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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ЗАДАЧ ОСНОВ
ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕОРЕМЫ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ОБЪЕКТА
Аннотация
В статье представлена информация о последовательном выполнении практических
действий системного анализа, направленного на реализацию целостно - системных
процессов относительно задач прикладной физики относительно теоремы об изменении
кинетической энергии объекта. Последовательное выполнение действий системного
анализа формирует новые схемы инженерного мышления.
Ключевые слова
системный анализ, задачи прикладной физики, теорема об изменении кинетической
энергии.
Системные задачи прикладной физики относительно теоремы об изменении
кинетической энергии объекта 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 относительно
теоремы об изменении кинетической энергии объекта при функционировании морских и
наземных транспортных систем.
В процессе решения системных задач прикладной физики относительно теоремы об
изменении кинетической энергии объекта необходимо применять основные положения
теории деятельности, системного анализа и теории формирования интеллекта.
Системный анализ предполагает выполнение системных аналитических действий:
выделить объект анализа – задачу прикладной физики относительно теоремы об изменении
кинетической энергии объекта (ЗПФОТОИКЭО) как систему; установить порождающую
среду ЗПФОТОИКЭО; определить уровни анализа ЗПФОТОИКЭО; представить
целостные свойства ЗПФОТОИКЭО относительно пространственных, временных
характеристик и их комбинаций; выделить структуру уровня анализа ЗПФОТОИКЭО;
установить структурные элементы уровня анализа ЗПФОТОИКЭО; определить
системообразующие связи данного уровня анализа ЗПФОТОИКЭО; представить
межуровневые связи анализа ЗПФОТОИКЭО; выделить форму организации
ЗПФОТОИКЭО; установить системные свойства ЗПФОТОИКЭО по параметрам
сложности, разнообразия и упорядоченности; представить поведение ЗПФОТОИКЭО в
четырёх фазах функционирования; определить прогноз развития аналитических отношений
относительно ЗПФОТОИКЭО [1, c.7].
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Рассмотрим основные направления содержательного анализа системных задач
прикладной физики относительно теоремы об изменении кинетической энергии объекта.
1. Судно движется равноускоренно по спусковой дорожке стапеля, имеющей наклон 1:
15, и проходит ее за 31 сек. Чему равен коэффициент трения, если длина спусковой
дорожки 90 метров Ответ: f = 0,048.
2. Пароход, взяв на буксир баржу водоизмещением 1000 тонн, развивает ход
равноускоренно и через 80 сек имеет скорость 16 узлов. Определить натяжение буксирного
троса в тот момент, когда сила сопротивления воды движению равна 1200 кН (узел единица скорости, равная 1 миле в час, т. е. 0,5144 м / с).
Ответ: Т =1303 кН.
3. Для взлета самолетов с судна применяют специальные катапульты, уменьшающие
длину свободного пробега самолета. Считая, что действие катапульты эквивалентно
дополнительной тяге, равной 4,9 кН, определить, на сколько сократится длина взлетной
дорожки, если масса самолета З т, тяга винта 14,71 кН, взлетная скорость 130 км / ч, а
сопротивление воздуха равно 1,962V2 (Н) (V = м / с). Ответ: s = 90,3 м.
4. Судно, двигаясь прямолинейно со скоростью Vo, после остановки двигателей через
некоторое время замедлило свой ход до скорости V = Vo / 2. Определить среднюю скорость
судна за это время, если сила сопротивления воды пропорцио - нальна его скорости. Ответ:
5. Судно, двигаясь прямолинейно со скоростью Vo, после остановки двигателей через
некоторое время замедлило свой ход до скорости V = Vo / 2. Определить среднюю скорость
судна за это время, если сила сопротивления воды пропорциональна квадрату скорости.
Ответ: Vср = Vо ℓn 2 = 0,693 Vо .
6. В момент прекращения работы двигателей судно имело скорость Vo. Определить
время, прошедшее до остановки судна, если его водоизмещение равно m, а сила
сопротивления R = c + kv , где (с и k — постоянные), v — скорость судна. Ответ:
/
7. Скорость судна водоизмещением m = 25 000 тонн за время t = 50 сек после
прекращения работы турбины уменьшилась на 5 узлов. Определить среднюю силу
сопротивления воды, считая движение корабля прямолинейным (узел — единица скорости,
равная 1 миле в час, или 0,5144 м / сек). Ответ: 1282 кН.
8. Винт судна имеет момент инерции J и приводится во вращение из состояния покоя
вращающим моментом М. Винт испытывает силы сопротивления воды, момент которых
пропорционален квадрату угловой скорости
, где k - постоянный
коэффициент. Определить среднюю угловую скорость винта за промежуток времени, когда
угловая скорость его станет равной ω1 .

Ответ:

.
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9. Шлюпка вместе с гребцами имеет массу 800 кг. Считая, что каждый гребец
прикладывает к рукоятке весла силу 100 н, перемещая ее при этом на 1 м, найти, какую
скорость сообщают шлюпке восемь гребцов после пяти размахов. Сопротивлением воды
пренебречь. Ответ: v = 3,16 м / сек
10. Ротор гироскопа массой 30 кг в момент выключения делал 12 000 об / мин.
Определить момент относительно оси вращения сил сопротивления, приложенных к
ротору, считая их постоянными, если ротор остановился через 30 мин. Осевой радиус
инерции ротора равен 10 см. Ответ: MZ = 0,209 н.м.
11. Судно должно спускаться со стапеля на воду по наклонным спусковым путям длиной
s. Определить угол α наклона путей к горизонту так, чтобы скорость судна в конце спуска
не превосходила v, если угол трения φ = const.
Ответ:
.
Решение задач с применением системного анализа формирует новые схемы
инженерного мышления, которые выражаются применением последовательности действий
системного анализа от выделения объекта анализа как системы, до установления целостно системного прогноза развития транспортного комплекса.
Список использованной литературы
1. Мищик С. А. Формирование базы данных задач основ прикладной физики
механостатических процессов [Текст] / С. А. Мищик // Сборник статей Международной
научно - практической конференции «Межотраслевые исследования как основа развития
научной мысли» KON - 349) (Казань, 12.2.2021 г.). – Уфа: OMEGA SCIENCE, 2021. 1 Том.
– С.5 - 8.
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Туманова М.Е.
канд. физ - мат. наук, ассоц.проф. ЕТУ,
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АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЙ
ЗАДАЧИ КОШИ ЧИСЛЕННЫМИ МЕТОДАМИ

Аннотация
Использование компьютерных технологий существенно увеличило значимость
численных методов для задач,описывающих физические, биологические,экономические
процессы. Цель данной работы – акцентировать внимание на оценке точности численных
методов решения обыкновенных дифференциальных уравнений.
Показаны результаты расчетов решения задачи Коши методами Эйлера и
модифицированного метода Эйлера, полученные с помощью составленного автором
программ на языке С.
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Ключевые слова
Обыкновенные дифференциальные уравнения,задача Коши,методы Эйлера.
Как известно,[1],[2], . задача Коши формулируется следующим образом:
Дано обыкновенное дифференциальное уравнение первого порядка
= (

) , (1)

С начальными условием
( ) = , (2)
[
].
Найти ( ) . удовлетворяющее (1), (2). Здесь, независимая переменная
Для методов Эйлера, Рунге - Кутта используют разложение в ряд Тейлора функции в
окрестности точки .
Так как метод Эйлера учитывает первые 2 слагаемых в разложении в ряд Тейлора,
отбрасываются слагаемые, содержащие , во второй и более высоких степенях, то этот
.
метод называют 1 - го порядка точности и имеет ошибки округления
Соответственно,модифицированный метод Эйлера учитывает первые 3 слагаемых,
отбрасываются слагаемые, содержащие , в третьей и более высоких степенях, и этот
метод называют 2 - го порядка точности и имеет ошибки округления .Более точен метод
Рунге - Кутта,в котором оставлены первые 5 слагаемых, включая слагаемые, содержащие
, тем самым отбрасываются слагаемые ,содержащие
и выше.Этот метод имеет
).
точность порядка 4 и его ошибка округления порядка . Здесь шаг итерации (
Сравнительный анализ проведем для примера, для которого можно аналитическим
способом (методом разделения переменных) найти точное решение.
Итак ,задача Коши имеет вид.
, (3)
( )
[
]. (4)
,
С помощью метода разделения
дифференциального уравнения (3) в виде:

переменных

получим

общее

решение

, (5)
Учитывая начальное условие (1 ), находим
.
Тогда для задачи Коши (3),(4) точное решение имеет вид :
, (6)
Будем проводить расчеты для значений независимой переменной
Результаты расчетов таковы.

[

].

Таблица 1. Значения зависимой переменной методом Эйлера,
модифицированным методом Эйлера, аналитическим методом при
(Метод Эйлера)
0
0,1

1.000000
1.000000

(Модифицированный
метод Эйлера)
1
1.002500
8

(Аналитический
метод)
1
1,002503128

.

0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4

1.005000
1.015050
1.030276
1.050881
1.077153
1.109468
1.148299
1.194231
1.247972
1.310370
1.382441
1.465387
1.560637
1.669882
1.795123
1.938733
2.103525
2.292842
2.510663
2.761729
3.051710
3.387398
3.776949
4.230183
4.758956
5.377620
6.958102
6.103599
7.967027
9.162081
10.582203
12.275355
14.300789
16.731922
19.660007
23.198807
27.490585
32.713795
39.092983
46.911575
56.528446
68.399414
83.105286

1.010044
1.022745
1.040797
1.064475
1.094147
1.130281
1.173458
1.224386
1.283922
1.353093
1.433129
1.525494
1.631935
1.754534
1.895774
2.058621
2.246625
2.464042
2.715991
3.008639
3.349442
3.747440
4.213621
4.761392
5.407156
6.171052
7.077888
8.158327
9.450401
11.001448
12.870593
15.131956
17.878784
21.228821
25.331289
30.376015
36.605373
44.330021
53.949631
65.980392
81.091545
100.154129
124.306290
9

1,010050167
1,022755034
1,040810774
1,064494459
1,094174284
1,13031912
1,173510871
1,224460085
1,284025417
1,353237676
1,433329415
1,52577122
1,63231622
1,755054657
1,896480879
2,059575719
2,247907987
2,465759812
2,718281828
3,011685835
3,353484653
3,752791639
4,220695817
4,770733182
5,419480705
6,187307399
7,099327065
8,186610878
9,487735836
11,0507688
12,93581732
15,21832053
17,9933096
21,38094276
25,53372175
30,64593417
36,96605281
44,81307726
54,59815003
66,85325544
82,2694635
101,7480846
126,4693517

4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0

101.388443
124.200836
152.767014
188.667252
233.947372
291.264465

155.041000
194.324493
244.756531
309.788300
394.019714
503.606384

157,9849855
198,3434254
250,2599055
317,3483289
404,4386272
518,0128247

Итак, для модифицированного метода Эйлера для точки
значение зависимой
переменной равно :
( ) 503.606384 при
, для этого варианта погрешность от точного,
теоретического значения в этой точке составляет 2,781 % ;
( )
505.074921 при
;здесь погрешность не сильно отличается от
предыдущего варианта и равна 2,4976 % ;
( ) 517.957947 при
, то есть в этом случае погрешность от точного,
теоретического значения в этой точке составляет примерно 0,0106 % .
Для метода Эйлера для точки
значение зависимой переменной равно
( ) 291.264465 при
, здесь погрешность между теоретическим значением и
численным составляет 43,77 % ;
( ) 474.171112 при
, здесь - отличие - 8,463 % ;
( ) 514.629456 при
, соответственно погрешность 0,653 % - ; ( )
517.515930 при
, для этого случая отличие от точного значения 0,09592 % .
Таким образом, для метода Эйлера отличный результат достигается при
, тогда как для модифицированного метода Элера значения зависимой
переменной почти совпадают при вычислении точным и приближенным методами при
.
Список использованной литературы:
1. Бахвалов Н.С., Жидков Н.И., Кобельков Г.М. Численные методы. – М.: Наука, 2002.
– 632 с.
2. Б.П.Демидович,И.А.Марон,Э.З.Шувалова . Численные методы анализа. –
Москва:Физматгиз,1963. - 400 с.
© Туманова М.Е., 2021
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Перед биологией, как и перед любой наукой, постоянно встают все новые и новые
проблемы. Они определяются и самой наукой – уровнем ее развития, методами изучения,
логикой процесса исследования и теми задачами, которые ставит перед наукой практика –
медицинская, сельскохозяйственная.
Последние десятилетия ознаменовались созданием и бурным развитием новой отрасли
биологии – молекулярной биологии, изучающей молекулярные механизмы
наследственности и синтеза белка. В последние годы интерес биологов всего мира стал все
более смещаться в новом направлении, которое называют молекулярной эмбриологией. И
если «старая» молекулярная биология зародилась где - то на стыке генетики, биохимии и
отчасти биофизики, то молекулярная эмбриология пытается проложить химический мост
между генетикой и эмбриологией, т. е. старается понять, как на основе молекулярных
процессов наследственные свойства, передаваемые половыми клетками, реализуются в
виде свойств и признаков взрослого организма. Выяснить, как гены, передающие
наследственность, определяют развитие, каким образом контролируется работа самих генов
– не просто очередная задача науки. Стало очевидным, что понимание, а значит и решение
таких актуальнейших практических проблем, как злокачественный рост, пересадка органов,
регенерация, невозможно без знания механизмов реализации наследственности на
молекулярном уровне, т. е. механизмов развития и клеточной дифференцировки.
Размножение является самым характерным свойством жизни. Все остальные свойства –
обмен веществ, подвижность, раздражимость, способность приспосабливаться и
способность живого мозга к мышлению – в той или иной степени могут быть
воспроизведены искусственно человеком. Однако сконструировать машину, которая бы
самостоятельно создавала себе подобных, до сих пор не удалось. Эта задача хотя в
принципе и разрешима, но является намного сложнее, чем моделирование всех других
свойств жизни. Именно способность к размножению делает устойчиво самого простого
организма неизмеримо сложнее, чем любое неживое устройство, созданное человеком.
Размножение – это сложное явление, которое складывается из трех тесно связанных, но
самостоятельных явлений – наследственности, роста и развития. Чтобы из одной
инфузории, одной кошки, одной березы стало две, необходимо, во - первых, чтобы
потомство было похоже на родителей (наследственность), а во - вторых, чтобы только что
разделившаяся инфузория, новорожденный котенок или росток березы могли бы стать
такого же размера, как их родители (рост). А для сложных многоклеточных организмов,
таких, как животные и растения, необходимо и третье – способность к развитию.
Необходимо потому, что появление нового многоклеточного организма происходит не в
12

