мотивационно - личностный блок;

когнитивно - познавательный блок;

организационно - деятельностный блок;

рефлексивно - оценочный блок.
Все компоненты данной модели взаимосвязаны и направлены на высокий уровень
сформированности коммуникативной компетенции у студентов языковых факультетов.
Модель представлена в виде схемы на рисунке 1. Далее мы рассмотрим каждый из
компонентов более подробно.
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Мотивационно - личностный компонент предполагает воздействие на
мотивационную сферу студентов языковых факультетов, а также стимуляцию их
познавательной активности, результатом чего становится формирование стремления у
обучающихся к овладению коммуникативной компетенцией. Данный компонент
проявляется в мотивационной направленности на эффективное общение на иностранном
языке, а также в ценностно - смысловом отношении к содержанию и результату речевой
деятельности. Мотивация обучающихся языковых факультетов происходит путем
стимулирующих методов, средств и форм (затрагивание личных интересов обучающихся и
др.).
Такое явление как мотивация представляет собой динамичный процесс внутреннего,
психологического и физиологического управления поведением, который состоит из
инициации, направления, организации и поддержки. В нашем исследовании выделены три
этапа формирования мотивации: осознание побуждения; осмысление личностной
значимости потребности; закрепление мотива.
Таким образом, мотивационно - личностный компонент помогает вызвать у
обучающихся мотивацию к овладению коммуникативной компетенцией, что в свою
очередь позволит студентам свободно вести и поддерживать иноязычную речевую
деятельность. Необходимо отметить, что процесс формирования положительной
мотивации у студентов реализуется в рамках всей модели.
Целью когнитивно - познавательного компонента является определение предметного
содержания системы формирования коммуникативной компетенции у студентов языковых
факультетов, так как успешность овладения коммуникативной компетенцией требует
определенного объема языковых знаний.
Так, второй блок разработанной нами модели включает в себя рабочую программу
дисциплины «Практический курс второго иностранного языка». В соответствии с данной
РПД в когнитивно - познавательном блоке мы выделяем коммуникативные знания и
умения, которыми должен обладать обучающийся. Для наглядности мы представили их в
виде таблицы 1.
Таблица 1 - Коммуникативные знания и умения
Коммуникативные знания
Коммуникативные умения

типы устных и письменных 
идентифицировать
и
высказываний; способы организации интерпретировать языковые единицы в
устной и письменной речи;
речевом
контексте;
прогнозировать

лексические, грамматические, развертывание речи на основе ситуации и
фонетические
и
стилистические языковой догадки;
нормы изучаемого языка;

дифференцировать нормативное /

типы дискурса, дискурсивные ненормативное употребление языковых
стратегии и тактики, типичные средств; строить устное и письменное
социокультурные
ситуации
и общение в соответствии с языковыми и
речевыми нормами;
сценарии взаимодействия;
отбирать релевантные стратегии и

способы организации устной и 
тактики устного и письменного общения;
письменной речи.

использовать различные формы и
виды устной и письменной коммуникации
на родном и иностранных языках в
учебной
и
профессиональной
деятельности.
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Таким образом, когнитивно - познавательный компонент определяет то содержательное
наполнение, которое необходимо усвоить студентам языковых факультетов в процессе
формирования коммуникативной компетенции.
Организационно - деятельностный блок определяет выбор форм, методов и средств,
направленных на формирование коммуникативной компетенции.
В качестве методов в нашем диссертационном исследовании представлены ролевая
игра, дискуссии, упражнения, лексические игры и др.
Следующим компонентом организационно - деятельностного блока выступают
средства обучения. В процессе формирования коммуникативной компетенции
применяются не только традиционные средства обучения, но и интерактивные и
нестандартные. Например, к данным средства можно отнести сигнальные опоры в виде
разговорных карточек, комплексы упражнений на формирование различных видов речи, а
также мультимедиа.
В процессе обучения иностранному языку могут быть использованы различные формы
обучения. Самыми распространенными из них являются практические занятия и
самостоятельна работа студентов в группах, парах или индивидуально. В качестве примера
практических занятий могут быть представлены театрализованное представление, занятие игра, занятие - викторина и др.
Таким образом, организационно - деятельностный блок обеспечивает формирование
коммуникативной компетенции у студентов языковых факультетов посредством
экстраполирования усвоенных знаний и умений в плоскость практического применения
речевых навыков.
Под рефлексивно - оценочным компонентом исследуемой нами модели мы понимаем
уровень сформированности коммуникативной компетенции у студентов языковых
факультетов. В соответствии с полученными результатами, вы выделяем три уровня
сформированности коммуникативной компетенции: высокий, средний и низкий. Критерии
показателей
сформированности
коммуникативной
компетенции
представлены
схематически в виде таблицы 2.
Таблица 2 - Дескрипторы уровней сформированности
коммуникативной компетенции у студентов языковых факультетов
Уровни
Дескрипторы оценивания
Высокий

Средний

Низкий

- может понятно и обстоятельно высказываться по широкому кругу
вопросов;
- участвует в диалогах с носителями изучаемого языка;
- обосновывает и отстаивает свою точку зрения;
- владеет нормами деловой переписки;
- может четко сформулировать проблему.
- общается в простых типичных ситуациях в рамках заданных тем;
- поддерживает разговор на бытовые темы;
- достаточно грамотно употребляет речевые конструкции;
- владеет знаниями о нормах и правилах речевого этикета
- использует элементарные фразы и выражения;
- может рассказать о себе, своей семьей, условиях проживания;
- может вести диалог, отвечать на простые вопросы и задавать их;
- недостаточно участвует в дискуссиях;
- владеет знаниями о простых грамматических правилах и
синтаксических структурах.
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Определение уровня сформированности коммуникативной компетенции определяется
путем диагностирования начальных и конечных результатов деятельности. Это необходимо
для выявления новых методов, средств и форм обучения, а также повышения качества
образования в высших школах.
Резюмируя вышеизложенное, мы можем утверждать, что созданная нами модель
формирования коммуникативной компетенции у студентов языковых факультетов может
выступать одним из возможных вариантов решения проблемы исследования. Она
зиждиться на системно - деятельностном и компетентностном подходах, а также включает
в себя четыре компонента: мотивационно - личностный, когнитивно - познавательный,
организационно - деятельностный и рефлексивно - оценочный блоки. Взаимосвязь каждого
компонента модели между собой объясняет ее целостность, системность и эффективность.
Модель формирования коммуникативной компетенции у студентов языковых
факультетов представлена на рисунке1.

