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УДК 378.013.46 
С.А. Мищик  

канд. пед. наук, доцент  
ФГБОУ ВО «ГМУ им.адм.Ф.Ф.Ушакова», 

г. Новороссийск, РФ 
  
ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ЗАДАЧ ОСНОВ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ 

МЕХАНОСТАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
 
Аннотация 
В статье представлена информация о последовательном выполнении практических 

действий системного анализа, направленного на реализацию целостно - системных 
процессов относительно задач прикладной физики механостатических процессов. 
Последовательное выполнение действий системного анализа формирует новые схемы 
инженерного мышления. 

 Ключевые слова 
системный анализ, задачи прикладной физики, механостатические процессы. 
Системные задачи прикладной физики механостатических 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 механостатических процессов при функционировании 
морских и наземных транспортных систем. 
В процессе решения системных задач прикладной физики механостатических 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 
механостатических процессов (ЗПФВП) как систему; установить порождающую среду 
ЗПФМСП; определить уровни анализа ЗПФМСП; представить целостные свойства 
ЗПФМСП относительно пространственных, временных характеристик и их комбинаций; 
выделить структуру уровня анализа ЗПФМСП; установить структурные элементы уровня 
анализа ЗПФМСП; определить системообразующие связи данного уровня анализа 
ЗПФМСП; представить межуровневые связи анализа ЗПФМСП; выделить форму 
организации ЗПФМСП; установить системные свойства ЗПФМСП по параметрам 
сложности, разнообразия и упорядоченности; представить поведение ЗПФМСП в четырёх 
фазах функционирования; определить прогноз развития аналитических отношений 
относительно ЗПФМСП [1, c.12]. 
Рассмотрим основные направления содержательного анализа системных задач 

прикладной физики механостатических процессов. 
1.Буксир тянет три баржи различных размеров, следующие одна за другой. Сила тяги 

винта буксира в данный момент равна 180 кН. Сопротивление воды движению буксира 
равно 6кН; сопротивление воды движению первой баржи — 60 кН, второй баржи — 40 кН 
и третьей — 20 кН. Имеющийся в распоряжении канат выдерживает безопасно 
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растягивающую силу в 20 кН. Сколько канатов надо протянуть от буксира к первой барже, 
от первой ко второй и от второй к третьей, если движение — прямолинейное и 
равномерное? Ответ: 6, 3 и 1 канат.  
2.Два тягача, идущих по берегам прямого канала с постоянной скоростью, тянут баржу 

при помощи двух канатов. Силы натяжения канатов равны 80 кН и 96 кН; угол между ними 
равен 60°. Найти сопротивление воды Р, испытываемое баржой при ее движении, и углы, 
которые должны составлять канаты с берегами канала, если баржа движется параллельно 
берегам. Ответ: Р = 15,3 кН; α = 33°; β = 27°. 

3. Мачтовый кран состоит из стрелы АВ, прикрепленной шарниром А к мачте, и цепи 
СВ. К концу В стрелы подвешен груз Р = 2 кН; углы ВАС =15°, АСВ=135°. Определить 
натяжение Т цепи СВ и усилие Q в стреле АВ.  
Ответ: Т=1040 кН; Q = 2830 кН. 
4. Два троса судовых антенн подвешены к поперечным проволочным растяжкам, 

зафиксированных на двух мачтах. Судовые мачты находятся на расстоянии 40 м друг от 
друга. Для поперечной растяжки расстояния AK = KL = LB = 5 м; KC=LD = 0,5 м. 
Пренебрегая массой проволочной растяжки, найти натяжения Т1, Т2 и Т3 в частях его AC, 
CD и DB, если масса 1 м антенного троса равна 0,75 кг.  
Ответ: Т1 = Т3 = 3015 Н; Т2 = 3 кН. 
5. Судовой кран состоит из неподвижной башни АС и подвижной фермы ВС, которая 

имеет шарнир С и удерживается тросом АВ. Груз Q=40 т висит на цепи, перекинутой через 
блок в точке В и идущей к вороту по прямой ВС. Длина АС = ВС. Определить, пренебрегая 
весом фермы и трением на блоке, натяжение Т троса АВ и силу Р, сжимающую ферму по 
прямой ВС, как функции угла АСВ = φ. Ответ: Т = 800 sin φ / 2 кН, Р = 800 кН независимо 
от угла φ .  

6. Для передачи груза между морскими судами поставлена канатная дорога, по которой 
передаётся грузовая платформа L, подвешенная к стальному тросу АВ через ролик С, 
закрепленному в вершинах кранов А и В. Для передвижения ролика С к левому судну 
служит канат CAD, перекинутый через блок А и наматываемый на грузовой брашпиль D; 
такой же канат имеется для подтягивания платформы к правому судну. Точки А и В 
находятся на одной горизонтали на расстоянии AВ = 100 м одна от другой; длина троса 
АСВ равна 102 м; масса платформы 5 т. Пренебрегая весом канатов и троса, а также 
трением ролика о трос, определить натяжение каната CAD и натяжение троса АСВ в тот 
момент, когда длина ветви АС = 20 м. Ответ: SCAD = 7,5 кН; SCB = SCA = 95,6 кН. 

7. Определить затяжку судового болта, скрепляющего две стальные полосы, 
разрываемые силой Р = 20 кН. Болт поставлен с зазором и не должен работать на срез. 
Коэффициент трения между листами равен 0,2. Ответ: 100 кН. 

8. На двух шлюпбалках параллельно и равномерно висит шлюпка массой 960 кг. 
Шлюпбалка ABC нижним полу шаровым концом опирается на подпятник А и на высоте 
1,8 м над ним свободно проходит через подшипник В; вылет шлюпбалки равен 2,4 м. 
Пренебрегая массой шлюпбалки, определить давление ее на опоры А и В. Ответ: ХА= - 6,40 
кН; YА= - 4,80 кН; ХВ=6,4 кН. 

9. Предохранительный клапан А судового парового котла соединен стержнем АВ с 
однородным рычагом CD длиной 50 см и массой 1 кг, который может вращаться вокруг 
неподвижной оси С; диаметр клапана d = 6 см, плечо ВС= 7 см. Какой массы груз Q нужно 
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подвесить к концу D рычага для того, чтобы клапан сам открывался при давлении в котле, 
равном 11 атм (следует считать 1 атм=10 Н / см2)? Ответ: mQ = 43 кг. 

10. Прямоугольный щит АВ судоходного канала может вращаться относительно оси О. 
Если уровень воды невысок, щит закрыт, но, когда вода достигает некоторого уровня Н, 
поворачивается вокруг оси и открывает канал. Пренебрегая трением и весом щита, 
определить высоту Н, при которой открывается щит. Ответ: Н= 3h sin α.  

11. Морской контейнер массой Р стоит на шероховатой горизонтальной палубе с 
коэффициентом трения f. Определить, под каким углом β надо приложить силу Q, и 
величину этой силы при условии: сдвинуть ящик при наименьшей величине Q. Ответ: β = 

arctg β ;  . 
12. Концевая цепь швартовной тумбы заложена в каменное основание, имеющее форму 

прямоугольного параллелепипеда, среднее сечение которого есть ABDC. Стороны АВ = 
АС = 5 м, удельный вес кладки 2,5 т / м3; швартовная цепь расположена по диагонали ВС. 
Найти необходимую длину а третьей стороны параллелепипеда если натяжение цепи Т = 
100 т. Основание должно быть рассчитано на опрокидывание вокруг ребра D и при расчете 
пренебрегаем сопротивлением грунта. Ответ: а =2,3 м. 

13. Крышка судового люка АВ массой 1 тонна, открывается, вращаясь вокруг 
горизонтальной оси А, при помощи троса BCD, огибающего блоки С и D. Блок С, 
размерами которого пренебрегаем, и точка А лежат на одной вертикали; сила тяжести 
крышки судового люка приложена в ее середине; трением пренебречь. Найти натяжение Т 
троса в зависимости от угла φ, образуемого крышкой судового люка АВ с горизонталью 
АН, предполагая АВ = АС, а также наибольшее и наименьшее значения этого натяжения.  
Ответ: Т = 1000 sin (45° - φ / 2) (Н). 
14. Корабль водоизмещением 9000 т имеет центр тяжести в точке с координатами XC = - 

4,2 м, YC = 0, ZC = 8,4 м (ось ОX направлена в нос, ось ОY— на левый борт, ось OZ — вверх). 
С корабля снимают часть груза массой 300 т координаты центра тяжести которого: X1=6 м, 
Y1 = 0,8 м, Z1 = 6 м. Определить новые координаты центра тяжести корабля.  

15. Танкер водоизмещением 20 000 т в результате полученной подводной пробоины 
принял 600 т забортной воды в танк (отсек) с координатами центра тяжести X1 = 20 м, Y1 = 
8 м, Z1 = 2 м относительно координатных осей с началом в старом центре тяжести танкера. 
Для частичного выравнивания крена и дифферента (т. е. для устранения поворота судна 
вокруг продольной и поперечной осей) было принято дополнительно 400 т воды в танк, 
имеющий координаты центра тяжести X2 = - 25 м, Y2 = - 10 м, Z2 = l м. Определить новые 
координаты центра тяжести танкера. Ответ: Xc = 9,5 см; Yc = 3,8 см; ZC =7,6 см. 

16. Судно имеет водоизмещение 1500 т. Определить новые координаты центра тяжести 
судна при заполнении носовой цистерны забортной водой плотностью ρ = 1,03 т / м3, если 
объем цистерны V = 40 м3, а координаты центра тяжести цистерны х = 2 м, у = 30 м, z=l,5 м. 
До заполнения цистерны центр тяжести судна находился в начале координат. Ответ: Xc = 
0,053 м; Yc = 0,8 м; ZC = 0,04 м. 

17. Как изменится абсцисса Xc общего центра тяжести корабля водоизмещением 1500 т, 
если поменять местами два грузау находящихся в диаметральной плоскости и отстоящих 
друг от друга по горизонтали на расстояние s= 15 м? Массы грузов равны 10 т и 2 т (ось Ох 
направлена на нос, более легкий груз был ближе к носу). Ответ: ΔXc = 8 см (к носу). 
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Решение задач с применением системного анализа формирует новые схемы 
инженерного мышления, которые являются базисными относительно целостно - системной 
широкопрофильной подготовки специалистов. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХИМИИ: 
ОБНАРУЖЕНИЕ ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ (ПИЩЕВОЙ ДОБАВКИ Е330)  

В ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКЕ 
 
Аннотация 
Актуальность: одной из приоритетных задач современной школы является создание 

необходимых и полноценных условий для личностного развития каждого ребенка, 
формирование активной позиции каждого учащегося в учебном процессе [11]. Поэтому 
использование активных форм обучения является основой развития компетентности 
школьника [1]. 
Одной из форм учебно - воспитательного процесса, составляющего часть воспитания, 

является внеклассная работа по химии. Правильно поставленная внеклассная работа в 
школе имеет большое образовательное и воспитательное значение [2]. Она расширяет и 
углубляет знания, полученные на уроке, позволяет приобрести многие полезные навыки, а, 
следовательно, приближает обучение и воспитание к жизни [10]. Внеурочная работа 
облегчает индивидуальный подход к учащимся, создает благоприятные условия для 
развития у них самостоятельности [3].  
В статье рассматриваются подобранные мной опыты по обнаружении лимонной 

кислоты в жевательной резинке во вне лабораторных условиях. 
Цель: создание эффективной модели внеурочной деятельности учащихся и подборка 

опытов по обнаружению лимонной кислоты в жевательной резинке вне лаборатории [4]. 
Как же обнаружить лимонную кислоту в жевательной резинке. Это возможно, если 

проделать некоторые опыты. 
Ключевые слова 
Жевательная резинка, обнаружение, лимонная кислота, вода, сода 
 
Опыт. Обнаружение лимонной кислоты в жевательной резинке 
Оборудование и материалы: для проведения опытов нам необходима чашка, 

универсальная индикаторная бумага, пипетка, пищевая сода, жевательные резинки 6 марок 
[6]. 
 
Марка жевательной 
резинки 

Методика  Наблюдение Вывод  

Orbit Сладкая мята  Мелко нарезанную 
жевательную 
пластинку нужно 

При наличие на 
универсальной 
индикаторной 

Если бумага 
окрасится в 
красный цвет, то 
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поместить в 
пробирку, залить 
водой, встряхивать 
1 минуту. 1 каплю 
раствора 
жевательной 
резинки нужно 
поместить на 
универсальную 
индикаторную 
бумагу. 

бумаге 1 капли 
раствора 
жевательной 
резинки, бумага 
окрасится в 
красный цвет. 
 

можно сделать 
вывод о том, что 
жевательная 
резинка сделана с 
использованием 
лимонной кислоты, 
которая образует 
кислую среду 

Dirol Арбузный лёд Мелко нарезанную 
жевательную 
пластинку нужно 
поместить в 
пробирку, залить 
водой, встряхивать 
1 минуту, в 
пробирку добавить 
1 мл насыщенного 
раствора пищевой 
соды. 
 

При наличие в 
пробирке с 
раствором 
жевательной 
резинки 1 мл 
насыщенного 
раствора пищевой 
соды должны 
появиться пузырьки 
углекислого газа. 
 

Если пузырьки 
углекислого газа 
появляются, то 
можно сделать 
вывод о том, что 
жевательная 
резинка сделана с 
использованием 
лимонной кислоты, 
которая может 
вызвать 
аллергические 
реакции и стать 
причиной 
появления зуда 

MENTOS Pure 
white Вкус 
Клубника 

Мелко нарезанную 
жевательную 
пластинку нужно 
поместить в 
пробирку, залить 
водой, встряхивать 
1 минуту, налить в 
пробирку 1мл 
раствора 
жевательной 
резинки, прилить 2 
- 4 капли 0,1Н 
раствора KМnО4 

При наличие в 
пробирке с 
раствором 
жевательной 
резинки 2 - 4 капель 
0,1Н раствора 
KМnО4 должен 
выпасть бурый 
осадок оксида 
марганца (IV). 

Если при 
добавлении 0,1Н 
раствора KМnО4 

выпадает бурый 
осадок оксида 
марганца (IV), то 
можно сделать 
вывод о том, что 
что жевательная 
резинка сделана с 
использованием 
лимонной кислоты. 

 
Заключение 
После проведенного исследования можно сделать вывод о том, что даже наличие ГОСТа 

не может гарантировать полную экологическую безопасность жевательной резинки [5]. 
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Зачастую производители, указывая на этикетке стандарт, всё равно применяют 
потенциально опасные специальные добавки [8].  
На основе систематизации теоретического материала о жевательных резинках и 

экспериментального исследования можно говорить о положительном и отрицательном 
влиянии жевательной резинки на организм человека [7]. Избегайте жевательных резинок, 
содержащих в своем составе пищевой добавки Е330 (лимонной кислоты), которая является 
естественным антиоксидантом [9]. 
Результативностью внеурочной деятельности является повышение интереса учащихся к 

предмету химия, повышение успешности обучения, улучшение навыков обработки 
результатов лабораторных исследований, в процессе интеграции учебной и внеурочной 
деятельности учащихся расширился их кругозор, учащиеся продвинулись по пути познания 
себя, лучше поняли природу человека и его возможности, дети стали более 
самостоятельными в деятельности по приобретению знаний [12]. 
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ПЕРВЫЙ УСПЕХ БИОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА БОРЬБЫ 

 
Аннотация. В статье описано подавление размножения опасного вредителя цитрусовых 

– австралийского желобчатого червеца с помощью его специализированного энтомофага.  
Ключевые слова: насекомые, цитрусовые, червецы, родолия. 
 Насекомые – самая богатая видами группа наземных животных, насчитывающая 

несколько миллионов видов. Огромное число видов насекомых, а также клещей, нематод, 
слизней и др. питается высшими растениями, в том числе и возделываемыми. Тех 
насекомых и представителей других животных, которые питаются используемыми или 
возделываемыми человеком растениями и тем самым снижают их урожай, называют 
вредителями. 

 Численность вредителей на полях, огородах, в садах может варьировать, и поэтому 
потери урожая от их деятельности и от болезней в различные годы достигают от 5 до 30 % . 
В отдельных же случаях, если не принимаются специальные меры, возможна и полная 
гибель урожая от повреждений. Поэтому борьба с вредителями представляет важную 
проблему. 

 Для дорогостоящей борьбы с вредителями промышленность выпускает специальную 
аппаратуру и широкий ассортимент пестицидов (ядохимикатов), отравляющих 
вредителей; на проведение борьбы с ними расходуется много сил, рабочего времени, 
денег. Однако применение пестицидов, помогая сохранять урожай, влечет за собой 
и немало отрицательных последствий. Остатки пестицидов могут с растениями или 
растительными продуктами попасть в пищу людей и сельскохозяйственных 
животных. Попадая в почву, они нарушают ее биологический режим, что приводит 
к снижению естественного плодородия почв. Из почвы они вымываются в водоемы, 
где вызывают отравление многих водных организмов. Кроме того, пестициды, 
применяемые в борьбе с вредителями, губят не только их, но и многих полезных 
насекомых – опылителей растений, от которых зависит урожай плодовых культур; 
много насекомых –почвообразователей и санитаров, перерабатывающих различные 
гниющие остатки, а главное – энтомофагов, т. е. хищных и паразитических 
насекомых, питающихся вредителями и контролирующих их численность. 
Химическая борьба с вредителями вступает в противоречие с задачами охраны 
окружающей среды. 

 Естественно, что поиски новых способов борьбы с вредителями растений 
должны быть направлены на всемерное использование активности наших 
естественных союзников в борьбе с вредителями, на разработку биологического 
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метода борьбы с вредителями с помощью их паразитов, хищников и возбудителей 
заболеваний. 

 Первый огромный успех биологического метода борьбы – подавление 
размножения опасного вредителя цитрусовых – австралийского желобчатого 
червеца с помощью его специализированного энтомофага. Более 100 лет назад 
цитрусовые плантации на юге Калифорнии стали погибать от этого ранее 
неизвестного случайно завезенного из Австралии вредителя, оказавшегося сосущим 
насекомым. Энтомологи выяснили, что у себя на родине в Австралии этот червец из 
рода ицерия не приносит большого вреда. Для изучения естественных врагов 
вредителя на «пятый континент» был направлен специалист А. Кебеле, который 
среди других истребителей червеца нашел ярко - красную с черным рисунком 
божью коровку Rodolia cardinalis, несколько десятков живых экземпляров которой 
было направлено в 1888–1889 гг. в Калифорнию. 

 Жучков выпустили непосредственно в заселенные вредителем сады и уже в 1892 
г. эти энтомофаги (насекомые, пожирающие других насекомых) полностью 
подавили размножение опасного вредителя, еще недавно уничтожавшего 
цитрусовые плантации. Родолия оказалась специализированным истребителем 
именно ицерии. Но до этого австралийский желобчатый червец с посадочным 
материалом и другими путями широко распространился в разных частях света, 
разоряя цитрусовые хозяйства. И вслед за вредителем стали повсюду рассылать 
проворную родолию и в стадии личинки, и в стадии взрослого жука, активно 
пожирающую ицерию на всех стадиях ее развития. Началось победоносное шествие 
родолии по свету: в 1889 г. – Новая Зеландия, 1890 г.– Гавайские острова, 1892 г. – 
Египет и Южная Африка, 1895 г. – Италия, Япония и Франция, 1918 г. – Цейлон, 
1919 г. – Южная Америка, 1929 г. – Индия. 

 В цитрусовых хозяйствах нашей страны ицерия в начале века не встречалась, она 
была завезена на Кавказ, по - видимому, в годы гражданской войны и интервенции с 
кораблями Антанты и обнаружена в конце 20 - х годов в окрестностях Сухуми. По 
инициативе энтомолога Б. Б. Родендорфа (впоследствии всемирно известного 
специалиста по ископаемым насекомым) из Египта были получены жуки - родолии, 
разведены в теплицах под Ленинградом и в 1931–1932 гг. выпущены в Сухуми. 
Эффект был таким же, как и везде – маленькая родолия быстро расправилась с 
ицерией. 

 Так как большинство родолий в суровые зимы погибает от низких температур, а 
кроме того, страдает от ядохимикатов, применяемых в борьбе с другими 
вредителями, то культуры этих полезных хищников специально поддерживаются в 
инсектариях. Оттуда жуков выпускают в местах появления ицерии. 

 И ицерия, и родолия обитают не только в цитрусовых хозяйствах, но и в зарослях 
австралийской акации, называемой «мимозой». В зарослях этой «мимозы» могут 
теплиться очаги размножения ицерии, обычно находящиеся под неусыпным и 
грозным контролем родолии. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
 
 



16

УДК 57  
Е.В. Осолодкова 

 к.п.н., доцент кафедры 
математики, естествознания и методик  
обучения математики и естествознания 

ЮУрГГПУ 
г. Челябинск, РФ 
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Аннотация. В статье описаны в историческом порядке примеры применения хищных 

насекомых в качестве биологического метода борьбы с вредителями. 
Ключевые слова: энтомофаги, интродукция, трихограмма. 
Цитрусовым культурам вредят мучнистые червецы и подушечницы, против которых 

очень эффективен тропический вид божьей коровки, Cryptolaemus montrouzieri. 
Криптолемус был завезен из Египта в 1931 г. Этот хищник не выносит зимних температур 
даже в субтропиках. Поэтому приходиться разводить его в теплицах, где для него содержат 
и мучнистых червецов. Этих червецов можно выращивать просто на этиолированных 
(бледных, выращенных в темноте) проростках картофеля, что упрощает и удешевляет 
разведение хищника, выпуск которого в количестве 25–100 жуков на одно дерево очищает 
посадки от опасных вредителей. Особенно эффективен криптолемус, уроженец тропиков, в 
тепличных цитрусовых хозяйствах. 

 Большой удачей был завоз большой коровки – линдоруса для борьбы с карантинным 
вредителем плодовых культур, завезенным в разные страны, в том числе и к нам – 
калифорнийской щитовки, а также с другими щитовками. Интродукция линдоруса в нашу 
страну связана с работой профессора И. А. Рубцова. Специально собранный им в Италии и 
Югославии материал при перевозке почти весь погиб, уцелела только одна 
оплодотворенная самка, давшая потомство, образовавшее стойкие популяции этого 
энтомофага в Крыму и на Кавказе, уничтожающие разных вредных щитовок. 

 Не всегда завоз хищных насекомых так удачен. Например, для борьбы с той же 
калифорнийской щитовкой в Краснодарский край были завезены с дальнего Востока 
хищные божьи коровки – черные хилокорусы. Этих хищников в 1935 г. выявил вблизи 
Владивостока на колониях калифорнийской щитовки Н.А. Теленга. Однако они не 
прижились на «новой родине»; в местах выпуска хилокорусы часто переходили с 
калифорнийской щитовки на другие виды щитовок, живущих на дикорастущих растениях, 
а численность этих хищников быстро снизилась. Попытки их использования не оправдали 
возлагавшихся надежд. 

 К числу примеров эффективной интродукции энтомофагов относится случай завоза 
паразитического перепончатокрылого насекомого Aphelinus mali, развивающегося в теле 
кровяной тли, – одного из бичей плодоводства во многих странах, в том числе и у нас на 
юге европейской части страны. Кровяная тля, поселяющаяся на корнях яблонь, была 
завезена из Америки в Европу, Южную и Восточную Азию, Австралию и на ряд островов. 

 Иногда против насекомых случайно завезенных и ставших в местах завоза массовыми 
вредителями, интродукция энтомофагов из местностей, откуда был завезен вредитель, 
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успеха не приносит. Для примера можно указать на таких вредителей, завезенных из 
Европы в США еще в позапрошлом веке, как непарный шелкопряд (1869), златогузка 
(1897), гессенская муха (1879), стеблевой мотылек (1909–1914) и др. Многие их 
естественные враги, ввезенные из Европы, либо не прижились, либо перешли к питанию 
различными местными видами насекомых. И хотя частично многие из них регулируют 
численность завезенных и местных вредителей (например, жужелица - красотел), их 
деятельность трудно поддается контролю и оценке. 

 Также малоэффективны работы по завозу из США в Европу паразитов и хищников 
таких случайно завезенных к нам из Америки вредителей, как колорадский жук – вредитель 
картофеля и американская белая бабочка – вредитель садов и лесов. Например, завоз из 
Америки хищного клона периллюса для борьбы с колорадским жуком в Европу остается 
только экспериментом. Климатические условия, отсутствие дополнительных объектов 
питания для этого клона и другие факторы до сих пор определяют то положение, что на 
практике в борьбу с опасным вредителем картофеля этот хищник не применяется. 
Недостаточно эффективна и паразитическая муха тахина дорифорофага, цикл развития 
которой у нас не синхронизируется с развитием колорадского жука. 

 Но в целом можно считать, что завоз энтомофагов для борьбы с завезенными же 
вредителями во многих случаях дает положительный результат. 

 В ряде случаев эффективно разведение местных энтомофагов с последующим их 
выпуском в поле. Так, у нас в стране для борьбы с чешуекрылыми применяется их паразит 
– яйцеед, мелкое перепончатокрылое насекомое – трихограмма – Trichogramma evanescens 
и близкие виды. Еще до Великой Отечественной войны у нас широко проводились работы 
по разведению трихограммы и выпуску ее на участки, где возникали очаги размножения 
вредных чешуекрылых. Инициатором этих работ был ленинградский энтомолог профессор 
Н. Ф. Мейер. Огромный масштаб работ с трихограммой привел к положительным 
результатам. Трихограмму разводят на яйцах зерновой моли. В процессе исследований 
выяснилось, что в яйцах разных размеров чешуекрылых паразитируют разные формы 
трихограммы, поэтому часто выведенные на мелких яйцах зерновой моли мелкие яйцееды 
не заражают более крупные яйца озимой совки, против которой выпускают трихограмму. 
Кроме того, оказалось, что существует несколько очень близких и сходных друг с другом 
видов трихограмм. Некоторые из них приспособлены к жизни в открытых пространствах и 
могут уничтожать яйцекладки полевых вредителей, а другие – к жизни в кронах деревьев, 
где могут развиваться в яйцах чешуекрылых, вредящих плодовым культурам. 

 Только теперь, пройдя большой путь эмпирических поисков и глубоких исследований 
по систематике, биологический метод борьбы с вредителями с помощью яйцеедов - 
трихограмм становится на прочную основу. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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Жесткость при изгибе относится к полуцикловым неразрывным характеристикам. 

Жесткость тела – способность сопротивляться изменению формы при действии внешних 
сил. Жесткость в текстильных материалах –сопротивляемость условно - упругой 
деформации, состоящей из упругой и высокоэластической частей с быстрым периодом 
релаксации, вызванной действием приложенных сил. Жесткость при изгибе – способность 
материала сопротивляться изменению формы при действии внешней изгибающей силы [1]. 
На жесткость текстильных материалов оказывают влияние волокнистый состав, 

структура, свойства волокон и нитей, а также структура и отделка самого материала. Чем 
больше распрямлены и ориентированы цепные молекулы волокнообразующего полимера, 
тем больше внутреннее трение, ограничивающее перемещение цепей молекул, меньше 
гибкость волокон. 
Жесткость льняной ткани объяснена высоким модулем жёсткости льняных волокон. Из - 

за низкого модуля жесткости шерстяных волокон жесткость шерстяной ткани небольшая 
[1]. 
При круглой форме сечения волокна оказывают большее сопротивление изгибающим 

усилиям, чем при плоской. Жесткость волокон растет с увеличением их толщины. 
С повышением крутки возрастает слитность нитей (пряжи) и вместе с этим их жесткость. 

Поэтому в направлении нитей основы, имеющих более высокую крутку, чем нити утка, 
жесткость ткани при изгибе больше, чем в диагональном направлении и в направлении 
утка. Жесткость нитей при увеличении крутки растет до известного предела. За пределом 
критической крутки, когда участки волокон, лежащие в периферийных слоях, 
перенапряжены, сопротивление нитей изгибу падает. Поэтому ткани из нитей креповой 
крутки обладают хорошей гибкостью и драпируемостью. 
Переплетение нитей в ткани является одним из основных факторов, влияющих на 

жесткость ткани. С увеличением длины перекрытий и уменьшением числа связей между 
системами нитей жесткость ткани уменьшается.  
На жесткость тканей влияют отделочные операции. Также жесткость тканей зависит и от 

атмосферных условий. Под действием температуры и влажности жесткость тканей 
изменяется, причем в менее плотных тканях эти изменения связаны со свойствами волокон, 
в более плотных тканях связаны со структурой ткани. При раскрое ткани и при настилании 
жесткие ткани меньше мнутся, нет перекосов и заминов, благодаря чему обеспечивается 
точность выкраиваемых деталей. 
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В теории упругости жесткость при изгибе B  выражается произведением модуля 
продольной упругости E  на момент инерции сечения тела относительно нейтральной оси 
I : 

.EIB   (1) 
Момент инерции характеризует способность тела сопротивляться изгибу в зависимости 

от размеров и формы поперечного сечения. Модулем продольной упругости определяется 
способность тела изгибаться, но уже в зависимости от материала тела. Модуль продольной 
упругости ,/E  характеризуя упругие свойства твердых тел, находится в 
прямолинейной зависимости от напряжения   и от деформации  . Однако текстильные 
материалы, деформируясь, не подчиняются закону Гука, а упругие деформации их 
являются лишь частью полной деформации, соответствующей данному напряжению. 
Формула (1) может быть справедлива только для малых, кратковременных нагружений 
текстильных материалов, при которых доля условно - упругой деформации составляет 
большую часть [1]. 
Таким образом, множество методов оценки жесткости при изгибе текстильных 

материалов основано на экспериментальном определении некоторых параметров материала 
при изгибе, а вычисленные значения жесткости имеют условный характер. 
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В связи с интенсивным развитием техники, появлением новых материалов и технологий, 

можно предположить, что в будущем будут создаваться системы и объекты, движущиеся 
со скоростями, близкими к скорости света. Уже сейчас создаются ракеты, движущиеся с 
гиперскоростями, о чем в недалеком прошлом и думать было невозможно. Конечно, пока 
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рано говорить об объектах, движущихся со скоростями, приближающими к световой 
скорости, но когда - то нельзя было помыслить и о скоростях автомобильных. А раз так, то 
в тех далеких объектах будут происходить планируемые или самопроизвольные взрывы, 
параметры которых надо будет рассчитывать и учитывать. Сейчас теория взрыва 
достаточно хорошо разработана и изложена, дополняется новыми положениями, 
соответствующими требованиям времени и условиям, но все расчеты сделаны для систем, 
расположенных на Земле, в неподвижной системе координат, или движущихся в системах 
отсчета со скоростями, никак не сравнимыми со скоростью света. А как изменятся 
параметры взрывной волны в релятивистской системе отсчета? 
В последнее время идет широкая дискуссия о специальной и общей теории 

относительности Эйнштейна, ее основных постулатах: отсутствие эфира, постоянство и 
конечность скорости света, зависимость массы тела от скорости и т.д. Разговоры ведутся о 
новой релятивистской теории пространства - времени (к.т.н. Мамаев А.В. и др.). Но данная 
статья не об этих разных точках зрения. 
Однако, чтобы учесть изменения параметров ударной взрывной волны, последствия от 

ее воздействия, надо стать на ту или иную позицию в отношении релятивистской теории 
относительности, поскольку система будет двигаться со скоростью, приближающейся или 
большей скорости света. 
Пока отметим то, что ни старая, ни новая релятивистские теории не отрицают 

преобразования Г. Лоренца, на основании которых будем рассматривать, как изменятся 
параметры взрывной волны.  
Формулы преобразований Лоренца — это преобразования координат и времени какого - 

либо события (в нашем случае взрыва) при переходе от одной инерциальной системы 
отсчёта к другой. Инерциальная система отсчёта — это система отсчёта, движущаяся 
прямолинейно с постоянной скоростью    
Считаем, что инерциальная система отсчёта    движется относительно неподвижной 

(системе координат связанной с Землей) инерциальной системы отсчёта   с постоянной 
скоростью   вдоль оси    
Чтобы получить измененные формулы параметров ударной взрывной волны, а это 

избыточное давление во фронте ударной волны, скоростной напор ударной волны, 
действующий на поверхность объекта, скорость фронта волны, импульс, энергия переноса, 
время, непрерывность, устойчивость и т.д., понадобятся формулы перехода: 

        

√        
   (    ) 

 

√                    

где    
   

 Эти изменения можно систематизировать в отдельном разделе общей теории взрыва: 
«Релятивистская теория взрыва». Почему релятивистская теория взрыва? Потому что 
явления и процессы не могут быть определенными и устойчивыми, они постоянно 
изменяются, действительность постоянно изменяется. Это в не меньшей степени относится 
и к процессам, происходящим при взрыве, к характеру ударной взрывной волны. 
В чем видится практическое значение релятивистских преобразованных значений 

характеристик ударной волны. В быстро движущейся инерциальной системе отсчета, в 
которой находятся люди, величины параметров взрывной волны не изменятся. Для тех, кто 
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находится там, все будет происходить по - прежнему. Это показывает то, что законы 
природы не зависят от выбора системы отсчета, не зависят от положения и движения 
наблюдателя. Но аппараты проектируются в неподвижной системе отсчета, т.е. в системе 
отсчета, связанной с Землей, поэтому габаритные размеры, например, камер сгорания, или 
защитных блочных отсеков будут иметь уже другие размеры, которые надо будет 
учитывать. А размеры связаны с полетным весом, с мощностью двигательных установок, 
эксплуатационной надежностью конструкций и т.д. 

Как будут в этих условиях изменяться параметры ударной взрывной волны – тема 
отдельного разговора. 
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Россия сталкивается с крупными пожарами, которые часто трудно преодолеть из - за 

огромных лесных угодий, многие организации и управляющие лесными землями 
сталкиваются с проблемой отсутствия информации о лесопожарном риске. 
Смягчение последствий пожаров и мониторинг могут быть дорогостоящими, а 
реагирование на лесные пожары замедляется необходимостью изучения условий в 
полевых условиях вместо того, чтобы немедленно принимать правильные решения в 
случае пожара. Такая ситуация приводит к тому, что лесные пожары становятся 
неоправданно большими, прежде чем их удается контролировать.  
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Улучшая возможности мониторинга и моделирования лесных пожаров, 
управляющие лесными землями, такие как национальные парки или официальные 
органы, могут более эффективно снижать риски. Использование современных 
технологий и более точной информации о лесных горючих материалов, не говоря 
уже о сочетании различных методов и средств мониторинга и моделирования, 
позволило бы лучше планировать и быстрее проводить операции в случае лесных 
или городских пожаров. Проблемы лесных пожаров и взаимодействия земель 
расположенных на лесной площади с городскими пожарами требуют 
сотрудничества различных организаций, поставщиков услуг и научно - 
исследовательских институтов. Подход к оценке и управлению пожарным риском 
варьируется в зависимости от функций рассматриваемой организации, было 
очевидно, что в то же время уже существует обширная сеть сотрудничества и 
взаимодействия. В основном лесные пожары возникают из - за погодных условий. 
Высокие температуры и сухость повышали риск возникновения пожаров и делали 
пожароопасный сезон более длительным, чем обычно. Таким образом, 
представляется сложной задачей сделать прогноз, основанный только на данных 
предыдущих лет, и сделать надежный прогноз на следующие сезоны. 
Одним из основных факторов эффективного обнаружения и тушения лесных 

пожаров является плотность лесной дорожной сети. Лесные дороги важны не только 
при необходимости тушения пожаров, но и при обнаружении, так как граждане 
используют дороги в рекреационных целях и замечают пожары на открытом 
воздухе. В Российской Федерации наиболее эффективным способом обнаружения 
пожаров является мониторинг с помощью авиации (около 80 % лесных пожаров 
обнаруживаются воздушными методами), тогда как напрмер в Финляндии пожары 
часто обнаруживаются и сообщаются также гражданами (около половины пожаров 
обнаруживаются с полетов, а половина - гражданами). 
Вся информация от пилотов, местного населения, лесников и арендаторов 

собирается и анализируется в информационном центре, который работает 
круглосуточно. После получения информации оценивается риск и дальнейшее 
распространение огня и выбирается оценка необходимых сил, которые необходимо 
предпринять. Прогноз делается на основе информации о погоде, скорости ветра, 
типе леса и т.д. Если есть аварийные силы из ближайших подразделений, они тоже 
задействованы. В чрезвычайной ситуации задействованы все силы различных 
организаций, таких как арендаторы, пожарные части городского округа, МЧС 
России и так далее. В технологическом плане Рослесхоз (Федеральное агентство 
лесного хозяйства) разработал систему мониторинга лесных пожаров со спутников 
(описание программы можно найти на сайте Aviales.ru). Система имеет разные 
уровни доступа в зависимости от организации и задачи работодателя. Информация 
предоставляется в режиме онлайн и регулярно проверяется также в центре охраны 
лесов воздушного и наземного базирования. Система способна идентифицировать 
только крупные лесные пожары (площадью от четырех до пяти гектаров), 
представляя на карте высокую температуру. Главное преимущество программы 
заключается в том, что она помогает поддерживать актуальность информации и 
предоставлять отчетность для различных уровней управления. 
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Что касается планирования, то для каждого лесного района и национального 
парка разрабатываются планы предупреждения и подавления лесных пожаров на 
один год. Этот план разрабатывается на основе инвентаризации лесов и включает в 
себя всю информацию о лесе и указания, какие виды работ следует проводить, в 
зависимости от масштаба лесного пожара. Картирование пожарного риска 
производится в зависимости от типа леса (типа участка). Мероприятия по 
предотвращению лесных пожаров включают в себя такие мероприятия, как 
пожарные разрывы, лесные дороги, прореживание леса, аварийные рубки, удаление 
лесных остатков. Все мероприятия планируются на каждый год и должны 
выполняться арендатором (если лесная территория сдается в аренду) или центром 
воздушной и наземной охраны лесов.  

© Егоров В. М., 2021 
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Среднее давление создаваемое насосом несколько выше чем это требуется для 

нормальной работы гидросистемы что вполне естественно поскольку режим работы 
двигателя в процессе движения автомобиля непрерывно изменяется от 
минимальных оборотов до максимальных. Поэтому насосы рассчитывают таким 
образом, чтобы они обеспечивали нормальное давление в гидросистеме при 
минимальных оборотах двигателя. В связи с этим в системе управления каждой 
АКПП, в том числе и с электронным блоком управления, обязательно используется 
клапаны, назначение которых поддерживать соответствующую величину давления в 
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гидросистеме. Кроме регулятора давления в гидросистеме могут использоваться и 
другие клапаны, формирующие всякого рода вспомогательные давления. 
В автоматических коробках передач с чисто гидравлической системой управления 

за все процессы, происходящие в АКПП, такие, как определение моментов 
переключения и качество переключения передач, отвечает гидравлический блок 
управления. Для этого в гидравлическом блоке формируются три основных 
давления: давление основной магистрали, давление клапана - дросселя, давление 
скоростного регулятора. Кроме того, независимо от типа системы управления в 
АКПП используются еще и дополнительные давления: давление подпитки 
гидротрансформатора, давление управления блокировочной муфтой 
гидротрансформатора, давление системы охлаждения ATF, давление системы 
смазки АКПП. 
Как уже отмечалось, производительность насоса рассчитана на обеспечение 

системы управления достаточным потоком жидкости при минимальных оборотах 
двигателя. При номинальных частотах вращения его производительность становится 
явно выше потребной. В результате в гидросистеме может возникнуть слишком 
высокое давление. Для того чтобы этого не происходило в каждой системе 
управления АКПП имеется регулятор давления, задачей которого является 
формирования давления в основной магистрали.  
В настоящее время существует два основных способа регулирования давления в 

основной магистрали: гидравлический, при котором давление в основной 
магистрали формируется с помощью вспомогательных давлений, электрический 
когда давление в основной магистрали регулируется с помощью соленоида 
управление которым осуществляет электронный блок управления. 
Создание непрерывного потока жидкости, а также давления, в гидросистеме 

АКПП осуществляется с помощью насоса. Однако следует отметить, что насос 
непосредственно не формирует давление. Давление возникает только в том случае, 
если в гидросистеме имеется сопротивление потоку жидкости. Первоначально ATF 
свободно заполняет систему управления АКПП. Только после полного заполнения в 
гидросистеме из - за наличия тупиковых каналов начинает формироваться давление. 
В гидросистемах АКПП с электронным блоком управления активно используются 

электромагнитные клапаны (соленоиды), которые позволяют достаточно точно 
управлять фрикционными элементами управления, учитывая при этом 
разнообразные условия эксплуатации автомобиля. Кроме того, использование 
соленоидов значительно упрощает конструкцию клапанной коробки.  
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В начале 17 - го века французский ученый Паскаль открыл закон гидравлического 

рычага. Дальнейшие исследования Паскаля с использованием грузов и поршней различной 
площади показали, что гидравлические системы можно использовать в качестве 
усилителей, а соотношения между силами и перемещениями в гидравлической системе 
подобны соотношениям сил и перемещений в рычажной механической системе.  
Закон Паскаля гласит: "Давление на поверхности жидкости, вызванное внешними 

силами, передается жидкостью одинаково во всех направлениях". В правом цилиндре 
создается давление пропорциональное площади поршня и приложенному усилию. Если к 
поршню приложено усилие 100 кг, а его площадь - 10 см2, то созданное давление будет 
равно 100 кг / 10 см2=10 кг / см2. Вне зависимости от формы и размеров системы давление 
жидкости одинаково во всех точках. Естественно, если жидкость не сжимать, то давление 
создаваться не будет. К этому могут привести например, утечки через уплотнения поршня. 
Поэтому уплотнение поршня играет важную роль в обеспечении нормальной работы 
гидравлической системы. 
Рассмотрим теперь принципы работы элементов, входящих в состав гидравлической 

части системы управления АКПП. Проанализируем каким образом происходит 
формирование, регулирование и изменение различных давлений используемых в системе 
управления автоматических коробок передач, назначение и принципы работы других 
клапанов, их взаимодействие при переключении передач. Кроме того, будет показано, 
каким образом осуществляется управление качеством переключения. Поток жидкости в 
АКПП создается насосом, расположенным в передней части картера трансмиссии между 
гидротрансформатором и коробкой передач. Обычно, насос приводится непосредственно 
от двигателя через корпус гидротрансформатора и приводную втулку. Основная задача 
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насоса, обеспечение независимо от режима работы двигателя непрерывным потоком ATF 
всех обслуживаемых систем. 
Для управления коробкой передач ATF от насоса через систему клапанов подводится к 

исполнительным элементам управления тормозами и блокировочными муфтами. Все это 
вместе, называется гидросистемой управления АКПП. К элементам гидросистемы 
относятся насосы, гидроцилиндры, бустеры, поршни, жиклёры, гидроаккумуляторы и 
клапаны. В процессе развития гидросистема претерпела значительные изменения, в 
основном с точки зрения выполняемых функций. Первоначально, она отвечала за все 
процессы, происходящие в АКПП во время движения автомобиля. Она формировала все 
необходимые давления, определяла моменты переключения передач, отвечала за качество 
переключения и т.п. Однако, с момента появления на автомобилях электронных блоков 
управления, гидросистема утратила часть своих функций в управлении АКПП. В 
настоящее время большая часть управляющих функции АКПП переданы электронному 
блоку управления, а гидросистема используется только лишь в качестве исполнительного 
элемента. Перед тем, как приступить к изучению принципов работы гидравлической части 
системы управления, познакомимся с основами работы наиболее часто используемых в ней 
гидравлических элементов. 
Гидросистемы автоматических коробок передач схожи. Даже в самой современной 

АКПП с электронным блоком управления используется гидросистема мало чем 
отличающаяся по составу элементов от АКПП с чисто гидравлической системой 
управления. 
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Давление основной магистрали создается насосом и формируется регулятором давления. 

Оно прежде всего используется для включения и выключения фрикционных элементов 
управления АКПП с помощью которых в свою очередь обеспечиваются соответствующие 
переключения передач. Кроме того пропорционально давлению основной магистрали 
осуществляется формирование всех остальных перечисленных выше давлений 
гидросистемы АКПП. Регулятор давления начинает работать сразу же после запуска 
двигателя. После заполнения всей гидросистемы жидкостью в ней начинает возрастать 
давление которое создает на левом торце клапана силу, пропорциональную величине 
давления и площади торца клапана регулятора давления. Силе давления ATF 
противодействует сила пружины, поэтому до определенного момента клапан регулятора 
давления остается неподвижным. При достижении величины давления определенного 
значения его сила становится больше силы развиваемой пружиной и в результате клапан 
начнет перемещаться вправо, открывая при этом отверстие слива жидкости в поддон. 
Давление в основной магистрали станет падать, результатом чего будет уменьшение силы 
давления, действующей на левый торец клапана. Под действием силы пружины клапан 
переместится влево, перекрыв при этом сливное отверстие, и давление в основной 
магистрали вновь начнет увеличиваться. Далее весь процесс регулирования давления 
повторится вновь. 
Следует отметить что в случае использования в гидросистеме лопастного насоса 

переменной производительности, при открытии сливного отверстия регулятора давления 
часть ATF направляется в поддон, а другая часть поступает в насос для управления его 
производительностью. Так происходит формирование давления в основной магистрали при 
использовании в гидросистеме простого регулятора давления. При этом следует отметить, 
что величина давления формируемая таким регулятором, определяется только жёсткостью 
и величиной предварительной деформации его пружины. 
Простые регуляторы давления, принцип работы которых был только что рассмотрен, 

обеспечивают на выходе только лишь одно фиксированное значение давления. Регуляторы, 
используемые в системах управления АКПП при формировании давления в основной 
магистрали должны непременно учитывать все выше перечисленные факторы с тем чтобы 
обеспечить достаточно длительную и нормальную работу элементов коробки передач. 
Помимо сказанного, следует отметить, что величина момента, подводимого к коробке 
передач, существенным образом зависит от степени открытия дроссельной заслонки, и 
может изменяться в значительных пределах. Поэтому во всех перечисленных случаях для 
предотвращения возникновения скольжения во фрикционных элементах управления 
АКПП следует увеличивать давление основной магистрали. Таким образом, при 
формировании давления в основной магистрали системы управления АКПП необходимо 
учитывать режимы движения автомобиля и загруженность двигателя. Для увеличения 
давления в основной магистрали существует несколько способов, но все они основаны на 
использовании дополнительной силы, прикладываемой к одному из торцев клапана 
регулятора давления. Для создания такой силы используется или механическое воздействие 
на клапан или для этого используется одно из вспомогательных давлений.  
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САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕСЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Аннотация 
Рассматриваются самовосстанавливающиеся диэлектрические материалы, обладающие 

уникальной способностью самостоятельно залечивать возникающие в них дефекты. 
Отмечается, что в настоящее время самовосстановление наиболее успешно реализовано в 
полимерных диэлектрических материалах. Рассмотрены способы создания 
самовосстанавливающихся диэлектрических материалов, приводятся их особенности и 
характеристики. 
Ключевые слова 
Самовосстанавливающиеся материалы. полимеры, диэлектрики, капсулы, залечивающие 

составы, плёночные конденсаторы. 
Самовосстанавливающиеся материалы обладают уникальной способностью 

самостоятельно залечивать возникающие в них дефекты [1]. На сегодняшний день 
самовосстановление наиболее успешно реализовано в полимерах, благодаря их 
относительно большим скоростям диффузии из - за наличия поперечных молекулярных 
связей.  
Один из способов создания самовосстанавливающихся полимеров состоит в 

использовании термореактивных полимеров и их способности к упрочнению за счёт 
сшивания полимерных цепей. В полимер внедряют тонкостенные инертные хрупкие 
капсулы с "залечивающим составом", в случае возникновении трещины капсула ломается, 
залечивающий агент высвобождается и распространяется в возникшую трещину. При этом 
он смешивается с катализатором и отвердителем, заранее внедрёнными в материал, 
затвердевает и герметизирует трещину (Рис 1). 
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Рис. 1 Самовосстанавливающийся материал с капсулами с залечивающим реагентом.  

 
Отметим, что имеется значительное число работ, посвященных изучению такого типа 

материалов на примере композитов на эпоксидной основе с микрокапсулами из 
дициклопентадиена с введенным в состав материала катализатором Граббса или 
микрокапсулами из полиэфирной смолы в оболочке из поликарбамид - формальдегида 
[2,3].  
Другой подход включает использование термопластичных полимеров с различными 

способами включения залечивающего агента в материал. При этом часто требуется нагрев 
для инициирования восстановления, так как термопласты размягчаются и становятся 
текучими при повышении температуры [4]. Один из способов является нагрев 
самовосстанавливающегося композита, который происходит за счет протекания тока по 
введенному в него наполнителю - проводящим углеродным волокнам [5]. 

 В настоящее время разрабатываются керамические самовосстанавливающиеся 
материалы. В самовосстанавливающихся керамических материалах часто используются 
окислительные реакции, при этом объем оксида может быть довольно значительным, 
продукты этих реакций используются для заполнения небольших трещин. 
Существуют и другие способы самовосстановления материалов. Например, наличие в 

композитах микромасштабных каналов, заполненных жидкостью [8], или 
самовосстановление с использованием акустической энергии [9]. Существуют 
самовосстанавливающиеся композиты, в которых за счёт пьезоэлектрического эффекта 
механическая энергия, прикладываемая к материалу, преобразуется в электричество, что в 
свою очередь, приводит к электрохимическому процессу самовосстановления материала. 
[10]. 
Эпоксидная композиция с наночастицам серебра, минералами гантит / гидромагнезит, с 

частицами гексаферрита - бария - хитозана представляет собой многофункционвльный 
самовосстанавливающийся материал, и при этом антибактериальный, огнестойкий с 
уникальными радиопоглощающими свойствами [11]. 
Эффект самовосстановления используют в аэрокосмической промышленности [12], для 

антикоррозийной защиты металлов, а также там, где требуется восстанавливать 
механические и геометрические характеристики и устранять повреждения после какой - 
либо ударной нагрузки [13 - 15].  

 Также отметим, что эффект самовосстановления характерен для жидких и газообразных 
диэлектриков. Поскольку они характеризуются высокой подвижностью молекул в 
исходном объёме материала и в месте пробоя возникают новые молекулы и молекулярные 
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комплекса и участок пробоя восстанавливает свои диэлектрические свойства, и 
соответственно электротехнический агрегат или прибор восстанавливает свои 
характеристики. 

 Промышленностью выпускается целый ряд полимеров, характеризующихся 
эффектом самовосстановления своих диэлектрических характеристик, пленки таких 
диэлектриков перспективны для использования в конденсаторах, поскольку 
поврежденное место пробоя постепенно затягивается новыми молекулами полимера 
и в целом вся конденсаторная структура восстанавливает свои характеристики. 
Приведем Характеристики плёночных полимерных диэлектриков, обладающих 
эффектом самовосстановления своих диэлектрических характеристик приведены в 
таблице 1. 

 Отметим особенности полистирольных пленочных конденсаторов. Полистирол 
относится к неполярным диэлектрикам, отличается малым углом потерь, высоким 
удельным сопротивлением, очень низким водопоглощением, слабо выраженной 
зависимостью диэлектрической проницаемости и тангенса угла потерь от частоты, а также 
tgδ от температуры, незначительной скоростью деструкции под воздействием внешних 
факторов, в том числе обуславливающих электрохимическое старение. Все это при 
использовании прогрессивных технологий изготовления ориентированной плёнки (с 
вытянутыми при растяжке молекулами), металлизации, намотки, паковки позволяет 
создавать конденсаторы с небольшими симметричными допусками по ёмкости, малым 
углом диэлектрических потерь, высокой постоянной времени, хорошей стабильностью 
электрических параметров в широком диапазоне частот, повышенной надежностью при 
эксплуатации. 

 
Таблица 1. Характеристики плёночных полимерных диэлектриков 

с эффектом самовосстановления диэлектрических свойств после пробоя 
и параметры конденсаторов на их основе. 

Характеристики  
конденсаторов 
с диэлектриками РЕТ. РР и РS 

Полиэтилентереф
талат (PET) 

Полистирол (PS) Полипропилен 
(PP) 

Диэлектрическая 
проницаемость 
при1кГц и 25°C 

 3,3  2,5  2,2 

Минимальная толщина 
плёнки, мкм 

 0,7  1,2  3 

Поглощение влаги, %   низкое  0,05  <0,1 
Электрическая прочность, В / 
мкм 

 580  470  650 

Номинальное напряжение (для 
сети постоянного тока), В 

 50...1000  16...100  40...2000 

Максимальный рабочий 
диапазон ёмкости 

 100пФ...22мкФ 100 пФ... 0.5мкФ  100 
пФ...10мкФ 

Потери ёмкости (ΔC / C) 
в диапазоне температур, %  

 ±5  ±1,5  ±2,5 
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Тангенс угла  
потерь (×10 - 4) 

 при1кГц  50...100  2...15  1...5 
 при10кГц  110...150  2.5...25  2...8 
 при 100кГц  170...300  12...60  2...25 
 при1МГц  200...350  18...70  4...40 

Постоянная 
времени 
RIso•C, сек 

 при 25°C  ≥10000  ≥10000 ≥100,000 
 при 85°C  1000  1000  10000 

Диэлектрическая абсорбция, 
%  

 0,2...0,5  0,05...0,1  0,01...0,1 

 
 Вместе с тем отметим, что полистирол – углеводородное соединение без кислорода в 

молекулах ((С8H8)n), что, естественно, замедляет процессы деструкции, но снижает 
способность конденсаторов к самовосстановлению после локального пробоя, а невысокая 
термостойкость материала определяет ограничения по верхнему порогу эксплуатационных 
температур. В сравнении с плёночными металлизированными полипропиленовыми 
конденсаторами полистирольные имеют почти в 2 раза меньшие потери ёмкости, 
соизмеримый тангенс угла потерь, но более узкий диапазон номинальных напряжений, 
рабочих емкостей и меньший верхний порог температурного диапазона эксплуатации. От 
конденсаторов с диэлектриком из полиэтилентерефталата полистирольные отличаются 
существенно меньшим углом потерь, более, чем в три раза меньшими потерями ёмкости в 
диапазоне рабочих температур, малой скоростью старения, значительно большими сроками 
сохраняемости электрических параметров при эксплуатации. [16]. 

 Прецизионные полистирольные конденсаторы К71 - 7, выпускаемые Северо - 
Задонским конденсаторным заводом «СКЗ», со значениями постоянной ёмкости от 1000 
пФ до 0,5 мкФ, напряжением 250 В используются в аппаратуре дальней связи, 
железнодорожном транспорте, в приборах магниторезонансной диагностики в медицине, 
сельскохозяйственной технике, сигнальных и контрольно - измерительных приборах, 
станках с ЧПУ, сварочных установках, в различных приборах бытового назначения и т.п.  
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ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ 

ПЛОТИН ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ГИДРОСООРУЖЕНИЙ 
 
Аннотация 
Прорыв плотин гидросооружений как правило происходит всегда неожиданно и 

стихийно. Поэтому вопросы совершенствования технологии выполнения плотин 
энергетических гидросооружений является важным и актуальным. Использование 
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инновационных композитов так называемых интеллектуальных материалов 
(самовосстанавливающихся композитов) для плотин энергетических гидросооружений 
может существенно повысить их эксплуатационную надежность, поскольку применение 
указанных материалов позволяет проводить закрытие опасных дефектных участков плотин 
непосредственно в процессе их эксплуатации. Приводится составы инновационных 
композитов, позволяющих проводить устранение трещин, сколов и других дефектов, 
образующихся в процессе эксплуатации плотин энергетических гидросооружений. 
Ключевые слова 
Плотины, гидросооружения, трещины, капсулы, надёжность, интеллектуальные 

композиты, самовосстанавливающиеся бетоны 
 
Первая половина ХХ1 столетия ознаменовались опасным ростом количества различных 

аварий и катастроф, неблагоприятным проявлением стихийных природных процессов, 
увеличением риска повреждения различных гидросооружений. Эти события приводят к 
возникновение чрезвычайных ситуаций, дестабилизируют экономику государств, приводят 
к увеличению пострадавших от различных происшествий и росту прямых и косвенных 
ущербов. Так за последние 10 лет конца прошлого столетия в России от опасных 
природных и техногенных процессов погибло более 3000 человек и пострадало около 
200000 [1; 2]. 
Повреждения плотин гидросооружений или её отдельных элементов обусловлены не 

только неправильным выбором типа сооружения и несоответствием его конкретным 
условиям работы, нарушениями или дефектами строительства, но и отсутствием или 
ошибками в эксплуатации, что, в итоге, может иметь самые негативные последствия. 
В этой связи разработка и использование новых интеллектуальных материалов для 

гидросооружений и систем экстренного оповещения об аварийной ситуациях на плотинах 
гидросооружений является актуальной задачей. 
Технологии получения самовосстанавливающегося бетона 
Бетон в настоящее время стабильно удерживает статус самого распространённого 

строительного материала., ежегодно в мире производится более 10 миллиардов тонн 
бетонной смеси. Однако, как известно, этот популярный строительный материал имеет 
свойство деформироваться с образованием трещин по истечении определённого времени. 
Поэтому актуальнейшей является направление связанное с, направленными на получение 
новых видов этого традиционного стройматериала - получением 
самовосстанавливающихся бетонов. 
Самовосстановлению бетона посвящено много исследований [3]. Дефекты бетона 

залечивали с помощью водного раствора, содержащего ионы кальция [4] или с помощью 
абсорбирующего полимера, который при воздействии влажности набухает и герметизирует 
трещины [5]. Композит из полых стеклянных волокон и отверждаемого герметика, 
встроенного в бетонную матрицу, также демонстрировал эффект самовосстановления, но у 
него наблюдалась значительная (10 - 40 % ) потеря жесткости по сравнению со 
стандартным бетоном из - за наличия волокон [6]. В этом случае следует искать 
компромисс между самовосстановлением и механическими свойствами композита. 
Учёные многих стран уже продолжительное время разрабатывают методы производства 

самовосстанавливающегося бетона, получены весьма обнадёживающие результаты, 
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согласно которым, эксплуатационные свойства этого популярного материала обещают 
подняться на совершенно иной уровень. 
Так учёными Бингемтонского университета штата Нью - Йорк, при содействии учёных 

университета Рутгерса, разработан уникальный самовосстанавливающийся композит, так 
называемый "грибковый бетон", который может в перспективе освободить строительную 
индустрию от проблем ликвидации трещин, неизбежно образующихся в процессе 
эксплуатации различных конструкций, в том числе плотин гидросооружений. 