результате деления родительского организма (как у инфузории), а за счет только малой его
части – одной клетки – яйца. Куриное яйцо не похоже на курицу, так же как желудь не
похож на дуб. Они не только значительно меньше, они совсем иначе и значительно проще
устроены. Их переустройство, усложнение, появление всех свойств и органов взрослого
организма и есть развитие. Так как организм развивается таким же, как и родители, и по
размеру, и по строению, развитие тесно связано и с ростом, и с наследственностью.
Рассматривая родословную любого организма – растения, животного или человека, – мы
видим, что в течение сотен тысяч, а часто и миллионов поколений потомки оставались
похожими на своих предков. В янтаре – древней смоле – мы находим застывших в ней
насекомых, которые миллионы лет назад были такими же, как сейчас. Основные признаки
человека, жившего миллион лет назад, не сильно отличались от тех же признаков
современного человека. Многие ныне живущие животные морфологически не изменились
за сотни миллионов лет: млекопитающее опоссум появилось примерно 130 миллионов лет
назад, ящерица гаттерия – свыше 150, а некоторые двустворчатые моллюски – около 400
миллионов.
Эволюция происходит медленно, ее скорость несравнима со скоростью смены
поколений, и, если рассматривать тот или иной вид, можно утверждать, что в течение
значительного времени он практически не изменился. Для человека это миллион лет или,
приблизительно, 40–50 тысяч поколений, а для других животных – миллионы поколений, в
течение которых они оставались неизменными.
Дети отличаются от родителей обычно в мелких, второстепенных деталях, и происходит
это не потому, что аппарат наследственности не очень точен, а как раз наоборот, потому что
он слишком точен. Он сохраняет в детях черты не только отца и матери, но и двух дедушек
и двух бабушек, четырех прадедушек и четырех прабабушек и т. д. Сочетание всех этих
черт, в большей мере случайное, и приводит к тому, что такие детали, как черты лица, рост
или цвет волос и глаз у детей, часто отличаются от родительских.
Но основные признаки, признаки вида, сохраняются неизменными тысячи и миллионы
поколений.
© Осолодкова Е.В., 2021.
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Аннотация. В статье анализируется передача наследственных свойств организма.
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Яйцеклетка – это клетка, и организм построен из клеток. Клетки возникают только из
клетки. Развитие начинается с того, что оплодотворенная яйцеклетка делится на две клетки,
затем на 4, на 8, на 16 и т.д. Клеток становится все больше, из них образуются все органы, в
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том числе и половые железы, в которых потом возникает яйцеклетка – родоначальная
клетка следующего поколения.
Если проследить происхождение этой яйцеклетки, то легко можно увидеть, что она
образовалась путем деления родительской клетки, та появилась тоже в результате деления.
Так, проследив ретроспективно 20–40 клеточных поколений, мы дойдем до исходной
клетки – яйцеклетки. Следовательно, в пределах одного развивающегося организма – от
яйцеклетки до яйцеклетки – имеется непрерывный ряд клеток. Это позволяет временно
забыть об остальных клетках взрослого организма и рассматривать только тот ряд клеток,
который идет от яйцеклетки к яйцеклетке.
В биологии этот прямой путь клеток от гаметы к гамете называется «зародышевый
путь». Вернувшись к многотысячному ряду поколений, можно рассматривать его как ряд
зародышевых путей или как один непрерывный ряд клеток. В этом ряду от клетки к клетке
передаются сведения (информация) не только о самих этих клетках, но и обо всем
организме. Ведь в каждом поколении яйцеклетка дает начало не только клеткам
зародышевого пути, а всем клеткам организма.
Если ряд десятков тысяч человеческих поколений – это ряд стен тысяч клеточных
поколений, то значит в каждой клетке этого ряда сохраняется и передается по
зародышевому пути вся та информация о строении человека, которая необходима для его
развития. В каждом поколении эта информация попадает в оплодотворенную яйцеклетку, с
которой начинается развитие, и именно благодаря ей из оплодотворенной яйцеклетки
развивается человек. В том, чтобы сохранить эту наследственную информацию, и состоит
биологический смысл жизни клеток, составляющих зародышевый путь.
Если биологический смысл зародышевого пути состоит в том, чтобы передать
наследственную информацию от поколения к поколению, то и смысл жизни целого
организма состоит тоже только в этом – оставить потомство. Биологический смысл
существования всех остальных клеток организма состоит в том, чтобы защитить клетки
зародышевого пути, обеспечить их размножение и передачу следующему поколению. Эти
соматические клетки (в отличие от клеток зародышевого пути – половых клеток) образуют
как бы защитный «чехол», состоящий из кожи, мышц, костей, мозга. У растений этот
«чехол» состоит из клеток корней, стебля, листьев, лепестков и тычинок цветка. Чем выше
развит организм, тем сложнее устроен этот «чехол». У высших животных он способен
активно искать пищу, прятаться от врагов, заботиться о потомстве, приспосабливаться к
изменившимся условиям среды. Таким образом происходит разделение труда – половые
клетки несут в себе наследственную информацию и передают ее потомству, соматические
клетки эту передачу обеспечивают. Единственная информация, которую передают половые
клетки, – это информация о строении организма, т. е. о соматических клетках.
За хранение и передачу наследственных свойств отвечает клеточное ядро, а не остальная
масса клетки цитоплазма. Особенно наглядно это демонстрируется в опытах по пересадке
ядер между различными видами лягушек. Английский ученый Дж. Гердон удалял ядро из
яйцеклетки мелкой и светлой лягушки, а на его место помещал ядро, взятое из клетки
зародыша другого вида лягушки – крупной и темноокрашенной. Таким образом получался
«гибрид», у которого только ядро принадлежало одному виду, а вся остальная масса
яйцеклетки – другому. В яйцеклетках лягушки объем цитоплазмы почти в 20 тысяч раз
больше объема ядра. Из такой «гибридной» яйцеклетки развивалась крупная темная
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лягушка – строго по ядру. Никаких признаков того вида, которому принадлежала
цитоплазма, у этих лягушек не было.
Передача наследственности определяется особыми структурами ядра – хромосомами –
нитями, вдоль которых располагаются гены, ответственные за передачу всех
наследственных признаков организма. Хромосомы обладают уникальной способностью –
удваиваться, и при делении клеток в каждую из них попадают такие же гены, которыми
обладала родительская клетка. Благодаря этому механизму нынешние люди имеют
практически те же гены, которые имели наши предки сотни тысяч лет назад.
Ген – это небольшой участок хромосомы, определяющий наследственную передачу
одного признака. Вся хромосома имеет длину порядка 1–10 μ, а содержит она тысячи генов.
Хромосома – это плотно уложенная спираль, и ген – это нить толщиной всего в 20 ангстрем
(1 ангстрем – одна десятитысячная микрона или одна десятимиллионная миллиметра) и
длиной в 1000–10000 Å.
© Осолодкова Е.В., 2021.
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На вопрос, как построен ген, дает ответ молекулярная генетика или молекулярная
биология. Хромосома построена из двух видов веществ – белков и
дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Наследственная информация содержится именно
В ДНК. Именно ДНК образует непрерывный ряд, сохраняясь почти неизменной в течение
тысячелетий, а вся клетка зародышевого пути и даже белок хромосом играют
вспомогательную, т. е. соматическую роль.
ДНК – это длинная цепочка, состоящая из тысяч нуклеотидов четырех видов, которые
чередуются в ней в различном порядке. В одном гене содержится 300–3000 нуклеотидов, а
так как размер одного нуклеотида 3,5 Å, то длина гена составляет 1000–10000 Å.
Особенностью ДНК, которая сделала именно ее наследственным веществом, является ее
способность к самовоспроизведению, к удвоению. Этот процесс лежит в основе того, что
ДНК оплодотворенной яйцеклетки, многократно удваиваясь, такой же неизменной
попадает во все миллиарды клеток взрослого организма. До тех пор, пока удвоение ДНК
идет без ошибки, наследственность сохраняется неизменной. Но если при очередном
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удвоении по тем или иным причинам произойдет ошибка, то эта ошибка уже не может
исправиться, и измененная наследственность будет сохраняться и передаваться тысячи лет.
Если, конечно, в результате этой мутации организм не погибнет, а так чаще всего и бывает.
Сохраняются только те редкие мутации, которые приводят к полезным для организма
изменениям.
Итак, наследственная информация, которая передается от родителей к детям, заключена
в молекулах ДНК, записана или закодирована в виде последовательности нуклеотидов так
же, как мысли и чувства писателя, как бы сложны они ни были, записываются в виде
последовательности букв. Из порядка букв еще не сразу становится очевидна мысль. Буквы
складываются в слова, слова в фразы. Иногда нужны десятки фраз, чтобы читатель понял
то, что хочет сказать автор. Как из букв складываются слова, мы знаем очень хорошо, как
из слов складываются фразы, мы, как правило, тоже знаем, хотя это уже сложней. Но вот
объяснить, как из фраз рождается та или иная мысль, удается далеко не всегда, особенно
если речь идет о художественном произведении. Совершенно также обстоит дело с
генетическим кодом ДНК и его «превращением» в свойства организма, т. е. с реализацией
генетической информации в развитии. Лучше всего мы знаем первый этап, как
последовательность нуклеотидов в ДНК гена определяет построение белковой молекулы.
Довольно много, но далеко не все, мы знаем о следующем этапе – как функционирует
молекула белка, как она определяет направление и характер обмена веществ, но
дальнейшие этапы – образование органов, появление всех других признаков и свойств
организма для нас, как правило, не известны.
Белок – это тоже цепочка, звеньями которой являются относительно простые
соединения – аминокислоты. В белках встречаются до 20 различных типов аминокислот.
Соединение многих аминокислот в цепочке – полипептид. Аминокислоты отличаются
разными химическими группами, определяющими их свойства. Свойства белка
(полипептида) зависят от того, какие аминокислоты и в каком порядке составляют цепочку.
Порядок аминокислот в полипептиде называют первичной структурой белка. Белковая
цепочка особым образом закручивается. Это закручивание называют вторичной структурой
белка; показано, что она целиком определяется первичной структурой. Полипептидная
цепочка у большинства белков свернута и уложена определенным образом. Свертывание
белковой молекулы – ее третичная структура – тоже определяется первичной и вторичной
структурой. Существуют еще четвертичная структура – соединение нескольких
полипептидов в одну белковую молекулу.
Молекулы белка, как правило, ферменты. Их главная особенность, которую не удается
воспроизвести на искусственных катализаторах, – высокая специфичность, т. е.
способность в десятки и сотни тысяч раз ускорять только строго определенную
химическую реакцию. В организме одновременно происходят тысячи различных
химических реакций, и для каждого вида реакций существуют свои ферменты, которых,
следовательно, тоже тысячи.
То, что белки, состоящие из одних и тех же аминокислот, оказываются такими
различными по своим ферментным свойствам и такими специфичными достигается
благодаря сложности и разнообразию их третичной и четвертичной структуры. Третичная и
четвертичная структура белка определяется первичной, т. е. порядком аминокислот в белке.
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Каждый ген определяет синтез одного типа белка, с одной определенной первичной
структурой. Гены различаются только порядком нуклеотидов в ДНК. Для того чтобы
объяснить, как гены определяют свойства белка, надо объяснить, как порядок нуклеотидов
определяет порядок аминокислот в полипептиде. Эта проблема генетического кода на
сегодняшний день успешно решена.
© Осолодкова Е.В., 2021.
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Влага с текстильным материалом может быть связана различными способами. По
интенсивности энергии связи влаги с текстильным материалом выделяют три вида
связи: химическую, физико - химическую и физико - механическую. К химически
связанной влаге относится гидратационная влага. Физико - химически связанной
влаге принадлежит сорбционная влага, влага поглощения водяных паров волокнами.
Способность текстильных материалов к сорбированию влаги является важнейшим
гигиеническим свойством, она способствует своевременному удалению паров влаги
из положенного пространства и обеспечивает комфортные условия в одежде. Влага
данного вида связи играет роль в процессах влажно - тепловой обработки
текстильных материалов при изготовлении швейных изделий, так как проникая
между макромолекулами волокон и ослабляя связи между ними, она увеличивает
пластичность волокон и способствует перестройке их структуры при
деформировании. К физико - механически связанной влаге относится влага
смачивания и капиллярного впитывания. Этот вид связанной влаги имеет большое
значение для текстильных материалов одежды, близко прилегающей к поверхности
тела человека, так как способствует удалению пота и созданию комфортных
условий [1].
В процессах влажно - тепловой обработки данная влага не является
пластификатором волокон, но ее присутствие создает благоприятные условия для
равномерного и быстрого прогревания всех участков материала. В процессе сушки в
первую очередь удаляется в первую очередь физико - механически связанная влага,
затем физико - химически связанная влага, а при длительном нагревании и высокой
температуре удаляется и химически связанная влага. Скорость удаления влаги
зависит от вида связи и условий сушки. Наиболее быстро удаляется физико механически связанная влага, поэтому материалы, изготовленные из волокон с
низкими
сорбционными
свойствами
(триацетатные,
полиэфирные,
полиакрилонитрильные) способны к быстрому высыханию [1].
Поглощение волокнами влаги сопровождается выделением теплоты, называемым
теплотой сорбции. Различают интегральную теплоту сорбции, показывающую,
какое количество теплоты выделяется при полном насыщении 1 г сухого
волокнистого материала, и дифференциальную теплоту сорбции, которая
показывает какое количество теплоты выделяется при поглощении 1 г воды
текстильным материалом. Показатели теплоты сорбции зависят от влажности
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волокна. Чем выше влажность волокна, тем меньшее количество теплоты
выделяется при поглощении водяных паров. Волокна, обладающие высокой
гигроскопичностью (шерстяное, вискозное, хлопковое), при сорбции влаги
выделяют большее количество теплоты по сравнению с волокнами малой
гигроскопичности (ацетатное волокно).
Интенсивность выделения теплоты уменьшается при увеличении объема
поглощенный влаги. Наибольшее выделение теплоты происходит при поглощении
влаги до 5 % ; поглощение влаги, близкой к насыщению (25 – 40 % ), не влияет на
теплоту сорбции. Способность текстильных материалов выделять теплоту при
поглощении влаги является важным теплозащитным свойством для одежды, так как
выделяемая теплота компенсирует резкое снижение температуры воздуха при
выходе человека из теплого помещения на холодный воздух, содержащий больше
водяных паров [1].
При поглощении влаги волокнами наблюдается увеличение их размеров,
особенно поперечника, т. е. происходит набухание волокон. Значительное
увеличение поперечных размеров волокон по сравнению с их длиной связано с
продольной ориентацией макромолекул фибрилл в структуре волокон. Молекулы
воды, проникая вглубь волокна, ослабляют связи между макромолекулами и
увеличивают расстояние между ними. Гидрофильные волокна (вискозное,
шерстяное, льняное, хлопковое) обладают большей способностью к набуханию, чем
волокна малой гигроскопичности. Значительное набухание вискозных волокон по
сравнению с другими целлюлозными волокнами обусловлено их рыхлой
структурой, малой плотностью расположения макромолекул, что облегчает
проникновение молекул воды.
Изменения, происходящие в структуре волокон и текстильных материалов при
поглощении ими влаги, являются причиной существенных различий в показателях
физико - механических одного и того же материала с разной степенью влажности.
Поэтому для объективной оценки свойств текстильных материалов их исследования
рекомендуется проводить при определенной, так называемой нормальной
относительной влажности воздуха, равной 65 % .
Таким образом, гигроскопические свойства текстильных материалов очень важны
при технологических процессах их обработки, изготовлении швейных изделий и
эксплуатации одежды. Для высококачественного выполнения операций отделки и
крашения текстильных материалов необходима хорошая смачиваемость материала,
его высокие сорбционные свойства. Чтобы повысить смачиваемость текстильных
волокон часто используют поверхностно - активные вещества (смачиватели),
которые понижают поверхностное натяжение жидкости и создают гидрофильные
слои на поверхности гидрофобных волокон.
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На сегодняшний день одним из наиболее распространенных разновидностей
моделирования является моделирование с применением разного рода информационных
технологий, а также использование и построение компьютерных моделей в виде
прикладных программ назначения. Создание подобных приложений можно осуществить с
помощью обычных методов или при помощи наиболее современных объектно ориентированных методов, основанных на моделировании предметной области.
Главной особенностью этой методологии является программное описание важных
сущностей, которые принимают участие в процедурах и их же обеспечивают. Данные
процедуры осуществляются путем взаимодействия определенных объектов, в соответствии
с теми свойствами, которые у них имеются. Если эти объекты описаны в программе с их
свойствами, тогда объектам остаётся предоставить возможность взаимодействовать.
Процедуры необходимые для выполнения решения задачи, будут результатом этого
взаимодействия. В свою очередь, объектно - ориентированное моделирование будет
осуществляться путем строго последовательного исполнения: объектно - ориентированного
анализа, объектно - ориентированного проектирования, объектно - ориентированного
программирования.
В связи с требованиями OOD и OOA для построения объектной модели сложной
системы её будет необходимо представить в канонической форме. В свою очередь, такая
объектно - ориентированная декомпозиция системы, помогает вскрыть ее наиболее полную
архитектуру. В рамках объектно - ориентированного подхода программирования класс
будет рассматриваться как большое количество объектов, которые имеют общую структуру
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и поведение. Объект же будет представлять собой определенный опознаваемый предмет,
имеющий точно определенное функциональное назначение в конкретной предметной
области.
Свойства объектов в объектной модели, определяет соответствующий класс в общей
иерархии классов, которая описывает моделируемую предметную область. Концептуальная
база методологии объектно - ориентированного подхода моделирования состоит из 4
взаимосвязанных понятий: абстрагирование, иерархия, инкапсуляция и модульность.
Объектно - ориентированное моделирование, программирование и проектирование
основано на использовании названных понятий при описании объектов и классов.
Описание класса всегда включает атрибуты, с помощью которых всегда будет
характеризоваться состояние объектов конкретной операции и класса. При этом также
разграничивается и внешний облик класса с его внутренним устройством. В интерфейсе
наиболее важным является объявление операций, которые поддерживаются экземплярами
класса. В него могут входить и объявления других переменных, классов, исключительных
ситуаций, уточняющих абстракций. Реализация чаще всего будет состоять в определении
операций, объявленных в интерфейсе класса.
Между самими классами могут существовать определенные отношения: наследование,
ассоциация, агрегация, использование. Операция рассматривается как услуга, которая
бывает следующих видов: модификатор, селектор, итератор, конструктор, деструктор.
Описание объекта состоит из описания его состояния характеризующимся перечнем
атрибутов, соответствующих классу. Описание объекта также включает и описание его
поведения, которое обладает методами, реализующими операции класса.
Объединив понятия поведения и состояния объекта, появляется возможность ввести
понятие ответственности объекта. Ответственность объекта состоит из таких сторон как
действия и знания, которые объект исполняет. Ответственность же понимается как
совокупность всех контрактных обязательств и услуг объекта. Поэтому поведение и
состояние объекта определяет его роль в системе, которая необходима соответствующему
классу для реализации его ответственности.
При выяснении структуры объектов моделируемой системы между объектами
устанавливаются физические или концептуальные соединения между объектами. Также
между объектами, возможно, выявить иерархические отношения. Агрегация означает
концептуальное или физическое вхождение одного объекта в другой.
Как объекты, так и классы обнаруживаются уже на этапе OOA и составляют тем самым
словарь предметной области. На этапе же OOD возможно то, что понадобятся новые
объекты, механизмы, классы и их взаимодействия для последующего обеспечения
поведения, которое требует модель. Во время проведения OOA и OOD необходимо будет
осуществить декомпозицию разрабатываемой информационной системы и в области
приложения. В настоящее время, обеспечение декомпозиции в соответствии с объектно ориентированным подходом возможно при использовании абстрагирования и иерархии. На
данный момент, задача объектно - ориентированной декомпозиции, а также объектов
выделения и классов не имеет своего законченного решения. В свою очередь, объектно ориентированная методика способствует значительно повысить само качество и
продуктивность программного обеспечения. Хотя, извлечь из нее какую - либо выгоду
возможно только в том случае, когда верно определено множество объектов.
Для конкретной области приложения подходящее множество объектов способствует
обеспечить возможности ее расширения и повторное применение системы, гарантирует тем
самым продуктивность и качество потенциальных улучшений, которые присущи объектно
- ориентированной парадигме. До сегодняшнего дня, в научной литературе пока не
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разработаны достаточно строгие методы классификации, а также нет правил, позволяющих
выделять объекты и классы, по сути, выбор классов является компромиссным решением.
Существующие методики OOA предлагают эвристические правила идентификации
объектов и классов, которые основаны на опыте классификации в других, смежных науках.
В заключении можно сказать, что наличие большого количества вариантов и отсутствие
обоснований этих вариантов говорит лишь о том, что системные методы
классифицирования, которые должны позволить обоснованно выделять объекты и классы в
объектно - ориентированной технологии все еще не применяются.
Список использованной литературы:
1. Маторин С.И. Теория систем и системный анализ: Учебное пособие / С.И.
Маторин., О.А. Зимовец. – Белгород: Изд - во НИУ «БелГУ», 2012 – 288 с.
2. Буч Г. Объектно - ориентированный анализ и проектирование с примерами
приложений на C++ / Пер. И.Романовский, Ф.Андреев. – 2 - е изд. – М., СПб.: «Бином»,
«Невский диалект», 1998. – 560 с.
3. Мартин Р. Чистая архитектура. Искусство разработки программного обеспечения. –
СПб, 2018. – 352 с.
4. Бадд Т. Объектно - ориентированное программирование в действии / Тимоти Бадд. СПб.: Питер паблишинг, 1997. – 460 с.
5. Радченко, Г.И. Объектно - ориентированное программирование / Г.И. Радченко,
Е.А. Захаров. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2013 – 167 с.
© Акулин Е.В., Свиридова Л.Е, 2021 г.

УДК 661.8

Егорова М. А.,
старший преподаватель
Южно - Российский государственный политехнический университет
(НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, РФ
Egorova M. A.,
senior lecturer
Platov South - Russian State Polytechnic University (NPI),
Novocherkassk, Russia

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИИ ФЕРРИТА ЦИНКА
THERMODYNAMIC EVALUATION OF ZINC FERRITE TECHNOLOGY
Аннотация
В работе проведена термодинамическая оценка процесса формирования феррита цинка в
ходе топохимического процесса и в реакции разложения органического прекурсора.
Показано увеличение полноты образования целевого продукта с увеличением теплового
эффекта окисления органического прекурсора. Наиболее полно процесс проходит в случае
использования лимонной кислоты, что может быть связано с формированием хелатных
комплексов переходных элементов.
Ключевые слова
Феррит цинка, технология магнитомягких материалов, органический прекурсор
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Abstract
The thermodynamic evaluation of the formation of zinc ferrite during the topochemical process
and in the decomposition reaction of an organic precursor is carried out. An increase in the
completeness of the formation of the target product with an increase in the thermal effect of the
oxidation of the organic precursor is shown. The process is most complete in the case of citric acid,
which may be associated with the formation of chelate complexes of transition elements.
Keywords
Zinc ferrite, soft magnetic materials technology, organic precursor
Феррит цинка относится к магнитомягким материалам, в технике используют
никель - цинковые ферриты, которые отличаются высоким удельным
электросопротивлением и марганец - цинковые ферриты, имеющие минимальные
потери на вихревые токи. Однако этим применение оксидных соединений на основе
феррита цинка не ограничивается. Известно также их применение как сенсоров [1, с.
470] и катализаторов [2, с. 205].
Как правило, ферриты синтезируют по классической керамической технологии из
оксидов цинка и железа (III) [3, с. 6550]. Расширение сферы применения ферритов
цинка привело к активному поиску новых методов синтеза материалов с большей
удельной поверхностью, в частности – при разложении органического компонента
реакционной смеси [4, с. 9].
Целью настоящего исследования являлось термодинамическая оценка реакций
синтеза феррита цинка по керамической технологии и методу сгорания
органического прекурсора.
Условия проведения эксперимента
Для получения феррита цинка применяли методику, подробно описанную в [4, с.
10]. В качестве исходных веществ использовали растворы с концентрацией 1,0 моль
/ л, приготовленные из Fe(NO3)3·9H2O, Zn(NO3)2·6H2O квалификации «хч». Смесь
растворов нитрата железа (III) и нитрата цинка (II) помещали в реакционный сосуд,
добавляли водный раствор аммиака, раствор органического темплата, выпаривали
до образования сухого остатка и подвергали термообработке до полного разложения
органической составляющей. В качестве органического темплата использовали
лимонную кислоту, сахарозу, карбамид. Фазовый состав изучали на дифрактометре
ARL X’TRA, использовали Cu - Kα излучение. Идентификацию фаз проводили по
рефлексам 220, 311, 222, 422, 333, 440.
Результаты и обсуждение
Для проведения сравнительной термодинамической оценки технологических
параметров был проведен расчет изменения энтальпии реакции синтеза феррита
цинка в присутствии различных органических прекурсоров. Исходные данные для
расчета приведены в табл. 1.
Таблица 1. Значения энтальпии образования индивидуальных веществ
Вещество
Вещество
H, кДж / моль
H, кДж / моль
ZnO
- 351
N2
0
Fe2O3
- 824
O2
0
ZnFe2O4
- 1171
С6Н12О6
- 2222
СО2
- 394
С6Н8О7
- 1260
Н2О
- 242
CH4N2O
- 333
NH3
- 46
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Расчет теплового эффекта реакции проводили по следствию из закона Гесса. Результаты
расчета представлены в табл. 2.
№
1
2
3
4
5

Таблица 2. Тепловой эффект реакции
Реакция
Hреакции, кДж / моль
ZnO + Fe2O3= ZnFe2O4
+4
С6Н12О6 + 6О2 = 6СО2 + 6Н2О
- 2553
С6Н8О7 + 4,5О2 = 6СО2 + 4Н2О
- 1777
CH4N2O + 1,5O2 = CO2 + 2H2O + N2
- 545
2NH3 + 1,5O2 = N2 + 3H2O
- 634

Образование феррита цинка в ходе топохимической реакции (1) является
эндотермическим процессом, длительным по времени и высоко энергозатратным. Следует
предположить, что изменение технологических условий ведения реакции с использованием
органического вещества в качестве темплата позволит существенно снизить
продолжительность синтеза.
В ходе приготовления образцов при смешивании растворов исходных солей с раствором
аммиака сначала наблюдали образование аморфного осадка бурого цвета, затем его
растворение. Термодинамическая оценка протекающих реакций (2 - 5) показывает, что все
они являются экзотермическими. Следовало ожидать увеличения полноты формирования
материала в ряду прекурсоров карбамид – лимонная кислота – сахароза. Однако
корреляция полноты завершения реакции формирования структуры с теплотой реакции
окисления органического прекурсора наблюдается только в случае карбамида и сахарозы.
На рис. 1 приведены рентгенограммы синтезированных образцов.