Рисунок 1. Модель формирования коммуникативной компетенции
у студентов языковых факультетов
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Аннотация
Важность совершенствования содержания, форм и методов сотрудничества детского
сада и семьи во всестороннем развитии ребенка очевидна. Педагог дошкольного
учреждения в этом случае выступает как воспитатель детей и партнер родителей. От
правильного выбора форм работы воспитателя с семьей зависит как характер, так и
результативность контактов между педагогами и членами семьи.
Ключевые слова:
Семья, воспитатель, сотрудничество, дети, методы.
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У педагогов и родителей есть единые задачи: сделать все, чтобы дети росли
счастливыми, активными, здоровыми, жизнелюбивыми, общительными. Современные
дошкольные учреждения много делают для того, чтобы общение с родителями было
насыщенным и интересным. С одной стороны, педагоги сохраняют все лучшее и
проверенное временем, а с другой — ищут и стремятся внедрять новые, эффективные
формы взаимодействия с семьями воспитанников, основная задача которых — достижение
реального сотрудничества между детским садом и семьей. [2, с. 3]. Практика показывает,
что эффективной является любая совместная деятельность родителей и педагогов.
Педагогическая помощь родителям должна основываться на тщательном и всестороннем
изучении каждой семьи, каждого ребенка. Работа с родителями будет иметь конкретный,
действенный характер, способствовать взаимопониманию и взаимному интересу родителей
и воспитателей, если в ней будут реализованы в единстве следующие задачи:
1. Ознакомление с материальными условиями жизни семьи, ее психологического
климата, особенностями поведения ребенка в семье.
2. Определение уровня педагогической культуры родителей.
3. Выявление трудностей, испытываемых родителями.
4. Изучение положительного опыта семейного воспитания с целью его распространения.
5. Осуществление коллективного, дифференцированного и индивидуального
педагогического воздействия на родителей на основе тщательного анализа полученных
данных о каждой семье. [1, с. 4].
Решать эти задачи можно при помощи различных методов работы с родителями, но
наиболее действенной формой для этого является посещение семей.
Посещение семей ребенка много дает для ее изучения, установления контакта с
ребенком, его родителями, выяснения условий воспитания, если не превращается в
формальное мероприятие.
Содержание работы с родителями необходимо реализовывать через разнообразные
формы. Разнообразные формы работы с родителями должны быть взаимосвязаны и
представлять единую стройную систему (лекции, практикумы, семинары, беседы,
консультации и др.).
Лекция — форма психолого - педагогического просвещения, раскрывающая сущность
той или иной проблемы воспитания. Лучший лектор — сам воспитатель, знающий
интересы, проблемы и заботы родителей. Конференция — форма педагогического
просвещения, предусматривающая расширение, углубление и закрепление знаний о
воспитании детей. Практикум — форма выработки у родителей педагогических умений
по воспитанию дошкольников, эффективному решению возникающих педагогических
ситуаций, своеобразная тренировка педагогического мышления родителей - воспитателей.
В ходе педагогического практикума воспитатель предлагает найти выход из какой - либо
конфликтной ситуации, которая может сложиться во взаимоотношениях родителей и детей,
родителей и
Родители проявляют большой интерес к тому, как живут дети в детском саду, чем
занимаются.
Знакомить родителей с этим лучше всего путем проведения дней открытых дверей.
Открытые просмотры, очень многое дают родителям: они получают возможность
наблюдать за своими детьми в ситуации; отличной от семейной, сравнить его поведение и
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умения с поведением и умениями других детей; перенять у педагога приемы обучения и
воспитательных воздействий.
Деловые игры Целью деловых игр является выработка и закрепление определенных
навыков, умения предупредить конфликтные ситуации. Роли в деловых играх могут
распределяться по - разному. В ней могут участвовать воспитатели, заведующая, психолог,
родители, члены родительского комитета и др. Вечера вопросов и ответов представляют
собой концентрированную педагогическую информацию по самым разнообразным
вопросам, которые зачастую носят дискуссионный характер, и ответы на них нередко
переходят в горячее, заинтересованное обсуждение.
Встречи за "круглым столом" расширяют воспитательный кругозор не только
родителей, но и самих педагогов. В этой форме работы примечательно то, что практически
ни один родитель не остается в стороне, почти каждый принимает активное участие, делясь
интересными наблюдениями, высказывая дельные советы.
Индивидуальные тематические консультации. Часто в решении той или иной
сложной проблемы воспитатель может получить помощь непосредственно от родителей, и
этим не следует пренебрегать. Консультации с родителями полезны как для них самих, так
и для педагога. Родители получают реальное представление о делах в детском саду и
поведении дошкольников, воспитатель же — необходимые ему сведения для более
глубокого понимания проблем каждого ребенка.
Родительские собрания проводятся 1 раз в 2 - 3 месяца, на обсуждение выносят 2 - 3
Выбирается тема, злободневная для данной группы.
Организуя родительские собрания по такой схеме можно за короткое время добиться
результатов: родители становятся более заинтересованными в жизни детского сада, более
активными в его работе.
Наглядная пропаганда. Можно постоянно оформлять групповые стенды, содержащие
информацию по двум разделам: повседневная жизнь группы - различного рода объявления,
режим, меню и т.п., текущая работа по воспитанию детей в детском саду и семье.
Таким образом, использование различных методов активизации родителей способствует
повышению гибкости родительской позиции матерей и отцов, дает им возможность
пересмотреть привычные способы взаимодействия с ребенком. Они начинают
самостоятельно анализировать свои затруднения, реалистичнее оценивают свои отношения
с ребенком, чувствуют себя более компетентными в воспитании сына или дочери. [1, с. 14].
Литература:
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Аннотация
Данная статья посвящена вопросу соматического воспитания учащихся при
формировании у них здорового образа жизни в общеобразовательной школе. Современные
социально - экономические проблемы общества влияют на условия жизни людей, поэтому
педагоги и родители должны быть озабочены воспитанием здорового во всех отношениях
молодого поколения. Так как воспитание правильного отношения к собственному
здоровью – одно из важных условий оздоровления общества в целом.
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Забота о воспитании гармонически развитого подрастающего поколения никогда не
потеряет актуальности для общества. В современных условиях – это важнейшая
составляющая социальной политики любого государства, в частности Российской
Федерации. На сегодняшний день состояние здоровья населения страны ниже
среднестатистической нормы по всем показателям: по данным НИИ гигиены и охраны
здоровья детей и подростков значительно снизился процент детей, рождённых
физиологически зрелыми, соответственно и количество здоровых дошкольников. Наряду с
увеличением у детей хронический заболеваний костно - мышечной системы растёт
количество детей низкого роста, с дефицитом массы тела, с несоответствием уровня
физического развития биологическому возрасту, с функциональными отклонениями в
состоянии здоровья. Что касается подростков, по данным Министерства здравоохранения
РФ, у 94 % зарегистрированы различные заболевания.
По мнению академика Ю. Лисицына, здоровье формируют – образ жизни – 50 - 55 % ,
экологические факторы – 20 - 25 % , гигиенические – 20 % , недостатки здравоохранения –
10 % [2]. Безусловно, большое место занимает фактор «образ жизни», а значит социальные
условия и здоровый образ жизни, где важной составной частью выступают физическая
культура и спорт. В связи с чем, становится привлекательной современная стратегия
соматического воспитания, которая интересует нас не с медицинской точки зрения, а
исключительно в связи со здоровым образом жизни.
Если обратиться к этимологии слова «соматика», оно восходит к греческому «сома» –
«живое» или «живущее» тело [3]. Уникальность человека состоит в том, что одновременно
он субъект и объект, для себя он – «сома», для окружающих – «тело». Соматическая теория
со времён Гесиода утверждает, что люди – «соматические существа», способные изменять
себя. Научные представления о человеке говорят о том, что соматически воспитанный
человек, ощущающий своё «сома», то есть «я», формирует собственное «я» и среду
обитания, активен, способен противостоять негативным внешним условиям. Соматическое
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воспитание предполагает глубокие знания человека о своём организме, средствах
регулирования, воздействия на физическое состояние, укрепление и сохранение здоровья.
Физический аспект воспитания направлен на формирование физических качеств, умений,
навыков, управление движениями, а также укрепление и сохранение здоровья. При этом,
положительный результат будет достигнут, когда личностные ценности физической
культуры будут осознаны и понятны человеку как жизненно необходимые, а ведение
здорового образа жизни станет личной его потребностью.
В современных социально - экономических условиях оздоровительно - гигиеническая
функция соматического воспитания обусловлена неполноценным питанием, дефицитом
витаминов и микроэлементов, экологией, гиподинамией [4], когда снижается
сопротивляемость организма и ухудшается состояние здоровья в целом. В этом случае
необходимыми для человека становятся утренняя зарядка, производственная гимнастика,
активный отдых на свежем воздухе.
Перед школой стоит серьёзная задача – образование и воспитание здорового, имеющего
практикоориентированные знания и потребность в ЗОЖ ученика. В отличие от других
школьных дисциплин уроки физической культуры обладают большими возможностями
для решения данной проблемы. Учителя по физической культуре и спорту, наряду с
ответственностью за физическое развитие и укрепление здоровья обучающихся, должны
уделять внимание воспитанию соматической культуры у школьников. При этом стоит
обращать внимание учеников на отношение к собственному телу, держание его в норме,
личной гигиене, совершенствование физического состояния с помощью различных
средств. Следует обращать внимание на формирование совершенствования двигательной
культуры, на воспитание гуманистически ориентированной физической культуры, не
исключая эстетическое и нравственное развитие гармоничной личности. Если обратиться к
истории физического воспитания в Древней Греции, вспомним, что юноши в гимнасиях
выполняли упражнения обнажёнными не только потому, что одежда сковывала движения,
а педагогам было видно, насколько усердно юноша ежедневно занимается, но и потому, что
атлетически сложенное тело эстетически красиво и вдохновляет окружающих стремиться к
идеалу.
Безусловно, физическая культура, занимает приоритетное место в учебно воспитательном процессе общеобразовательных школ. Однако обнаруживается ряд
противоречий – школьники знают:
 о благотворном влиянии физической культуры на развитие физических качеств,
укрепления здоровья, но при этом многие сбегают с уроков физкультуры,
 что алкоголь и табакокурение наносит вред здоровью, но в подростковом возрасте
пробуют то и другое,
 о негативном влиянии гиподинамии, но часами сидят неподвижно, выполняя
домашнее задание, или за компьютером и иными гаджетами.
Не придавая значения укреплению и сохранению здоровья, человек постепенно теряет
его, поэтому формирование физической культуры личности ребёнка имеет важное
значение как для него самого, так и для общества. Создатель отечественной системы
физического воспитания П.Ф. Лесгафт считал, что физическое образование должно
содействовать развитию сознательности действий молодого человека, что в совокупности
образование и воспитание определяют культуру человека, поскольку она является мерой и
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способом его развития, способом и результатом преобразования человеком своей
собственной природы [1].
При воспитании детей следует обращать внимание на воспитание культуры отношения
к собственному телу, на формирование валеологических знаний, умений и навыков
потребности в здоровом образе жизни. Но для это, естественно, должен быть мотив,
своеобразный инструмент для удовлетворения потребности, для постепенного
формирования компетенции личностного самосовершенствования.
Состояние физического и нравственного здоровья подрастающего поколения зависит не
только от внешних условий, но и его собственного отношения к здоровью, а воспитание
правильного отношения – одно из важных условий оздоровления общества.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Аннотация
Исследуются проблемы профессионально - прикладной физической подготовки пилотов,
диспетчеров и других авиаспециалистов.
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Актуальность. Молниеносное развитие транспорта, особенно воздушного транспорта
гражданской авиации, оказывает всё большее воздействие на физическое состояние людей.
Пилоты, бортпроводники, бортинженеры и другие авиаспециалиста трудятся в
экстремальных условиях, на их физическое состояние оказывает воздействие большое
количество вредных факторов. В связи с этим психофизиологическая подготовка является
частью профессиональной подготовки специалистов гражданской авиации, она
осуществляется на всех стадиях профессиональной как учебной, так и летной деятельности
[2,4].
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Методика исследования. Исследование проводилось на кафедре физической и
психофизиологической подготовки Санкт - Петербургского государственного университета
гражданской авиации (СПбГУ ГА). Методы: теоретический анализ, наблюдение, опрос,
экспертная оценка, статистические методы. В исследовании приняли участие юноши и
девушки по специализации «Аэронавигация» по профилям подготовки «Летная
эксплуатация гражданских воздушных судов» и «Организация воздушного движения»,
всего 78 человек.
Результаты и их обсуждение. Проведенный анализ свидетельствует, что безопасность
полетов является комплексным показателем, включающим совокупность составляющих,
одной из которых является психофизическое состояние авиаспециалиста, которое в свою
очередь зависит от условий авиационной деятельности. К числу вредных условий летной
деятельности, влияющих на физическое состояние и работоспособность экипажей
гражданской авиации следует отнести: авиационный шум; вибрация; изменения
атмосферного давления на всех этапах полёта; фоновые облучения; физиологические
стрессы; температурный дискомфорт в кабинах; воздействие перегрузок;
сверхвысокочастотные излучения от наземного и бортового оборудования и др.
Недостаток в воздухе кислорода являлся большой проблемой на начальных этапах
становления авиации, однако до недавнего времени это было недостаточно значимым
отрицательным фактором в гражданских воздушных перевозках. Однако с развитием
нового поколения воздушных судов вновь появились опасения по поводу качества воздуха
в салоне самолета, увеличилось число жалоб на качество воздуха со стороны авиационного
персонала и пассажиров. В длительных полетах (более 3 - 4 - х часов) повышенная сухость
воздуха оказывает негативное влияние на здоровье. Члены экипажа и пассажиры чувствуют
недомогание, сухость в горле, носу и резь в глазах. Однако влажность воздуха не может
быть повышена до нужного уровня из - за перепадов температур внутри и за пределами
воздушного судна. Кроме того анализ результатов исследований химического состава
воздуха, который вдыхают члены экипажа в кабине самолета, позволяет определить
наличие некоторых видов опасных химических веществ.
В связи с этим, мы на базе основ профессионально - прикладной физической подготовки
студентов [1,3] разрабатываем эффективные средства и методы специальной прикладной
подготовки будущих специалистов гражданской авиации, направленной на формирование
должной психофизиологической выносливости организма, обеспечение высокого уровня
интенсивности и индивидуальной производительности труда авиационных специалистов,
готовности к полету.
В результате исследования к эффективным средствам профессионально - прикладной
психофизической подготовки специалиста гражданской авиации можно отнести: развитие
основных физических качеств (выносливость, скорость, сила, координация движений);
укрепление физического состояния, обеспечение летного долголетия, закаливание
организма; совершенствование морально - психологических качеств; формирование
навыков гигиены и самоконтроля физического состояния и здоровья; развитие и
совершенствование двигательных навыков, умения действовать в трудных, экстремальных
условиях окружающей среды; воспитание привычки к систематическим самостоятельным
занятиям физическими упражнениями; повышение уровня теоретических знаний основ
физической культуры и др.
201