 

 
Рис. 1. Результат действия грибка Trichoderma reesei:  
1,3 — состояние на момент образования трещины;  

2,4 — состояние, спустя 100 дней после активации грибка Trichoderma reesei 
 
Группа исследователей, занимающихся, провели уникальный эксперимент. Они взяли 

грибок Trichoderma reesei и ввели его в классическую бетонную смесь. Затем выполнили из 
раствора строительную конструкцию и спустя некоторое время, искусственно создали в 
конструкции трещины. Оказалось, что с появлением первой трещины, спящий до этого 
момента грибок Trichoderma reesei неожиданно активизировался. 
По мере проникновения воды и кислорода внутрь трещин, споры грибка начинают 

прорастать. при этом образуется карбонат кальция, который заполняет и закрывает 
трещины. так был получен самовосстанавливаюшийся композит (грибковый бетон), 
эксплуатационные свойства которого существенно выше, чем у стандартного бетона. 
Исключительно перспективным представляется капсульная технология восстановления: 

когда в структуру бетона с металлической решёткой размешаются специальные 
полимерные капсулы с активным веществом — целебным агентом. (см. рис. 2)  
Учёные Университета Кардиффа, в Уэльсе, протестировали технологии целевого 

исцеления по введению органических и неорганических материалов в структуру бетона и 
использование целебных агентов и бактерий через микрокапсулы. также по мнению 
учёных, зольная пыль и древесная целлюлоза могут способствовать созданию уникальной 
формулы самовосстановления бетона. 

 



36

 
Рис. 2. Капсульная технология восстановления бетонной конструкции: 

1, 2 — металлическая решётка; 
3 — место размещения полимерной капсулы с активным веществом (целебным агентом) 
 
Учеными университета «Виктории», в Британской Колумбии (Канада) разработан 

уникальный экологически чистый пластично - цементный композит [7]. 
 

 
Рис. 3. Образец инновационного материала - пластично - цементного композита, 

армированного полимерными волокнами. 
 
Такие материалы перспективны для строительства различных плотин и 

гидросооружений в сейсмически опасных районах. Исследования показали, что 
разработанный пластично - цементный композит способен выдерживать землетрясения до 
9 баллов по шкале Рихтера. 
Учеными Массачусетского технологического института разработана компьютерная 

модель, при помощи которой будет определяться долговечность интеллектуальной 
бетонной структуры. 

 В 2017г Ричард Риман из университета «Рутгерса», в процессе своих 
материаловедческих исследований, разработал уникальный материал - экологически 
чистый легкий бетон. Материал обладает свойствами гидротермального жидкофазного 
уплотнения. По словам ученого, тем самым снижается углеродный след цемента и бетона 
до 70 % , а в итоге, не исключается поглощение углекислого газа. 
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Рис. 4. Уникальный композит, созданный профессором Ричардом Риманом. 

со структурой, способной сохранять углерод. 
 
Уникальный самовосстанавливающийся бетон, создали голландские ученые Хенк 

Джонкерс (Henk Jonkers) и Эрик Шленген (Eric Schlangen). Материал способен заживлять 
образующиеся при эксплуатации трещины и другие изъяны. По сообщению из Делфтского 
технического университета (Delft Technical University) разработанные материалы готовы к 
проведению практических испытаний. 
Самовосстанавливающийся бетон содержит в себе бактерии, которые вырабатывают 

известняк при воздействии дождевой воды. Вследствие этого процесса бетонные трещины 
заполняются известняком, что существенно продлевает срок службы бетонных 
конструкций Итак, особенности технология производства самовосстанавливающегося 
бетона заключаются в том, что споры бактерий и питательные вещества для них 
подмешиваются в бетон в виде гранул, при этом бактерии находятся в «спящем» состоянии 
до выпадения атмосферных осадков, затем вода попадает в трещины активизирует 
бактерии и начинается процесс выработки бактериями известняка, который заделывает 
трещины. 

 

 
Рис. 5. Самовосстанавливающийся бетон, содержащий в себе бактерии, 

которые вырабатывают известняк при воздействии воды. 
 
На практике сооружения из самовосстанавливающегося бетона будут использованы при 

строительстве плотин энергетических гидросооружений, обеспечивая их повышенную 
эксплуатационную надежность, а также при строительстве мостов и стратегических 
объектов различного типа, бетонных дорог, и тогда частично отпадут проблемы, связанные 
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с регулярном ремонтом указанных строительных конструкций. Важным направлением 
использования данного инновационного материала являются саркофаги над реакторами, 
либо места хранения ядерных отходов и химикатов. [7]. Бетон с повышенной прочностью и 
функцией самовосстановления открывает большие возможности в области строительства 
плотин, различных подводных и надводных гидросооружений с повышенной 
эксплуатационной надежностью. 
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В условиях постоянно растущего автомобильного парка страны проблемы 
совершенствования автомототранспорта, развития дорожной инфраструктуры и 
обеспечения безопасности дорожного движения приобретают особое значение. Новые 
условия требуют разработки и внедрения новых технологий и перспективных технических 
решений. 
Исследования российских и зарубежных ученых свидетельствуют о том, что влияние 

неблагоприятных дорожных условий – прямая или косвенная причина 70 % происшествий.  
Статистические данные показывают, что примерно 30 % всех дорожно - транспортных 

происшествий имеют место из - за неожиданного съезда автомобилей за пределы проезжей 
части, в последствие которые сопровождаются опрокидыванием или наездом на 
препятствия.  
К активной безопасности дорог можно отнести проведение таких мероприятий как 

разметка проезжей части дорог, установка дорожных знаков, устройство искусственного 
освещения, направленные на предотвращение возникновения дорожно - транспортных 
происшествий. 
Когда говорят о пассивной безопасности дорог, то подразумевают меры, которые 

направлены на снижение тяжести последствий дорожно - транспортных происшествий, 
возникших при наезде на препятствия, расположенные на обочинах, откосах насыпей и 
выемок или в полосе отвода дороги, а также при съезде транспортных средств с обочины 
или пересечении разделительной полосы магистрали. 
Средства пассивной безопасности эффективны в тех случаях, когда водитель не в 

состоянии предотвратить происшествие, которое возникает из - за потери управляемости 
или устойчивости автомобиля, дестабилизации элементов системы автомобиля (занос 
прицепа, перемещение тяжелого груза в кузове), внезапных приступов болезни, ослепления 
фарами встречного автомобиля в темное время суток. Значительное уменьшение тяжести 
последствий от происшествий, связанных со съездом автомобилей за пределы проезжей 
части дороги, можно обеспечить путем повышения пассивной безопасности дорог [1]. 
Проанализировав статистику дорожно - транспортных происшествий, мы можем 

говорить о том, что безопасность движения на автомобильных дорогах обусловлена 
уровнем подготовки и мастерства водителей, техническим состоянием автомобилей, 
степенью насыщенности дорог средствами регулирования, эксплуатационным состоянием 
дорожной сети и т.д. В свою очередь каждый из этих факторов находится в прямой 
зависимости от экономических возможностей государства, уровня развития отраслей 
промышленности, согласованности организационно - технических направлений 
деятельности различных ведомств, имеющих отношение к процессу дорожного движения. 
Дороги имеют многовековую историю и прошли огромный путь эволюции от 

примитивных – сделанных из бревен ясеня, дуба и клена до современных с новейшими 
покрытиями. Не случайно, дорожная инфраструктура каждый год требует значительных 
затрат для его поддержания и развития с учетом потребностей государства, общества и 
экономики. Транспортный комплекс развивался столетиями и в настоящее время имеет 
организованную структуру продолжая совершенствоваться [2].  
Порядок строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог достаточно 

подробно регламентирован нормативными документами, основными из которых являются 
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строительные нормы и правила, а также ведомственные нормативные документы 
различных министерств РФ.  
Безопасность дорожного движения, как разновидность общественной безопасности, 

представляет собой систему общественных отношений, связанных с защитой личности, 
общества и государства от дорожно - транспортных происшествий, которые приводят к 
большим социальным и экономическим потерям, исчисляемым ежегодно сотнями тысяч 
травмированных людей, в том числе десятками тысяч со смертельным исходом, сотнями 
миллионов рублей материльного ущерба от повреждения грузов и техники. В связи с этим 
проблема ее обеспечения имеет актуальное и важное значение для жизнедеятельности 
всего общества в целом. 
В этих условиях особую актуальность приобретают вопросы, касающиеся улучшения 

условий движения без привлечения значительных объемов капиталовложений, материалов, 
техники и т.д. Один из путей решения этой проблемы – повышение пассивной 
безопасности автомобильных дорог посредством реализации таких мероприятий, как 
устройство пологих откосов насыпи земляного полотна или установка барьерных 
ограждений. 
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Концентрация пыли в рециркуляционном воздухе не должна превышать 30 % ПДК пыли 

в рабочей зоне. Плотность пыли характеризуется массой единицы её объема. Принято 
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различать истинную, кажущуюся и насыпную плотность пыли. Взаимосвязь между 
названными выше величинами можно установить с помощью следующих соотношений [1, 
с.106]: 
2 = (1 - ) 1 и 3 = (1 - )2 (1) 
где 1; 2 и 3 – соответственно истинная, кажущаяся и насыпная плотность пыли;  – 

порозность насыпного слоя частиц пыли. 
Для реальных частиц пыли, имеющих неправильную форму, вводится понятие 

эквивалентного диаметра частиц d, определяемого как диаметр сферической частицы того 
же объема, что и реальная частица. Тогда в соответствии с определением 
 = [6m / (2)]1 / 3 (2) 
где m – масса частицы. 
Форма частицы характеризуется коэффициентом формы f, который определяется как 

отношение поверхности сферы диаметром d к истинной поверхности твердой частицы F. В 
соответствии с определением 

f = 4,83(m / 2)2 / 3F - 1 (3) 
Ориентировочные значения коэффициента f: для частиц округлой формы f=0,75; 

продолговатой формы f=0,65; пластинчатой формы f=0,45. 
Эффективность обеспыливающих устройств характеризуется следующими 

показателями: 1) степень (коэффициент) очистки воздуха – отношение массы уловленной 
пыли к массе поступившей пыли ( % ); 2) удельная нагрузка – объемный расход воздуха, 
проходящего через обеспыливающее устройство, отнесенный к некоторой его характерной 
величине, например к площади фильтрующей поверхности; 3) пылеемкость – предельная, 
масса пыли, которую удерживает обеспыливающее устройство между двумя очистками 
или без заметного увеличения сопротивления проходу воздуха; 4) аэродинамическое 
сопротивление – потери давления при прохождении воздуха через обеспыливающее 
устройство (Па); 5) удельный расход энергии (кВт) на очистку 1000 м3 запыленного 
воздуха, который характеризует экономичность работы обеспыливающих устройств. 
На рис.1 представлен циклонный пылеуловитель, его эффективность улавливания пыли 

составляет около 85 - 95 % [3, с.11]. 
  

 
Рис.1. Циклонный пылеуловитель: 

1 - корпус; 2 - вход газа; 3 - выход газа;  4 - выход пыли. 
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 Вихревые пылеуловители (ВЗП) отличаются от циклонных наличием в аппарате двух 
встречных в осевом направлении закрученных потоков – нижнего и верхнего (рис.2). 

 

  
Рис.2. Цилиндрические вихревые пылеуловители: 

 а - с сопловым вводом верхнего потока газа;  
б - с лопаточным вводом верхнего и нижнего потоков газа;  

в - с тангенциальным вводом верхнего и нижнего потоков газа. 
 
 При этом первый поток газа подается в аппарат снизу и движется вверх по внутренней 

спирали, тогда как второй поток подается в аппарат сверху и движется вниз по внешней 
спирали. Очищенный газ выводится через верхний патрубок, а уловленная пыль оседает 
вниз и собирается в приемном бункере. Взаимодействие двух встречных закрученных 
потоков обеспечивает более высокую эффективность очистки, чем в обыкновенном 
циклоне [2, с.16]. 
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Аннотация 
Актуальной задачей исследователей является создание эффективных технических 
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Работа посвящена вопросам расчета упругих элементы для системы виброизоляции 

человека - оператора, выполненных в виде цилиндрических винтовых пружин, или пакета 
тарельчатых упругих элементов. 
На рис.1 изображен виброизолированный помост (1а) и его расчетная схема (1б) [1,с.103; 

2,с.50; 3,с.99]. Упругие элементы виброизолятора 4 могут быть выполнены в виде 
цилиндрических винтовых пружин, или пакета тарельчатых упругих элементов. На рис.2 
изображены упругие элементы, состоящие из последовательно соединенных тарельчатых 
упругих элементов 3, внутренняя поверхность которых взаимодействует с расположенной с 
ними соосно втулкой 2, жестко связанной со стержнем 6, проходящим через отверстие в 
опорной поверхности 7 помоста. Стопорный механизм, используемый при перевороте 
помоста во время уборки цеха, представлен контргайками 5 и 6 [4,с.72; 5,с.64].  

 
а) б 

  
Рис.1. Виброизолированный помост:  

а) принципиальная схема; б) математическая модель. 
а) б) 

  
Рис.2. Общий вид упругих элементов виброизоляторов для помоста:  

а)с тарельчатыми упругими элементами, центрирующимися по внутреннему диаметру, 
б) – по внешнему диаметру. 

 
Динамика рассматриваемой системы виброизоляции описывается следующей системой 

обыкновенных дифференциальных уравнений: 
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гдн: m1 — масса оператора; с1 — жесткость оператора; b1 — его относительное 

демпфирование: 
11

1
1 2 mc

hb  (здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2 — масса 

подвижных частей подвески сиденья; с2 — ее жесткость и b2 – демпфирование. 
Динамический гаситель колебаний, включающий все параметры колебательной системы 
m1, с1, b1, с наибольшей достоверностью имитирует поведение тела человека - оператора в 
реальных условиях. Для теоретического исследования динамических характеристик этой 
схемы была составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программирования «СИ++») 
[6,с.9]. Изменение демпфирования в схеме, моделирующей виброизолированный помост, 
т.е. b2 от 0 до 1,0 существенно влияет как на частоту, так и на величину первого 
резонансного пика. При парциальной частоте системы 2 = 12,56 c - 1 динамическая 
характеристика имеет практически один ярко выраженный резонансный пик, совпадающий 
с частотой подвеса 2 помоста [6,с.89]. 
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Количество ртути в одной люминесцентной лампе – 0,05 - 0,12 г, одной ДРЛ - 1,2 г. Так, 
утилизация только 72 люминесцентных ламп, позволяет выделить минимум 3,6 г ртути. С 
учетом всех производственных помещений это уже значительная цифра и путь к созданию 
природоохранной системы. В Москве за год потребляется 6000 тонн изделий только 
люминесцентных ламп радиоэлектронной, электротехнической и медицинской отраслей 
промышленности, содержащих ртуть и ее соединения. Ежегодно на свалки только 
люминесцентных ламп вывозится 7 млн. штук. 

 Установка для извлечения ртути из люминисцентных ламп (рис.1) содержит установку 
13 на базе планетарной мельницы непрерывного действия для получения тонкодисперсного 
порошка из стеклобоя ламп, при работе которой происходит измельчение стекла ламп, 
поступающих по транспортеру 12 в лоток 14 [1,с.23]. Основным узлом установки является 
блок обезвреживания, выполненный например, в виде миксера 1, в котором осуществляют 
непосредственно процесс обезвреживания отходов. Загрузочное устройство 2 с подвижным 
лотком 3 и емкость 4 для сбора продукта переработки 5 расположены в непосредственной 
близости от миксера. Миксер 1 закреплен на основании 6 с возможностью вращения 
посредством привода 7 и опрокидывания для выгрузки продукта переработки 5. Во время 
процесса обезвреживания миксер 1 герметично закрыт крышкой 8. Продукт переработки 5 
размещен в емкости 4, представляющую собой контейнер, установленный на лотке 15 с 
желобом 16 для стока отработанного раствора в приемный бак 17 и перекачку раствора 
посредством насоса (на чертеже не показан) через фильтр 18 с засыпкой 19 из сульфоугля 
типа КУ - 2, затем сжигание засыпки с сульфоуглем в печи 21 и получение металлической 
ртути, после чего сбор раствора 20 для отправки в коллектор 22 хозяйственно - фекальной 
канализации. 

 

 
Рис.1. Установка для извлечения ртути из люминисцентных ламп. 
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 В блок для обезвреживания ртутьсодержаших отходов, например миксер 1, 
первоначально загружают измельчающую среду, например крупную гальку 9 или 
металлические шарики, а затем демеркуризационный раствор 10, являющийся реагентом. 
Состав и удельный расход демеркуризационного раствора на одну лампу. 
Раствор № 1. Температура раствора 28 С, состав: перманганат калия КМnО4 – 0, 

0002525 г / л, соляная кислота HCL – 0,000125 г / л, техническая вода – 0,0375 г / л. 
Раствор № 2. Температура раствора 28С, состав: хлорное железо FeCL6H2O – 0, 00625 г 

/ л, карбонат кальция CaCO3 – 0,0015 г / л, техническая вода – 0,0375 г / л. 
После завершения загрузок всех реагентов 10 включают привод 7 вращения и 

производят их перемешивание в течение 20 - 30 минут, то есть производят 
предварительную подготовку обрабатывающей измельчающей среды. Исходное сырье 
поступает на склад участка в герметично упакованной таре. Далее погрузчиком загружается 
в приемный бункер, откуда поступает в щековые дробилки, где подвергается первичному 
дроблению. Затем, по винтовому конвейеру продукт подается в элеватор, с которого 
подается в планетарную мельницу. Измельченный продукт извлекается из мельницы 
воздушным потоком и по трубопроводам направляется в сепаратор. В сепараторе 
воздушный поток закручивается наклонными лопастями. Возникшая при этом 
центробежная сила способствует разделению материала по крупности. Грубый материал 
возвращается в мельницу, а тонкий продукт направляется в циклон, который собирает 
значительную часть готового продукта и подает его через шлюзовой затвор по 
трубопроводу в приемную емкость.  
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К неразрушающимся предохранительным конструкциям относят такие конструкции, 

вскрытие которых происходит в результате срабатывания специальных крепежных 
устройств (рис.1).  
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Рис.1. Типичная осциллограмма избыточного давления  
при дефлаграционном взрыве в кубическом объеме. 

 
Легкосбрасываемая стеновая панель (рис.2) [1, с.43; 2, с.48], в свою очередь, состоит из 

разрушающейся и неразрушающейся частей. Неразрушающаяся часть выполнена в виде 
несущих ребер толщиной порядка 200150 мм, размещенных по контуру ОРК.  

 

 

 

 
Рис.2. Схема предохранительной 
разрушающейся конструкции 

ограждения зданий. 

Рис.3. Схема  
взрывозащитной плиты 

 взрывоопасного объекта 
 
Разрушающаяся часть выполнена в виде двух коаксиально расположенных ниш 

(углублений в стене здания), одна из которых, внешняя образована плоскостями 1, 2, 3, 4 
правильной четырехугольной усеченной пирамидой с прямоугольным основанием.  

 

 
Рис. 4. Зависимость изменения диаметра сбросного отверстия взрывного клапана 
от скорости распространения пламени паров ацетона в цилиндрическом сосуде 

диаметром D =1,8 м и высотой Н = 4 м. 
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Внутренняя ниша представляет собой две наклонные поверхности 5 и 6, соединенные 
ребром 7, с образованием паза, при этом толщина стены от ребра 7 до внешней 
поверхности ограждения 8 здания должна быть не менее  = 20 мм. За счет этих пазов в 
стене здания, при воздействии ударной, взрывной нагрузки этот участок стены может быть 
разделен на отдельные части. Соединение разрушающихся частей панели в пазах 
производится арматурой с таким расчетом, чтобы плиты не деформировались при 
перевозке, монтаже и ветровой нагрузке. 
Взрывозащитная плита (рис.3) состоит из бронированного металлического каркаса 1 с 

бронированной металлической обшивкой 2 и наполнителем - свинцом 3. В покрытии 
объекта 7 у проема 8 симметрично относительно оси 9 заделаны четыре опорных стержня 
4, телескопически вставленные в неподвижные патрубки - опоры 6, заделанные в панели.  
На ПЭВМ в компьютерной среде «Excel» была составлена программа расчета 

оптимальных параметров предлагаемых конструкций взрывозащитных устройств и 
установлены зависимости (рис.4) для определения диаметра сбросного отверстия 
взрывного клапана для защиты цилиндрического сосуда диаметром D =1,8 м и высотой Н = 
4 м от взрыва паров ацетона, а также выявлена закономерность изменения диаметра 
сбросного отверстия от скорости распространения пламени. 
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Эффективными средствами виброзащиты являются тросовые виброизоляторы [1,с.79; 

2,с.83; 3,с.58], которые находят широкое применение в судостроении. 
Система виброизоляции для судовых энергетических установок (рис.1) состоит из 

жесткого опорного каркаса 3, на котором закрепляются через вибродемпфирующие 
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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. 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 дефор-
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 
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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.  
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Аннотация. Размещение нового оборудования на старых производственных площадях 

предпочтительно осуществлять с установкой оборудования на виброизолирующие 
системы. 
Ключевые слова 
Упругие резиновые элементы, виброизоляция технологического оборудования. 
 
 Упругие резиновые элементы применяются для виброизоляции технологического 

оборудования в текстильной промышленности [1,с.35; 2,с.75]. Расчеты показывают 
высокую эффективность этих упругих элементов в системах виброизоляции, при этом 
испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их эффективность при высокой 
надежности и простоте обслуживания. На рис.1 представлена расчетная схема системы 
виброизоляции для пневматических ткацких станков типа PN 130. Параметры станка: вес 
станка с навоем Q = 1760 кГс; число опорных точек станка m = 4; частота вращения 
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главного вала n1 = 350 мин - 1. На рис.2 изображена конструктивная схема резинового 
виброизолятора подвесного типа, содержащая резиновый упругий элемент 6, размещенный 
между крышкой 1 и корпусом 5. На рис.3 представлена конструктивная схема резинового 
виброизолятора обычного типа с S - образным кронштейном, опирающимся на резиновый 
упругий элемент.  

 В качестве материала резинового виброизолятора выбираем резину марки ТМКЩ - С со 
следующими физико - механическими свойствами: 
объемный вес резины  = 1,26 г / см3; модуль упругости резины при коэффициенте 

формы Кф=1,0 равен Ес0 = 194,3 кГс / см2; допускаемое рабочее напряжение [] = 8 кГс / см2; 
модуль сдвига G = 12 кГс / см2.  

 Расчет начинаем с определения площадей поперечных сечений под каждую опорную 
точку станка Si и отдельного резинового элемента Si.  

 

 
Рис.1. Расчетная схема системы виброизоляции для пневматических ткацких станков 

типа PN 130: 1–станок; 2–навой; 3–товарный валик;  
4,5–резиновые виброизоляторы со стороны навоя станка и со стороны грудницы;  

6–опорная поверхность станка; 7–межэтажное перекрытие. 
 
Опора № 1: S1=Р1 / []=360 / 8=45 см2, S1=S1 / n= 45 / 2 см2=22,5 см2, 
Опора № 2: S2=Р2 / []=606 / 8=75,75 см2, S2=S2 / n= 75,75 / 2 см2=37,86 см2, 
Опора № 3: S3=Р3 / []=464 / 8=58 см2, S3=S3 / n= 58 / 2 см2=29 см2, 
Опора № 4: S4=Р4 / []=330 / 8=41,25 см2, S4=S4 / n= 41,25 / 2 см2=20,63 см2. 
 Определим собственную частоту колебаний системы «станок на виброизоляторах» в 

вертикальном и горизонтальном направлениях: 
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 Коэффициент передачи силы на частоте вынужденных колебаний станка в 
вертикальном и горизонтальном направлениях, при числе оборотов главного вала n1 = 350 
мин - 1, для первых трех гармоник составил: 0,019÷0,2. 

 

 

 

Рис.2. Конструктивная схема резинового 
виброизолятора подвесного типа:  

1–крышка; 2–стержень; 3–зазор; 4–кожух; 
5–корпус; 6–резиновый упругий элемент; 

7–головка стержня; 8–кронштейн для 
крепления к опорной поверхности станка. 

Рис.3. Конструктивная схема резинового 
виброизолятора обычного типа:  

1–лапа станка; 2–S - образный кронштейн; 
3–резиновый упругий элемент;  

4–опорная поверхность; 
5–межэтажное перекрытие. 
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Аннотация: В этой статье рассматривается понятие «интеллекта», сущность 
интеллектуальных систем, направления интеллектуальных систем 
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Понятие «интеллекта» в определенной степени можно трактовать через потребность 

выполнения различных видов деятельности индивидуума, таких как выполнение 
математических задач, написание программных кодов для компьютерных приложений и 
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других более простых, к примеру, вождение транспортным средством. В течение 
последних десяти лет ученые из различных стран мира смогли создать несколько типов 
компьютерных систем, которые могут выполнять аналогичные задания, обладая так 
называемым искусственным интеллектом. К примеру, с их помощью можно устанавливать 
диагноз конкретной болезни, решать интегральные уравнения математического анализа, 
расшифровывать в ограниченном объеме речь человека и т.д.  
Искусственный интеллект (далее по тексту – ИИ) – обширная сфера, в которой 

осуществляется деятельность, имеющая тесную и непосредственную взаимосвязь с 
построением систем такого планах [1].  
В качестве обязательного элемента процесса, предполагающего внедрения данных 

функций, выступает знание, которое нуждается в комплексной обработке. В сфере ИИ 
было проведено большое количество исследований, которые в настоящее время 
подразумевают такие направления: 

1. Официальное представление знаний. Рассматриваемый комплекс задач имеет тесное и 
непосредственное отношение к формализации, а также к представлению знаний в рамках 
памяти системы. Данная цель подразумевает комплексную разработку моделей, в которых 
представляют знания и языки их описание. Проблематика, которая связана с их 
представлением, выступает в качестве существенной проблемы. 

2. Манипулирование имеющимися знаниями. Оно необходимо для того, чтобы можно 
было применять их в процессе решения различных проблем. Данное направление содержит 
большое количество элементов, связанных с разработкой методик пополнения базы знаний 
и принятием во внимание их описаний. Важную роль также играет создание методик 
заключений, предложений и моделей рассуждения. Все эти сферы представлены в 
совокупности, поэтому говорить о них по отдельности можно лишь условно. 

3. Общение и личностное взаимодействие. Это направление подразумевает нужду 
в поиске решения для конкретных задач, в рамках которых требуется понимание и 
синтез связных текстов на естественном языке, речевых нюансов, теоретических 
аспектов моделей коммуникации. Разработка путей построения лингвистических 
процессов осуществляется на базе оценки данных в конкретном направлении. 

4. Восприятие и его особенности. Данное направление подразумевает разработку 
методик представления сведений по отношению к образам визуальной формы в базе 
данных. Важную роль играет создание способов и вариантов перехода между 
визуальными и текстовыми сценами, а также средств, способствующих 
генерированию этих сцен с принятием во внимание внутренних представлений. 

5. Проведение комплексного обучения. Данное направление подразумевает 
разработку стратегий и тактик развития способностей систем ИИ, а также решение 
новых задач. Чтобы эти цели были достигнуты, требуется формирование методов, 
описывающих сложившуюся ситуацию или порядок наблюдения за ней. Важную 
роль играет принятие во внимание способов перехода от простого решения к 
общему процессу [2].  
Эксперты уделяют много времени разработке способов разбиения задачи, 

стоящей изначально, на более мелкие по формату цели, которые являются более 
известными для систем ИИ. 
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Поведение и его анализ. Качественная работа рассматриваемых систем должна 
осуществляться в рамках определенной среды. Так что есть нужда в разработке 
определенного комплекса поведенческих процедур, способствующих взаимодействию 
между индивидуумом и пространством, которое его окружает. Именно эти направления 
нуждаются в особом рассмотрении. Специалисты убеждены в том, что подобные системы 
могут подвергаться совершенствованию в соответствии со степенью успешности решения 
рассматриваемых задач.  
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Аннотация: Государственный технический осмотр – это совокупность организационно - 

технических мер, направленных на недопущение к участию в дорожном движении 
транспортных средств, не соответствующих требованиям технических нормативных 
правовых актов республиканского органа государственного управления по стандартизации, 
метрологии и сертификации.  
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Автомобильный транспорт является одной из важнейших и крупнейших отраслей 

общественного производства, влияющей на все сферы деятельности человека и 
развитие общества в целом. Пользование транспортом в силу совокупности причин 
сопровождается значительными социальными, экономическими и экологическими 
негативными последствиями. В дорожно - транспортных происшествиях ежегодно 
погибают сотни тысяч человек и десятки миллионов получают ранения. Важным 
фактором, влияющим на обеспечение безопасности дорожного движения, является 
техническое состояние автотранспортных средств, под которым понимается 
совершенство конструкции и его техническая исправность. Среди причин в дорожно 
- транспортных происшествиях значительное место занимает техническая 
неисправность транспортных средств. Обследования, проводимые у нас и за 
рубежом, показывают что 30 - 50 % подвижного состава, находящегося на линии, 
эксплуатируется с неисправностями в тормозной системе, рулевом управлении, 
ходовой части, в других узлах и механизмах, непосредственно влияющих на 
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безопасность движения. Около 30 % всех дорожно - транспортных происшествий 
произошедших, вследствие технической неисправности транспортных средств. Это 
вызвано плохим качеством технического обслуживания и ремонта. Техническое 
состояние автомобилей должно соответствовать ГОСТу 25478 - 91 [1] или разделу 
«Правил дорожного движения», относящемуся к техническому состоянию 
транспортных средств. Для обеспечения указанных требований, с минимальными 
трудовыми и материальными затратами, в нашей стране разработана и введена в 
действие планово - предупредительная система технического обслуживания и 
ремонта автомобилей, закрепленная «Положением о техническом обслуживании и 
ремонте подвижного состава автомобильного транспорта», утвержденном 
Министерством автомобильного транспорта РСФСР 20.09.1984 г. Принятая система 
ТО и ремонта предусматривает проведение в плановом принудительном порядке 
всех видов обслуживания автомобиля – ежедневного обслуживания (ЕО), 
технического обслуживания № 1 (ТО - 1), технического обслуживания № 2 (ТО - 2) 
и сезонного обслуживания (СО), а также выполнение ремонта по потребности. 
Поскольку контроль технического состояния автомобилей, предусмотренный 
планово - предупредительной системой технического обслуживания и ремонта, не 
всегда оказывается эффективным, государство для защиты общественных интересов 
вынуждено было разработать дополнительные мероприятия. Таким мероприятием в 
России и многих других странах является государственный технический осмотр. 
Суть технического осмотра состоит в принудительной периодической проверке 
технического состояния автомобилей и запрещении эксплуатации тех из них, 
которые не соответствуют нормативным требованиям. Техническому осмотру 
подлежат все без исключения автомобили независимо от принадлежности [2]. 
В настоящее время проблема обеспечения безопасности дорожного движения, с 

точки зрения эксплуатации технически исправных транспортных средств, 
приобретает все большее значение. Такое положение вещей обусловлено 
«обвальной» автомобилизацией страны, увеличением количества марок и моделей 
АТС, поступающих на рынок страны, усложнением их конструкции. Ведущая роль в 
решении этой проблемы принадлежит организации и проведению технического 
осмотра автотранспортных средств. Необходимость научных исследований в этой 
области обусловлена накоплением практических и теоретических данных, 
статистического анализа для формирования на этой основе новой модели 
правоотношений, основанной в большей мере на экономических стимулах 
обеспечения эксплуатации технически исправных автотранспортных средств. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЁННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ 
ЯВЛЕНИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАССИЯ  

В 2018 ГОДУ 
 
Автором проведен анализ эффективности мероприятий по защите населения и 

территории от последствий опасных природных явлений в Республике Хакассия в 2018 
году. В результате проведенного анализа были выработаны предложения по уменьшению 
числа погибших и пострадавших, а также по снижению материального ущерба. 
Ключевые слова: опасные природные явления, подтопление, комиссия по чрезвычайным 

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

ближайшей и отдаленной перспективе будут оказывать влияние на повседневную жизнь 
населения и экономические показатели Республики Хакассия. Это делает необходимым 
проведение государственными органами мероприятий по инженерной защите населения и 
территорий от негативных воздействий указанных природных процессов. 
В марте–апреле 2018 года в результате резкого повышения среднесуточных температур 

воздуха, больших объемов снегозапасов и интенсивным снеготаянием на территории 
Республики Хакасия произошло осложнение паводковой обстановки. Талыми и 
склоновыми водами были подтоплены пониженные участки местности, приусадебные 
участки, жилые дома, участки автодорог и мостов. 
С 28 марта 2018 года на территории Республики Хакасия был введен режим 

чрезвычайной ситуации. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации было 
привлечено 14 оперативных групп, 420 человек личного состава и 128 единиц техники. 
Всего нарастающим итогом произошло подтопление талыми и склоновыми водами 34 

населенных пунктов в 10 муниципальных образованиях, 85 жилых домов, 403 
приусадебных участков с населением 1199 человек, из них 301 ребенок. Правительством 
Республики Хакасия совместно Главным управлением МЧС России по Республике 
Хакасия и органами местного самоуправления организована работа по расчистке каналов и 
откачке воды, отсыпке защитных дамб, отводу потоков талой воды от населенных пунктов, 
оказанию помощи пострадавшим гражданам. 
В результате принятых оперативных мер по расчистке каналов и откачке воды, отсыпке 

защитных дамб, отводу потоков талой воды от населенных пунктов паводковая ситуация на 
территории Хакасии стабилизировалась и режим чрезвычайной ситуации с 01 мая был 
снят. 
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Проведена работа по оказанию помощи пострадавшим гражданам за счет средств 
резервного фонда Правительства Республики Хакасия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Всего оказана помощь 790 пострадавшим 
гражданам на общую сумму 4 млн 50 тыс. рублей. Всего на ликвидацию последствий ЧС, 
связанной с паводком, из бюджета Республики Хакасия выделено 48,66 млн. рублей. 
В 2018 году в Республике Хакасия продолжалась работа по развитию систем 

инженерных сооружений, обеспечивающих защиту населения и территорий от ЧС. В связи 
с тем, что основное количество ЧС в республике регистрируется в период половодья и 
паводка, основные усилия были сосредоточены на строительство и ремонт 
гидротехнических сооружений. В настоящее время в республике числится 112 комплексов 
гидротехнических сооружения, из которых 3 являются бесхозяйными. 
Для защиты населенных пунктов в 2018 году выполнены следующие инженерно - 

технические противопаводковые мероприятия: 
капитальный ремонт защитной дамбы на реке Она в п. Кубайка МО Таштыпский район 

(переходящий объект на 2019 год). Общая стоимость работ за 2018 - 2019 год – 34824,57 
тыс. руб., федеральный бюджет – 31 млн 690 тыс. 200 руб., республиканский бюджет – 3 
млн 134 тыс. 370 руб.; 
капитальный ремонт 2 ГТС каскада прудов и водохранилища с мероприятиями по их 

спуску на р. Биджа с. Московское (2 км северо - западнее; юго - западная окраина; южная 
окраина) МО Усть - Абаканский район, (переходящий объект на 2019 год, 1 ГТС в связи с 
аварийной ситуацией). Общая стоимость работ за 2018 - 2019 год – 20 млн 428 тыс. руб., 
федеральный бюджет – 18 млн 589 тыс. 700 руб., республиканский бюджет – 1 млн 838 тыс. 
550 руб. (объекты бесхозяйные); 
завершена расчистка русел рек Туим и Орловка в с.Шира и с.Туим. Общая 

протяженность расчистки 10,56 км (в 2018 году выполнено 5,7 км). Сумма выделенных 
средств из федерального бюджета составила 18,09 млн. рублей (выполнение работ за счет 
субвенций из федерального бюджета); 
ГБУ РХ «Управление инженерных защит» выполнен текущий ремонт по 3 ГТС: 
 - Белоярская дамба (защитная) на реке Абакан в с. Белый Яр Алтайского района;  
 - дамба на р. Абакан (с. Аршаново) Алтайского района; 
 - берегоукрепление на р. Абакан (а. Сартыков) Алтайского района.  
В настоящее время на территории республики находится 41 защитное сооружение 

гражданской обороны (убежища), общей вместимостью наибольшей работающей смены 
более 14 тыс. человек (соответствуют нормам проектирования ИТМ ГО). 
В целях повышения готовности защитных сооружений гражданской обороны в 2018 

году на их содержание и ремонт защитных сооружений гражданской обороны потрачено 
1,614 млн. рублей, из них на ремонт и обслуживание технических средств 952,85 тыс. 
рублей, на ремонт строительных конструкций 661,16 тыс. рублей, процент выполнения 
составил более 100. Готовность к приему укрываемых: из 41 убежища - 16 готовы к приему 
укрываемых, 4 требуют ремонта, 21 числятся, как не готовы к приему укрываемых. 
В настоящее время Межрегиональным территориальным управлением Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае, Республике 
Хакасия и Республике Тыва совместно с Министерством имущественных и земельных 
отношений Республики Хакасия, Главным управлением МЧС России по Республике 
Хакасия, Управлением по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности Республики Хакасия, органами местного самоуправления и организациями 
проведена работа по разграничению прав собственности в отношении ЗС ГО, рассмотрен 
проект постановления Правительства Российской Федерации «О разграничении прав 
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собственности в отношении защитных сооружений гражданской обороны, находящихся на 
территории Республики Хакасия» (далее - Проект), замечания и предложения по внесению 
изменений в Проект направлены в Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом. 
Приведенная оценка масштаба последствий указывает на недостаточность принимаемых 

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

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

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

способов, может проводиться только на долговременной основе: часть - в оперативном 
порядке в преддверии конкретного наводнения, а часть – в комбинированном режиме, и 
оперативно и долговременно. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТИ СВЯЗИ НА ЗАПАДНО - СИБИРСКОЙ  

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ СТАНДАРТА LTE 
 

ORGANIZATION OF THE COMMUNICATION NETWORK  
ON THE WEST SIBERIAN RAILWAY USING LTE SOLUTIONS 

 
Аннотация: в статье описаны решения по усовершенствованию сети связи на Западно - 

Сибирской железной дороги с применением стандарта LTE и рассчитан трафик 
проектируемой сети. 
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Сеть связи ОАО «РЖД» – является одной из крупнейших российских 

телекоммуникационных сетей. В соответствии с концепцией NGN (new generation networks 
– сети следующего / нового поколения) по иерархическому назначению 
телекоммуникационная сеть делится на сегменты базовой сети, сети доступа и 
пользовательской сети. Сеть связи ОАО «РЖД» делится на магистральный и 
технологический сегменты. 
Существующая на данный момент сеть оперативно - технологической связи построена 

на базе специализированного цифрового оборудования, состоящего из вводно - кабельного 
оборудования, системы передачи (SDH), устройств формирования групповых каналов и 
выделения прямых каналов, а также бесперебойного электропитания и коммутационного 
оборудования кросса. Аппаратура «Обь - 128Ц» необходима для организации ОТС 
российских железных дорог в цифроаналоговых и цифровых сетях. Комплекс рассчитан 
для работы в качестве распорядительных и исполнительных станций отделенческой ОТС. 
В настоящее время сигналы КТСМ и ТУ - ТС организованы по магистральному кабелю. 

Поток Е1 через оборудование СМК - 30 и BG передает и получает аналоговый сигнал. 
Предлагается усовершенствовать существующую сеть ОТС, внедрив стандарт LTE. 
Проектируя схему ОТС, предлагается организовать связь ТУ - ТС и КТСМ через сотового 
оператора с помощью маршрутизаторов, которые необходимо подключить к SI3000. 
В соответствии с рекомендациями операторов и основываясь на опыте построения сетей 

LTE, рассмотрим наиболее крупных производителей таких как: Huawei, Alcatel - Lucent, 
Ericsson, Motorola и Nokia Siemens Networks. Было принято решение использовать 
маршрутизатор LTE EG860 от компании Huawei. Основными и решающими показателями 
выбора стали цена и распространенность использования продуктов данной компании 
местными операторами сотовой связи. EG860 подходит для применения в самых разных 
сценариях – от сбора данных с датчиков до беспроводного видеонаблюдения HD. 
Далее произведем расчеты числа каналов, средней планируемой пропускной 

способности, число каналов трафика и рассчитаем трафик проектируемой сети. 
Для системы FDD средняя пропускная способность одного сектора eNB рассчитывается 

по формуле: 
       (1) 
где S – средняя спектральная эффективность, бит / с / Гц; 
W – ширина канала, МГц. 
Примем ширину канала W = 10 МГц. 
Для линии DL: 
RDL = 3,43 · 10 = 34,3 Мбит / с. 
Для линии UL: 
RUL = 1,829 · 10 = 18,29 Мбит / с. 
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Средняя пропускная способность базовой станции ReNB рассчитывается по следующей 
формуле: 
                , (2) 
где n – количество базовых станций; 
         – пропускная способность одного сектора, Мбит / с. 
Для линии DL: 
ReNB.DL = 34,3 · 1 = 34,3 Мбит / с; 
Для линии UL: 
ReNB.UL = 18,29 · 1 = 18,29 Мбит / с. 
Рассчитаем число каналов        , необходимое для обслуживания абонентов в одном 

секторе одной соты: 
   

  
         

 , (3) 

где   – общее число каналов; 
     – размерность кластера, выбираемое с учетом количества секторов eNB; 
     – количество секторов eNB. 
Подставив числовые значения 38,1,1 соответственно, получим: 
   

  
              . 

Определим число каналов трафика в одном секторе одной соты         по формуле: 
                       (4) 
где      – число каналов трафика в одном радиоканале, определяемое стандартом 

радиодоступа. 
Для OFDMA      = 1 – 3. 
Для сети LTE выберем     = 1. 
                
С помощью модели Эрланга определим допустимую нагрузку в секторе одной соты      

при допустимом значении вероятности блокировки равной 1 % и рассчитанным значении 
       . Определим, что     = 5 Эрлангов. 
Среднюю планируемую пропускную способность    проектируемой сети определим по 

следующей формуле: 
                           (5) 
                                   
Усредненный трафик одного абонента в час наибольшей нагрузки (ЧНН) возьмем 

равным: 
                     
Определим общий трафик проектируемой сети в ЧНН Rобщ. / ЧНН по формуле: 
                           (6) 
где          – число активных абонентов в сети. 
           = 64 · 38 = 2,43 Мбит / с. 
Таким образом,    >           . Сравнив полученные значения, можно сделать вывод, 

что проектируемая сеть не будет перегружена в час наибольшей нагрузки. 
 

 



61

Список литературы 
1. Олифер, В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. учебник для 

вузов / Олифер В.Г. СПб.: Питер, 2007. 368 с. 
2. Перспектива развития 4G в России. Электронный ресурс https: // compress.ru / 

article.aspx?id=23296 
© К.С. Семенченко 2021 

 
 
 

УДК - 62 
Сивокобыленко Н. В. 

студент 1 курса магистратуры,  
кафедры информатики,  

естественнонаучных дисциплин и методик преподавания,  
Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

 (НИУ «БелГУ»),  
г.Белгород, РФ 
Костина И.Б. 

научный руководитель 
доцент кафедры информатики, естественнонаучных дисциплин и методик преподавания,  

Белгородский государственный национальный исследовательский университет 
 (НИУ «БелГУ»),  

к. филос. н., доцент, 
г.Белгород, РФ 

 
АНАЛИЗ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ  

ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ДЕЙСТВИЙ «NEOSPY» 
 
Аннотация 
В данной статье представлен анализ и ознакомительный разбор средства защиты 

информации от несанкционированных действий «NeoSpy». Описана ее главная роль, 
основные преимущества и приведены примеры пунктов трудового договора для персонала, 
работающего «под присмотром» данной программы.  
Ключевые слова: 
Утечка информации, информация, защита информации, безопасность организации. 
 
Утечка информации – опасность для предприятий, работающих в разных отраслях. 

Информация может быть потеряна из - за умысла конкурирующих организаций или 
некомпетентности сотрудников. При конкуренции данный трюк используется довольно 
часто многими организациями, для того чтобы получить преимущество над конкурентами, 
пусть и незаконным образом. Так же начальство может использовать данный продукт для 
контроля своих сотрудников, за тем что они действительно заняты работай, а не 
просматривают фильмы и «бороздят» социальные сети во время рабочего процесса (рис. 1). 
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Рис. 1. Статистика работы пользователей с сайтами 

 
Для того чтобы убрать нежелательные последствия потери информации, необходимо 

использовать средства защиты информации от несанкционированных действий. Их 
использование должно применяться совместно с инженерными, организационными, 
техническими и программными мерами защиты информации. Хорошим способом борьбы с 
утечкой данных и проверка рабочего режима на предприятии является средство «NeoSpy». 
Это программа - считыватель, разработанная для того, чтобы наблюдать за циркулирующей 
информацией в рабочем компьютере. Целью использования этого продукта является не 
хищение личной информации работников, а защита информации на предприятии. В 
основном «NeoSpy» используется частными и государственными предприятиями. 

«NeoSpy» – это удобная в использовании и надежная разработка, которая включает в 
себя различные возможности, например, она собирает и хранит данные на компьютере, 
учитывает рабочее время, собирает статистику работы в приложениях и сайтах, отправляет 
собранные данные по сети, при этом все происходит скрытно, по этому обнаружить 
«шпиона» практически невозможно (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Логотип программы «NeoSpy» 

 
Главное преимущество «NeoSpy» – простота. После загрузки на компьютер программа 

готова к использованию. Продукт имеет интуитивно понятный интерфейс, поэтому она 
идеально подходит для новичков (рис. 3). Ее модули позволяют наблюдать за передачей 
информации, захватывать и сохранять пороли от различных сайтов, электронной почты и 
прочих сервисов. Также «NeoSpy» вполне можно использовать не только для контроля 
рабочих мест сотрудников, но и за детьми, мониторя их ежедневную активность в 
интернете. 

 

 
Рис. 3. Интерфейс центра управления программой «NeoSpy» 
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На всем этапе жизни функционирования предприятия потребуется программный 
инструмент для защиты информации. Перед установкой «NeoSpy» необходимо 
проинструктировать персонал. Директор информирует, что имеет подходящие 
инструменты, проводящие наблюдение за работой. Он является словно надзирателем, но не 
шпионом. Чтобы при решении спорных ситуаций с персоналом не возникло конфликтов, 
нужно правильно подходить к составлению трудового договора. В нем необходимо указать 
следующие моменты: 

 за передачу информации, относящейся к предприятию, которая интерпретируется 
как коммерческая тайна, предусмотрено взыскание. Это является как должностным 
преступлением; 

 вето на использование в рабочее время средств связи не относящихся к служебным, в 
персональных целях: эл. почта, смартфон, факс; 

 перспективный на будущее, сотрудник предприятия, дает согласие выполнять 
вышеописанные опросы. 
Предложенный инструмент на данный момент пускают в дело многие организации и 

предприятия. От защищенности сведений, содержащих коммерческую или иную тайну, 
зависит судьба всякой организации. Чтобы оно было ясным, и доступным нужно 
пользоваться высокоэффективными средствами защиты. Приложения отслеживания 
компьютеров в локальных сетях помогут снизить вероятность потери информации. Потеря 
информации приводит к критическим проблемам в виде замедления работы и увеличения 
финансовых потерь. В случае ухода работника по причине которого были потеряны 
сведения, увеличиться время на поиск нового квалифицированного сотрудника. Если 
вторжение было обнаружено и устранено вовремя, то нежелательных последствий не 
будет. От чего и защищает программа «NeoSpy» (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Рабочее окно администратора программоы «NeoSpy» 

 
Так же важно преимущество непрерывного отслеживания – правильное использование 

вычислительных машин. Опыт других предприятий подсказывает, что это сильно снизит 
затраты. Злоумышленники могут пользоваться в личных целях информационно - 
телекоммуникационной сетью, к примеру, для коммуникации с близкими в мессенджерах. 
Отслеживание позволяет наблюдать рабочее время, что хорошо скажется на 
производительности и результативности труда. 

 



64

Список использованной литературы: 
1. Шпионские программы: риск и ответственность: сайт. – URL: https: // www.osp.ru / 

os / 2015 / 02 / 185309 / . – Текст: электронный.  
2. Защита от утечки информации на предприятии: сайт. – URL: http: // citforum.ru / 

security / articles / leak _ defense / . –Текст: электронный. 
3. Программа шпион NeoSpy: сайт. – URL: https: // ru.neospy.net / . – Текст: 

электронный. 
 © Сивокобыленко Н. В. 2021 

 
 
 

УДК 004.02 
Чайка А.М. 

канд.физ. - мат.наук, доцент, 
доцент ДонАУиГС, 
г. Донецк, Украина 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ  

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ 
 

Аннотация 
Реальные процессы в экономике, управлении и других сферах требуют часто 

оперативного решения оптимизационной задачи, часто для их формализации используют 
многофакторные модели, корректировка которых требует времени. Использование в таких 
ситуациях генетических алгоритмов показывает высокую эффективность. Целью данной 
работы является исследование возможностей применения генетических алгоритмов для 
решения прикладной оптимизационной задачи на примере выбора маршрута 
перераспределения в газотранспортной системе. В ходе исследования разработан проект 
подсистемы, выполняющий перераспределение потоков с использованием генетических 
алгоритмов. Разработанный проект решения показал достаточную устойчивость при 
небольших изменениях структуры топологии сети. 
Ключевые слова 
Генетические алгоритмы, алгоритмы оптимизации, перераспределение потоков, 

управление, прикладные задачи  
 
Множество прикладных задач имеют сложную структуру, что не позволяет принимать 

управленческие решения при помощи стандартных подходов. Если для решения 
математических задач могут приняться очень сложные алгоритмы использующие данные о 
влиянии множества параметров, то специфика выработки управленческих решений состоит 
постоянной потребности принятия конкретного решения без длительного изучения 
структуры и анализа больших массивов данных. Основа корректно принятого решения – 
это выбор оптимального пути, часто время на подбор такого решения несравнимо с 
периодом, в рамках которого его необходимо принять, и полученное позже оптимальное 
значение становится бесполезным.  
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В таких условиях необходимо применять методики, которые могут проводить выработку 
решений на основе уже имеющихся данных об урегулировании сложных ситуаций в 
прошлом. Одной из таких методик является использование генетических алгоритмов, 
используют эвристический подход, ориентированный на случайный перебор и вариацию 
искомых параметров, аналогичных естественному отбору в природе. 
Целью данной работы является исследование возможностей применения генетических 

алгоритмов для решения прикладной оптимизационной задачи на примере выбора 
маршрута перераспределения в газотранспортной системе. 
Организация работы различных видов магистральных трубопроводов, выполняющих 

транспортировку газов или жидкостей, является очень сложной и многоаспектной. 
Особенности построения таких систем связаны с необходимостью определения не просто 
направлений передачи ресурсов, но и поддержки качества таких ресурсов и безопасности 
работы различных магистралей. Постепенно происходит постепенное расширение 
корректно построенной сети путем врезания новых потребителей или источников поставок. 
На этом этапе может произойти потеря в качестве предоставляемого ресурса или 
безопасности его доставки.  
При этом такие магистральные трубопроводы и сети требуют постоянного 

обслуживания и поддержки в рабочем состоянии. В рамках этих работ могут проходить 
капитальные и текущие ремонты системы, при этом на время работ происходит блокировка 
движения по выбранному участку магистрали. Несомненно, в случае длительных периодов 
закрытия участков требуется осуществление перераспределения загрузки блокированного 
участка за счет включения иных рабочих участков магистралей. «Также отмечаются случаи 
хаотичного (неупорядоченного) развития газораспределительных сетей, что приводит к 
снижению эксплуатационной надежности существующих систем распределения газа и 
создает препятствие для дальнейшего их развития » [4, c. 2]. 
Произвольное перераспределение нагрузки в сети может привести к снижению качества 

передаваемого ресурса и угрожать техногенной или экологической катастрофой из - за 
увеличения пропускной способности работающих участков взамен заблокированных. 
Однако большая часть участков магистральной сети имеет достаточно дублирующих 
звеньев и наиболее важным становится вопрос оптимального распределения потоков с 
учетом возможностей дублирующих звеньев. 
Выделенная проблема перераспределения потоков ресурсов передаваемых по 

магистральной сети трубопровода может решаться различными способами. Сама структура 
магистральной сети и технологии перераспределения потоков в ней достаточно сложны, а 
поставленная задача оптимизации является многофакторной. Очевидно, что решение такой 
проблемы требует учета множества особенностей, как структуры магистрали, так и 
передаваемого ресурса. Подобные задачи перераспределения потоков решались и в сфере 
управления [2, c. 77]. 
Таким образом, условно можно сформулировать задачу следующим образом: дана сеть 

трубопроводов, какой - то участок или целый блок сети необходимо поставить на 
капитальный ремонт или закрыть на время расширения сети без потери снабжения 
потребителя. Схематично саму структуру магистрали можно понимать как некоторый 
ориентированный граф, в котором узлы магистрали – вершины графа, а участки магистрали 
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– это звенья. При этом направление движения передаваемого ресурса в сети определяет 
ориентацию звена графа. 
Предполагается, что генетический алгоритм будет искать кратчайший путь к 

потребителям по сети в случае закрытия некоторых участков сети на проведение 
капитального ремонта или для расширения сети магистральных трубопроводов.  
Проблемами анализа распределения потоков в магистральных сетях занималась 

достаточно много исследователей. В частности, в работе [5, c. 2] отмечена неприменимость 
простых алгоритмом оптимизации в виду того, что система находится в постоянной 
динамике и ее узлы могут менять характеристики: становится узлами поставки или 
потребления, быть блокированными или вводится после блокировки, вероятно изменение 
пропускной способности самой транспортной системы или ее участков. 
Кускильдин Т. Р., Дмитриев М. Е., Мастобаев Б. Н., Валеев А. Р. в работе [4, c.5] 

предлагают рекомендации по оптимизации распределительной сети с использованием 
моделей распределения газа на основе физических законов механики сплошных сред и 
сложных моделей оптимизации с усилением условий на ограничения и целевую функцию 
путем задания условий в узлах распределительной сети. 
Однако все указанные методологии требуют учета типа среды и достаточно сложны в 

применении в реальных условиях проведения блокировок участков магистральной сети в 
связи с ее развитием или обслуживанием на время расширения или ремонта. Поиск 
оптимального решения в многофакторной задаче часто проводится при помощи 
эвристических методов. Наиболее популярной методикой, используемой для поиска 
оптимального значения функции (экстремума) являются генетические алгоритмы [1, c.8]. 
Методология работы генетических алгоритмов строится на основе эвристического подхода 
к поиску оптимального значения с использованием случайного подбора, комбинирования и 
вариации искомых параметров с использованием механизмов, аналогичных естественному 
отбору в природе. Примеров использования такого алгоритма может служить 
моделирование поведения жуков в специальной среде и использование генетических 
алгоритмов для совершенствования поведения жуков. Жук - конечный автомат, 
выполняющий последовательность команд в течение хода [7, c. 490]. 
Прикладные задачи являются естественным отражением природных процессов разного 

рода, и, очевидно, что механизмы, используемые в процессе естественного отбора, часто 
хорошо выражают соотношение между параметрами исследуемых моделей реальных 
технологических, физических и химических процессов. Применение генетических 
алгоритмов для решения технических задач достаточно широко распространено в случае 
моделирования технологических процессов, например, их можно найти в работах Сопова 
Е.А. [6, c. 248]. Исследованием в этом направлении также посвящены работы Ватутина 
Э.И., Титова В.С. [2, c. 28]. 
В рамках работы была разработана система, предлагающая на основе заданной 

топологии газораспределительной сети определить маршруты перераспределения в случае 
блокировки определенных звеньев. Особенностями разработки, которые позволяют 
применять созданное решение в реальных условиях стала привязка процесса оптимизации 
к реальной структуре газопровода, которая строится специалистами с использованием 
реляционной базы данных. База данных хранит информацию о существующих 
магистралях, выделенных участках и сформированных узлах, с указанием их расположения 
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на местности вместе с матрицей распределения потоков. В результате сами инженеры 
магистральных сетей могут внести изменения в построенную топологию в случае 
выявления несанкционированных врезок, или изменений в перераспределении потоков в 
других ситуациях.  
Перераспределение осуществляется с помощью генетического алгоритма. 