Рисунок 1. Рентгенограммы синтезированных образцов феррита цинка.
Синтез в присутствии органических прекурсоров: а – лимонной кислоты, б – сахарозы,
в – карбамида. Индексированы линии, принадлежащие ферриту цинка.
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Следует отметить, что образование фазы феррита цинка в чистом виде наблюдали только
в случае использования в качестве органического прекурсора лимонной кислоты.
Параллельно с разложением углеродсодержащего вещества может протекать реакция
окисления аммиака (5), также экзотермическая.
Согласно полученным результатам, количество образовавшегося феррита цинка
составило (рис. 2) от 67 до 100 % . Можно предположить, что количество образовавшегося
целевого продукта увеличивается с ростом теплового эффекта реакции разложения
органического прекурсора. Эта закономерность соблюдается в случае сахарозы и
карбамида. В присутствии лимонной кислоты как темплата количество образовавшегося
феррита цинка было максимальным.

Рисунок 2. Количество образовавшегося феррита цинка.
Синтез в присутствии органических прекурсоров:
а – лимонной кислоты, б – сахарозы, в – карбамида.
Такой результат может быть связан с формированием промежуточных хелатных
комплексов катионов переходных элементов и лимонной кислоты, при термическом
разрушении которых формируются активные частицы, что приводит к более полному
взаимодействию оксидов переходных элементов с формированием целевого продукта.
Полученные результаты могут быть полезны для выбора технологических параметров
получения магнитомягких материалов.
Выводы
Проведена термодинамическая оценка процесса формирования феррита цинка в ходе
топохимического процесса и в реакции разложения органического прекурсора. Показано
увеличение полноты образования целевого продукта с увеличением теплового эффекта
окисления органического прекурсора. Наилучший результат достигнут в случае
использования лимонной кислоты, что может быть связано с формированием хелатных
комплексов переходных элементов. Полученные результаты могут быть полезны для
выбора технологических параметров получения магнитомягких материалов.
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На текущем этапе преобразования производственной деятельности ОАО «РЖД»
действующая в реальное время модель управления охраной труда прогрессирует в сторону
значительного увеличения своей производительности. Важными задачами, которые
требуют своего решения, являются:
- программы и комплексы мероприятий, разрабатываемые для снижения числа
несчастливых случаев и их последствий, сформированные с помощью уже свершившихся
нежелательных происшествий, без тчательного обзора и учета всех допустимых
причинноследственных связей;
- система и технология оценки условий труда на целом ряде рабочих мест недостаточно
эффективна и достоверна;
- система медико - профилактического обслуживания сотрудников в реальное время
требует значительного усовершенствования.
Решить основную часть данных проблемных задач вполне вероятно с помощью
усовершенствования модели управления охраной труда, которая нацелена на переход от
реактивной системы управления охраной труда к проактивной, основанной на управлении
профессиональными рисками. Это позволит прогнозировать случаи производственного
травматизма, реализуя превентивные подходы к сохранению здоровья персонала, и,
следовательно, сократить все виды издержек, связанных с неблагоприятными условиями
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труда. Современные методы, реализующие мировой опыт, направленный на исследование
рисков производственного травматизма и профессиональных заболеваний, уже начинают
внедряться в процесс управления охраной труда в России, но все еще слабо используются.
Тем не менее, актуальность оценки профессиональных рисков для дальнейшего управления
ими не вызывает сомнений, так как гораздо эффективнее выявлять потенциальные риски,
предупреждая наступление нежелательных событий, нежели чем реагировать на уже
произошедшие несчастные случаи.
Для реализации таких подходов, в 2005 году утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от
19.12.2005 г. № 2144р Методика анализа и оценки профессиональных рисков в ОАО
«РЖД», разработанная Московским институтом охраны труда и экологии, которая в
дальнейшем была апробирована в структурных подразделениях Московской железной
дороги. Полученный в результате этого опыт показал, что методика производит оценку
рисков только на уровне подразделений, но не позволяет осуществлять более глубокий
анализ внутри подразделения причин производственного травматизма для снижения
рисков его возникновения посредством узконаправленного, адресного воздействия
корректирующими мероприятиями на наиболее значимые риски.
В 2008 году Ростовским государственным университетом путей сообщения было
выпущено дополнение к данной методике, которое позволяет глубже производить анализ и
оценку рисков, но основой анализа являются только данные по произошедшим случаям
травматизма и профессиональных заболеваний, информативность которых, для
качественного и глубокого анализа рисков, недостаточна (в среднем по структурному
подразделению происходит менее одного несчастного случая в год). Похожий подход, с
дополнением методами экспертных оценок, реализован в методике анализа и оценки
профессиональных рисков для работников ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением
ОАО «РЖД» от 11.02.2016 г. № 252р. Разработанная на базе данной методики АСУ
«Профессиональные риски» позволяет анализировать риски производственного
травматизма на основе автоматизированной системы, использующей базу данных по
несчастным случаям на сети железных дорог.
Таким образом, можно сделать вывод, что существующие методики с одной стороны не
обеспечивают всестороннего анализа профессиональных рисков, так как с одной стороны
не позволяют выявлять потенциальные опасности несущие высокую вероятность
возникновения несчастного случая, а с другой не дают возможности решить одну из
главных задач, а именно, реализовать адресное планирование корректирующих
мероприятий, направленных на уменьшение наиболее значимых рисков производственного
травматизма на рабочих местах.
Важнейшим направлением научно - технического развития ОАО «РЖД» является
обеспечение безопасности перевозочного процесса. В 2015 году утверждена
откорректированная (редакция 2007 года) Стратегия обеспечения гарантированной
безопасности и надежности перевозочного процесса в холдинге «РЖД» , которая
определяет совокупность принципов, подходов и мер, обеспечивающих устойчивое
функционирование перевозочного процесса с заданными показателями надежности и
безопасности. Стратегия следующим образом формулирует цели и задачи по обеспечению
гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса:
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В Политике холдинга «РЖД» в области безопасности движения определены следующие
основные цели: минимизация последствий от нарушений безопасности движения;
обеспечение сохранности жизни и здоровья работников и клиентов компании; обеспечение
сохранности перевозимых грузов, объектов железнодорожной инфраструктуры и
подвижного состава; обеспечение заданного уровня безопасности движения.
Стратегия определяет задачи, стоящие перед холдингом «РЖД», с учетом реализации
целей гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса:
 снижение вероятности возникновения нарушений безопасности движения,
предупреждение гибели и травматизма людей;
 повышение безопасности и надежности работы технических средств, являющихся
объектами инфраструктуры и подвижного состава;
 снижение ущерба имуществу субъектов деятельности в сфере железнодорожного
транспорта и других потерь.
Для решения этих задач разрабатывается и внедряется система менеджмента
безопасности движения, целью которой является повышение уровня безопасности
движения поездов и координации взаимодействия между организациями холдинга на
основе единых подходов к управлению процессами, связанными с безопасностью
движения в рамках перевозочного процесса, эксплуатации, технического обслуживания и
ремонта подвижного состава и других технических средств.
Разработана и введена в постоянную эксплуатацию на всей сети железных дорог система
КАСАНТ, которая позволяет вести учет отказов технических средств по хозяйствам на
основе существующих АСУ (система ГИД «Урал», АСУ - П, АСУ - Т, АСУ - Ш2, АСУ - Э,
ЕК АСУИ и др.) и новых технических и технологических средств обнаружения
неисправностей, проводить анализ собранных данных и обеспечивать расследование
случаев отказов технических средств.
На базе системы КАСАНТ создана автоматизированная технология учета, расследования
и анализа случаев технологических нарушений (КАСАТ), которая предназначена для учета,
расследования и определения ответственности за случаи технологических нарушений.
Разработана автоматизированная система управления безопасностью движения (АС РБ),
основными задачами которой являются:
 учет нарушений безопасности движения поездов и подготовка соответствующих
отчетов;
 организация и контроль за расследованием нарушений безопасности движения;
 анализ причин нарушений безопасности движения на основе данных из
автоматизированных систем, представленных выше;
 контроль личного участия ответственных работников в организации и реализации
профилактических мероприятий по предупреждению случаев нарушений;
 оценка ущерба от произошедших нарушений безопасности движения поездов. Создана
автоматизированная система контроля знаний КАСКОР, предназначенная для
автоматизированной оценки остаточных знаний и анализа профессионального уровня
работников. Введены в действие национальные стандарты в области функциональной
безопасности. Разработана методология управления ресурсами, рисками и надежностью на
всех этапах жизненного цикла объектов железнодорожного транспорта (УРРАН) и введена
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в действие серия стандартов ОАО «РЖД» УРРАН, утвержденных распоряжениями ОАО
«РЖД» от 13.12.2010 г. № 2570р; от 12.12.2011 г. № 2666р; от 22.03.2012 г. № 560р.
Реформирование компании потребовало применения новых подходов к решению задач
повышения
надежности,
безопасности
и
экономической
эффективности
функционирования комплекса железнодорожной инфраструктуры. Результатом изучения
европейского опыта стала гармонизация отечественной нормативной базы с европейскими
подходами, определенными в рамках комплекса стандартов и методологии RAMS
(Reliability – безотказность, Avaliability – готовность, Mantability – ремонтопригодность,
Safety – безопасность), в которые входят стандарты EN 50126, EN 50128, EN 50129
(международные IEC 62278, IEC 62279, IEC 62425).
Целью внедрения этой методологии было сокращение стоимости жизненного цикла
объектов железнодорожного транспорта в условиях обеспечения высокого уровня
надежности и безопасности перевозочного процесса.
Для достижения этой цели был определен ряд задач требующих разработки:
 системы количественных показателей для оценки технической эффективности работы
железнодорожных участков;
 методологии продления назначенного срока службы объектов железнодорожного
транспорта и поддержки принятия решений для определения предельного состояния;
 механизмов повышения мотивации подразделений компании к улучшению
показателей эксплуатационной надежности и безопасности функционирования объектов
железнодорожного транспорта;
 системы управления человеческими, материальными, финансовыми и другими
ресурсами на основе алгоритмов оптимального распределения;
 методологии управления рисками производственной деятельности на
железнодорожном транспорте;
 информационной технологии поддержки принятия решений по управлению рисками,
ресурсами и надежностью на этапах жизненного цикла;
 методологии управления надежностью объектов железнодорожного транспорта,
включая систему показателей эксплуатационной надежности, методы их расчета и анализа;
 нормативной базы, включая межгосударственные, национальные и отраслевые
стандарты и методики.
Ряд задач уже решены, некоторые в процессе решения. В конечном итоге, методология
УРРАН, используя подходы, применяемые в RAMS, имеет несколько принципиальных
отличий:
 переход от традиционных для RAMS показателей надежности и безопасности
конкретных технических средств к показателям, отражающим эксплуатационную
деятельность компании и ее хозяйств;
 развитие методологии RAMS от управления надежностью объектов к управлению
надежностью перевозочного процесса;
 на основе принципов и системы показателей эксплуатационной надежности и
безопасности стало возможным разработать методики оптимизации управления
инвестициями в хозяйствах компании на всех этапах жизненного цикла.
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Наследуя преимущества европейских подходов, УРРАН включает и их несовершенства.
Так, по мнению европейских ученых RAMS требует интеграции в методологию учета
человеческого фактора.
Это отражено в Концепции комплексного управления надежностью, рисками,
стоимостью жизненного цикла на железнодорожном транспорте, но носит в основном
декларативный характер.
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Аннотация: Использование двигателей внутреннего сгорания в промышленности стало
неотъемлемой её частью, но, в свою очередь, двигатели внутреннего сгорания являются
очень большой экологической проблемой земли. Однако, эффективность таких двигателей
в настоящее время не оспаривается и электрические аналоги, пока что, не могут обеспечить
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таких же показателей. Чтобы увеличить КПД двигателей внутреннего сгорания и
уменьшить их вредность для окружающей среды, все чаще поднимается тема
качественного использования выхлопных газов.
Ключевые слова: электроэнергетика, промышленность, экология, выхлопные газы,
углекислый газ.
Термоэлектрические генераторы (далее: ТЭГ) – инновационная разработка университета
Пердью, Уэст - Лафейетт, штат Индиана, суть которой заключается в извлечении
электроэнергии из выделяющегося тепла выхлопных газов автомобилей. Задачей ТЭГ
является выработка электрического тока для обеспечения полной автономности электро систем автомобиля. Прототип данного изобретения был придуман и протестирован
университетом в 2010 году.
Исследования проводились на основе уже существующих разработок Университета
Пердью с участием Национального научного фонда, Управления перспективного
планирования оборонных научно - исследовательских работ, Управления научных
исследований ВВС и Центра передовых технологий Университета Роллс - Ройс [1].
Устройство устанавливают сразу за катализатор выхлопной системы и уже
непосредственно там оно собирает тепло от выработанных газов. Предельная допустимая
температура для устройства – около 700 . Однако, температуры в катализаторах могут
достигать и до 1000 , что является большим недостатком для ТЭГ, от чего потенциал
устройства резко падает.
Пластины ТЭГ (рис. 1) построены на основе эффекта Пельтье – термоэлектрического
явления переноса энергии при прохождении электрического тока в месте контакта (спая)
двух разнородных проводников, от одного проводника к другому.

Рис. 1. Элемент Пельтье
Эффект открыт Жаном Пельтье в 1834 году, суть явления исследовал несколькими
годами позже – в 1838 году – Ленц в эксперименте [2], в котором он поместил каплю воды
в углубление на стыке двух стержней из висмута и сурьмы. При пропускании
электрического тока в одном направлении капля превращалась в лёд, при смене
направления тока – лёд таял, что позволило установить, что в зависимости от направления
протекающего в эксперименте тока, помимо джоулева тепла выделяется или поглощается
дополнительное тепло, которое получило название тепла Пельтье. Эффект Пельтье
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«обратен» эффекту Зеебека. Однако, для преодоления максимальной температуры для
данного устройства, требуются глубокие исследования в области металлургии и химии,
что, с течением времени, будет удовлетворено научно - исследовательскими группами
учёных.
В настоящее время на промышленном уровне всё чаще появляются варианты
использования ТЭГ – заводы, ТЭС, гидроэлектростанции и другие промышленные
предприятия. ТЭГ устанавливаются непосредственно внутри тепловых установок. Но
могут ли данные устройства не только перерабатывать теплоту в электричество, но и
обезвреживать выбросы CO2 в окружающую среду?
Российская компания ADGEX, зародившаяся в 2009 году, ввела на рынок
инновационное изобретение собственного производства – SEVA. SEVA – это
экологический утилизатор и преобразователь энергии выхлопных газов в электрическую
энергию и тепло. SEVA преобразует энергию выбрасываемых в атмосферу выхлопных
газов работающих двигателей внутреннего сгорания, бензиновых, дизельных и газовых
генераторов электроэнергии, газотурбинных установок, дымовых газов отопительных
котлов в полезную электрическую энергию [3, 4].
Проходя через колонну - преобразователь мобильного комплекса SEVA (рис. 2),
выхлопные газы очищаются за счёт конвертации токсичных компонентов в водную среду,
из которой в дальнейшем они полностью удаляются. За счёт совместного использования
кинетической энергии, образующейся от прохождения выхлопных газов через колонну преобразователь и элементов ТЭГ вырабатывается дополнительная электроэнергия и
минимизируются выбросы теплоты и углекислого газа в окружающую среду, что
увеличивает вырабатываемую электроэнергию на 30 % , а тепловую – на 40 %.

Рис. 2. Мобильный комплекс SEVA
Пока что, такой проект, как SEVA, является лишь предметом частного использования
для обеспечения электричеством и теплом своей собственности. Дальнейшие научные
исследования в данной области позволят увеличить КПД любого двигателя внутреннего
сгорания, а также минимизировать излишки промышленного производства и его вредность.
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SQL INJECTIONS

Abstract
The evaluation of people directly depends on communication. Once fire was discovered and
shared, for example, it didn’t need to be rediscovered, only communicated. This principle of
sharing information and building on discoveries can best be understood by examining how humans
process data. For centuries, the information was the key to everything.
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Injecting SQL commands to the data - plane input allows attackers to retrieve information from a
database that they cannot see. The data they may have got might include information concerning
other users. Often, an attacker can modify or delete this data, causing persistent changes to the
application's content or behavior.
An SQL Injection, also known as SQLI, is a web security vulnerability used to attack data driven applications. In other words, it is a common approach widely used by hackers to change the
SQL queries that an application makes to its database [1].
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Injecting SQL commands to the data - plane input allows attackers to retrieve information from a
database that they cannot see. The data they may have got might include information concerning
other users. Often, an attacker can modify or delete this data, causing persistent changes to the
application's content or behavior.
Two of the most common cases when an SQL Injection can occur, is when program trusts
unreliable sources, meaning that the data can enter the program from a suspicious source.
The SQL query is constructed at runtime dynamically using parameters password from a web
form or URI query string.
A well - done injection can lead to huge information leaks. In particular, attackers can:

Retrieving hidden data.

Subverting application logic.

UNION attacks.

Examining the database.

Blind SQL injection.
Hence all confidentiality, authentication, authorization, and integrity are under attack.
Injection types
1. In - Band SQL Injection
The hackers use a similar channel of communication to launch their attacks and to collect its’
results. In - band SQL injection’s simplicity and efficiency make it one of the most common
methods of this kind of attack.
The Error - Based SQLI and Union - Based SQLI are two sub - variations of this technique.
2. Blind Injection
The attacker sends data payloads to the server and observes the response and behavior of the
server to learn more regarding its structure. As the name implies, with the blind injection, the data is
not transferred to the attacker, so he / she is unable to see the gained information.
Blind SQL injections suppose the response and behavioral patterns of the server so that they are
usually slower to execute but may also be harmful.
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Blind SQL injections can be categorized as mentioned below:

Boolean — that attacker sends a SQL query to the database making the software return
information. The results may be different depending on the query. Based on the retrieved data, the
information within the protocol response will modify or stay unchanged.