Заключение. Каждый авиационный специалист несет собственную ответственность за
своё физическое состояние, работоспособность и обязан регулярно повышать уровень не
только теоретической подготовленности, но и психофизической тренированности
организма для обеспечения профессионального долголетия и безопасности полетов
воздушных судов.
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МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ИНТЕГРАЦИЯ
В СОВРЕМЕННЫЙ ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ
MOBILE TECHNOLOGIES AND THEIR INTEGRATION
INTO THE MODERN EDUCATION PROCESS

Аннотация: мобильные технологии в 21 веке стали неотъемлемой единицей в
жизнедеятельности каждого человека, ведь именно они дали возможность получать и
потреблять информацию в экспресс режиме. Повсеместное участие мобильных технологий
в жизни индивида неоспоримо, но вопрос об их интеграции с процессом обучения до сих
пор остается на повестке дня и активно обсуждается исследователями. Необходимо
отметить, что дискуссия о внедрении мобильных технологий в образование на данный
момент только на начале пути своего развития и данный нонсенс не соприкасается с
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распространением и ношением мобильных устройств у студентов и школьников в период
обучения.
Ключевые слова: мобильное обучение, мобильные технологии, дискурс, интеграция
Annotation: mobile technologies in the 21st century have become an integral unit in the life of
every person, because they made it possible to receive and consume information in an express
mode. The inalienable participation of mobile technologies in the life of an individual is
undeniable, but the issue of their integration into the learning process still remains on the agenda
and is actively discussed by researchers. It should be noted that the discussion on the introduction
of mobile technologies in education is currently only at the beginning of its development and this
nonsense does not come into contact with the spread and wearing of mobile devices by students
and schoolchildren during the period of study.
Keywords: mobile learning, mobile technologies, discourse, integration
Отметим, что мобильные технологии как феномен, вошедший в процесс обучения, начал
использоваться в конце 20 века в одном из университетов Америки. Однако в научный
обиход данное понятие не вошло, ввиду узкого использования на тот период мобильных
сетей и гаджетов. Спустя несколько десятилетий развитие мобильных устройств вышло на
новый технологичный уровень. Именно поэтому, в настоящий момент исследователями
ставится вопрос об интеграции данных устройств и современного образования.
Необходимо сказать, что термин «мобильного обучения» впервые ввели зарубежные
методисты. Под данным обучением мы понимаем совершенно новый вид обучения,
ставшим следствием развития новых форм электронного обучения. Мобильное обучение
функционирует при помощи мобильных устройств (ноутбуков, планшетов, гаджетов и т.д.)
Предлагаем рассмотреть достоинства использования мобильных технологий в процессе
обучения:
1.мобильность, т.е. использование технологий в любое время, в не зависимости от
местонахождения;
2.круглосуточный доступ к учебным ресурсам, где обучающиеся могут найти любую
необходимую им информацию;
3.интеграция обучающихся, т.е. при выполнении заданий между обучающимися
возникает взаимодействие (сближение), помимо этого, они приобретают навык
сотрудничества и работы в паре;
4.непрерывность образования, т.е. обучающиеся пополняют свой кругозор со стороны
знаний технологий и учебной программы;
5.повышение эффективности, т.е. обучающиеся вместе с преподавателем могут
интегрировать друг с другом вне учебной аудитории, тем самым ускоряя процесс обратной
связи.
Отметим, что исследователи в области интеграции мобильных технологий в РФ
рекомендуют постепенный процесс взаимодействия.
Обучающиеся и преподаватели должны получить навык правильного использования
технологий, который поспособствует дальнейшему развитию. Данное внедрение в
образовательную деятельность может проходить в несколько этапов.
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Один из примеров, внедрение и повсеместное использование мобильного устройства с
наушниками для просмотра или прослушивания учебных видео или аудио файлов
персонально для каждого участника учебного процесса. Данный этап позволяет
прослушивать образовательную информацию повторно, чтобы усилить понимание
материала. Как правило, первый этап знакомит обучающихся мобильными технологиями,
их достоинствами и недостатками.
Мобильное обучение как феномен имеет следующие категории.
Во - первых, технологическое мобильное обучение, созданное для демонстрации
технической мотивации и возможностей преподавателей.
Во - вторых, для использования субъект образования может выбрать миниатюрное, но
портативное электронное обучение с использованием мобильных беспроводных
технологий.
В - третьих, категория обучения, напрямую связанная с аудиторией, т.е. интерактивные
доски в классном кабинете.
Также отметим такие категории, как неформальное (персонализированное), мобильное
обучение (поддержка эффективности), удаленное (сельское) и т.д.
Акцентируем внимание на определенных формах и методах внедрения мобильных
технологий в образовательный процесс. Например, мобильный телефон обеспечивает
доступ в Интернет на сайты с образовательной информацией (может быть формой
дистанционного обучения).
Следующим способом может выступить мобильный телефон как средство
воспроизведения аудио, видео и текстовых файлов с образовательной информацией.
Субъект образования имеет возможность просматривать файлы в программах Office Word,
Power point, Excel и т.д. Более того, мобильный телефон и его возможности со стороны
функциональности позволяет организовать обучение с использованием электронных
учебников и образовательных курсов.
Ранее исследователями было выяснено, что наиболее популярными функциями для
обучающихся являются обмен SMS - сообщениями и калькулятор. Другие возможности
гаджета стали менее существенными и оцененными.
Именно поэтому, для внедрения и активизации других возможностей мобильного
обучения в образовательный процесс требуется организационная, исследовательская, а
главное методическая работа по внедрению современных форм и методов мобильного
обучения в современный учебный процесс.
Несмотря на это, функции гаджетов остаются для обучающихся неотъемлемой частью
их деятельности, ведь они позволяют не только свободно перемещаться, но и обновлять и
расширять рамки учебного процесса за пределами учебного заведения. Ввиду развития
мобильного обучения люди с ограниченными возможностями смогли получить
образование, для достижения цели им не приходилось выходить из дома. Также мобильное
обучение не требует покупку компьютера или бумажных учебников. Теперь
мультимедийность стало способствовать эффективному усвоению образовательной
программы.
Подытожим, что потенциал интеграции мобильных технологий в образование является
масштабным, но до конца недооцененным процессом. При грамотном составлении
методики развития мобильного обучения, образование может выйти на новый уровень и,
впоследствии, благоприятно повлиять на экономическую, политическую и общественную
сферы жизни.
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АЛГОРИТМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ ИССЛЕДУЕМОЙ МОДЕЛИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: при планировании необходимого алгоритма описывающего модель
учебного процесса, соответствующий предметной области, необходимо содержать всю
необходимую информацию о функциях обучения и имеющихся особенностях.
Формирование модели интеграции информационной системы является главной задачей при
анализе эффективности учебного процесса.
Ключевые слова: алгоритм, формирование, методика, процесс, модель, обучение,
этапы, система.
Начнем с рассмотрения одного из этапов формирования методики, главной задачей
которой стоит анализ учебного процесса, для этого создается система. Необходимо
построить систему, модель, описывающую процесс обучения, соответствующий
предметной области, при этом модель должна содержать всю необходимую информацию о
функциях образовательного стандарта и особенностях процесса обучения. Процесс
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формирования модели начинается с создания контекстной диаграммы, диаграммы
абстрактного уровня описания системы, определяющей субъекты моделирования, цели и
точки зрения на модель. Графический язык описания учебного процесса представляет
собой основу. Модель это совокупность иерархически упорядоченных и логически
взаимосвязанных диаграмм. Контекстная диаграмма является вершиной древовидной
структуры диаграмм и представляет обобщенное описание системы и взаимодействие
системы с внешней средой. Функциональной декомпозицией называется разбиение
системы на крупные фрагменты, а диаграммы, которые описывают каждый фрагмент и
взаимодействие фрагментов, называются диаграммами декомпозиции. Разработаем
контекстную диаграмму для информационной системы, отображающей процесс
планирования учебного процесса подразделения вуза.
На контекстной диаграмме был выделен основной процесс «Планирование учебного
процесса ВУЗа», обозначенный на диаграмме в прямоугольном блоке. Для данного
процесса входной информацией являются «Данные преподавателя» и «Данные по
дисциплине», которые вводятся в систему сотрудниками кафедры, выходной информацией
— полученный результат работы процесса: «Распределенная нагрузка». Также были
выделены управление «Нормативные документы», на основе которых происходит процесс
распределения нагрузки, и механизм «Сотрудник кафедры», выполняющий основную
работу по распределению нагрузки.
Методология используется для описания документооборота и обработки информации,
является одной из основных методологий структурного анализа и проектирования
информационных систем. Главная цель показать, как каждая работа преобразует свои
входные данные.
Для этого необходимо выполнить следующие действия: удалить все граничные стрелки
на диаграмме, создать соответствующие внешние сущности и хранилища данных, создать
внутренние стрелки, начинающиеся с внешних сущностей вместо граничных стрелок. С
помощью методологии IDEF1X построим диаграмму, отображающую логическую
структуру базы данных.