Предложенное системой решение, полученное в ходе анализа части магистрали, 
незаблокированной в ходе ремонта или расширения сети, может быть использовано 
оперативно специалистом, так как время анализа достаточно мало. Небольшие 
корректировки структуры магистралей не влияют на качество обучения в генетическом 
алгоритме, и для оценки оптимального решения не требуется пересмотр модели. 
Таким образом, решение прикладных задач с помощью генетических алгоритмов может 

иметь реальное практическое применение, а подсистемы, построенных на них могут стать 
частью системы управления предприятием. 
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СТРОЕНИЕ ГРОЗДИ СТОЛОВЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА 
 ПРИ ВНЕКОРНЕВОЙ ПОДКОРМКЕ РАСТЕНИЙ МИКРОУДОБРЕНИЯМИ 

В УСЛОВИЯХ ПРИДНЕСТРОВЬЯ 
 

Аннотация: В статье приведены результаты полевого опыта по изучению 
эффективности внекорневой подкормки микроудобрениями Лигногумат, Чистый лист, 
Гумат +7 и Бор - актив растений винограда столовых сортов Сфера и Золотой Дон в 
условиях Приднестровья. Влияние внекорневых подкормок на структуру грозди в 
настоящее время изучено недостаточно. Авторами установлено положительное влияние 
микроудобрений на среднюю массу грозди и ягоды, завязываемость ягод в грозди.  
Ключевые слова: виноград, сорт, микроудобрения, строение грозди. 
 
Введение. Микроэлементы в системе минерального питания виноградных растений 

являются действенным фактором повышения качества продукции и урожайности [1, с. 74 - 
76; 2, с. 42 - 43; 3, с. 103 - 112.]. Наблюдаемый в последние десятилетия дисбаланс 
элементов питания выявил симптомы недостатка ряда микроэлементов – B, Mn, Mg и др. 
Устранить недостаток микроэлементов возможно применением микроудобрений при 
введении их в систему удобрения как дополнение к основной норме минерального 
удобрений или же в виде некорневых подкормок перед цветением и в период роста ягод. 
Известно, что дозы микроудобрений колеблются в зависимости от обеспеченности почв 
микроэлементами в усвояемых формах, реакции сортов на отдельные их виды, назначения 
использования продукции [4, 35 с.]. Однако в настоящее время в виноградарстве 
применение новых водорастворимых комплексов удобрений с микроэлементами еще не 
получило достаточного распространения по причине недостаточной их изученности. 
Именно поэтому возникает необходимость определения влияния микроудобрений при 
внесении их в различные сроки, в различных составах и дозировках на основные процессы 
жизнедеятельности виноградных растений, вследствие чего исследования данного 
направления весьма актуальны.  
Ранее проведенными исследованиями нами было установлено положительное влияние 

микроудобрений Лигногумат, Чистый лист, Бор - актив и Микро АС универсальный на 
показатели структуры грозди столовых сортов винограда Цитрин и Рошфор в условиях 
Приднестровья [5, с. 135 - 138; 2, с. 29 - 32.]. 
Цель исследований – изучение реакции растений столовых сортов винограда Сфера и 

Золотой Донна внекорневую подкормку микроудобрениями для получения стабильных 
урожаев высокого качества в условиях Приднестровья. 
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Методика исследований. Полевой опыт был заложен в ООО «Градина» 
Слободзейского района Приднестровья в 2020 году. Объектами исследований являлись 
сорта винограда столового использования Сфера и Золотой Дон. 
Сорт Золотой Дон – столовая гибридная форма винограда ранне - среднего срока 

созревания. Грозди крупные и очень крупные, массой 650 - 800 г, отдельные до 1000 г. 
Ягоды очень крупные, овальные, средней массой 7,8 г, золотистого цвета. Отличается 
высоким сахаронакоплением [7]. 
Сорт Сфера – столовый сорт винограда, среднего срока созревания. Грозди крупные, 

весом 600 - 800 г. Ягоды крупные, округлые, зелено - белые, диаметром 25 - 28 мм. 
Сахаристость 16 - 18 % . Сорт урожайный [8].  
Культура винограда – привитая, орошаемая, неукрывная при схеме посадки 3,0 × 1,5 м. 

Форма кустов – высокоштамбовая, двуплечий кордон. После проведения обломки зеленых 
побегов на кусте общее количество побегов на сортах Сфера и Золотой Дон составило, 
соответственно, 17,2 - 18,2 и 27,8 - 28,8 шт., в т.ч. плодоносных – 9,8 - 11,0 и 14,6 - 15,4. 
Количество соцветий на кусте сорта Сфера составляло 14,4 - 14,8, Золотой Дон –18,0 - 18,8 
штук. 
В схему опыта были включены следующие микроудобрения: Лигногумат в 

концентрации 0,35 и 0,5 г / л, Чистый лист – 0,7 и 1,0 г / л, Гумат +7 – 0,07 г / л, Бор - актив–
2,5 мл / л. В качестве контроля были необработанные кусты. Растения винограда 
обрабатывали дважды: перед цветением и на этапе постоплодотворения, расход рабочей 
жидкости 0,4 л / куст. 
Агробиологические учеты и наблюдения (учет урожая и определение его качества) 

проводили по методикам, опубликованным в «Агротехнических исследованиях по 
созданию интенсивных виноградных насаждений на промышленной основе» (1978) [9, 174 
с.], анализ структурного состава грозди винограда проводили по методике Н.Н. 
Простосердова [10, 78 с.], статистический анализ экспериментальных данных – по методике 
Б. А. Доспехова (1985) [11, 395 с.] и при помощи компьютерной программы Microsoft Excel. 
Результаты исследований. Механический анализ гроздей показал достоверное 

увеличение средней массы грозди во всех опытных вариантах в сравнении с контролем, за 
исключением подкормки Лигногуматом (0,35 г / л) на сорте Сфера и микроудобрением 
Чистый лист (0,7 г / л) на сорте Золотой Дон (табл. 1).  

 
Таблица 1.Влияние различных микроудобрений на строение грозди 

столовых сортов винограда (ООО «Градина», 2020 г.) 

Варианты опыта 
Средняя 
масса 

грозди, г 

Число 
ягод в 
грозди, 
шт. 

Масса, г: Процент к массе 
грозди: 

ягод гребня ягод гребня 

Сорт Сфера 
Контроль – без 
обработки 267,2 57,3 249,9 17,3 93,5 6,5 

Лигногумат, 0,35 г / л 291,3 62,6 272,8 18,5 93,6 6,4 
Лигногумат, 0,5 г / л 342,3 60,6 325,3 17,0 95,0 5,0 
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Чистый лист, 0,7 г / л 374,3 75,7 359,0 15,3 95,9 4,1 
Чистый лист, 1,0 г / л 380,3 70,3 361,6 18,7 95,1 4,9 
Гумат +7, 0,07 г / л 372,3 73,3 351,3 21,0 94,4 5,6 
Бор - актив, 2,5 мл / л 357,3 64,6 339,7 17,6 95,1 4,9 

НСР05 43,6 8,4 46,8 2,6  -   -  
Сорт Золотой Дон 

Контроль – без 
обработки 291,0 61,7 281,6 9,4 96,8 3,2 

Лигногумат, 0,35 г / л 395,4 73,3 389,0 6,4 98,4 1,6 
Лигногумат, 0,5 г / л 369,0 89,0 358,6 10,4 97,2 2,8 
Чистый лист, 0,7 г / л 281,7 62,3 269,4 12,3 95,6 4,4 
Чистый лист, 1,0 г / л 357,3 70,3 342,8 14,5 95,9 4,1 
Гумат +7, 0,07 г / л 552,3 96,0 542,1 10,2 98,2 1,8 
Бор - актив, 2,5 мл / л 463,3 88,7 450,6 12,7 97,3 2,7 

НСР05 51,8 10,4 55,7 1,6  -   -  
 
Повышение массы грозди произошло преимущественно за счет значительного 

увеличения массы ягод, благодаря чему процент массы ягод в массе грозди увеличился с 
93,5 до 94,4 - 95,9. Интересно отметить, что значительное увеличение гребня в грозди сорта 
Сфера – на 3,7 г или 21 % – отмечено лишь при подкормке Гумат +7 в концентрации 0,07 г / 
л. В то время как на сорте Золотой Дон массы гребня существенно увеличилась при 
подкормке микроудобрениями Бор - актив и Чистый лист. Если увеличение массы гребня 
при обработке препаратом Чистый лист привело к уменьшению процента массы ягод в 
массе грозди с 96,8 до 95,6 - 95,9, то при применении Бор - актива такого эффекта не 
наблюдалось. 
На сорте Сфера внекорневая подкормка препаратами Чистый лист и Гумат +7 

способствовала улучшению завязываемости, в результате чего количество ягод в грозди 
существенно превышало контрольный вариант. На сорте Золотой Дон подобный эффект 
отмечен при обработке всеми изучаемыми микроудобрениями, кроме препарата Чистый 
лист (рис. 1).  
 

    
1 2 3 4 

Рис. 1 (фото ориг.) – Грозди винограда сорта Золотой Дон при обработке 
микроудобрениями: 1 – контроль, 2 – Гумат +7 (0,07 г / л),  

3 - Лигногумат (0,5 г / л), 4 – Бор - актив (2,5 мл / л) 
 
Общеизвестно, что чем больше показатель строения (отношение веса ягод к весу гребней 

в грозди), тем выгоднее построена гроздь с точки зрения использования винограда. В 
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наших исследованиях наивысшее значение показателя строения грозди на сорте Сфера –
23,5 против 14,5 в контроле – отмечено в варианте обработки препаратом Чистый лист в 
концентрации 0,7 г / л, на сорте Золотой Дон при обработке Лигногуматом в концентрации 
0,35 г / л – 60,8 против 29,9 в контроле (рис. 2).  

 

 
Рис. 2 – Влияние обработки растений столовых сортов винограда микроудобрениями 

на показатель строения грозди (ООО «Градина», 2020 г.) 
 

Одним из наиболее важных показателей оценки влияния микроудобрений на 
продуктивность виноградного растения является величина ягодного показателя (число ягод 
на 100 г грозди) ко времени полного созревания винограда. Величина ягодного показателя 
сорта Сфера во всех вариантахвнекорневой подкормкимикроудобрениями снизились 
относительно контроля на 5,6 - 17,3 % за исключением варианта обработки Лигногуматом в 
концентрации 0,35 г / л (рис. 3). На сорте Золотой Дон наименьшее значение ягодного 
показателя отмечено в варианте обработки Гумат +7 (0,07 г / л) – 17,4 против 21,2 в 
контроле. Снижение величины ягодного показателя свидетельствует об увеличении 
средней массы ягоды, что, несомненно, является желаемым эффектом. 

 

 
Рис. 3 – Влияние обработки растений столовых сортов винограда микроудобрениями  

на ягодный показатель (ООО «Градина», 2020 г.) 
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Увеличение количества ягод в грозди сорта Золотой Дон при подкормке 
микроудобрениями Лигногумат (0,5 г / л) и Чистый лист (0,7 г / л) привело к снижению 
средней массы одной ягоды, в результате чего значение ягодного показателявозросло на 4,2 
- 13,7 % в сравнении с контролем. 
Выводы 
1. Внекорневая подкормка микроудобрениями Лигногумат, Чистый лист, Гумат +7 и 

Бор - актив способствовала достоверному увеличению средней массы грозди столовых 
сортов винограда Золотой Дон и Сфера, за исключением обработки Лигногуматом в 
концентрации 0,35 г / л на сорте Сфера и препаратом Чистый лист (0,7 г / л) на сорте 
Золотой Дон. 

2. Повышение массы грозди произошло преимущественно за счет значительного 
увеличения массы ягод. Существенное увеличение гребня в грозди сорта Сфера отмечено 
лишь при подкормке Гумат +7, на сорте Золотой Дон – микроудобрениями Бор - актив и 
Чистый лист. 

3. На завязываемость ягод в грозди на сорте Сфераположительно повлияла двукратная 
обработкарастений препаратами Чистый лист и Гумат +7, на сорте Золотой Дон – 
Лигногуматом, Гумат +7 и Бор - активом. 

4. Увеличение количества ягод в грозди под влияние микроудобрений не привело к 
снижению средней массы ягоды сорта Сфера: значение ягодного показателя снизилось 
относительно контроля на 5,6 - 17,3 % . На сорте Золотой Дон наибольшая средняя масса 
ягоды отмечена при подкормке Гумат +7.  
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Аннотация. Одной из важных задач является изучение качества зерна, особенно 

хлебопекарное качество, а также урожайности, скороспелости, устойчивости созданных 
сортов пшеницы. В статье исследуется сравнение показателей качества зерна новых сортов 
и образцов мягкой пшеницы в различных климатических условиях Узбекистана в 
климатических условиях 3 регионов. 
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Annotation. One of the important tasks is to study the quality of grain, especially the baking 

quality, as well as yield, early ripening, stability of the created wheat varieties. The article examines 
the comparison of grain quality indicators of new varieties and samples of soft wheat in different 
climatic conditions of Uzbekistan in climatic conditions of 3 regions. 
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Кириш. Пшеница обеспечивает более половины населения мира примерно 20 % белка. 
Пшеница является основным продуктом питания в развивающихся и развитых странах 
мира. Люди не страдают от белковой недостаточности (поскольку) просто потому, что 
потребляют пшеницу1. 
Для выращивания высокоурожайных и качественных зерновых в разных регионах важно 

создавать и размещать научно обоснованные сорта о стабильными урожаями и качеством 
зерновых с учетом почвенно - климатических условий, подходящие для региональных 
условий2. 
Зерно пшеницы содержит 11 - 20 % белка, 63 - 74 % крахмала, примерно на 2 % жира 

столько же, сколько клетчатки и золы. Важными показателями, определяющими качество 
пшеницы, являются наличие в зерне белка и глютена, количество белка определяет сферу 
применения пшеницы. Например, в выпечке нужно зерно, содержащее 14 - 15 % белка. 
Жученка А.А. (2004) утверждает, что развитие синтетической селекции для улучшения 

качества зерна менее эффективно, чем урожайность, хотя улучшение качества продукта 
более важно, чем постоянное повышение урожайности. Например, увеличение содержания 
протеина в зерне на 1 % равносильно получению дополнительных 6,7 ц / га зерна. 
Сложность данной селекции объясняется большой вариабельностью показателей качества, 
высокой зависимостью от эндогенных и экзогенных факторов [1]. 
Ковтун В. И. отмечает, что 15 - 20 % выращиваемой сегодня в мире пшеницы 

удовлетворяет спрос на сильную пшеницу, а качество зерна составляет 50 - 55 % от слабой 
пшеницы. Эта слабая пшеница может дать качественный хлеб, только если в нее добавить 
20 - 40 процентов крепкой (сильной) пшеницы [2]. 
Одним из важных показателей, определяющих качество пшеницы, является количество в 

ней белка. Более или менее на содержание протеина влияют биологические характеристики 
сорта, способ выращивания и климатические условия (Мухаммад Т. 2005) [3]. 
Погодные условия влияют на количество белка и глютена в зернах пшеницы. 

Температура и влажность играют важную роль в формировании качества зерна во время 
роста растений, в основном на этапе наполнения зерна. Низкая влажность наряду с 
достаточно высокой температурой в это время приводит к увеличению количества 
высококачественного белка в зерне. Однако в этот период при повышении температуры 
выше +35oC технологическое качество зерна снижается. В результате засухоустойчивости 
растений качество зерна повышается. Засуха, продолжающаяся после периода восковой 
спеости в условиях богарных земель, может не иметь значительного влияния на 
урожайность, но может привести к снижению качества зерна (Sharma R.С и др 2013) [4]. 
Методы исследования. Для исследования было отобрано 50 зарубежных и местных 

сортов мягкой пшеницы. Каждый экземпляр высаживали на участке площадью 10 м2 с 
помощью специального селекционного трактора. Технологические показатели качества 
зерна озимой пшеницы, выращенного на опытном поле, определяли с использованием 
методических пособий «Методические рекомендации по оценке качества зерна», «Методы 
биохимических исследований растений», содержание клейковины по ГОСТ 13586 - 1 - 68. 
Результаты исследования. Почвенно - климатические условия южных регионов резко 

отличаются от других регионов республики из - за их жары и засухи, значительное 
                                                            
1https: // www.namamillers.org / education / six - things - everyone - should - know - about - wheat - in - 
our - diet 
2https: // lex.uz / docs / 4988675  
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повышение средней температуры воздуха в середине весенних месяцев и небольшое 
количество осадков негативно сказываются на урожайности и качественных показателях 
зерна. Почвенно - климатические условия северных регионов резко отличаются от других 
регионов с очень высокой засоленостью почв, жарким и сухим воздухом весной и летом и 
очень низкими температурами ( - 20 ° C) воздуха зимой. Такие случаи негативно 
сказываются на урожайности и качестве зерна озимых зерновых. Исследование было 
проведено в трех регионах страны: Кашкадарьинской, Ташкентской областях и Республике 
Каракалпакстан. 
В годы исследования самая низкая среднемесячная температура в Чимбайском районе 

наблюдалась в декабре 2017 года составила - 5,4 оC, а самая высокая температура в 2020 
году в Каршинском районе в июне составила 28,9 оC. Аналогичным образом, максимальное 
количество осадков в апреле 2019 года составило 130,3 мм в Кибрайском районе (таблица - 
1). 

 
Таблица - 1 

Данные о температуре воздуха в регионах (2017 - 2020 гг) 
Погода Годы Регионы Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Средняя 
температура 
воздуха, оС 

2017 - 
2018 гг 

Карши 3,5 6,5 15,7 17,2 23,2 28,3 
Кибрай 1,8 2,4 12,8 15,4 20,4 25,8 
Чимбай  - 0,2 3,1 8,5 14,5 23,7 27,6 

2018 - 
2019 гг 

Карши 7,2 6,2 12,7 16,7 23,9 27,3 
Кибрай 4,8 4,7 11,7 15,1 21,8 25,3 
Чимбай  - 4,7  - 3,2 6,8 13,5 21,5 25,6 

2019 - 
2020 гг 

Карши 2,5 8,1 12,8 16,5 23,4 28,9 
Кибрай 1,2 6,1 11,6 15,7 22,2 26,3 
Чимбай 0,4  - 0,1 8,8 13,4 23,1 27,6 

Кол - во 
осадков, мм 

2017 - 
2018 гг 

Карши 7,8 31,4 9,1 10,1 6,8 0 
Кибрай 29,2 63,9 129,6 73,4 24,7 10 
Чимбай 5,6 51,7 13,2 13,5 0 0 

2018 - 
2019 гг 

Карши 39,7 67,2 27,7 75,5 32,9 16 
Кибрай 88 37,4 42,9 130,3 3,4 12,1 
Чимбай 4,9 9,3 29,5 12,8 10,9 2 

2019 - 
2020 гг 

Карши 55,9 52,3 19,8 68,7 62,7 0 
Кибрай 38,9 82,1 25,2 80,2 73,7 1,7 
Чимбай 0,9 7 3,7 42,3 13,9 0 

 
При посеве и испытании сортов и образцов мягкой пшеницы в условиях Каршинского 

района протеин их зерна был следующим. Среднее содержание протеина в 2018 году 
составило 12,1 - 14,7 % , в 2019 году - 13,7 - 16,6 % , а в 2020 году содержание протеина в 
зерне сортов и образцов - 13,0 - 15,8 % . 
Содержание белка зерна у сортов и образцов, изученных в условиях Чимбайского района 

в 2018 г., составило 13,8 % у стандартного сорта Краснодарская - 99 и 14,5 - 13,5 % у 
выбранных сортов КР15 - 9808 (Сарбон) и KRBW17 - 3 (Довон). Результаты 
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экспериментов, проведенных в 2019 году, показывают, что содержание протеина зерна в 
образцах колебалось от 13,4 до 16,8 % , а в 2020 году - от 13,2 до 16,5 % . 
Среднее содержание протеина в зерне сортов и образцов, изученных в условиях 

Кибрайского района, в 2018 г. составило 13,2 - 16,5 % , в 2019 г. - 13,4 - 16,8 % и в 2020 г. - 
12,5 - 15,7 % . 
При анализе средних результатов за 3 года по регионам, содержание протеина в зерне 

сортов и образцов мягкой пшеницы составило 12,9 - 15,7 % в Каршинском районе, 13,0 - 
16,3 % в Чимбайском районе и 13,0 % в Кибрайском районе (см. рисунок - 1). 

 

 
1 - рисунок 

Содержание белка в зерне сортов и образцов мягкой пшеницы в регионах, %  
(2018 - 2020 гг.). 

 
По результатам проведённых научных исследований можно сделать вывод, что 

отобранные образцы, как было установлено, имеют более высокое содержание белка в 
зерне, чем стандартные сорта на протяжении многих лет, и подходят для климатических 
условий регионов. 
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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ  
В ФОРМИРОВАНИИ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ 

 
Аннотация: В статье рассматривается роль профессиональных коммуникаций в 

формировании эффективной деятельности сотрудников. Профессиональные 
коммуникации являются непременным условием, позволяющим сотрудникам 
компании эффективно взаимодействовать друг с другом. От того, насколько быстро 
и доступно будет происходить передача информации, напрямую зависит темп 
работы всего предприятия.  
Ключевые слова: коммуникация, организация, информация, процес, 

коммуникационные связи, эффективность деятельности. 
 
Профессиональные коммуникации играют важную роль при принятии 

руководителем наиболее эффективных решений и донесении их до коллектива. Если 
они налажены плохо, то это грозит возникновением негативных последствий, 
которые могут выразиться в ошибках выбранных решений, в возникновении 
недопонимания между работниками и руководителем, а также в ухудшении 
межличностных отношений [1]. 
Динамика развития современной организации определяется не только ее 

экономическими показателями, но и существованием эффективных технологий, 
обеспечивающих информационный обмен, коммуникацию. 
Коммуникации внутри организации должны обязательно соответствовать таким 

критериям, как простота, ясность, точность, достоверность, что в целом призвано 
способствовать их эффективности и адекватному пониманию [2]. 
Эффективная коммуникация может способствовать успеху организации во 

многих отношениях: 
 Создает моральный дух сотрудников, удовлетворение и вовлеченность. 
 Помогает сотрудникам понять условия их работы и управляет их 

приверженностью и лояльностью. 
 Дает сотрудникам право голоса – наиболее значимый компонент повышения 

удовлетворенности сотрудников своим работодателем. 
 Помогает уменьшить шансы на недоразумения и потенциально уменьшает 

жалобы и судебные иски. 
 Улучшает процессы и процедуры и в конечном итоге повышает 

эффективность и снижает затраты. 
Неэффективное общение может увеличить шансы на недоразумения, нанести 

ущерб отношениям, разрушить доверие и усилить гнев и враждебность. 
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Неэффективное общение может быть связано с плохо построенной стратегией, 
невыполнением стратегии, использованием неправильного средства связи и даже 
такими нюансами, как выбор слова или тон голоса. Прослушивание проблем 
сотрудников повышает лояльность и повышает производительность. 
Эффективное общение важно для сотрудников, менеджеров, старших 

руководителей и других заинтересованных сторон [3]. 
Для эффективной деятельности сотрудников организации можно привести 

следующие принципы построения профессиональных коммуникаций: 
1. Стратегический план внутренних коммуникаций. Четкая и стратегическая 

внутренняя коммуникационная стратегия является источником жизненной силы 
любой компании и двигателем, который стимулирует вовлеченность сотрудников. 

2. Последовательная обратная связь на всех уровнях предприятия. Создание 
обратного потока информации плавно и последовательно несет информацию сверху 
вниз, а затем перемещает обратную связь снизу - вверх. Это уменьшает 
двусмысленность сообщений, устраняет неточности, которые присущи 
корпоративной структуре. 

3. Актуальность. Сообщения должны быть актуальными и целенаправленными, 
чтобы избежать излишнего вклада в информационную перегрузку. 

4. Надежные каналы связи. Предлагая сотрудникам выбор в том, как они 
получают доступ к информации, это создает чувство расширения прав и 
возможностей и уважения, что сразу же делает коммуникации более интересными. 
Повышение вовлеченности сотрудников часто находится на первом плане в 

области управления персоналом, что часто приводит к бесчисленным 
исследованиям, совещаниям, схемам вознаграждения и другим новым программам. 
Но самый простой способ увеличить вовлеченность иногда упускается из виду - он 
начинается с общения [3]. 
Эффективная деятельность сотрудников во все большей степени зависит от 

правильного общения между руководителями и сотрудниками. В частности, 
информирование стратегий о карьерном развитии и управлении может иметь важное 
значение для сохранения существующей рабочей силы, а также привлечения 
сотрудников к работе на пике своих возможностей. Исследования показывают, что 
поддержание сотрудников в курсе личных, актуальных и привлекательных 
коммуникаций дает компаниям конкурентное преимущество. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные социально - экономические проблемы в 
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Государственное управление - это практическое, организующее и регулирующее 

влияние государства на социальную и экономическую жизнь людей с целью ее 
упорядочения, сохранения или преобразования на основе власти. 
Цель государственного управления в социальной сфере - поддержание отношений, как 

между социальными группами, так и внутри них, создание условий для повышения 
благосостояния и уровня жизни членов общества, создание социальных гарантий при 
формировании экономических стимулов для участие в общественном производстве. 
В государственном управлении его руководящие влияния основаны на государственной 

власти, поддерживаемой и обеспечиваемой ею, и распространяются на все сферы общества. 
В связи с этим, реструктуризация государственного управления требует, прежде всего, 

восстановления отношений доверия, взаимопонимания, искренности и честности между 
государством и гражданами, между государственными органами и всеми общественными 
структурами. 
Для того чтобы реформы в РФ стали результативными и ее экономика вышла из 

затяжного кризиса, необходимо в стратегии рыночных преобразований четкое внимание 
уделять методам государственного регулирования переходных процессов, то есть 
проведению активной государственной экономической политики.  
Все вышеуказанные методы государственного регулирования важно применять 

комплексно. Использование односторонних методов воздействия на экономику и общество 
не может иметь положительного эффекта.  
Проблемы, существующие сегодня в мировой экономике в целом и в России в частности, 

вызывают необходимость усиления государственного регулирования. В последние годы 
экономическая наука была вынуждена признать, что рыночные механизмы сами по себе не 
могут обеспечить эффективно функционирующую экономику. 
К основным организационным проблемам государственного управления в современной 

России можно отнести: 
1) Недоразвитая нормативная поддержка государства. 
2) Авторитарные методы управления. Управленческий дух и атмосфера сложились в 

условиях командно - плановой экономики, в какой - то мере методы остались прежними. 
3) Недостаточный уровень образования и квалификации государственных служащих. 

Многие сотрудники не имеют профессионального образования в сфере работы, хотя этого 
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явно требует степень важности, ответственности и уровень требований в системе 
государственного управления. 
Для нас заметно, что система государственного управления в России находится на 

перепутье, и выбор путей ее развития также актуален. Россия сделает этот выбор, важно 
только, чтобы он был сделан при достаточной системной, информационно - аналитической, 
кадровой, организационной и технической поддержке. 
Возможны различные подходы и методы обновления системы управления. Можно 

предложить следующее: 
 децентрализация компетенции; 
 слияние профессиональной и ресурсной ответственности; 
 сокращение иерархических уровней управления с консолидацией решаемых задач и 

объема ответственности; 
 распределение отдельных специфических функций и создание независимых 

управленческих единиц; 
В государственном управлении есть трудности, которые необходимо решать 

немедленно. Сначала необходимо наладить взаимодействие между гражданами и властью. 
Когда удастся преодолеть эти проблемы и реализовать решения, можно будет перейти на 
следующий уровень политики управления. Это приведет к созданию общества, которое в 
этой мировой ситуации является гарантом стабильности. В годы трансформации общества 
на смену прошлому приходят новые основы. России необходимо сохранить те 
особенности, которые выгодно отличают ее от других, и решить те проблемы, которые 
мешают ей развиваться. 
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результате исследования было определено современные место и роль консалтинга в 
управлении организацией. 
Ключевые слова: консультирование, консалтинг, консалтинговые услуги, 

управленческая технология. 
 
Актуальность данной темы исследования связана со значимостью данного вопроса в 

процессе современного развития консалтинга как деятельности.  
В современных условиях экономического развития, характеризующихся ростом 

инновационной активности, интенсивностью трансформаций рыночной среды и 
масштабами происходящих глобализационных изменений, актуализируется проблема 
инновационного управления социально - экономическими системами. В этой ситуации 
полезна своевременная профессиональная помощь квалифицированного 
профессионального консультанта или компании, которая специализируется на 
предоставлении консалтинговых услуг. 
«Консультирование - это деятельность, осуществляемая профессиональными 

консультантами и направленная на обслуживание потребностей коммерческих и 
некоммерческих организаций, физических лиц в консультациях, обучении, 
исследовательских работах по проблемам их функционирования и развития.» [1] Таким 
образом можно охарактеризовать консалтинг как помощь руководителям фирм при 
разработке комплексных решений проблем, связанных с организацией управления 
сложными системами в различных сферах деятельности. Поэтому можно рассматривать 
консультирование как управленческую технологию. То есть консалтинг - это поэтапный 
детальный анализ ситуации в делах предприятия или фирмы, который вырабатывает 
эффективные рекомендации по коррекции дальнейших мер по повышению финансовой и 
управленческой эффективности предприятия. 
Управленческая технология — это совокупность методов и процессов управления, а 

также научное описание управленческой деятельности, включающее формирование 
управленческих решений для достижения поставленных целей. 
На практике консалтинговые компании разрабатывают собственную методологию 

консалтинговых проектов. Самый распространенный и популярный стиль на рынке - 
"технологический". Его используют многие консалтинговые агентства, как российские, так 
и западные. Работа консультанта "технологическим" способом основана на тщательном 
описании всех взаимодействий компании, разработке стратегий (структур, технологий), 
вплоть до должностных инструкций помощников менеджеров, форм документооборота и 
карт рабочего времени. 
«Среди основных функций управленческого консультирования выделяют: 
 исследовательскую, которая предполагает выявление проблем в организации - 

заказчике, создание гипотез, оценку теоретических положений, разработку методик. 
 производственную, которая предполагает выполнение ряда профессиональных 

обязанностей в качестве работника аппарата управления в обследуемой организации; 
 консультационную, которая предполагает оказание консультационной помощи 

сотрудникам и руководителям организаций - клиентов по производственным, учебным и 
др. вопросам.» [3] 
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Многие российские компании обращаются за помощью к консультантам при решении 
бизнес - задач, а предприятия используют консалтинг для решения задач, обусловленных 
особенностями рыночной ситуации конкретных предприятий, ресурсами, целями. 
Уникальны также проекты, выполняемые консультантами, комплекс методов и действий, 
используемых в каждом конкретном случае.  

 Формирование спроса на основе определения реальных потребностей является основной 
функцией специалистов - консультантов. Это происходит потому, что, когда клиенты 
пытаются определить свои проблемы самостоятельно, они часто не могут определить 
проблемы, которые необходимо решить. Из этого следует, что роль консультантов важна в 
формировании спроса, который в процессе предварительной диагностики поможет 
руководителю выявить реальные проблемы и убедить их в необходимости их решения. 
Растущий спрос на консалтинговые услуги среди российских компаний обусловлен 

ростом неопределенности и сложностью бизнес - среды. Согласно аналитическим данным, 
консалтинговые услуги в настоящее время являются одним из самых быстрорастущих 
секторов рынка. 
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деятельности ресурсосбережением на промышленном предприятии. Достаток средств – 
это главный экономический фактор формирования общественного производства. В 
нынешней ситуации вопрос ресурсосбережения является приоритетным, особенно 
большинству отечественных производственных предприятий, потому как скоротечно 
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В условиях нарастающих интеграционных процессов объективно возникает 

необходимость пересмотра приемов и методов управления, в том числе управление сбытом 
на промышленном предприятии. Сегодня в прессе и научных работах широко обсуждаются 
текущие проблемы промышленных предприятий. Предлагаются варианты развития и 
совершенствования экономических связей между хозяйствующими субъектами, способных 
адаптировать их к кризисным условиям. Внедряются ресурсосберегающие методы 
управления предприятием, подразумевающие технологии «бережливого» управления 
производством, которые на сегодняшний день не адаптированы к сбыту. Главный критерий 
ресурсосбережения: минимизация интегральные затрат в цепи поставок промышленного 
предприятия.  
Объектами управления являются все виды привлекаемых материальных ресурсов, а 

также процессы производственной и хозяйственной деятельности по их использованию. 
Функциональные подсистемы предприятия и руководители должны иметь данные о 
наличии и состоянии ресурсов, вести контроль за их движением по структурным 
подразделениям предприятия. Основой управленческой деятельности по 
ресурсосбережению являются нормы и нормативы расхода материальных ресурсов, 
количество и структура ресурсов, а также их качественные характеристики, количество и 
характеристика отходов.  
Цели управления ресурсосбережением сводятся к решению следующих задач: 
 снижение объемов и затрат на привлекаемые ресурсы посредством рационального 

подбора материалов, их сортамента, совершенствования методов расчета, нормирования и 
учета; 

 совершенствование структуры материальных ресурсов в направлении снижения 
металлоемкости, внедрения прогрессивных материалов, обеспечения их 
взаимозаменяемости, повышения доли прямых материальных затрат; 

 повышение качества материальных ресурсов посредством совершенствования 
входного контроля; 
Управление ресурсами строится на принципах создания прогрессивной нормативной 

базы, планирования и учета материальных затрат на единицу продукции, оценки 
мероприятий по ресурсосбережению, эффективного использования ресурсов, сокращения 
сроков оборачиваемости ресурсов в производстве. 
В работе по управлению ресурсами участвуют все функциональные подразделения и 

службы предприятия, а степень этого участия устанавливается в соответствии со 
стандартом предприятия. 
Одной из главных функций управления ресурсами является планирование повышения 

эффективности их использования, которое включает в себя прогнозирование потребления и 
обеспечения ресурсами, создание норм и нормативов, определение заданий и разработку 
мероприятий по повышению эффективности их использования. 
Учетом и отчетностью должны охватываться все виды материальных ресурсов и отходов 

производства. При этом следует обеспечить взаимосвязь первичного, складского, 
бухгалтерского и статистического учета, а также единство форм и методов учета на всех 
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уровнях. Для оперативности первичного учета следует пользоваться сигнальной 
документацией.  
С помощью бухгалтерского учета контролируют сохранность и рациональное 

использование материальных ресурсов. Статистический учет отражает результаты 
использования материальных ресурсов структурными подразделениями предприятия. Он 
служит базой для планирования потребности и анализа расхода ресурсов. 
Снижение трудовых затрат по учету и отчетности материальных ресурсов достигается 

благодаря применению информационных технологий. Это позволяет одновременно 
повышать оперативность управления ресурсами и эффективное использование. Важное 
место в управлении ресурсами отводится методам средствам снижения расхода ресурсов. 
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Одним из важнейших аспектов логистики выступает возможность влиять на стратегию и 

тактику работы предприятия, а также на создание новых конкурентных преимуществ для 
фирмы на рынке, то есть на ее конечные цели. На практике мы можем заметить, что 
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применение логистики ускоряет процесс получения информации и повышает уровень 
сервиса. Логистика координирует деятельность всего предприятия в целом. 
Автор утверждает, что последние годы в хозяйственной практике ряда стран мы активно 

наблюдаем существенные изменения: стали использоваться новые методы и технологии 
управления, которые базируются на концепции логистики. Следует обратить внимание на 
основу аспектов логистики, которой является возможность влиять на стратегию и тактику 
работы предприятия, а также на создание новых конкурентных преимуществ для фирмы на 
рынке, то есть на ее конечные цели.  
К сожалению, в настоящее время логистика используется недостаточно эффективно и 

широко, так как является относительно молодой наукой и сферой бизнеса, только 
проходящей этап своего становления. Однако, нельзя не отметить, что, по словам 
популярного исследователя Питера Друкера, все компании, добившиеся значительных 
успехов, делали "правильные вещи", выбрав цель, которая соответствовала какой - то 
важной потребности, существующей в мире. Кроме того, эти организации делали "свои 
вещи правильно". 
Исследователи давно обратили внимание на тот факт, что содержание, набор действий, а 

также функций, осуществляемых в процессе управления, зависят от типа организации. 
Например, такие как деловая, административная, общественная, образовательная, военная и 
т.п. Немалое значение имеют факторы размеров организации, сферы ее деятельности, 
уровня в управленческой иерархии, функции внутри организации и от многих других. 
Рассмотрим несколько принципов управления индивидуального труда рабочих, 

сформулированных известным американским инженером Ф.Тейлором:  
 научный подход к выполнению каждого элемента работы; 
 научный подход к подбору, обучению и тренировке рабочего; 
 кооперация с рабочими; 
 разделение ответственности за результаты между менеджерами и рабочими. 
Словом, особую роль в составной части экономики занимает проблема эффективности 

управления, включающая в себя рассмотрение: 
 управленческого потенциала, т. е. совокупности всех ресурсов, которыми 

располагает и которые использует система управления. Управленческий потенциал 
выступает в материальной и интеллектуальной формах; 
 затрат и расходов на управление, которые определяются содержанием, 

организацией, технологией и объемом работ по реализации соответствующих функций 
управления; 
 характера управленческого труда; 
  эффективности управления, т. е. эффективности действий людей в процессе 

деятельности организации, в процессе реализации интересов, в достижении определенных 
целей. 
Что касается логистического процесса управления материальными потоками, в 

экономике решается множество задач, например, таких как прогнозирование спроса и 
производства, а, следовательно, и объема перевозок; определения оптимальных объемов и 
направлений материальных потоков; организации складирования, упаковки, 
транспортировки и многие другие. Обсудим, кем решаются эти задачи. 
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Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что логистика 
взаимодействует с производством в процессе организации сбыта готовых изделий. 
Управляя материальными потоками в процессе реализации и имея исчерпывающую 
информацию о рынке сбыта, служба логистики, естественно, должна участвовать в 
формировании графиков выпуска готовой продукции. 
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Одним из ключевых факторов устойчивого развития государства и эффективным 

инструментом реализации государственной экономической политики является проектный 
подход, который основан на концепции создания ценности проекта. 
Более 45 % деятельности учреждений производится в рамках проектно - 

ориентированных проектов и программ. 
Туризм, как наиболее динамичная сфера мировой экономики, отражает глобальные 

процессы. В том числе: научно - технический прогресс в авиации, глобализацию рынка, IT - 
коммуникации, гостиничный бизнес, туристские услуги, изменения в структуре 
рекреационных потребностей и географии туристских потоков и др. Известно также, что 
индустрия туризма оказывает мультипликативный эффект в развитии многих стран и 
стимулирует рост смежных отраслей. 
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Туристско - рекреационная деятельность, для которой характерна значительная 
динамика из - за трансформации структуры рекреационных потребностей, 
территориальной избирательности рекреационных потребностей, требует научно 
обоснованных решений по совершенствованию существующих форм и развитию новых с 
точки зрения проектного подхода. [1]. 
Чтобы менеджеры различных предприятий могли найти правильное действие для 

конкретной организации в определенное время и в определенном месте, они должны 
пройти через множество комбинаций возможных действий.  
В процессе принятия решений управления туризмом на всех этапах могут возникать 

определенные проблемы, которые могут негативно сказаться на эффективности 
принимаемых мер. Существующие проблемы можно определить следующим образом. 
На первом этапе нужно точно определить, что непосредственно вызывает трудности. 

Значимость этого фактора заключается в том, что в современных условиях весь ход 
принятия решений требует большей эффективности, чем несколько лет назад. Сбои могут 
возникать из - за неправильного определения источника проблемы или конфликтной 
ситуации; причины этого могут заключаться в существующей структуре управления, 
несоответствии характеристик и компонентов управления, в том числе причины могут быть 
в установке ошибочных, ненадежных сроках выполнения той или иной работы.  
На следующих этапах основными проблемами могут быть ошибки и несоответствия в 

информации и управлении. В связи с вышеизложенной возможностью дублирования 
функций на современном этапе развития структуры органов исполнительной власти 
Российской Федерации можно предположить, что имеются некоторые несоответствия в 
информационном обеспечении всех уровней государственной власти. Процесс движения, 
передачи информации через уровни управления может быть нарушен. 
Необходимая информация может быть потеряна на одном уровне иерархической 

структуры, а адресат не может до нее добраться из - за несогласованности структуры и 
некоторых противоречивых связей. [2].  
Поэтому каждая новая модель организационной деятельности требует определения и 

уточнения других направлений развития сферы. Человеческий фактор в этой ситуации 
важен, но он даже является одним из определяющих факторов, потому что мы говорим о 
социально - экономической сфере, в которой интересы общества и личности затрагиваются 
больше всего [3].  
Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что в настоящее время назрела 

необходимость разработки дополнительного механизма взаимоотношений между 
структурами органов исполнительной власти в сфере туризма, который может быть создан 
с учетом выявленных недостатков, существующих в настоящее время и препятствующих 
эффективному функционированию структурных органов. 
Также необходимо правильно определить сферы ответственности и обязанностей, 

необходимые ограничения и свободу действий, а также создать огромную 
информационную базу, руководствуясь принципами полной и эффективной информации 
всех участников управленческого процесса о текущих обстоятельствах в процессах 
государственного управления.  
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Аннотация 
В статье показана значимость реализации процесса диверсификации предприятий ОПК 

России и необходимость увеличения роста продукции для гражданского использования. 
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разработке, выпуску товаров гражданского применения, приведенные статистические 
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Abstract 
The article shows the importance of the implementation of the process of diversification of 

Russian defense industry enterprises and the need to increase product growth for civilian use. 
The author reveals the leadership role of the President of the Russian Federation V.V. Putin in 

organizing and implementing diversification at defense enterprises. 
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Positive examples of the work of defense industry enterprises on the development, production of 
civil products, the given statistics deserve attention. 

Key words 
Diversification, civil purpose, structure, advantages, domestic and foreign markts, needs, high - 

tech, economy. 
 
Во всех странах мира, в т.ч. и в России, новейшие технологии всегда появляются в 

военной отрасли. Затем, после насыщения необходимой техникой, оборудованием Армии 
страны, разработчики стали диверсифицировать эти технологии для применения в 
гражданском обороте. Диверсификация - расширение ассортимента выпускаемой 
продукции и изменение рынков сбыта, освоение новых видов продукции с целью 
повышения эффективности производства, получения экономической выгоды, 
предотвращения банкротства. [1] Подобная работа способствует росту закупок продукции 
ОПК как на внутреннем, так и внешних рынках. 
Курс на диверсификацию оборонно - промышленного комплекса был определен В.В. 

Путиным в ежегодном Послании Федеральному Собранию 12 декабря 2013 г. Часть 
высокотехнологичной продукции гражданского назначения в общем объеме выпускаемой 
предприятиями ОПН должна расти, так, к 2020 г. не менее 17 % , к 2025 г. – до 30 % , к 2030 
г. – до 50 % . [2] 
Позднее, В.В. Путин (8 сентября 2016 г. на тульском НПО «Сплав») собрал членов 

Военно - промышленной комиссии, ключевых министров и руководителей госкорпораций 
«Росатом», «Роскосмос», «Ростех» и других - с целью оценки потенциала и возможности 
ОПК выпускать высокотехнологичную продукцию гражданского назначения, 
требующейся и востребованной в стране. Он подчеркивал важность этой работы для 
финансовой стабильности, как предприятий, так и трудовых коллективов, которые надо 
сохранить. По его мнению, страна и граждане вправе рассчитывать на долгосрочную 
отдачу, выделенных и выделяемых огромных средств на переоснащение ОПК, как 
результат – это влияние на рост всей экономики, развитие импортозамещения, ежегодное 
увеличение объема высокотехнологичного экспорта. В. Путин запретил ориентироваться на 
«ширпотреб», установив ориентир «на потребности передовых наукоемких отраслей. 
Потому что деньги мы вкладываем в оборудование дорогостоящее и очень сложное. 
Выпускать на нем сковородки недопустимо. Нужно ориентироваться на потребности 
медицины, энергетики, авиа - и судостроения, на космос, информационные технологии и 
связь». [3] 
В ноябре 2018 г., на совещании с руководством Министерства обороны и предприятий 

ОПК, по вопросу диверсификации ОПК страны В. В. Путин отмечал ее значимость и 
подчеркивал, что: «Процесс диверсификации должен быть органично увязан с реализацией 
национальных проектов и программ развития. Участие ОПК в таких проектах служит 
важным инструментом стимулирования спроса, наращивания объемов производства и 
сбыта гражданской продукции этих предприятий». [4] 
Являясь объединением предприятий и учреждений, с целью разработки и выпуска 

вооружения и военной техники, ОПК обладает следующей структурой: 
– ведущие теоретические исследования научно - исследовательские центры; 
– конструкторские бюро – оформляющие макеты и создающие пробные образцы; 
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– полигоны и лаборатории для испытания новых разработок; 
– промышленные предприятия (выпускают протестированные и утвержденные 

образцы). 
Предприятия, объединенные в комплекс, относятся к различным специализациям – это 

машиностроение, химическая, легкая, строительная промышленность и др.  
Безусловно, должен постоянно быть задействован научный потенциал ОПК в работе по 

модернизации отечественной экономики. Это будет развивать производство гражданской 
продукции и решит проблему недостаточности финансирования.  
Предприятия ОПК имеют ряд преимуществ, которые используются в развитии 

российской экономики, а именно: 
– они конкурентоспособны на мировых рынках; 
– имеют опыт работы в условиях импортного замещения; 
– постоянно поддерживаются и развиваются новейшие научно - технические 

исследования. 
Так, на форуме «Биотехмед - 2017» корпорация «Ростех» и созданное ею НПО 

«Конверсия» представили объемный каталог медицинской техники, приборов, 
оборудования, разработанных на предприятиях ОПК страны, всего по 347 позициям. 
Диверсификация позволяет насыщать высокотехнологичными гражданскими 

продуктами отечественный рынок и заявлять о своей продукции на внешних рынках. Так, 
экспортные поставки проводятся в 95 стран мира. Закупается медицинская техника в 
объеме более 200 наименований. Она используется в странах Европы и на Ближнем 
Востоке. [5] 
Например, глубоководные аппараты, созданные для помощи подводным лодкам, нашли 

широкое применение и в гражданской жизни - используются историками, биологами, 
археологами для исследования морских глубин и ее обитателей. Авиазавод корпорации 
«Иркут» собирает и выпускает пассажирские аэробусы МС - 21 - 300. (Положительный 
фактор – загрузка всех мощностей, стабильность для дальнейшего развития.) 
Стоит согласиться с мнением, что для нормального обеспечения финансами экономики 

страны и ее обороноспособности экономики РФ необходимы темпы роста не менее 3,5 – 4,5 
% . Дополнительный рост позволит иметь рациональную бюджетную политику. [6] 
Например, по мнению генерального директора АО «Корпорация «Тактическое ракетное 

вооружение» (КТРВ) Б. Обносова, приоритетной задачей для Корпорации является 
выполнение планов производства гражданской продукции. Для ее решения на каждом 
предприятии были созданы подразделения, развивающие это направление, ведь войти в 
любой сегмент трудно и дорого. Проделанная работа дает положительные результаты. Так, 
на средства Корпорации был создан завод, производящий высокопрочный серый чугун и 
выпускающий анкера, используемые на железной дороге. Завод обеспечил занятость 250 
рабочих, выручку в 900 млн руб., чистую прибыль около 40 млн руб.  
К положительным примерам диверсификации Корпорации можно отнести: 
– медицинская продукция: замена титановых суставов на углеродные, которые легче 

приживаются в теле и срок их применению не ограничен; 
– парашютный тренажер - заменивший вышку, позволяющий тренировать все фазы 

прыжка до приземления; 
– композитные железнодорожные платформы. 
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Перспективным направлением работы является и организация послепродажного 
обслуживания. [7] 
В июле 2020 г. на заседании Военно - промышленной комиссии обсуждались примеры 

производственной взаимосвязи различных предприятий страны. Так, ЦОДД Москвы 
взаимодействует с холдингом «Швабе» по внедрению и совершенствованию 
интеллектуальной транспортной системы (ИТС), а представители Нижнего Тагила 
рассказали о выполнении проекта «Светлый город» и др. 
Важно, что технологи и разработчики Корпорации «Ростех» задействованы в 

выполнении почти всех национальных проектов. Например, в сфере цифровой экономики, 
здравоохранения, создания комфортной городской среды…  
Сейчас объем производства гражданской продукции Ростеха составляет сотни 

миллиардов рублей, превышая 30 % в выручке. [8] 
Представленный материал доказывает актуальность диверсификации, проводимой 

предприятиями ОПК, ставшей одной их важных направлений стабилизации и 
совершенствования экономики РФ, при сокращении расходов на оборону. 
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Цель работы – проведение анализа основных характеристик архитектуры нейронной 

сети, используемой в качестве компонента в интеллектуальной системе оценки 
эффективности автоматизированной системы военного назначения. Автоматизированная 
система (AC) – это система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации 
его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных 
функций. Оценка эффективности АС представляет собой комплекс мер по определению 
эффективности АС посредством сопоставления результатов от функционирования АС и 
затрат всех видов ресурсов, необходимых для ее создания и развития [1].  
Интеллектуальная система оценки эффективности автоматизированных систем военного 

назначения (ИСОЭ АС ВН) – система, состоящая из экспертного состава и комплекса 
средств интеллектуализации процесса оценки эффективности автоматизированной системы 
военного назначения, реализующая функцию оценки эффективности автоматизированных 
системы военного назначения. НС представляет собой математическую модель, 
построенную по принципу организации и функционирования биологических нейронных 
сетей – сетей нервных клеток живого организма. Математически НС является системой 
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соединенных и взаимодействующих друг с другом простых процессоров – искусственных 
нейронов.  
Использование нейронных сетей в автоматизированных система военного назначения 

(АС ВН) позволит [2]: адаптировать АС ВН к изменениям параметров окружающей среды; 
обеспечить отказоустойчивость АС ВН; осуществлять масштабируемость АС ВН – НС 
легко расширяется и легко уменьшается в размерах; унифицировать проектирование 
похожих АС ВН. 
Отметим, что для реализации НС в составе ИСОЭ АС ВН наиболее важными 

представляются задачи по аппроксимации ей различных функций и оптимизации 
управления самой АС ВН. 
Основываясь на вышеизложенном, и исходя из специфики конкретной АС ВН, следует 

выбирать подходящую для реализации в составе ИСОЭ АС ВН архитектуру НС. 
Рассмотрим основную классификацию НС по архитектуре их реализации с присущими им 
характеристиками, представленную в таблице 1. Необходимо отметить, что вес нейрона, 
или вес нейронной связи, представляют собой математически оптимизированное, 
безразмерное числовое значение, характеризующее данный нейрон или нейронную связь. 
Все типы архитектур НС требуют обучения или расчёта данных весов. В общем случае, 
обучение – это такой выбор параметров сети, при котором сеть лучше всего справляется с 
поставленной задачей [2]. 