Time - based — attacker sends a SQL query to the application, which makes the database
wait for some seconds before it can react. The attacker can see from the time the database takes to
respond, whether or not the query is true. Depending on the results, the response may be generated
immediately or after some seconds.
In both cases, inferential SQL injection attack methods are quite difficult because an attack must
enumerate data character by character.
3. Out - of - Band SQL Injection
Out - of - band injections are the least common among injection attacks. The attacker can only
make out - of - band attacks once certain features are enabled on the web application’s database
server.
These kinds of injections are performed when the attacker should use a different channel to
launch the attack and gather data, or once a server is too slow or unstable for these actions to be
performed. These techniques count on the capability of the server to form a DNS or protocol
request to transfer information to an attacker.
Preventing SQL Injections
There are some compelling approaches to forestall SQLI attacks from occurring, just as ensuring
against them, should they happen [2].
The first and one of the most essential steps of safeguarding against SQL injection attacks to take
is validating the user inputs. The verifying code should be written to prevent illegitimating and
check for invalid inputs. Regarding the validations, the next step should be the restriction of special
characters. Doing this will make certain that any risky characters which includes a single quote(‘)
are not handed to a SQL question as instructions. A number one approach of averting those
unauthenticated queries is the usage of organized statements.
Although input validation is considered a good practice, further steps should be taken for
mitigation.
It’s crucial that organizations additionally use previously prepared code snippets with
parameterized queries (aka variable binding) like statements or stored procedures, for writing all
database queries. By defining all statements involved with queries, or parameterization, you will be
able to distinguish user input and code. Stored procedures are also not immune to vulnerabilities if
dynamic SQL generation is used.
An extra factor in preventing attacks on an application’s database is using software or web
application firewalls (WAP), which filter out malicious data. Modern firewalls have eased to
change configurations as needed in addition to setting default rules. A popular example is the free,
open - source module ModSecurity, available for Apache, Microsoft IIS, and nginx web servers.
Where would the world be without the privileges and restrictions in real life? Maybe chaos? The
same rule also applies to the IT field. Given the facility SQL database holds for associate
organizations, it’s imperative to enforce least privilege access policies with strict rules. If a website
solely needs the staff to SELECT statements for a database, there’s no need to have further
INSERT, UPDATE, or DELETE privileges. Furthermore, your database should only be accessible
with admin - level privileges if necessary, do not grant others access. Using a restricted access
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account is way safer for general activity and ultimately limits an attacker’s access if the less privileged credential is compromised.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЁННЫХ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
В 2018 ГОДУ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ
ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
Автором проведен анализ эффективности мероприятий по защите населения и
территории от последствий опасных природных явлений в Алтайском крае в 2018 году. В
результате проведенного анализа были выработаны предложения по уменьшению числа
погибших и пострадавших, а также по снижению материального ущерба.
Ключевые слова: опасные природные явления, подтопление, комиссия по чрезвычайным
ситуациям, территориальная подсистема.
The author analyzed the effectiveness of measures to protect the population and territory from
the consequences of hazardous natural phenomena in the Altai Territory in 2018. As a result of the
analysis, proposals were developed to reduce the number of people killed and injured, as well as to
reduce material damage.
Keywords: dangerous natural phenomena, flooding, commission for emergency situations,
territorial subsystem.
Опасные природные явления (сильные и очень сильные дожди, ливни, ураганы и т.д.) в
ближайшей и отдаленной перспективе будут оказывать влияние на повседневную жизнь
населения и экономические показатели Алтайского края. Это делает необходимым
проведение государственными органами мероприятий по инженерной защите населения и
территорий от негативных воздействий указанных природных процессов.
В период с марта по апрель 2018 года на территории Алтайского края сложилась
неблагоприятная паводковая обстановка. 23 марта 2018 года в связи с большой глубиной
промерзания грунта на фоне высоких температур окружающего воздуха и выпавших
обильных осадков произошел резкий приток талых вод в ряде территорий муниципальных
образований Алтайского края.
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В зону подтопления попало 38 территорий муниципальных образований. В 218
населенных пунктах было подтоплено 3149 жилых домов, 8769 приусадебных участков. В
результате паводка пострадало 18193 человека, из них 4548 детей. Погибло 1382 единицы
сельскохозяйственных животных, из них 277 голов крупного рогатого скота, 448 птиц, 657
прочих видов животных. Повреждено 65,8 км автомобильных дорог, 56 мостов, 27 опор
магистральных линий электропередач. Для ликвидации ЧС привлекалось 1450 человек, 510
единиц техники, в том числе от МЧС России 757 человек, 188 единиц техники.
Также в связи с неблагоприятными агрометеорологическими природными явлениями
«переувлажнение почвы», которое впоследствии приведет к ухудшению фитосанитарной
обстановки, увеличению засоренности посевов, вспышке листостеблевых вредителей и
появлению болезней растений с 06.06.2018 по 29.06.2018 на территории Алтайского края
был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
Заблаговременно разработаны и утверждены:
План обеспечения воздушными судами, организации взрывных работ.
План мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в
паводкоопасном периоде 2018 года;
План проведения совместных мероприятий по предпаводковому обследованию
гидротехнических сооружений и объектов всех форм собственности, представляющих
экологическую опасность в период весеннего половодья;
План мероприятий по отселению населения в пункты временного размещения и отгону
крупного рогатого скота, лошадей и домашних животных в заранее подготовленные места
в период весеннего половодья 2018 году.
В 2018 году продолжено строительство защитных дамб от паводковых вод в селе
Быстрянка Красногорского района (234,69 млн. рублей), селе Чарышское Чарышского
района (142,73 млн. рублей), капитальный ремонт гидротехнического сооружения на пруду
Сорокинский на р. Сараса и р. Каим с. Алтайское Алтайского района (17,43 млн. рублей).
Сдача объектов в эксплуатацию в ноябре 2019 года. Общая стоимость работ 438,45 млн.
руб.
В Алтайском крае имеется большое количество гидротехнических сооружений,
ненадлежащее состояние которых угрожает возникновением чрезвычайных ситуаций,
чреватых опасными последствиями для жизни и здоровья людей.
До настоящего времени остается актуальной проблема обеспечения безопасности
гидротехнических сооружений, оставшихся без собственника в результате ликвидации
хозяйствующего субъекта, а также сооружений, эксплуатирующие организации которых не
принимают мер, направленных на обеспечение безопасности принадлежащих им объектов.
Межведомственной рабочей группой утвержден перечень гидротехнических сооружений,
обеспечивающих защиту населения и объектов экономики края от негативного воздействия
вод, в количестве 111 штук (по состоянию на 2018 г.).
Большинство из них (свыше 90 % ) построено из грунтовых и каменно - грунтовых
материалов, во многих случаях хозяйственным способом, без проектно - сметной
документации. Средний срок эксплуатации гидротехнических сооружений на сегодняшний
день составляет 30 лет и более. В то же время доля таких сооружений со сроками
эксплуатации более 30 лет составляет свыше 50 % . Капитальный ремонт требуется 20 % из
них. Общая протяженность участков берегов водных объектов, нуждающихся в 2013 – 2020
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годах в строительстве (реконструкции) сооружений инженерной защиты от наводнений и
иного негативного воздействия вод, составляет 102,5 км, в капитальном ремонте - 19,23 км.
При этом текущий уровень эксплуатационной надежности объектов инженерной защиты
не позволяет обеспечить необходимую защищенность населения, промышленных
объектов, объектов инфраструктуры муниципальных образований и сельскохозяйственных
угодий. В целях исполнения постановления Администрации края от 26.10.2012 № 577 «Об
утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса
Алтайского края в 2013 – 2020 годах» (далее – Программа). Для решения задач по
обеспечению безопасности гидротехнических сооружений Главным управлением
совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти
разработан и согласован график их обследования. В соответствии с указанным графиком
проверено 27 ГТС с различным правовым статусом, дополнительно проверено 5 ГТС.
Собственникам и эксплуатирующим организациям ГТС, не в полной мере
подготовившимся к пропуску паводковых вод, а также администрациям муниципальных
образований Алтайского края, на территории которых располагаются бесхозные ГТС,
выданы рекомендации по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод и
дальнейшей безаварийной эксплуатации ГТС. В отношении бесхозных сооружений
материалы обследований направлены в прокуратуру Алтайского края.
В конце мая начале июня 2018 года из - за продолжительных ливней в горах
Республики Алтай на территории Алтайского края реки вышли из берегов, в
результате чего пострадало 125 населенных пунктов, в том числе ГТС и защитные
насыпи. Величина общего ущерба причиненного водной стихией Алтайскому краю
составила 5,56 млрд. рублей. Главным управлением для восстановления
водохозяйственных объектов, пострадавших в паводковый период 2018 года,
организованна работа с органами местного самоуправления по проведению
восстановительных работ. В Бийском районе восстановлена 1 ГТС. В г. Барнауле,
Советском, Солонешенском и Чарышском районах восстановлены 4 защитных
насыпи, обеспечивающие защиту населения в паводковый период.
Приведенная ранее оценка масштаба последствий указывает на недостаточность
принимаемых мер с учетом дополнительного финансирования из федерального бюджета.
Необходимо значительно увеличить объемы инженерно - технических и других
профилактических мероприятий с максимальной концентрацией на работах по
долгосрочному регулированию стока [1], направленных на уменьшение максимального
расхода воды в реке путем перераспределения стока во времени:
- устройство дамб, обвалований;
- искусственное повышение поверхности территории;
- спрямление и углубление русел рек, их расчистку и заключение в коллектор;
- подсыпку территорий;
- проведение работ по укреплению берегов и углублению дна;
- регулирование русел и стоков малых рек;
- регулирование стоков и отвод поверхностных и подземных вод;
- применение комбинированного способа профилактических мероприятий, таких как
устройство постоянных и временных водостоков и дорог с водотоками и т.д.
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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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Аннотация: в данной статье проведен анализ эффективности мероприятий по
защите населения и территории от последствий опасных природных явлений в
Республике Саха (Якутия) в 2018 году. В результате проведенного анализа были
выработаны предложения по уменьшению числа погибших и пострадавших, а также
по снижению материального ущерба.
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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 Саха
(Якутия). Это делает необходимым проведение государственными органами
мероприятий по инженерной защите населения и территорий от негативных
воздействий указанных природных процессов.
На территории республики от негативного воздействия водных объектов в ходе
весеннего и летнего паводка на реках Лена, Алдан, Амга, Колыма, Индигирка и
малых рек пострадали 63 населенных пунктов в 15 - ти улусах (районах) и на
территории ГО «Город Якутск», были подтоплены 1414 жилых домов с населением
5101 человек. С 12 мая введен режим чрезвычайной ситуации регионального
характера.
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С учетом прогноза ее развития, с 14.05.2018 года признана как чрезвычайная
ситуаций федерального характера с установлением федерального уровня
реагирования для органов и сил территориальной подсистемы Единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Заблаговременно разработаны и утверждены:
- План обеспечения воздушными судами, организации взрывных работ.
- План мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные
ситуации в паводкоопасном периоде 2018 года;
- План проведения совместных мероприятий по предпаводковому обследованию
гидротехнических сооружений и объектов всех форм собственности,
представляющих экологическую опасность в период весеннего половодья;
- План мероприятий по отселению населения в пункты временного размещения и
отгону крупного рогатого скота, лошадей и домашних животных в заранее
подготовленные места в период весеннего половодья 2018 году.
В 2018 году на территории Республики Саха (Якутия) сложилась сложная
паводковая ситуация.
Для выполнения поставленных задач по смягчению рисков, связанных с весенним
половодьем на территории Республики Саха (Якутия) созданы группировки сил и
средств Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в количестве:
- 16 515 чел., 2169 ед. техники, авиационной техники 15 ед., 2 комплекса БЛА,
272 ед. плавсредств Якутской территориальной подсистемы РСЧС, в том числе от
МЧС России: 1 510 чел., 199 ед. техники, авиационной техники 1 ед., 2 комплекса
БЛА, 49 ед. плавсредств, 3 воздушных судна.
В целях наращивания сил и средств ликвидации ЧС были прикомандированы с
других субъектов Российской Федерации 198 чел. личного состава МЧС России.
Наращивание группировки сил и средств было достаточным и своевременным.
Взрывные работы для обеспечения безопасного пропуска весеннего половодья в
Республике Саха (Якутия) в 2018 году проводились в соответствии с
государственными контрактами на сумму 27,62 млн. руб. Всего израсходовано 49,7
тонн взрывчатого вещества.
С начала паводковой обстановки в период прохождения весеннего половодья,
летне - осеннего паводка 2018 года было организовано 149 вылетов на аварийно спасательные и другие неотложные работы из них:
- авиакомпаниями 110 вылетов на АСР, связанных с весенними и летними
паводками;
- авиации МЧС России 39 вылетов на АСР, связанных с весенними и летними
паводками.
Были привлечены ВС МЧС России Ми - 8МТВ и Ми - 26, а также авиакомпаний и
организаций республики Ми - 8 (МТВ), Ан - 26, Ан - 24, Л - 410, Eurostar SLW и
Robinson R44.
В целях оперативной организации мероприятий по ликвидации последствий
наводнения, мобилизации ресурсов на восстановление жизнедеятельности
пострадавших населенных пунктов, оказания всесторонней помощи населению во
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исполнение Указа Главы РС (Я) от 30.05.2018 г. №2614, принят План по ликвидации
последствий весеннего паводка 2018 года на территории Республики Саха (Якутия),
утвержденный распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от
06.06.2018 г. № 687 - р.
В период ледохода оперативное управление силами и средствами осуществлялся
межведомственной рабочей группой, в состав которой вошли представители
министерств, ведомств и организаций Республики Саха (Якутия), а также
территориальных органов федеральной исполнительной власти.
На ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации Федерального характера на
территории Республики Саха (Якутия) за 2018 год всего из бюджета Российской
Федерации выделено 937,6 млн. рублей, в том числе выделено 34 государственных
жилищных сертификата для граждан, потерявших единственное жилье (92,66 млн.
рублей по стоимости на 4 квартал 2018 года). Из резервного фонда Правительства
Республики Саха (Якутия) на предупреждение и ликвидацию ЧС и последствий
стихийных бедствий выделено 449,869 млн. рублей. Из резервных фондов органов
местного самоуправления выделено более 28 млн.рублей. Из резервного фонда
Правительства Республики Саха (Якутия) и за счет передвижки программных
мероприятий направлено 335 521,6 тыс. рублей
Приведенная ранее оценка масштаба последствий указывает на недостаточность
принимаемых мер с учетом дополнительного финансирования из федерального
бюджета. Необходимо значительно увеличить объемы инженерно - технических и
других профилактических мероприятий с максимальной концентрацией на работах
по долгосрочному регулированию стока [1], направленных на уменьшение
максимального расхода воды в реке путем перераспределения стока во времени:
- устройство дамб, обвалований;
- искусственное повышение поверхности территории;
- спрямление и углубление русел рек, их расчистку и заключение в коллектор;
- подсыпку территорий;
- проведение работ по укреплению берегов и углублению дна;
- регулирование русел и стоков малых рек;
- регулирование стоков и отвод поверхностных и подземных вод;
- применение комбинированного способа профилактических мероприятий, таких
как устройство постоянных и временных водостоков и дорог с водотоками и т.д.
Часть практических мероприятий, направленных на реализацию перечисленных
способов, может проводиться только на долговременной основе: часть - в
оперативном порядке в преддверии конкретного наводнения, а часть – в
комбинированном режиме, и оперативно и долговременно.
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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.
Проведена работа по оказанию помощи пострадавшим гражданам за счет средств
резервного фонда Правительства Республики Хакасия по предупреждению и ликвидации
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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
собственности в отношении защитных сооружений гражданской обороны, находящихся на
территории Республики Хакасия» (далее - Проект), замечания и предложения по внесению
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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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Целью статьи является раскрытие проблемы использования информационных
технологий в общеобразовательных организациях. Особое внимание в статье уделяется
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рассмотрению влияния компьютеризации на качество обучения, раскрываются примеры
использования информационных технологий в образовании. Авторами статьи было
рассмотрено влияние информационных и коммуникационных технологий в сфере
обучения персонала.
Ключевые слова: информация, обучение, информационные и коммуникационные
процессы, образование, информационная отрасль.
С каждым годом информационные технологии все больше внедряются в жизнь
современного человека, теперь для подготовки квалифицированных специалистов, которые
готовы как к карьерному, так и к профессиональному росту, необходимо применение
информационно - коммуникационных технологий.
Для начала разберемся, что же означает это понятие. Информационно коммуникационные технологии в образовании – это совокупность различных методов,
производственных процессов и программно - технических средств, которые внедрены с
целью сбора, обработки, хранения и распространения различной информации, а также
взаимодействия между педагогом и учащимся, как в прямом, так и в обратном порядке в
системе современного образования. Другими словами, это технологии, которые
предназначены для совместной реализации информационных и коммуникационных
процессов.
Данный вид технологий применяется практически во всех учебных заведениях, как в
высших, так и в средних. Также тема ИКТ активно рассматривается на многих форумах, в
том числе и на экономических. Так в соответствии с Указом Президента РФ от 09.05.2017
«О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030
годы» одним из важнейших направлением деятельности государства выступает
формирование информационных знаний, а также совершенствование механизмов
распространения и применение полученных знаний на практике. Таким образом,
глобальное внедрение информационных технологий практически во все сферы
деятельности человека преобразовало традиционную систему образования и сформировала
новые коммуникации информационной среды. Так например по данным государственной
статистики, уже в 2005 году 97 % вузов располагали персональными компьютерами, из
которых 90 % имели доступ к локальному интернету. Примерно такие же показатели были
зарегистрированы и в 2002 году. Таким образом, в высших учебных заведениях можно
констатировать повсеместное распространение вычислительной техники, которая помогает
не только студентам, но и преподавателям.
Помимо информационно - коммуникационных технологий, также органы
государственного управления активно предпринимают важные усилия по цифровизации
многих общественных сфер жизни общества и государства. Этой проблеме посвящены
масштабные государственные программы. К важным направлениям цифровизации можно
отнести:
1) Реформирование образовательной инфраструктуры. Из - за автоматизации разных
производственных процессов, которые привели не только к исчезновению ряда
специальностей, но и массовой нехватки специалистов, владеющих цифровыми знаниями,
умениями и навыками к новым требованиям образовательной инфраструктуры.
2) Переподготовка кадров и дополнительное образование. По прогнозам Глобального
института, в мире к 2036 году будет автоматизировано до 50 % рабочих мест, что приведет
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к значительному уменьшению рабочей силы, а также к сокращению рабочих мест, которые
требуют специальной средней квалификации. Поэтому в решении задачи обеспечения
кадрами, владеющими определенной компетенцией, важную роль играет центры
повышения квалификации и массовой переподготовки сотрудников. Данные центры
позволяют получить новые навыки специалистам тех компаний, которые не способны
самостоятельно организовать процесс обучения и разработки новых информационных
технологий.
Развитие цифровой инфраструктуры. Современному обществу необходим комплекс
мероприятий, направленных на устранение цифрового неравенства, обеспечение равного
доступа к основным инфраструктурным сервисам, а также к широкому выбору
информационно - коммуникационным технологиям, например дистанционное обучение,
которое позволяет обеспечить получение качественного образования жителям в любой
точке страны.
В своем выступлении на 11 съезде Российского союза ректоров, президент Российской
Федерации В. В. Путин объявил: «Вузы и университеты должны стать центрами развития
технологий и специалистов, настоящими интеллектуальными локомотивами». Сегодня
правительство возлагает большие надежды на ВУЗы в подготовке ценных кадров, а в эпоху
современности без применения информационно - коммуникационных технологий это
сделать невозможно. В условиях информатизации, в образовании выделяют основную цель
– повышение качества, так как это оказывает прямое влияние на подготовку
подрастающего поколения к инновационным изменениям общества. Для выполнения
поставленной цели необходимо решение некоторых задач:

Автоматизация организационно - распорядительной деятельности учебного
заведения.

Использование ИКТ для профессионального образования преподавателей и
оптимизации учебного процесса.

Создание благоприятных условий для формирования информационной культуры
ученика.
При рассмотрении данной темы можно выделить ряд достоинств информационно коммуникационных технологий в образовании:

Повышение уровня самостоятельной работы учащихся, результативность его
самоподготовки.

Обеспечение процесса непрерывного и гибкого обучения.

Возможность повторения и закрепления пройденного материала.
Однако, как и любое явление, ИКТ в образовании имеет свои недостатки:

Не каждый ученик может позволить покупку электронных гаджетов.

При недостаточной мотивации к работе студент часто отвлекается на другие
факторы, не относящиеся к учебе.