Рис. 1. Диаграмма декомпозиции
Методология объектного моделирования UML. UML — это язык графического
описания для методологии объектного проектирования и анализа в области разработки
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программного обеспечения, а также это язык, который использует графические
обозначения для создания абстрактной модели системы, называемой UML - моделью.
На диаграмме должны быть представлены такие компоненты как: база данных,
программа и ее модули: вечерняя форма обучения, очная форма обучения,
преподавательский состав, заочная сокращенная форма обучения, заочная форма обучения
и отчеты.
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ КИТАЙСКИХ
МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ В КЛАССЕ ФОРТЕПИАННОГО АНСАМБЛЯ
Аннотация - в статье кратко сформулированы основные методы работы в классе
фортепианного ансамбля в музыкальных школах КНР. Данный предмет, получивший
немалую популярность в последнее время в Китае, нуждается в соответствующем
методическом обеспечении, для чего, по мнению автора, необходимо учитывать передовой
российский опыт.
Ключевые слова – детское музыкальное образование в Китае, класс фортепианного
ансамбля, методы работы.
В последние годы в китайских музыкальных школах стало пользоваться популярностью
ансамблевое музицирование. Увеличивается количество учебных часов на этот предмет,
расширяется музыкальный репертуар [1]. Тем не менее, становится очевидным заметное
отставание эмпирического опыта (даже положительного) от методического обеспечения
ансамблевых дисциплин. В этом контексте так важно опираться на опыт российских
ансамблевых методик, проверенных временем и доказавших свою состоятельность и
эффективность в практическом процессе.
Основные цели дисциплины «Фортепианный ансамбль» можно определить как
понимание художественной специфики исполнительства с партнёрами, совместная
устремленность к единой цели, способность к адекватной передаче образного содержания
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ансамблевого произведения в своём исполнительстве [3]. При этом целесообразно
использовать следующие методы и приёмы работы:
1. Методы и приёмы, направленные на развитие слуха.
- метод достижения слуховой активности (Б.Л. Кременштейн). Приёмы: «упражнения
- настройки», когда в начале урока рекомендуется сыграть в ансамбле на одной педали ряд
аккордов или разных гармоний, добиваясь при этом необходимого качества звучания; «два
такта играем – два такта слушаем» (Г.Г. Нейгауз).
- метод параллельного слухового и зрительного восприятия произведения. Заключается
в прослушивании произведения с одновременным просмотром его нотной записи (Г.М.
Цыпин и др.).
2. Методы и приёмы, направленные на развитие чувства ритма.
Метод метроритмической и темповой координации. Приёмы: игра с педагогом и под
метроном; выработка единого темпа за счет согласования различных длительностей;
скрытый показ одним из ансамблистов метрической пульсации перед началом игры.
3. Методы, направленные на развитие мышления и памяти.
Аналитические методы: структурный анализ – выявление частей, фраз, предложений,
мотивов и цезур между ними; стилевой анализ – раскрытие особенностей стиля сочинения;
семантический анализ – выделение в тексте наиболее ярких фигур изобразительного и
выразительного плана.
4. Методы и приёмы, направленные на поиск необходимой звучности, развитие
техники.
Метод вариантов. Приёмы: использование различных штрихов и длительностей в
технической работе; подбор необходимого варианта исполнения (на основе сравнения
нескольких вариантов).
5. Методы и приёмы, направленные на развитие артистизма.
Метод единого художественного замысла. Приёмы: создание предварительного
исполнительского плана совместно с педагогом; эмоциональное воздействие, «заражение»
музыкой (эмоциональный показ, эмоциональное слово педагога) (С.И. Савшинский).
6. Метод формирования гармоничной межличностной среды ансамблевого
взаимодействия
Приёмы: обеспечение каждому ученику внутреннего психологического комфорта,
перенимание друг у друга положительного опыта; осознание равенства и
взаимодополняющей роли партнёров ансамбля [2].
Применение данных методов способствует эффективному музыкально художественному развитию юных китайских пианистов. Исполнительский контакт
предполагает, помимо согласованного взаимодействия и чувства психологического
комфорта, формирование способности предугадывать намерения партнеров и, в конечном
итоге, создавать совместную интерпретацию музыкального произведения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
THE USE OF AUTHENTIC MATERIALS
IN THE STUDY OF A FOREIGN LANGUAGE

Аннотация: в статье рассматриваются особенности использования аутентичных
материалов в изучении иностранного языка как необходимость выбора эффективных
средств формирования коммуникативной компетенции учащихся, а также создания
качественной образовательной программы. Рассмотрены функции и практическое
применение аутентичных материалов на практике.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, иностранный язык, поликультурная
личность, аутентичные материалы, система образования.
Annotation: the article discusses the features of using authentic materials in the study of a
foreign language as the need to choose effective means of forming students' communicative
competence, as well as creating a high - quality educational program. The functions and practical
application of authentic materials in practice are considered.
Key words: cross - cultural communication, foreign language, multicultural personality,
authentic materials, education system.
Социально - экономические изменения, которые происходят в мире, приводят к
решительному пересмотру места и роли иностранного языка в жизни и деятельности
общества. В системе образования статус иностранного языка значительно повышается, что
влияет на перестановку приоритетов в профессиональной деятельности преподавателей.
Целью обучения иностранному языку является формирование языковой и
социокультурной компетенции у студентов, поэтому вопросы и проблемы технологии
преподавания являются актуальными.
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В соответствии с новыми потребностями и целевыми установками, преподаватели
иностранного языка должны обеспечивать условия для приобщения учащегося к
иноязычной культуре, готовить его к эффективному участию в межкультурной
коммуникации, которая подразумевает наличие определенных знаний и умений. В
настоящее время, занятия по изучению иностранного языка должны обеспечивать активное
участие всех студентов, стимулировать речевое общение, формировать интерес и
стремление к изучению языка.
Чтобы обеспечить выполнение необходимых задач, а также выстроить качественную и
эффективную систему образования в учебном заведении, необходимо использовать
инновационные методы, доступные и понятные для современного поколения. Одним из
таких методов является использование аутентичных материалов в изучении иностранного
языка.
Понятие «аутентичные материалы» определяется в словаре методических терминов
следующим образом: «материалы для изучающих язык, которые используются в реальной
жизни страны. К ним можно отнести газеты, журналы, билеты на транспорт, письма,
реклама, программы телевидения, объявления и другое» [5, с.25]. Чтобы более углублено
рассмотреть понятие данного термина, необходимо обратиться к некоторым материалам
научных деятелей.
Современные исследователи Воронина Г.И. [1, с.56 - 60] и Кричевская К.С. [2, с. 13 - 17]
в своих работах утверждают, что использование аутентичных материалов способствует
развитию коммуникативных способностей, формирует лингвострановедческую
компетенцию, положительно влияет на личностное состояние учащихся, позволяет
раскрыть их потенциал, а также снизить барьеры в изучении языка.
Е.В. Носонович и Р.П. Мильпруд [3, с. 11 - 18] писали, что в контексте учебного
материала, аутентичный материал может включать в себя отдельные аспекты
содержательной аутентичности, которые представлены в таблице 1.1.
№
1
2
3
4
5
6

Таблица 1.1 – Аспекты содержательной аутентичности
Аспект
Характеристика
1
2
Культурологический
Страноведческая информация
Информативный
Наличие новой информации
Ситуативный
Мотивация учащихся к изучению языка
Национальной
Особенности менталитета
ментальности
Оформления
Создание «похожести» на настоящий
материал
Учебного задания
Задания, направленные на работу текстов во
внеурочной среде