 
Таблица 1 – Классификация нейронных сетей по архитектуре их реализации 

Нейронные сети: 

Название 
архитектур

ы 

Концепция 
обучения 

Принцип 
обучения 

Достои
нства Недостатки Решаемые 

задачи с 
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ем 

без 
учите
ля 

при 
налич
ии 

учител
я 

в 
отсутст
вие 

учителя 

Полносвязн
ая 

Метод 
Больц
ма - на Корр

ек - 
ция 
ошиб
ки 

Однос 
- 

лойны
х и 

много
с - 

лойны
х 

персеп
т - 

ронов 

Соревн
о - 

вательн
ых 

сетей, 
карт 

Кохоне
на 

Простот
а 

реализа
ции 

Сложность 
обучения и 
обеспечени

я 
сходимости 
вычислени

й 

Классификац
ия образов 

Однослойна
я 

Классификац
ия образов, 
аппроксимац
ия функций, 
предсказание, 
управление 

Неполносвя
зная 

многослойн
ая с 

прямыми 
связями 

Метод 
Хебба 

Миним
изация 
размеро
в сети 

Временные 
затраты на 
обучение 

Классификац
ия образов 
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АС ВН обладают множеством разнообразных требований, учитывать которые 

необходимо, так как сфера обороноспособности государства представляется наиболее 
важной среди прочих. Наиболее простым и целесообразным методом позволяющим 
учитывать все данные требования, представляется комплексный метод оценки 
эффективности АС ВН. Для реализации данного метода и используется структура ИСОЭ 
АС ВН.  
Наличие постоянно изменяющихся данных об АС ВН, поступающих на вход ИСОЭ АС 

ВН, позволяет сделать вывод, что архитектура НС, должна включать в себя обратные связи 
между нейронами, которые будут способны учитывать постоянные изменения входных 
данных [2]. 
Еще одно важное требование, предъявляемое к архитектуре НС – ее многослойность, с 

целью упрощения ее реализации и дальнейшего обучения, ввиду наличия сложной 
структуры самой ИСОЭ АС ВН. Исходя из данных требований, предлагается выбрать в 
качестве компонента ИСОЭ АС ВН, НС с архитектурой неполносвязной многослойной, с 
наличием обратных связей сети, обучаемой по принципу рекуррентных аппроксиматоров. 
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Данная сеть будет наиболее оптимальна с целью использования ее для проведения оценки 
эффективности АС ВН. Выбранная архитектура НС накладывает обязательное условие на 
использование для обучения НС концепции обучения, основанной на присутствии учителя. 
Т.о., в ходе данной работы был проведен анализ характеристик различных архитектур 

нейронных сетей с целью выбора из них оптимальной для ее дальнейшей реализации в 
интеллектуальной системе оценки эффективности автоматизированной системы военного 
назначения. Была предложена конкретная архитектура нейронной сети - неполносвязная 
многослойная, с наличием обратных связей.  
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Цель работы – выбор оптимальной архитектуры нейронной сети для ее реализации в 
интеллектуальной системе оценки эффективности автоматизированной системы военного 
назначения. 
Архитектура (системы) – это основные понятия или свойства системы в окружающей 

среде, воплощенной в ее элементах, отношениях и конкретных принципах ее проекта и 
развития. Нейронная сеть (НС) представляет собой математическую модель, построенную 
по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей – сетей 
нервных клеток живого организма [3]. Математически НС является системой соединенных 
и взаимодействующих друг с другом простых процессоров – искусственных нейронов. 
Искусственный нейрон НС существенно отличается от биологического и представляет 
собой аналог порогового сумматора, выполняющего логическое преобразование входных 
данных в выходные. 
Работа НС состоит в преобразовании входных сигналов во времени, в результате чего 

меняется внутреннее состояние сети и формируются выходные воздействия. На основе 
этого выделим наиболее важные решаемые НС задачи [3]: аппроксимация различного рода 
функций; классификация данных по заданному набору классов; кластеризация данных с 
выявлением заранее неизвестных классов - прототипов; восстановление утраченных 
данных; ассоциативная память; оптимизация и оптимальное управление. 
Различные архитектуры НС отличаются друг от друга: 
– способом подачи информации на входы НС; 
–характером входных и выходных сигналов и функциями активации НС. 
Необходимо отметить, что вес нейрона, или вес нейронной связи, представляют собой 

математически оптимизированное, безразмерное числовое значение, характеризующее 
данный нейрон или нейронную связь. Веса формируют входные данные для НС, и, 
посредством работы НС, преобразуются в процессе ее функционирования, и тем самым, 
формируют выходные данные НС. 
Все типы архитектур НС требуют обучения или расчёта данных весов. В общем случае, 

обучение – это такой выбор параметров сети, при котором сеть лучше всего справляется с 
поставленной задачей [3].  
АС ВН обладают большим множеством разнообразных требований, учитывать которые 

необходимо. Наиболее простым и целесообразным методом контроля соблюдения данных 
требований представляется комплексный метод оценки эффективности АС ВН. Для 
реализации данного метода используется структура интеллектуальной системы оценки 
эффективности АС ВН (ИСОЭ АС ВН). Оценка эффективности АС ВН проводится на всех 
жизненных этапах (циклах) АС ВН: Это значит, что ИСОЭ АС ВН должна производить 
большое количество семантически сходных вычислений, а также обладать способностью к 
прогнозированию состояния АС ВН, на основе постоянно изменяющегося потока входных 
данных [3]. Данные задачи в составе ИСОЭ АС ВН должна решать НС. Исходя из 
вышеизложенного, предлагается выбрать в качестве компонента ИСОЭ АС ВН, НС с 
архитектурой неполносвязной многослойной, с наличием обратных связей сети, обучаемой 
по принципу рекуррентных аппроксиматоров. 
Особенности данной архитектуры. Выбранная архитектура для НС является 

многослойной, – это, в свою очередь означает, что сама сеть состоит из нескольких слоев 
нейронов, в большинстве своем связанных друг с другом через эти уровни. Из этого 
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следует главная сложность реализации данных сетей – сложность их обучения, так как 
основной метод обучения однослойных сетей, когда заведомо известны правильные 
выходные состояния нейронов, здесь перестает работать. Данную сложность обучения 
можно решить множеством различных способов, однако почти все из них требует 
громоздких рутинных вычислений, но самым приемлемым среди данных вариантов 
представляется алгоритм обратного распространения ошибки (АОРО). 
АОРО – итеративный градиентный алгоритм обучения, который используется с целью 

минимизации среднеквадратичного отклонения текущего нейронного веса на выходе НС и 
желаемого нейронного веса на выходе многослойной НС [3]. Можно сказать, что данный 
алгоритм минимизирует дисперсию выходных значений нейронов от их эталонного 
значения. 
Выбранная архитектура НС накладывает обязательное условие на использование для 

обучения НС концепции обучения, основанной на присутствии учителя с реализацией в ней 
АОРО. АОРО может быть реализован с помощью применения принципа рекуррентных 
аппроксиматоров. Основная идея данного принципа состоит в том, что наличие в НС 
обратной связи постоянно вводит новые эталонные значения весовых коэффициентов 
нейронов. Это невозможно каждый раз закладывать в процесс обучения, что приводит к 
необходимости проведения первичного обучения НС с последующим процессом 
классификации самой НС, что еще называют ассоциативностью, или ассоциативной 
памятью НС.  
Данный принцип позволяет максимизировать производительность обучения НС, что 

позволяет сократить время самого обучения. Именно данная особенность рекуррентных 
сетей, использование принципов обучения которых и называется принципом рекуррентных 
аппроксиматоров, позволяет выбрать данный принцип для его реализации в качестве 
основного при обучении выбранной НС. 
Т.о., в ходе данной работы была предложена конкретная архитектура нейронной сети - 

неполносвязная многослойная, с наличием обратных связей. Также были рассмотрены 
основы обучения данной НС и обоснована необходимость выбора в качестве принципа 
обучения НС принципа рекуррентных аппроксиматоров. 
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Аннотация 
В статье описана структура и принципы функционирования интеллектуальной системы 

оценки эффективности автоматизированных систем военного назначения. Определена 
критериальная основа для проведения количественной оценки эффективности 
автоматизированных систем военного назначения нейронной сетью на основе метода 
иерархий. 
Ключевые слова 
Автоматизированная система военного назначения, интеллектуальная система оценки 

эффективности. 
 
Цель работы – совершенствование процесса оценки эффективности автоматизированных 

систем военного назначения. Основной из главных задач пользователя 
автоматизированных систем военного назначения (АС ВН) является определение 
целесообразности использования данной АС ВН, что может быть осуществлено при 
помощи проведения оценки эффективности АС ВН. Оценка эффективности АС ВН 
представляет собой комплекс мер по определению эффективности АС ВН посредством 
сопоставления результатов от функционирования АС ВН и затрат всех видов ресурсов, 
необходимых для ее создания и развития [1]. Наиболее оптимальным методом оценки 
эффективности АС ВН можно назвать комплексный метод, который может быть 
реализован при помощи построения интеллектуальной системы оценки эффективности АС 
ВН (ИСОЭ АС ВН). 
Сформулируем основные принципы построения ИСОЭ АС ВН: 
 основой ИСОЭ должна являться экспертная подсистема, состоящая из экспертов в 

области оценки эффективности, АС ВН, осуществляющих формирование критериальной 
иерархии для НС; 
 нейронная сеть (НС) должна являться подсистемой, осуществляющей количественную 

оценку эффективности АС ВН; 
 ИСОЭ должна использовать как детерминированную информацию о свойствах и 

процессах функционирования АС ВН, так и динамическую; 
 ИСОЭ должна обладать свойством самоорганизации [2]. 
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Опишем необходимую структуру ИСОЭ АС ВН: 
 экспертная подсистема, формирующая критериальную иерархию для проведения 

количественной оценки эффективности, анализирующая результаты количественной 
оценки системы НС и осуществляющая качественную оценку на основе всех имеющихся 
данных об АС ВН; 
 оценивающая подсистема – НС; 
 подсистема измерения и обработки экспериментальных данных; 
 база знаний, содержащая всю информацию об АС ВН. 
Структура ИСОЭ представлена ниже, на рисунке 1. 
Опишем процесс функционирования ИСОЭ АС ВН. 
На первом этапе экспертная подсистема производит выявление конкретных свойств АС 

ВН исходя из анализа ее структуры и назначения, после чего она составляет критериальную 
матрицу. На основе данной матрицы далее происходит представление и подача входных 
данных НС для проведения ею количественной оценки АС ВН.  
Необходимо сделать акцент на том, что именно после определения конкретных свойств 

АС ВН, происходит составление иерархии критериев оценки, которые можно 
классифицировать по следующим группам в соотнесение со свойствами АС ВН 
(представлены в таблице 1) 

 

 
Рисунок 1 – Структура ИСОЭ АС ВН 

 
Таблица 1. Структура свойств АС ВН 
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Далее все критерии и соответствующие им показатели отображаются в виде 

критериальной матрицы, имеющей структуру, представленную ниже. 
На втором этапе работы ИСОЭ происходит вычисление НС количественного 

интегрированного показателя эффективности оцениваемой АС ВН на основе проведенного 
до этого обучения НС. 

 
Таблица 2. Критериальная матрица 

Критерий / показатель 1 2 … n Max 
значение 
критерия 

Нормированный 
вес критерия 

1 1     …           
2     1 …           

… … … … … … … 
n         … 1       

Примечание –     – значение i - го критерия / показателя при сравнении его 
влияния на j - ий (выбор значения     происходит на основе шкалы экспертных 
сравнений, реализующей метод иерархий), W–max значение критерия / 
показателя из множества значений       – вес критерия / показателя, 
вычисленный на основе W при помощи нормировки. 

 
На третьем и заключительном этапе работы ИСОЭ экспертная подсистема, используя 

полученный НС интегральный показатель эффективности АС ВН, а также данные о 
результатах проведенных испытаний АС ВН, осуществляет качественную оценку АС ВН и, 
обобщая результаты качественной и количественной оценок, проводит итоговую оценку 
эффективности АС ВН с дальнейшем выводом о целесообразности ее использования и 
(или) внесении в ее структуру возможных корректировок. 
Т.о., в ходе данной работы были описаны основной состав и требования к структуре 

ИСОЭ АС ВН. Также был описан процесс функционирования ИСОЭ АС ВН.  
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Аннотация 
Цель исследования – выявить замысел автора, постичь идею, сравнить два рассказа 

В.М.Шукшина. В статье рассматривается глубокая проблема разрушения духовных и 
нравственных идеалов во второй половине XX века. Научная новизна заключается в 
изучении человека с духовной стороны, изучение истинности церкви, ее национальной и 
исторической культуры. 
Ключевые слова 
Человек, церковь, история, чудики, проблема, символ, разрушение 
У этого автора все герои живые и самобытные, деревенские и душевные, с примесью 

чудаковатости и нелепости. Это автор, который видит мир со всеми его ноющими ранами, 
житейскими проблемами, человеческой нравственностью и тупостью. Писатель 
В.М.Шукшин из тех, кто открывает глаза читателям, а главное сердце, оледеневшее от 
всеобщего безразличия. Одинокие, невоспринимаемые обществом люди – родные для 
писателя, на страницах его произведений они говорят поступками. Особенность этих героев 
в том, что они выписаны из реальной жизни, их нельзя назвать положительными или 
отрицательными – они люди. 
Выходец из деревенской среды В.М.Шукшин видел проблемы этих людей, остро 

ощущал духовный кризис, он искал ответ на вопрос: когда произошло падение 
человеческой души, ее обнищание? Трудами многолетнего размышления стали рассказы 
В.М.Шукшина, в которых тонкой ниточкой, проводя нас по жизни своих героев, он 
открывал истину простого человеческого бытия. Тема веры является сквозующей в 
произведениях писателя, прежде всего это вера в человека, в добро, в Бога, в неиссякаемые 
силы родной земли. В.М.Шукшин обнажает эту веру, призывая вооружиться против зла 
«громогласного, организованного» [2]. Автор видит свое настоящее и будущее в истоках 
прошлого, в его сохранности. На фоне жестокой действительности - разрушений, 
обезображенной деревни, потерянным смыслам и человечности - писатель находит 
обезглавленную Церковь, как символ преемственности веков. Разрушенные храмы не 
просто сооружения, это отражение реального интерьера русского пейзажа конца XX века. 
Так, в рассказах «Крепкий мужик» и «Мастер» приводится картина разрухи церкви, это 
разные по сюжету, но близкие по смыслу тексты: горького плача по родной земле. 
Произведения «Крепкий мужик» и «Мастер» написаны в один период времени 1969 - 

1970 годы, в годы, когда В.М.Шукшин уже состоялся как режиссер, актер, писатель. 
Рассказы составляют золотой фонд отечественной литературы и в каком - то смысле 
дополняют друг друга, продолжают во времени, отражая советские реалии деревенской 
жизни. Главный герой рассказа «Крепкий мужик» бригадир Шурыгин сносит пустующую 
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старую церковь, не слушая людей, пытающихся остановить его, после чего искренне не 
понимает неприязни и злости односельчан. Являясь явным прототипом шукшинского 
«чудика», только в отрицательном контексте, он рушит многовековой оплот народа – храм. 
Антиподом Шурыгина оказывается герой рассказа «Мастер» Семен Рысь, который давно 
приметил закрытую церковь, стоящую в соседней деревне. Этот храм – настоящее 
украшение округи. Он отличается от остальных церквей особой архитектурой и 
расположением. Загоревшийся идеей отремонтировать каменную красавицу Семён идет к 
властям, но так и не получает необходимой помощи.  
В обеих работах церковь – главная фигура, на основе которой строится сюжет. Она 

является в произведении объединяющим элементом, похожим на живого человека, 
умеющим чувствовать и мыслить. Описание двух храмов отличается друг от друга. В 
рассказе «Мастер» В.М.Шукшин полностью воссоздает как внешний, так и внутренний 
вид. Зрителю представляется легкая, спрятанная от людских взглядов церквушка: «Еще с 
детства помнил Семка, что если идешь в Талицу и задумаешься, то на повороте, у 
косогора, вздрогнешь – внезапно увидишь церковь, белую, изящную, легкую среди тяжкой 
зелени тополей»[3]. Как драгоценный камень она скрыта под густотой деревьев и лишь 
немногим храм открывает свою душу, предстает в полном величии. Оценка «белой 
красавицы» идет через детали архитектурных элементов: «четыре камня вверху, под 
карнизом, не такие, как все, - блестят[3]»; «стена - восточная»[3]; «камни приклада, 
хорошо отесанные и пригнанные друг к другу, внизу - темные, потом – выше – светлеют и 
вовсе сливаются с белой стеной»[3]; «купол, выложен из какого - то особенного 
камня»[3]; «четыре узких оконца»[3], через которые льется золотой свет.Пустив корни в 
этих землях много столетий назад, церковь обрела человеческую сущность и некую 
сказочность. Здесь она видит «как восходит и заходит солнце»[3], как «полощут ее дожди, 
заносят снега»[3], здесь лучи солнца превращаются в мечи, готовые в любую секунду 
встать на борьбу с тем самым «громогласным, организованным» злом. Открыв для себя 
«светлую каменную сказку»[3], мастер Семен Рысь пытается разгадать загадку храма, в 
котором нет углов, но есть «ощущение свободы». На фоне полного спокойствия и 
умиротворения нельзя не замечать беспокойствие и нарастающую тревогу. Построенный в 
17 веке храм теряет свою былую красоту: «В церковь можно было проникнуть через подвал 
– это Семка знал с детства, не раз лазил туда с ребятней. Ход в подвал, некогда 
закрываемый створчатой дверью (дверь давно унесли), полуобвалился, зарос 
бурьяном…»[3]. Картина полной разрухи смешивается с описанием светлого и стойкого 
храма, который на удивление остается никем не замеченным. Особенную тревогу в душе 
также оставляет предложение: «Легкий ветерок чуть шевелил оставшийся, вислый лист 
железа на маковке. И шорох тот, едва слышный на улице, здесь (в церкви) звучал громко, 
тревожно»[3]. Лист железа, также как человек, вне этого пространства теряется, забывает 
свое настоящее, окутываясь в туман безразличия, круговорот развала, чувствует, что его 
душа не спокойна. «Маленькая церковь», воссозданная когда - то под руководством 
неизвестного мастера, нуждается в нравственном зрителе, искреннем участии ее 
незавершенной «большой работы». Главный герой, оценивший «гордость русского 
народа», делает попытки спасения церкви, возрождения ее красоты, но безразличие людей 
вновь оставляет ее наедине со временем. 
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Еще большей помощи в это время просит храм из рассказа «Крепкий мужик», ведь его 
уже обвязывают веревками, собираясь сносить. История церкви восходит также к XVII 
веку, наполненная когда - то прихожанами и духовенством она являлась подлинным 
духовным маяком. Столетиями насыщенная жизнью, она пустеет при советской власти и 
превращается в старый склад, где хранится «пустая вонючая бочкотара, мешки с 
цементом, сельповские кули с сахаром - песком, с солью, вороха рожи, сбрую (коней в 
бригаде всего пять, а сбруи нашито на добрых полтора десятка; оно бы ничего, запас 
карман не трет, да мыши окаянные… И дегтярилн, и химией обсыпали сбрую – грызут), 
метла, грабли, лопаты…»[3]. Такая же картина царствует по всей советской России, 
некогда действующие храмы были вынуждены склонять голову и становится складами, 
заводами, музеями. «Небольшая», но видная по всей округе церквушка «оживляет 
деревню», напоминает смысл существования: «Да. Бывало, откуда не идешь, а ее уж 
видишь. И как ни пристанешь, а увидишь ее – вроде уж дома. Она сил прибавляла…»[3]. 
Церковь, как живое наследие, как невеста Бога, белая, крепкая, чистая сейчас должна была 
стать прахом, материалом для свинарника по решению главного героя «бригадира колхоза 
«Гигант» Шурыгина. Падение Храма похоже на раскол и апокалипсис: «Тросы натянулись, 
заскрипели, затрещали, звенели. Хрустнуло одно бревно, трос, врезавшись в угол, запел 
балалаечной струной»[3]. Звук разрушения похож на столкновение духовного и 
материально мира. «Дрогнул верх церкви…Стена, противоположная той, на какую 
свалили, вдруг разодралась по всей ширине…Страшная, черная в глубине, рваная щель на 
белой стене пошла раскрываться»[3]. Так трещина появляется не только на стене храма, 
но и в душе человека, отказавшегося от духовных ориентиров. Но как бы удивительно ни 
казалось читателям и зрителям это преступление, церковь не держит обиды на людей: 
«Верх церкви с маковкой поклонился, поклонился и ухнул вниз»[3]. Таким образом, отдав 
почтение, храм прощается с людьми, со своим прошлым. Обретая человеческое обличие на 
секунду, церковь превращается в остров с «неровными краями». Описание церкви в тексте 
почти нет, только лишь слова председателя колхоза: «там не кладка, а литье»[3], что 
отображает мастерство строителя, который создавал здание на века, также, как и в рассказе 
«Мастер». Общая архитектура храма уступает Талицкой, но все же являет собой крепкую, 
несломленную духовную опору.  
В обоих рассказах «церковки», а именно так называет В.М.Шукшин храмы, остаются 

наедине со своим прошлым и будущим, одинокие здания, имевшие шанс на спасение, 
погибают с единственной надеждой на будущее поколение. Главные герои, которым дано 
было спасти народное достояние, сдались перед беспощадной правдой времени. 
Сопоставляя героев в двух произведениях, можно найти лишь одно сходство - они 
шукшинские чудики, идущие к своей вере разными путями. Семка Рысь – герой рассказа 
«Мастер»: «забулдыга», но «непревзойденный столяр». Фамилия героя похожа на 
прозвище, а причудливое имя Семка придает ему некую неряшливость, чудливость, 
доброту. Автор отличает героя от массовости, ведь он единственный понял замысел 
мастера в строительстве храма. На минуту герой «как бы слился душой с неизвестным 
зодчим и захотел доделать задуманное им»[3]. Семка является двойником мастера XVII 
века, имея талант и «золотые руки», он не использует их в полную силу. Его глубоко 
нравственная душа, которая способна видеть красоту этого мира, идти дальше 
предназначенного пути задыхается в собственном бессилии. Именно поэтому, находясь в 



108

среде заштампованных людей, он начинает бунтовать против людского равнодушия: 
«Семка не злой человек. Но ему. Как он говорит, «остолбенело все на свете». И он 
транжирит свои «лошадиные силы» на что угодно: поорать, позубоскалить, нашкодить 
где - нибудь – милое дело»[3]. Противоположным Семке является «бригадир Шурыгин 
Николай Сергеевич», отдающий приказ на разрушение храма: «Я ее свалю…Тремя 
тракторами зацеплю – слетит как миленькая»[3]. Шурыгин, шурыга – непутёвый 
человек, негодяй, мошенник. Указывая имя, фамилию, отчество, должность героя автор 
выписывает человека - функцию, тем самым отталкивая читателя от него с первых срок. 
Мерилом ценностных ориентиров в отношении обоих героев становится церковь, 
разрушительная и мощная сила Шурыгина, отвращает его от народа. В него со стороны 
односельчан летят отрицательные наименования: «черт», «дьявол», «варвар», «идол 
окаянный», «харя бесстыжая». Все оценки содержат оттенок бесовщины, темных сил, 
характеризуя его как бездуховного человека. В отличие от бескорыстного желания Семки 
отстроить Талицкую церковь, Шурыгиным движет жажда «стать большим человеком»[3], 
как это сделал Васька Духан, когда «крест своротил»[3]. Разрушая «матушку» - церковь, 
герой навлекает на себя массу негодования, в том числе и родных людей. Особенно 
показательны слова родной матери: «Колька, идол ты окаянный, грех - то какой взял на 
душу!... Ох, горе ты мое горькое, теперь хоть глаз не кажи на люди. Проклянут ведь тебя, 
прокляну - ут!»[3]. Шурыгин противопоставляет себя народу, отделяет, забыв о 
многовековом единстве. 
По - разному церковь влияет на двух героев. Шурыгина – раздражает, а Семку – 

поднимает до высот нравственности. Внутри храма «забулдыга» Семка ощущает 
спокойствие, красоту, она выводит его из смрада повседневности: «Сел на косогор, стал 
внимательно смотреть на нее…Тишина и покой кругом!»[3]. Своим величием церковь 
заставляет героя «загребать против течения»[3], не бояться и идти за помощью в 
строительстве к батюшке, к митрополиту, к писателю, а затем и к председателю 
облисполкома. «Белая красавица» сама открывает все свои секреты пришедшему мастеру, а 
позже благодарит за неравнодушное участие в ее жизни: «по деревне вели невиданной 
красоты девку… Все на нее показывали пальцем и кричали несуразное. А он, Семка, 
вступился за нее, обиженная красавица посмотрела на него с благодарностью»[3]. 
Скрытое сравнение В.М.Шукшина невесты с церковью показывает, насколько духовно 
богат простой столяр из села Чебровка, пускай и потерпевший поражение в поисках 
правды. Заступаясь за слабых и несчастных, он внутренне выигрывает в схватке со злом, но 
внешне – проигрывает, ведь зло «громогласное, организованное»: «некие мудрые люди 
отвели его в сторонку и разобъяснили, что девка та – такая - то растакая, что жалеть 
ее нельзя, что…»[3]. А вот в схватке с внутренним бесом Шурыгин уступает и полностью 
претерпевает поражение, его отношение к церкви диаметрально противоположно 
Семкиному. Из кирпича, оставшегося после падения храма, Шурыгин собирается 
построить свинарню, автор не случайно упоминает этих нечистых животных, скрыто 
ссылаясь на главу из Библии, где Иисус изгоняет бесов в свиное стадо. Таким образом, 
В.М.Шукшин доводит героя до полной темноты, полного отрицания. Показательно его 
действия после падения церкви: «Шурыгин наддал газку…и пропел громко, чтобы все 
знали, что у него – от всех этих проклятий – прекрасное настроение»[3].  
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Равнодушие людей – объединяющая проблема двух рассказов. Одного нравственного 
Семки слишком мало для того, чтобы восстановить то, что разлагается десятилетиями. 
Намного больше в России Шурыгиных с их ужасающей и всеобъемлющей властью 
разрушения. Так, в произведении «Мастер» главный герой впервые в жизни пробует 
изменить застоявшиеся правила, пойти против судьбы, чтобы отстроить «белую 
красавицу». Восхищенный красотой Талицкой церкви, он мечтает подарить ей вторую 
жизнь, обращенный к власти, он говорит: «Это же чудо! Я возьмусь 
отремонтировать…»[3]; «Мне жалко — такая красота пропадает. Ведь сейчас же 
восстанавливают…»[3]; «Она бы людей радовала — стояла!»[3]; «Это — гордость 
русского народа, а на неё все махнули рукой. А отремонтировать, она будет стоять ещё 
триста лет и радовать глаз и душу»[3]. Восстановить храм для будущего поколения – вот 
главный смысл жизни героя. На пути к спасению красоты и чуда он встречается со 
священником, митрополитом и председателем облисполком. Все вместе они составляют 
две ветви власти: советскую и духовную. Духовенство показано с ясным пониманием 
проблемы Семки: «Митрополит слушал, кивал головой, иногда говорил: «Ишь ты!»[3], 
отношение священника искреннее, однако его интересует духовная жизнь храма, а не его 
архитектурная ценность: «Только… не разрешат мне ее ремонтировать… А зачем? 
Сколько дворов в Талице?»[3]. Священник и митрополит поднимают вопрос утраты 
народной веры. Спрашивая у героя: «Тебя народ послал? Ты верующий?...»[3], они 
надеются услышать долгожданное «да», но ответ оказывается совершенно другим: «Да не 
надо в ней молиться! Есть же всякие музеи…»[3]. Не добившейся своей цели Семка идет к 
советской власти «лучше, пожалуй, иметь дело с властями. Эти попы темнят чего - 
то…»[3]. Тут героя встречают вечные кабинеты, длинные коридоры, толстые папки с 
документами, та самая отложенная советская машина. В кругу абсурда Семка сталкивается 
с еще большим разочарованием. Вывод, который он слышит из «казенной бумаги», 
«обескураживает»: «Как памятник архитектуры ценности не представляет, так как 
ничего нового для своего времени, каких - то неожиданных решений или поиска таковых 
автор здесь не выказал»[3]. Герой до конца пытается сопротивляться словам товарища 
Заводского, но полное равнодушие побеждает, и последняя надежда рушится на глазах 
Семки. Момент с папкой, которую нужно было «придерживать, чтобы она не 
закрылась»[3], добавляет трагизма. В.М.Шукшин понимает, что таких памятников 
архитектуры, не представляющих ценности, слишком много в России.  
Шукшин показывает, как шаг за шагом народ, лишенный веры, предает истинную 

красоту. Так и в произведении «Крепкий мужик» равнодушие власти и народа дает право 
злу торжествовать. Олицетворением власти в рассказе является сам Шурыгин, который 
питает полное равнодушие к духовному оплоту – церкви. Но еще большее разочарование 
испытывает В.М.Шукшин к своему народу, который не встал на защиту храма, спасовал 
перед мощной машиной времени: «Но все не двигались с места. Всех парализовало 
неистовство Шурыгина. Все молчали»[3]. Хаос и раскол в душах людей автор объясняет 
глобализацией, потерей истинных ориентиров жизни. Единственный человек, который в 
этой ужасающей картине готов был поддержать церковь, отдать за нее жизнь, становится 
«учитель, молодой еще человек, уважаемый в деревне»[3]. Он «забежал с той стороны 
церкви, куда она должна была упасть, стал стеной»[3], но также, как и Семка, он один 
борется против «громогласного, организованного» зла и проигрывает. В этом молодом 
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учителе автор находит будущую надежду на возрождение России. Так, продав свое 
прошлое (кто - то за бутылку водки, кто - то за деньги), народ остается без благословения 
своих предков.  
Церковь – частица души и бытия. Для В.М.Шукшина она также нераздельно связана с 

людьми, как небо. Картина людского безразличия в рассказах приобретает 
разрушительный эффект, она нарушает преемственность поколений. Небольшая церковка 
оживляла людей, здесь люди были крещены, отпеты и погребены, так автор определяет 
связь времен. Родина, история, вечность, красота, жизнь - все это синонимы Церкви, и есть 
ли у России без этого народного достояния будущее - большой вопрос, который автор 
задает своим читателям. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ КАК СРЕДСТВО ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВ 

ТИПОВЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ В БАСНЯХ КРЫЛОВА 
 
Аннотация: Творчество И.А. Крылова всегда вызывало особый интерес читателей. В 

баснях И.А. Крылова используется классический прием аллегории, основанной на 
применении образов животных. Аллегория служит именно для утверждения 
общечеловеческих моральных ценностей и принципов. Подобные аллегории составляют 
значительную часть образных рядов в творчестве И.А. Крылова.  
Фразеологические единицы в баснях являются ярким средством характеристики образов 

типовых персонажей, участвуют в формировании концептуального содержания 
произведений. Основной целью данной статьи является анализ особенностей 
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репрезентации образов типовых персонажей в жанре басни посредством фразеологии. За 
основу текстового материала выбраны произведения баснописца И.А. Крылова. Иван 
Андреевич Крылов − один из самых плодовитых на крылатые выражения российских 
литераторов. Это связано с такими особенностями жанра басни как лаконичность, наличие 
характерных персонажей, необходимость подвести итог и сформулировать мораль всей 
басни. 
Ключевые слова: фразеология, фразеологизмы, фразеологическая единица, литература, 

художественная литература, басня, образы. 
Annotation: The creativity of I.A. Krylova has always aroused the special interest of readers. In 

the fables of I.A. Krylov uses the classic technique of allegory based on the use of animal images. 
Allegory serves precisely to assert universal human moral values and principles. Such allegories 
make up a significant part of the figurative series in the work of I.A. Krylov. 

Phraseological units in fables are a vivid means of characterizing the images of typical 
characters, they are involved in the formation of the conceptual content of works. The main 
purpose of this article is to analyze the features of the representation of images of typical characters 
in the genre of fables by means of phraseology. The works of the fabulist I.A. Krylov. Ivan 
Andreevich Krylov is one of the most prolific Russian writers in the catchphrases. This is due to 
such features of the genre of the fable as laconicism, the presence of characteristic characters, the 
need to summarize and formulate the moral of the entire fable. 

 
Иван Андреевич Крылов (1769 - 1844) − один из самых плодовитых на крылатые 

выражения российских литераторов. Это связано с такими особенностями жанра басни как 
лаконичность, наличие характерных персонажей, необходимость подвести итог и 
сформулировать мораль всей басни. 
Справедливости ради следует отметить, что немалая часть сюжетов басен И.А. Крылова 

почерпнута им у предшественников – Эзопа и Лафонтена. Но значительная часть басен 
вполне самобытна и создавалась им буквально по свежим историческим событиям 
(например, басня «Волк на псарне» была вдохновлена войной с Наполеоном) или по 
бытовым историям того времени (например, «Любопытный»). 
Жанр басни предусматривает донесение до читателя в иносказательной форме того 

смысла, который вложил автор в собственное произведение. Объектом басни выступает не 
вся человеческая жизнь вообще, а лишь такие ее аспекты, которые дают повод для 
характеристики нравов и их последующей оценки. Все это и предопределяет метаязыковую 
аспектность басни, иными словами, наличествует собственный объект описания, создается 
свойственная только басне образно - языковая действительность, свой особенный мир.  
Творчество И.А. Крылова всегда вызывало особый интерес читателей. В баснях И.А. 

Крылова используется классический прием аллегории, основанной на применении образов 
животных. Аллегория служит именно для утверждения общечеловеческих моральных 
ценностей и принципов. Подобные аллегории составляют значительную часть образных 
рядов в творчестве И.А. Крылова.  
Все образы животных в баснях Крылова выступают своеобразными трансформами 

разных человеческих типов характера и поведения. В основе каждого такого образа лежит в 
первую очередь единство семантических компонентов, составляющих его основу.  



112

Принцип поэтической трансформации анималистических образов в произведениях 
автора зиждется на общенародном визуальном и слуховом представлении о том или ином 
животном. Так, например, лиса в общенародной памяти обычно ассоциируется с ловкостью 
и хитростью, а осел с упрямством и твердолобостью.  
Анималистические образы обладают иносказательностью и в то же время часто 

выражают прямое значение. Это наделяет образы свойством двойственности. Именно 
двойственность присуща басенным анималистическим образам Крылова, это является 
отличительной чертой его творчества.  
Часто аллегории, взятые из мира животных, имеют какую - либо одну общую 

доминанту, из - за чего впоследствии образуют синонимические ряды или цепочки. 
Семантическая доминанта формируется за счет часто повторяющихся семантических 
компонентов, это основано, главным образом, на национальном менталитете.  
Жанр басни под пером И.А. Крылова претерпел существенные изменения. В басню 

вошло такое глубокое философское, этическое и социальное содержание, которое можно 
было даже соотнести с жанром комедии или романа. И.А. Крылов решал в басне задачи 
национального масштаба и серьезного литературного значения. Басня благодаря И.А. 
Крылову стала жанром, сравнимым с большими и «важными», как тогда говорили, 
литературными формами. Язык басен И.А. Крылова также становится предметом изучения 
в литературоведческих и лингвистических работах. Особо важным и значимым для 
метаязыковой характеристики басни образ рассказчика. Задача автора видится не только в 
изложении морального правила и сопровождающего его примера, но и в активизации всей 
психоэмоциональной сферы читателя посредством художественно полноценного 
изображения сюжета, многозначной характеристики персонажей и стилистически 
безупречного выражения отношения к предмету изображения.  
К жанровым особенностям басен И.А. Крылова следует отнести аллегоризм, основанный 

на использовании анималистических образов. Все образы животных в баснях И.А. Крылова 
выступают своеобразными трансформами разных человеческих типов характера и 
поведения. Поэтическое воплощение анималистических образов в произведениях автора 
зиждется на общенародном визуальном и слуховом представлении о том или ином 
животном. Объектом басни выступает не вся человеческая жизнь вообще, а лишь такие ее 
аспекты, которые дают повод для характеристики нравов и их последующей оценки.  
Другими важными особенностями басен И.А. Крылова являются краткость, простота 

языковых средств выражения в качестве моральной истины, вымысел без каких - либо 
эмоционально - психологических оттенков, творческое взаимодействие автора и читателя 
как принцип басенного повествования. 
Следует сказать, что в художественном языке басен отображены поведенческие реакции, 

целые ситуативные фреймы и сценарии, соответствующие проявлению отрицательных 
сторон, явлений жизни, негативных качеств персонажа, вербализованных посредством 
фразеологии. 

 Следует рассмотреть примеры контекстуального употребления фразеологических 
единиц, которые являются характеристиками поведения персонажей басен. Анализ 
поступков персонажа, которые раскрываются в композиции и сюжете произведений 
басенного жанра, помогает получить более полную картину о данном характере. Например, 
В баснях И.А. Крылова концепт «разоблачение» представлен авторскими афоризмами: 
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«Так часто человек в расчетах слеп и глуп» («Ворона и Курица»), «Делом, не сведя конца, 
Не надобно хвалиться» («Синица»), «С волками иначе не делать мировой, Как снявши 
шкуру с них долой» («Волк на псарне»). В представленных афоризмах концептуальное 
содержание передается через морализующее наставление. Подобные фразеологические 
единицы представляют собой отрицательно - оценочные сочетания слов. Так автор 
выражает свое негативное отношение к поведению, действиям, речи своих героев, 
совершающих недостойные поступки.  
Таким образом, 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 баснях И.А. 
Крылова сюжет всегда связан с героем повествования, персонажем. Фразеологические 
единицы в баснях И.А. Крылова являются ярким средством характеристики образов 
типовых персонажей, участвуют в формировании концептуального содержания 
произведений, используются как одно из средств создания сатирического эффекта.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА 

 
Аннотация: 
С юридической точки зрения договоры, подписанные разными государствами, 

предусматривают: 
Ключевые слова: 
Верховенство закона, коррупция, судопроизводство, система правосудия. Государства 

имеют право на права человека, которые представляют собой договоры, которые в равной 
степени обязательны для всех стран, являющихся участниками любых конкретных 
договоров или протоколов, если государство ратифицирует какое - либо соглашение, оно 
должно соответствовать его условиям. 
Законность, презумпция невиновности это общий правовой принцип, согласно которому 

нельзя привлекать к ответственности какое - либо лицо за преступление. 
Нарушение этого правила недопустимо и люди должны уважать верховенство закона, 

выполнения своих обязательств и выполнения гражданами своих обязанностей перед 
государством и народом своей страны 
Ввиду важности этого вопроса и его связи со свободой и безопасностью человека, 

должна существовать эффективная система правосудия. 
Это система, которая поддерживает основные элементы культуры верховенства закона, и 

усиливает это. Члены общества считают это законным, и на самом деле это так. Члены 
правосудия, такие как судьи и полицейские, обладают техническими возможностями 
воплотить это в жизнь. 
Дисциплинируйте и поддерживание ценностей системы, необходимо применять ко всем 

людям, что гарантирует справедливое отношение ко всем. 
Это гарантирует соответствие законодательства и решений, которые принимаются в 

соответствии с законом. Процессы и процедуры прозрачны, известны и применяются 
надлежащим образом.  
Необходимо оценить потенциальное влияние нового закона учасников 

судопроизводства. Каждое государство - участник в своей правовой системе гарантирует 
возмещение ущерба тем, кто подвергся пыткам. Данные люди имеет юридически 
закрепленное право на справедливую и адекватную компенсацию, включая средства на его 
реабилитацию. В случае смерти жертвы из - за пыток, лица находящиеся на иждивении, 
имеют право на компенсацию. 
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 Ничто в этой статье не затрагивает какие - либо права человека, подвергшегося 
нападению, или других лиц, как это может быть. Есть компенсация в соответствии с 
национальным законодательством. 
Также необходимо создание специализированных судов, которые являются являются 

частью национальной системы правосудия, но сфера их юрисдикции сосредоточена на 
конкретной области права, такие как коммерческие суды, суды по наркотикам или 
административные суды. Благодаря этому все дела, которые подпадают под юрисдикцию 
одного из специализированных судов, будут переданы на рассмотрение этого суда.  
Специализированные суды позволяют Турции сконцентрировать ограниченные ресурсы 

на рассмотрении некоторых из наиболее серьезных преступлений, затрагивающих 
общество. Суды могут быть оснащены необходимым оборудованием для эффективного и 
действенного рассмотрения дел особо тяжких преступлений. Для этого необходима 
обширная подготовка специализированных судей и прокуроров по материальным и 
процессуальным аспектам.  
При расследовании тяжких преступлений могут применяться исключительные меры 

безопасности, такие как страхование зданий и личное страхование сотрудников. 
Международных юристов необходимо направлять и обучаться судей, прокуроров и 
администраторов судов в специализированной области права. Важно достичь баланса 
между поддержкой специализированных механизмов и процедур в целях укрепления 
судебной системы в большем масштабе.  
При определенных условиях может возникнуть нехватка судей и прокуроров. Для 

повышения эффективности системы правосудия, потребуется использование процедур 
лицензирования судебной системы. 
Некоторые из соображений, отмеченных при приеме на работу нового персонала, могут 

включать необходимость соблюдения новых процедур. 
И, возможно, будут приняты новые законы для обеспечения справедливых процедур 

приема на работу и предотвращения коррупции. Законы и процедуры 
Это гарантирует, что система правосудия представлена и работает с достаточным 

количеством групп меньшинств и женщин. Доверие общества и независимость судебной 
власти имеют важное значение. 
Независимость судебной власти относится к принципу, согласно которому судьи не 

должны подвергаться принуждению, давлению или влиянию со стороны судебной власти. 
Исполнительная власть правительства или другие субъекты для принятия 

беспристрастных и справедливых решений. Считается что, независимость судебной власти 
- важный аспект верховенства закона. Судьи по закону обязаны приносить извинения по 
любому делу, касающемуся их или сторон, к которым они имеют отношение, или 
исключать.  
Если они знают одного из причастных лиц (судья должен немедленно сказать об этом, 

чтобы не рассматривать это дело. 
Если судья этого не сделает, закон гласит, что одна из сторон в деле имеет право подать 

ходатайство. 
Судья отстранен от рассмотрения дела. Судья не должен иметь личной 

заинтересованности в деле или в том, что 
Он предвзято выступает за или против любой из двух сторон.  
Процедуры по усилению концепции прозрачности включают в себя необходимость для 

судов публиковать решения и постановления, которые они выносят по делам.  
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Например: В Грузии правительство Саакашвили, пришедшее к власти в результате 
революции 2003 года, приняло строгие меры против коррупции в государственном секторе 
после 2003 года за счет лучшего раскрытия. 
Имущество государственных должностных лиц, усиление защиты информаторов и 

улучшение надзора над государственными финансами и процедурами закупок. Более того, 
правительство ввело уголовную ответственность за взяточничество. Ввел в действие 
соответствующее уголовное законодательство и учредил Межведомственный совет. 
Для борьбы с коррупцией, которой было поручено разработать и реализовать новую 

национальную стратегию борьбы с коррупцией. И после этого в течение многих лет Грузия 
занимала первое место в области антикоррупционных реформ. 

 По данным нескольких глобальных исследований, 78 процентов грузин считают, что 
коррупция снизилась в последние три года, что является лучшим результатом из 86 
опрошенных стран. 
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА  
И СИСТЕМА ОХРАНЫ УЧАСТНИКОВ СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 
Аннотация: 
 Рассмотрение правоприменительной практики показывает, что за прошедшие 10–20 лет 

участились попытки оказания незаконного давления, оказываемого на членов уголовного 
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судопроизводства - судей, следователей, свидетелей, потерпевших, адвокатов и иных 
участников, усложняя и без того непростую социально - правовую обстановку. 
Ключевые слова: 
Уголовное судопроизводство, право, правоотношения, участники судопроизводства, 

правосудие. 
Процессы системной дезинтеграции в социальной структуре, общественной и 

политической жизни, связанные с прекращением существования Советского Союза, 
повлекли за собой изменения в психологическом и социально - политическом образе жизни 
российских граждан. Совершенная уверенность в полной безнаказанности позволяет 
преступным группам действовать отрыто и нагло, с большой жестокостью и явным 
цинизмом. К лицам, пытающимся добросовестно выполнять свой долг, применяются 
хорошо продуманные и умело реализованные методы давления. 
Система охраны участников судопроизводства оказалась не готова к серьезной борьбе с 

новым, весьма опасным и быстро прогрессирующим социально - правовым явлением. 
Многие процессы осуществления правосудия становятся неэффективными, при сборе 
доказательств возникают непреодолимые трудности, усложняется работа со свидетелями. 
Большая доля уголовных дел утрачивает судебные перспективы, давая преступникам 

возможность безнаказанно уходить от уголовной ответственности, оставляя потерпевших 
без малейшей надежды на возможность возмещения вреда, причиненного им. 
Основная задача законодателей, правоприменителей и, в целом, уголовного процесса - 

определение эффективности мер, обеспечивающих процесс производства по уголовным 
делам гражданских прав. 
Самыми острыми и нетерпимыми являются нарушения прав в рамках уголовного 

судопроизводства. Эффективность и системный характер уголовного процесса должны, в 
первую очередь, определяться тем, насколько процесс обеспечивает реализацию ключевых 
принципов в области уголовного судопроизводства, законных интересов и прав граждан. 
Соблюдение порядка расследования уголовного дела выступает не менее важной задачей, 

как количество и качество раскрытых преступлений, разоблачение лиц, виновных в 
совершении данных преступлений, противодействие тяжким и особо тяжким преступным 
проявлениям, совершенным в особо крупном и крупном размерах, выявление и 
расследование коррупционных противоправных деяний и преступлений экстремистского 
характера, вынесение судами законных и справедливых приговоров. 
В современном уголовном процессе, уголовно - процессуальные гарантии прав личности 

и правосудия образуют взаимосвязанную единую и жесткую систему. Так, нарушение 
одного из компонентов данной системы не просто нарушает права определенного участника 
процесса уголовного судопроизводства, а негативно влияет на всю систему, вызывая 
ущербность, низкую эффективность и искажения результатов производства. Следовательно, 
неизбежным является вопрос обеспечения гражданских прав в процессе досудебного 
производства. 
Необходимо разрабатывать и уделять большее внимание также тому, как реализуются 

процедуры примирения правонарушителя и потерпевшего, в частности до возбуждения 
дела, в особенности по преступным деяниям средней и небольшой степени тяжести. 
Предусмотренные Конституцией РФ, УПК РФ и международными нормативно - 

правовыми актами гарантии и нормы реализации прав потерпевшей стороны в рамках 
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досудебных процессуальных этапов не во всех случаях находят свое применение на 
практике. При этом причина кроется не в низкой правовой активности участников 
правоотношений (потерпевшие и защищающие (представляющие) их интересы лица), а в 
факте предоставления фиктивной правовой возможности, которая не имеет под собой 
основы для осуществления нормы. 
К законным интересам личности относятся её нужды и потребности, урегулированные 

нормами права. Интерес (от латин. – interest, имеет значение, важно) - реальная причина 
всех социальных мотивов, идей и т.п. участвующих в них личностей. Право человека 
является формой, в которой осуществляются интересы людей и в которой они получают 
свое концентрированное выражение. 
Проблематика охраны прав и защиты свобод гражданина является крайне 

противоречивой и сложной. Сегодня имеется огромное число открытых вопросов и 
дискуссионных аспектов, требующих соответствующей научной диагностики в свете 
современных приоритетов процесса уголовного судопроизводства. 
Базюк М.Л. пишет, что актуальная ситуация диктует важность разработки специального 

научного подхода к определению сущности, содержания, роли и форм осуществления 
принципа защиты свобод, прав и интересов гражданина в рамках современного уголовного 
судопроизводства. Это требует, в свою очередь, расширенного анализа действующих 
уголовно - процессуальных норм и развития базовых принципов охраны прав человека, 
поскольку от их эффективности разрешения, в целом, зависит уровень развития правовой 
регламентации, практики и законодательства уголовного судопроизводства. [1] 
В широком значении зашита свобод, прав и интересов личности по содержанию не 

совпадает с зашитой свобод, прав и интересов человека как один из принципов в рамках 
уголовного судопроизводства. Защита необходима для всех прав личности без исключения, 
а не только для процессуальных. 
В современном уголовном судопроизводстве принцип охраны (защиты) свобод и прав 

человека и гражданина выступает закрепленным уголовно - процессуальным 
законодательством руководящим общеобязательным нормативно - правовым положением, 
направленным на защиту свобод и прав личности прямого действия и общего характера, 
содержащим систему обязанностей реализующих уголовное судопроизводство органов 
власти и должностных лиц - обязанность органов власти по разъяснению ответственности, 
обязанностей и прав всем заинтересованным участникам процесса уголовного 
судопроизводства, в частности права иммунитета свидетелей, принятию (при наличии в 
этом необходимости) соответствующих 
мер безопасности по отношению к содействующим правосудию членам уголовного 

судопроизводства, их родственникам, близким, а также по возмещению лицу вреда, 
причиненного реализующими уголовное преследование должностными лицами, в как 
следствие нарушения его свобод, прав и законных интересов судебным органом. 
Предмет защиты - права, предоставленные законом, а не обстоятельства. В первую 

очередь, при реализации защиты следует уделять внимание тем данным, которые смягчают 
ответственность членов уголовного судопроизводства, опровергают необоснованное 
обвинение и подозрение, освобождают или исключают уголовного наказания. Например, в 
качестве предмета защиты подозреваемого выступает правовое ограничение, 
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непосредственно связанное с фактом задержания - продолжения подозрения, применение 
ареста. 
В комплексной системе принципов государственной защиты свидетелей, потерпевших и 

других участников процесса уголовного судопроизводства должны на первом месте стоять 
принцип приоритета свобод и прав гражданина, их всемерной защиты государством, 
содействия их реализации. 
Рассматривая значения понятий «охрана» и «защита», а также то, как они соотносятся в 

уголовном судопроизводстве, сделаем следующий вывод: «защита» является более 
широким понятием, которое содержит в себе такое понятие, как «охрана свобод (прав)», и 
преследует цель превенции и недопущения любых нарушений свобод и прав, а при 
нарушении последних - их полное восстановление с возмещением причиненного ущерба. 

«Защищать» - «охранять, оберегать, заступаться, отстаивать». Понятие «защита» и 
синонимы («охрана», «оборона») используются при обозначении деятельности, 
включающей сбережение свобод (прав) гражданина без отношения к занимаемой им роли в 
рамках уголовного процесса. Под защитой прав следует понимать единство нескольких 
компонентов, которого можно достичь разными способами и мерами (безопасности, 
защиты, юридической ответственности). 
Право защиты распространяется лишь на законные интересы членов, т.е. те интересы, 

которые предусмотрены актуальным законодательством и из него следуют, определены 
процессуальным положением обвиняемого или подозреваемого, ограничены свободами и 
правами иных участников процесса уголовного судопроизводства. Данное право можно 
охарактеризовать: 
− по цели (предмету) право на защиту ориентировано как на опровержение обвинения 

(подозрения), так и на защиту прочих законных интересов (например, от необоснованного 
(противозаконного) применения процессуальных принудительных мер; 
− по содержанию данное право обладает общим характером, т.е. состоит из совокупности 

предоставленных обвиняемому (подозреваемому) законом процессуальных прав; 
− по гарантиям (обеспечению) право подразумевает обязанность реализующих уголовное 

преследование органов предоставлять защиту; 
− по способам реализации право на защиту реализуется и самим обвиняемым 

(подозреваемым), и их законными представителями (защитниками). 
Максимально наглядно работа по формированию вышеперечисленных условий органов, 

осуществляющих предварительное расследование, выражается при их обеспечении прав 
гражданского истца, потерпевшего (их представителей), обвиняемого, подозреваемого и их 
законного представителя (защитника), если таковые в производстве по определенному 
уголовному делу принимают непосредственное участие. К мерам защиты в ходе 
предварительного расследования, согласно УПК РФ, относится: 
−сохранение сведений о личности в тайне (ст. 166 УПК РФ) [3]; 
−запись и контроль переговоров, в частности телефонных (ст. 186 УПК РФ) [3]; 
−реализация процедуры опознание в таких условиях, которые исключают возможность 

визуальный контакт с опознающим (ст. 193 УПК РФ) [3]. 
 

Список используемой литературы: 
1. Базюк М.Л. Охрана прав и свобод человека и гражданина как принцип Российского 

уголовного судопроизводства: Дисс. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2009. – С. 3 
2. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1981. Т. 1. – С. 668. 



121

3. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174 - 
ФЗ (ред. от 08.12.2020) 

© Аль Аббудаи С.А., Романова Л. М. 2021 
 
 
 
УДК 34.349 

Волкова А.С.  
Студент 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
 

АНАЛИЗ ЭКСПОРТНО - СЫРЬЕВОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена анализу современного состояния экономики России и влиянию 

на ее становление и развитие экспортно - сырьевой модели. Для реализации 
вышеуказанной цели также дано понятие экспортно - сырьевой модели, ее преимущества и 
недостатки на международном и национальном уровнях, дано содержание термина 
"ресурсное проклятие". В статье рассматриваются актуальные проблемы экономической 
безопасности страны с целью определения возможности дальнейшего перехода от 
экспортно - сырьевой модели к более инновационной. На основе проведенного анализа 
описаны последствия проведения соответствующей экономической политики.  
Ключевые слова 
Экспортно - сырьевая модель экономики, инновационная модель, преимущества и 

недостатки экспортно - сырьевой модели экономики, экономическая безопасность РФ. 
  
Ключевым признаком сырьевой экономики, по мнению В.Т. Рязанова [1, с. 149], 

является ее ресурсообеспеченность, т.е. достаточность природных ресурсов для 
обеспечения потребностей государства и возможности экспортировать эти ресурсы. На 
основе такого понимания можно дать следующее определение сырьевой экономики, под 
которой понимается такое состояние экономики, при котором значительная часть доходов 
государства формируется за счет добывающей отрасли. 
Преимуществом экспортно - сырьевой экономики является возможность влияния на 

ценовую политику энергоресурсов. С 1998 г. Российская Федерация является 
наблюдателем в ОПЕК. Россия оказывает значительное влияние на политику организации. 
ОПЕК продолжительный период не снижает объемов добычи нефти, опасаясь, что Россия 
за счет этого может увеличить свою долю на сырьевом рынке. Такая ситуация является 
основным препятствием к установлению стабильной мировой цены на нефть. В 2015 году 
ОПЕК предложила РФ войти в её состав, однако Российское государство решило остаться 
наблюдателем [2]. 
Не менее значимым преимуществом является возможность России оказывать влияние на 

иные сферы промышленности других стран, такие как металлургия, текстиль, 
автомобилестроение и др. 
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К недостаткам экспортно - сырьевой экономики можно отнести следующие факты: 
Во - первых, доход от экспорта сырья преимущественно остается либо в руках 

недропользователей (сырьевых компаний, которые предпочитают переводят его в 
оффшоры), либо через перераспределительный механизм оказывается в руках государства, 
которое перенаправляет этот доход в финансовые активы других стран. В случае с готовой 
продукцией, наоборот, доходы с большей вероятностью будут распределены в рамках 
национальной экономики в форме прибыли производителей такой продукции и 
зарплаты работников. Несправедливое распределение доходов от экспорта сырья 
становится значимым фактором недовольства народа существующим властным 
аппаратом. 
Во - вторых, цены на сырье на мировых рынках отличаются крайней 

неустойчивостью. На основе этого возникают дополнительные риски и угрозы для 
экономической безопасности России, связанные с чрезмерно высокой зависимостью 
от факторов внешнего спроса. Всё это приводит к зависимости от экспорта и 
переходу страны в режим "внешнего управления". Также следует отметить, что 
неустойчивость цен на сырьевые ресурсы не позволяет в полной мере 
прогнозировать бюджет, а также обеспечивать его баланс, так как сырьевой сектор 
является определяющим элементом экономики этой страны. 
В - третьих, зависимость от экспорта сырья в условиях кризиса приводит резкому 

снижению ВВП. Так, обратившись к исследованиям в данной области, можно 
заметить прямую зависимость ВВП от цены на нефть. Так, в работе Красиковой В.В. 
[3] приводится корреляция цен на нефть и уровень ВВП с 2008 по 2019 гг. Видно, 
что с 2009 по 2013 гг. цена на нефть, а вместе с тем и уровень ВВП растет, а с 2013 
по 2016 эти показатели падают взаимозависимо. Стоит подчеркнуть, что в 2008 - 
2009 и 2014 - 2015 гг. произошли мировые кризисы малого цикла экономики, это 
отражается в показателях цены на нефть и уровня ВВП.  
В - четвертых, в большинстве случаев для стран с сырьевой моделью характерен 

низкий темп экономического роста в сравнении с другими странами, такими как, 
например, Япония. Япония бедна на энергетические ресурсы, однако активно 
развивает высокие технологии, такие как робототехника, электроника, 
автомобилестроение и судостроение. Тезис о том, что значительные запасы 
природных ресурсов тормозят экономическое развитие страны, получил название 
«ресурсное проклятие». Данный термин появился в науке благодаря Джеффри 
Саксу и Эндрю Уорнеру в середине 1990 - х годов [4, с. 827 - 838]. По мнению 
авторов, доступность сырьевых источников дохода не поощряет и не стимулирует 
поиск альтернатив. Россия не раз принимала попытки перехода к инновационной 
экономике, в частности такая задача была поставлена в президентском послании 
Федеральному собранию в 2000г., однако она не была в большей степени 
реализована. 
В - пятых, в последнее время все чаще появляются проекты по развитию 

альтернативных источников энергии, позволяющих заменить природные 
энергоресурсы. Появляются крупные компании и инвесторы, готовые 
финансировать разработки в этом направлении. Также, по мнению Богомоловой 
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Е.Ю. и Коробкиной А.В. [5, с. 182], многие страны начинают выпускать 
электромобили, и потребность в нефтяных продуктах в связи с этим снижается. 
Экономика современной России основана на добыче и экспорте сырьевых 

ресурсов, и, не смотря на то, что эта модель продолжительное время обеспечивала 
стабильность, в современных условиях она становится тормозом для 
экономического развития. За последние годы заметно уменьшился капитал, доля 
инвесторов, количество высококвалифицированных специалистов, отстали 
технологии. Появилась удручающая тенденция к постепенному сокращению и 
исчезновению иных секторов экономики, за исключением нефте - и газодобычи, а 
также металлургии. Это отчётливо видно по динамике доли импорта для основных 
товарных групп на внутреннем рынке. На долю стран дальнего зарубежья 
приходилось 89 % общего объема импорта, на страны СНГ – 11 % . 
Преимущественно ввозились машины и оборудование, продукция химической 
промышленности, продовольственные товары и сырье для их производства, металлы 
и изделия из них, текстильные изделия и обувь, топливно - энергетические товары 
[6]. 

 Российская экономика за период конца XX века и начала XXI вернулась в 
доиндустриальную эпоху. Последствиями этого следует назвать:  
 рецессия в экономике и низкая производительность;  
 централизация экономики, низкий уровень конкуренции;  
 рост недовольства политикой государства;  
 высокий уровень коррупции 
 высокий уровень безработицы  
В таких условиях нашей стране необходимо индустриальное и технологическое 

развитие.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные вопросы по борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и аналогов. Речь идет о вопросах 
«осведомленности» лица, совершающего преступления связанные с оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. А также их влияние на 
здоровье и психическое состояние человека.  
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оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. 
 