Ухудшение физиологического здоровья ученика.
Говоря о важности информационных технологий в образовании, нельзя не упомянуть о
преимуществе ИКТ во времена чрезвычайных ситуаций. Так во время пандемии Covid - 19
в 2020 году, когда по всему миру были запрещены учебные занятия в очной форме,
укрепилось понятие «дистанционного обучения», которое стало возможно только
благодаря современным технологиям. Также, благодаря дистанционному обучению, у
учеников и педагогов появился шанс освоить новые технологии, которые могут
пригодиться в будущем, например: электронные сервисы для видеоконференций,
различные онлайн - офисы и т. д., что может позволить повысить ценность на рынке труда.
Помимо достоинств, у данной технологии существуют свои минусы: недостаток личного
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общения, отсутствие границы между рабочим и свободным временем, а также
необходимость разбираться в информационных технологиях. Но в итоге, если
противопоставить плюсы и минусы, достоинств у этой технологии больше. С каждым
годом все больше учеников будут получать образование онлайн, а привычные занятия
будут все больше принимать цифровой вид.
Также стоит отметить что внедрение технологий ИКТ в образовательный процесс в
современном мире произошло успешно. Уже сегодня большинство профессорско педагогического состава используют персональный компьютер в своей работе.
Таким образом, несмотря на некоторые негативные аспекты, информационно коммуникационные технологии в образовании очень важны в современном мире. У
учеников появилась возможность укреплять свои знания находясь не только в учебных
заведениях, но и дома. Также современные технологии позволяют развиваться и педагогам,
что обеспечивает взаимодействие между студентами и преподавателями.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОПКИ КОТЛА ТП - 14А

Аннотация
Расчетом получено, что в котле ТП - 14А при сжигании угля совместно с газом
применение детонационного режима позволяет увеличить скорость горения и повысить
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температуру на выходе из топки, что повышает КПД и снижает выбросы оксидов азота.
Эффект достигается путем применения детонационных газовых горелок, располагаемых на
боковых стенах топки в количестве 4 шт. по 2 горелки на каждой стене .
Ключевые слова
Топливо, котел, детонационный, горелка, сжигание.
Паровой котел ТП - 14А однобарабанный водотрубный с естественной циркуляцией и
двумя ступенями испарения имеет П - образную компоновку и предназначен для сжигания
бурого угля с получением перегретого пара для паровой турбины (табл. 1). Основные
щелевые пылеугольные горелки 2 установлены с наклоном вниз на 20° к горизонтали
(рис.1). Подсветка пылеугольного факела достигается за счет сжигания природного газа в
горелках 4 в количестве 60 % по тепловыделению. Это необходимо для поднятия
температуры продуктов сгорания на выходе из топки и повышения КПД, который в
условиях эксплуатации котлов ТП - 14А на Кумертауской ТЭЦ равен 87 % .
Таблица 1. Номинальные параметры работы котла ТП - 14А
Параметр
Значение
Паропроизводительность, т / ч
220
Давление в барабане, МПа
11
Давление перегретого пара, МПа
10
Температура перегретого пара , ºС
540
Температура питательной воды, ºС
215
Температура уходящих газов при сжигании угля, ºС
164
КПД брутто, %
87
Выбросы оксидов азота , приведенные к α=1,4, мг / м3
313

1

7,0 м

9,8 м

27,3 м

2

12,3

3

10,1

4

6,0
2,8

м стена,
Рис. 1.Схема топки котла ТП - 14А: 1 - фронтальная
2 - пылеугольные щелевые горелки, 3 - боковые стены, 4 - газомазутные горелки.
В данной статье для повышения КПД предлагается установить на место газомазутных
горелок 4 детонационные горелки, условия сжигания топлива в которых происходят с
высокой скоростью распространения пламени [1 - 7]. Скорость горения детонационного
пламени VT=VL(1+K(U2 / VL2)), м / с, где VL - скорость ламинарного пламени, U - скорость
истечения газа, К - константа детонации, определяемая приближенно для
теплопроводности смеси  и наружного диаметра камеры D как К = 8 / D2. Для
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осуществления детонационного сжигания необходимо повысить скорость истечения газа U
и выполнить закручивание воздушного потока, подаваемого для образования
топливовоздушной смеси. При воспламенении смеси возникает ударная волна в результате
сгорания топлива, которая отражается под наклоном по кольцевой траектории и движется с
ростом давления продуктов сгорания вместе с фронтом горящего топлива, образуя так
называемый детонационный спин [6,7]. В высоко нагретых продуктах детонационного
горения резко возрастает скорость горения угольной пылевоздушной смеси, подаваемой
горелками 2 (см. рис. 1), и повышается температура продуктов сгорания на выходе из
топки, что приводит к повышению температуры перегрева пара и росту КПД.
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АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ НЕПЛАНОВЫХ ВИДОВ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОВОЗАМ
СЕРИИ 2ЭС6 В СВЕРДЛОВСКОЙ ДИРЕКЦИИ ТЯГИ
Аннотация
В статье представлены динамика и анализ неплановых видов ремонта электровозов
серии 2ЭС6, по конструктивным узлам и видам неисправностей. Определены наиболее
важные группы причин непланового ремонта. По результатам проведенного анализа
разработаны организационно - технические мероприятия, направленные на повышение
надежности работы электровозов серии 2ЭС6 в эксплуатации.
Ключевые слова
Локомотив, электровоз, неплановый вид ремонта, ресурс локомотива, бандаж колесной
пары, тяговый электродвигатель, анализ отказов, неисправность.
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Анализ случаев неплановых видов ремонта электровозам серии 2ЭС6
За 2 месяца 2021 года допущено 721 случай непланового вида ремонта электровозов
серии 2ЭС6 против 540 случаев непланового вида ремонта за аналогичный период
прошлого года. Рост на 181 случай или на 33,5 % (рис. 1, а).
Общее время простоя на неплановом виде ремонте за 2 месяца 2021 года составило
21553,1 часа против 23545 часа за 2 месяца 2020 года. Снижение на 1991,9 часа или на 8,5 %
(рис. 1, б).
а)

б)

Рис. 1. Анализ случаев неплановых видов ремонта электровозам серии 2ЭС6
и общего время простоя
Снижение случаев непланового вида ремонта достигнуто по неисправности
вспомогательных электрических машин (2 против 3).
Рост случаев непланового вида ремонта допущен по неисправности тяговых
электродвигателей (221 против 216), электрического оборудования (221 против 149),
колесных пар (38 против 23), компрессоров (69 против 45), автотормозных приборов и
воздухопроводов (40 против 31), приборы безопасности (23 против 16), прочего
оборудования (107 против 57).
Распределение неплановых видов ремонта электровозов серии 2ЭС6 по узлам за 2
месяца 2020 - 2021 года представлено на рис. 2 и в таблице 1.

Рис. 2. Анализ неплановых видов ремонта электровозов серии 2ЭС6
по узлам за 2 месяца 2021 года
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Таблица 1. Распределение неплановых ремонтов электровозов
серии 2ЭС6 по узлам за 2 месяца 2020 - 2021 года
Наименование отказавшего узла
2020 г.
Тяговые двигатели:
216
Якоря
202
Полюсы, компенсационные обмотки
12
Соединения между полюсами, выводные кабели
1
Моторно - якорные подшипники
1
Вспомогательные
машины:
3
Мотор - вентиляторы
3
Мотор - компрессоры
0
Фазорасщепитель
0
Электрическое оборудование:
149
Токоприемники, их воздушные рукава, изоляторы
крышевого оборудования
19
Аппараты защиты
19
Контакторы силовой цепи
49
Переключатели силовых цепей
0
Резисторы пусковые, пускотормозные
17
Тяговые трансформаторы, реакторы,
полупроводниковые преобразователи
30
Высоковольтные провода, шины силовые
3
Цепь управления
3
Электронная аппаратура цепей управления (смет,
9
смет - р, бурт, бувил, саурт, бау и др.)
Колесные пары:
23
Бандажи
5
Буксовые роликовые подшипники
1
Тяговая зубчатая передача
0
Тяговый редуктор
2
Кожухи тяговой зубчатой передачи
14
Моторно - осевые подшипники
1
Прочее:
149
Компрессоры
45
Автотормозные приборы, воздухопровод
31
Приборы безопасности
16
Неисправности прочего оборудования
57
Виновность:
По вине работников ремонтного персонала
384
По вине работников эксплуатационных
локомотивных депо
27
По вине локомотиворемонтных и
65
локомотивостроительных заводов
По вине прочих предприятий
64
Всего по СВЕРДОВСКОЙ ДИРЕКЦИИ ТЯГИ
540
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2021 г.
221
186
34
1
0
2
2
0
0
221
22
25
73
3
22
43
4
9
20
38
6
1
0
0
27
4
239
69
40
23
107
654
9
10
48
721