Учитывая аспекты, приведенные в таблице 1.1, можно сформулировать функции,
которыми обладают аутентичные материалы:
1. Обучающая (способствует развитию правильного произношения, интонации,
освоению лексического и грамматического материала иностранного языка, формирует
коммуникативную компетенцию).
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2. Информационная (способствует изучению культуры, традиций и обычаев,
жизненных устоев, этических норм страны изучаемого языка).
3. Функция наглядности (средство наглядного примера общения в реальной
иноязычной атмосфере).
4. Развивающая (активизирует познавательную деятельность, развивает языковую
догадку и чувство языка).
5. Мотивационная (мотивирует учащихся на дальнейшее изучение иностранного
языка, участие в проектах, форумах, конференциях и так далее).
6. Воспитательная (способствует воспитанию чувства уважения к другой стране).
7.
Эвристическая (влияет на развитие творческого мышления).
Опираясь на вышеприведенные функции, можно сделать вывод, что использование
аутентичных материалов в изучении иностранного языка является неотъемлемой частью
процесса обучения, что непосредственным образом влияет на развитие поликультурной
личности. Эвристическая функция позволяет развить вербальную креативность, что
помогает учащимся освоить речевые обороты, устойчивые выражения, идиомы, сравнения
и другое.
Все аутентичные материалы могут быть представлены в общей классификации.
Наиболее точной является классификация, составленная О.М. Осияновой [4, с. 89 - 92]:
1. Видеоматериалы – тексты, наглядный материал.
2. Аудиоматериалы – аудиокниги, песни, реклама, передачи по радио.
3. Аудио - видеоматериалы – телевизионные рекламы и передачи, художественные и
документальные фильмы, телешоу, клипы, новости и другое.
4. Прагматические материалы – этикетки, меню, рекламные объявления, билеты и
другое.
Интегрированные информационные технологии и мультимедийные приложения в
современных образовательных программах по иностранному языку повышают
эффективность обучения студентов, предоставляя возможность в современном формате
изучать образ любой необходимой страны. Компьютерные технологии эффективны тем,
что они гибкие и способны воспроизвести любой процесс, смоделировать любую ситуацию
и упростить технологию изучения иностранного языка.
Современные педагоги отмечают, что использование аутентичных материалов на
практике, позволяет добиться большего результата в усвоении образовательной
программы. Интернет технологии помогают студентам погрузиться в аутентичную среду,
которая характеризуется контекстуальным подходом.
Изучая аутентичные материалы, у студентов появляется возможность использовать для
коммуникации иностранный язык не просто в качестве освоения основной программы, но и
для развития разговорной речи, демонстрируя различные ситуации. Это способствует
подкреплению уверенности использовать в своей речи иностранный язык, правильно
излагать свою мысль.
Исходя из вышесказанного, можно сформулировать преимущества использования
аутентичных материалов:
1. Язык, который используется в аутентичных материалах, является средством
реального общения, отражая языковую действительность, особенности функционирования
языка в качестве коммуникации и естественного окружения. Это позволяет студентам
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быстрее адаптироваться в ситуации, когда необходимо применить свои знания для общения
с иностранным гражданином, или оказавшись в другой стране.
2. Уменьшается вероятность искажения иноязычной действительности, так как
аутентичные материалы являются свидетельствами современной цивилизации в стране
изучаемого языка, которые в полной мере способны отразить идеи и рассуждения,
актуальные в современном обществе другой страны.
3. Аутентичные материалы в условиях неязыковой среды имеют достаточно высокий
уровень авторитетности, так как в них отсутствует дидактическая направленность. Тем
самым, они вызывают большую познавательную активность, чем неаутентичные,
выполняющие только учебные функции.
В современной отечественной методике преподавания разработаны критерии отбора
аутентичных материалов, к которым можно отнести следующие:
- соответствие языкового содержания материала с уровнем языковой подготовки
студента;
- актуальность тематики материала;
- соответствие содержания с учебными целями и задачами;
- учет страноведческой специфики;
- наличие социокультурного содержания;
- информационная и художественная ценность;
- жанрово - композиционное разнообразие;
- наличие конфликта.
Безусловно, аутентичные материалы предназначены не для замены основной
неаутентичной программы. Они необходимы для ее дополнения, вследствие чего, процесс
обучения становится более качественным. Основные различия двух программ обучения
представлены в таблице 1.2.

№
1
2

3

4

Таблица 1.2 – Основные различия аутентичных и неаутентичных материалов
Показатель
Аутентичные материалы
Неаутентичные материалы
1
2
3
Цель создания Реальная
иноязычная Образовательная цель
текста
коммуникация
Направленность Развитие
Закрепление языковых форм
коммуникативных
и структур
способностей
Языковое
Эллиптические
Стандартизованная
содержание
предложения,
паузы, обезличенная речь
клише и другое
Источники
Оригинальные
Специально изготовленный
иностранные источники
материал