К одному из структурных подразделений организованной преступности по праву можно 

отнести и незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и аналогов. 
«Наркоторговля» оказывает огромное негативное влияние на преступную деятельность 
населения, обеспечение правопорядка в Российской Федерации, а также на экономическую 
и социальную стабильность в государстве. Колоссальные доходы от преступлений, 
полученных в результате незаконного оборота наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов, можно сравнить по объему с доходами от коррупции. Одной из 
причин распространенности и прибыльности криминальных компаний в сфере незаконного 
оборота наркотиков является географическое положение Российской Федерации, которая 
имеет достаточно большую территорию и граничит с большой протяженностью 
одновременно с двумя континентами, помимо Европы и Азии. 
Актуальность темы, обсуждаемой в этой статье, также обусловлена ростом преступности 

в обозначенной области. Поэтому, по данным Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков Российской Федерации, в течение 2019 года зарегистрировано 215,3 
тыс. преступлений, а в 2020 году – 216,8 тыс. преступлений по Российской Федерации [4]. 
В деятельности правоохранительных органов при квалификации данных деяний, 

возникает ряд проблемных аспектов, связанных с определением предмет преступления и 
разграничение уголовной и административной ответственности в данном вопросе [3]. 
Проблемы, связанные с правильной квалификацией указанных деяний, вызваны, в 
частности, пробелами теоретического характера и правовым регулированием борьбы с 
этим видом преступлений. 
Одной из наиболее актуальных проблем, возникающих в практике правоприменения, 

можно назвать проблему доказательства осведомленности субъекта преступления о 
незаконном характере его действий, то есть о том, что он приобретает, хранит и перевозит 
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именно наркотики и вещества психотропные вещества, их аналоги, их составные части и 
растения, содержащие наркотические средства и психотропные вещества, то есть объекты 
преступлений по ст. 228, 228,1, 228,2, 228,3, 228,4, 229 УК РФ [1]. Одним из актуальных 
вопросов является вопрос о разграничении незаконного оборота при незаконной перевозке 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. 
Правоохранительные органы доказывают, что лицо, осуществляющее незаконное 

приобретение, хранение или перевозку наркотических средств, психотропных веществ и их 
аналогов осознавало, что его действия незаконны, следственные органы устанавливают 
субъективные факторы обозначенного деяния, то есть установление вины лица, 
совершающего эти действия, а также формы и типа вины. 
Субъективная сторона незаконного оборота наркотиков, психотропных веществ и их 

аналогов характеризуется психическим отношением человека к совершенному деянию или 
объективными признаками, возникающими при приобретении, хранении, незаконной 
перевозке наркотиков и психотропные вещества, их аналоги, их части и растения, 
содержащие наркотические средства и психотропные вещества. И это должно быть 
выражено в осведомленности лица, совершающего незаконный оборот объектов 
наркотических преступлений, в незаконном характере совершения их действий и в 
стремлении их совершить, то есть в каждом конкретном случае учреждению о прямом 
намерении совершить эти действия. Кроме того, лицо должно знать о незаконном 
характере своих действий и о сущности субъекта преступления, то есть о том, что он 
осуществляет незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов [2]. 
По нашему мнению, человек должен знать, прежде всего, о возможности негативного 

психоактивного воздействия на организм наркотических средств, психотропных веществ и 
их аналогов и не обязан знать их названия, а также относить их к субъекту. Так как 
неосведомленность о законе, однако, не освобождает от уголовной ответственности в 
соответствии с пунктом 2 статьи 5 УК РФ [1], уголовная ответственность за невиновное 
причинение вреда не допускается. 
Доказательство и установление «осведомленности» лица, совершившего действие, 

квалифицируется по смыслу ст. 228 - 229 УК РФ [1], о характере предмета преступления 
(наркотическое, психотропное вещество и их аналоги) в судебной и следственной практике 
ставит много проблем. 
Одна из них, как уже упоминалось выше, связана с запросом о доказательстве 

«осведомленности» человека о незаконном характере предмета преступления, что особенно 
ярко проявляется при совершении преступления. Вторая проблема возникает, когда 
предметом преступления являются аналоги наркотических средств и психотропных 
веществ, а также их частей, растения, содержащие предшественники наркотических 
средств и психотропных веществ. 
Первая проблема обсуждалась выше, в связи со второй проблемой она связана не только 

с доказательством и определением «осведомленности» человека о негативном воздействии 
на психическое состояние человека указанных наркотиков и веществ, но также с их 
сходством по химическому составу и структуре со свойствами наркотических средств и 
психотропных веществ. Это уже требует специальных знаний, которыми обладают 
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специалисты и эксперты, и на практике создает трудности при доказательстве 
«осведомленности» лица, совершившего преступление. 
К сожалению, несовершенство действующего законодательства, экономический кризис, 

коррупция и реформа «властных» властей в этой области сегодня создали благоприятную 
основу для успешного существования организованной преступности в России. Сегодня 
наркомания является одной из самых сложных проблем нашего времени, требующих 
немедленного решения на различных уровнях государства и общества. 
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Принятие Пленумом Верховного Суда РФ 15 июня 2006 г. Постановления «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» [3] направлено на 
обеспечение правильного и равномерное нанесение. законодательства при рассмотрении 
дел по данной категории преступлений, в связи с чем деятельность правоохранительных 
органов по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
и сильнодействующих веществ имеет первостепенное значение. Кроме того, исследуются 
пробелы в российском законодательстве и несоответствия требованиям международных 
конвенций.  
В частности, законодателям и правоохранительным органам необходимо обратить 

внимание на следующие существенные вопросы, связанные с принятием указанного 
Постановления [4].  

 Разъяснение п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
15 июня 2006 г. № 14 от 15 июня 2006 г. [3], согласно которой в случаях передачи 
наркотического средства, психотропного вещества или их аналогов осуществляется при 
контрольных закупках, осуществляемых сотрудниками правоохранительных органов в 
соответствии с Федеральным законом «Об оперативно - розыскной деятельности» [2], акт 
должен быть квалифицирован по ч. 3 ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ [1], поскольку в этих случаях 
имеет место изъятие наркотического или психотропного вещества из незаконного оборота.  
Такое уточнение позволит добиться единообразия в практике квалификации данных 

противоправных действий, поскольку ранее в разных судах эти действия 
классифицировались по - разному, в одних - как совершенное преступление, в других - как 
покушение на преступление; привести практику квалификации деяний в таких случаях в 
соответствие с положениями теории уголовного права.  

2. Использование контрольной закупки оценивалось Пленумом Верховного Суда 
Российской Федерации не только с точки зрения квалификации правонарушения лицом, 
реализующим наркотическое средство или психотропное вещество, но и с точки зрения 
оценка представленных результатов оперативно - розыскных мероприятий.  
Так, в п. 14 Постановления [3] указано, что в случаях, когда материалы уголовного дела 

содержат данные о проведении проверочной закупки наркотических средств или 
психотропных веществ, суды должны иметь в виду, что наличие обязательного условия 
законность его проведения - соблюдение оснований для проведения оперативно - 
розыскных мероприятий по ст. 7 Федерального закона «Об оперативно - розыскной 
деятельности», а также требований ч. 7 ст. 8 указанного Федерального закона, в 
соответствии с которым контрольная закупка веществ, свободная реализация которых 
запрещена, осуществляется на основании постановления, утвержденного руководителем 
органа, осуществляющего оперативно - розыскную деятельность.  
В положениях пункта 14 уже отражено требование суда о необходимости представления 

в суд вместе с результатами оперативно - розыскных мероприятий решения о проведении 
оперативно - розыскных мероприятий.  
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Например, Постановлением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации от 18 августа 2004 г. подтверждена законность отказа суда в 
удовлетворении кассационного заявления прокурора об отмене оправдательного 
приговора. В связи с признанием его недопустимыми доказательства, являющиеся 
результатами оперативно - розыскных мероприятий. В частности, основанием для 
признания полученных доказательств недопустимыми явилось отсутствие в уголовном 
деле постановления о проведении оперативно - розыскного мероприятия, в ходе которого 
были получены доказательства, приобщенные к делу.  
Кроме того, пункт 14 Постановления [3] гласит, что результаты исследовательской 

деятельности по операциям могут быть использованы в качестве основания для вердикта, 
если они получены в соответствии с требованиями закона, и указывают на то, что 
преступный умысел незаконного незаконный оборот наркотиков или психотропных 
веществ формируется независимо от деятельности сотрудников оперативных 
подразделений, а также от лица, выполняющего все подготовительные действия, 
необходимые для совершения противоправного деяния.  
Данное разъяснение имеет принципиальное значение, поскольку позволяет отличить 

правовые действия, совершенные в рамках конкретной оперативной исследовательской 
деятельности - контрольной закупки, от провокации. Последнее имеет место, если не было 
намерения совершить преступление - сбыт наркотика конкретным лицом - а затем 
сформировалось исключительно в результате действий сотрудников оперативных 
подразделений, то есть если было, то оно было подстрекательство к совершению 
преступления лицом, не раскрывшим преступные намерения.  
Таким образом, на данный момент предстоит большая работа по формированию 

практики использования органами предварительного следствия и судами разъяснений, 
содержащихся в указанном постановлении. 
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Отечественными и зарубежными учеными до сих пор обсуждается вопрос о понятии 

парламентских расследований. Дискуссии возникают из - за отсутствия в законодательстве 
легально определения этого понятия. Парламентские расследования чаще всего 
характеризуются «как высшая форма или средство парламентского контроля 
исполнительной власти, так как сведения, полученные в результате соответствующего 
расследования, являются основанием для инициирования применения мер ответственности 
к должностным лицам и государственным органам» [3]. В международной практике 
парламентские расследования «именуют анкетами, а право расследования – анкетным 
правом» [4]. И. П. Паргачева отмечает, что полномочия парламента на создание комиссий 
по расследованию «выступают одним из классических средств информативного контроля» 
[5]. По результатам проведенных расследований следует отметить, что в некоторых 
зарубежных странах парламент вправе применить меры принуждения к субъектам 
правонарушения, в связи с этим их иногда относят к судебным полномочиям парламента 
[1]. 
Легального закрепления термина «парламентский контроль» нет ни в российском, ни в 

зарубежном законодательстве. Данная дефиниция неоднократно раскрывалась в трудах 
исследователей. Например, Р. Ш. Караев отмечает, что парламентский контроль 
представляет собой «вид государственной деятельности законодательного органа 
государственной власти, его уполномоченных на то внутренних структур, парламентариев 
и специально формируемых им для этой цели государственных органов, включающих 
комплекс различных легальных мер по постоянному или ситуативному наблюдению, 
выявлению, вмененной или инициативной проверке органов исполнительной власти в 
связи с выполнением ими своих задач и функций, а также по корректуре деятельности 
данных органов с целью предупреждения злоупотребления и социальных конфликтов» [2]. 
Общими целями и принципами парламентских расследований выступают: во - первых, 

защита гарантированных прав и свобод человека и гражданина; во - вторых, обеспечение 
контроля деятельности исполнительных органов власти по устранению причин и 
последствий событий, послуживших основанием проведения расследования; в - третьих, 
выявление причин и условий возникновения данных фактов, информирование о них 
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общества, содействие в устранении. Парламентское расследование проводится на основе 
принципов законности, уважения и соблюдения прав и свобод, чести и достоинства 
личности, равенства граждан перед законом, коллегиальности, объективности и гласности. 
С. А. Авакьян по данному поводу отмечает, что «мы не только признали необходимость 

парламентского контроля – постепенное завоевание новых позиций в парламентском 
контроле повело к дополнению традиционных средств в этой сфере (например, доверие и 
недоверие правительству, запросы парламентариев) к таким новым возможностям, как… 
парламентско - следственный контроль, что выражается в создании парламентских и 
следственных комиссий».  
Парламентские расследования выступают очень важным механизмом для регулирования 

общественных отношений, связанных с осуществлением палатами Федерального Собрания 
Российской Федерации деятельности по расследованию фактов и обстоятельств, имеющих 
негативные последствия для общества и государства. «В отличие от иных контрольных 
полномочий парламента, парламентские расследования выступают более гибким и 
одновременно не менее действенным инструментом». Парламентские расследования могут 
стать формой преодоления конституционных разногласий и предотвращения политической 
нестабильности.  
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Современное состояние преступности в мире свидетельствует о том, что экстремизм 

достаточно распространен и представляет собой сложное и очень опасное по своим 
масштабам и последствиям явление, которое угрожает стабильному политическому, 
социальному и экономическому развитию многих государств.  
Исследования и выводы историков свидетельствуют о том, что экстремизм зародился 

достаточно давно, как средство достижения целей в борьбе за завоевание и удержание 
власти, как идеология обоснования насилия и жестокости.  
Однако, понимание «экстремизма», как негативного явления общественно - 

политической жизни, начало складываться как в России, так и за рубежом только в XIX 
в.Так, в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. предусматривалась 
ответственность за государственные преступления. 
Девятнадцатый век – не только век прогрессивных государственных перемен, но и 

возросших, особенно в его второй половине, революционных настроений населения.  
Следует отметить, что во второй половине XIX – начала XX вв. в России различными 

революционными группами достаточно широко апробировалась крайняя форма 
«политического насилия – терроризм, который начинал свою эволюцию в виде покушений 
на государственных и общественных деятелей, а затем его жертвами становились и 
рядовые граждане» [1]. 
В связи с революционной ситуацией Уголовное уложение 1903 г. выделяло уголовную 

ответственность за наиболее опасные преступления, имеющие в большей части, мотив 
политической ненависти или вражды, посягающие на государственное устройство России. 
В связи с этим, отмечая характерные черты указанного периода, необходимо сказать, что 

экстремизм в то время являлся средством для запугивания и свержения царской власти, а 
наиболее распространенной формой экстремизма в дореволюционный период был именно 
терроризм. 
Необходимо отметить, что в дореволюционном и советском законодательстве не было 

понятий «экстремизма» и «терроризма». Данный факт не позволяет делать выводы о том, 
что данных явлений не было и что с ними не велась борьба. Изучая исторический опыт 
борьбы с преступлениями экстремистко - террористической направленности, следует 
отметить, что в современном мире эти преступления становятся все более общественно 
опасными, они чаще отличаются циничностью, жестокостью и изощренностью. 
В России важным шагом в противодействии экстремистским проявлениям стало 

принятие Федерального закона «О противодействии экстремисткой деятельности» [8], ФЗ 
«О противодействии терроризму» [7], а также Стратегий национальной безопасности 
Российской Федерации [9] и противодействия экстремизму в Российской Федерации до 
2025 г. [10], утвержденных Указом Президента РФ. Данные нормативно - правовые акты 
(далее – НПА) определили правовые и организационные основы борьбы с экстремизмом и 
терроризмом, порядок координации деятельности федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, общественных объединений и 
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организаций, а также должностных лиц и отдельных граждан. В указанных НПА также 
легально закрепляются понятия «экстремизма», «терроризма» и «террористического акта». 
Если рассмотреть основные направления деятельности в противодействии экстремизму, 

то наиболее значимыми следует выделить следующие: изучение современных 
межгосударственных подходов и правового обеспечения противодействия экстремизму и 
преступлениям, содействующим экстремисткой деятельности; разработка эффективных 
мер по противодействию экстремизму; совершенствование современного российского 
антиэкстремистского законодательства; изучение и использование истории российского 
уголовного законодательства о борьбе с экстремистскими проявлениями.  
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Аннотация 
На современном этапе развития гражданского законодательства категория 

«злоупотребление» все чаще становится объектом внимания ученых - правоведов. Для того 
чтобы исключить злоупотребления со стороны банка, целесообразно чётко установить в 
договоре порядок требования вкладчика о выдаче суммы вклада или её части, уплате 
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банком процентов в случае поступления требований о выдаче. Таким образом, 
действующее правовое регулирование права вкладчика на получение вклада по первому 
требованию нуждается в совершенствовании в целях устранения причин, позволяющих 
банку ограничивать правомочия вкладчика и создавать препятствия для реализации его 
законных прав.  
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На современном этапе развития гражданского законодательства такая неоднозначная 

категория как «злоупотребление» все чаще становится объектом внимания ученых - 
правоведов. Это объясняется тем, что в сравнительно недавнем времени наблюдалось её 
повсеместное внедрение в национальные нормативно - правовые акты. Запрет 
злоупотребления был приведён в соответствие с мировыми стандартами и введён как 
недопущение действий, заключающихся в причинении вреда другим лицам или 
реализуемых в иных формах.  
Появление и совершенствование института злоупотребления правом свидетельствует о 

расширение принципов равенства, автономии воли и имущественной самостоятельности.  
В свете последних событий при уменьшении доверия к банковскому сектору, а точнее к 

главному участнику - банкам, всё чаще злоупотребления начинают проявляться в договоре 
банковского вклада. Вкладчики и сама кредитная организация, совершая действия, 
переступают границы дозволенного для достижения собственных интересов.  
В соответствие с нормами главы 44 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

– ГК РФ)1 по договору банковского вклада у банка возникает обязанность вернуть (выдать) 
сумму вклада или же её часть. Однако, исходя из разновидностей данного договора, 
существуют разные условия, при которых возвращаются денежные средства. В отношении 
вклада до востребования необходимо требование самого вкладчика, а для срочного – 
истечение определённого времени или же наступление события, с которым связывается 
раскрытие содержания самого договора. Не стоит забывать и о такой особенности, что 
вклады, внесённые юридическими лицами на иных, не предусмотренных ранее условиях 
возврата, определяются договором и являются исключением из общей нормы.  
В реалиях современного мира, соглашение, в силу которого одна сторона (банк), 

принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или для неё денежную сумму 
(вклад), обязуется возвратить и выплатить проценты на условиях и в порядке, 
предусмотренных договором, заключается в письменной форме.  
Для того чтобы исключить злоупотребления со стороны банка, целесообразно чётко 

установить в договоре порядок требования вкладчика о выдаче суммы вклада или её части, 
уплате банком процентов в случае поступления требований о выдаче.  
Сложившаяся судебная практика позволяет говорить о распространенных проблемах, 

когда банк, исходя из своего «наиболее выгодного» положения, устанавливает и взыскивает 
штрафы и комиссии в случае досрочного истребования вкладчиком своего вклада.  
Свобода договора пронизывает всю особенную часть ГК РФ, договор банковского 

вклада не является исключением. Императивно установлен запрет на включение в договор 
условий об отказе гражданина от права на получение вклада по требованию, а также то, что 
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само наличие такого условия является ничтожным. Исключения из данного правило, 
введённое в июне 2018 года, связывается с появлением сберегательных сертификатов, 
которые, в свою очередь, могут ограничивать данное право вкладчика. Как уже отмечалось 
ранее, банк является профессиональным участником данных правоотношений, вкладчик 
расценивается как «слабая» сторона, следовательно, необходима защита частных интересов 
вкладчика. Практика показывает, что банки соблюдают требование закона об 
обязательности выдачи суммы вклада по первому требованию вкладчика, но в то же время 
нередко создают препятствия для реализации права на досрочный возврат денежных 
средств.  
В качестве примера можно рассмотреть удовлетворённые исковые требования П. о 

взыскании с ПАО «Бинбанк» суммы вклада и процентов. В ходе рассмотрения дела 
установлено, что данное лицо посредством системы банк - клиент «*** - онлайн» направил 
заявление и заключил договор банковского срочного вклада «Ежемесячный доход 
(капитализация) Онлайн». Срок составил 91 день, то есть по 17 марта 2017 года на сумму 
1 200 000 рублей с процентной ставкой 8,8 % годовых и ежемесячной капитализацией 
процентов. По истечении установленного договором срока истец обратился к ответчику с 
распоряжением закрыть договор вклада и выдать ему сумму, однако он получил отказ. 
Обосновано это было тем, что невозможно закрыть вклад из - за особенностей 
программного обеспечения и отсутствием денежных средств в кассе банка. Аналогичные 
требования банку истцом предъявлялись неоднократно, но его требования выполнены не 
были, при этом ответчик по своему усмотрению путём продления заключил с истцом 
новый договор вклада, изменив годовую ставку процентов с 8,8 % до 8,3 % .  
Удовлетворяя заявленные истцом исковые требования, суд исходил из условий 

заключенного между сторонами договора, норм действующего гражданского 
законодательства, признал действия банка незаконными2.  
Однако не стоит забывать и о том, что в настоящее время возникает необходимость и в 

защите публичных интересов наравне с частными. В реалиях современного мира чаще 
становятся упоминания о незаконном обналичивании - средств, что выявляет 
необходимость банкам устанавливать «заградительные» комиссии. За досрочное изъятие 
вклада, средства на который были зачислены в безналичной форме, банки взимают с 
вкладчиков комиссию в размере до десяти процентов от суммы досрочно изъятых 
денежных средств, если вклад был истребован в течение десяти - тридцати дней с даты 
открытия вклада.  
Действительно, с одной стороны, устанавливаются препятствия в реализации права лица 

получить свои денежные средства, однако, с другой стороны, – защита публичных 
интересов в виде предотвращения - легализации денежных средств, полученных 
незаконным путем.  
Заметим, что законодатель во многом сам создал предпосылки для возможного 

злоупотребления правом кредитными организациями, не совсем корректно изложив 
соответствующие нормы. На основании действующего законодательства о банках и 
банковской деятельности профессиональный участник не вправе в одностороннем порядке 
увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение по операциям за 
исключением случаев, которые прямо предусмотрены законом или договором. Таким 
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образом, законодатель фактически декларировал возможность существования комиссии по 
операциям с банковским вкладом при осуществлении банковской деятельности.  
Комиссионное вознаграждение банка является вознаграждением за оказание финансовой 

услуги, однако при возврате вклада банк не оказывает вкладчику никакой услуги, 
поскольку на основании договора банковского вклада данные действия являются 
обязанностью банка, имеющей императивное содержание. В связи с этим требования банка 
об уплате комиссии прямо противоречат действующему гражданскому законодательству и 
правовой природе договора банковского вклада.  
Норма пункта 3 статьи 834 Гражданского кодекса Российской Федерации представляется 

довольно спорной, поскольку, с одной стороны, она прямо предоставляет банку право 
устанавливать вознаграждение за совершение операций по депозитному счету, а с другой 
стороны, со ссылкой на существо договора банковского вклада позволяет оспорить данные 
комиссии.  
Примером может служить апелляционное определение по иску *** к ООО «КБ ***» о 

защите прав потребителей. Так, решением Колпинского районного суда Санкт - Петербурга 
отказано в удовлетворении исковых требований *** о признании незаконным п. 4.2.5 
договора, которым предусмотрено право банка изменять и дополнять тарифы, менять 
структуру, виды, тарифы комиссионного вознаграждения в одностороннем порядке.  
С указанным решением суда не согласилась апелляционная инстанция. Отменяя 

вышеуказанное решение суда, судебная коллегия по гражданским делам указала, что 
вышеуказанным пунктом предусмотрено, что банк имеет право в одностороннем порядке 
вносить изменения и дополнения в тарифы банка, а также менять структуру, виды, размеры 
комиссионного вознаграждения в тарифах, с учетом п. 4.1.5. Согласно данному 
положению, Банк обязан не изменять процентную ставку по вкладу в течение срока 
действия договора. Пунктом 4.3.6 предусмотрено, что вкладчик обязан оплачивать 
предоставляемые Банком услуги, предусмотренные тарифами Банка. Банк согласно п. 4.1.6 
договора обязан информировать вкладчика об изменении тарифов банка путем размещения 
информации на информационных стендах банка и / или на официальном сайте банка.  
В пункте 8.4 закреплено, что вкладчик ознакомлен и согласен с тарифами банка. Однако 

по смыслу Федерального закона № 395 - 1 «О банках и банковской деятельности»3, 
комиссионное вознаграждение может взиматься банком при оказании какой - либо 
банковской услуги. Такое действие как приём / внесение наличных денежных средств на 
счёт клиента не будет являться в данном случае самостоятельной банковской услугой, так 
как вкладчик (потребитель) воспользовался предоставленным ему договором правом 
пополнения счета, в связи с чем взимание комиссии за пополнение вклада путём внесения 
наличных денежных средств через кассу Банку противоречит действующему 
законодательству. Ограничение вкладчика (потребителя) в выборе способа пополнения 
счёта путём введения за внесение наличных денежных средств комиссии является 
нарушением закона4.  
Нередко профессиональные участники данных правоотношений при заключении 

договора банковского вклада, предлагают вкладчику открыть два счёта. Всё это 
обуславливается тем, что в случае предъявления вкладчиком требования о досрочном 
возврате суммы вклада банк зачисляет средства с депозитного счёта на текущий и в 
соответствии со своими тарифами удерживает комиссионное вознаграждение уже в рамках 
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договора банковского счета. Соответствующая деятельность банков не соответствует 
требованиям нормативных актов. В соответствии с нормой пункта 2 статьи 16 
Федерального закона «О защите прав потребителей»5 открытие банками текущего счета 
одновременно с депозитным счетом не является необходимым для банковского вклада, что 
можно рассматривать как навязывание дополнительной услуги потребителю6.  
Право требования, принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть 

передано им другому лицу по договору уступки права.  
Примером может служить Постановление арбитражного суда Волго - Вятского округа. 

Данным постановлением отменено решение арбитражного суда первой и апелляционной 
инстанции и удовлетворены требования общества с ограниченной ответственностью к 
ПАО «*** Банк» о взыскании денежных сумм по договору срочного вклада.  
В обоснование требований истцом было указано, что Банк и *** (вкладчик) заключили 

договор срочного банковского вклада физического лица, по условиям которого вкладчик 
разместил денежные средства. После заключения *** (цедент) и общество с ограниченной 
ответственностью (цессионарий) заключили договор уступки прав (требований), согласно 
которому цедент уступает цессионарию права к Банку, вытекающие из данного договора. 
Также отмечается, что кредитная организация была надлежащим образом извещена. 
Позднее Общество обратилось к банку с заявлением о расторжении договора вклада, 
закрытии счёта и выплате сумм, однако был получен отказ.  
Отменяя состоявшиеся по делу судебные акты и удовлетворяя заявленные требования, 

суд исходил из того, что при наличии доказанности факта размещения *** (или кем - то 
иным от его имени) денежных средств в форме вклада (представленными в материалы дела 
доказательствами и фактическим признанием данного обстоятельства Банком) и при 
отсутствии доказательств выдачи надлежащему лицу у судов первой и апелляционной 
инстанций отсутствовали правовые основания для отказа в удовлетворении исковых 
требований. При правильном применении пункта 2 статьи 837 ГК РФ  судам надлежало 
удовлетворить исковые требования Общества.  
Вывод судов о том, что Банк мог выдать вклад только *** или лицу, действующему от 

его имени, является предположительным и не подтвержденным документально.  
Разумность или неразумность поведения третьего лица, связанного с обстоятельствами 

открытия вклада, уступки им требования и получения выписки в Банке, не может 
свидетельствовать о его злоупотреблении правами и влиять на обязанность Банка выдать 
денежные средства со счета физического лица по первому требованию вкладчика. Договор 
цессии, по которому *** уступил свое право требования ООО, никем не оспорен и не 
признан недействительным в судебном порядке7.  
В связи с последними изменениями правового регулирования договора банковского 

вклада8 стоит говорить о том, что профессиональным участникам банковской деятельности 
всё - таки удалось повернуть запрет в своё русло. Стоит обратить внимание на то, что 
положения закона о противодействии отмыванию доходов имеют размытые 
формулировки, что представляет возможности спорного толкования. Данный нормативный 
акт не содержит перечня оснований для отказа в выдаче денежных средств в наличной 
форме, в связи с этим к таковым можно отнести практически любые. Сейчас легализовано, 
что банк может не выдавать денежные средства с вклада в наличном эквиваленте, а 
перевести на другой счёт получателя. В случаях, когда кредитная организация заподозрит 
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своего клиента в нарушении законодательства о легализации (отмывании) денежных 
средств, то она может отказать в выдаче денежных средств со счёта наличными. Такой 
прецедент был создан Верховным судом Российской Федерации 30 января 2018 года. 
Однако это акт, вынесенный судом, является лишь решением по конкретному делу, тем не 
менее, внёсший свой вклад в сферу банковской деятельности и в отношении данного 
договора.  
Злоупотребление правом - многогранное явление, используемое в различных смыслах, в 

том числе и не всегда правовом, поэтому невозможно разработать единое понятие, 
обобщающее все случаи его проявления даже в науке, тем более на законодательном 
уровне.  
Анализ судебной практики свидетельствует о том, что банковский сектор является 

наиболее уязвимым для злоупотреблений, и это определяет актуальность данного 
исследования.  
За последнее десятилетие произошло увеличение роли банка в экономике страны, 

поскольку привлечение средств является обязательным элементом функционирования 
финансово - кредитных организаций. Сделка, заключаемая между банком и вкладчиком, 
которая носит денежный характер, предполагает наличие заинтересованности с обеих 
сторон, что приводит к нарушениям действующего законодательства. В качестве наиболее 
распространенных злоупотреблений со стороны кредитной организации должно 
рассматриваться отказ в выдаче средств или создание препятствий для их получения 
вкладчиком.  
Комиссия банка за предоставление финансовых услуг, по общему правилу, должна 

рассматриваться как препятствие для получения средств с депозита. Однако при возврате 
суммы вклада банк не оказывает вкладчику никаких услуг, так как на основании договора 
банковского вклада эти действия являются обязанностью и имеют императивное 
содержание. Высший Арбитражный суд Российской Федерации определил, что банк 
вправе получать такое вознаграждение наряду с процентами, но только в том случае, если 
оно установлено для оказания клиенту самостоятельной услуги, в остальных случаях суд 
оценивает эти действия самостоятельно, в большинстве случаев поддерживая 
незащищенную сторону данных правоотношений. Банки, заставляя вкладчиков открывать 
расчетный счет и одновременно при переводе средств с депозита взимают комиссии, 
осуществляют свое обогащение. Являясь квалифицированными участниками банковских 
отношений, и имеющие право самостоятельно определять условия договора с вкладчиком, 
банки часто злоупотребляют своим наиболее выгодным положением, что приводит к 
увеличению судебных споров. Следует отметить, что предпосылки для возможного 
злоупотребления правом кредитными организациями созданы самим законодателем, 
некорректно изложившим правовые нормы, регулирующие данные правоотношения.  
Таким образом, действующее правовое регулирование права вкладчика на получение 

вклада по первому требованию нуждается в совершенствовании в целях устранения 
причин, позволяющих банку ограничивать правомочия вкладчика и создавать препятствия 
для реализации его законных прав.  
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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. 
Уголовный кодекс РФ содержит ответственность за убийство, а также содержит 

различные способы его совершения, однако нормы, которая регулировала общественные 
отношения, направленные на безопасность лица, который неизлечимо болен, отсутствует. 
В законодательстве России предпринимались попытки введения данной нормы.  
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В статье проведен сравнительный анализ убийства и эвтаназии, а также 
проанализированы характерные признаки этих двух категорий.  
Ключевые слова 
Эвтаназия, жизнь и смерть, убийство, неизлечимо больной человек, объект, объективная 

сторона, субъективная сторона, медицинский работник, признаки преступления, состав 
преступления.  
В Уголовном уложении 1903 года появилось условное понятие «эвтаназии». В статье 460 

говорилось, что виновный в убийстве, который по настоянию убитого и из сострадания к 
нему, будет наказываться в крепости на срок не более чем три года. При том, 
руководствуясь статьей 453, что за простое убийство без отягчающих обстоятельств, 
предполагалась каторга на срок не меньше, чем на восемь лет [1, с. 102].  
В Уголовном кодексе РСФСР 1922 года было примечание к 143 статье – «Умышленное 

убийство без отягчающих обстоятельств». Где отмечалось, что убийство, которое 
совершенно по просьбе убитого из сострадания к нему, не карается. Данный кодекс был 
принят 1 июня 1922 года, но вот 11 ноября в том же году к данной статье было отменено 
примечание постановлением ВЦИК.  
В конце ХХ века при разработке и подготовке Уголовного кодекса Российской 

Федерации 1996 года некоторые ученые высказались о том, что нужно выделить убийство 
по просьбе пациента в отдельный привилегированный состав [2, с. 519]. На сегодняшний 
день позиция по поводу эвтаназии осталась прежней: это убийство – неправомерное и 
умышленное лишение человеческой жизни, таким образом квалифицировать по ст. 105 УК 
РФ.  
Имея это ввиду, можно сказать, что проблема о смягчении наказания в случае эвтаназии 

на данное время остается не решеной и актуальной. Ее сложность в решении состоит как в 
выделении состава преступления, так и в понимании ее основного мотива, сущности в виде 
применимости к убийству и состраданию. Само значение слова «сострадание» понимается 
как сочувствие чужому страданию, участие в несчастье больного, в его заболевании и 
страдании.  
Не отнятое и естественное права на жизнь человека, которая является наивысшей 

социальной ценностью, закреплено нормами Конституции. И эвтаназия, и простое 
убийство посягают на права. Несмотря на это, между ними есть существенные отличия.  
В первую очередь хотелось остановиться на объекте. Именно он позволяет отграничить 

преступления.  
В современном уголовном праве выделяются такие понятия, как родовой, видовой, и 

непосредственный объекты преступления. Под родовым объектом убийства понимаются 
общественные отношения, которые можно выделить исходя из разделов УК РФ (в случае с 
убийством – это общественный отношения направленные на реализацию безопасности 
личности, его прав и свобод). Под видовым объектом понимает группа общественных 
отношений, который определяется исходя из глав УК РФ. (в данном случае видовым 
объектом является общественный отношения, регулирующие право на жизнь). Что же 
касается непосредственного объекта убийства, то по мнению некоторых авторов (таких, как 
Глистина В.К и Кригера Г.А.) являются здоровье и жизнь конкретного человека. Они 
приравнивают право на жизнь как объективное право каждого человека, которому 
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противостоит обязанность всех других лиц воздерживаться от посягательств на жизнь 
любого другого человека [3, с. 147].  
Право на человека на жизнь в качестве объекта преступления не может оцениваться 

количественно или же качественно. Данное правило как раз и является принципом 
равенства защиты человеческой жизни каждого из нас, независимо от нашего здоровья, 
статуса, должности, возраста. В Уголовном кодексе Российской Федерации присутствие 
специальных норм, которые устанавливают повышенную ответственность за 
посягательства на жизнь отдельных категорий лиц, не опровергает принцип равнозначной 
защиты всех человеческих жизней. Это объясняется тем, что укрепление ответственности 
вызывается наличием объекта посягательства, а не повышенной ценностью жизни 
некоторых категорий потерпевших [4, с. 56].  
С точки зрения акта эвтаназии, то он имеет формальное сходство с убийством. Однако, 

по целям и мотивам они все же имеют отличия. Так же отличаются и последствия такого 
акта для общества. Само прерывание жизни учитывается с волей потерпевшего, это его 
пожелание и просьба на осуществление смерти его организма. Определенным 
обстоятельством эвтаназии или же ее мотивом может проявиться у родственников 
умирающего в виде сострадания к нему, жалости в связи с его мучениями.  
Объективная сторона убийства выражается в форме действия или же бездействия, 

которые несут за собой последствия наступления смерти человека и причинной связи 
между ними. Убийства происходят путем активных действий преступника как с 
использованием прямого воздействия на человеческую жизнь, так и при помощи какого - 
либо орудия преступления. Такие процессы наносят вред тканям человека и его 
целостности органов.  
Объективная сторона эвтаназии может проявляться в действии (частое его проявление 

наблюдается в химическом воздействии (введение в организм человека определенных 
веществ, последствие которых несет за собой смерть)). Бездействие же в отношении 
эвтаназии может быть рассмотрено в таком случае, к примеру, когда неизлечимо больному 
вовремя не была сделана инъекция, которая так нужна для поддержания жизни. 
При материальном составе эвтаназии важно узнать причинную связь между действием 

(бездействием) и наступление смерти в результате их последствия. Кузнецова Н.Ф. считает, 
что для того, чтобы узнать причинную связь определяющим фактором является итог о том, 
что в определенных условиях времени и места смертельный результат является 
необходимым последствием действия (бездействия) виновного [5, с. 261]. В статье 105 УК 
РФ говорится, что акт убийства носит насильственным характер, то есть с применением 
насилия к потерпевшей стороне.  
Важное отличие простого убийства от эвтаназии как раз в этом и отличается. Эвтаназия 

проявляет себя в действии или бездействии ненасильственного характера, которое нацелено 
на причинение смерти только больному человеку и только по его просьбе.  
Субъективная сторона ст. 105 УК РФ выражается в прямом или косвенном умысле, 

который направлен на лишение жизни человека. Виновное лицо желает либо сознательно 
допускает возможную смерть человека (либо относится к ней безразлично), осознает 
общественную опасность деяния, а также предвидит неизбежность или же возможность 
наступления смерти у потерпевшего.  
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Отличие эвтаназии от убийства также производится по субъекту. Это может быть 
близкий родственник, социальный или медицинский работник. Если же это не 
медицинский работник, а какое - то другое лицо, то назревает вопрос о возможности 
объективной оценки неизлечимой болезни. Тогда в этом случае такое деяние нужно 
квалифицировать как простое преступление по статье 105 УК РФ. Следовательно, такое 
лицо должно быть близким к больному, полностью проинформировано о неизлечимой 
болезни, что должно быть указано в рамках уголовного дела.  
В ст. 45 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации [6, ст. 6724]» про медицинского работника говорится, что ему категорически 
запрещено осуществлять эвтаназию. Прямой запрет на проведение процедуры эвтаназии 
обосновывает введение в УК РФ отдельную норму за такое деяние.  
Дополнительное подтверждение может потребоваться, если вдруг чувство сострадания 

будет подвергаться сомнению в его достоверности. Иногда процедура эвтаназии может 
иметь не мотив сострадания, а корыстный (то есть для получения финансовой выгоды, 
вступления в наследство, получение жилплощади и так далее). Именно эти мотивы 
необходимо расценивать как отягчающее обстоятельство.  
Что касается цели эвтаназии, то в отличии от простого убийства эвтаназия избавляет 

неподлежащего лечению пациента от невыносимой боли путем причинения ему смерти, 
которая связанна с мотивом сострадания.  
Необходимо, чтобы человек на подобную просьбу высказывался добровольно и 

свободно. В те моменты, когда такое пожелание получено с помощью принуждения, 
обмана, либо с введения в заблуждение, то такое деяние никак не может быть рассмотрено 
как эвтаназия. Его нужно будет квалифицировать как простое убийство, которое влечет за 
собой уголовную ответственность.  
По поводу добровольной просьбы лишения жизни возникает вопрос, который связан с 

формой выражения, что позволяет его зафиксировать. Если человек выражает свою волю 
умереть письменно или устно, то тут все понятно. Тогда как следует поступить, когда 
умирающий пациент не может в силу своей болезни писать, или даже говорить? Можно 
предположить, что хватит и жеста больного, или же взгляда. Но нет. Жест, тем более, если 
он плохо выраженный, не представляется возможным точно установить и 
продемонстрировать даже свидетелям в такой степени, чтобы судья по результату 
демонстрации, в результате долгих спорный моментов, точно мог убедиться в том, что 
требование о причинение смерти пациенту действительно было выражено таким способом. 
Взгляд тоже к этому относится. Подведя итог этому можно сказать, что вопрос 
доказывания отсутствия или присутствия взгляда или жеста остается до сих пор 
нерешенным. Интерпретация и фиксация требований представляется невозможной [7, с. 
47]. 
Что касается тех моментов, когда пациент находится в медикаментозной коме, то как 

показывает опыт некоторых стран зарубежья, где законом установлена и разрешена 
эвтаназия, волю такого человека выражают его законные представители. В нашей же 
стране по мотиву сострадания участие таких лиц исключается.  
По факту, убийство не подающегося лечению человека по мотиву сострадания должно 

быть выделено в отдельный состав убийства, потому как такое деяние различается по 
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субъективной и объективной сторонам и происходит при смягчающихся обстоятельствах, а 
также, ко всему прочему, должно наказываться мягче, чем простое убийство.  
Исходя из всего, этого можно прийти к подведению итогов: 
I- Чтобы способствовать реализации таких принципов, как гуманизма и справедливости, 

в соответствии с которым наказание соответствовало характеру и степени общественной 
опасности совершенного преступления, личности виновного, обстоятельствам его 
совершения, необходимо выделить эвтаназию в качестве привилегированного и 
самостоятельного состава преступления. 

II- Особенность эвтаназии по мотиву сострадания проявляется в следующем: 
 объективная сторона эвтаназии проявляется в ненасильственном действии / 

бездействии; 
 объектом посягательства есть общественные отношения, которые напрямую 

связаны с человеческой жизнью, но, разумеется, с неизлечимо больной, приводящая к 
скорой смерти; 
 субъектом такого преступления будет являться лицо, которое в курсе о состоянии 

пациента; 
 субъективная сторона эвтаназии проявляется в прямом умысле на лишении жизни 

пациента по его настоятельной просьбе; 
 цель эвтаназии – избавить неподдающегося лечению человека от тех тяжелых 

страданий, которые несут за собой заболевание организма; 
 мотив – сострадание к пациенту. 
III- По некоторому ряду признаков эвтаназия совпадает с основным составом убийства, 

который предусмотрен ст. 105 УК РФ. Она выражается в действии / бездействии 
ненасильственного характера, который нацелен на причинение смерти организма человека, 
а также обладает такими факторами, которые позволяют отграничить ее от простого 
убийства. Субъектом может быть лицо, которое в курсе о заболеваемости пациента, 
родственник или медицинский работник при наличии прямого умысла. Процедура 
эвтаназии проводиться только по мотиву сострадания и при наличии цели, а именно 
избавление потерпевшего от непереносимой боли. 
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незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами;.  
Ключевые слова: Коррупция, административные правонарушения, 

административная ответственность.  
Resume: Corruption - abuse of official position, bribery, receiving a bribe, abuse of authority, 

commercial bribery or other illegal use by a physical person of his official position contrary to 
legitimate interests of society and the state in order to obtain benefits in the form of money, 
valuables, other property or services of property character, other property rights for itself or for 
third parties or illegal provision of such benefits specified person other individuals.  

Keywords: Corruption, administrative offenses, administrative responsibility.  
 
Согласно Федеральному закону от 25.12.2008 N 273 - ФЗ (ред. от 24.04.2020) "О 

противодействии коррупции" под термином коррупция понимается: «Коррупция - 
злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
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незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами.»3 

Административное законодательство Российской Федерации об административных 
правонарушениях играет одну из ведущих ролей в механизмах противодействия. 

Административные правонарушения коррупционного характера представляют 
собой незначительную опасность для страны и общества, чем коррупционные 
преступления. Потому что именно такие правонарушения являются главным 
толчком для возникновения уголовно - наказуемых коррупционных деяний. Из 
этого следует, что административные коррупционные правонарушения не 
исключают значимость деятельности по их предупреждению, пресечению, а также 
привлечению виновных лиц ко всем видам уголовной и административной 
ответственности.  

Согласно международному антикоррупционному движению «Transparency International» 
на 2019 год Россия занимает 137 место из 180 по индексу восприятия коррупции, что 
свидетельствует о наличии проблемы связанных с коррупцией в стране.4 

 Для того чтобы изменить ситуацию в связи с коррупционными правонарушениями 
можно обратить внимание, на практику реализации антикоррупционной политики других 
государств. В различных странах с этим справляются по - другому, в отличии от 
Российской Федерации, где - то за данное правонарушение установлены более строгие 
наказания и методы пресечения. 

Остановимся более подробно о нормативно - правовой составляющей РФ о 
коррупционных правонарушениях и самой коррупции. 

Элементами коррупционных составов согласно КоАП РФ являются: «подкуп; 
использования служебного положения; нарушения норм, установленных для обеспечения 
законности порядка государственного управления и в числе прочего в целях 
предупреждения коррупции.»5 

Указанные виды административных правонарушений коррупционного характера, 
позволяют выделить 11 статей, предусмотренных КоАП РФ: 

«ст. 5.16 Подкуп избирателей участников референдума либо осуществление в период 
избирательной кампании, кампании референдума благотворительной деятельности с 
нарушением законодательства о выборах и референдумах; 

ст. 5.18 Незаконное использование денежных средств при финансировании 
избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности 
инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников 
референдума; 

ст. 5.19 Использование незаконной материальной поддержки при финансировании 
избирательной кампании, кампании референдума; 
                                                            
3 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273 - ФЗ (ред. от 24.04.2020) "О противодействии 
коррупции" 
4 Официальный сайт Трансперенси Интернешнл Россия[Электронный ресурс] (последняя 
редакция 23 января 2020года) Режим Доступа: https: // transparency.org.ru / research / indeks - 
vospriyatiya - korruptsii. 
5 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195 - 
ФЗ [Электронный ресурс] (ред. от 15.10.2020, с изм. от 16.10.2020) URL: http: // www.consultant.ru / 
document / cons _ doc _ LAW _ 34661. 
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ст. 5.20 Незаконное финансирование избирательной кампании, кампании референдума, 
оказание запрещенной законом материальной поддержки, связанные с проведением 
выборов, референдума выполнение работ, оказание услуг, реализация товаров бесплатно 
или по необоснованно заниженным (завышенным) расценкам; 
ст. 5.45 Использование преимуществ должностного или служебного положения в период 

избирательной кампании, кампании референдума; 
ст. 14.9 Ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления; 
ст. 14.35 Нарушение законодательства о государственном кадастровом учете 

недвижимого имущества и кадастровой деятельности; 
ст. 15.14 Нецелевое использование бюджетных средств и средств государственных 

внебюджетных фондов; 
ст. 15.21 Использование служебной информации на рынке ценных бумаг; 
ст. 19.28 Незаконное вознаграждение от имени юридического лица; 
ст. 19.29 Незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного служащего 

(бывшего государственного служащего).»6 
Озвученные данным Кодексом составы правонарушений не позволяют отнести их к 

числу коррупционных, так как в большинстве случаев они являются условными. Исходя из 
этого можно сделать вывод, что для коррупции характерно не все действия лица, связанные 
с незаконным использованием своей занимаемой должности и служебного положения, а 
лишь является корыстью, получением какой - то выгоды или материальных для лица благ.  
В Российской Федерации к правонарушениям, связанным с коррупцией, относятся 

следующие виды правонарушений в соответствии с КоАП: 
«ст. 5.39 Отказ в представлении гражданину информации влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до трех тысяч 
рублей; 

 ст. 5.16 Подкуп избирателей влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; 
ст. 5.17 Непредставление или неопубликование отчета, сведений о преступлении и 

расходовании средств, выделенных на подготовку и проведении выборов, референдума или 
иную выборную должность влекут наложение административного штрафа на должностное 
лицо кредитной организации в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; 
ст. 5.20 Незаконное финансирование избирательной кампании, кампании референдума, 

оказание запрещенной законом материальной поддержки, связанной с проведением 
выборов, референдума, выполнением работ, оказанием услуг, реализация товаров 
бесплатно или по необоснованно заниженным (завышенным) расценкам влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; 

 ст. 5.21 Несвоевременное перечисление средств избирательным кампаниям, комиссиям 
референдума, кандидатам, избирательным объединениям, инициативным группам по 
проведению референдума, иным группам участников референдума) влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; 
                                                            
6 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195 - 
ФЗ [Электронный ресурс] (ред. от 15.10.2020, с изм. от 16.10.2020) URL: http: // www.consultant.ru / 
document / cons _ doc _ LAW _ 34661. 
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ст. 15.14 Нецелевое использование бюджетных средств и средств государственных 
внебюджетных фондов влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; 
ст. 15.5 Нарушение сроков предоставления налоговой декларации влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от трехсот до пятисот рублей; 
ст. 19.1 Самоуправство, не причинившее существенного вреда, влечет предупреждение 

или наложение административного штрафа на должностных лиц - от трехсот до пятисот 
рублей; 
ст.19.29 Незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного служащего 

(бывшего государственного служащего) влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.»7 
Кроме того, к административным правонарушениям коррупционного характера следует 

также отнести и правонарушения, которые подпадают под ст. 19.28 КоАП «Незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица.» 
В этой связи в рамках эффективной борьбы с коррупцией на территории Российской 

Федерации необходимо в КоАП РФ внести отдельную главу о коррупционных 
правонарушениях, внедрить в законодательство целый кодекс, посвященный данной 
проблематике, или дополнить главу "Административные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти", включив разделы и пункты, в которых будет 
описываться установленная ответственность государственных и муниципальных 
служащих: 
Должностное лицо, которое признали виновным в коррупционном правонарушении, 

приговаривается к лишению свободы или к уплате штрафа, в размере полученных им 
денежных средств или других материальных благ. Так же оно лишается права избираться 
или быть назначенным на публичную должность пожизненно. 
Так же нужно предусмотреть ответственность не за получение взятки, а за ее 

предложение или же передачу должностному лицу от гражданина: 
Лицо, которое предлагает или дает публичному должностному лицу какой - либо дар, 

денежное вознаграждение с целью повлиять на его служебное поведение или действие в 
выгодную для него сторону наказывается административным штрафом, либо лишением 
свободы до 2 лет. В зависимости от тяжести преступления. 
Пока что существующая система борьбы с коррупцией в России оставляет желать 

лучшего. В ней присутствует ряд недостатков, такие как:  
 большое резонанс органов власти от общества;  
 наличие плохо проработанной и неэффективной нормативно - правовой базы;  
 некорректная работа органов пресечения правонарушений;  
 слабая ознакомленность граждан о своих правах граждан. 
Подводя этому всему итог, можно утверждать, что опыт борьбы с коррупцией стран 

Евросоюза, ближнего и дальнего зарубежья дает понять, что отдельными мерами 
невозможно эффективно противодействовать ей, нужно прорабатывать единый комплекс, 
                                                            
7 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195 - 
ФЗ [Электронный ресурс] (ред. от 15.10.2020, с изм. от 16.10.2020) Режим Доступа: http: // 
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 34661. 
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который полностью будет контролировать коррупционные правонарушение и их 
пресекать.  
В итоге, как мы видим, коррупция – сложная, социально - правовая проблема общества и 

страны, в борьбе с которой требуется сочетание множества мер и средств. Необходима 
поддержка со стороны первых лиц государства, а также общества, организованная и 
правильно работающая антикоррупционная политика, и механизм ее реализации. 
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В настоящее время обнаружение правонарушений в сфере таможенного дела 
представляет собой одно из важных направлений улучшения работы таможенных органов. 
Административная ответственность служит стимулом правомерного поведения, кроме того 
способствует увеличению общественно - политической деятельности, а также помогает в 
воспитании чувства правового и нравственного долга перед государством и обществом. 
Административная ответственность – это вид юридической ответственности, 

определяющий обязанности субъекта подвергаться лишениям государственно - властного 
характера за учинение административного правонарушения. 
Административное правонарушение в сфере таможенного дела представляет из себя 

противоправное, виновное деяние физического, либо юридического лица, которое нацелено 
на нарушение актов, формирующих право ЕАЭС, а также норм законодательства РФ в 
сфере таможенного дела. [1] 
Административная ответственность в области таможенного дела имеет определённые 

признаки: 
–является формой административного принуждения, которая в свою очередь 

применяется в качестве метода, который служит защитой правопорядка в области 
таможенного регулирования; 

–является элементом осуществления государственной власти по причине использования 
должностными лицами органов таможни определённых видов взысканий; 

–является правовым последствием несоответствующего поведения, которое приносит 
вред обществу. 
Видами мер административной ответственности в сфере таможенного дела являются: 
–Предупреждение (официальное порицание физического, либо юридического лица в 

письменной форме); 
–Административный штраф (денежное взыскание, выраженное в рублях; для граждан 

сумма штрафа не должна быть выше 5000 рублей; для должностных лиц сумма составляет 
50000 рублей; для юридических лиц сумма составляет 1000000 рублей; также сумма 
взыскания может выражаться в стоимости предмета административного правонарушения, 
либо в сумме неуплаченных таможенных платежей); 

–Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения в 
области таможенного дела (принудительное безвозмездное обращение в федеральную 
собственность не изъятых из оборота вещей) 
Для того, чтобы возбудить дело об административном правонарушении нужно найти 

основание, например, такое как: 
–обнаружение признаков правонарушения; 
–сведения, которые были переданы контролирующими, правоохранительными и иными 

государственными органами; 
–данные, которые были получены от должностных лиц, либо средств массовой 

информации; 
–сведения, которые были получены из компетентных органов, например, таких как 

таможенные службы иностранных государств, либо международные организации. [2] 
Стадии возбуждения административной ответственности существуют разных форм: 
–общая форма (составляется протокол об административном правонарушении и 

передача его на рассмотрение); 
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–упрощённая форма (протокол не составляется, а наказание назначают на месте 
совершения правонарушения); 

–специальная форма (на этапе возбуждения административной ответственности 
происходит расследование обстоятельств дела). [3]  
Если протокол об административном правонарушении был составлен, то в нём должны 

быть указаны следующие данные: 
–дата, место составления; 
–сведения о должностном лице, которое составило протокол об административном 

правонарушении; 
–информация о лице, в отношении которого был составлен протокол, а также 

информация о свидетелях; 
–время, место совершения административного правонарушения; 
–объяснение виновного в совершении административного правонарушения. 
Производство нужно завершить в течение одного месяца с того момента, как было 

заведено дело об административном правонарушении.  
Основания для освобождения от административной ответственности: 
–отсутствие события правонарушения; 
–отсутствие состава административного правонарушения; 
–деяние лица в состоянии крайней необходимости; 
–выпуск акта об амнистии; 
–смерть физического лица.  
Прежде чем привлечь виновное лицо к административной ответственности, 

анализируются все обстоятельства. Если его деяние было несущественным, то к нему могут 
применить множество смягчающих обстоятельств, либо вообще отменить наказание. 
Таким образом, административные правонарушения в области таможенного дела 

является довольно значительным вопросом, который заслуживает особого внимания. 
Административная ответственность находится на центральном месте в структуре 
таможенно - правовой ответственности. Осуществление административных 
правонарушений в сфере таможенного дела является довольно частым явлением, но в свою 
очередь органы таможни обязаны обнаружить правовые нарушения и благодаря своей 
эффективной работе сократить их количество. 
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ИСПОЛЬЗОВНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ЛЭПБУК»  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
В наше время перед учителями начальных классов стоит ряд задач, от решения которых 

зависит успешность работы на уроках русского языка. Следуя ФГОС НОО важно: научить 
учеников учиться самим, помочь в овладении навыками упорядочивать знания и применять 
их на практике, научить младших школьников ставить цели, задачи и находить пути их 
решения и достижения и мн.др. 
В решении данных вопросов учителям может помочь технология «Лэпбук». Данная 

технология поможет пониманию темы, поиску и распределению нужной информации. 
«Лэпбук (lapbook) – в дословном переводе с английского языка означает «книга на 
коленях» (lap – колени, book – книга). Еще его называют “тематическая папка” или “книжка 
- раскладушка”. Это самодельная интерактивная папка с кармашками, дверками, окошками, 
вкладками и подвижными деталями», содержащая информацию в виде рисунков, 
небольших текстов, диаграмм и графиков в любой форме по какой - то теме [2]. Ученики 
будут сами вписывать и вставлять информацию, сортировать ее на важную и менее 
важную. 
«Лэпбук» – это своего рода плакат или книжка, которая развивает творческие умения, 

способности находить нужную информацию и систематизировать ее [3]. 
Работа выполняется по следующему алгоритму: 
1. Выбор темы (лучше брать узкие темы, а не широкие, так будет полезнее). 
2. План (на данном этапе определяется, что необходимо включить в «Лэпбук», 

сколько информации там будет и т.п.). 
3. Макет (ученики придумывают форму, элементы, распределяют информацию). 
4. Создание шаблона (вариант: сделать Лэпбук на компьютере или вручную). 
Данная технология подходит не ко всем типам уроков, можно применять на уроках 

закрепления знаний, обобщения и повторения. В процессе создания «Лэпбук» ученикам 
необходимо вспомнить информацию, рассортировать ее. 
В рамках реализации данной технологии можно осуществить индивидуальную, парную 

или групповую работу. Если учитель думает, что уместно предложить ученикам сделать 
индивидуальную работу, каждый ученик все выполняет самостоятельно и проявляет свои 
личные умения. Если учитель считает, что следует провести групповую работу, то ученики 
развивают свои коммуникативные способности, распределение обязанностей и тому 
подобное.  
Применение технологии «Лэпбук» способствует: развитию творческих умений 

учеников, способности находить, изучать и систематизировать информацию, развитию 
воображения и нестандартного мышления. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ 
 

Аннотация 
 В статье представлены необходимые и достаточные педагогические условия 

формирования коммуникативной компетенции у студентов языковых факультетов и 
раскрыто содержание каждого из них. 
Ключевые слова 
 Педагогические условия, коммуникативная компетенция. 
 Педагогические условия формирования коммуникативной компетенции у студентов 

языковых факультетов детерминированы социальным заказом общества, а также ФГОС 
ВО. 

 При определении педагогических условий мы опирались на анализ теории и практики 
обучения студентов языковых факультетов, а также на результаты опытно - 
экспериментальной работы, которые подтвердили необходимость формирования 
коммуникативной компетенции у студентов языковых факультетов. Таким образом, нами 
были выделены следующие педагогические условия: 
 организация интерактивной коммуникативной среды; 
 разработка и апробация комплекса сигнальных опор в процессе формирования 

коммуникативной компетенции; 
 педагогическое сопровождение образовательного процесса. 
 Раскроем сущность выделенных нами педагогических условий и их эффективное 

воздействие на формирование коммуникативной компетенции у студентов языковых 
факультетов в образовательном процессе. 