На основании проведенного анализа были разработаны организационно - технические
мероприятия, направленные на повышение эксплуатационной надежности электровозов
серии 2ЭС6, снижение рисков нарушения безопасности движения поездов, а также
качества повышения ремонта и эффективности производства.
Данные мероприятия включают в себя:
1. По повышению надежности тяговых электрических двигателей:
1.1 При проведении плановых видов ремонта осуществлять проверку крепления
силовых кабелей тяговых электрических двигателей, уплотнение в клинцах, при
необходимости осуществлять замену уплотнений в клинцах с записью в журналах формы
ТУ - 28;
1.2 Производить замеры изоляции тяговых электрических двигателей, для расчета
коэффициента абсорбации при проведении цикловых работ;
1.3 Обеспечить автоматический режим работы калориферов обдува тягового
электрического двигателя;
1.4 Изготовить унифицированные рамки рукавов воздухопроводов калориферов под
размеры люков двигателей 810 - й серии;
2. По повышению надежности электрического оборудования:
2.1 В случае выявления подгара и повреждения низковольтных блокировок контактора
типа ПК при проведении текущих видов ремонта, производить их замену на новые;
2.2 Осуществлять контроль зазоров между герконом и электромагнитом открытия
жалюзи, дверей
3. По повышению надежности автотормозного и пневматического оборудования:
3.1 При выполнении текущего ремонта в объеме ТР - 30 электровозам серии 2ЭС6
производить ревизию реле давления и устройства блокировки тормозов;
3.2 Установить контроль за периодичностью смены масла в мотор - компрессоре;
3.3 Организовать гидравлические испытания (опрессовку) радиаторов мотор компрессоров в случае их замены после ремонта (сварки).
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Аннотация
В данной статье рассмотрены и проанализированы особенности развития военно промышленного комплекса СССР в периоды первой и второй «пятилетки». Дана
историческая оценка событиям, имеющим важное значение для исторической судьбы
страны
Ключевые слова
Военно - промышленный комплекс, суверенитет, государственное управление,
административно - командная экономика, «пятилетка».
Реалии и тенденции развития истории нашего времени требуют поиска смысла в
прошлом. Поэтому стоит рассматривать исторический опыт для развития и
совершенствования государственного управления. Государственное управление как
система фундаментального представление об устройстве аппарата управления является
основополагающим элементом внутренней государственной политики. Суверенитет
государства обеспечивается в том числе и за счет мощного военно - промышленного
комплекса.
Эпоха развития российского государства, начиная от формирования советского
государства, рассматривается с точки зрения регулярного развития и совершенствования
военной мощи страны, укрепления позиций как на территориальных границах, так и на
международной арене.
Если анализировать систему устройство военно - промышленного комплекс
современной России, то стоит помнить о его этапах становления, начиная от ВПК СССР.
Двадцатый век в исторической памяти народа ассоциируется как век глобальных
социальных потрясении и первого и второго мировых войн. Именно поэтому ошибочным
было бы не предположить, что все эти факторы приводили к повышенной милитаризации
общества, возрастанию протестной активности и военных настроений в условиях
социальной стратификации. Например, если в войнах девятнадцатого столетия на военные
нужды расходовалось лишь десять процентов всего национального дохода, то в первую
мировую войну эта цифра возросла до пятидесяти процентов, тогда во вторую - доходила
уже до уровня шестидесяти процентов. В 1941 - 1945 - е годы доля военной
промышленности в общем промышленном производстве США составила порядка 61 % , а
в СССР – почти 70 % [1].
Рассматривая эти статистические данные, можно увидеть определенную
закономерность, что данные всплески и стагнация военного потенциала, впроцентом
значении, происходили лишь в моменты ведения военных действий. То есть, после того,
как война завершалась, все производственные расходы на военную сферу соответственно
тоже снижались. Совсем иная ситуация сложилась после 1945 года. Исходные данного
периода характеризуются тем, что в мирное время появилась тенденция к увеличению
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военных расходов. Это было связано тем, что по итогам Второй мировой войны, две
противоборствующие стороны вступили друг с другом в противостояние. С одной стороны,
это были страны капиталистического мира (с США во главе), с другой стороны страны
социалистического лагеря (с лидером СССР). Данное противостояние рассматривалось с
различны аспектов, содержащих как экономическую, так и политическую борьбу. В
основе лежало наращивание военной мощи, используя бурно - развивающуюся науку и
новые виды, и средства вооружения, для достижения паритета между сторонами (СССР и
США). В истории данный период назовут «Холодной войной» что стало краеугольным
камнем в основе формирования военно - промышленного аппарата ведущих стран.
Воссозданная идея оборонной промышленности империи, воплощенная в 20 веке в
Российской империи, оказалась разрушенной в годы революции и гражданской войны.
Первые положительные изменения в данном направлении стали прослеживаться только в
годы первой пятилетки, в том числе и за счет командно - административного характера
становления экономической системы. Главной задачей принятой плановой экономики
стало увеличение экономической и военной мощи государства максимально высокими
темпами. На начальном этапе это удавалось добиться за счет эффективной ориентации
максимально возможного объёма резервов на нужды модернизации промышленности.
Согласно принятым решениям на шестнадцатой конференции ВКП(б), утвержден первый
пятилетний план для стратегии развития государства. Вышеизложенное стало
катализатором государственному аппарату для тактического решения вопросов
экономической, политической, организационной и идеологической направленности.
В 1929 году на пятом съезде Советов СССР ракурсом для управления изменениями
становятся состояние существующих промышленных предприятий и создание новых.
Период с 1929 года по 1936 год можно назвать первым этапом становления ВПК СССР [2,
с.25]. Данное мнение разделяют известные ученые А.В. Бакунин и Н.С. Симонов. На
первом этапе становления ВПК был развернуто массовое строительство военных заводов.
Причем советское государство оказывало меры финансовой поддержки на их оснащение.
В СССР переход к индустриальному типу производства носил форсированный характер.
Усилия всех сфер общества сконцентрировались на ускоренном развитии приоритетных, с
позиций политического центра, отраслей, игнорируя их социальный эффект. Именно
состояние оборонной промышленности страны и отечественных вооруженных сил
диктовало данное решение. Также, в решениях от пятого съезда Советов СССР, которое
было в мае 1929 года было предложено для реализации модели пятилетнего плана
утвердить действующие векторы развития, способствующие прогрессу тех сфер народного
хозяйства, которые тесно соединены с обороноспособностью страны.
Изменился порядок размещения военно - промышленных сил. Основным местом и
ресурсным центром должен был стать Уральский регион. По программе первого
пятилетнего плана, основным критерием было увеличением производственных и военных
мощностей. По инструкциям Госплана, уральская промышленность должна оказаться
первым опытом идеального расположения предприятий при их тесном технологическом
кооперировании. Поэтому в третьем десятилетии 20 века основан Уральско - Кузнецкий
комплекс, который возрос до второго основного угольно - металлургического комплекса
страны. Основополагающий план развития хозяйства Уральского региона наиболее
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подробно представлен выдающимся советским специалистом профессором Н.Н.
Колосовым.
К концу 30х годов в СССР насчитывалось восемь районов индустриального развития.
Например, Урало - Кузнецкий комплекс появился на необъятной территории СССР. В то
время в его состав входила и Башкирская АССР. В период второй пятилетки, из Уралмаша
осуществлялись поставки оборудования в десятки других заводов, в том числе, в город
Магнитогорск, Чусовой. Автомобили советского производства высоко конкурировали с
машинами заводов США и Западной Европы. Поэтому, в тридцатые годы, в Уральском
регионе были построенные ведущие предприятия советской промышленности.
Ускоренными темпами развивались остальные промышленные районы страны.
За тринадцать лет до войны темпы индустриального развития региона увеличился в 14
раз, причем в машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности – до 68
раз.
Но излишняя отдаленность военно - промышленного комплекса от остальных центров
экономики привела к появлению ряда минусов: увеличение времени на освоение новых
типов вооружения, весьма невысокое качество производимого ассортимента военной
продукции, регулярное ухудшение ритмичности функционирования заводов военно оборонного комплекса, постоянный контроль со стороны И.В. Сталина, который требовал
большего наращивания плановых показателей. Все вышеуказанные факторы неразрывны
между собой и оказывают сильное влияние друг на друга.
Таким образом, можно сделать вывод, что развитие данной отрасли, производилось
посредством достижения диктатуры центральных органов власти. При анализе данного
процесса можно найти как достоинства, так и недостатки. К отрицательным моментам
следуют отнести: 1) Неоправданный гигантизм многих предприятий, большой разрыв
между сырьевой базой и обрабатывающей промышленностью. 2) Стратегически
неправильное размещение многих предприятий. Огромный урон развитию военно промышленного комплекса и развитию науки в 30 - е годы нанесли репрессии научных
работников. 3) Сосредоточение внимания только на тяжелой промышленности привело к
отставанию сферы производства товаров народного потребления. Можно выделить
следующие положительные моменты. 1) Промышленная и техническая модернизация
способствовала созданию и развитию ВПК. 2) Развитие железных дорог, химической и
авиационной промышленности. 3) Создание оборонной промышленности явилось
решающим фактором боеспособности Красной Армии, победившей в Великой
Отечественной войне. 4) Если бы не плановая централизованная экономика, вряд ли бы
удалось за такой короткий срок подготовить страну к войне.
Таким образом, рассматривая данную этап развития исторической судьбы страны можно
утверждать, что создание военно - промышленного комплекса имело огромное значение
для победы Советского государства в Великой Отечественной войне.
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Аннотация
Высшая школа сегодня решает как образовательные, так и воспитательные задачи,
участвуя в формировании духовно развитой личности и становлении нравственных
ориентиров и мировоззрения будущих специалистов. Особая роль в этом процессе
принадлежит дисциплине «История», которую изучают в любом вузе независимо от его
профессиональной специфики.
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Историческая наука, предмет и объект изучения исторической науки, исторический
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Во всех российских ВУЗах, независимо от профиля и специальности, на всех
факультетах и направлениях в базовый учебный план включено преподавание и изучение
дисциплины «История / Всеобщая история / Отечественная история». Это не случайно, так
как историческое сознание – неотъемлемая часть образования современного человека и
обязательная черта полноценно развитой личности. Историческая наука знакомит
учащихся с комплексом представлений о закономерностях общественного развития,
причинах и последствиях крупных событий национального и мирового значения.
В условиях роста массовой культуры и глобализации особенно остро стоит проблема об
определении личной, культурной и национальной идентичности. Сегодняшнее общество не
может существовать вне понимания своего исторического места в мировых отношениях.
Гражданское сознание, гордость за свой народ и страну составляют важнейшее условие для
обретения активной позиции в жизни, выработки ответственного отношения к социуму, в
котором живёшь, и деятельности, которой себя посвящаешь [2, с. 2].
Существует вполне определенный круг функций исторической науки, которые дают
возможность осознать необходимость исторического сознания в нашей жизни. Во - первых,
изучение истории важно для понимания современности, «ибо знание о прошлом дает
возможность оценивать, анализировать его и в результате определить, чем из наследия
прошлого целесообразно воспользоваться, от чего лучше воздержаться и каких ошибок
избежать» [1, с. 2] - современный человек изучает и сохраняет исторический опыт для
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дальнейшего прогнозирования будущего. Во - вторых, воспитание историей есть одна из
фундаментальных основ патриотического воспитания [3, с. ?].
Можно смело утверждать, что этими факторами объясняется необходимость изучения
истории на высшей ступени профессионального образования. Но на практике у студентов
непрофильных специальностей зачастую отсутствуют мотивация и понимание смысла
восприятия предмета, не имеющего как им кажется отношения к выбранной профессии.
Задача преподавателя донести до аудитории роль исторического сознания у современного
специалиста, и одно из условий успешного ее решения - уже при первом знакомстве с
учебной дисциплиной четко сформулировать основные теоретические положения данной
науки и ее прикладное значение.
История включена в систему других современных наук и обладает всеми необходимыми
атрибутами научного знания: предметом и объектом исследования, понятийным
аппаратом, методической базой, областью специфических проблем и задач,
исследовательскими институтами, учёными - профессионалами и проч.
Современная историческая наука состоит из отдельных разделов и отраслей. Она
традиционно включает в себя историю общества в целом (всеобщая или всемирная
история), в рамках которой изучается происхождение человечества, этногенез, а также
история отдельных стран, народов и цивилизаций.
Зародилось историческое знание в эпоху античности. В Древней Греции в 7 - 6 вв. до н.э.
известны логографы – авторы прозаических произведений. «Они описывали
происхождение отдельных местностей, городов, храмов и называли свою деятельность
историей» [4, с. 171]. «Отцом» исторической науки называют древнегреческого мыслителя
Геродота, жившего в 5 веке до н.э. – автора трактата «История», в котором описаны
события греко - персидских войн. Оформление истории как научной дисциплины в
современном ее понимании начинается в 17 - 18 веках и связано с именами итальянского
философа и историка Д. Вико, французских просветителей (например, А.Р.Ж. Тюрго, О.
Тьерри), немецкого мыслителя И.Г. Гердера и многих других ученых. В России с 18 века
предпринимались попытки систематического изложения отечественной истории (В.Н.
Татищев, М.М. Щербатов, чуть позже – Н.М. Карамзин).
История представляет собой изучение обобщённого опыта культурного становления
общества во всем многообразии его явлений и процессов, который познается людьми для
осмысления настоящего и построения перспектив будущего развития человечества.
Предмет исторической науки – это изучение закономерностей развития общества, то есть
- исторический процесс - последовательная и закономерная смена явлений и событий,
образующих непрерывное единство в развитии данного общества. Исторический процесс в
разных странах и у разных народов имеет как общие черты, так и уникальные особенности.
Овладение предметом исторической науки и есть историческое познание.
Историческое познание – это процесс получения и осмысления исторических фактов
путём выстраивания системы причинно - следственных связей и формирования целостного
представления об исторической действительности. Суть исторического познания состоит в
извлечении закономерностей, выявлении механизмов и движущих сил, которыми
определяются характер и направленность исторического развития.
Всякая наука имеет дело с объективной реальностью, которую она отражает, описывает
и толкует специфическим образом. Объектом исторического познания является обширный
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массив исторических фактов – объективно установленных реальных событий прошлого.
Научное знание о прошлом всегда опирается на твёрдо установленные явления, которые в
своей совокупности позволяют восстановить как ход развития конкретных событий, так и
обстоятельства, которыми это развитие определялось.
Историческая наука, как и любая иная область научного знания, имеет ряд проблем и
вопросов, которые сложны для разрешения и не могут быть в полной мере изучены в
настоящий момент в силу разнообразных причин. Зачастую неоднозначные события,
факты, процессы не имеют единого взгляда и трактовки в исследовательской среде, что
вызывает споры и дискуссии среди ученых - историков. Следует признать, что
определенные темы никогда не получат подробного освещения в исторической науке в
силу объективных причин (в особой степени это характерно для доисторического –
бесписьменного - периода).
Кроме того, выводы, сделанные историками на основании своей исследовательской
работы относительно тех или иных личностей, явлений, процессов, частно не только не
совпадают, но и являются противоположными. Но подобная ситуация естественна для
научной деятельности, так как без критического осмысления позиций, без дискуссий и
столкновений различных гипотез невозможно развитие науки. В данном случае мы
говорим о той или иной исторической концепции – способе интерпретации событий
прошлого, обусловленного, с одной стороны, исследуемым материалом и научным
теоретическим подходом, с другой стороны - системой идейно - ценностных
представлений, которыми руководствуется исследователь. Однако этим не отменяется то
обстоятельство, что любая концепция прочно основана на знании учёным исторических
фактов и умении работать с ними в соответствии с требованиями строгих научных методов.
Важно отметить, что вопреки расхожему представлению переписать историю
невозможно. Такое мнение безграмотно и антинаучно. История как процесс образуется
множеством объективных фактов, которые нельзя выдумать или устранить. В то же время
во все времена во всех странах история привлекалась политическими силами как
инструмент осуществления политики, мощное орудие формирования сознания масс. При
этом истинное знание порой переплеталось и переплетается с предрассудками,
заблуждениями и даже откровенными фальсификациями. Поэтому всегда важно уметь
отделять собственно научное знание от того, чем оно не является – от идеологии.
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Аннотация: в статье рассматриваются бытовые стороны жизни дружины между
сражениями, питание населения Руси в эпоху Александра Невского. Освещены
пищевые традиции, распространенные в 12 веке, выращиваемые овощи, фрукты,
злаки, а также продукты и блюда из них.
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Abstract: the article deals with the everyday aspects of the life of the squad between the battles,
the nutrition of the population of Russia in the era of Alexander Nevsky. Food traditions
common in the 12th century, grown vegetables, fruits, cereals, as well as products and dishes
from them are highlighted.
Keywords: warriors of the squad, feasts, traditions, vegetable and cereal crops
Александр Невский правнук Юрия Долгорукого – известная историческая личность,
великий полководец, один из величайших князей Русской земли, его по праву считают
покровителем русских воинов. За свои подвиги Александр Невский причислен к лику
святых. Самое известное, яркое и знаменитое сражение под командованием Александра
Невского это Ледовое побоище, где в битве с участием дружины, состоящей в основном из
владимирцев, новгородцев, псковитян и суздальцев были разбиты рыцари - крестоносцы.
Это сражение имело огромное политическое и военное значение.
Из российских летописей историками собраны факты из жизни Александра Невского,
подробности боевых сражений, ход военно - политической борьбы Новгорода и его
соседей, описано оружие, используемое воинами. Из исторических книг следует, что в те
времена в дружинах была четкая структура и иерархия, дружинники были хорошо
обучены, у каждого был лук и колчан со стрелами, боевые ножи, металлические доспехи и
щиты, знатные дружинники имели мечи. В составе дружины были воины, представители
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разных племен и народов, добровольно пожелавшие служить князю и готовые в любой
момент к боевым действиям. Дружина представляла собой мощное войско, а дружинники
были профессиональными воинами в отличие от ополченцев. За службу они получали
денежное довольствие, старшим дружинникам отдавались земельные наделы в
безвозмездное пользование.
Бытовые условия, питание, места постоя дружины, времяпровождение после сражения и
в перерывах между сражениями описаны в летописях скудно, но даже из этой малой
информации можно понять уклад жизни в ту эпоху. Известно, что в княжеских дружинах
не было организованного обеспечения провиантом, каждый воин должен был позаботиться
о себе сам. Запасы еды дружинники возили своим обозом или покупали продукты из
обозов торговых людей, которые следовали за дружиной. В обозах готовили походное
варево и продавали воинам. Обычно это были каши, но варили и уху из добытой по пути
рыбы, суп из грибов, щавеля, блюда из репы редьки, ягод, продавали воинам и хлеб. Во
время военного похода дружинники обязательно охотились на дичь в окрестных лесах.
Добыча готовилась на костре и съедалась во время привала. Это могли быть зайцы, олень,
косуля или лось [1].
Военные победы дружина отмечала пирами, которые играли важную роль в то время.
Сидели дружинники за одним столом, что способствовало их единению, анализировали
итоги битвы, вели беседы о будущих сражениях, обсуждали тактические, политические и
иные важные для всех вопросы.
Грандиозное с исторической точки зрения событие – Ледовое побоище произошло в
последнюю неделю перед Пасхой, когда соблюдается самый строгий православный пост.
Празднование великой победы, скорее всего, было скромным и постным: в пост
запрещаются алкогольные напитки, мясные и рыбные блюда, которые обычно подавались
к праздничному столу. Но и без этих яств еда была разнообразной, вкусной и питательной.
На столе в страстную неделю в те времена обычно присутствовали кушанья из овощей:
репы, свеклы, редьки, моркови, лука, ели квашеную капусту, квашеные и соленые
дикорастущие травы, которые заготавливали на зиму, уважали чеснок.
Самым распространенным и популярным овощем на Руси была редька. Редьку
выращивали и использовали в пищу еще с незапамятных времен как продукт питания и
лечебное средство. Этот овощ наравне с брюквой хорошо хранился зимой. Популярным
кушаньем из редьки была тюря, заправленный хлебом с тертой редькой квас. Еще редьку
сушили и делали из нее муку. Репа – еще один, ежедневно потребляемый корнеплод,
который в те времена жарили, тушили, использовали в качестве начинки в пирогах.
Подавали в пост каши и постные пироги, кисели из ягод или из овсяной муки. Овсяные
кисели готовили из скисшей массы, затем варили до густой консистенции, которую резали
ножом и ели с мёдом. Подавали на праздничный стол и различные соленые грибы, в
основном это были рыжики и грузди. Грибы готовили просто – пересыпали солью в
деревянных ушатах, добавляя укроп и душицу. Добывали сок из березы или клена ранней
весной, он был отличным источником витаминов.
Климатические условия окрестностей города Пскова, вблизи которого происходила
битва с участием дружины Александра Невского, способствовали выращиванию яблок. В
любом доме, с разным достатком на столе в пост и другие дни присутствовали моченые
яблоки, сушеные яблоки, просто свежие яблоки, а также вареные яблоки в меду. Яблоневые
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сады украшали не только усадьбы бояр, но и город. Один такой маленький сад,
примыкавший к небольшому жилому дому, открыт в Новгороде при раскопках в слое XII в
[2].
Важным историческим событием было и другое сражение с участием молодого князя
Александра, которое произошло 21 июля 1240 г., за два года до Ледового побоища, где
Александр не только успешно руководил битвой на Неве, но и сражался как рядовой воин.
Молодой князь Александр сумел одержать победу над шведами, обезопасить тем самым
Новгород от попыток захвата со стороны западных стран. Именно после этой победы
полководец получил прозвище Невский. Окончание сражения было отмечено настоящим
пиром.
В летние месяцы на праздничном столе было большое разнообразие блюд. Лето –
благоприятное время для вызревания таких овощей, как горох, репа и капуста. Горох
варили в молодых стручках или из гороховой муки пекли вкусные пироги и блины.
Молодые репу и капусту тушили в горшках в русской печке. Варили известный
старорусский суп «ботвинью» с ботвой свеклы, его готовили с красной рыбой. В июле
поспевают лесные ягоды – малина, смородина, черника, ежевика и морошка. При
благоприятной погоде появляются грибы. В лесах собирают пряные травы, которые
добавляют в еду и обязательно в квас. Квас так и назывался, в зависимости от добавленной
травы – мятный, тминный.
Летом заготавливали мед. Натуральный сотовый мед называли в те времена «сот» или
«сыта». Чистый жидкий мед, отделенный от сот – патокой. На меду готовили напитки,
настойки для праздничного стола, которые были необходимой принадлежностью всякого
древнерусского пира [2].
На праздничном столе у князя и его дружины была рыба, выловленная в Неве и Ижоре.
Много рыбы водилось в те времена и в Ладожском озере. Рыбу солили, коптили, вялили. Из
рыбы на первом месте в питании новгородцев стоял судак, за ним – лещ, щука, окунь, сом,
осетр, сиг, карась и ерш. Пшенная каша с рыбой была одним из самых распространенных
блюд. В Новгороде при раскопках найдено много рыбьих костей и чешуи. Рыбу вялили,
коптили, сушили и выветривали. По степени выветривания рыба различалась от пластовой,
до прутовой. Прутовую хранили под рогожами, и именно её брали с собой в походы [3].
Готовили для пира и мясо, в 12 веке ели мяса мало, в основном курятину, меньше
говядину, свинину и баранину. Охотились на дичь, например, на лося или зайца. К мясным
и рыбным блюдам готовили разнообразные взвары – это соусы, для приготовления
которых использовали овощи, ягоды и пряные травы.
На столах у дружинников во время пира присутствовали и продукты из молока,
поскольку его летом достаточно. Из молока уже тогда получали масло, творог и сметану.
Ни один праздничный стол в 11 - 12 веках не обходился без каши – очень важного блюда.
Готовили и ели каши, в основном пшенную и овсяную, приготовленные из цельных зерен,
распаренных в печи. Каши заправляли сливочным, конопляным или льняным маслом. И
перед сражениями, и на победных пирах каша была традиционным блюдом.
Но главное место в русской кухне все же занимал хлеб, его уважали и почитали. Из
летописей и материалов раскопок известно, что в 12 веке возделывали четыре хлебных
злака: рожь, пшеницу (в том числе полбу), ячмень и просо. Но рожь преобладала.
Летописные сведения о продажной цене хлеба обычно относятся ко ржи: хлеб
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преимущественно был ржаной. Первое упоминание белой пшеничной муки относится к
1282 г [2].
Хлеб и пироги готовили из кислого теста на собственных заквасках, заводили тесто в
большой деревянной квашне, на речной воде. Хозяйки никогда тесто не использовали
полностью, оставляли небольшой кусочек для следующей опары. Невеста после свадьбы
перейдя в дом мужа, забирала с собой кусочек домашней опары, чтобы в новом доме
завести тесто по своему семейному рецепту.
Муку для пирогов делали из гороха, конопли, амаранта, готовили тесто, из которого
пекли пироги и блины, а также муку добавляли в супы и каши.
Без пирогов не обходился ни один праздник. В пирогах было большое разнообразие:
именинные, крестильные, свадебные пироги, из пресного, дрожжевого и слоеного теста,
открытые и закрытые, маленькие и большие пироги, со всевозможными начинками: с
яйцом и луком, с грибами, говядиной, бараниной, зайчатиной, курятиной и рыбой,
творогом, ягодами, пареной репой.
На масленицу пекли «пряженые» пироги с творогом и с яйцами на молоке, на коровьем