Обобщая вышеприведенную информацию, можно сделать вывод, что аутентичные
материалы полностью соответствуют принципам формирования коммуникативной
компетенции обучающихся. Они должны быть наполнены по форме и содержанию, быть
понятными и интересными.
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Обучение современному иностранному языку будет более эффективным при
использовании аутентичных материалов, подобранных из жизни носителей языка.
Многочисленные исследования, определяющие эффективность использования
аутентичных материалов в процессе обучения, позволяют сделать вывод, что студенты,
изучающие иностранный язык с применением аутентичных материалов, осваивают
программу быстрее и качественнее, приобретают навыки коммуникации и более
адаптированы к условиям, при которых необходимо использовать навыки общения на
иностранном языке.
В рамках данной работы было проведено небольшое исследование в неязыковом
университете, используемом в своей программе по изучению иностранного языка
аутентичные методы. В ходе исследования были проанализированы результаты
тестирования по определению уровня знаний английского языка у студентов 2019 года с
результатами тестирования прошлых лет, когда в программу не были внедрены
современные аутентичные методы. Исследование показало, что уровень знаний вырос за 15
лет более чем на 25 % .
Таким образом, можно сделать вывод, что использование аутентичных методов
позволяет студентам проходить программу обучения по изучению иностранного языка
более качественно, приобретая коммуникационные качества, умения выстраивать
правильно диалог, понимать страноведческую специфику.
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Проблема поиска и определения смысла жизни является одной из основополагающих в
изучении личности и не теряет своей актуальности, несмотря на большой объем
исследований в этой области. Особую значимость имеет изучение проблемы смысла жизни
молодого поколения, которое живет в условиях стремительных, глубоких изменений во
всех сферах жизни и наиболее чувствительна к социальным переменам. Кардинальные
преобразования в политической, экономической, социальной, культурной жизни общества
обуславливают актуальность изучения смысложизненных ориентаций современных
студентов и позволяют увидеть тенденции меняющихся социальных норм, установок и
стратегий их поведения [2,7].
По определению В.Э. Чудновского, «смысл жизни - идея, содержащая в себе цель жизни
человека, «присвоенная» им и ставшая для него ценностью чрезвычайно высокого
порядка» [3,6].
К.А. Абульханова - Славская определяет смысл жизни как «ценность и одновременно
переживание этой ценности человеком в процессе её выработки, присвоения и
осуществления. Смысл жизни – психологическое средство переживания жизни в процессе
её осуществления» [1].
В трудах В.Э Чудновского, Д.А. Леоньева, Г.В. Акопова и других авторов
отождествляются понятие смысла жизни и понятие смысложизненных ориентаций. Как
отмечает В.Э. Чудновский, смысложизненные ориентации являются проявлением высокого
уровня сформированности направленности личности, в структуре которой ведущее место
занимает проблема поиска смысла своего существования и построения своей судьбы [5].
Так, в студенческий период осмысление мира и жизни переходит на новый уровень
активного усвоения и воспроизведения социальных переживаний, а трансформация их
содержания – в смысловые переживания. В период молодости «закладываются основы
нравственности, формируются социальные установки, отношение к себе, к людям, к
обществу. Главные мотивационные линии в этом возрасте связаны с активным
стремлением к личностному самосовершенствованию» [7].
Изучение смысложизненных ориентаций современных студентов дает возможность
выявления тенденций личностного развития современной молодежи.
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Целью нашего эмпирического исследования являлась в изучении субъективного
понимания феномена «смысл жизни» современных студентов (методом контент - анализа),
смысложизненных ориентаций (тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева) [5] и
степени значимости различных смысловых категорий у представителей студенчества
(методика исследования системы жизненных смыслов В.Ю. Котлякова) [6].
Исследование проводилось в четырех группах студентов 2 курса факультетов
специальной педагогики и психолого - педагогического, СГПИ г. Ставрополь (85 человек).
Средний возраст составил 19 лет.
Анализ результатов, полученных по методике Д.А. Леонтьева «Тест смысложизненных
ориентаций», предлагающий респондентам конкретные примеры суждений, показал
степень осмысленности жизни и преобладающие смысложизненные ориентации
респондентов. Предпочтительными категориями жизненного смысла студентов оказались
«самореализация»
(13,4),
«экзистенциальная»
(12,4),
«статусная»
(12,2),
«коммуникативная» (11,8) и семейная (11,5). Высокие баллы у большинства респондентов
(52 % ) были выявлены по субшкале «Процесс жизни».
Таким образом, согласно полученным результатам, смысл жизни современные студенты
видят в реализации себя, своего потенциала, в признании другими, достижении
определенного статуса, в наличии возможности свободного выбора и в семейном
благополучии.
Применение методики исследования системы жизненных ценностей В.Ю. Котлякова
дало возможность выявить степень значимости смысловых категорий у современных
студентов. Оно показало следующее распределение ведущих ценностных смыслов:
«когнитивные смыслы» (47 % респондентов выделили их в категорию ведущих
ценностных смыслов), «коммуникативные смыслы» (43 % ), «смысл самореализации»
(39 % ), «статусный смысл» (31 % ), «альтруистический смысл» (32 % ), «экзистенциальный
смысл» (29 % ), «семейный смысл» (26 % ), «гедонический смысл» (19 % ).
Таким образом, изучение смысложизненных ориентаций и распределения жизненных
ценностей респондентов позволяют сделать некоторые выводы о том, что современным
студентам свойственна относительно твердая система убеждений и ценностей, желание и
стремление познать жизнь, разобраться в сложных вопросах окружающего мира.
Сформировавшаяся система ценностей и смысложизненных ориентиров не является
постоянной. Накопление жизненного опыта, приобретение знаний, изменение условий
жизни могут приводить к переоценке ценностей и изменению понимания смысла жизни
[3]. Это необходимо учитывать при организации образовательного воздействия на молодое
поколение в условиях изменения общественных отношений, когда стали ощутимо заметны
различия в смысложизненных ориентациях различных социальных групп.\
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Аннотация
Различные не стандартные жизненные ситуации, кризисные периоды, избегание,
депрессивные состояния, конфликты предъявляют высоие требования к ресурсам личности
индивида (Е.С. Жариков, Л.А. Китаев - Смык, Я. Рейковский и др.). Описанные выше
факторы вызывают потребность у педагогов и психологов к изучению эмоциональной
устойчивости студентов. Студенческий возраст наиболее благоприятен для развития
эмоциональной устойчивости, сознательной саморегуляции и самоконтроля.
В 2012 году Россия вступила в движение WorldSkills Russia (Ворлдскиллс Россия) –
Молодые профессионалы. Особенности проведения чемпионатов WSRтребуют жесткого
отбора студентов. Участники должны обладать не только высокими профессиональными
компетенциями (нardskills), но и набором личностных качеств (softskills), которые позволят
выдержать испытания. Основным качеством личности (softskills) участника WSR является
эмоциональная устойчивость. Методы исследования, используемые в работе: анализ
психолого - педагогической литературы по проблеме исследования; создание
библиографии; по рассматриваемой теме источников; моделирование; целеполагание;
тестирование студентов по методике диагностики эмоциональности по В.М. Русалову;
личностный опросник EPI(методика Айзенка); методика диагностики учебной мотивации
студентов (А.А. Реан, В.А. Якунин, модификация Н.Ц. Бадмаевой), формирующий
эксперимент); критерий корреляции Пирсона, коэффициент Т - критерий Вилкоксона, для
математико - статистической обработки данных использовался пакет программ «Statistic
6.0.», «SPSS 24.0 for WINDOWS). Практическая значимость результатов исследования
заключается в разработке и апробации программы формирования эмоциональной
устойчивости студентов педагогического колледжа в условиях конкурсного отбора к
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чемпионату WSR, которые реализованы в образовательной практике ГБПОУ
«Челябинский педагогический колледж №2».
Ключевые слова
Эмоциональная
устойчивость,
нейротизм,
психомотрная
эмоциональность,
интеллектуальная эмоциональность, коммуникативная эмоциональность, softskills.
Студенческий возраст представляет собой особый период жизни человека. Заслуга
изучения проблемы студенчества как особой социально - психологической и возрастной
категории принадлежит психологической школе Б.Г. Ананьева[6,с.87].
В литературе период студенчества, как переходный к взрослению, характеризуется
повышенной эмоциональной реакцией и эмоциональной напряженностью. Они связаны с
наличием психологических трудностей взросления, нелогичностью уровня притязаний и
образа «Я». По мнению П.М. Якобсона, особеннымипризнаками эмоциональности
студенческого возраста является значительная направленность на переживания, интерес и
тяга к новым впечатлениям, эмоциональная чувствительность, которые выражаются в том,
что объектомчувственных волнений становятся общественные значимости и
межличностное общение[75, с. 138].
Образовательную деятельность студента сопровождает эмоциональный стресс –
напряженность в трудных ситуациях. Он вызывается оценочной ситуацией (экзамен),
сменой деятельности с познавательной на практическую, повышением ответственности,
большими умственными перегрузками, переутомлением, крайним напряжением сил. Во
время участия в чемпионате WSR активность у студентов возрастает, эмоциональная
напряженность довольно на высоком уровне. В зависимости от уровня притязаний,
индивидуальных особенностей личности и отношения к конечному результату участник
чемпионата WSR испытывает радость, облегчение, расслабленность или же, наоборот,
недовольство и напряжение после его окончания.
В особенности эффектно эмоции проявляются и играют важную роль в деятельности
студента в напряженные периоды (экзаменационные сессии, профессиональные конкурсы,
олимпиады, практическая подготовка, государственная итоговая аттестация), когда они
могут способствовать усилению мотивов к достижению цели и мобилизировать свои
усилия. Волнение влияет на формирование личности студента, на преобразование взглядов,
отношения к реальности.
Современные стандарты определяют одним из периодов, испытывающими на прочность
эмоционально - волевые качества студента участие в конкурсе профессионального
мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). С каждым годом конкурс
профессионального мастерства занимает все активнее лидирующие позиции в системе
среднего профессионального образования среди других конкурсов.
Стандарты WorldSkills становятся эталоном подготовки кадров, конкурентоспособных
на рынке труда. По технологии WorldSkills проводятся не только чемпионаты, но и
демонстрационные экзамены в рамках итоговой государственной аттестации,
предусматривается, что каждый выпускник будет на деле демонстрировать свои знания,
умения навыки и практический опыт, иными словами уровень сформированности
HardSkills и SoftSkills,полученные в процессе обучения.
Целью чемпионата «Молодые профессионалы» является повышение престижа рабочих
профессий и развития профессионального обучения путем гармонизации лучших практик и
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профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения
конкурсов профессионального мастерства. Миссия чемпионата профессионалов
WorldSkillsRussia заключается в развитии основных компетенций, престижа
высококвалифицированных кадров, демонстрации важности компетенций для
экономического роста и личностного успеха. Требования к современному
конкурентоспособному специалисту очень высоки: умение адаптироваться к
изменяющимся условиям труда, иметь необходимый набор профессиональных умений,
иметь высокий уровень эмоциональной устойчивости уметь ориентироваться в
нестандартных ситуациях и самостоятельно принимать важные решения. Именно эти
задачи и помогает решить чемпионатное движение WorldSkills.
Основной акцент при подготовке к чемпионату должен быть направлен на мотивацию,
которая, в свою очередь, зависит от свободы выбора: если обучающийся выбрал
специальность осознанно и самостоятельно, то его мотивация всегда выше, чем, когда
выбирали за него. При подготовке к чемпионату, педагог - наставник старается не просто
передать собственный опыт, но и укрепить у студента веру в свои профессиональные
возможности, в достижение успеха, овладением новыми техниками и дальнейшего
развития, и профессионального роста.
С первого дня подготовки обучающегося к чемпионату профессионального мастерства
нужно создать благоприятные условия для развития не только профессиональных навыков
(HardSkills), и надпрофессиональных (SoftSkills). Формирование SoftSkills у потенциальных
студентов - участников конкурсов профессионального мастерства является основной целью
психологического сопровождения подготовки. Гибкие качества включают в себя большой
список качеств, такие как высокая адаптивность, умение работать в команде,
сформированная
профессиональная
мотивация,
адекватная
самооценка,
стрессоустойчивость и эмоциональная устойчивость.
Успешное или неуспешное участие в конкурсе профессионального мастерства является
источником переживаний, а значит оно зависит от форсированности эмоциональной
устойчивости конкурсантов. В связи с этим при подготовке конкурсантов к различным
конкурсам профессионального мастерства в колледже разрабатывается единая программа
педагога - психолога и педагога - наставника, в которой определяются приоритетные
направления работы. Все потенциальные участники объединены в группу «Академия
педагогического лидерства», где проходят все психолого - педагогическую подготовку.
Одним из направлений является формирование эмоциональной устойчивости.
Эмоциональная зрелость участников конкурса профессионального мастерства
WorldSkills заключается во владении навыками конструктивного реагирования на
различные непредсказуемые реакции, а также способами профилактики и преодоления
эмоционального напряжения. Такие участники ставят перед собой цель и создают
позитивную внутреннюю и внешнюю атмосферу.
Эмоционально незрелые участники конкурса профессионального мастерства WorldSkills
в сложной ситуации чувствуют себя беспомощными, неспособными справится с
трудностями. Их поведение во многом обусловлено ситуативностью. При повышенной
личной тревожности таких студентов, заниженная самооценка, и неудача в конкурсе станет
для них стимулом к понижению познавательной активности[17, с. 56].
Студенты педагогического колледжа во время подготовки к конкурсам
профессионального мастерства испытывают высокие перегрузки, помимо подготовки к
конкурсным заданиям, поиска новых методов и форм работы, но и должны выполнять и
повседневный образовательный стандарт студента. Одним из периодов, испытывающим на
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прочность эмоционально - волевые качества студента является конкурс профессионального
мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Большую тревогу вызывает
конкуренция на площадках WSR, в связи с этим определяется актуальность формирования
эмоциональной устойчивости у студентов педагогического колледжа в период подготовки
к чемпионату WSR.
Опираясь на результаты теоретического исследования была сконструирована модель
формирования эмоциональной устойчивости студентов педагогического колледжа в
условиях конкурсного отбора к чемпионату WSR. При этом под моделью понимаем
систему, которая, отображая или воспроизводя объект исследования, способна его
замещать.
Метод моделирования может быть отнесен к разряду всеобщих методов. Каждая область
знаний привносит своиособенности в применение данного метода. Соответственно, в
каждой науке, в том числе и в психологии, необходимо учитывать особенности применения
моделирования [27].
В.И. Долгова связывает построение модели с теоретическим обобщением, что и является
основной функцией модели, а сама модель выступает в качестве средства к ее абстрактному
видению, от начальных, общих образов к более конкретному, полному воспроизведению
действительности в сознании [27].
Разработанная модель формирования эмоциональной устойчивости студентов
педагогического колледжа в условиях конкурсного отбора к чемпионату WSR имеет 4
основных блока: теоретический, диагностический, формирующий и аналитический.
Теоретический блок включает в себя анализ психолого - педагогической литературы по
проблеме исследования, разработку «дерева целей» и модели исследования, а также
планирование этапов, методов и методик исследования. Применяются такие методы
исследования как анализ, синтез и обобщение, целеполагание и моделирование.