 Первым условием формирования исследуемой нами проблемы является организация 
интерактивной коммуникативной среды. Качественное овладение иноязычной 
коммуникативной компетенцией возможно лишь в комфортных и благоприятных 
аутентичных условиях с применением интерактивных образовательных технологий. Кроме 
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того, процесс овладения иностранным языком должен иметь коммуникативную 
направленность с целью формирования необходимых речевых навыков. Эффективное 
овладение данными навыками представляется возможным с применением как 
традиционных, так и интерактивных форм обучения.  

 Ученые - лингвисты имеют различные точки зрения по поводу понимания понятия 
«интеракция». Так, американский психолог Дж. Мид под интеракцией понимает 
межличностную коммуникацию, где каждая сторона готова принять роль собеседника [2]. 
Отечественные исследователи Е.С. Кузьмина и В.Е. Семенова под интеракцией 
подразумевают организацию совместных действий, которые способствуют реализации 
некой общей деятельности [3]. Ими было отмечено, что основу процесса интеракции 
составляет межличностное взаимодействие, целью которого является обмен информацией, 
мнениями, суждениями, результатами деятельности [3, с.55].  

 Необходимо признать тот факт, что интерактивная среда является наиболее 
эффективной формой обучения межкультурному взаимодействию и, тем самым, 
коммуникации [6]. Метод интеракции внедряют в образовательный процесс с целью 
создания межличностной коммуникации, социального общения [1]. Центральной идей 
такого обучения является процесс создания различных ситуаций общения с целью решения 
коммуникативных задач.  

 По мнению М.В. Кларина, основой интерактивного обучения является прямая 
взаимосвязь обучающихся с учебным окружением. Наряду с этим, образовательная среда 
играет роль реальности. Интерактивная среда должна быть организована таким образом, 
чтобы все обучающиеся были вовлечены в учебный процесс, а также принимали участие в 
процессе коммуникации. Перед преподавателем стоит задача создания условий 
образовательной среды не только для коммуникации, но и для проявления инициативы. 

 Интерактивные формы обучения подразумевают также диалоговое общение. 
Педагогическая интеракция представляет собой основу коммуникации и диалогического 
взаимодействия, что ведет к взаимопониманию, решению общих задач. Диалогическое 
взаимодействие характеризуется доброжелательным настроем, положительным климатом 
общения. Диалог – это не только обмен информацией, но и поиск новых решений.  

 Организация коммуникативной интерактивной среды предусматривает моделирование 
конкретных жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение 
проблемы. Данная среда эффективно способствует формированию умений, навыков и 
ценностей, созданию атмосферы сотрудничества и взаимодействия. 

 Резюмируя вышеизложенное, мы понимаем интерактивную коммуникативную среду 
как специально организованную учебно - познавательную деятельность, в процессе 
которой обучающиеся овладевают необходимыми навыками посредством диалога 
преподавателя и студента, обучающихся друг с другом или самостоятельно. Процесс 
формирования коммуникативной компетенции у студентов языковых факультетов будет 
более эффективным, если организовать интерактивную коммуникативную среду в 
образовательном процессе, так как результатом организации интерактивной 
коммуникативной среды является развитие позитивной мотивация у обучающихся, умения 
работать в сотрудничестве, разделения ответственности за свой выбор, а также 
анализирования результатов своей деятельности.  
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 Вторым условием формирования коммуникативной компетенции является разработка 
и апробация комплекса сигнальных опор в процессе формирования коммуникативной 
компетенции. 

 Существует множество различных методов и средств обучения иностранному языку. Но 
среди средств наглядности важное место занимают сигнальные опоры, а именно 
дидактические разговорные карточки.  

 Под сигнальными опорами мы понимаем рациональное средство наглядности с частью 
научной информации, заданий, вопросов, а также с организационными указаниями. Оно 
включает в себя сведения, задачи и вспомогательные решения в описательной форме, с 
помощью которых организовывается образовательный процесс по накоплению, усвоению 
и овладению знаниями, умениями и навыками. Методическим материалом для этого 
является комплекс сигнальных опор в виде дидактических карточек, имеющих 
коммуникативную направленность. 

 Применение сигнальных опор на занятии по иностранному языку является 
эффективным способом формирования иноязычной коммуникативной компетенции, так 
как наглядность вызывает положительную мотивацию у обучающихся, вызывает 
познавательный интерес и побуждает к коммуникации. Кроме того, сигнальные опоры 
предстают источником информации и упрощают овладение этой информацией. 

 Безусловно, сигнальные опоры помогают развивать и скорректировать знания, 
активизировать мыслительный процесс обучающихся. Продуманный алгоритм 
использования сигнальных опор создает необходимую благоприятную почву для 
формирования коммуникативной компетенции у студентов. Это может быть достигнуто 
при условии разнообразия и коммуникативной направленности сигнальных опор.  

 Необходимо отметить, что сигнальные опоры являются эффективным и универсальным 
средством обучения, так как они могут быть внедрены в образовательный процесс в виде 
различных форм обучения: индивидуально, парно или в группе, что будет способствовать 
формированию учебного сотрудничества и партнерства. Погружаясь в коммуникативный 
процесс, обучающиеся погружаются в конкретную речевую ситуацию, что помогает 
преодолеть им психологический барьер и самоутвердиться. 

 Таким образом, можно утверждать, что применение комплекса сигнальных опор 
способствует интенсификации процесса формирования коммуникативной компетенции у 
студентов языковых факультетов.  

 Третьим условием формирования исследуемой нами компетенции является 
педагогическое сопровождение процесса формирования коммуникативной компетенции у 
студентов языковых факультетов.  

 Проблема педагогического сопровождения становится все более актуальной, это 
обусловлено реализацией компетентностного подхода в образовании. В настоящее время 
педагогическое сопровождение представляет собой один из источников преобразования 
системы высшего образования, который способствует улучшению его качества. Анализ 
психолого - педагогической литературы позволил нам выявить различные трактовки 
данного понятия.  

 Так, В.А. Сластенин под педагогическим сопровождением понимает процесс 
заинтересованного наблюдения, консультирования, личностного участия, поощрения 
инициативности и самостоятельности обучающихся [4]. В исследовании С.В. 
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Сильченковой педагогическое сопровождение представляет собой форму педагогической 
деятельности, которая направлена на реализацию условий, обеспечивающих личностное 
развитие и самореализацию обучающихся, а также развитие их самостоятельности и 
уверенности в различных жизненных ситуациях выбора [7]. 

 Педагогическое сопровождение включает в себя реализацию различных педагогических 
приемов. К таким приемам относятся совместная учебная и воспитательная деятельность 
преподавателя и обучающихся; поддержка обучающихся в преодолении трудностей 
образовательного процесса; контекстуализация (трансляция содержания образования в 
реальную жизнь); применение комплексного мышления; обучение через беседу.  

 Реализация данного педагогического условия влияет на качество овладения 
коммуникативной компетенцией у студентов языковых факультетов. 

 Таким образом, предложенные нами педагогические условия нацелены на развитие 
коммуникативной компетенции у студентов языковых факультетов. Учет данных аспектов 
позволит повысить эффективность образовательного процесса и будет способствовать 
успешному формированию коммуникативной компетенции у студентов языковых 
факультетов.  
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Актуальность проблемы формирования коммуникативной компетенции детей младшего 

школьного возраста обусловлена приоритетными направлениями основных идей доктрины 
развития отечественного образования, базового компонента среднего образования, 
направленного на модернизацию школьного образования, обновление его содержания, 
совершенствование форм, методов развития у детей культуры речи, сформированности 
коммуникативной компетенции. Развитие речи в младшем школьном возрасте, как 
показывает анализ программ обучения, перманентно занимает ключевые позиции среди 
прочих задач воспитания. Тем не менее, методы организации речевой работы в школах 
неоднократно претерпевали изменения в соответствии с реализуемой в разные периоды 
времени образовательной парадигмой. Преобразования, происходящие в России в 
социальной сфере, требуют разработки новых подходов к развитию системы образования, в 
том числе создание новых технологий, использование которых в практике работы школы 
направлено на обеспечение надлежащего уровня подготовки, ориентировано на 
всестороннее использование возможностей, склонностей и раскрытия способностей 
каждого школьника. В современных условиях результаты целостного образовательного 
процесса являют собой итог обучения и воспитания школьников, а также отражают 
реализацию задачи методической работы в отношении самореализации участников 
образовательного процесса [4, с. 34 - 37]. Современные концепции дидактики предполагают 
применение обновленных методов обучения посредством систематического формирования 
мотивации, активности. Вышеуказанным обусловлена актуальность цели данной статьи, 
которая заключается в исследовании применения дидактической игры в качестве средства 
формирования коммуникативных умений у детей младшего школьного возраста.  
Современная философия образования определила основной гуманистический 

стратегический подход к обучению и воспитанию детей, что способствовало 
переориентации задач и содержания речевой работы в учреждениях среднего образования. 
Так, ключевой целью развития речи младших школьников является формирование 
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языковой личности, для которой характерны высокий уровень коммуникативных умений и 
способность свободно и творчески применять их в жизненных ситуациях. Язык является 
основным средством общения и взаимопонимания между людьми. От знания родного 
языка, умения им пользоваться зависит внутренняя культура личности, ее моральные 
принципы, общественные и эстетические идеалы. Поэтому полноценное развитие личности 
невозможно без знания родного языка.  
Стало аксиомой современного образования то, что эффективность обучения учащихся 

снижается, если применяются пассивные методы дидактического воздействия, отсутствует 
диалог между учителем и учеником. Современным методом обучения и воспитания, 
который способствует оптимизации и активизации учебного процесса и позволяет показать 
интересные и захватывающие грани структурных элементов процесса обучения, является 
дидактическая игра.  
Дидактическая игра - это вид деятельности, приобщившись к которой, дети учатся. 

Сочетание учебной направленности и игровой формы позволяет стимулировать 
непринужденное овладение конкретным учебным материалом. Базовыми составляющими 
данного вида игр являются: игровой замысел, правила, игровые действия, познавательное 
содержание или дидактическая задача, оборудование, результат игры.  
Рационально организованные и успешно проведенные дидактические игры реализуют 

такие дидактические задачи:  
обеспечивают реализацию личностно - ориентированного обучения из - за возможности 

стимулирования у учащихся различных по природе мотивов;  
уменьшают вероятность появления негативных побочных продуктов обучения 

(усталости, скуки и т.д.), либо значительно отодвигают момент их появления, поскольку 
спецификой дидактической игры является то, что она обеспечивает познавательный 
эффект, который, хотя и является главным продуктом, не выступает в игре основной целью 
деятельности учащихся;  
развивают у учащихся исследовательские навыки, постоянно захватывая игрока своей 

перспективой, неустанным изменением ролей;  
дают хорошую возможность ученикам отвлечься от целенаправленного нажима учебно 

- познавательной деятельности, доминирующих воздействий, углубиться в 
смоделированную игрой среду;  
развивают умственные, психические, волевые качества и функции младших 

школьников [5, с. 62 - 63].  
Развитие коммуникативных умений связано с приобретением ребенком способности 

устанавливать контакт с партнером в общении, соблюдая правила этикета. Ребенок 
наблюдает и следует примерам общения взрослых, детей между собой. Однако учитель не 
всегда готов к созданию речевой развивающей среды, а деятельность ученика обычно 
сводится к выполнению им ряда учебных задач. Поэтому, по нашему мнению, с целью 
формирования коммуникативных умений младших школьников важно создать 
благоприятный климат на уроке с использованием дидактических игр, которые будут 
помогать учиться в непринужденной атмосфере творческого сотрудничества, 
положительных эмоций, самовыражения, свободного выражения мнений [3, с. 169 - 175].  
Дидактические игры позволяют повысить уровень эффективности восприятия учебного 

материала младшими школьниками, а также разнообразить их деятельность, ввести в 
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учебный процесс аспект любопытства. Помимо этого, такие игры на уроке выступают как 
средство создания благоприятной среды для общения, что необходимо для формирования 
коммуникативных умений [6, с. 167 - 170]. Дидактическая игра соответствует естественным 
желаниям и потребностям детей, в связи с чем, посредством нее обучение происходит с 
удовольствием для учащихся, которыми легко преодолеваются языковые барьеры.  
Как форма организации коммуникативного вещания дидактическая игра может 

рассматриваться в двух аспектах. Во - первых, игра обусловлена правилами построения 
речевых выражений, то есть в дидактической игре происходит усвоение речевых образцов, 
которые многократно повторяются. Во - вторых, игра является ситуацией, которая 
проигрывается много раз и при этом каждый раз в новом варианте, а это в свою очередь 
связано с развитием речи детей [2, с. 398 - 401].  
Ценность дидактических игр заключается в том, что дети самостоятельно приобретают 

новые знания, активно помогают друг другу в этом. Дидактическая игра также повышает 
качество обучения, поскольку играя, ученики используют свой запас знаний, умений и 
навыков, так как игровая ситуация переживается ими как реальная. Игры способствует 
развитию внимания у детей, так как победа в игре связана с наблюдениями за речью и 
действиями игроков, которые часто непредсказуемы, а это в свою очередь требует быстрой 
и адекватной реакции. Кроме того, приподнятое настроение и положительные эмоции 
способствуют более быстрому запоминанию игры по развитию речи.  
Используя дидактические игры, педагог развивает интерес к языку, сосредоточивает 

внимание учащихся на учебном процессе. Использование таких игр делает процесс 
повторения лексики и грамматических конструкций захватывающим для учеников. 
Применение дидактических игр как средства развития речи младших школьников 
позволяет учителю ставить перед детьми задачи, в которых присутствуют мотив и цель 
речевого действия и которые диктуют использование необходимых образцов общения. В 
соответствии с целью и тематикой проводимого урока педагог может применять игры для 
ознакомления с новым учебным материалом, для его закрепления и активизации в речи 
учащихся, для проверки усвоения материала. Дидактические игры используются в качестве 
отдельных составляющих урока или весь урок может представлять собой форму [1, с. 127].  
Итак, можно сделать вывод, что дидактическая игра в качестве средства формирования 

коммуникативных умений в начальной школе является эффективным методом обучения, 
поскольку с помощью игры усвоение и запоминание учебного материала происходит 
эффективнее, у учащихся развивается интерес, повышается мотивация к изучению языка. С 
помощью дидактической игры легче сосредоточить внимание младшего школьника, 
привлечь его к активной работе с грамматическим материалом, который является основой 
для обучения всех видов речевой деятельности. Игровая деятельность помогает ребенку 
адаптироваться в коммуникативном пространстве, ощутить потребность в изучении языка 
и мотивирует эту деятельность. Поиск ситуаций, когда может реализоваться стремление 
ученика к активной познавательной деятельности являет собой ключевую цель педагога, в 
связи с чем целесообразно использовать игры на уроках изучения языка. Также важным 
аспектом является то, что игры нужно проводить систематически и целенаправленно на 
каждом уроке, начиная с элементарных игровых ситуаций, постепенно усложняя и 
разнообразя их.  

 



159

Список использованной литературы: 
1. Алексеева Н.И., Павлова С.В. Активизация познавательного интереса обучающихся 

через использование современных технологий // Науковедение. 2014. № 5 (24). С. 127.  
2. Гильманшина С.И., Моторыгина Н.С. Формирование логического мышления 

учащихся в условиях инновационной образовательной среды // Фундаментальные 
исследования. 2013. № 10 - 2. С. 398 - 401.  

3. Канапиева Е.А. Роль дидактической игры в формировании коммуникативных умений 
младших дошкольников // Известия института педагогики и психологии образования. 2018. 
№ 2. С. 169 - 175.  

4. Недвецкая М.Н. Менеджмент качества образовательного процесса в школе // 
Стандарты и качество. 2006. № 11. С. 34 - 37.  

5. Смирнова Е.О. Игра как деятельность и как форма обучения // Воспитание и обучение 
детей младшего возраста. 2016. № 5. С. 62 - 63.  

6. Трухина О.Т. Дидактические игры как средство развития коммуникативной 
компетенции учащихся // Вестник Московского государственного областного 
университета. Серия: Педагогика. 2010. № 4. С. 167 - 170.  

© Анисимова М.Г., 2021 
 
 
 
УДК 372.881.161.1  

Багавиева Э.Р  
 Студент “НГПУ” 

 г. Набережные Челны 
 Науч. рук. доцент, к.филол.наук  

 Грахова С.И. 
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В ОБУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 
Аннотация 
В данном научном тезисе рассматривается использование кластеров на уроке русского 

языка как одного из эффективных способов запоминания, обобщения и систематизации 
информации в процессе обучения. Также в тезисе рассматривается то, на каких этапах 
будет более уместно использовать определенные виды кластеров.  
Ключевые слова 
Русский язык, кластер, технологии, технологии критического мышления, 

образовательный процесс 
Современный школьник вынужден воспринимать и осваивать огромное количество 

информации, приходящей из разных источников. Поэтому все чаще появляются различные 
примы и технологии, которые помогают ему систематизировать и анализировать всю 
полученную информацию в сжатой форме, не утрачивая при этом ценности информации. 
Изучение русского языка в начальных классах сложный и трудоемкий процесс. 

Младшему школьнику довольно сложно освоить и обобщить весь изученный материал в 
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классе. Это связано, во - первых, с его возрастными особенностями. К возрастным 
особенностям можно отнести быструю утомляемость, быстрое переключение внимание, 
преобладание наглядно - образного мышления и др. Во - вторых, это связано с тем, что 
часто многие темы объясняются учителем вербальным способом. Поэтому обучающемуся 
приходится довольно сложно осваивать новый материал, так как ему приходится 
выполнять несколько действий сразу: слушать учителя, запоминать и записывать всё. 
В связи с данной проблемой разрабатываются огромное количество различных 

технологий, которые способствуют не только лучше усвоить школьный материал, но и 
помогают школьнику в его познавательной деятельности. Одной из них является 
технология критического развития мышления. Основная её идея – построить процесс 
обучения таким образом, чтобы ученики тесно сотрудничали с учителем и активно 
участвовали в познавательном процессе, используя свой творческий потенциал. 
Одним из способов изучения русского языка посредством использования технологий 

критического мышления является использование кластеров. Во многих научных 
исследованиях разработано и описано использование кластеров на уроках в школе [1]. 
Кластер – это некая графическая форма систематизации учебного материала, где 
выделяются смысловые единицы информации. Кластер помогает структурировать новые 
знания и откладывает их в долгосрочной памяти школьника, а также позволяет с легкостью 
воспроизвести весь материал через определенный промежуток времени. Применение 
кластера позволяет не только получить, обобщить и систематизировать знания, но и 
вовлечь учащихся в творческий процесс обучения. 
Существует огромная вариация кластеров, которые применяются на разных этапах урока 

русского языка. Так, на этапе усвоения новых знаний часто применяется «Фишбоун». На 
этапах обобщения и закрепления знаний, а также при повторении материала – кластер 
«Планета и ее спутники». Существует также групповой кластер, который подразумевает 
деление основных смысловых единиц изучаемой темы на группы и подготовки 
школьниками коллективного выступления по заданной теме.  
Кластер – это подручное средство для усвоения нового теоретического материала. 

Например, при изучении темы «Глагол» ученики знакомятся с новым материалом. Во 
время работы школьники определяют морфологические признаки и синтаксическую роль 
глагола в предложении. Создавая кластер, ребята часто будут обращаться к учебнику, а 
многократное повторение поможет лучшему запоминанию информации.Кроме того, 
кластер можно применять ни как материал с важной информацией, а как платформу для 
проверки знаний учащихся. Например, после изучения темы «Имя существительное», 
можно провести «мозговой штурм» для учеников. Работа школьников заключается в том, 
что им необходимо вспомнить все, что им известно об имени существительном.  
Кластер по русскому языку обладает рядом особенностей, во - первых, развитие 

познавательного и критического мышления; во - вторых, активное вовлечением участников 
в образовательный процесс; в - третьих, развитие творческого потенциала – ученики 
придумывают различные способы преобразования уже имеющихся знания и создают 
новые; в - четвертых, повышается уровень мотивации к изучению русского языка [2]. 
Современный мир не стоит на месте. Чем быстрее развивается окружающая среда, тем 

больше информации поступает человеку. И в этом информационном потоке необходимо 
ориентироваться, уметь систематизировать и определять суть. В связи с этим обучающихся 
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начальной школы учат различным способам обработки информации, в том числе 
составлению кластеров, как одному из приемов изучения и систематизации теоретического 
материала.  

 
Список использованной литературы: 

1. Далингер В. А. Когнитивно - визуальная технология обучения – основа успешности 
ученика в учебном процессе // Международный журнал экспериментального образования. – 
2015. – № 11 - 1. – С. 53—56. [Электронный ресурс]. URL: http: // www.expeducation.ru / ru / 
article / view?id=8298 (дата обращения: 04.02.21). 

2. Кудряшова Н. В., Соломатова Ю. Д. Кластер как когнитивно - визуальное 
интерактивное средство наглядности и возможности его использования в методике 
обучения русскому языку // Вестник Оренбургского государственного педагогического 
университета. Электронный научный журнал. – 2018. – № 4 (28). – С. 295 - 310. 
[Электронный ресурс]. URL: http: // vestospu.ru / archive / 2018 / articles / 21 _ 28 _ 2018.pdf. 
DOI: 10.32516 / 2303 - 9922.2018.28.21 (дата обращения: 04.02.21) 

© Багавиева Э.Р., 2021  
 
 
 
УДК - 37 

Гунько Е.А. 
учитель иностранных языков 

МАОУ «Академический лицей №95» 
Челябинск, Россия 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ГИБКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ 

 В ПРОЦЕССЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ПРАКИКУМ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ»  

НА ЯЗЫКОВОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 
 

Аннотация 
Современные тенденции меняют требования, предъявляемые выпускникам ВУЗов. 

Сегодня владение предметными знаниями и практическими навыками ставится в один ряд 
с умениями грамотной самоорганизации и быстрой адаптации, стремлением к постоянному 
саморазвитию, знанием тайм менеджмента, хорошими коммуникативными навыками и 
способностью быстро находить решение в проблемных ситуациях. Речь идет о так 
называемых «жестких» (hard skills) и «гибких» (soft skills) навыках. В статье 
рассматриваются методы развития этих навыков в процессе обучения на языковом 
факультете ВУЗа.  
Ключевые слова 
Гибкие навыки, коммуникативная компетенция, интерактивные формы обучения, 

групповая работа, иностранный язык. 
 



162

Вслед за мировыми изменениями в современных условиях труда, технического 
прогресса и постоянно меняющейся бизнес - среды подготовка кадров требует новых 
решений. Эти современные реалии формируют новый образ квалифицированного 
специалиста: сейчас это не только человек, имеющий необходимые знания и определенную 
практику в своей сфере. Это прежде всего активная личность, быстро 
приспосабливающаяся к изменениям, умеющая принимать решения в критических 
ситуациях, постоянно развивающаяся и способная работать в команде. Таким образом 
современный рынок труда требует от выпускников владения не только 
профессиональными (жесткими) навыками, но также и надпрофессиональными (гибкими) 
навыками. 
В понятие «гибкие навыки» исследователи включают коммуникативные компетенции, 

владение критическим мышлением, самоорганизацию и саморазвитие, эмоциональный 
интеллект. Они являются «сквозными» и носят универсальных характер, то есть не 
привязаны к определенной специализации в отличие от жестких навыков. Владение ими 
помогает более успешно ориентироваться в социальной среде, организовывать рабочий и 
учебный процессы, быстрее приспосабливаться к изменениям. Обобщая все 
вышеизложенное, можем заключить, что гибкие навыки – это комплекс 
неспециализированных навыков, отвечающих за успешное взаимодействие в обществе, 
карьерный рост, решение проблем и обучаемость.  
Наличие гибких навыков необходимо специалисту в любой сфере деятельности. 

Важность обладания надпрофессиональными навыками выпускниками 
педагогических вузов обуславливается еще и тем, что, только владея этим набором 
качеств, учитель сможет способствовать их развитию у обучающихся. Требования, 
предъявляемые современным рынком труда к выпускнику вуза, отражены в 
федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования. В 
ФГОС ВО 3++ бакалавриата по направлениям подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) устанавливает следующие 
универсальные компетенции: [4, c.23] 

 
Таблица - 1 

Наименование категории (группы) 
универсальных компетенций 

Код и наименование универсальных 
компетенций выпускника 

Системное и критическое мышление УК - 1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения 
поставленных задач. 

Командная работа и лидерство УК - 3. Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде. 

Коммуникация УК - 4. Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах). 
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Межкультурное взаимодействие УК - 5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие общества в 
социально - историческом, этическом и 
философском контекстах. 

Самоорганизация и саморазвитие (в том 
числе здоровьесбережение) 

УК - 6. Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни. 

 
Все перечисленные универсальные компетенции схожи с перечнем гибких навыков. Они 

способствуют развитию у обучающихся необходимых навыков для успешного обучения: 
самодисциплина, самоорганизация, адаптация, работа с информацией и работа в команде. 
Данные компетенции помогают обучающимся развивать личностный потенциал, 
выстраивать личную образовательную и карьерную траекторию, исходя из своих 
способностей и целей. Так как вышеперечисленные компетенции являются 
универсальными, их развитие может осуществляться в процессе преподавания многих 
дисциплин. Авторы статьи рассматривают процесс обучения именно на языковом 
факультете и считают, что такая дисциплина как «Практикум устной и письменной речи» 
является наиболее подходящей, так как позволяет развивать значительную часть 
универсальных компетенций и гибких навыков.  
Главной особенностью предмета «Практика устной и письменной речи» является его 

профессионально – ориентированный характер. 
Цель освоения учебной дисциплины «Практика устной и письменной речи»: 

формирование у студентов лингвистической, стратегической и дискурсивной компетенции 
на иностранном языке на уровне, позволяющем осуществлять коммуникацию в ситуациях 
иноязычного общения, понимать тексты и продуцировать высказывание в соответствии с 
нормами, принятыми в иноязычном социуме. 
Исходя из цели выделяют перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в 

форме требований к знаниям, умениям, владениям способами деятельности и навыками их 
применения в практической деятельности (компетенциям). Студентам необходимо знать 
лексические, грамматические, фонетические и стилистические нормы изучаемого языка; 
типы дискурса, дискурсивные стратегии и тактики, типичные социокультурные ситуации и 
сценарии взаимодействия, а также способы организации устной и письменной речи. К 
умениям студентов, окончивших курс, относятся дифференцированное употребление 
языковых средств в соответствии с речевыми нормами; отбор релевантных стратегий и 
тактик письменного и устного общения и использование их в учебной и профессиональной 
деятельности. Дисциплина предполагает владение основными дискурсивными способами 
реализации коммуникативных целей высказывания в соответствии с коммуникативной 
задачей и социокультурным контекстом в профессиональной деятельности.  
Вышеизложенные компетенции предполагают не только освоение студентами 

необходимых языковых форм общения, но и грамотный подбор этих средств в 
соответствии с коммуникативной задачей, межличностным и межкультурным контекстом, 
языковой ситуацией. Процесс работы над развитием этих компетенций позволяет 
органично включить в себя еще и работу над развитием гибких навыков. Так как 
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значительная часть гибких навыков формируется во взаимодействии с другими людьми, 
это требует пересмотра методов и форм обучения, используемых при изучении данной 
дисциплины. Традиционные, репродуктивные методы и формы обучения не дают 
возможности для успешного развития гибких навыков. Необходимо включение 
разнообразных форм групповой и парной работы, технологий проектного и интерактивного 
обучения. 
Использование интерактивных форм обучения предлагает студентам в процессе 

обучения не роль слушателей, а роль активных участников. Это способствует повышению 
мотивации к изучению предмета, формирование и развитие навыков самостоятельной 
работы по поиску информации, ее критическому осмыслению, переработке и 
продуктивному использованию полученных знаний на практике. Авторы статьи 
предлагают использование следующих интерактивных форм работы. 
Дискуссии в группе способствуют достижению лучшего взаимопонимания, развитию 

умения находить компромиссное решение и, конечно же, более качественному усвоению 
материала, так как для того, чтобы найти правильное решение, студентам необходимо 
использовать критическое мышление, анализировать и делать выводы. Обычно обсуждение 
в группах проводится на конкретную тему, в течение определенного времени студенты 
должны подготовить обоснованный, подробный ответ. При проведении могут быть 
установлены правила: внедрение определенного алгоритма хода дискуссии, назначение 
лидера для руководства группой. Во время обсуждения студенты могут либо дополнять 
друг друга, либо противостоять друг другу. Существуют различные типы дискуссии: 
классическая дискуссия, текстовая дискуссия, экспресс - дискуссия, ролевая игра, «круглый 
стол». Исходя из поставленной задачи, выбирается тип. Во время проведения дискуссии 
можно моделировать реальные проблемные ситуации, которые научат будущего 
специалиста принимать решение в критических ситуациях, выражать свое мнение, 
делиться мыслями, слушать других участников и находить компромиссное решение, тем 
самым формируя гибкие навыки. 
Тренинг так же является формой интерактивного обучения, целью которой является 

развитие навыков межличностного общения и профессионального поведения в общении. 
Оптимальный состав группы – 15 - 20 человек, при этом все участники должны принимать 
активное участие в процессе. Перед началом занятия участников необходимо ознакомить с 
целью и правилами проведения тренинга. Так же важным этапом является проведение 
тренинга - упражнения «знакомство», для того, чтобы подготовить участников и создать 
дружественную атмосферу. Чтобы процесс был интересным, необходимо заранее 
подготовить все техническое обеспечение, а также продумать сбалансированное сочетание 
теории и интерактивных упражнений. В конце тренинга провидится подведение итогов, и 
участники делятся своим мнением.  
Метод «мозгового штурма» - является часто используемым методом для поиска общего 

решения проблемы. Ход проведения этой формы работы включает в себя три этапа. На 
первом этапе участники получают описание проблемы и предлагают как можно больше 
вариантов ее решения. Это задание способствует стимулированию творческой активности. 
После того, как все варианты буду записаны на доске или плакате начинается обсуждение 
этих идей, возможности их улучшения и доработки. На последнем этапе участники 
представляют результат своей работы. 
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Все рассмотренные методы направлены на повышение эффективности освоения 
материала, изучаемого студентами, и стимулирование их к изучению и освоению новых 
знаний. В процессе участники учатся выражать свое мнение, анализировать информацию, 
работать в группе, развивают коммуникативные навыки. Все это является неотъемлемой 
частью необходимых умений, входящих в понятие «гибкие навыки». Включение в 
программу данных форм работы способствует более успешному профессиональному 
становлению студентов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Мкртычева Н.С. Активные методы обучения иностранным языкам в Вузе (на 
примере пресс - конференций) / Актуальные проблемы гуманитраных и естесвенных наук. 
2012. №2 [URL]:https: // cyberleninka.ru / article / n / aktivnye - metody - obucheniya - 
inostrannomu - yazyku - v - vuze - na - primere - press - konferentsii 

2. Шайдарова О. Г. Использование интерактивных методов и приемов при обучении 
групповому общению на английском языке // Иностранные языки: лингвистические и 
методические аспекты: межвуз. сб. науч. трудов. Вып. 33. Тверь: Твер. гос. ун - т, 2015. С. 
101–107. 

3. Норбоева, Ф. Р. Использование интерактивных технологий при обучении студентов 
неязыковых вузов английскому языку / Ф. Р. Норбоева. — Текст : непосредственный // 
Молодой ученый. — 2020. — № 22 (312). — С. 623 - 625. — URL: https: // moluch.ru / archive 
/ 312 / 70952 / (дата обращения: 11.02.2021) 

4. Приказ об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05. 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) https: // docs.cspu.ru / sveden/ 
eduStandarts / FGOS _ VO _ 3++ / 440305 _ PO(dva _ prof) _ bak.pdf 

© Гунько Е.А. 2021 
 
 
 
УДК - 337 

Елистратова Г. Д. 
Студент гр№992(М) кафедра Педагогики и Психологии 

Педагогическое образование профиль подготовки 
«Дошкольное образование» КИУ им. Тимирясова (ИЭУП) 

Филиал г. Альметьевска 
Мельниченко Я.И. 

 
ИГРЫ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  
В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ 

 
Аннотация: в статье рассматривается понятие познавательной активности старших 

дошкольников. Рассматриваются мнения различных исследователей, описана роль игр 
экспериментирования в познавательной активности детей старшего дошкольного возраста. 
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Проблема развития познавательной активности дошкольников, вот уже на протяжении 

не одного десятилетия занимает одно из узловых мест в психолого - педагогических 
исследованиях. Особенно остро решение данной проблемы в русле вырабатывания у 
старших дошкольников готовности к обучению в школе. Следует сказать, что 
многочисленные изыскания свидетельствуют о высоком снижении познавательной 
активности у детей старшего дошкольного возраста, которые находятся на пороге 
школьного обучения. 
Классическая психология продолжительное время отдавала приоритет в постижении 

познавательной активности исследованию ее когнитивного потенциала, в то время как 
личностные детерминанты чаще всего оставались в стороне. Вследствие такой элиминации 
в психологии познавательной активности сформировалась значительная брешь. 
Необходимость обращения исследователей к проблеме познавательной активности 
устанавливается сложностью социальной ситуации развития современного субъекта 
познания. 
Вопросами развития познавательной активности занимались и продолжают заниматься 

многие ученые, педагоги и психологи. Несмотря на продолжительную историю вопроса, 
проблема развития познавательной активности детей дошкольного возраста остается 
актуальной и сегодня. Ей посвящены труды В.В. Щетининой, Е.А. Меньшиковой, М.Н. 
Поляковой, А.Н. Нефедовой. 
Не оставим без внимания и педагогов прошлого, которые определяли познавательную 

активность как естественное стремление ребенка к познанию – К.Д. Ушинский, Ж.Ж. 
Руссо, Я.А. Коменский, Д.Локк. 
Т.И. Шамова [5, с. 208] дает следующее определение познавательной активности. 

Познавательная активность – это качество деятельности личности, которое проявляется в 
отношении ребенка к содержанию и процессу деятельности, в стремлении его к 
эффективному овладению занятиями и способами деятельности за оптимальное время, в 
мобилизации нравственно - волевых усилий на достижение учебно - познавательных целей. 
Исследователи С.А. Шмаков, В.Д. Пономарев, Н.Н. Богомолова, С.А. Смирнов 

рассматривают педагогику игры, место ее в педагогическом процессе, организацию 
игровой деятельности, а также руководство игрой. 
Следует отметить, что особое значение для развития познавательной активности, имеет 

усвоение старшими дошкольниками представлений о взаимосвязи природы и человека. 
Огромную роль в этом направлении играет детское экспериментирование, которое 
организовано в форме игры. В настоящее время отдельные аспекты игр - 
экспериментирования получили отражение в работах многих педагогов и психологов. Но 
на сегодняшний день методика организации игр – экспериментирования разработана не 
полно. Игры – экспериментирования получили свое отражение в работах Н.Н. Поддьякова, 
А.И. Савенкова, О.В. Дыбиной, О.В. Афанасьевой и т.д. 
В соответствии с выше сказанным, можно выделить следующие противоречия: 
 - между потребностью в развитии познавательной активности детей старшего 

дошкольного возраста в условиях детского сада и семьи и недостаточной теоретической и 
практической разработанностью данной проблемы; 
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 - между огромными потенциальными возможностями игры – экспериментирования в 
этом процессе и недостаточным использованием данных видов игр с этой целью. 
Также в ходе нашего исследования были подобраны диагностические методики для 

выявления уровня развития познавательной активности старших дошкольников. В нашем 
исследовании применялись следующие методики: 

1. Методика «Дерево желаний», автор В.С. Юркевич. Целью данной методики является 
определение уровня познавательной активности старших дошкольников. 

2. Методика «Выбор деятельности», автор Л.Н. Тихомирова. Целью данной методики 
является исследование предпочитаемого вида деятельности, выявления детского 
экспериментирования в предпочтениях детей. 

3. Методика «Что мне интересно?», автор О.В. Афанасьева. Цель данной методики 
заключается в выявлении интереса дошкольников к экспериментированию, определить 
наиболее привлекательные для них разновидности данной деятельности. 
Наше исследование проводилось в три этапа: 
Первый этап – постановочный – выбор и осознание темы. Штудирование психолого - 

педагогической литературы, постановка проблемы, формулировка цели, предмета, объекта, 
задач исследования, постановка гипотезы. 
Второй этап – исследовательский – разработка комплекса мероприятий и их 

систематическое проведение, обработка полученных результатов, проверка гипотезы. 
Третий этап – интерпретационно - оформительский – обработка и систематизация 

материала. 
В ходе исследования было дано определение познавательной активности дошкольников. 

Познавательная активность – это глубинный внутренний мотив, основанный на 
свойственной человеку прирожденной потребности в познании нового. Познавательная 
активность не является чем - то внешним, дополнительным по отношению к учению. Ее 
наличие является одним из существенных условий успешного протекания учебного 
процесса и свойством его правильной организации, а отсутствие является показателем 
серьезных недостатков в организации обучения [2, c. 24 - 35]. 
Познавательное развитие предполагает [4, c. 35 - 49]: 
 - развитие познавательных действий, становление сознания, формирование творческой 

активности и воображения; 
 - развитие первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях окружающей действительности; 
 - формирование интересов детей, познавательной мотивации и любознательности. 
Для воспитания познавательной активности детей старшего дошкольного возраста в 

работу необходимо включать технологии, как [1, c. 45]: 
 - проектная деятельность; 
 - опытно - экспериментальная деятельность; 
 - развивающие образовательные ситуации; 
 - познавательно - исследовательская деятельность. 
В деятельности игр - экспериментирования дети старшего дошкольного возраста 

выступают как исследователи, которые самостоятельно воздействуют различными 
способами на окружающие их предметы и явления с целью более полного их познания и 
освоения. Игры – экспериментирования развивают познавательную активность детей 
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старшего дошкольного возраста, стимулируют воображение, включают их в творческую 
деятельность. Игры – экспериментирования позволяют насытить атмосферу группы 
детского сада разными ситуациями, побуждающими дошкольников к творческой 
самостоятельности, к проявлению фантазии. Элементарные игры - экспериментирования 
направлены на то, чтобы помочь детям дошкольного возраста приобрести не только новые 
знания о том или ином предмете, но и развить у него новые взаимодействия с объектом, 
познание его свойств и связей [3, c. 224]. 
Применение игр - экспериментирования в условиях дошкольной образовательной 

организации дает возможность эффективно интегрировать образовательные области, 
систематизировать не только образовательную деятельность детей старшего дошкольного 
возраста, но и деятельность в ходе режимных моментов, умело направлять и спланировать 
самостоятельную деятельность детей. Следует сказать, что дети старшего дошкольного 
возраста активно проявляют интерес к экспериментам, с удовольствием принимают 
участие в таких играх, которые предполагают выполнение экспериментальных заданий. 
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Аннотация: Приоритетным направлением политики нашего государства является 

сохранение здоровья молодежи. Всемирная пандемия COVID - 19 изменила 
жизнедеятельность человечества во всем мире. В тех сферах, где это возможно, работники 
перешли на дистанционную форму работы. Как показало время – это оказалось выгодно, 
эффективно и продуктивно. На дистанционное обучение в России были переведены все 
вузы страны. В связи с этим, в статье, мы проанализировали степень готовности 
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преподавателей кафедры физического воспитания вузов к данной форме обучения и 
степень ее влияния на здоровье студентов. 
Ключевые слова: пандемия, COVID - 19, дистанционная форма, информационные 

платформы, информационные технологии, мессенждеры. 
Образ жизни современного студенчества характеризуется работой с большим объемом 

научной информации и процессом ее усвоения, низкой двигательной активностью, 
наличием стрессовых ситуаций в период сессии. Практические занятия физической 
культурой, в рамках учебного расписания студентов вузов, в сочетании с лекционным 
курсом способствуют повышению функциональной возможности организма и созданию 
потребности к самостоятельным занятиям в свободное время. Однако, дистанционное 
обучение, вызванное пандемией коронавируса, в корне изменило систему преподавания 
дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту.  
Новый формат побудил профессорско - преподавательский состав кафедры физического 

воспитания вузов искать новые современные средства и методы обучения студентов. С 
целью проведения лекционных занятий они должны были в кратчайшие сроки, и под час, 
самостоятельно, освоить современные информационные платформы Zoom, ВКонтакте, 
Microsoft Teams и др., подготовить соответствующие материалы в необходимом формате к 
изложению в момент он - лайн конференций, а также изучить способы контроля студентов 
при выполнению ими тестирования. 
В связи с вышесказанным, мы решили проанализировать мнения профессорско - 

преподавательского состава кафедр физического воспитания вузов Санкт - Петербурга, 
принимавших участие в дистанционном обучении студентов. В электронном опросе 
приняли участие 67 преподавателей таких вузов как Санкт - Петербургский 
технологический институт (технический университет), Санкт - Петербургский 
государственный университет аэрокосмического приборостроения, Санкт - Петербургский 
государственный медицинский педиатрический университет. 
Дистанционная форма обучения со студентами данных вузов проходила с 

использованием преподавателями информационных авторизированных систем вузов 
(АИС), корпоративной локальной сети, электронной почты, электронной библиотеки. 
Средний стаж работы в вузе опрашиваемых преподавателей составил 12 лет и все они 

имеют высшее педагогическое образование, причем 24 % из них имеют ученую степень 
кандидата наук и ученое звание доцента. На вопрос «Обладали ли вы предварительной 
подготовкой в области дистанционных технологий?» 90 % анкетируемых ответили «Нет». 
Всего лишь 18 % преподавателей прошли специализированные курсы подготовки по 
дистанционному обучению, в то время как 82 % были вынуждены осваивать данные 
технологии самостоятельно. Такие ответы могут быть свидетельством возможной 
стрессовой ситуации, в которой первое время находились преподаватели, а также 
возникшей необходимости быстрой адаптации к изменившимся условиям работы. На 
вопрос о том, какие трудности возникли в процессе дистанционного обучения 21 % 
анкетируемых отметили, что недостаточно еще владеют информационными технологиями, 
у 44 % возникли трудности с контролем за занимающимися, а 35 % указали на 
недостаточность вербального общения со студентами. 
В новых реалиях могут возникнуть иллюзии по поводу того, чтобы полностью перевести 

образование в высших учебных заведениях на дистанционную форму. Однако, что касается 
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дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, то 100 % респондентов 
высказались категорически против данного варианта, и только 54 % одобрили бы данный 
вид учебной деятельности, как вынужденный.  
При ответе на вопрос «В каких случаях дистанционное обучение по физической 

культуре может быть наиболее эффективным?» 29 % преподавателей считают такую 
форму эффективной при работе с освобожденными студентами, 35 % высказались за 
проведение лекционного курса с использованием информационных технологий, 36 % 
предлагают данный формат обучения применять в виде консультаций со студентами 
специальной медицинской группы. 
Анализируя результаты исследования, необходимо отметить, что несмотря на то, что 

преподаватели вузов по физической культуре оказались в весьма сложных условиях в 
момент перехода на дистанционное обучение, они смоги организовать учебный процесс 
студентов на должном уровне. 
Помимо вышесказанного нам показалось важным выяснить, как же повлияло 

дистанционное обучение на образ жизни, состояние здоровья и настроение студентов. С 
этой целью с помощью электронных мессенжеров нами были опрошены 320 студентов тех 
же трех вузов Санкт - Петербурга.  
Так 52 % анкетируемых студентов отметили ухудшение в состоянии здоровья во время 

дистанционного обучения. Из них 29 % сообщили о возникновении дискомфорта в области 
спины, 36 % - снижение остроты зрения, остальные 35 % пожаловались на частые головные 
боли и др. Данные негативные ощущения в состоянии здоровья респондентов можно 
объяснить увеличением количества времени, проводимого в сидячем положении за 
компьютером, что напрямую оказывает влияние на их самочувствие. 
На вопрос «Что произошло с вашим двигательным режимом в период дистанционного 

обучения?» 67 % опрашиваемых заметили его снижение. Это связано с тем, что 
практические занятия в рамках учебного расписания по физической культуре не 
проводились, а самостоятельно их выполнять в домашних условиях у студентов не 
получалось из - за неумения организовать рационально свое время, да и обстановка не 
всегда позволяла это сделать [1]. 
Увеличение веса тела за период нахождения на домашнем обучении подтвердили 43 % 

респондентов. Данное обстоятельство можно объяснить нарушением режима питания, а 
также отсутствием баланса между потребляемыми калориями и двигательным режимом. 
Количество часов, проведенных за компьютером в день, увеличилось, в среднем, на 4 - 5 

часов, отметили 57 % студентов и связано это с тем, что как при обучении, так и при 
выполнении домашних заданий приходилось использовать компьютер. 
Помимо этого, большая часть обучающихся отмечали изменения настроения в течении 

дня. У 48 % отвечающих настроение изменялось периодически, 35 % ответили, что оно 
изменялось несколько раз в день, а 17 % не заметили никах изменений. Такие перепады в 
психологическом состоянии студентов являются прямым следствием отсутствия смены 
учебной деятельности на двигательную активность, которая оказывает непосредственное 
влияние на центральную нервную систему. 
Таким образом, подводя итог всему выше сказанному, хочется сказать, что 

использование в вузе дистанционной формы обучения по физической культуре может 
носить только вынужденный и не длительный характер. Безусловно, данный формат 
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обучения играет большую роль в решении образовательных задач в области физической 
культуры. Однако такие факторы как малоподвижный образ жизни и напряженная 
умственная работа студента способствуют развитию сколиоза, повышенной нагрузке на 
зрительный анализатор, возникновению головных болей, ухудшению общего 
самочувствия, вызванному снижением процессов метаболизма [2]. Поэтому только занятия 
по физической культуре с практическим взаимодействием участников образовательного 
процесса преподавателей и обучающихся могут решать оздоровительные задачи, с одной 
стороны и задачи социализации личности студента и подготовки его к будующей трудовой 
деятельности, с другой. 
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Аннотация 
 В статье рассматривается деятельность преподавателя физической подготовки по 

формированию и развитию личности курсанта (слушателя) в вузе МВД России. 
Ключевые слова 
Воспитание, индивидуальность, личность, саморазвитие, социализация. 
В современных условиях есть острая необходимость в подготовке 

высококвалифицированных сотрудников МВД России. В этом нуждается наше общество. 
Государство ставит высокий уровень задач перед правоохранителями. Реализация их 
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требует в свою очередь повышение эффективности образовательного процесса в вузе МВД 
России, в том числе повышения качества физического обучения и воспитания курсантов и 
слушателей. На занятиях по физической подготовке осуществляется процесс 
формирования не только физических качеств обучаемых, но и в результате воздействия 
преподавателя физической подготовки на ум, чувства, волю воспитуемых идет 
целенаправленный процесс всестороннего формирования и развития личности. Отметим 
крайне сложный характер данного процесса. Известно, что категория «личность» в 
психологической науке является базовой. Личностью является человек как субъект 
социальных отношений, носитель социально значимых качеств. Анализируя понятие 
личность, мы наряду с ним используем и такие термины как человек, индивид и 
индивидуальность [1, с. 313]. 
Выдающийся отечественный психолог Б.Г. Ананьев выделил четыре уровня 

человеческой организации, представляющих наибольший интерес для научного 
исследования. К их числу были отнесены индивид, субъект деятельности, личность, 
индивидуальность.  
Авторы данной статьи осуществили актуальную публикацию, освещающую идеи Б.Г. 

Ананьев о некоторых аспектах комплексных исследований человека в рамках созданной им 
теории [2]. 
Нам представляется необходимым дать схему, посвящённую одному из подходов к 

структурированию личности [8, с. 150].  
 

Схема 1. Структура личности (по К. Платонову) 
Социально 
обусловленные 
подструктуры  

 Биологически 
обусловленные 
подструктуры  

Направленность 
(потребность, интересы, 
идеалы, убеждения, 
отношения, характер) 

Воспитание Индивидуальные 
особенности психических 
процессов, способностей  

Социальный опыт 
(знания, умения, навыки) 

Обучение Биологические 
особенности 
(темперамент, тип 
нервной системы, пол, 
возраст, конституция 
тела) 

 
Приведенная выше схема дает возможность преподавателю физической подготовки 

представить все уровни иерархической организации человека, в том числе генетической и 
физиологической (на нашей схеме - биологически обусловленные подструктуры). 
Мы же солидаризируемся с известным российским психологом А.Г. Маклаковым и при 

рассмотрении вопросов, касающихся личности, будем исходить из данного им 
определения: личность - это конкретный человек, взятый в системе его устойчивых 
социально обусловленных характеристик, которые проявляются в общественных связях и 
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отношениях, определяют его нравственные поступки и имеют существенное значение для 
него самого и окружающих [5, с. 471]. 
Особенности развития трёх уровней (индивид, личность, субъект) характеризуют 

неповторимость и своеобразие конкретного человека, определяют его индивидуальность. 
Индивидуальность - неповторимое своеобразие конкретного человека, его природных и 

социально - приобретённых свойств.  
В результате накопленных знаний и опыта у личности складывается определённый 

взгляд на окружающее, формируется способность к самостоятельному, сознательному 
отражению действительности, носящему индивидуальный характер. 
Индивидуальность каждой личности проявляется в специфических особенностях 

интеллекта, чувств, воли и других свойств личности [4, с. 65]. 
Человек рождается с определёнными наследственными задатками. Природные стороны 

человека не следует противопоставлять его социальной сущности. 
Развитие личности происходит в процессе её социализации и воспитания. Социализация 

личности - формирование способности личности к жизнедеятельности в обществе на 
основе усвоения ею социальных ценностей и способов социально положительного 
поведения. Источниками социализации личности являются: опыт раннего детства, системы 
воспитания, обучения и образования, а также взаимное влияние людей [1, с. 320]. 
Следует отметить, что в рамках концепции Б.Г. Ананьева социализация рассматривается 

как двунаправленный процесс, означающий становление человека как личности и как 
субъекта деятельности. Конечной целью подобной социализации является формирование 
индивидуальности. Под индивидуализацией при этом понимается процесс развития 
конкретной личности [5, с. 485]. 
В деятельности преподавателя физической подготовки наблюдается процесс 

направленного формирования личности в процессе занятий в учебное и во внеучебное 
время. 
Немаловажным фактором здесь выступает единство кафедры физической подготовки и 

других кафедр вуза МВД России.  
Осуществляет физическое обучение и воспитание курсантов и слушателей по 

дисциплине «Физическая подготовка» являющейся интегрирующим средством обучения и 
воспитания духовно - нравственного развития и совершенствования личности обучаемого, 
педагоги тем самым, осуществляет в рамках своих задач и компетенций профессиональную 
подготовку в образовательном учреждении МВД России.  
К направленному формированию личности в теории и методике физической культуры и 

спорта относятся: 1. Связь различных видов воспитания в процессе физического 
воспитания (взаимосвязь физического воспитания с умственным, нравственным, 
эстетическим и трудовым). 2. Технология воспитательной деятельности педагога по 
физической культуре и спорту. Сюда включаются также требования к личности 
преподавателя (тренера) как воспитателя [10]. 
В психологии физического воспитания личность понимается как совокупность 

индивидуальных свойств психики, управляющих физической активностью обучаемых.  
Преподаватель физической подготовки сталкивается с многообразием свойств личности 

обучаемых, определяющих их поведение. Обучающийся может быть ответственным или 
безответственным, доверчивым или подозрительным, общительным или замкнутым, 
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отзывчивым или эгоистом, добрым или злобным. Задача преподавателя - сформировать 
заданные и усовершенствовать имеющиеся ценные качества на занятиях. Встречаются 
динамические личности, отличающиеся живостью, вспыльчивостью, страстностью или 
импульсивностью. И наоборот, преобладающими качествами могут быть медлительность, 
флегматичность, тревожность. Каждая личность характеризуется своеобразием проявления 
ума: сообразительностью, любознательностью, находчивостью, оригинальностью, 
наблюдательностью, дальновидностью или тупостью [3, с. 353, 354].  
В контексте нашего исследования особо остановимся на вопросе формирования и 

развития личности женщины - курсанта (слушателя). 
То, что происходит феминизация правоохранительных органов - объективная 

реальность. С каждым годом все больше женщин поступают на учёбу в вузы МВД России 
[9].  
К женщине - курсанту (слушателю) в форме одежды органов внутренних дел 

предъявляются те же самые требования, что и к обучающимся мужчинам. Чтобы быть на 
высоте этих требований им необходимо иметь запас духовных и физических сил. Их 
источником выступают в систематические занятия физической подготовкой и спортом. 
Они направлены на повышение их работоспособности, укрепление здоровья и закаливание 
организма.  
Приступая к проведению занятий по физической подготовке с курсантами 

(слушателями) - женщинами, преподаватели должны учитывать их морфологические 
особенности. В отличие от мужчин у них хуже развиты скоростные и силовые 
двигательные качества. Однако женщины превосходят мужчин в гибкости и выносливости. 
Поэтому в физической подготовке следует учитывать сильные и слабые стороны женского 
организма. 
Установлено, что обучение женщин курсантов (слушателей) в вузах имеет ряд 

особенностей. У них более высокая успеваемость, чем у мужчин; их мотивация к 
формированию социально - психологических отношений в процессе обучения значительно 
выше. Однако у женщин более высокий уровень заболеваемости и своеобразная её 
структура (женские болезни, нейроциркуляторная дистония). Динамика физиологических 
резервов организма женщины в течение первого года обучения изменяется в меньшей 
степени, чем у мужчин, в последующем наоборот, возрастает в большей степени. 
Значительный интерес представляет рассмотрение личности спортсмена - курсанта 
(слушателя).  
Преподавателю физической подготовки в этой связи небезинтересна точка зрения 

авторов исследующих особенности личности высококвалифицированных спортсменов и 
психолого - педагогических воздействий на них.  
Некоторые рассуждения и опыт авторов этих исследований [7, 11] может оказать 

помощь кафедре физической подготовки в работе с так называемым спортивным активом 
(спортсменами - разрядниками, членами спортивных команд).  
В настоящее время в авангарде спортивно - психологической проблематики - 

исследование особенности личности спортсмена.  
В образовательных учреждениях МВД России осуществляется работа с курсантами 

(слушателями) из числа спортсменов (разрядники, члены сборных команд).  
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Курсанта - спортсмена никто не освобождает от плановых занятий (за исключением 
сборов). Эта категория обучающихся несёт двойную нагрузку: учебную и «чисто 
спортивную». Они отличаются стабильностью ответов на учебных занятиях, 
дисциплинированностью и организованностью.  
Вместе с тем, в настоящее время остро стоит вопрос о необходимости более широкого 

изучения и внедрения психологический процесс современных методов психологического 
воздействия на основе изучения эффективности конкретных приемов в связи с 
особенностями личности спортсменов и с целью сохранения и улучшения их нервно - 
психологических состояний в сложных условиях тренировочной и соревновательной 
деятельности [11].  
Нуждаются в дальнейшем изучении проблемы спортивной одарённости, 

индивидуального стиля деятельности в спорте, психомоторных способностей спортсмена. 
Повышение роли интеллектуальных компонентов спортивной деятельности требует 
дальнейшего изучения когнитивных механизмов психомоторных действий [7].  
Мы сознательно обратим внимание на проблему особенностей личности спортсмена. 