масле, с рыбой вместе с яйцами. Для смазывания пирогов использовалась овсяная крупа и
гороховая мука, поэтому пироги были ярко красного цвета. Одним из необычных видов
кушанья являлся «хлебальный» пирог. Особенность хлебального пирога заключалась в том,
что начинка представляла собой похлебку, которую ели ложкой, как суп. Или, например,
«векошник» – сборный пирог из той снеди, что осталось от вчерашней трапезы или
«калинник» – пирог, начинка которого находилась не внутри, как это обычно бывает, а
входила в состав теста. Для приготовления этого пирога калину высушивали и размалывали
в порошок, затем заваривали кипятком и замешивали тесто [4].
Любили и применяли в блюдах различные пряности – это товар был из Средней Азии, но
так как дорога в Европу шла через русские земли, обходились пряности русичам
значительно дешевле, чем европейцам. С пряностями готовили известные и любимые до
сегодняшних дней лакомства – пряники, которые назвали так из - за главного ингредиента –
пряностей. Пряники не только ели, но и дарили в подарок, выпечка пряников была
настоящим произведением искусства. Их пекли для свадебных торжеств, пиров, их вручали
в дар иностранным послам. Доски - формы для печатных пряников резали специальные
мастера, и доска хранилась в семье долгие годы, переходя по наследству, пока совсем не
приходила в негодность. При раскопках древнего Новгорода встречены пряничные доски
12 – 13 века, украшенные узорами: углубленными изображениями расчерченных ромбов,
растительным орнаментом и крестами [5]. Пироги тоже пекли с «уборами» – из теста
сооружали целые картины – цветы, зверей, иногда даже города. Такие пироги подавали по
праздникам, к которым, несомненно, относится пир после успешного военного похода.
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Отметим, что на сегодняшнем этапе развития мирового хозяйства валютная политика
начала занимать более важное место. Из - за влияния множества различных факторов
произошло переконструирование валютной политики в один из методов экономической
государственной политики.
Среди огромного количества общеэкономических проблем, выявляемых в процессе
финансовой стабилизации в России, огромное внимание акцентируется на вопросах
макроэкономической политики. Ведь от эффективности валютной политики государства
зависит крепость отечественной валюты, рост и развитие экономики в целом [1, С.138].
Валютные отношения способствуют осуществлению всех кредитных, денежных и
расчетных межконтинентальных сделок, а также являются неотъемлемой частью мировой
экономики. Специальные межгосударственные органы разрабатывают нормативно
правовые документы, регулирующие валютные отношения, согласовывают и оформляют
их в подходящей форме. Принятые акты носят обязательный характер для всех субъектов,
которыми являются правительства государств, предприятия и организации, физические
лица, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.
Рассмотрим подробнее валютную политику государства и определим, что она из себя
представляет. Валютная политика — совокупность мероприятий, проводимых
государствами и центральными банками в сфере денежного обращения и валютных
отношений с целью воздействия на покупательную способность денег, валютные курсы и
экономику страны в целом [5]. Данные мероприятия могут решать не только текущие
задачи экономики, но и реализовывать стратегические планы страны как субъекты
мирового хозяйства. Выделяют текущую и стратегическую валютную политику.
Стратегическая валютная политика направлена на принятие и планирование
долгосрочных мероприятий, связанных с проведением реформ валюты и порождает
тенденции текущей валютной политики и их формирование (краткосрочные меры,
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регулирующие валютные курсы, валютные ситуации и функционирование рынков
драгоценных металлов).
Валютная политика, состоящая из краткосрочных мер оперативного характера,
связанных с регулированием валютного курса, валютных операций, валютного рынка и
рынка золота, является текущей [4, С.250].
Следует отметить, что политика установления курса валюты; валютное регулирование и
контроль; валютное сотрудничество стран; принятие участия в валютно - финансовых
организациях международного масштаба, а также регулирование конвертируемости
национальной валюты, являются основными элементами валютной политики.
Комплекс инструментов денежно - кредитной политики состоит из официальных
операций на денежном рынке, резервных требований, манипулирования процентными
ставками ЦБ и является неотъемлемой частью валютной политики. Выделяют одно из
важнейших средств ее реализации –валютное регулирование. И. И. Кучеров под валютным
регулированием понимает деятельность, направленную на реализацию валютной политики
государства и упорядочение валютных отношений [3].
Центральный банк увеличивает спрос и курс национальной валюты, покупая ее за счет
золотовалютных резервов, что свидетельствует о проведении государством дивизионной
политики, с помощью девизов, то есть покупки или продажи иностранных валют [2].
Изменение Центральным Банком страны ключевой ставки свидетельствует о начале
политики дисконта, которая имеет возможность влиять на курс валюты и утечку
международного капитала.
Выделяют следующие варианты валютной политики:
1. Жесткий контроль движения валюты (предполагает ограничение импорта товаров и
услуг, вывоза капитала за границу, заграничного туризма и т.д.).
2. Плавающий валютный курс (политика финансов в стане формируется в
свободноплавающем режиме, правительство страны освобождается от функции
определения подходящего курса, способствует скоростной адаптируемости к импульсам из
вне и поддержанию конкурентоспособности).
3. Стабильно фиксированные курсы валют (способствует торговле и стимулированию
потока капитала, сдерживанию инфляции).
4. Финансирование общего платежного дефицита без изменения валютного курса
(страна может, сохраняя свой курс неизменным, финансировать дефицит своего
платежного баланса).
Каждый из выше представленных вариантов, предлагает способ решения проблем как
реакцию на дефицит платежного баланса и падение курса национальной валюты.
При осуществлении и совершенствовании валютной политики выделяют ряд проблем.
Но отметим, что улучшение определения курса валюты и качества политического курса
дает шанс на достижение относительно фиксированного курса рубля. Его номинальный
курс корректируется с учетом сопоставления инфляции стран, валюты которых котируют, в
процессе оценки реального курса рубля.
Он в свою очередь оказывает огромное влияние на инфляцию в нашей стране. По
причине отсутствия должной конкуренции на рынке России цены начинают увеличиваться
при его любых изменениях. Необходимо брать во внимание опыт стран, в которых
сохранен режим плавающего курса национальной валюты, вводя его у нас.
Еще одной проблемой считается управление международными резервами страны.
Остается недооцененной достаточность капитала из - за критериев определения данного
критерия, а точнее: обеспечение этими резервами краткосрочного импорта, учет отношения
золотовалютных резервов к широкой денежной массе; анализ внешнего долга.
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Подводя итог, следует отметить, что на современном этапе развития взаимосвязь
процессов экономики и общественности в материальном плане, осуществляет государство,
обращаясь к методам, которые напрямую зависят от экономических целей и накопленного
опыта регулирования страны, ее перспектив развития. А одним из самых важных методов
оно выделяет валютную политику, которая в данным момент набирает большую
популярность. Также России стоит уделить большее внимание не на разработку отдельных
составляющих валютной политика, а на нее в целом, что приведет к стабилизации
экономики страны.
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СРАВНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ РАЗЛИЧНЫХ ГОСУДАРСТВ
Аннотация. Для развитых стран основным источником финансирования бюджета
являются налоги и сборы, то есть внутренние источники. Благодаря этому их бюджетная
политика в меньшей степени зависит от внешних факторов, то есть она является более
стабильной и защищенной, чем если бы основным источником финансирования являлся
доход от экспорта. Актуальность данной темы состоит в том, что в условиях стремительно
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развивающейся экономики необходимо знать особенности организации и
функционирования налоговых систем различных стран, учитывать международный опыт в
сфере налогообложения, адаптировать, модернизировать и внедрять наилучшие
разработки.
В статье дается сравнительная характеристика действующих налоговых систем России и
ведущих, экономически развитых государств, выделяются их достоинства и недостатки.
Ключевые слова: налоговая система, налоговая база, бюджет, налоговые доходы,
источники финансирования.
Налоговые отношения, возникающие в связи с взиманием налогов и сборов
согласовываются в соответствии с государственными задачами и планами, т.е. государство
занимается регулированием основных вопросов в сфере налогообложения.
Государственные органы занимаются выработкой «форм, методов, принципов и
механизмов необходимых для построения налоговой системы, а также исчисления и
взимания налоговых платежей и сборов» [1, С.23].
«Налоговая система - это система диалектически связанных между собой таких трех
элементов, как совокупность налогов и сборов, установленных в законодательном порядке;
форм, принципов и методов их построения (налоговый механизм); а также форм и методов
налогового контроля и мер ответственности за нарушение налогового законодательств» [2,
С. 160].
Формирование налоговой системы обусловлено необходимостью обеспечения
государства финансовыми средствами, которые будут направлены на проведение внешней
и внутренней политики государства, оборону страны, развитие экономики и реализацию
социальных программ.
Организация налоговой системы на государственном уровне зависит от распределения
налоговых полномочий, что в свою очередь связано с его государственным устройством.
Так в федеративных государствах налоговая система имеет три уровня: «федеральный
(представлен федеральными налогами и сборами), региональный (представлен налогами
субъектов федерации) и местный (может быть не однородна и состоять из различных
«подуровней»» [3, С.49].
Следует отметить, что при изменении формы устройства государства, меняется и
система налогообложения. Наличие налоговой системы обусловлено тем, что государство
имеет свои задачи и обязанности перед обществом. Уровень развития налоговой системы
характеризует общий уровень развития государства, поэтому различные страны мира
постоянно улучшают свои системы налогообложения, адаптируют в изменяющимся
условиям экономики и мирового сообщества.
Налоговая система Российской Федерации относится к умеренно фискальной (от 30 до
40 % ВВП), косвенной, централизованной (в России налоги, которые администрируются на
федеральном уровне власти составляют более 65 % ). Основные принципы налоговой
системы РФ закреплены в Конституции и в Налоговом Кодексе РФ. Управление
российской
системой
налогообложения
характеризуется
высоким
уровнем
администрирования. К основным элементам, с помощью которых в Российской Федерации
осуществляется налоговый контроль можно отнести: «контроль за соблюдением
налогового
законодательства
субъектами
налогообложения;
организационное,
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методическое и аналитическое обеспечение контрольной деятельности и разработка
предложений по реформированию механизма исчисления налогов» [4, С.96].
«К основным источникам финансирования консолидированного бюджета страны, среди
налоговых доходов можно отметить: налог на доходы физических лиц, налог на прибыль
организаций, а также налоговые поступления, связанные с применением специальных
налоговых режимов субъектами малого бизнеса» [5, С.82].
Также высокую долю в структуре доходов занимает налог на добавленную стоимость,
акцизы, ввозные пошлины, что еще раз подтверждает, что косвенные налоги играют
значимую роль в российской системе налогообложения. Россию можно охарактеризовать,
как государство с достаточно тяжелым налоговым бременем.
Налоговая система США характеризуется высоким уровнем самостоятельности штатов
(регионов). Она относится к либерально - фискальной (до 30 % от ВВП). Также
особенностью налоговой системы Соединенных Штатов Америки является применение
принципа параллельного использования основных налоговых баз. Он основан на том, что
федерация и её регионы могут независимо друг от друга вводить налог на одну базу. США
характеризуется низкой налоговой нагрузкой. «Основным источником дохода для
бюджеты являются индивидуальные налоги с доходов физических лиц, социальные налоги,
налоги на товары и услуги, налоги на имущество, налоги на прибыль корпораций» [2].
Основная роль в формировании бюджета в США приходится на долю прямых налогов,
косвенные играют весьма незначительную роль.
В отличие от Российской Федерации Канада относится к странам со средней налоговой
нагрузкой. Налоговая система Канады схожа с системой США в том, что большую роль
играют прямые налоги. Среди косвенных значительную долю занимают НДС и
провинциальные налоги с продаж. Система налогообложения имеет 3 уровня:
федеральный, провинциальный и местный. Также она характеризуется параллельным
использованием налоговых баз, отличием от налоговой системы США является то, что из
данной схемы использования налоговых баз практически полностью исключен местный
уровень. Если в России налоговая система регламентируется Конституцией и НК РФ, то в
Канаде значительную роль играют трактовки конституционных формулировок судебными
органами.
Система налогообложения Великобритании, как и России, является умеренно фискальной. Великобританию можно отнести к странам с относительно низким уровнем
налогообложения. Большую роль в пополнении консолидированного бюджета играют
косвенные налоги (около 50 % ), прямые же занимают около 30 % от общей суммы
налоговых доходов. Система налогообложения Великобритании состоит из двух уровней:
государственного и местного - это связано с унитарной формой государственного
устройства. Порядок формирования налоговой базы, ставки налога, распределение между
муниципалитетами осуществляется на национальном уровне. Местная власть отвечает
только за сбор налогов.
Налоговая система Японии является либерально - фискальной также, как и США,
характеризуется довольно внушительной долей полномочий местного уровня власти.
Также в Японии не высокая налоговая нагрузка на население и бизнес, что связано с
особенностями бюджетно - налоговой политики. Основными источниками
финансирования консолидированного бюджета является подоходный налог, налог на
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прибыль и НДС. Особенностью Японской системы налогообложения является высокая
доля налогов на имущество в общей структуре доходов бюджета.
На данный момент Япония модернизирует свою систему налогообложения. Действия
государства направлены на обеспечение большего равенства, нейтральности и
простоты, стабильности поступления налоговых платежей и взносов.
«Китайская налоговая система включает в себя 18 видов налогов,
формирующиеся в три группы: налоги на услуги и товары, подоходные налоги и
налоги на собственность и деятельность; отдельно в группу выделяются взносы на
социальное страхование. Основную роль в формировании бюджета играют
косвенные налоги. Среди них значительную роль играют НДС, акцизы (налог на
потребление), предпринимательский налог и налог на прибыль. Доля
индивидуального подоходного налога составляет около 7 % , его роль в общей
сумме доходов бюджета весьма незначительна. Согласно правилам, установленным
Госсоветов КНР, налоговые доходы можно разделить на централизованные,
местные и доходы, которые распределяются между государственным уровнем и
местным. Распределение налоговых доходов между центральной и местной властью
происходит равномерно. Особенность Китайской системы налогообложения состоит
в количестве неналоговых платежей, формирующих национальные и региональные
фонды» [3, С.184].
Налоговые системы различных стран мира находятся в постоянной динамике. Это
связано как с динамичным развитием экономической системы государств, так и с
целью улучшения их налоговой политики, реструктуризации источников
формирования государственных бюджетов. Хотя многие налоговые системы имеют
схожие черты, каждая из низ уникальна.
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ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕС - ПЛАНИРОВАНИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
Аннотация
В данной статье рассматриваются особенности бизнес - планирования во время
пандемии. Как и многие другие бизнес - процессы, планирование непрерывности бизнеса
включает в себя определение конкретной потребности и разработку способов ее
удовлетворения. В случае плана обеспечения непрерывности бизнеса речь идет о
поддержании производительности и важнейших бизнес - функций, предотвращении (или
минимизации ущерба) и поддержке восстановления в случае стихийных бедствий таких как
пандемия.
Ключевые слова
Бизнес - планирование, пандемия, бизнес и сообщество, экономика, менеджмент.
Традиционное бизнес - планирование недостаточно для подготовки к пандемии. Быстро
развивающаяся угроза вокруг вируса COVID - 19, обычно называемого коронавирусом,
оказывает влияние на бизнес и сообщество инвесторов по всему миру. Глобальный и
взаимосвязанный характер современной деловой среды создает серьезный риск нарушения
глобальных цепочек поставок, что может привести к значительным потерям доходов и
негативно сказаться на мировой экономике.
Влияние на мировую экономику может возрасти в зависимости от степени
географического распространения вируса. Однако пандемия уже оказала негативное
влияние на мировую экономику в целом.
По мере развития событий мы наблюдаем, как компании принимают взвешенные
подходы к защите сотрудников и смягчению финансовых и операционных рисков.
Например, на момент публикации этой статьи многие транснациональные компании
сократили выпуск оборудования и / или приостановили свою деятельность в пострадавших
регионах, поскольку были введены ограничения на поездки и обязательное социальное
дистанцирование и надомная работа. Компании и правительства по всему миру
продолжают внимательно следить за ситуацией.
В то время как кибер - риск является относительно недавним фактором в планировании
устойчивости, компании уже давно поддерживают различные планы устойчивости для
обеспечения непрерывности бизнеса, аварийного восстановления и антикризисного
управления. Эти планы, хотя и эффективны для целого ряда сбоев в работе бизнеса, могут
потерпеть неудачу во время глобального кризиса, такого как коронавирус или другие
пандемические события.
Например, киберпреступники могут с большей вероятностью нацелиться на ситуацию,
когда оперативные центры безопасности в основном управляются в пострадавшем регионе.
Учитывая высокую степень серьезности, потенциальное воздействие на человека и
больший эффект заражения, который эти события могут оказать на текущую
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жизнеспособность операций, компании должны продумать последствия для своего бизнеса
и разработать конкретные приложения для антикризисного управления в связи с
пандемическими угрозами. Эти приложения могут служить важнейшими механизмами, с
помощью которых компании могут координировать ответные действия с федеральными,
государственными и местными органами власти, в дополнение к своей собственной
системе реагирования на инциденты и антикризисного управления и протоколам, чтобы
обеспечить эффективное реагирование на эти события.
Самым главным приоритетом организации во время пандемии должны быть
безопасность и благополучие ее сотрудников. Сотрудники не могут сосредоточиться на
выполнении своих обязанностей, когда их благополучие и благополучие их семьи
находятся в опасности. Следовательно, важнейший вопрос, который фирмы должны
решать в начале пандемии, заключается в том, безопасны ли их сотрудники, а затем в том,
доступны ли они для выполнения важнейших функций. Важно, чтобы компании могли
контролировать ситуацию, обеспечивать безопасное рабочее место и оказывать своим
сотрудникам необходимую поддержку.
Примеры поддержки сотрудников могут включать предоставление доступа к
внутренним и внешним ресурсам (например, Всемирная организация здравоохранения,
Международный SOS, Центры по контролю и профилактике заболеваний), услуги
(например, расширенный уход за детьми / пожилыми людьми, транспорт в течение
позднего времени) и признание сотрудников, которые берут на себя работу в других
областях, своевременное информирование сотрудников для повышения осведомленности и
установление стандартов обслуживания сотрудников, где это возможно, для оказания
поддержки больному персоналу или тем, кто ухаживает за больными членами семьи.
Чтобы обеспечить своевременную двустороннюю связь и отслеживание сотрудников, а
также распространение критической информации, компании должны подтвердить наличие
систем экстренного оповещения и регулярно тестировать их. Можно использовать
альтернативные каналы связи, такие как социальные сети, особенно если пропускная
способность телекоммуникационной сети напряжена. Кроме того, компании должны
проводить обучение, связанное с пандемией, чтобы повысить готовность сотрудников и
облегчить любые проблемы.
С точки зрения планирования пандемии компании должны уделять более пристальное
внимание географической концентрации этих важнейших видов деятельности и функций, а
также тому, как сегментировать их для перевода работы в альтернативные места и объекты.
В качестве разумного управления рисками и, насколько это возможно, компании должны
стремиться диверсифицировать базу поставщиков, клиентов и сторонних поставщиков
услуг в разных географических регионах, чтобы избежать одиночных точек отказа и
увеличения риска из - за региональных отключений и геополитических событий.
Пандемия требует, чтобы сотрудники оставались дома, чтобы ограничить воздействие и
предотвратить или замедлить распространение болезни, что требует активации удаленных
рабочих возможностей. В отличие от случайного погодного явления, которое может
побудить некоторых сотрудников работать удаленно, пандемия может привести к полному
закрытию всего объекта в данном районе, что вынудит большое число сотрудников
работать удаленно в течение длительного времени. Это, в свою очередь, может привести к
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большему, чем обычно, трафику в сетях удаленного подключения, что вызовет проблемы с
пропускной способностью и доступом к нагрузке[2].
Нужно инвестировать в инструменты, позволяющие персоналу работать удаленно и
виртуально сотрудничать, оценивать свою текущую пропускную способность для
поддержки удаленной работы, проводить периодические сетевые стресс - тесты и выявлять
обходные пути для критических задач, которые не выполняются из дома. Стоит отметить,
что хотя удаленная работа является жизнеспособным вариантом для сектора услуг, она не
работает так же хорошо для производства, что приводит к критическому воздействию на
цепочки поставок продукции.
Компании должны бросить вызов и расширить границы традиционных планов
устойчивости к пандемическим явлениям. Во время пандемии некоторые стандартные
стратегии, такие как перевод работы на альтернативные места, перемещение рабочей силы
и увеличение численности персонала, могут быть нежизнеспособными вариантами,
поскольку персонал и альтернативные места / объекты могут быть так же затронуты этим
событием.
Сегодня компании увеличили взаимосвязь с третьими сторонами, такими как
аутсорсинговые поставщики, поставщики облачных услуг, обработчики данных,
агрегаторы, платежные системы и поставщики для доставки продуктов и услуг. Эти третьи
стороны также уязвимы к пандемическим явлениям. Компании должны досконально
разобраться в своих критических третьих, четвертых и пятых сторонах, а также в своих
программах устойчивости и разработать альтернативные планы, например стратегии
привлечения ресурсов или замещения, если способность критической третьей стороны
выполнять услуги нарушена.
Компании также должны подтвердить соответствие между своими альтернативными
планами и планами третьих сторон. И наоборот, компании должны также выявлять случаи,
когда могут быть возможности полагаться на определенные третьи стороны с
географически рассредоточенными операциями для оказания помощи в критических видах
деятельности, выполняемых внутри компании. Однако при планировании таких сторонних
альтернатив компании должны учитывать, что их коллеги и конкуренты могут обращаться
за помощью к тем же третьим сторонам во время заражения рынка, что приводит к риску
концентрации.
Компании должны оценить потенциал и пропускную способность третьих сторон с
учетом этих рыночных зависимостей и, где это возможно, изучить возможности внедрения
договорных положений, позволяющих компаниям определять приоритетность продуктов и
услуг по отношению к своим конкурентам.
Эффективная коммуникация во время любого кризиса имеет решающее значение для
поддержания доверия клиентов, восстановления морального духа сотрудников и
сохранения стабильности рынка. В то время как у компаний есть коммуникационная
стратегия и назначенные точки контакта для взаимодействия с внутренними и внешними
заинтересованными сторонами, часто сообщения являются непоследовательными и
несвоевременными. Для компаний, у которых есть как розничные, так и корпоративные
клиенты, согласованность обмена сообщениями является ключевой. Все каналы должны
быть согласованы (например, социальные сети, центры обработки вызовов клиентов, пресс
- релизы по связям с общественностью).
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Для сильно регулируемых отраслей, таких как финансовые услуги, здравоохранение,
энергетика и коммунальные услуги, компании должны определять и соблюдать
применимые федеральные, государственные и местные требования к отчетности
(например, раскрытие существенных рисков и воздействий), а также иметь процесс
уведомления и активного взаимодействия с регулирующими органами в различных
юрисдикциях. Кроме того, сотрудники должны пройти обучение по характеристикам
пандемии и тому, чем пандемии отличаются от традиционных бедствий. Наконец,
компании должны определить альтернативы, если корпоративные коммуникации
централизованы в одном месте[1, с. 29].
Команда с государственным сектором, национальными, государственными и местными
учреждениями, а также должностными лицами здравоохранения
Пандемии - это, во - первых, общественная проблема, а во - вторых, проблема бизнеса.
Поэтому важно, чтобы государственный и частный сектор объединились для обеспечения
адекватного и всеобъемлющего реагирования на пандемическое событие. Компании
должны использовать рекомендации, ресурсы и меры по охране здоровья, предписанные
международными, национальными и местными агентствами и должностными лицами
здравоохранения, а также воздерживаться от распространения противоречивых материалов,
поскольку это может привести к путанице и страху среди сотрудников.
Несмотря на благие намерения, компании должны тесно координировать любые прямые
усилия (например, предоставление поставок) по поддержке общин с местными
агентствами, чтобы избежать хаоса и не препятствовать любым предпринимаемым
усилиям по оказанию государственной помощи. Следует разработать коммуникационную
стратегию и каналы эффективного взаимодействия с местными и национальными органами
власти. Компании могут создавать соответствующие грантовые и другие программы
финансовой помощи, чтобы помочь сотрудникам и сообществам, испытывающим
финансовые трудности в течение этого времени.
Компании должны повысить сложность существующих сценариев, используемых для
тестирования и моделирования для оценки готовности к пандемическим событиям. Это
включает в себя тестирование по сценариям, оценивающим их реакцию на длительные
периоды простоев; полное отключение крупного операционного объекта, города или
региона; увеличение числа невыходов на работу (более половины рабочей силы);
многократные простои и т. д.
Кроме того, компании должны отрепетировать управление кризисным управлением и