Рисунок 2 - Модель формирования эмоциональной устойчивости студентов
педагогического колледжа в период подготовки к чемпионату WSR
Диагностический блок подразумевает проведение и анализ результатов
констатирующего эксперимента. Происходит определение выборки для формирования
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эмоциональной устойчивости студентов педагогического колледжа в период подготовки к
чемпионату WSR. В нашем исследовании он реализуется посредством следующих
методик:
-методика диагностики эмоциональности по В.М. Русалову;
-личностный опросник EPI(методика Айзенка);
-методика диагностики учебной мотивации студентов (А.А. Реан, В.А. Якунин,
модификация Н.Ц. Бадмаевой).
Проведенное исследование позволило выявить уровень эмоциональной устойчивости
студентов педагогического колледжа, учебной мотивации и особенностей личности.
Формирующий блок состоит в разработке и реализации программы исследования.
Цель программы: формирование эмоциональной устойчивости студентов
педагогического колледжа в период конкурсного отбора к чемпионату WSR.
Основополагающим компонентом реализации программы является психолого педагогическое сопровождение студентов педагогического колледжа в период подготовки
к чемпионату WSR.
Аналитический блок предполагает проведение повторного исследования формирования
эмоциональной устойчивости студентов педагогического колледжа в период подготовки к
чемпионату WSR. Оно позволяет оценить эффективность программы, проверить гипотезу
исследования, с использованием методов математической статистики. Для повторной
диагностики применяются те же методики, что и были на констатирующем этапе.
В экспериментальном исследовании приняли участие 30 студентов 2 - 4 курса,
посещающие занятия по программе дополнительного образования «Академия
педагогического лидерства» в ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2».
Набор студентов для занятий по программе дополнительного образования «Академия
педагогического лидерства» в ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2»
происходит следующим образом: заместителем директора по научной работе, педагогами наставниками и педагогом - психологом ведется отбор одаренных студентов,
перспективных студентов для участия в различных конкурсах профессионального
мастерства. В учебном графике определяется время занятий. Два раза в неделю отобранные
студенты обучаются по особенному расписанию. В программу включены дисциплины по
профессиональным модулям, позволяющие подготовить к конкурсному заданию, а так
выведен психологический блок, который обеспечивает диагностику личностных
особенностей, коррекцию и развитие необходимых навыков.
Результаты исследования выражаются в следующих показателях: 50 % (15 человек)
студентов характерен уровень эмоциональности ниже нормы, 40 % (12 человек)
испытуемых свойственно проявление эмоциональности в пределах нормы, результаты
выше нормы по уровню эмоциональности показали 10 % (3 человека) исследуемых, что
говорит о том, что они подвержены стрессам и чрезмерном проявлении эмоций в
различных ситуациях.
По уровню нейротизма результаты распределились следующим образом: 33,3 % (10
человек) – низкий уровень, 43,4 % (13 человек) – средний, 23,3 % (7 человек) – высокий
уровень нейротизма. Очень высокий уровень не характерен для данной группы
исследуемых.
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Корреляционный анализ, проведенный по критерию Пирсона показал, что высокий
уровень эмоциональности студентов колледжа соответствует высокому уровню
нейротизма и наоборот.
Показатели учебной мотивации студентов по данным исследования проранжированы по
степени значимости выбора: мотивы избегания – 15 % , коммуникативные мотивы – 20 % ,
мотивы творческой самореализации – 24 % , социальные мотивы– 21 % баллов, мотивы
престижа – 48 % , профессиональные – 51 % , самый значимый - учебно - познавательный
мотив – 55 % студентов.
Исходя из вышеизложенных данных, можно сделать вывод о том, что в группе студентов
необходимо реализовать программу формирования эмоциональной устойчивости
студентов педагогического колледжа в период подготовки к чемпионату WSR.
Самое важное место в формировании эмоциональной устойчивости студентов в
условиях образовательной среды принадлежит педагогу - психологу как самому
компетентному в этой области специалисту. Исходя из собственного опыта работы в
колледже, а именно принимая участие в сопровождение конкурса WSR, опирая на работы
В.И. Долговой, А.М.Прихожан, была разработана система занятий, направленных на
формирование эмоциональной устойчивости студентов педагогического колледжа в
условиях конкурсного отбора к чемпионату WSR.
Задачи программы:
1. Понимание и осознание своих личностных особенностей студентами, как участников
конкурсов профессионального мастерства
2. Расширение знаний о понятии эмоциональная устойчивость и ее место в программе
подготовки к конкурсам профессионального мастертсва
3. Усвоение способов управления своими эмоциями в стрессовых и нестандартных
ситуациях
Содержание программы состояло из 3 разделов: диагностический, теоретический и
практический.
Первый раздел - диагностический. В данном разделе проводилась диагностика перед
реализацией программы и формирующий эксперимент после реализации программы.
Каждый студент, принимающий участие, был ознакомлен с результатами как первой и так
и второй диагностики и мог проследить динамику и общую тенденцию развития.
Диагностический раздел был реализован с помощью следующих методик: методика
диагностики эмоциональности по В.М. Русалову, личностный опросник EPI (методика
Г.Айзенка), методика для диагностики учебной мотивации студентов (А.А.Реан и
В.А.Якунин, модификация Н.Ц.Бадмаевой).
Во втором, теоретическом разделе, рассматривались научные подходы к проблеме
исследования, индивидуальные особенности управления эмоциональным состоянием, а
также факторы, влияющие на формирование эмоциональной устойчивости. В данном
разделе использовались следующие формы реализации работы со студентами: лекции,
семинарские занятии, индивидуальные консультации.
Оценка эффективности реализации программы проводится на основе количественного и
качественного анализа результатов исследования. В ходе первичной и итоговой
диагностики проводится оценка таких показателей как психомоторная, интеллектуальная и
коммуникативная эмоциональность, уровень нейротизма.
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Эффективность реализации программы может отслеживаться по следующим критериям
и показателям: психомоторная эмоциональность, интеллектуальная эмоциональность,
коммуникативная эмоциональность, нейротизм.
При осуществлении формирующего эксперимента нами была реализована программа
формирования эмоциональной устойчивости студентов педагогического колледжа в
условиях конкурсного отбора к чемпионату WSR. После диагностического этапа
формирования эмоциональной устойчивости студентов педагогического колледжа в
период подготовки к чемпионату WSR, на выборке студентов 2 - 4 курса ГБПОУ
«Челябинский педагогический колледж №2», в количестве 30 человек, была проведена
повторная диагностика.
Таким образом, проанализировав результаты опытно - экспериментального
исследования, мы выявили, что в результате реализации программы формирования
эмоциональной устойчивости произошли изменения в сторону улучшения показателей.
Студенты имеющие высокие показатели в развитии профессиональной мотивации, но
имеющие низкие показатели эмоциональной устойчивости показали сдвиг в уменьшении
уровня нейротизма. Студенты, у которых не было выявлено при первичной диагностике
коммуникативных и социальных мотивов, приобрели их.
Для наиболее эффективной реализации программы по формированию эмоциональной
устойчивости студентов педагогического колледжа в период подготовки к чемпионату
WSR,была разработана технологическая карта внедрения в практику, которая включает в
себя 7 этапов. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые
предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этап I. «Целеполагание внедрения программы развития социальной компетентности у
младших школьников».
Этап II. «Формирование положительной психологической установки на внедрение
программы развития социальной компетентности у младших школьников».
Этап III. «Изучение предмета внедрения программы формирования эмоциональной
устойчивости студентов педагогического колледжа в период подготовки к чемпионату
WSR».
Этап IV. «Опережающее освоение предмета внедрения программы формирования
эмоциональной устойчивости студентов педагогического колледжа в период подготовки к
чемпионату WSR».
Этап V. «Фронтальное освоение предмета внедрения программы формирования
эмоциональной устойчивости студентов педагогического колледжа в период подготовки к
чемпионату WSR».
Этап VI. «Совершенствование работы над темой: «Формирование эмоциональной
устойчивости студентов педагогического колледжа в период подготовки к чемпионату
WSR».
Этап VII. «Распространение опыта освоения предмета внедрения программы
формирования эмоциональной устойчивости студентов педагогического колледжа в
период подготовки к чемпионату WSR».
Результатом работы является особым образом организованное пространство для
студентов, занимающихся по программе «Академия педагогического лидерства»,
имеющий коррекционно - развивающую направленность и процесс специального
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сопровождения студентов педагогами - методистами и педагогами - наставниками в
специально созданных (вариативных) условиях подготовки.
Важным моментом внедрения программы формирования эмоциональной устойчивости это диагностика уровня сформированности основных SoftSkills навыков (контрольно диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных
условий и выбранных развивающих техник и методов.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно - корректировочная деятельность)
предполагает внесение необходимых изменений в процесс сопровождения участников
конкурсного движения, корректировка условий и форм развития, методов и приёмов
работы.
Для подготовки к напряженным условиям соревнований требуется применять систему
разнообразных психологических воздействий, которые должны сопровождать все виды
тренировок: интеллектуальную, эмоциональную, тактическую.
В ходе работы были составлены психолого - педагогические рекомендации
администрации, педагогам - наставникам и студентам.
Психолого - педагогические рекомендации администрации по организации психолого педагогического сопровождения участников конкурсов профессионального мастерства.
1. Тщательный подбор педагога - наставника к каждому конкурсанту. Нами определены
направления формирования положительной мотивации студентов педагогического
колледжа к участию в WorldSkills: личность педагога - наставника, компатриота, к
которому у участника должно быть доверие, уважение на основе профессиональных и
личностных факторов;
2. Создание условий для психологического сопровождения участников и педагогов наставников при подготовке к конкурсам: включение педагога - психолога в рабочую
группу по программе дополнительного профессионального образования «Академия
педагогического лидерства»;
3. Возможность отработки HardSkills и SoftSkills на площадках вне колледжа: развитие
внеаудиторных форм работы: тренинги, практикумы на базе школ, детских садов.
4. Повышение квалификации у педагогов - наставников и у преподавателей колледжа по
формированию эмоциональной устойчивости студентов педагогического колледжа.
Психолого - педагогические рекомендации педагогу - психологу и педагогу - наставнику
по психолого - педагогическому сопровождению участников конкурсов
профессионального мастерства.
1. Подготовка и отработка HardSkills и SoftSkills на иных площадках вне колледжа:
развитие внеаудиторных форм работы: тренинги, практикумы на базе школ, детских садов.
2. Работа по формированию эмоциональной устойчивости, как характеристики личности
студента.
3. Формирование умения работать в команде. Командообразование или тимбилдинг –
это умение развитие умения работать в команде для повышения эффективности работы.
Важность формирования данного умения заключается как в эффективности
взаимодействия с компатриотом и так и с командой в целом.
4. Развитие умения конкурировать. Умения использовать адекватные и приемлемые
способы в борьбе за высокий результат и достижение цели.
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4. Построение индивидуальных образовательных траекторий: внедрение психолого педагогического навигатора участника конкурсного движения. Навигатор включает в себя:
составление индивидуального совместного пути конкурсанта, педагога - наставника и
педагога - психолога
5. Проведение диагностики и самодиагностики по актуальным вопросам и запросам.
Психолого - педагогические рекомендации участников конкурсов профессионального
мастерства.
1. Составление конкурсантом плана саморазвития, формирования лидерских качеств,
стремления к успешности, профессионального плана развития, стрессоустойчивости.
2. Изучение понятия «эмоциональная устойчивость».
3. Применение техник саморегуляции в обычной жизни:
Таким образом, формирование эмоциональной устойчивости студентов педагогического
колледжа в период подготовки к чемпионату WSR при комплексной работе педагога психолога, педагогов - наствников, администрации и самого студента будет проходить
наиболее эффективно. В процессе своей профессиональной деятельности педагоги наставники будут способствовать формированию и развитию эмоциональной устойчивости
через занятия по программе дополнительного образования «Академия педагогического
лидерства». Студенты имея мотивационную составляющую к участию в конкурсах
профессионального мастерства и профессионального становления при психолого педагогическом сопровождении смогут научится способам саморегуляции в сложных
учебных ситуациях.
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USING CASE - TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN
Annotation
Case - goals are the goals of the situational character, which mean that schoolchildren are put in
the situation and they should find exit from it, doing this task on the base of knowledge and skills,
which were got during the lesson. The peculiarity of this method is that the answer may be different
according to the conclusion of pupils. This method from the article allows to check the knowledge
and skills in the new and unusual situation.
Key words
Case - technologies, key - ability, developing personality, Socrates method, Langdell’s approach,
situational goals, scientific approach.
Changes in our Russian education are aimed to the creation of the key - abilities which help to
reach the level of the education enough for solution of ideological and researching problems of
theoretical and applied character. The teachers in Russia understand that it is not enough to have
only knowledge and skills. It is necessary to use another technologies and change the content of the
lessons. Modern science in education came to this moment when there is a need to creation of new
pedagogical technologies which provide the most important things in the educational process. It is a
development of the personality of every pupil and his activity. It is necessary to create such
conditions of the education that the pupil has an aim to get the new results of his work and to use
them in his practical activity successfully. The future of our pupils will require from them big
knowledge not only in the selected profession but in in the field of new technologies which are
necessary to be used. Nowadays modern employers require IT skills. That is why it is very
important to pay attention that information technologies have a great meaning.
Among modern technologies and methods of the schooling in the latest time case - method of
the education has a great place. Case - method combines such good methods as method of the
project, role play, situational research and many others. During the general solution at the
Geography lessons the united activity plays a big role which allows all the students to make sense
of the information and the most important is to learn to work together and individually.
Review of all historical methods about development of the case - technologies allows to consider
the peculiarities of his using and gives a push to development of him in the native education. Let’s
take Harvard’s approach to the case - method. Method of the exploring of the situation was born in
the juridical school in Harvard and Christopher Columbus Langdell is considered a pioneer of case
- study. After he had left school he continued to work there as a scientist and a librarian. In 1870 the
president of the Harvard Charles William Eliot, his ex - classmate, appointed him the dean of the
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school of the right and Langdell who had studied a large number of the materials about the laws in
the library immediately started to develop case - methods. Using the Socrates method ( question –
answer), developing the method of the tries and mistakes he suggested the students to work with
the originals (judicial deals, decisions of the Court of Appeal and others) and then to make their
own conclusions, to present their own interpretations and analysis.
The approach of Langdell was absolutely different from traditional studying (lectures,seminars)
thanks to inductive empiricism and had a great opposition. For the first three years of Langdell’s
working the amount of students was reduced from 165 to 117 people but due to support of C. Eliot
Langdell continued his work till 1895. By this time the method was approved not only in the
Harvard but in the other six juridical schools [1].
The slow and timed introduction of the case - technologies in the system of the school education
has different reasons. There are the most important ones:
1. Many teachers don’t manage the method of the case - technologies;
2. Not all teachers want to work with the interactive technologies because of the difficulties of
this method;
3. Nowadays there is no methodical literature with the situational tasks but the creation of the
cases is a difficult process which needs a lot of personal time of the teacher;
4. In the group teaching there are always students who don’t take part in the work of the group,
sometimes they disturb or there are those who shift the solution of the situational tasks on others or
hide behind the leaders.
Peculiarity of the method is a constant development which is going with the dynamically
changing object factors and reacts on the all changes in the environment and promotes not only to
adaptation but to influence on them in the modern conditions. “This method will be the most
important channel of the content of the creativity in the teaching, the mean of development of the
Human Resources”, said the creator of this method in his report [2].
The list of literature
1. Barns l.B. The teaching and the method of specific situations. Moscow: “Rondariki”, 2017.
268 p.
2. Mitina L.M. The teacher is like a personality and a professional. M.: 1994. 480 p.
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COVID – 19: ДАМОКЛОВ МЕЧ НАД ЗЕМНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ
Аннотация. Рассматриваются основные последствия и пути решения, вызванные
пандемией новой коронавирусной инфекции COVID - 19 в экологическом и
экономическом аспектах на глобальном и региональном уровнях.
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Современное развитие человеческой цивилизации, в процессе ее текущей деятельности и
стремления удовлетворения потребностей, наносит огромный вред окружающей среде
нарушая экологический, биологический и экономический балансы. Признание мирового
сообщества проблем развития общества, науки, экологической обстановки и конечно,
ограниченности природных ресурсов на планете, пришлось в 1970 - 1980 гг. С тех пор на
глобальном и региональном уровнях были приняты общие концепции устойчивого
развития человечества. Так, по данным доклада ООН «Глобальная экологическая
перспектива» (2019), из - за высокой концентрации поллютантов в пресноводных
экосистемах, до 2050 года резистентность к противомикробным и противовирусным
препаратам станет одной из основных причин смертности.
К основным глобальным факторам изменения окружающей среды относятся
быстрорастущая динамика численности населения (возрастание демографической
нагрузки); во всем мире беспрецедентными темпами развивается урбанизация, и города во
всех странах мира стали одной главных факторов развития экономики; все более к
природным явлениям уязвимыми становятся прибрежные агломерации и островные
территории (независимо от размеров); не учитывается изменение климата, деградация
природных систем в регионах где применен экономический подход «экономический рост
сейчас, борьба с экологическими последствиями потом».
Однако, вспыхнувшее глобальное потрясение пандемии новой коронавирусной
инфекции COVID - 19 в ноябре 2020 года в провинции Ухань (КНР) и достаточное быстрое
распространение по Земле вынудила мировое сообщество обратить внимание на защиту
человечества от новой вирусной пандемии. На основании вышеизложенного приводим
основные тезисы, касающихся последствий и путей решения проблемы на планетарном и
региональном уровнях:
1. Больше века учёные (биологи, биохимики, вирусологи и др.) отмечали
исключительно важное значение микробиоты для устойчивости жизненной среды
обитания всех популяций биосферы, подчёркивая особую уязвимость человека со стороны
опасных микроорганизмов;
2. Более двух столетий наша цивилизация активно трансформирует биосферу Земли,
превращая её в глобальную техносферу со всё уменьшающимися участками дикой
природы. Поверхность Земли уже давно ассоциируется с экологически беззащитной
«Шагреневой кожей»;
3. Центростремительный тренд мировой экономики гипертрофированного
потребления породил ответную реакцию – центробежный тренд разбалансирования
природно - климатической системы и астрофизической устойчивости планеты;
4. Глобализация мировой экономики усугубляет глобальную экологическую и
пандемическую угрозу;
5. Исчерпание природных ресурсов, порождающее «самоедскую экономику»
(экономику ради неё самой), ведёт к социальной катастрофе по принципу прерогативы
«золотого миллиарда»;
230

6. Вынужденная самоизоляция стран мирового сообщества в результате метастазно
расползающих по планете пандемических угроз, требует принципиально иной
консолидации учёных, политиков всех уровней, экономистов и лиц, принимающих
решения во всех сферах трудовой деятельности, определяющей меру ответственности за
судьбу планеты;
7. Учёные должны взять на себя инициативу по созданию Новой Парадигмы
Глобализации Мирового Сообщества, определяющей в рамках международной
ответственности принципы управления экономической целесообразностью защиты
планеты в направлениях:
- природно - климатической устойчивости;
- экологической и эпидемиологической безопасности;
- социальной справедливости, и др.
Учитывая сложившуюся эпидемиологическую и экономическую ситуации во всем
мире, в скором времени вряд ли возможно полностью остановить распространение вируса,
но мероприятия по снижению опасности должны проводится всеми странами и регионами
в целях общего интереса – устойчивого развития в условиях минимизации экологических
угроз.
Литература:
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