Нам представляется, что изучение именно особенности курсантов (слушателей) - 
спортсменов в процессе учебной и тренерской работы позволит эффективно 
воздействовать на их личности на индивидуально - психологическом уровне каждого 
конкретного курсанта (слушателя).  
Изучая особенности формирования личности курсанта (слушателя), заметим, что 

определяющим здесь выступает формирующая и развивающая функция учебно - 
воспитательного процесса вуза. Ценности последнего (знания, опыт, отношения) 
необходимы для духовного и физического развития и здоровья личности, процветания 
общества и государства.  
Данные ценности влияют на курсанта (слушателя). В этом ряду находится вопрос 

формирования ценностных отношений личности к физической подготовке в 
образовательном процессе. 
В педагогике имеется устоявшаяся точка зрения на факторы, определяющие 

формирование ценностных отношений личности к физической культуре, в 
образовательном процессе [6, с. 274]. 
Внешние факторы, организационно - административные требования Федерального 

государственного образовательного стандарта, содержание и диагностический 
инструментарий примерной программы, информационно - методическое и материально - 
техническое оснащение учебного процесса, планирование администрацией занятий по 
физической культуре в учебном расписании, социокультурная среда учебного заведения. 
Внутренние факторы организационно - педагогические (отношение учащихся к физической 
культуре, управление педагогом образовательной деятельностью учащихся, отношение 
педагога к профессии)  
Авторы солидаризируются с О.Ю. Масаловой в том, что на практике цель физического 

воспитания реализуется односторонне: делается упор на формирование двигательных 
навыков и развитие физических качеств, а формирование физической культуры личности в 
основном лишь декларируются. Содержание образования по физической культуре должно 
нести развивающую функцию, формировать ценностное отношение к здоровью, 
физкультурно - спортивной деятельности, саморазвитию в этой сфере [6, с. 280, 281]. 
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Деятельность преподавателя физической подготовки по формированию личности 
курсанта (слушателя) будет плодотворной и эффективной при условии, что преподаватель 
помимо двигательного обучения будет ставить цели направленные на формирование 
индивидуальности, потребности в саморазвитии, устойчивости личностных свойств. 
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Аннотация 
Решая основную задачу сохранения и укрепления здоровья студентов, мы предлагаем 

оптимизировать учебно - тренировочный процесс, основываясь на психолого - 
педагогических особенностях проведения занятия. Использование свода принципов и 
правил в процессе обучения студентов основам баскетбола способствовало быстрейшему 
освоению занимающимися технических приёмов игры и стало фундаментом для 
достижения командного успеха. 
Ключевые слова 
Студенты, психолого - педагогические особенности, баскетбол, учебно - тренировочные 

занятия 
Основной целью учебно - тренировочного процесса со студентами в вузе является 

обеспечение максимальной умственной и физической активности для успешного освоения 
учащимися необходимых умений и знаний по учебным дисциплинам. Физическая 
нагрузка, воздействуя на организм занимающихся, активизирует процессы дыхания и 
кровообращения [2]. Физические упражнения стимулируют мозговую деятельность, 
способствуя лучшему усвоению учебного материала. Воздействуя на некоторые области 
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префронтальной коры головного мозга (наиболее развитая часть головного мозга, которая 
обеспечивает взаимосвязь умственной и двигательной деятельности человека), физические 
упражнения способствуют стабилизации эмоционального состояния учащихся, 
консолидируют память (улучшают процессы перехода информации из кратковременной 
памяти в долговременную и обратно), положительно влияют на процессы восприятия и 
усвоения учебного материала [3]. 
Упражнения на развитие координации движений улучшают зрительно - 

пространственную обработку информации, помогают переключать внимание между 
заданиями [3]. Это особо значимо для студентов, которые испытывают существенную 
умственную и психоэмоциональную нагрузку. 
К такому виду физической активности относятся спортивные игры, в частности 

«Баскетбол». Игроки должны иметь хороший уровень физической подготовленности, 
уметь «видеть» ситуацию в поле, быстро принимать решения [1]. Эта игра требует от 
учащихся концентрации внимания, мотивирует на достижение поставленной цели, 
развивает командный дух, заставляя почувствовать гордость за совместно достигнутый 
командный результат. 
В СПб ГУАП (Санкт - Петербургском Государственном Университете 

Аэрокосмического приборостроения) на занятиях по физической культуре студенты 
занимаются в спортивных отделениях, которые выбирают сами по желанию. Учебно - 
тренировочные занятия ведутся на отделениях: «ОФП (общая физическая подготовка) с 
элементами силовой подготовки», «ОФП с элементами аэробики и шейпинга», «ОФП с 
элементами спортивных игр». Также существует специальное учебно - тренировочное 
отделение для студентов с ограничениями в физической нагрузке по состоянию здоровья. 
Эту группу формирует врач. 
Формируя группы, мы можем с уверенностью сказать, что отделение «ОФП с 

элементами спортивных игр» пользуется наибольшей популярностью. Процентное 
соотношение студентов в зависимости от распределения по спортивным отделениям 
представлено в виде диаграммы (рис.1). С одной стороны, желание студентов заниматься 
спортивными играми говорит о популярности игровых видов спорта. Тот факт, что 
учащиеся самостоятельно выбирают такой координационно сложный вид спортивной 
деятельности, придаёт оптимизма и преподавателям.  

 

 
Рис.1 Процентное соотношение студентов в зависимости от распределения  

по спортивным отделениям 

48% 

32% 

20% 

ОФП с элементами спортивных игр ОФП с элементами аэробики и шейпинга 

ОФП с элементами силовой подготовки 
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Но, с другой стороны, столкнувшись со сложностями в процессе освоения технических и 
тактических приёмов игры, студенты начинают пропускать занятия. К сожалению, до 25 - 
28 % учащихся, чувствуя, что они не справляются с программой подготовки, либо 
пропускают занятия под различными предлогами, либо просят перевести их на другое 
спортивное отделение. Это касается как юношей, так и девушек. Мы решили выяснить 
основные причины такого решения и сохранить положительную мотивацию у студентов к 
занятиям на отделении «ОФП с элементами спортивных игр». 
Цель исследования: определить психолого - педагогические принципы проведения 

учебно - тренировочного занятия на отделении «ОФП с элементами спортивных игр», 
оптимизирующие процесс разучивания и освоения сложных технических и тактических 
приёмов игры «Баскетбол». 
Задачи исследования: 
 Предотвратить переход студентов из спортивного отделения «ОФП с элементами 

спортивных игр» из - за сложности освоения программы подготовки. 
 Разработать принципы проведения учебно - тренировочных занятий, 

способствующие повышению качества освоения новых форм физических упражнений (как 
в физическом, так и в психоэмоциональном планах). 
В нашем исследовании принимали участие студенты 4 института СПб ГУАП (институт 

вычислительных систем и программирования). Всего 123 человека. Из них 91 юноша и 32 
девушки. Исследование мы начали проводить в 2019 / 2020 учебном году и планировали к 
концу учебного года завершить. Но, из - за пандемии (kovid - 19) оно затянулось по 
настоящее время. 
Первоначально были определены основные проблемы, с которыми сталкивались 

студенты. Мы провели анкетный опрос, результаты которого представлены в таблице 1. 
 

Т а б л и ц а 1. Сложности, с которыми сталкиваются студенты 
 в процессе обучения игре «Баскетбол» 

Причины, по которым студенты 
испытывают сложность в освоении 

программы тренировок 

Процентное соотношение студентов в 
зависимости от испытываемых 
сложностей в освоении программы 
тренировок 

Сложность в освоении новых форм 
двигательной активности 

 
38 %  

Боязнь подвести команду 37 %  
Повышенная тревожность при 
выполнении элементов игры 
«Баскетбол». (штрафные броски, 
передачи мяча, формы ведения) 

 
25 %  

 
Студентам тяжело справиться с заданием педагога, потому что им приходится делать 

упражнения, отличные от того, что они делали ранее. В этом и состоит основная проблема. 
Можно говорить о том, что они находятся в состоянии стресса, чувствуя, что им не 
справиться с заданием. 
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С целью оптимизации учебно - тренировочного процесса и решения сложностей, с 
которыми сталкиваются студенты в процессе освоения технических и тактических приёмов 
игры «Баскетбол», мы разработали ряд принципов, которые используем в процессе учебно - 
тренировочного занятия. Мы попытались создать фундамент нашей работы, основанный на 
личном практическом опыте по подготовке студентов к участию в игре «Баскетбол». 
Ряд несложных принципов построения учебно - тренировочного занятия по обучению 

студентов техническим и тактическим приёмам игры «Баскетбол» помог нам не только 
сохранить хорошую наполняемость отделения и высокий уровень посещаемости студентов, 
но и значительно повысить психофизическую подготовку студентов. 
Особенности проведения учебно - тренировочных занятий со студентами отделения 

«ОФП с элементами спортивных игр» (на примере игры «Баскетбол»): 
 Первоначально, мы объясняем студентам, что невозможно сразу за несколько 

занятий стать хорошим игроком. Необходимо поднять уровень общей физической 
подготовки, работать над развитием физических качеств. Познать основы баскетбола, и уже 
потом проявлять «профессионализм» в игре. 
 Важно, чтобы студент не только технически правильно выполнил приём, но и 

осмыслил, обдумал своё действие. Педагог должен донести ло студента смысл 
технического или тактического приёма. 
 То, что очевидно для одних студентов, может вызвать сложность для других. Мы 

стараемся максимально подробно, поэтапно объяснять поставленную перед студентом на 
занятии задачу. 
 Для показа разучиваемых упражнений мы выбираем наиболее подготовленных 

студентов. 
 Каждый игрок команды может совершить ошибку. Это не должно быть поводом 

для самокритики. 
 В играх должны принимать участие все занимающиеся. Главное, чтобы педагог 

грамотно подобрал командный состав. 
 Важно объяснить студентам, чтобы они не вступали в дискуссии с теми игроками, 

которые позволяют себе поучать менее опытных игроков. Учащиеся должны слушать 
только указания преподавателя. 
 Всегда помнить, что самое главное, - это психофизическое состояние студентов. 

Учащиеся должны развиваться физически и получать эмоциональное удовольствие от 
занятий. 
Учитывая эти особенности, мы добились хороших показателей от студентов в 

выполнении заданий преподавателя. Беседы со студентами подтвердили эффективность 
использования предложенных нами рекомендаций в процессе учебно - тренировочного 
занятия. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 
В данной статье освещены вопросы патриотического воспитания дошкольников, которое 

направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – 
патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности. 
Ключевые слова 
Нравственно - патриотическое воспитание, патриотизм, нравственные чувства. 
 Создание и сохранение сильного государства невозможно без любящего, берегущего его 

народа. Поэтому воспитание патриотизма как важного нравственного качества всегда 
находится в центре внимания образовательной политики государства. Согласно 
Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016 - 2020 годы» патриотическое воспитание определяется как «систематическая и 
целенаправленная деятельность органов государственной власти, институтов гражданского 
общества и семьи по формированию у граждан высокого патриотического сознания, 
чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите интересов Родины» [1]. Очевидно, что работа по 
воспитанию патриотических качеств должна вестись с детьми уже в дошкольном возрасте, 
тем более дошкольные организации имеют достаточный потенциал для качественной 
организации работы в данном направлении. Основы теоретической и практической 
разработки гражданско - патриотического воспитания установлены в официальных 
документах Российской Федерации и Республики Татарстан, подобных тому, как 
«Концепция развития национального образования в Республике Татарстан на 2015 - 2030 
годы», «Концепция патриотического воспитания детей и молодежи в Республике 
Татарстан», «Стратегия государственной молодежной политики Национальная концепция 
молодежной политики Республики Татарстан до 2030 года», ФГОС ДО и других 
законодательных актах, предметом которых являются развитие сферы образования, 
повышение качества обучения и воспитания. Также в своей работе я опираюсь на 
авторитетное мнение педагога, ученого В.А. Сластенина о том, патриотическое воспитание 
проявляется в готовности приносить пользу Родине; бережном отношении истории, 
культурному наследию, народным традициям; в любви к Малой Родине; в готовности 
защищать честь Родины, строить дружественные отношения с другими народами и 
нациями, изучать культуру и традиции разных этносов» [2: 277]. 
Опираясь на свой опыт педагога ДОУ, могу с уверенностью сказать, что патриотическое 

воспитание может стать основной или второстепенной частью работы в разных 
направлениях. Остановимся на них подробнее: 

 - речевое развитие – во время занятий используются возможности художественного 
слова: разучиваются стихотворения, пословицы, проводятся беседы о народных 
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праздниках, о достижениях народов России. Использование интерактивных игр, сюжетно - 
ролевых игр способствуют повышению эффективности работы.  

 - познавательное развитие – работа в данном направлении способствует закреплению и 
расширению знаний об отечественной истории посредством дидактических, сюжетно - 
ролевых и других игр; 

 - физическое развитие – хорошее физическое развитие одним из условий того, что 
человек вырастет способным защищать свою Родину, служить ей. Помимо этого 
положительному восприятию народных традиций, народной культуры способствуют 
спортивные развлечения игрового характера, например, соревнования с батырами из 
татарских народных сказок во время празднования Сабантуя, соревнования с русскими 
богатырями. 

 - художественно - эстетическое развитие – на занятиях данного направления дети 
могут творчески выразить свое отношение к Родине, ее народам, культурному наследию. 
По - моему мнению, занятия, направленные на художественно - эстетическое развитие, 
имеют огромный потенциал формирования высоконравственной личности и патриота 
своей страны, так как на этих занятиях задействовываются и логическое мышление (левое 
полушарие), и воображение, эмоции (правое полушарие).  
Важнейшей знаменательной датой 2020 года является 75 - летие Великой Победы. Уже с 

начала года я организовывала тематические беседы о Великой Отечественной войне. Так, 
одна из бесед была посвящена теме военных профессий. На примере Великой 
Отечественной войны дети пришли к осознанию того, что иногда внешне неприметная 
профессия является главным условием достижения результата. Как показала беседа, дети 
значительнейшими военными лицами считают военных летчиков, разведчиков, танкистов. 
Между тем профессия радиста, в обязанности которого входит наложение связи, их на 
первый взгляд не особо впечатляет. Это можно объяснить современными реалиями, когда 
связь со всем миром легко решается при помощи телефонов и Всемирной сети. Однако во 
время беседы я объяснила, насколько в суровых условиях работали военные радисты. Это 
профессия требовала особенного слуха, так как улавливать «свои» сигналы приходилось 
среди десятков «чужих». Если обрывалась связь, радист должен был наладить ее, даже если 
вокруг свистели пули и другие имели возможность укрыться в траншеях. Кроме того, когда 
связь находилась в порядке, практически никто не рассматривал это как достижение, даже 
подвиг радиста, а воспринимал как обычное явление. Таким образом, эта беседа, помогла 
детям познакомиться с одним из проявлений войны, фронтовой жизни. 
Государство – это всегда народ, Великая победа – это победа Великого народа. Одним из 

самых безнравственных качеств является забытие подвигов тех, благодаря кому ты живешь 
под мирным небом. Исходя из этого, одно из занятий по художественно - эстетическому 
развитию (рисование) было названо как «Букет для ветерана». На этом занятии дети 
познакомились методом рисования на мятой бумаге. Особенностью данной техники 
является то, что образуется эффект «старины». С одной стороны, занятие имело весьма 
эмоциональное начало, ведь комкать бумагу в детском восприятии – это очень веселое 
занятие. С другой стороны, такое эмоциональное начало способствует повышенной 
концентрации внимании детей. Возможно, поэтому, беседа о ветеранах вначале занятия 
была эмоционально и информационно насыщена. В результате дети пришли к выводу, что 
ветераны заслуживают уважение в любых проявлениях. Затем под песни «День победы», 
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«Последний бой» была проделана основная работа – дети рисовали картину «Букет для 
ветерана». 
Итак, подытоживая, я хочу сказать о том, что воспитание патриотов – одно из условий 

процветания страны, ее прогресса. В своей работе с детьми дошкольного возраста я 
стремлюсь к тому, чтобы дети понимали: сохранение нации, народа – это сохранение 
памяти. Чтение ветеранов, ежегодное шествие парада Победы – это урок истории о 
героизме нашего народа, урок о том, что насилие, фашизм в любом проявлении 
недопустим. В то же время стараюсь акцентировать внимание на том, что военная служба – 
не единственное проявление патриотизма. Сохранение истории, культурного наследия, 
честное служение Родине во имя ее процветания - это тоже составная часть патриотизма. 
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Аннотация.  
 В настоящее время волонтёрство является национальной идеей государства, которая 

поддерживается на уровне Президента и Правительства Российской Федерации.  
 Развитие молодежного добровольческого движения входит в число приоритетных 

направлений государственной молодежной политики. [2] 
 Мотивы приобщения ребят к волонтёрству различны. В подростковом возрасте 

социальная деятельность, становится личной необходимостью. В этот период отмечается 
повышенная интеллектуальная активность, желание развивать и показывать собственные 
способности.  

 В ходе волонтёрской деятельности подросток пробует себя, раскрывает собственные 
организаторские возможности, реализуется в разнообразной деятельности, 
самоутверждается как личность и часть коллектива, получает навыки для будущей 
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профессии. Именно волонтёрская деятельность становиться основной в этот возрастной 
этап. 

 Организация деятельности подростков заключается в системном подходе к организации 
занятий, когда на основе теоретических знаний о традиционных и современных 
общественных акциях идёт подготовка к волонтёрской деятельности в будничной жизни, и 
ребята в ходе обучения включаются в решение конкретных проблемных ситуаций. [3]  

 С целью усиления влияния обучения на формирование познавательного, нравственного, 
коммуникативного, эстетического и физиологического потенциалов волонтёров, 
становление и проявление их индивидуальных особенностей применяются различные виды 
деятельности на занятиях: тренинг, исследование, анкетирование, упражнения, кейсы, игра, 
проектирование, обсуждение, квиз. [1] 

 Волонтёрами актива «Данко» проведены такие мероприятия: (за небольшой 
промежуток времени и в эпидемиологических условиях РФ с соблюдением всем мер 
безопасности) 

1. Игровая программа «Цирковой калейдоскоп» для ребят инвалидов с детства. 
2. Игровая программа «Школа волшебства» для детей дома - интерната. 
3. Игровая программа «Правилам движения - наше уважение!» для ребят инвалидов с 

детства. 
 Планомерная работа в данном направлении дает положительные результаты: за 

проведение мероприятия активисты отряда волонтёров «Данко» получили благодарность. 
Ребята очень активно и творчески подходят к подготовке и проведению мероприятий. А 
также принимали участие в челлендже ко Дню народного единства, в городской 
благотворительной акции «Доброе сердце разделит боль», провели акцию ко Дню борьбы 
со СПИДом. 

 В этом учебном году в связи с эпидемиологической обстановкой наши занятия проходят 
в дистанционном режиме. Большинство опрошенных ребят имеют высокую мотивацию 
заниматься волонтёрской деятельностью. 

 На занятиях используются современные, доступные пониманию молодёжи виды 
деятельности: анкетирование, опрос, обучающие видео и аудио, тренинги. На каждом 
занятии заполняются явочные листы в Гугл форме.  

 Наши ребята принимают участие в проведении мероприятий не только в стенах нашего 
Дворца творчества, но и выезжают в учреждения города. А также мы планируем 
совместные областные мероприятия и акции в которых ребята реализуют свои творческие 
и личностные качества. 

 И именно вовлечение подростков в социальную деятельность способствует активизации 
творческой, познавательной деятельности; осознанному подходу к выбору своей будущей 
профессии; формированию и совершенствованию политической и социальной 
компетентности подрастающего поколения. 

 
Список использованной литературы. 

1.URL:https: // rdsh.education / media / redactor / Методическое _ пособие _ «РДШ» _ в _ 
школе.pdf  
2.Указ Президента от 19 декабря 2012 г. № 1666 РФ «О Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». 



185

3. Зыков М. А. Формирование гражданской активности молодежи путем волонтерской 
деятельности // Научные исследования и разработки студентов: материалы II Междунар. 
студенч. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 1 дек. 2016 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. 
Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. - С. 9698.  

© Сергеева М.И. 2021 г. 
 

 
 

УДК - 37 
Л. Е. Толстопятых, Л. И. Юдкина, Т. А. Секишева, 

 учителя начальных классов, 
 г. Старый Оскол, РФ 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ФГОС 
 
Аннотация 
В статье раскрывается проблема формирования экологического воспитания у детей 

младшего школьного возраста. В ней представлены главные направления, формы и методы 
их реализации.  
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среда, загрязнение окружающей среды. 
 
 В настоящее время ухудшается экологическое состояние окружающей природной 

среды нашей планеты: происходит изменение климата (парниковый эффект, 
озоновые дыры, обезлесение, опустынивание т.п.), интенсивное загрязнение 
окружающей среды отходами заводского производства, расширяется зона 
хозяйственной деятельности человека, существенно сокращается фауна и флора. 
Экологические проблемы становятся одними из основных и их решение зависит от 
уровня формирования экологической культуры людей. Чем раньше начнется работа 
по экологическому воспитанию учащихся, тем большим будет ее педагогическая 
результативность. Основы экологического образования нужно закладывать еще с 
самого детства, начиная с эмоционального воспитания до активного действия. И 
младший школьный возраст является самым подходящим периодом для 
формирования экологической культуры, так как именно в этот период развития 
ребенка, характеризующийся преобладанием эмоционально - чувственного способа 
освоения окружающей среды, активно развиваются качества и свойства личности, 
определяющие ее сущность в будущем. В младшем школьном возрасте в сознании 
детей происходит формирование наглядно - образной картины мира и нравственно - 
экологической позиции личности, от которой зависит отношение ученика к 
природному и социальному окружению. Очень сложно научить всех обучающихся 
понимать и любить природу, но перед учителями стоит именно такая задача. С 
целью получения ожидаемого результата, учителю нужно находить особый подход 
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для каждой из возрастных групп обучающихся. Экологическими знаниями должны 
владеть все учащиеся начальной школы. Формироваться они могут как в учебной, 
так и во внеурочной деятельности. В начальной школе младшим школьникам 
даются первоначальные представления о мире людей и мире природы, так как 
именно эта информация должна обеспечить ученика естественными и 
познавательными потребностями. В решении вопросов экологического воспитания 
ребенка особую роль играет курс «Окружающий мир». Он на доступном ученикам 
уровне рассматривает связи между живой и неживой природой, между 
разнообразными составляющими живой природы, между человеком и природой. 
Регулярное внимание к раскрытию экологических связей значительно увеличивает 
интерес обучающихся к предмету. Изучение этих взаимосвязей способствует 
повышению экологической культуры школьников, воспитанию бережного 
отношения к природе. Работа по экологическому воспитанию детей находит 
отражение и во внеклассных мероприятиях, классных часах, экскурсиях. Главной и 
неотъемлемой составляющей экологического воспитания и образования младшего 
школьника является определенная выработанная система занятий. Большое 
познавательное значение имеют беседы и игры природоведческого характера. 
Благодаря им у детей расширяется кругозор, оживляется память, внимание, 
развивается мышление, прививается интерес к природе. Воспитательная значимость 
бесед повышается также при включении заранее подготовленных небольших 
докладов, сообщений учащихся, игровых моментов, инсценировок, практических 
заданий. Активное участие детей в защите и благоустройстве природы может быть 
реализовано разнообразными способами, например, уборка класса, уход за 
домашними животными, живущими в живых уголках школы, практические дела в 
естественных и искусственных сообществах и т.д. Воспитание экологической 
культуры учащихся начальной школы проявляется в осознанном, ответственном и 
бережном отношении к окружающей среде. Главную роль в экологическом 
образовании ребенка младшего школьного возраста играет школа. Учителя, 
благодаря правильной организации учебной и внеурочной работы по 
экологическому воспитанию, помогают детям благополучно сформировать 
ценностную картину мира, экологическое сознание – бережное отношение к 
окружающему миру природы, и самое главное, закрепить стойкий интерес к 
окружающей среде [3].  
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Аннотация - в статье затрагивается проблема необходимости корректировки учебного 

процесса фортепианного класса музыкальных школ Китая в интерпретационном плане, 
формирования способности юных китайских пианистов аргументированно и 
содержательно оценивать, как само музыкальное произведения, так и его исполнительские 
варианты, критически сравнивать различные трактовки, а также потребности выстраивать 
индивидуальную интерпретационную модель музыкального произведения в собственном 
исполнительском творчестве. 
Ключевые слова – музыкальное образование в Китае, фортепианный класс, феномен 

интерпретации. 
 
На сегодняшний день в современном Китае необычайно востребовано фортепианное 

обучение, повсеместно распространено раннее приобщение детей к игре на этом 
инструменте. Овладение фортепиано служит важным целям эстетического воспитания 
китайских детей, декларируемого в духе конфуцианской традиции. Тем не менее, в 
практическом учебном процессе фортепианной подготовки преобладает ориентация на 
овладение технологических навыков, инструктивная муштра, направленная на достижение 
силы пальцев и беглости [2]. В значительной степени мотивация родителей и учеников 
связана с особой ролью фортепиано как символа достижений страны в мировой культуре. 
При этом показательно отсутствие практической бытовой культуры музицирования, 
незначительный массовый интерес обучающихся и их родителей к регулярному 
посещению концертов и других художественно - творческих мероприятий. 

Противоречия заметны и в дидактических парадигмах системы фортепианного 
образования на всех уровнях. Характерной тенденцией обучения является ориентир на 
мировые авторитеты пианизма, на достижения великих музыкантов, запечатленные в аудио 
и видеозаписи. Актерское подражание, имитация выдающихся интерпретаций часто 
служат достижению успехов молодых китайских артистов в конкурсах, высокой оценке 
стиля исполнения, но и одновременно – появлению обвинений в заимствованиях, 
«копировании», отсутствии оригинальности и самостоятельности, и, в целом, 
интерпретационных способностей. Это можно также отнести и к начальному периоду 
фортепианной подготовки. 
Одним из ключевых противоречий в оценке высоких позиций рейтинга выдающихся 

представителей современного китайского пианизма является несовпадение ментальных 
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основ духовных культур азиатского и европейского типов [4]. Отсутствие интонационной 
системы выражения эмоций в китайской речи, созерцательно - символический характер 
отображения чувств в китайской художественной, в частности, исполнительской традиции, 
требует особых усилий для китайского музыканта в овладении мирового наследия 
классической музыки в интерпретационном контексте. 
Кроме того, любая интерпретационная деятельность выводит на широкий спектр 

понятий герменевтики, аксиологии, психологии, музыкознания, методики, теории и 
истории исполнительства и т.д. [1]. В музыкальном образовании любого уровня, включая 
даже детские музыкальные школы, актуализация феномена образования генерирует 
процесс формирования комплекса качеств, крайне необходимых и востребованных в 
творческом развитии учащихся. Это, в частности, «самостоятельность, внимание, поисково 
- преобразующий стиль мышления, креативность, рефлексивные и диалогические качества, 
умение аргументировать и отстаивать свою позицию, способность к выдвижению гипотез, 
интерпретационных идей [3, с.6]. 
Таким образом, существует проблема необходимости корректировки общей 

направленности учебного процесса фортепианного класса китайских музыкальных школ в 
интерпретационной составляющей, формирования способности учащихся обоснованно и 
содержательно оценивать, как само музыкальное произведения, так и его исполнительские 
инварианты, умений критически сравнивать различные трактовки, а также потребности 
выстраивать индивидуальную интерпретационную модель музыкального произведения в 
собственном исполнительском творчестве. 
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ПИТАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ КОСТЕЙ СПОРТСМЕНА 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена вопросам, связанным со здоровьем костей спортсменов. По - 

прежнему не хватает информации, касающейся долгосрочного воздействия различных 
методов питания на здоровье костей у спортсменов. Поэтому требуется гораздо больше 
исследований, посвященных конкретным спортсменам и здоровью их костей. 
Ключевые слова 
Спортсмены, костная масса, костные ткани 
 
Введение  
Костная масса [или минеральная плотность костной ткани (МПКТ)] изменяется в 

течение всей жизни и характеризуется быстрой фазой накопления костной массы в детском 
и подростковом возрасте, относительно спокойной стадией в среднем возрасте, за которой 
следует возрастная потеря костной массы в последние годы. Кульминацией степени потери 
костной массы является развитие остеопении или остеопороза [1]. 
Остеопороз определяется Всемирной организацией здравоохранения как 

«прогрессирующее системное заболевание скелета, характеризующееся низкой костной 
массой и микроархитектурным ухудшением костной ткани с последующим повышением 
хрупкости костей и восприимчивости к переломам» [2]. Следовательно, костная масса и 
прочность являются важными факторами в профилактике остеопороза и связанных с ним 
состояний. Наличие низкой костной массы само по себе не обязательно является серьезной 
клинической проблемой; проблемы возникают из - за связанного с этим повышения 
хрупкости костей и повышенного риска остеопоротических переломов, которые часто 
наблюдаются у спортсменов и требует тщательного рассмотрения. 
Есть два основных соображения для спортсменов, касающихся их здоровья костей. Во - 

первых, 90 % пиковой костной массы достигается к 20 годам, а количество костной массы, 
накопленной к 30 годам, составляет примерно максимальное количество, которое будет 
достигнуто [3]. Во - вторых, очень трудно создать достаточный и устойчивый остеогенный 
стимул для улучшения здоровья костей до такой степени, чтобы компенсировать 
возрастную потерю костной массы. Таким образом, спортсменам важно максимизировать и 
защищать свое здоровье костей во время спортивной карьеры, а не жертвовать этим ради 
своих спортивных результатов.  
Важно, чтобы спортсмены учитывали последствия своего вида спорта для их 

долгосрочного здоровья костей, а также риск развития костных травм в более 
краткосрочной перспективе. Чтобы разработать потенциальные стратегии поддержки 
спортсмена в этом начинании, можно было бы рассмотреть факторы, влияющие на 
прочность / ослабление костей. Некоторые из этих факторов, такие как генетика, раса, 
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возраст и пол, не поддаются изменению; но некоторые факторы образа жизни оказывают 
потенциальное модифицируемое воздействие на кости. Из этих факторов механическая 
нагрузка, возможно, оказывает наибольшее влияние; кость реагирует на величину, 
скорость, общее число и направление циклов нагрузки, вызванных активностью, которая 
описывается Механостатической теорией Фроста [4]. Таким образом, манипулирование 
режимом, продолжительностью и интенсивностью упражнений может быть полезным 
способом улучшения здоровья костей у спортсменов. Это потребовало бы некоторых 
манипуляций с расписанием тренировок, и хотя часто для этого есть возможность, такого 
рода советы редко пользуются популярностью у тренеров и спортсменов. Таким образом, 
необходимо рассмотреть другие модифицируемые варианты, такие как диета и питание. 
Питание и здоровье костей 
Очевидно, что питание оказывает значительное влияние на здоровье костей в течение 

всей жизни, и это хорошо освещено в обзоре повествования Митчелла [5]. В основном, 
пищевые потребности для поддержания скелета во время роста и развития и во время 
старения вряд ли будут существенно отличаться между спортсменами и общей 
популяцией. Таким образом, основные питательные вещества для здоровья костей, а 
именно кальций, белок, магний, фосфор, витамин D, калий и фторид [6], следует 
рассматривать как жизненно важные составляющие рациона спортсменов для того, чтобы 
непосредственно поддерживать формирование костей. Помимо этих питательных веществ, 
спортсмен должен также обеспечить адекватное потребление кремния, марганца, меди, 
бора, железа, цинка, витамина А, витамина К, витамина С и витаминов группы В., для того 
чтобы поддержать другие метаболические процессы важные для здоровья косточки. 
Что касается пищевых продуктов, то большинство рекомендаций в отношении хорошего 

здоровья костей включают потребление молочных продуктов, рыбы, фруктов и овощей, 
которые являются полезными источниками основных питательных веществ, 
поддерживающих здоровье костей. Когда потребление определенных полезных для костей 
питательных веществ затруднено, можно было бы уделить некоторое внимание 
потреблению обогащенных пищевых продуктов или добавок. 
Таким образом, может возникнуть необходимость для спортсмена рассмотреть хорошо 

проведенную питательную оценку их диетического потребления, чтобы определить, 
потребляют ли они необходимое количество ключевых питательных веществ для 
поддержания здоровья костей, в том числе оптимальной производительности.  
Кормление и острые физические нагрузки 
Прием питательных веществ во время острой физической нагрузки может изменить 

реакцию маркера резорбции кости на эту тренировку. Многие спортсмены тренируются 
утром после ночного голодания, что потенциально может способствовать увеличению 
оборота костной ткани. 
Скотт исследовал влияние кормления смешанной пищей по сравнению с голоданием на 

метаболический ответ костей на 60 - минутный бег на беговой дорожке при 65 % 
максимального поглощения кислорода у физически активных молодых мужчин [7]. Как и 
ожидалось, прием пищи уменьшал резорбцию костной ткани перед физической нагрузкой, 
но, вопреки тому, что было предложено, реакция резорбции костной ткани на физическую 
нагрузку была большей в состоянии питания, чем в состоянии голодания, и с течением 
времени не было никакой разницы в реакции между голоданием и кормлением. 
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Таким образом, казалось, что механическая нагрузка, вызванная физическими 
упражнениями, могла бы обеспечить более мощный стимул, чем питание перед 
тренировкой. В соответствии с этой теорией, Sale et al. исследовали влияние питания 
углеводами во время физических нагрузок на метаболические реакции костной ткани 
физически активных молодых людей [8]. Углеводное питание ослабляло резорбцию 
костной ткани, что указывает на острое влияние углеводного питания на оборот костной 
ткани. 
Выводы 
Здоровье костей является важной проблемой для некоторых спортсменов, особенно для 

тех, кто подвержен большему риску низкого или более низкого МПКТ. Этим спортсменам 
следует разработать стратегию ухода за своими костями, особенно в подростковом и 
раннем взрослом возрасте, даже в ущерб их тренировкам и производительности, учитывая, 
что попытка преодолеть и без того низкую костную массу в более позднем возрасте 
чрезвычайно трудна. Забота о своем питании может помочь спортсменам лучше защитить 
свои кости от требований спорта. Диетические рекомендации для спортсменов в этом 
отношении должны оставаться в соответствии с рекомендациями, предоставляемыми 
общей популяции, с некоторым учетом того, где будет необходимо более высокое 
потребление, чтобы соответствовать потребностям спорта и оптимизировать функцию, 
хотя есть несколько конкретных проблем, с которыми некоторые спортсмены могут 
столкнуться сверх тех, с которыми сталкивается общая популяция. С точки зрения поиска 
наилучшего практического совета, спортсмены могут обратиться к 
высококвалифицированному спортивному диетологу. 

 
Список используемой литературы: 

1. Johnell O, Kanis J. Epidemiology of osteoporotic fractures. Osteoporos Int. 
2005;16(Suppl. 2):S3–7; 

2. World Health Organization. Assessment of fracture risk and its application to screening for 
postmenopausal osteoporosis. Technical Report Series, 843. 1994. Geneva; 

3. Recker RR, Davies KM, Hinders SM, Heaney RP, Stegman MR, Kimmel DB. Bone gain 
in young adult women. JAMA. 1992;268:2403–8; 

4. Frost HM. The mechanostat: a proposed pathogenetic mechanism of osteoporoses 
and the bone mass effects of mechanical and nonmechanical agents. Bone Miner. 
1987;2(2):73–85; 

5. Mitchell PJ, Cooper C, Dawson - Hughes B, Gordon CM, Rizzoli R. Life - course 
approach to nutrition. Osteoporos Int. 2015;26:2723–42; 

6. Palacios C. The role of nutrients in bone health, from A to Z. Crit Rev Food Sci Nutri. 
2006;46(8):621–8; 

7. Scott JP, Sale C, Greeves JP, Casey A, Dutton J, Fraser WD. Effect of fasting versus 
feeding on the bone metabolic response to running. Bone. 2012;51(6):990–9; 

8. Sale C, Varley I, Jones TW, James RM, Tang JC, Fraser WD, et al. Effect of carbohydrate 
feeding on the bone metabolic response to running. J Appl Physiol. 2015;119(7):824–30. 

© Альтшуллер А.О., Кулаков А.Л., 2021 
 
 



193

УДК 13058 
Боровик Д. О., 
Кулаков А.Л., 

сотрудники Академии ФСО России, 
г. Орел, РФ  

 
ПРОБЛЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  

ВО ВРЕМЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ПАНДЕМИИ SARS - COV – 2 
 
Аннотация 
Данная статья посвящена вопросам, связанным с воздействием глобальной пандемии на 

здоровье и благополучие человека. Поскольку в настоящее время вирус быстро передается, 
правительства и национальные органы здравоохранения рекомендуют политику 
«изоляции» для снижения уровня инфекции, которая оказывает серьезные 
кардиометаболические последствия для здоровья восприимчивых людей. В статье 
рассмотрены последствия снижения повседневной активности людей, вызванных 
периодами изоляции, а также несколько домашних стратегий поддержания 
кардиометаболического здоровья в предстоящие месяцы. 
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SARS - Cov - 2, Covid - 19, метаболическое здоровье, спорт, пандемия, изоляция, 
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Введение  
Глобальная пандемия, вызванная распространением тяжелой инфекции SARS - Cov - 2, 

создала новые и уникальные проблемы для государств во всем мире, что имеет последствия 
для здоровья и благополучия отдельных людей и общин. Поскольку в настоящее время нет 
жизнеспособной вакцины и вирус быстро передается, многие правительства и 
национальные органы здравоохранения действуют быстро, рекомендуя политику 
«изоляции». Различные уровни ограничений были также введены на общественные 
собрания и спортивные мероприятия. Эти меры являются частью стратегии, с помощью 
которой можно ослабить рост скорости передачи SARS - Cov - 2 и связанного с ним 
заболевания / болезни Covid - 19. Люди различных возрастных групп в настоящее время 
сталкиваются с различной степенью «изоляции», чтобы ограничить потенциальное 
воздействие вируса. Соответственно, неизбежно, что многие люди будут сталкиваться с 
различными условиями труда и жизни, что вызовет личные проблемы для их физического 
и психического здоровья [1].  
Таким образом, необходимо рассмотреть последствия снижения ежедневной физической 

активности и возникающего в результате этого энергетического дисбаланса, вызванного 
периодами изоляции, наряду с несколькими домашними стратегиями поддержания 
кардиометаболического здоровья в предстоящие месяцы.  

Последствия карантина для кардиометаболического здоровья 
Многочисленные метаболические и физиологические процессы подкрепляются 24 - 

часовыми биологическими колебаниями под контролем центральных циркадных часов, 
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расположенных в супрахиазматическом ядре гипоталамуса, причем синхронизация 
экспрессии генов циркадных часов в основном регулируется циклом свет - темнота [2]. 
Непосредственным следствием стратегий изоляции / карантина является снижение 
воздействия дневного света и сопутствующие этому изменения в паттернах физической 
активности, причем время приема пищи и режим сна также могут быть нарушены: 
эпигенетические (экологические и поведенческие) сигналы взаимодействуют с лежащей в 
их основе биологией, создавая среду, в которой циркадные ритмы нарушаются, 
предрасполагая восприимчивых индивидуумов к множеству метаболических нарушений. 
Стратегии образа жизни для поддержания кардиометаболического здоровья во 

время изоляции 
Во время изоляции и вынужденных периодов снижения энергозатрат основной целью 

для всех людей является поддержание энергетического баланса (то есть соответствие 
потребления энергии расходу энергии). Это является сложной задачей даже при 
нормальных условиях жизни, о чем свидетельствует высокая распространенность 
избыточного веса / ожирения как в промышленно развитых, так и в развивающихся странах 
[3]. В то время как ограничение свободы увеличивает трудности сохранения 
энергетического баланса, можно реализовать несколько стратегий образа жизни, которые 
окажут быстрое и положительное влияние на метаболическое здоровье в краткосрочной 
перспективе (например, недели - месяцы).  
Физическая активность 
 До недавнего времени руководящие принципы основных национальных органов и 

информационно - пропагандистских групп рекомендовали, чтобы физическая активность 
осуществлялась в виде «непрерывных упражнений продолжительностью не менее десяти 
минут» для обеспечения максимальной кардиометаболической защиты [4]. В 2018 году 
американские и британские рекомендации по физической активности явно устранили это 
10 - минутное «минимальное требование». Накопленный массив научных данных и широко 
распространенный общественный интерес к потенциалу высокоинтенсивных прерывистых 
упражнений (хит) для провоцирования физиологических адаптаций, сходных или даже 
превосходящих традиционные тренировки на выносливость у здоровых людей, а также у 
тех, кто страдает кардиометаболическими расстройствами, вызванными образом жизни, 
сыграли важную роль в достижении этого изменения. Однако высокоинтенсивная 
интервальная тренировка может быть непригодна для лиц с уже существующими 
кардиометаболическими заболеваниями или преимущественно малоподвижным образом 
жизни. 
Хронопитание 
Время приема пищи влияет на широкий спектр физиологических функций, включая 

цикл сна / бодрствования, температуру тела, спортивную работоспособность и умственную 
настороженность. Кроме того, время приема пищи оказывает глубокое влияние на 
скелетные мышцы чувствительности к инсулину всего тела метаболического здоровья. У 
людей с чувствительностью к инсулину, реакция β - клеток и термический эффект пищи 
выше всего утром, чем во второй половине дня или вечером, что позволяет предположить, 
что метаболизм человека направлен на большее потребление пищи утром, чем вечером. 
Результаты исследований на людях показывают, что прием пищи в соответствии с 
циркадными ритмами (увеличение потребления пищи во время завтрака и уменьшение его 
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во время ужина) улучшает гликемический индекс, потерю веса и уровень липидов без 
увеличения голода. Таким образом, понятие «хронопитание» относится к управлению 
питанием в координации с суточными ритмами организма и отражает основную идею о 
том, что, помимо количества и содержания пищи, время приема пищи также имеет 
решающее значение для метаболического здоровья [5]. 
Сон 
Значительные изменения образа жизни, связанные с домашним заключением, могут 

привести к изменению качества, количества и времени сна [6]. Как уже отмечалось, 
циркадный ритм зависит в первую очередь от цикла свет / темнота и «тонко настраивается» 
временем приема пищи и уровнем активности / бездействия, которые оказывают глубокое 
влияние на цикл сон / бодрствование. Свет синхронизирует циркадный ритм с внешней 
средой, и нарушение внешнего цикла свет / темнота может оказать негативное влияние на 
сон. Люди, которые самоизолируются, могут подвергаться воздействию меньшего 
количества дневного света, чем обычно, что может привести к усилению нарушений сна 
[6]. 
Физические упражнения признаны безопасным, недорогим и доступным средством 

улучшения сна и были предложены в качестве альтернативного лечения бессонницы. 
Потенциальные механизмы этого улучшения, вероятно, включают влияние светового 
воздействия на циркадные ритмы, увеличение расхода энергии и температуры тела 
(увеличение потребности в восстановлении). По сравнению с физическими упражнениями 
гораздо меньше известно о потенциальном негативном влиянии сидячего образа жизни на 
сон. Однако недавний метаанализ показал, что сидячий образ жизни связан с повышенным 
риском бессонницы и нарушений сна [6]. Вполне возможно, что время, проведенное в 
сидячих «отвлечениях», таких как просмотр телевизора и использование телефона и 
компьютера, может занять место сна и привести к сокращению продолжительности сна, и, 
в частности, может нарушить высвобождение мелатонина из - за воздействия света от этих 
устройств. 
Выводы 
Продолжающийся глобальный кризис, вызванный распространением вируса Covid - 19, 

окажет глубокое воздействие на здоровье и благополучие людей. В ситуациях, когда от 
большого числа людей требуется изолировать и ввести меры «изоляции», пагубные 
последствия для здоровья, скорее всего, будут вызваны сокращением ежедневных расходов 
энергии и увеличением или неспособностью надлежащим образом сократить потребление 
энергии. Отдельные люди могут смягчить некоторые негативные последствия для 
здоровья, возникающие в результате изоляции, реализуя практические стратегии образа 
жизни, способствующие энергетическому балансу. Физические упражнения, питание и сон 
играют фундаментальную роль в здоровье и физиологии человека. Некоторые 
метаболические процессы и пути сходятся на ключевых показателях физиологического 
здоровья и значительно влияют на плохой сон, физическую активность, время в помещении 
и потенциальную тревогу, создаваемую изоляцией. В то время как структурированная 
физическая активность облегчает последствия положительного энергетического баланса, 
простое сокращение общего времени сидения является жизненно важным первым шагом к 
поддержанию кардиометаболического здоровья. Кроме того, правильная диетическая 
практика может смягчить метаболические нарушения, и осознание адекватного 
потребления белка и времени приема пищи, обеспечивая при этом потребление энергии не 
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страдает от связанного с изоляцией потребления пищи и бездействия, имеет важное 
значение. Физическая активность и хорошая диетическая практика оказывают 
двунаправленное влияние на сон и вместе играют фундаментальную роль не только в 
кардиометаболическом здоровье, но и могут быть защитными факторами для позитивного 
решения проблем, связанных с изоляцией. 
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Введение  
Шаги являются показателем для количественной оценки физической активности 

человека. Счетчики шагов - это устройства, носимые на теле, которые измеряют шаги или 
пройденное расстояние. Первоначальным назначением этих приборов было измерение 
пройденного расстояния, когда ходьба была наиболее распространенным видом 
транспорта. Еще в 1960 году исследователи заинтересовались использованием счетчиков 
шагов для оценки физической активности [1]. В 1990 - е годы всерьез началось 
использование счетчиков шагов для измерения физической активности и изучения 
взаимосвязей между физической активностью и здоровьем. С 2011 года интерес к подсчету 
шагов резко возрос среди населения в целом, поскольку люди стали увлекаться 
отслеживанием своего уровня физической активности. Это часть более широкого 
движения, известного как «количественное я» [2], в котором люди стремятся получить 
знания с помощью чисел и используют технологию для получения данных об аспектах 
повседневной жизни человека с точки зрения физиологических переменных, воздействия 
окружающей среды и психологических состояний настроения.  
В последние годы популярность «трекеров активности», которые подсчитывают шаги, 

существенно выросла. Одна тоько компания, Fitbit, продала 21,4 миллиона устройств по 
всему миру в 2015 году [3]. Эти трекеры активности могут давать оценки шагов, калорий, 
пройденного расстояния, времени активности и «времени износа». В то время как 
потребительский интерес возрос в последние годы, существует проблема в том, что 
точность этих устройств не регулируется никаким правительственным учреждением или 
научным органом, чтобы гарантировать, что они дают достоверную информацию. Чтобы 
заполнить эту пустоту, Ассоциация потребительских технологий (АПТ) сформировала 
подразделение фитнес - технологий в 2010 году. В 2016 году они провели медицинский 
консультативный саммит для объединения ключевых игроков в области технологий и 
медицины с целью проведения форума по разработке стандартов для носимых устройств 
для отслеживания физической активности. АПТ пытается разработать протоколы 
тестирования наилучшей практики и добровольные стандарты, которые компании могут 
соблюдать для достижения качества данных. 
Типы счетчиков шагов  
Существует множество различных типов счетчиков шагов. Они делятся на пять 

основных категорий, в зависимости от того, где они носят на теле, и внутреннего 
механизма, используемого для записи шагов. Неоходимо рассмотреть механизмы, точность 
и источники ошибок для различных типов счетчиков шагов.  
Поясной ремень  
Традиционный счетчик шагов был предназначен для ношения на талии, прикрепленной 

к поясу. Самый основной тип использует механический внутренний механизм. При ходьбе 
или беге вертикальные ускорения тела заставляют горизонтальный, подпружиненный 
рычаг двигаться вверх и вниз с каждым шагом. Движение рукоятки рычага размыкает и 
замыкает электрическую цепь. При этом действии подсчитывающий прибор регистрирует 
шаги.  
Основными источниками ошибок для этого класса устройств являются низкая скорость 

ходьбы и ожирение, которые приводят к недооценке шагов. Исследования показали, что 
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большинство установленных на талии шагомеров очень точны на скоростях 80,4 м / мин и 
выше, но их точность снижается на более низких скоростях. 
Акселерометр 
Недавно появившиеся поясные счетчики шага используют внутренний механизм, 

состоящий из пьезоэлектрического или пьезорезистивного акселерометра. При ходьбе или 
беге наблюдается синусоидальная картина ускорения, причем как положительные, так и 
отрицательные ускорения регистрируются в течение различных фаз амбулаторного цикла. 
При использовании этого типа счетчика шагов для определения количества шагов 
используется число нулевых пересечений или пиков вертикального ускорения тела 
относительно кривой времени. Omron HJ - 720, New Lifestyles NL - 2000, Fitbit One и Fitbit 
Zip являются примерами этого типа шагомера. 
Носимые на талии акселерометрические счетчики шагов, как правило, более точны, чем 

шагомеры с пружинными рычагами. Два таких устройства (New Lifestyles NL - 2000 и 
Omron HJ - 720) не подвержены влиянию ожирения или угла наклона [4]. Однако эти 
устройства все еще демонстрируют тенденцию к снижению точности при медленных 
скоростях ходьбы. 
Карманные шагомеры 
Некоторые трекеры активности можно носить в кармане брюк, в том числе Omron HJ - 

720, Phillips DirectLife, Fitbit Zip и Misfit Shine. Подобно поясным устройствам, эти 
мониторы имеют трехосные акселерометры, которые определяют ускорения тела во время 
ходьбы и бега. 
Основные источники ошибок в основном сходны с теми, что возникают при 

использовании акселерометрических устройств, надеваемых на пояс. Кроме того, в случае 
Omron шаги, посчитанные во время коротких приступов ходьбы, остаются незамеченными 
из - за наличия 4 - s - фильтра [20]. 
Ножные шагомеры 
Наиболее точным счетчиком шагов для ходьбы является устройство StepWatch 3, 

надеваемое на лодыжку [5]. Он содержит акселерометр, который принимает поток данных 
при частоте 120 Гц. StepWatch имеет высокую чувствительность и характерность для 
записи шагов. 
Наручные шагомеры 
Недавно были разработаны наручные трекеры активности, измеряющие шаги (например, 

Nike Fuelband, Jawbone UP, Garmin VivoFit, Fitbit Flex, Fitbit Surge, Fitbit Charge, Misfit 
Shine, Polar A360, Polar Loop и т. д.). На первый взгляд может показаться нелогичным 
надевать прибор на запястье, чтобы оценить число шагов. Однако исследования 
показывают, что три наручных устройства (Fitbit flex, Garmin Vivofit и Jawbone Up) были 
достаточно точны при ходьбе по беговой дорожке и беге со скоростью 54 - 134 м / мин [6]. 
Сообщается также, что такие умные часы, как Apple Watch, Samsung Gear S2 и Pebble 
Watch, обладают приемлемой достоверностью и надежностью, по крайней мере, для 
измерения шагов во время наземной ходьбы [7]. Их точность для подсчета шагов во время 
деятельности повседневной жизни не изучалась. 
Выводы 
Таким образом, существуют различные способы определения и измерения количества 

шагов. Когда исследователи стремятся определить точность устройства для подсчета 
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шагов, важно выбрать критерий измерения, который согласуется с обоими из них. Для 
многих целей в качестве достоверного критерия может служить визуальное наблюдение и 
ручной подсчет шагов. 
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Аннотация 
В статье рассматривается памятник XVIII столетия, икона «Покров», в которой нашли 

отражение характерные особенности изменений семантики в поздней иконописи. Изучение 
иконописания позднего периода предполагает соединение культурологического и 
искусствоведческого методов исследования. Цель в этом случае состоит в анализе 
особенностей семантики икон, композиционных приемов памятников, принадлежащих 
сложному переходному периоду в истории культуры Нового времени, сохраняющему 
инерцию средневекового художественного мышления. Результатом анализа является вывод 
о том, что смена культурной парадигмы происходит в преодолении противоречий 
переходного периода в изобразительном русле иконописания. 
Ключевые слова 
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История изобразительного искусства обладает колоссальным объемом 

материализованных свидетельств представлений и чувств человека. Изображение 
возникает для выражения того, что осмыслено и оценено определенным образом. Образ 
обладает значением, со временем он приобретает в изобразительном материале привычные 
формы, понятные для восприятия людьми того или иного времени, но чуждые 
последующим поколениям. Во время господства цифровых технологий иконопись 
древнерусского прошлого трудна для восприятия и понимания. Средневековье оставило 
ученым богатый материал, в котором запечатлелась картина мира, видение мироустройства 
с позиций христианства, веры в разделение земного и небесного. Икона, оставаясь 
культовым предметом в православном богослужении, стала неотъемлемой частью русской 
культуры. Изучение древнерусской живописи начинается в XIX веке [3]. Осознание 
фундаментального характера ценностей древнерусской иконы, её значимости в духовной 
культуре России происходило на протяжении всего XX столетия. Наука о древнерусской 
живописи использовала различные методы исследования, сменявшие друг друга по мере 
накопления фактического материала. Многообразие исследовательских позиций включил в 
себя культурно - исторический метод, в котором содержание и форма должны быть 
рассмотрены в контексте конкретной исторической ситуации, порождающей те или иные 
ценности художественного характера. 
Средневековая живопись определена была требованиями канона, иконографических 

правил. Опыт создания изображений был зависим от целого ряда внешних факторов, 
которые влияли на способы изображения фигур, предметов, пространства. Символика 
христианства обрела чувственные, зрительно воспринимаемые формы, семантика которых 
была понятна и устойчива во времени. «Икона – это книга, в которой не требуется 
перелистывать страницы. При помощи … символов - знаков икона раскрывает свое 



202

содержание на универсальном, понятном каждому языке, являясь подлинным 
руководством на пути христианской жизни, в молитве…» [7]. 
Семантические сдвиги в средневековом мироощущении, изменения в способах 

изображения, отраженные в характере стилистики икон, могут быть обнаружены, если 
историк искусства принимает методологию археологии визуальности, рассматривая образы 
в неотрывной связи с особенностями, фиксирующими колебания в отношении значений, 
придаваемых элементам композиции иконы. В этом случае процесс видения предстает как 
«исторически переменный когнитивный / перцептивный режим, который изменяется с 
переменами в способах репрезентации» [6, с. 12]. Для древнерусской живописи 
«репрезентация» - изобразительные возможности иконы, открывающие верующему 
человеку возможность сосредоточения во время молитвенного предстояния перед образом 
и возможность приобщения к видению мироустройства с позиции христианского 
вероучения. 

 В Новое время традиция средневекового видения не исчезает, она видоизменяется, но 
продолжает свое развитие в русле прежних концептуальных оснований, связывающих её с 
текстом Священного Писания, литургическим обиходом церкви, требованиями 
иконографии. Происходит вытеснение на периферию территории государства 
изобразительной практики, характерной для древнерусской культуры, в то время как 
ориентация на светскость и усвоение западноевропейских культурных стереотипов 
утверждается с началом реформ Петра I.  

 Познание, выражение своего отношения к миру в истории культуры неотделимы от 
зрительного опыта. Первые изобразительные свидетельства существования христианских 
общин сохранились в римских катакомбах. Именно здесь опыт визуальности античной 
эпохи начинает уступать в значимости символам и знакам формирующегося 
художественного языка средневековья [11, с. 12 - 26]. В многовековой традиции 
византийской живописи определились правила и приемы иконописи, были отобраны 
изобразительные средства, адекватные задачам визуализации христианского вероучения. 
Цвет одеяний, скупые жесты, атрибуты – в иконе все имеет свое собственное значение, и 
оно определяет не чувственно, зрительно переживаемое впечатление, но должно устремить 
внимание к Первообразу [14, с. 22]. Становление и развитие древнерусской живописи 
происходило первоначально в тесном взаимодействии с византийской художественной 
традицией. Обязательная для православной христианской живописи иконография не стала 
препятствием для сложения национальных особенностей древнерусской иконы. 
Становление и расцвет культуры и живописи в древней Руси связаны с процессами 
возвышения Москвы и образования русского государства. Церковь и светская власть на 
протяжении всей истории русской культуры находились в отношениях различного 
качества, от благословления на судьбоносную Куликовскую битву до реформ Петра I, 
устанавливающих регламент подчинения церкви власти. Во всех переплетениях этих 
непростых ситуаций православное общество не могло обходиться без иконописи. Икона 
стала неотъемлемой составляющей образа жизни в средневековой Руси и России Нового 
времени. Русский Север в это время - территория, которая сохранила богатство 
древнерусской культуры: былины, деревянное храмовое зодчество, иконопись. Расцвет 
северной иконописной культуры приходится на XVII - XVIII столетия, в это время создано 
большинство памятников в составе коллекций Музея изобразительных искусств 
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республики Карелия, государственного историко - архитектурного и этнографического 
музея - заповедника «Кижи», Русского музея, Эрмитажа [9, с. 3; с.36 - 79]. Особое место в 
истории древнерусской иконы занимает образ Богоматери [10]. В XII веке в древней Руси 
установлен праздник Покрова, ему посвящены многие иконы, в которых обязательным 
изобразительным элементом, обозначающим защиту и покровительство, является мафорий. 
Согласно легенде, она простерла его над молящимися во Влахернском храме 
Константинополя. Изучая возникновение образа Богоматери, Х.Бельтинг устанавливает 
причину поклонения её ризе, хранившейся во Влахернском храме: «Отсутствующие 
реликвии тела заменили реликвии одеяний…»[2, с.51]. Семантика защиты в 
изобразительном выражении древнерусской иконописи соотносится с легендарным 
событием византийской истории, но становится со временем представлением о 
присутствии Богоматери в истории русского народа. Образ Богоматери возникает в 
исторической песне «Дмитровская суббота», соотносится с важнейшим историческим 
событием – Куликовской битвой (По тому ль полю Куликову / Ходит сама мать пресвятая 
Богородица, / А за ней апостолы господни, / Архангелы - ангелы святые, / Со светлыми со 
свещами…) [5, с. 67]. Широкое распространение традиции праздника Покрова 
способствовало появлению большого количества икон с этой тематикой не только в 
древнерусской истории православного иконописания, но и в Новое время, в XVIII и XIX 
столетиях. Композиция и значение отдельных деталей сюжета со временем претерпевали 
изменения, что нашло отражение в иконографических вариациях. Появляется со временем 
тема свидетелей чуда, защитников иконопочитания, видения во сне Богоматери Роману 
Сладкопевцу [1,8]. Источниками для истории русского иконописания служат памятники, 
имеющие различное происхождение. Решительный поворот страны, преобразования в 
культуре, произведенные Петром I, не пресекли традицию создания православной иконы, 
она еще долгое время сохранялась на северной окраине империи, где вплоть до XX века в 
народной среде создавались и были востребованы иконы для различных нужд [4, с. 6 - 37]. 
Часть земель севера в средние века была освоена Новгородом, колонизация принесла на 
территорию древней Карелии (Обонежской пятины Новгорода) христианскую веру, 
иконопись. В XVIII - XIX веках икона не исчезла из обихода в жизни, из культурного кода 
населения края. Сравнительно недавно этот поздний период в истории иконописи стал 
предметом научного интереса. В этот период перехода художественной культуры края от 
средневековья к Новому времени иконы преимущественно писались в местных мастерских. 
Иконы с сюжетом «Покров» создавались северными иконописцами на протяжении XVI - 
XVIII столетий. Распространение богородичной иконографии связано с широким 
народным почитанием, близостью образов Богоматери народному сознанию [14, с. 167]. 
Для обонежской живописи характерны три варианта иконографии «Покрова» . В первом 
композиция иконной доски делится на три части колоннами храма с изображением внизу 
царских врат, над фигурой Богоматери ангелы держат покров. Во втором варианте 
строгость структурной организации сменяется тяготением к пространственному 
объединению действующих лиц вокруг богородицы, появляется фигура Романа 
Сладкопевца. В XVII - XVIII столетиях получает развитие композиционная схема с 
трехчетвертным разворотом фигуры богоматери, изображение храма отодвигается вглубь, 
полуфигура благословляющего Спаса перемещается в один из верхних углов композиции 
[8]. Икона из Заонежья, датируемая XVIII веком, из собрания музея изобразительных 
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искусств республики Карелия относится к этому типу иконографических вариантов (Инв.№ 
И - 1688),(см. рис.1) 

 

 
Рис.1 Икона «Покров» 

 
Однако, этот памятник демонстрирует принципиальные изменения в семантике сюжета. 

Его тема – Покров, но этот важнейший изобразительный знак защиты и покровительства со 
стороны высших сил отсутствует в композиции. Его нет у ангелов, нет в руках Богоматери. 
Северный иконописец уделяет свое внимание изображению клубящихся облаков под 
фигурой Богоматери, за Романом Сладкопевцом, Андреем Юродивым и Епифанием. Они 
служат видимой границей, отделяющей земное от небесного. Изображение облака в 
иконографии Покрова не ново, в новгородском иконописном подлиннике можно прочесть: 
«Покров Святыя Богородици. Об одной церкви маковици; по сторонам две полаты; 
Пречистая на облачку; Петр с инеми апостолы на облачку ж, с правую руку Пречистыя, а 
Предтеча с Павлом и с святители на левой руке; а под ними облачек;…» [1]. В северной 
иконе интересен графический характер передачи клубящихся облаков, многократное 
подчеркивание круглящихся форм. Исчезает условность в изобра жении облака, 
свойственная памятникам более раннего времени. Изменения семантики еще более 
заметны в характеристике фона в иконографии Покрова. Богословие иконы предполагает 
«внеприродность» её пространства [14, с. 51]. В XVIII столетии иконописец, обратившийся 
к сюжету о чуде во Влахернском храме, пишет окна довольно большого размера в верхней 
части храма, изображает оконные решетки с разным рисунком (о семантике окна см. 
Черная Л.А. Русская культура переходного периода от средневековья к Новому времени. С. 
99). Представление интерьерного пространства храма изменилось кардинально. Условность 
и аскетичность обстановки чуда в композициях икон более раннего времени сменилась 
обстоятельным изображением колонн с капителями, с высветлениями для передачи их 
объема. В XVIII - XIX столетиях потребности окраинных территорий российской империи 
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в иконах для небольших сельских часовен, крестьянских домов удовлетворялись 
мастерами, которые не всегда обладали хорошей профессиональной выучкой иконописца. 
Существовали иконописные мастерские, обслуживающие обширные территории, известны 
династии иконописцев. Крупным центром иконописания в этот период стала Выго - 
Лексинская обитель, оплот старообрядчества на севере [9, с. 66 - 80]. Семантические 
изменения в поздний период существования иконописи на Русском Севере отразили 
основные тенденции переходного характера культуры, наметившиеся еще в XVII столетии. 
Системная целостность образной системы иконописания постепенно трансформируется 
под воздействием импульсов меняющегося восприятия мира, но её инерционный запас еще 
действенен на протяжении двух столетий. 
Таким образом, результат анализа особенностей композиции только одной иконы 

XVIIIв. убеждает в том, что колебания в семантике стали свидетельством изменившегося 
видения, зафиксировали приоритеты, свойственные новому способу восприятия. Система 
изобразительных и выразительных приемов в иконе оказывается в противоречивом 
состоянии: обращенный к вечности образ иконы неминуемо насыщается свидетельствами 
работы глаза, подчиненного разуму человека, это влечет колебания в семантике 
композиции (отсутствие мафория в сюжете «Покров», подчеркивание границы 
изображением облаков). Интерес, выраженный в характеристике архитектурного фона, 
фиксирует изменения в восприятии пространства (окна, их размер, декоративность решеток 
в иконе «Покров» XVIII века). Семантические сдвиги в изобразительном языке поздней 
иконописи свидетельствуют о переориентации видения, фиксируют и закрепляют опыт 
отношений нового качества, не характерный для системы иконописи, но адаптированный 
ею к своим задачам. 
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ИСТОРИЯ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ 
 
Аннотация 
Потребность в жилье – одна из первоначальных для человека. Совокупность жилого 

сектора в рамках социума находит множество точек соприкосновения с другими 
элементами как общества, так и экономики. В данной статье будут рассмотрены основные 
тенденции жилищной политики в России и ее основные проблемы. 
Ключевые слова 
жилищная политика, жилье, обеспечение жильем, жилищное строительство, жилье для 

граждан, жилищные субсидии, приватизация, жилищно - коммунальное хозяйство, ТСЖ, 
Жилищный кодекс.  

 
Сегодня уровень жизни во многом зависит от того, где и как проживают индивидуумы. 

Уровень, качество и комфорт жилья является лакмусовой бумажкой состояния экономики 
государства, уровня жизни населения и уровня удовлетворенности населения. Ведь 
необходимость в жилье – одна из базовых потребностей человека. 
В нашем государстве жилищное строительство стоит на фундаменте советского 

наследия и последствий переходного периода. В те времена было принято много как 
положительных, так и отрицательных решений. В СССР сфера жилья находилась в 
государственных руках. Стремление к коммунизму заложило фундамент равноправия и 
минимизации расходов для граждан, так как практически все субсидировалось 
государством.  
Это были времена четкого выдерживания санитарных норм, особенно в аспекте 

необходимого количества жилой площади на человека. Ведь много жилой площади 
выделялось государством за заслуги в трудовой деятельности. 
Такая политика велась с 1920 годов, когда население хлынуло в города. Тогда на каждого 

человека нормативом устанавливалось 9 квадратных метров для проживания. 
В те времена все только начиналось, поэтому зачастую данная норма не выдерживалась 

и люди ютились в переполненных домах.  
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Например, в Москве в 1940 - м году, в среднем, на человека приходилось четыре 
квадратных метра. Дефицит жилья был постоянной проблемой в городах с 1930 - х до 1980 
- х годах, несмотря на многочисленные принятые попытки решения в этой области. На 
основании сложившихся проблем в 1930 - е годы было принято решение о создании 
коммунальных квартир — нового типа жилья. 
Коммунальная квартира – это раздельное проживание граждан с использованием общих 

площадей для выполнения бытовых потребностей. Это было сильное нововведение и оно 
достаточно четко отражало политику, которой придерживается государство, ведь 
«комунна» - это яркое отражение политики социализма. 
Эта политика не оправдала себя, так как не смотря на стремление государства в светлое 

социалистическое будущее, в бытовом плане люди не стремились к счастью совместного 
проживания с чужими людьми. 
Н. С. Хрущев взялся изменить ситуацию и в 50 - 60 гг. началось масштабное 

строительство «хрущевок» - пятиэтажных домов, отличающихся простотой и скоростью 
возведения, среднем уровнем комфорта и невысоким качеством постройки. Именно 
поэтому «хрущевки» на сегодняшний день – это наиболее изношенная часть жилого фонда, 
которая доставляет множество проблем, ведь их решение очень дорогостоящее, 
масштабное и проблематичное  
Еще одним нововведением в советское время были созданы жилищно - строительные 

кооперативы, чтобы облегчить проблему нехватки жилья. Основная идея заключалась в 
том, что государство обеспечивало инфраструктуру для домов и предлагало низкую 
процентную ставку по кредиту, а остальная стоимость выплачивалась жителями, время 
возврата кредита составляло 25 лет. Созданные кооперативы пользовались популярностью 
потому, что им были доступны привилегии для жителей, поэтому, чтобы вступить в такой 
кооператив люди стояли в очереди. После распада нескольких реформ была проведена 
приватизация жилья, которая началась в 1991 году — жилищный фонд, предприятия 
жилищно - коммунального хозяйства были переданы от государства к муниципалитетам. 
Для создания частного жилищного фонда была проведена политика бесплатной 

приватизации, что позволило жильцам претендовать на право собственности бесплатно. 
Процесс приватизации быстро прогрессировал. Передача жилищно - коммунальных услуг 
местным органам власти была частью реформы муниципального самоуправления, 
объявившей местные органы власти независимыми от государства в начале 1990 - х годов. 
Независимость местных органов власти в политическом и экономическом смысле была 
ограничена, но некоторые социальные вопросы были переданы государством на местные 
администрации.  
Местные органы власти требовали огромных финансовых ресурсов и не могла обрести 

финансовую независимость и по - прежнему зависели от денежных поступлений из 
федерального и регионального бюджетов, как и в советское время. Поэтому на пути 
реализации жилищной реформы на местном уровне встречались экономические проблемы.  
В 1994 голу была запущена программа жилищных субсидий, которая основана на 

социальной справедливости. Основными принципами являлись: – получение помощи не 
отдельному собственнику жилья, а семье в целом; – заявительный порядок предоставления 
льгот; – прямая зависимость размера и объема субсидии от уровня семьи в целом; – целевое 
направление использования средств. Создание районных и городских центров жилищных 
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субсидий помогло решить множество проблем: – снизился процент неплатежей; – в 
«едином окне» потребители теперь могут получить квалифицированную консультацию; – 
усовершенствована система начисления, сбора и дальнейшего распределения сумм в 
области ЖКХ; – предприятиям ЖКХ предоставляется компенсация за предоставленные 
населению льготы; – население получает помощь адресного типа не только на оплату 
помещений, но и на сопутствующие расходы. В настоящее время местные органы власти 
играют ключевую роль в реформировании жилищного сектора, хоть и зависят финансово 
от федерального правительства и региональных органов власти.  
Нормативно - правовая база определяется федеральным правительством, но реализация 

реформ на практике относится к местному уровню, а местные органы власти решают 
вопросы расходования на жилье и коммунальные тарифы, а также жилищного 
субсидирования. Проведенная приватизация привела к тому, что управление и 
поддержание жилья осуществлялось самостоятельно домовладельцами. В 1996 году были 
созданы ассоциации домовладельцев для управления и технического обслуживания 
приватизированных многоквартирных домов.  
После введения в силу нового Жилищного кодекса Российской Федерации в 2005 году 

утратили силу ЖК РСФСР, законы «О товариществе собственников жилья», «Об основах 
федеральной жилищной политики». Старые законы не соответствовали требованиям 
нового времени, экономической и политической ситуации в стране. В новом Жилищном 
кодексе было прописано, что во всех многоквартирных домах управление должно 
осуществляться жителями, либо посредством ТСЖ или частной управляющей компанией.  
Новая жилищная политика направлена на разработку хорошо развитого рынка жилья, 

который предлагает доступное жилье для среднего класса и обеспечивает социально 
незащищенные категории граждан, то есть строительство жилья эконом - класса. Очень 
важно развивать строительство жилья для среднего класса населения, поскольку средний 
класс домовладельцев — это залог стабильного общества и хорошего функционирования 
экономики. Не менее важно развитие системы ипотечного кредитования.  
Новое законодательство в этой области позволило сделать эту область доступной для 

большей части населения. Очевидно, что жилищные условия в России нуждаются в 
совершенствовании. Дефицит жилья был и остается самым главным вопросом в 
строительстве как в Советском союзе, так и в России.  
Для того, чтобы удовлетворить спрос на жилье, необходимо стимулировать эту область 

социального обеспечения. Новое жилищное законодательство направлено на то, чтобы 
рынок жилья стал более эффективным. Увеличение объемов жилья тесно связано с 
созданием рабочих мест, что в свою очередь окажет положительное влияние на экономику 
страны, к тому же это повлияет на развитие конкуренции в области строительства и на 
рынке ипотечного кредитования, поскольку банковский сектор принимает 
непосредственное участие в процессе реформирования и развития. Реформы, проведенные 
в 1990 - е году можно рассмотреть как основу рыночных изменений экономики в 
жилищном секторе.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются подходы современной методики преподавания курса: 

«Психология и педагогика» в ВУЗе. 
Ключевые слова: 
психологическое знание, дисциплина: «Психология и педагогика» 
Бурное развитие психологического знания в современном обществе обусловлено 

реальными потребностями общества, необходимостью его развития, обеспечения 
благоприятных условий для жизни и деятельности людей. Психологические знания 
проникают в различные области жизни и деятельности человека: государственные 
структуры, производство, образование. Современное общество требует активного 
применения и внедрения специальных психологических знаний в жизни, 
профессиональной деятельности молодых специалистов. Одной из центральных проблем 
практической психологии является проблема получения знаний на современном высоком 
теоретическом и практическом уровнях. Современное образование нуждается в разработке 
новых активных методов обучения и преподавания базового курса «Психология и 
педагогика» в системе высшей школы.  
Психологическое знание в настоящее время признается гуманитарным, хотя ранее 

считалось естественно - научным. Практические подходы и знания в области психологии 
обладают специфическими особенностями, которые необходимы в процессе преподавания 
курса «Психология и педагогика». 
Следует учитывать, что предметом психологической науки является личность, которая 

лишь относительно постоянна. Познание личности требует глубины проникновения, 
нежели точности определения. Процесс познания психологической реальности 
преломляется через личностные особенности познающего, поэтому процесс познания 
психологических явлений требует не только логического, но и образного, наглядно - 
действенного мышления, развитого воображения. Таким образом, студенту необходимо 
научиться мыслить образами, свободно их перемещать и сочетать с образами воображения. 
Молодому специалисту в процессе работы, взаимодействия с коллективом необходимо 
уметь свободно оперировать мыслительными образами, включать его в ту или иную 
ситуацию. Безусловно, большое значение в развитии культуры мышления студента играет 
лекция. Лектор знакомит слушателей с процессом научного мышления, показывает его 
образцы. Это своего рода «мышление вслух», лекция легче схватывается и усваивается в 
соответствии с осознанием принципа «здесь и теперь». Методическое мастерство лектора 
оказывает огромное эмоциональное влияние на формирование интереса к дисциплине, а 
также взглядов и убеждений слушателей. Для более глубокого усвоения учебной 
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информации необходимы практические опыты и демонстрации. Современная учебная 
демонстрация - это показ преподавателем фрагментов экспериментов, иллюстраций 
психологических закономерностей, связей между явлениями. На занятиях по психологии 
проводится показ иллюстраций иллюзий. В классах оснащенных компьютерной техникой в 
качестве демонстрационного материала используются фрагменты кинофильмов с 
характерным психотипом личности. В дальнейшем со студентами проводится обсуждение 
и выполняется задание просмотра перечисленных фильмов в полном объеме, а также 
написание творческого отчета о своих жизненных наблюдениях и впечатлениях о человеке, 
основанных на личном перцептивном опыте субъекта. В практике взаимосвязи истории, 
культурологии и психологии студентами на практических занятиях изучаются по 
методическим материалам, анкетные психологические данные именитых личностей дома 
Романовых, а также осуществляется просмотр отдельных фрагментов киноверсий Г. 
Панфилова «Российская империя», в ходе изучения предмета. Метод театрализации, 
(например «Трое в лифте», а четвертый флегматичный диспетчер) в подаче учебного 
материала демонстрирует поведение людей четырех основных темпераментов (холерика, 
сангвиника, меланхолика и флегматика), что является современной инновационной 
методикой построения семинарских, практических занятий. Такой подход к преподаванию 
курса «Психология и педагогика», «Психология управления» на современном этапе 
образовательного процесса является связующем звеном в получении практических навыков 
для адаптации студентов в творческом коллективе или выполнении будущими 
специалистами управленческих функций. Познавательная деятельность человека в своей 
основе всегда опирается на целостные психические образы: образы восприятий, 
представлений, воображения и мышления. Поэтому в обучении весьма успешно 
используются различные средства наглядности от реальных предметов до весьма 
абстрактных знаково - символических моделей. По способам отображения объекта 
наглядные средства в психологии (Гамезо М.В., Салмина Н.Г.) делятся на натуральные, 
изобразительные и знаковые.  
В силу абстрактности предмета психологической науки натуральные средства в 

преподавании психологии не употребляются. К изобразительным наглядным средствам 
можно отнести: 1) фотографии; 2) репродукции картин художников; в) плакаты. На 
кафедре философии и культурологии есть набор фотографий (портретов) видных 
психологов и педагогов. Они демонстрируются студентам с краткой биографической 
справкой. В настоящее время создается преподавателями психологии личный 
(индивидуальный) банк фотографий с изображением эмоций, что поможет обогатить 
весьма скромный опыт студентов в распознавании различных проявлений эмоций 
человека. В рамках курса по общей психологии, психологии личности и социальной 
психологии на семинарских занятиях используются репродукции картин художников для 
демонстрации отдельных свойств личности, проявления темперамента, эмоций. Например, 
по теме «Воображение» студенты просматривают репродукции В.М. Васнецова «Песнь 
радости и печали», где изображены мифические существа с головами людей и телами птиц, 
что помогает освоить такие сложные понятия, как «агглютинация». Посещение студентами 
музея современного изобразительного искусства дает возможность студентам 
ознакомиться с картинами художников различного жанра (К.С. Малевича и других), а 
также понять своеобразие и многообразие художественного воображения человека. 



214

Портретная живопись практично используется как модель для обучения искусству 
«прочтения» человека. Таким образом, есть возможность на занятиях сочетать наглядные 
пособия с элементами игры. Студентам предлагается рассмотреть портрет известного, но 
мало знакомого человека и перечислить все его личностные качества. В плакатном 
варианте для проведения лекционных занятий хорошо используются зрительные иллюзии, 
модель интеллекта Гильфорда и пирамида потребностей А. Маслоу. Знаковые модели 
несут в себе черты психического образа и потому являются наглядными, что обеспечивает 
взаимосвязь между научной теорией и материальной действительностью, к числу таких 
моделей преподаватели психологии используют топографическую модель личности З. 
Фрейда и модель структуры личности К. Юнга. На семинарских занятиях студентам 
предлагается рассмотреть теоретически и практически «Я - концепцию» личности 
человека, что позволяет определить интерпретацию событий, ожидания человека по 
отношению к другим людям, помогает сохранить представления человека о самом себе, как 
необходимый элемент для сохранения психического благополучия. 

 © Ермилова М.В., 2021 
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MY FAVORITE PROFESSION IS PSYCHOLOGY 

 
Аннотация: В ХХI веке, когда стремительно развиваются технологии, есть вещи, 

которые остаются неизменными и самое главное - это стремление человека познать себя, 
свою сущность через призму взаимоотношений. Статья посвящена характеристике 
профессии психолог, так как профессия психолог помогает разобраться и понять многие 
психические механизмы, глубже и взглянуть на себя и других людей как в чем - то схожих, 
так и уникальных. Раскрыты положительные и отрицательные стороны в работе психолога.  

Keywords: psychology, pedagogy, character, unique, nature. 
 

Today there are many professions and any person, including me, had to face a very difficult 
choice, deciding with which activity to connect his life path ... 

I started thinking about choosing a profession as a psychologist at school. There was practically 
no psychological literature in the small town of Taraz, so I had to learn it through my teachers. 
There was no internet at school yet, and I collected newspaper clippings. At school, the humanities 
were easy for me, I wanted to connect my future profession with communication and helping 
people. I went to classes to a school psychologist with great interest. At that time, we still did not 
realize that answering the test questions, Dilfuza Ibragimova determined our types of temperament, 
the level of development of cognitive processes, and cohesion in the class. We drew something, 
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listened to a lot of interesting things, and so it was not like the lessons of algebra, geometry, physics 
or the Russian language. I was very interested to find out what is hidden behind the 
incomprehensible pictures, tests and our answers. Then I started thinking about who I want to 
become. 

The profession of "psychology" was new for our city, and I decided to study the faculties of the 
best universities in Astana and Almaty. 

To get to know science better, I subscribed to various psychological journals, analyzed 
psychological tests, got acquainted with the latest techniques of famous psychologists. It was 
important for me to define a direction in psychology that was close to me. 

After graduating from school, having gained high academic results in the Unified National 
Testing, I entered the Gumilyov ENU University, specializing in «Pedagogy – Psychology». I 
studied with great desire, "absorbing" every word of the teachers, it was very interesting. Now I feel 
happy that I can use my professional knowledge and skills in my work. With great responsibility 
she approached the writing of control and term papers. During the lessons, the teachers shared their 
life experience and accumulated knowledge about psychology, many of which will remain in my 
memory for a long time. 

I started my teaching career in my hometown at school of gymnasium № 40. For lack of 
experience, there was a feeling of fear and uncertainty whether I would succeed. The management 
warmly greeted the young specialist and helped to adapt to a new environment for me. I was 
assigned to the pre - school unit "Sail", for children 5 - 6 years old. Sail is a small world. 

In it I felt free, easy. I was inspired by what I do. And the joy that my work brings me is not 
evaluated by something material. To feel responsibility, your involvement in something big is a 
great happiness. 

Today I work as a psychologist in the middle and high school № 6. 
The main principle of my work is “do no harm!”, Because everything is just beginning for every 

child. School is a special period in a child's development. It is then that the personality of the child 
begins to take shape, emotionally - the volitional sphere, interests, motives of behavior are formed. 
This formation is determined by the social environment of the child, the environment in the family. 
Children rarely limit their desires, preferring to do what they like. Under the influence of the 
assessment that adults give to their actions, an understanding of what is good and what is bad arises, 
a sense of duty is formed. Children learn to evaluate their own actions and those of other children. 
And my task, as a teacher - a psychologist, is to help a child in discovering his abilities, knowing 
himself and the world around him, in the ability to adapt to it and the ability to interact with it. As 
well as helping the teacher and the child's parents in finding and explaining the hidden reasons for 
some children's failures, actions and behavioral features. But without the participation of parents, 
such work will be ineffective. Therefore, the provision of psychological assistance, first of all, 
begins with getting to know the family, and then turns into a fruitful cooperation. 

And I chose my own business, the business that will benefit people. I am an educational 
psychologist. And today I have been working for 10 years. So what is it to be a psychologist? In my 
opinion, a person who has associated himself with such a difficult profession must have certain 
character traits. Such qualities as cooperation, accuracy, responsibility, initiative, purposefulness, 
ability to work in a team, rationality are very important, here intuition will be an equally important 
quality. I am a psychologist, but not a magician. I do not physically heal, but I help to heal mental 
wounds, I help children who find themselves in difficult life situations. 
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Children are, first of all, people who have their own character, temperament, they are unique and 
have the right to self - affirmation, self - realization. 

Being a teacher is a responsible hard work that includes self - improvement. But being a 
psychologist is a little different. To work, a psychologist must have a high level of communication 
skills and tolerance. Classes are held in a friendly, comfortable atmosphere for everyone, you need 
to use a differentiated, individual approach to each student. Classes should be practical, develop 
empathy and emotional intelligence in students. 

Working with children is a great happiness! It is children, and only they, who know how to love 
disinterestedly and inspire, inspire and instill confidence with their love. I am looking forward to 
communicating with them, preparing with excitement, trying to make it fun, interesting and 
memorable for every kid. And this communication gives me joy and pleasure, because I feel - we 
need each other! In the work of a psychologist, it is also important to observe an objective attitude 
to any problem, not to transfer your personal experience of life. 

I, like any other person, want to be satisfied with the results of my work. Every day I am greeted 
by children's eyes, happy, sometimes sad, but always open to communication. I am glad to provide 
help and support to them, because for some of them I am almost the only adult friend. And when I 
see happiness in the eyes of children, I am happy too. And I would like to end with these words: 

A psychologist - is a vocation, a psychologist - is fate, empathy and compassion, care and 
kindness. 

The work of a psychologist is interesting, important, and most importantly, because it 
encourages constant self - improvement, a constant desire to learn something new, improve a long - 
existing experience, discover something new in the known! 
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ФОРМИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  
У ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ДОУ 

 
Аннотация: в статье представлено формирование семейных ценностей в условиях ДОУ, 

организация образовательной деятельности с учетом уровня развития, потребностей и 
особенностей каждого ребенка и его семьи, и возрождение ценностных ориентаций, как 
основных нравственных регуляторов. Создание единого воспитательно - образовательного 
пространства «семья – образовательное учреждение». 
Ключевые слова: семья, семейные ценности, ФГОС дошкольного образования, ДОУ. 

 
"Семья - эта та самая среда, 
в которой человек учиться, 

и сам творит добро" 
 В. А. Сухомлинский. 

 
В словаре С.И. Ожегова, семья это - группа живущих вместе близких родственников. 

Проблема возрождения семейных традиций является актуальной в любое время. Семейные 
традиции и взаимоотношения накладывают отпечаток на формирование нравственных 
качеств ребёнка. Недаром народная мудрость гласит: «Ребёнок учится тому, что видит у 
себя в дому. Родители пример ему».  
Семейные традиции это в первую очередь атмосфера дома, уклад жизни и привычки 

всех членов семьи. Ребенок принимает мир глазами родителей. Они для него пример. В 
каждой семье есть свои традиции: увлечение спортом, летний загородный отдых, 
воскресные прогулки всех членов семьи, совместный обед, ужин, чаепитие и многое 
другое. 
Формировать у дошкольников семейные ценности возможно во взаимодействии 

дошкольной образовательной организации и семьи, через проведение различного рода 
мероприятий, направленных на решение нашей проблемы. Период дошкольного детства 
выступает благоприятным периодом для воспитания нравственных качеств личности, 
приобщения к ценностям национальной культуры, воспитания толерантности, уважения к 
другим людям и культурам. Личность в обществе выступает представителем определённой 
социальной группы – семьи, которая является одним из основополагающих факторов, 
влияющих на развитие ребёнка. Личностные ценности по психологопедагогическим 
исследованиям являются производными от ценностей тех социальных групп, к которым 
относится ребёнок 
Взаимодействие воспитателей с родителями в данном направлении способствует 

формированию бережного отношения к семейным ценностям, сохранению семейных 
связей.  
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Действующий ФГОС дошкольного образования декларирует необходимость 
формирования семейных ценностей у детей дошкольного возраста в рамках освоения 
социально - коммуникативного направления развития. В проектах образовательных 
программ дошкольного образования ставятся задачи по формированию семейных 
ценностей, уважительного отношения к семье и посильного участия в семейных делах у 
детей на всех этапах дошкольного детства. 
Таким образом, в соответствии с ФГОС ДОУ дошкольная образовательная организация 

обязана:  
 - информировать родителей (законных представителей) и общественность относительно 

целей дошкольного образования;  
 - обеспечить открытость дошкольного образования;  
 - создавать условия для участия родителей в образовательной деятельности;  
 - поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья;  
 - обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 
В педагогическом процессе ДОУ используем следующие методы и приёмы:  
 - этические беседы,  
 - НОД,  
 - рассматривание семейных альбомов, картин, 
 - выставки детских работ,  
 - сюжетно - ролевые игры,  
 - заучивание стихов, пословиц, поговорок  
 - чтение сказок,  
 - утренники, досуги, развлечения,  
 - проектная деятельность. 
Невозможно формировать семейные ценности у детей. Не привлекая к этому саму 

семью, поэтому в нашем ДОУ ведётся разнообразная работа и с родителями. Мы 
используем различные формы работы, стимулирующие участие родителей в деятельности 
ДОУ, что тоже будет способствовать укреплению семейных ценностей. Практика 
показывает, что живое участие родителей позволяет без назиданий познакомиться с 
интересующей темой, погрузить родителей в среду педагогического общения, создать 
единое образовательное сообщество. Основные направления работы с семьями:  
 - изучение семей  

 - психолого - педагогическое просвещение родителей, обмен опытом 
 - вовлечение родителей в педагогический процесс, совместные мероприятия, совместное 

творчество.  
Ошибочно предполагать, что семейные ценности могут сформироваться у ребенка 

только стихийным путем. Как правило, если не уделять данному процессу должного 
внимания, то семейные ценности становится «неполноценным». Упуская определенные 
детали, мы провоцируем у детей чувство отстраненности, ограниченности, тревоги.  
В заключении отмечу, что формируя семейные традиции, мы не должны забывать о 

чувстве меры: чрезмерно строгие правила, по которым живет семья, не оставляющая детям 
«никакой свободы маневра», перенапрягают детскую психику. Отсутствие же устойчивого 
домашнего уклада и предсказуемых домашних ритуалов, успокаивающих малыша своей 
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непременной обязательностью, - передают ребёнку ощущение незащищенности. Поэтому 
лучше всего – найти золотую середину: сохранение семейных ритуалов и традиций, 
систематичное их выполнение, уважение к личности ребёнка, общение с ним, словом, всё 
то, что поможет нам воспитать толерантную личность, приобщенную к ценностям 
национальной культуры, уважающую других людей и культуры других народов. 
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ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ КОРЕЯ И РОССИЕЙ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (2020 ГОД) 
 

Аннотация  
Отношения России и Республики Корея постепенно развиваются, начиная с 1990 года. 

Актуальность статьи заключается в том, что эти страны, имеющие разные исторические 
особенности, смогли организовать дипломатические отношения несмотря ни на что. Цель 
работы – проанализировать взаимоотношения двух стран на современном этапе. Особое 
внимание будет уделено совместной разработке вакцины против вируса COVID - 19. В 
данной статье применяются методы теоретического исследования: анализ, синтез, аналогия 
и абстрагирование.  
Ключевые слова 
Российская Федерация, Республика Корея, международные отношения, современный 

этап, политика. 
 
Государство Южная Корея или Республика Корея было официально образовано в 

августе 1948 г. в южной части Корейского полуострова [1, c. 14].  
Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Республикой Корея были 

установлены осенью 1990 года после образования Российской Федерации. Республика 
Корея отнеслась к этому событию положительно, так как отношения с СССР в 
дипломатическом плане не имели значительного результата. 
На данный момент Республика Корея считается одним из важнейших партнеров России 

в Азиатско - Тихоокеанском регионе. Приоритетную роль в организации двустороннего 
сотрудничества имеют непрерывные контакты на уровне президентов. Стоит отметить, что 
началом плотных взаимоотношений имел официальный визит президента Российской 
Федерации Владимира Путина в Сеул в ноябре 2013 года, в ходе которого был подписан 
пакет документов о двустороннем сотрудничестве в различных областях, осуществление 
регулярных взаимных визитов глав государств и организацию их встреч в рамках 
международных форумов. Так было подписано соглашение о взаимной отмене визовых 
требований и об учреждении и условиях деятельности культурных центров, отметив, что 
скорейшее вступление в силу упомянутых документов будет способствовать дальнейшему 
углублению доверия и взаимопонимания между народами двух стран путем расширения 
гуманитарных и культурных обменов, что призвано придать мощный импульс 
эффективному продвижению всего комплекса двусторонних связей. Стороны также 
подтвердили стремление наращивать сотрудничество в области противодействии 
международному терроризму. Более активно стало развиваться межпарламентское 
взаимодействие.  
В октябре 2018 года председатель Совета Федерации Российской Федерации Валентина 

Матвиенко посетила Республику Корея. В ходе визита она была принята президентом 
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страны Мун Чжэ Ином. Встречи Валентины Матвиенко с руководителями Республики 
Корея подтвердили то, что корейцы стремятся наращивать развитие дипломатических 
отношений. Например, был разработан южнокорейский план «девяти мостов», который 
представляет собой сотрудничество Республики Корея и России в создании новых линий 
газопроводов, железных дорог, магистралей транспортного характера, в сфере сельского 
хозяйства, судостроения и Северного морского пути, в создании двусторонних рабочих 
групп в различных сферах жизнедеятельности. 
Цель работы – проанализировать взаимоотношения двух стран на современном этапе. Из 

этой цели вытекают следующие задачи: рассмотрение взаимоотношения стран в связи с 
короновирусной инфекцией, анализ взаимоотношений в 2020 году в рамках юбилея 
дипломатических взаимоотношения, рассмотрение влияния других стран на отношения 
России и Республики Корея [2, c. 44]. 
В ноябре прошлого года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) достиг 

соглашения с южнокорейской компанией GL Rapha о производстве в Республике Корея 
более 150 млн доз вакцины от коронавируса "Спутник V" ежегодно. В конце декабря 
первая партия произведенной в Республике Корея вакцины была доставлена в Москву. 
Вакцины были произведены компанией Hankook Korus Pharm, принадлежащей GL 

Rapha. Экспортные поставки препарата планировалось начать в январе 2021 года. 
Промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ 

продемонстрировал эффективность применения вакцины "Спутник V" на уровне 92 % . 
Вакцину для поставок на зарубежные рынки будут производить международные 

партнеры Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в Индии, Китае, Бразилии, 
Республике Корея и других странах. 500 млн доз "Спутника V" в год позволят производить 
за пределами РФ существующие договоренности РФПИ с международными партнерами. 
Сейчас РФПИ рассматривает дополнительные заявки от некоторых стран и компаний по 
дальнейшему увеличению за рубежом производственных мощностей. 
Два государства в развитии двусторонних отношений прошли этапы конструктивного 

партнерства к 1994 году, всеобъемлющего партнерства к 2004 году, достигли уровня 
стратегического партнерства к 2008 году и, опираясь на взаимное доверие, продолжают 
развивать взаимные контакты и сотрудничество [3, c. 219]. 
Президент России Владимир Путин поручил провести Год взаимных обменов между РФ 

и Республикой Корея в 2020 году. Соответствующее распоряжение главы государства 
опубликовано на официальном портале правовой информации. Пандемия коронавирусной 
инфекции помешала реализации планов по случаю 30 - летия установления 
дипломатических отношений, но две страны, проводя тесные консультации, сообща 
реагируют на текущую ситуацию. В частности, была достигнута договоренность о 
продлении периода реализации программы «Года взаимных обменов между Республикой 
Корея и Российской Федерацией» на следующий 2021 год. Правительству поручено 
обеспечить проведение в Российской Федерации церемонии открытия (закрытия) Года 
взаимных обменов и оказывать необходимое содействие работе оргкомитета. 
Согласно распоряжению, российскую часть оргкомитета возглавит вице - премьер, 

полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, 
координатором назначен спецпредставитель президента по международному культурному 
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сотрудничеству Михаил Швыдкой. В состав оргкомитета также вошли представители ряда 
министерств, ведомств, регионов и госкорпораций. 
Корейское и Российское правительства, руководствуясь видением среднесрочного и 

долгосрочного развития, в котором воплощены цели по достижению мира и процветания 
на Корейском полуострове и в регионе Евразии, прилагают постоянные усилия для 
продвижения трехстороннего сотрудничества с участием двух Корей и России, включая 
проект Раджин - Хасан (единую железную дорог через Корейский полуостров).  
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности государственного регулирования малого и среднего 

бизнеса в Республике Корея. Рассмотрены меры по поддержке социального 
предпринимательства и законодательные акты, регулирующие данную деятельность. 
Ключевые слова 
Экономическая модель, предпринимательство, поддержка малого и среднего бизнеса, 

чеболи. 
 
У каждого государства есть собственная история становления и развития экономики, 

имеющая свои специфические особенности. Республика Корея также не является 
исключением. 
Прежде, чем рассматривать систему бизнес - администрирования, необходимо отметить, 

что на современном этапе экономическая модель РК относится к смешанной системе. 
Экономика ориентирована на экспортное производство. Данная экономическая модель 
также предполагает стратегию внедрения в производство передовых достижений научно - 
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технического прогресса в сочетании с притоком иностранного капитала в экономику 
страны [2]. 
Одной из важных характеристик южнокорейской экономической модели является 

вмешательство государства в экономику. Это означает, что на государственном уровне, в 
соответствии с Конституцией Республики Корея: «Государство регулирует и координирует 
экономическую жизнь», социальную, инвестиционную, внешнеэкономическую сферы 
деятельности [5] . 
Еще одной важной особенностью южнокорейской экономики считаются чеболи – 

финансово - торговые промышленные группы, которые базируются на семейном капитале. 
В качестве примера можно привести наиболее известные чеболи: Daewoo, Hyundai, Goldstar 
(LG). [1]. 
С развитием рыночного механизма приоритеты государственной политики направились 

на поддержку малого и среднего бизнеса. Инфраструктура поддержки малого и среднего 
бизнеса начала развиваться с активным участием государства. Включая в себя: технико - 
внедренческие, консалтинговые фирмы, кадровые центры, инвестиционные фонды по 
поддержке малого и среднего бизнеса.  
На данный момент по уровню экономического развития Республика Корея находится в 

одном ряду с Финляндией, Венесуэлой и США. 
Рассмотрим подробнее один из приоритетов развития страны, выбранного 

Правительством Республики Корея – бизнес - администрирование и поддержка 
предпринимательства. 
На законодательном уровне, меры поддержки предпринимательства регулируют 

следующие документы: 
1) Закон о развитии социального предпринимательства, принятом 7 января 2007 г. 
2) Основной план развития социального предпринимательства, разрабатываемый 

Министерством Труда каждые пять лет с 2008 года. 
3) Закон о кооперации, принятый в конце 2011 года.  
Кроме этого, значимым для развития бизнеса стало создание KoSEA (Korea Social 

Enterprise Promotion Agency – Агентство по продвижению социального 
предпринимательства) 9 декабря 2010 года. 
Успешность реализуемой политики в сфере малого и среднего бизнеса подтверждает то, 

что на данный момент на территории РК функционируют более миллиона предприятий, 
охватывающих более 98 % всех производств, на которых занято свыше 60 % работающих. 
Кроме этого на миллион мелких южнокорейских фирм приходится более половины 
национального ВВП и почти 45 % экспорта [3]. 
Низкие процентные ставки по банковским кредитам предоставляют малому и среднему 

бизнесу режим наибольшего финансового благоприятствования. 
Специальный комитет при главе государства координирует государственную политику в 

сфере бизнес - администрирования. В обязанности комитета входит выработка стратегии 
государственной политики и подготовка законодательной базы. Рабочим органом данного 
Комитета является Администрация малого и среднего бизнеса, действующая с февраля 
1996 года. 
Начинающие предприниматели могут получить льготные кредиты сроком на 8 лет с 

процентной ставкой на 2.5 – 3 % ниже официальной банковской. Кроме того, Корейская 
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корпорация малого бизнеса финансирует ряд программ, в которых предусмотрены 
долгосрочные, стабилизирующие, торговые займы, займы на коммерциализацию НИОКР и 
на развитие малого бизнеса в провинциях. Специально для малого бизнеса 
разрабатываются и внедряются новые технологии и пополняются оборотные средства [4]. 
Такое внимание к бизнес - администрированию со стороны Правительства Республики 

Корея объясняется стремлением подключить частный сектор экономики к обеспечению 
инновационной системы развития научной и технологической конкурентоспособности 
страны. Реализация данного плана происходит в рамках программы «Долгосрочное 
видение развития науки и техники до 2025», принятой еще в 1999 году. 
В заключении можно сделать вывод о том, что экономика РК сформировала свои 

особенности благодаря влиянию государственной политики, регулирующей все сферы 
экономики, предоставляя при этом власть рынку. 
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Аннотация 
Состояние земель, находящихся в сфере хозяйственной деятельности остается 

неудовлетворительным. Продолжается нерациональное природопользование, существенно 
сократились мероприятия по охране и рациональному использованию почв и земельных 
ресурсов. Это еще больше усугубило проявление процессов деградации земель. 
Ключевые слова 
 Рациональное использование, земельные ресурсы, охрана, фонд, пахотные земли. 
Рациональное использование земельных ресурсов - обеспечение всеми 

землепользователями в процессе производства максимального эффекта в осуществлении 
целей землепользования с учетом охраны земель и оптимального взаимодействия с 
природными факторами. Планирование и организация рационального использования 
земель и их охраны проводятся в целях совершенствования распределения земель в 
соответствии с перспективами развития экономики, улучшения организации территорий и 
определения иных направлений рационального использования земель и их охраны в 
Российской Федерации, субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях. 
Рациональное использование земли способствует ее постоянному улучшению. Со своей 
стороны, качество сельскохозяйственных угодий и эффективность их использования в 
значительной степени определяют рост производства продукции. Обязанность 
землепользователей - эффективно использовать землю, бережно относиться к ней, 
повышать ее плодородие [1,с.46]. 
Система рационального использования земель должна носить природоохранный, 

ресурсосберегающий характер и предусматривать сохранение почв, ограничение 
воздействий на растительный и животный мир, геологические породы и другие 
компоненты окружающей среды. 
Воспроизводство и рациональное использование земель сельскохозяйственного 

назначения должны находиться под государственным контролем как основное условие 
стабильного развития АПК и источник расширения сельскохозяйственного 
производства[2,с.3; 3]. 
Современное состояние земельного фонда Дзержинского района Красноярского края 

представлена шестью категориями земель. Дзержинский район по природно - 
климатическому районированию входит в Канскую лесостепь, которая делится на подзоны: 
северная, типичная и южная лесостепи и зона прилегающей к ним подтайги, которые 
отличаются друг от друга по основным климатическим показателям – осадкам и 
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температурному режиму. В последние годы наблюдается уменьшение содержания гумуса в 
пахотных почвах. Основные причины падения гумуса в регионе:  

 - ежегодный отрицательный баланс гумуса; 
 - ветровая и водная эрозии; 
 - выпахивание малогумусированных низлежащих горизонтов;  
 - в связи с ослабленным контролем за глубиной вспашки со стороны специалистов 

хозяйств, т.е. за счет разбавления гумуса, и как следствие – уменьшением его содержания в 
верхних горизонтах.  
В последние годы к перечисленным выше добавилась еще одна:  
 - усиление процессов минерализации органического вещества в почвах за счет 

использования двухпольного севооборота культур – пар - зерновые, который имеет 
широкое распространение на данной территории. 
В виду короткого периода активной микробиологической деятельности, количество 

нитратного азота в почвах региона находится в первом минимуме. Только пары 
накапливают его достаточное количество. По многочисленным опытным данным и 
результатам почвенной диагностики азота в хозяйствах, которая ежегодно проводится в 
осенний период на площади 100 - 120 тыс. га, пары накапливают в среднем 30 - 35мг / кг 
нитратного азота. По пропашным предшественникам и после первой культуры после пара 
нитратного азота в почве 10 - 12мг / кг, по остальным предшественникам – 5 - 8 мг / кг. 
После второй зерновой культуры после пара в уборку в почве часто остаются следовые 
количества нитратного азота. Недостаток азота в почве, а так же погодные условия 
приводят к формированию зерна низкого качества. 
Дзержинский район расположен в зоне рискованного земледелия, поэтому, прежде всего, 

природно - климатические факторы лимитируют величину урожая: короткий безморозный 
период, возврат холодов, поздневесенние (до конца июня) и ренневесенние заморозки 
(вторая половина августа), засушливая первая половина лета, осадки, а следовательно более 
прохладная погода, во второй половине лета – осени затягивают созревание 
сельскохозяйственных культур и способствуют формированию зерна низкого качества, 
ветровая и водная эрозия, которой подвержено около 10 % площади пашни, короткий 
период активной микробиологической деятельности и в связи с этим низкое содержание в 
почве азота и серы, недостаточная обеспеченность почв подвижным фосфором и 
микроэлементами, отсутствие в настоящее время в крае научно обоснованных 
севооборотов, систем земледелия применительно к современным условиям.  
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Аннотация 
Градостроительный план земельного участка содержит информацию о земельном 
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разрешения на строительство. Рассмотрен процесс утверждения градостроительного плана 
на земельный участок, расположенный в г. Лесосибирске. 
Ключевые слова 
Градостроительный план, межевание, земельный участок, развитие, строительство. 
Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в составе 

проекта межевания территории или в виде отдельного документа[1]. Подготовка и выдача 
градостроительного плана земельного участка осуществляется по заявлению собственника 
земельного участка и является обязанностью уполномоченного органа, не обусловленной 
необходимостью обоснования целей истребования градостроительного плана и 
требованием о предоставлении заявителем каких - либо документов, за исключением тех, 
которые связаны с возможностью идентификации обратившегося лица. 
В случае, если физическое или юридическое лицо обращается в орган местного 

самоуправления с заявлением о выдаче ему градостроительного плана земельного участка, 
не требуется проведение процедуры публичных слушаний. Орган местного 
самоуправления в течение двадцати дней со дня поступления указанного обращения 
осуществляет подготовку градостроительного плана земельного участка и утверждает его. 
Орган местного самоуправления предоставляет заявителю градостроительный план 
земельного участка без взимания платы. 
В случае, если размещение объекта капитального строительства не допускается при 

отсутствии документации по планировке территории, выдача градостроительного плана 
земельного участка для архитектурно - строительного проектирования, получения 
разрешения на строительство такого объекта капитального строительства допускается 
только после утверждения такой документации по планировке территории [2, с.882]. При 
этом в отношении земельного участка, расположенного в границах территории, в 
отношении которой принято решение о развитии застроенной территории или о 
комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, 
выдача градостроительного плана земельного участка допускается только при наличии 
документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о 
развитии застроенной территории или договором о комплексном развитии территории (за 
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исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного 
развития территории) [3]. 
Земельный участок, отведенный под строительство многоэтажного жилого дома, 

расположен в городе Лесосибирск. Категория земель – зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (Ж - 4). Общая площадь земельного участка, отведенного под 
строительство, составляет 6178,0м2  
Коэффициент интенсивности жилой застройки – величина, определяемая как 

максимально допустимое отношение суммы общей площади всех жилых помещений 
(включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом 
помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) во всех зданиях, 
расположенных на земельном участке, к площади земельного участка. 
Коэффициент интенсивности в границах градостроительного плана равен: 
11696,9 / 6178,0=1,893=1,89 
где 11696,9 м2 – площадь квартир (без учета лоджий и балконов) для жилого дома; 
6178,0 м2 – площадь участка по градостроительному плану. 
Коэффициент застройки в границах градостроительного плана равен: 
1533,6 / 6178,0=0,25 
где 1533,6 м2 – площадь застройки в границах градостроительного плана; 
6178,0 м2 – площадь участка по градостроительному плану. 
Согласно градостроительного плана земельного участка к одному из основных видов 

разрешенного использования относится многоэтажная застройка (высотная застройка) - код 
2,6. Согласно кода – 2,6 допустимо размещение объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно - пристроенных помещениях многоквартирного 
дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном 
доме не составляет более 15 % от общей площади дома: 

355,5 / 21807,0=0,0163= 1,6 % = 2 % ≤15 %  
где 355,5 – площадь встроенных нежилых помещений КДУ; 
21807,0 – общая площадь жилого дома. 
Следовательно: коэффициент застройки в границе принадлежащей застройщику 

составляет 0,25 при нормативном не более 0,60 м; коэффициент интенсивности жилой 
застройки, в границе принадлежащей застройщику составляет 1,89 при нормативном не 
более 1,9; площадь общественных помещений в жилом доме составляет 2 % , от общей 
площади дома, при норме 15 % . 
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Аннотация 
Государственный земельный контроль муниципального уровня призван выполнять 

основные задачи по контролю за соблюдением местными органами, физическими и 
юридическими лицами государственных норм и правил Рассмотрена процедура 
осуществления муниципального земельного контроля в г. Лесосибирске. 
Ключевые слова 
Земельные правонарушения, контроль, самоуправление, проверки, рациональное 

использование. 
По данным Росреестра за последние годы наблюдается большое количество земельных 

правонарушений. Их предупреждение, выявление и пресечение требует создания 
эффективной системы государственного земельного надзора. Рациональное использование 
земель, их охрана во многом зависят от эффективности надзорно - контрольной 
деятельности, являющейся важным элементом механизма обеспечения законности и 
правопорядка в данной сфере, соблюдения земельных прав, нарушение которых нередко 
допускается на практике[1, с.330]. 
Согласно действующему земельному законодательству, понятие муниципального 

земельного контроля заключается в осуществлении ответственными органами местного 
муниципального самоуправления деятельности по контролю за соблюдением 
законодательных норм в сфере земельных отношений органами государственной власти, 
местного муниципального самоуправления, физическими и юридическими лицами, 
частными предпринимателями и гражданами государства[2].Муниципальный контроль 
земельной сферы играет важнейшую роль в процессе сохранения, оптимальной 
эксплуатации, а также предотвращения осуществления всевозможных незаконных 
действий в отношении земли: загрязнения, самовольного захвата, организации незаконных 
застроек[3, с.45; 4 с.87]. 
Муниципальный контроль за использованием земель на территории г.Лесосибирска 

Красноярского края осуществляется во взаимодействии с Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, 
управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю, прокуратурой г.Лесосибирска 
Красноярского края. Сотрудничество специалистов отдела земельного контроля с органами 
государственного земельного контроля и органами прокуратуры по вопросам организации 
и проведения муниципального земельного контроля осуществляется в порядке и в 
соответствии с действующим законодательством. Организация и осуществление 
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муниципального земельного контроля, права и обязанности должностных лиц, 
осуществляющих муниципальный земельный контроль, определяются в порядке, 
установленном правовыми актами администрации города. 
Основным направлением деятельности муниципального инспектора земельного 

контроля является организация и проведение на территории муниципального образования 
г. Лесосибирска проверок соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, а 
также требований, установленных федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к 
вопросам местного значения. Порядок организации и осуществления муниципального 
контроля в соответствующей сфере деятельности устанавливается муниципальными 
правовыми актами, либо законом субъекта Российской Федерации и принятыми в 
соответствии с ним муниципальными правовыми актами. Целевое финансирование на 
обеспечение исполнения функций по осуществлению муниципального земельного 
контроля в бюджете муниципального образования города Лесосибирска в 2020 году не 
предусмотрено. Указанные обязанности закреплены должностными инструкциями 
муниципального инспектора администрации города, на которого возложены функции по 
земельному контролю. Указанная сумма является оплатой труда муниципальных 
инспекторов по земельному контролю. Оплата работы специалистов производится в 
пределах должностных окладов, без привлечения дополнительных средств. В 2020 году 
эксперты и представители экспертных организаций не привлекались к проведению 
мероприятий по контролю. Контрольные полномочия по земельному контролю 
осуществлялись путем проведения выездных и документарных проверок физических лиц, а 
так же юридических лиц и индивидуальных предпринимателей совместно с органами 
Роспотребнадзора и прокуратуры. В этом году муниципальным инспектором земельного 
контроля было проведено 3 плановые документарные проверки в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 13 проверок по муниципальному земельному 
контролю в отношении физических лиц, из них – 7 плановых и 6 внеплановых проверок. 

 
Список использованной литературы 

1. Бадмаева С.Э., Бадмаева Ю.В., Татаринцев В.Л., Татаринцев Л.М. Охрана 
сельскохозяйственных угодий ЗАО «Новоселовское» Красноярского края на основе 
эколого - ландшафтного зонирования // Вестник Красноярского государственного 
аграрного университета – 2018. – №5 - С. 329 - 334. 

2. Земельный Кодекс Российской Федерации N 136 - ФЗ (ред. от 30.12.2020) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 10.01.2021). 

3. Бадмаева С.Э., Лидяева Н.Е. Аспекты охраны и рационального использования 
земель сельскохозяйственного назначения // Проблемы современной аграрной науки: мат. 
Международной научной конференции – Красноярск, 2018. – С. 45 – 47. 

4. Бадмаева С.Э., Белоус Д.В. Проблемы управления городскими землями в г. 
Красноярске // Московский экономический журнал – 2020. – № 5. – С. 86 – 90. 

 © Бадмаева Ю.В., Мухина С.И., 2021 
 
 



234

УДК - 52 
Gutnik О.S. 

Geography teacher, 
Schcool № 33 

Belgorod, Russia 
Shakhova N. V. 
English teacher, 

Schcool № 33 
Belgorod, Russia 

 
THE CONTRIBUTION OF F. BELLINGSHAUSEN AND M. LASAREV 

 TO THE DEVELOPMENT OF THE DOMESTIC SCIENCE 
 

Annotation 
The Antarctica is the highest continent on our planet. The middle height above the sea level next 

to the shores of the Antarctica is more than two thousand meters. In the centre of the mainland it is 
four thousand meters. It is known that the Southern Land always attracted much attention of many 
scientists and seamen but unusual severe nature – floating ice in the ocean around it and unique 
long Polar Night - was a big problem for the explorers of that time. Few people risked to go to the 
southern lands of the Antarctic countries.  
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Bellingshausen discovered the dependence of the volume of ice above the water from the 

volume of ice under the water. From his point of view it is 1:7. 
The conclusion of the great scientist that the large ice which was called “Matera” and was met 

by the expedition in the Farthest South had a big role. It is the stationary ice and it extends across 
the South Pole.Some group of the scientists long before thought that the Antarctica is not the whole 
continent but it is an Island region which is covered by the strong glacier. Only the last researches 
of the scientists during the International Geophysical Year refuted this opinion although the 
existence of the large lands covered by ice and located under the water is not excluded. 

The well known explorer P. M. Novosilsky had the first ideas about the origin background and 
classification of ice in the Southern sea. He divided into four different types of ice: stationary ice 
shore or ice cold wall; separated ice islands (flat and peaked); ice cold fields and broken ice [2, p. 
176]. 

In his opinion the stationary ice cold shore appears in “the Southern Great Continent “, so he 
called the Antarctica and can not appear in the open sea; ice cold islands «the essence fragments 
from the ice cold shore”; ice cold fields are formed from freezing of sea water; at first a fat is 
formed which turned them into the thick ice and after that into the vast ice cold fields with beautiful 
and attractive relief. According to the analysis of the establishment of different forms of ice the 
talented scientist Novosilsky made the important and ambitious conclusion about the existing of the 
continent. «A great number of broken fields and ice is the right feature of the islands and the land 
and the reaching the ice cold wall means nearness of the Southern continent”. Bellingshausen was 
the first who noticed the unique peculiarities of the wind regime in the Southern Pole Ocean. It was 
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pointed by N.N. Subov. He marked that in the surrounding ring of the ocean there are the winds of 
the west direction and there are east winds actually near the shores of the Antarctica. During the 
expeditions of the famous world known F. Bellingshausen – M. Lasarev the exact researches about 
the location of the ships in the sea were always held. Also the coordinations of all remarkable 
points on the new discovered lands not far from the Southern Continent were determined. [1, p. 
45]. The observations about the atmospheric phenomenons and the oceanographic observations are 
rather interesting. This information was very valuable material for learning of the particularities of 
unique and unusual nature in the Southern Pole Territory and finding out the general geographic 
rulers on the planet. Among the dairies and maps the report card of the expedition had a great 
meaning. Knowing this we can surely declare that this expedition is the scientific breakthrough not 
only in Russia but in the whole world. The examination of the map and all known materials which 
belong to the expedition shows with the special accuracy the grandiosity of the Russian scientific 
event about the exploring of the Southern Pole and opening the Antarctica. Domestic scientists and 
seamen successfully did the task and their soviet countrymen continued their work who 
successfully make the exploring and the discovering the Antarctica nowadays.  

The expedition of F. Bellingshausen – M. Lasarev is fairy considered one of the most important 
and difficult expeditions in the conditions in which people can not live. It was gone generally the 
territory of 4 thousand 972 miles which exceeds the length of equator in two and a half times. The 
swimming lasted for 751 days, sloops were going for 527 days and 122 days they were souther 
than the 60th parallel and 100 days in the ice and in the permafrost. Besides geographical 
discoveries the expedition made the great number of interesting and valuable astronomical, 
oceanographic, synoptic and ethnographic observations. 
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