реагирование на него, включая руководителей C - suite и делегирование полномочий по
крайней мере на два уровня ниже первичных лиц, принимающих решения, чтобы делегаты
были хорошо подготовлены к своевременному принятию решений в случае отсутствия
первичных лиц, принимающих решения. Компании также должны включать критически
важные третьи стороны в отдельные настольные симуляции, чтобы лучше понять
взаимозависимости и точки координации, а также оценить эффективность своих планов
устойчивости.
В случае кризиса бывают случаи, когда компании вынуждены отклоняться от
стандартных политик и процедур, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности
своих клиентов и сотрудников. Например, компания может не поддерживать или не иметь
строгой политики в отношении семейных командировочных расходов, сверхурочной или
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удаленной работы, использования корпоративных карт и т. Д. В течение нормального хода
бизнеса; Однако эти исключения политики могут быть необходимы и допустимы во время
фактического кризиса[3, с. 140].
Таким образом, все компании должны расширить существующие кадровые,
финансовые, юридические, операционные и бизнес - процессы, чтобы учесть некоторые
критические исключения, и четко сообщить о пересмотренных политиках, критериях и
процессах, чтобы позволить такие отказы ускоренным образом. Все потенциальные
изменения в существующей политике должны быть тщательно проанализированы
органами управления рисками, комплаенса и юриспруденции до их окончательной
доработки и должны учитывать, какие риски уместно принять, а также любые юридические
и юрисдикционные нюансы (например, местные законы о сверхурочной работе в
различных географических регионах).
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Аннотация
В данной статье рассматривается общая сущность бизнес - планирования. Планирование
в данном случае - это деятельность, в которой ставятся цели, проводятся экологические
исследования, рассматриваются предпосылки планирования и составляется план. Таким
образом, план - это заранее определенный курс действий, который возникает как результат
процесса планирования. Также анализируются функции и ограничения бизнес планирования.
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Известно, что такое планирование, это решение о том, что должно быть сделано заранее.
Это основа для всех будущих планов организации. Планирование устраняет разрыв между
тем, где организация находится в настоящее время, и тем, где она хочет быть.
Таким образом, по сути, бизнес - планирование включает в себя постановку целей для
организации и разработку плана действий для достижения этих целей. После того, как цели
поставлены, менеджеры и работники могут иметь четкое представление о том, к чему
стремиться.
Менеджеры являются очень важной частью функции бизнес - планирования.
Планирование требует от менеджеров инноваций, креативности и многозадачности. А
планирование - это функция, которую должны выполнять менеджеры всех уровней, то есть
высшее, среднее и низшее руководство[4, с. 89].
Можно сказать, что бизнес - планирование - важная функция менеджмента, оно
подсказывает руководителю, куда следует направить организацию. Это также помогает
организации уменьшить неопределенность. Давайте рассмотрим некоторые важные
функции планирования.
1) Бизнес - планирование обеспечивает чувство направления.
Планирование означает выработку заранее определенного плана действий для
организации. В нем фактически заранее указывается, что и как должно быть сделано. Это
помогает дать рабочим и менеджерам чувство направления, в некотором роде руководство.
Без планирования их действия были бы несогласованными и неорганизованными.
2) Бизнес - планирование снижает неопределенность.
Планирование не только ставит цели, но и предвосхищает любые будущие изменения в
отрасли или организации. Таким образом, это позволяет менеджерам подготовиться к этим
изменениям и справиться с неопределенностью. Планирование учитывает прошлые
события и тенденции и подготавливает менеджеров к работе с любыми неопределенными
событиями.
3) Бизнес - планирование снижает расточительность.
Составленные детальные планы учитывают потребности всех отделов. Это гарантирует,
что все отделы находятся на одной странице плана и что все их действия скоординированы.
Есть ясность в мысли, которая ведет к ясности в действии. Все работы выполняются без
перебоев или пустой траты времени или ресурсов[2, с. 201].
4) Бизнес - планирование вызывает инновации.
Планирование на самом деле включает в себя много инноваций со стороны менеджеров.
Будучи первой функцией управления, это очень сложная деятельность. Это побуждает
менеджера расширять свой кругозор и заставляет его мыслить иначе. Поэтому менеджеры
должны быть творческими, проницательными и инновационными.
5) Облегчает принятие решений.
В бизнес - планировании были поставлены цели организации, разработан план действий
и даже сделаны прогнозы на будущие события. Это позволяет всем менеджерам на всех
уровнях принимать решения с некоторой легкостью. Процесс принятия решений также
ускоряется.
6) Устанавливает Стандарты.
После того, как бизнес - планирование завершено, менеджеры теперь установили цели и
стандарты. Это обеспечивает стандарты менеджера, по которым они могут измерять
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фактические результаты. Это поможет организации определить, были ли цели достигнуты
или нет. Таким образом, планирование является необходимым условием контроля.
Хотя бизнес - планирование важно и необходимо для каждой организации, оно имеет
некоторые ограничения. Давайте рассмотрим некоторые ограничения бизнес планирования [1, с. 46].
1) Жесткость.
Как только функция планирования завершена и план действий установлен, менеджер
стремится только следовать плану. Менеджер может быть не в состоянии изменить план в
зависимости от обстоятельств. Или менеджер может не захотеть менять план. Такая
жесткость не идеальна для организации.
2) Не идеален в динамических условиях.
В экономической среде редко что - то застаивается или статично. Экономические,
политические, экологические, правовые условия постоянно меняются. В такой динамичной
среде становится трудно предсказать будущие изменения. И если менеджер не может точно
прогнозировать, план может провалиться.
3) Планирование также может снизить креативность.
При составлении плана требуется творческий подход, после чего менеджеры слепо
следуют плану. Они не меняют план в соответствии с динамичным характером бизнеса.
Иногда они даже не делают соответствующих предложений высшему руководству. Работа
становится рутиной.
4) Планирование стоит дорого.
Планирование - это трудоемкий процесс. Поскольку это интеллектуальный и творческий
процесс, для работы должны быть наняты специализированные специалисты. Кроме того,
она включает в себя множество исследований, сбор фактов и хруст цифр. В определенные
моменты затраты на процесс планирования могут перевесить его преимущества.
5) Не совсем точно. При планировании мы должны прогнозировать будущее и
прогнозировать определенные предстоящие события в организации и отрасли. Поэтому,
конечно, стопроцентной уверенности в таких случаях быть не может. Таким образом,
можно сказать, что бизнес - планированию не хватает точности [3, с. 140].
Таким образом, бизнес - планирование является фундаментальным инструментом и
необходим для стартапа, который нуждается в чувстве направления. Одна из причин, по
которой бизнес - планирование так важно, заключается в том, что он является одним из
основных требований венчурных фирм и банков, заинтересованных в инвестировании
средств в бизнес.
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Материально - техническое снабжение причисляется к важнейшим сферам деятельности
промышленного предприятия, которое объединяет предприятие и поставщиков. От того
как организовано снабжение на предприятии, будет зависеть его доля на рынке и
определяться его устойчивое положение.
Понятие материально - техническое снабжение, вот уже на протяжении многих лет
связывают с понятием логистики, инструментом развития промышленных предприятий,
управленческой деятельностью, созданием оптимальных моделей в результате
оптимизации затрат по транспортировке и хранению различных видов ресурсов.
Современное снабжение содержит в себе две важные области управления на
предприятии: управление закупками и управление поставщиками [3, с. 77].
Три основные стадии составляют производственный процесс: снабжение, производство
и сбыт.
Материально - техническое снабжение - является первой стадией производственного
процесса. Результативность производства, качество выпускаемой продукции, исполнение
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своих обязательств перед поставщиками, степень участия предприятия в рыночной
конъюнктуре в большей степени определяется закупочной деятельностью предприятия.
Снабжение описывается как целостный процесс закупочной деятельности. Эту
деятельность многие эксперты и практики относят к стратегической деятельности
организации [1, с.113].
Материально - техническое снабжение осуществляется через проведение закупок. В
условиях рыночных отношений организация закупочной деятельности имеет свои
характеристики: свобода выбора контрагента по закупке товаров; возможность выбора
поставщиков; равные права и условия поставщиков; свобода ценообразования;
конкуренцией поставщиков [4, с. 81].
Система материально - технического снабжения (МТС) – это важная составляющая в
деятельности каждой организации. От эффективной работы целой цепочки МТС
(формирования заказов, закупки материально - технических ресурсов, их доставки,
распределения и хранения) исходит результативность деятельности организации,
благополучное выполнение его планов деятельности. Если коммерческие организации
успешно перенимают опыт нынешних эффективных логистических механизмов, то
некоммерческие организации, включая бюджетные, являются менее гибкими к
изменениям, что непосредственно снижает их эффективность.
В научных экономических источниках существует множество применений следующих
близких по смыслу терминов, таких как «логистика», «закупка», «поставка», «снабжение»,
«обеспечение», которые часто используют как синонимы.
Наиболее широким понятием является «логистика». Понятие «логистика» происходит от
греческого слова «logistike», что значит «искусство вычислений, навык обдумывать,
мышление, расчет, целесообразность». В древнем Риме под логистикой понимали
распределение продуктов.
Ученые называют логистику «новой философией управление», «третьим путем
рационализации». Однако, нельзя полностью согласиться с мнениями В. Мюллера о том,
что логистика – это: «техника штабной службы, расчеты тыла, техника перевозок и
поставки» [2, с. 54]. Также дискуссионным является определение К. Ганшиной, которая
обосновывает логистику как: «материально - техническое обеспечение, организация тыла и
снабжения» [3, с. 92].
Термин «закупка» связан с процессом организации покупки, включая понимание
специфики предмета закупки и его характеристик, анализ рынка поставщиков, выбор
поставщика, согласование с ним цены, заключение контракта и в конечном итоге включает
сам факт покупки (сделку). В словаре Даля термин «снабжение» означает «запасти»,
«доставить» что - либо нужное [3]. «Снабжение» имеет более ёмкое смысловое значение по
сравнению с понятием «закупка». Оно может означать разные способы приобретения
(закупку, аренду, лизинг, выполнение по контракту и т. д.), проведение переговоров и
связанные с ними дополнительные условия (например особые условия проведения
тендерных процедур, способ доставки, складирование и приемку товаров и др).
Система материально-технического снабжения организации постоянно находится
в развитии и совершенствовании. Исходя из условий функционирования рынка,
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эффективная закупка необходимых для производства материальных ресурсов. Для
этого организации устанавливают такие взаимоотношения с поставщиками, что, в
свою очередь, выступают и как выгодные партнеры, которые способствуют
устойчивой и экономической работе организации.
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В современных экономических условиях инвестиционная деятельность с
использованием цифровых технологий сыграла значительную роль в развитии
экономического роста. Инвестиционная активность с высокими показателями обеспечивает
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высокий уровень жизни населения в различных регионах Российской Федерации. Развитая
цифровая экономика обеспечивает развитие разных сегментов рынка. Целью данного
исследования является оценка влияния факторов развития цифровой экономики на
экономический рост и экономическую безопасность в России.
Цифровая экономика - это экономическая деятельность, ориентированная на цифровые и
электронные технологии. Это определение охватывает несколько транзакций,
совершаемых в Интернете с использованием цифровых технологий: деловые, социальные,
экономические и культурные.
Сегодня вопрос информатизации всех сфер жизнедеятельности человека очень актуален
и важен. Разрабатываются проекты, программы, направленные на абстракцию
человеческого труда и замена его машинным трудом. Наиболее производственная
деятельность и сфера услуг переняли информационные технологии связи. Этот век стал
веком информатизации и оцифровка информации.
Виртуальная жизнь - это индустрия, в которой создаются ноу - хау и воплощаются в
жизнь самые невероятные идеи. Конкуренция позволяет выявить плюсы и минусы только
что появившейся продукции при минимальных затратах. Электронная экономика, по
мнению многих экспертов, полностью меняет привычные бизнес - процессы и
экономические отношения.
В настоящее время Министерство связи планирует внедрить инновации цифровой
экономики в управление энергетическими, водными и топливными ресурсами. Таким
образом, появляется возможность создавать умные города, открывать центры
высокотехнологичной медицины. При применении новых технологий в цифровой
экономике появляется возможность снизить транзакционные издержки, а также изменить
систему разделения труда.
При национальной поддержке инновационной инфраструктуры можно ускорить и
увеличить масштабы создания высоких технологий и накопления компетенций, тем самым
создавая условия для мощного развития. Фактор роста и влияние платформ на развитие
цифровой экономики дают импульс развитию регионального роста и производства,
обрабатывающих МСП (малых и средних предприятий). Доступ к услугам конкурентов
может привести к развитию отрасли и связанных с ней услуг. Развитие цифровой
экономики в стране приводит к появлению новых игроков и неординарных решений.
С точки зрения мировой экономики сразу возникают отрицательные стороны. Развитие
цифровой экономики и платформ ведет к рискам монополизации, конфиденциальности и
прав человека. Борьба за распространение стандартов и правил, контроль над
инновационными экосистемами и полный контроль над талантами - все это может
привести к цифровой торговой войне.
Подводя итоги, можно увидеть, что цифровая экономика дает импульс для
формирования инновационной экосистемы и новой культуры инноваций. Формирование
новых источников роста и трансформация традиционной промышленности дает развитие
современной экономики. Однако отсутствие развития технологических платформ, а также
довольно низкая цифровая грамотность населения не в полной мере обеспечивают
экономическую безопасность.
Однако эпидемиологическая ситуация в мире, спровоцировавшая рост спроса на
цифровую экономику в 2020 году, позволила понять важность внедрения цифровых
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платформ в России. Спрос на технические специальности увеличился, как и спрос на
обучение использованию цифровых платформ. Сегодня социальное, экономическое,
культурное развитие, развитие бизнеса не обходится без цифровых систем. Таким образом,
мы видим, что развитие цифровой экономики дает импульс развитию всех сфер
деятельности, особенно в такой нестабильной ситуации в мире. России необходимо
разработать платформы, которые могли бы придать конкретности развитым странам с
развитой цифровой экономикой и занять свою нишу в обеспечении развития цифровой
экономики. А также создать хорошую систему экономической безопасности при
использовании цифровых платформ.
© Бобряшева С. О., Хулачиева А. Е. 2021
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Аннотация
Изучение иностранного языка не может быть успешным без формирования широкой
страноведческой компетенции. Знание национально - культурного контекста позволяет
изучающему иностранный язык не только глубже понимать многие языки, но и получать
чёткое представление о том, почему носители данного языка ведут себя совершенно по другому в схожих внешних ситуациях. Основой национальной культуры каждого народа
являются традиции, обычаи, фольклор, праздники, в которых отразилась его история,
особенности быта и мировоззрения.
Ключевые слова:
Лингвострановедческий подход, национальные особенности, страноведческая
компетентность
Лингвистика 21 века активно разрабатывает направление, в котором язык
рассматривается как культурный код нации, а не просто как орудие коммуникации и
познания. Фундаментальные основы такого подхода были заложены трудами В. фон
Гумбольдта и А.А. Потебни.
Любой народ интересуется особенностями образа жизни других народов. Одним из
способов удовлетворения этого интереса является познание жизни другого народа через его
язык. Именно лексические единицы и фразеологизмы любого языка отражают жизнь во
всём её многообразии. Язык - это отражение национальной культуры: фразеологические
единицы и отдельные слова фиксируют в себе те или иные смыслы, напрямую связанную с
условиями жизни носителей языка.
Особую трудность при изучении языка представляют фразеологические единицы с
национально - культурной спецификой, которые играют особую роль в акте коммуникации.
Это, прежде всего, связано с идиоматичностью фразеологических единиц, значение
которых невозможно вывести из значения их компонентов. Кроме того, в каждом языке
есть набор самобытных фразеологизмов, возникших в своеобразных культурно исторических условиях. Поэтому перед переводчиком остро стоит проблема определения
оптимальной технологии передачи реалий в условиях абсолютного, относительного
лингвокультурного параллелизма, а также при его отсутствии. Ведущими переводческими
приёмами являются транскрипция, калька и разъяснение. Калька – один из способов
освоения иноязычной лексики, когда образуется новое слово путём буквального перевода
соответствующей иноязычной языковой единицы. Транскрипция – это способ однозначной
фиксации на письме звуковых характеристик отрезков речи. Этот способ передачи реалий
используется в тех случаях, когда перевод иноязычных слов невозможен (безэквивалентная
лексика) или нежелателен. В результате иностранные слова, не будучи переведёнными,
могут включаться в текст и вообще функционировать как слова данного языка, то есть они
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фактически заимствуются. Благодаря этим двум приёмам в текстах сохраняется
национальный колорит, а при переводе, например, пословиц и поговорок сохраняется не
только смысл, но и их образно - смысловая основа.
Изучение языка на фоне истории и культуры страны представляет большой интерес в
общеобразовательном плане, в плане знакомства с культурой носителей языка, так как во
многих языковых единицах находят отражение национальное своеобразие образа жизни
того или иного народа, факты истории страны, природно - географические особенности и
культура. Объяснения образности и значения многих языковых единиц современного
немецкого языка отыскиваются в быту, истории, в обычаях и нравах немцев, в национально
- специфичных реалиях. Языковые единицы, представленные в лингвострановедческом
аспекте, могут дать известный объём фоновых знаний, то есть исторические и
культуроведческие сведения, которые необходимы для правильного и эффективного
преподавания и изучения иностранного языка. Лингвострановедческий подход к
рассмотрению языковых единиц обладает ещё одной важной функцией в преподавании
языка: он повышает мотивацию для изучения иностранного языка, начинает действовать
«закон интереса». Учащиеся всегда с интересом относятся к истории, культуре, искусству,
нравам и обычаям, традициям, укладу повседневной жизни народа, его взглядам на жизнь,
ко всему, что связано со страной изучаемого языка.
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ УСТАРЕВШЕЙ ЛЕКСИКИ,
ВОССОЗДАЮЩЕЙ КОЛОРИТ ЭПОХИ В РОМАНЕ «ЛЕДЯНОЙ ДОМ»
Аннотация
В статье рассматривается устаревшая лексика, с помощью которой Лажечников передает
колорит изображаемой эпохи. Особое внимание уделяется тематической классификации
устаревшей лексики в романе «Ледяной дом», делается попытка систематизации архаизмов
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и историзмов русского и заимствованного происхождения по тематическим группам.
Отмечается, что использование устаревшей лексики в стилистических целях помогает
писателю отразить понятия и реалии эпохи Петра Первого.
Ключевые слова
Исторический роман, историзмы, архаизмы, колорит эпохи, тематические группы.
Annotation: The article examines outdated vocabulary, with the help of which Lazhechnikov
conveys the flavor of the era depicted. Particular attention is paid to the thematic classification of
outdated vocabulary in the novel "Ice House", an attempt is made to systematize archaisms and
historicisms of Russian and borrowed origin according to thematic groups. It is noted that the use of
outdated vocabulary for stylistic purposes helps the writer to reflect the concepts and realities of the
era of Peter the Great.
Key words: historical novel, historicisms, archaisms, flavor of the era, thematic groups.
«Ледяной дом» - исторический роман, который показывает богатство русской истории,
наличие великих людей и великих событий в прошлом России. Яркость образов,
впечатляющая сила, которые присущи данному произведению, в большей степени
определяются его замечательным стилем и языком. Во время развития разных
литературных направлений складывались устойчивые традиции в области стиля и языка
исторического романа, вырабатывались методы и приемы воспроизведения речи героев
изображаемых исторических эпох. В произведении Лажечникова можно встретить почти
все способы передачи исторического колорита средствами языка. К основным способам
относятся «лексические и фразеологические историзмы и архаизмы, стилистически
маркированная лексика и фразеология, архаические словообразовательные элементы,
семантические смещения, отражение архаизированных форм синтаксиса в речи
персонажей и автора» [Ковалева, 1996, С. 7]. При воспроизведении стилистической
системы того или иного исторического периода, писатель привлекает устаревшие слова,
которые сохранили в своем составе типичные особенности предшествующих периодов
развития языка. Эти слова отражают в своей знаковой форме отличительные черты русской
культуры и особенности мировосприятия разных сословий прошлого.
Что касается устаревшей лексики данного романа, то ярче всего воссоздаются
особенности русской речи изображаемой эпохи с помощью архаизмов и историзмов. В
основном с их помощью дают наименование государственным учреждениям, званиям,
профессиям, реалиям быта, ушедшим в прошлое. Также устаревшая лексика высокого
стиля широко употребляется в речи персонажей в романе И.И. Лажечникова. Автор
использует такой прием для придания речи торжественности и патетики. Устаревшая
лексика и фразеология разговорного стиля придает речи персонажей экспрессию, помогает
понять взаимоотношения между героями, передает их отношение к изображаемым
событиям [Троицкий, 1991, С. 9]. Причем рассказ ведут сами герои. Лажечников
использует литературные цитаты, крылатые выражения, которые встречаются как в речи
реальных исторических деятелей, так и в речи вымышленных персонажей. Лажечников в
то же время следует «поэзии истории», особенности языка героев трактует по традиции,
существовавшей в то время [Исупова, 2000, С.9]. Это все необходимо автору для того,
чтобы воссоздать эпоху правления Петра Первого. Отличительной чертой идиостиля
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Лажечникова в романе «Ледяной дом» можно назвать многократное употребление
крылатых выражений, которые восходят к библейской мифологии или известным
литературным источникам. Таким образом, можно сказать, что И.И. Лажечников при
создании исторического романа продумал все. Эпоха Петра Первого передана очень точно.
Речь героев соответствует лексики того времени, она полна историзмов и архаизмов.
Устаревшая лексика в романе относится к разным тематическим группам. Это
наименования одежды, оружия и быта. В тематической группе «Одежда» представлены
следующие слова: убрус, фижмы, багряница, шлейф, портище, понёва, балаболка, эполеты,
галун, аксельбант, альмавива, армяк, чуга, юмшан, бармы, бешмет. Слово «убрус» является
устаревшим и обозначает платок или полотенце, расшитые золотом, жемчугом и т. п. [МАС
IV: 447]. Лажечников в романе употребляет слово «фижмы»: «Подачкина в этот день была
чрезмерно мила, рассказывая о своем новом фижме, этодействительно было интересно»
[Лажечников, 1977, С.243]. Данное слово называет принадлежность женской модной
одежды 18 и начала 19 веков — каркас в виде обруча из китового уса, вставлявшийся под
юбку у бедер, а также юбка с таким каркасом [От нем. Fischbein — китовый ус] [МАС IV:
562]. Употребляется в романе и слово» багряница»: «Лелемико была вся окружена
багряницей, свидетельствовало тем, что государыня балует ее» [Лажечников, 1977, С. 67].
Имеет значение – пурпурная мантия (монарха, царя и т.п.), надевавшаяся в торжественных
случаях как символ верховной власти; порфира [БАС 1: С. 333]. Слово «шлейф» обозначает
длинный, волочащийся сзади подол женского платья [МАС IV: С.722]. Слово портище»
имеет значение – платье, одежда [Даль III: С.322]. «Все лицо цыганки было изуродовано,
портище волоклось за ней, как и прежде» [Лажечников, 1977, С.178]. Также можно
выделить в романе наименование деталей и украшений одежды: балаболка, эполеты, галун,
аксельбант. «Весь ее наряд состоял из маленьких балаболок, это смотрелось традиционно и
уместно» [Лажечников, 1977,С.31]. Слово «балаболка» является разговорным и обозначает
украшение в виде висячей кисточки. [БАС I: С.347]. «Она была неотразима, всматриваясь
все ближе и ближе цыганка разглядела в платье дочки мелкие узоры, которые были
обшиты галунами, и все это искрилось и переливалось [Лажечников, 1977, С. 79]. Слово
«галун» имеет значение – золотая или серебряная мишурная тесьма или плотная лента
(различных цветов), нашиваемая на форменную одежду. [Франц. galon] [МАС I: С. 299].
Устаревшая лексика используется и для изображения мужской одежды: альмавива, армяк,
чуга, юмшан, бармы, бешмет. Слово «альмавива» является устаревшим и имеет значение –
широкий мужской плащ особого покроя [БАС 1:С. 250]. Слова «чуга» и «юмшан», по
словарю Даля, обозначают долгий кафтан [Даль IV: С. 611] и панцирь, кольчуга в крупных
бляхах [Даль IV: С. 667].
В тематической группе «Оружие» представлены предметы исконно русские и также
заимствованные: фузея, фухтель, арбалет, аркебуз, алебарда, праща, бердыш, щит, чекан,
саадак, самострел, секира, ядро, берданка, самопал, праща, бердыш, щит, чекан, саадак,
самострел, секира. Слово «праща» обозначает древнее боевое ручное оружие для метания
камней [МАС III: С. 359], а «бердыш» имеет значение – боевой топор в виде полумесяца на
длинном древке, служивший оружием пеших войск преимущественно в XIV—XVII вв.
[СРЯ XVIII в. 2:С. 19]. Щитом называли защитное вооружение древнего воина в виде
округлой или прямоугольной плоскости из дерева или металла, для предохранения от
ударов холодным оружием [МАС IV: С.744]. Употребляет Лажечников и слово «чекан:
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«Широкоплечий Зуда держал в руке чекан, молот, заостренный с задней стороны
[Лажечников, 1977, С. 63]. Это слово обозначает старинное ручное оружие в виде
насаженного на рукоять молота, служившее также знаком начальнического достоинства
[МАС IV: С. 658]. В романе находим упоминания и об огнестрельном оружии, которое
использовали ранее, хотя значение этих слов вполне знакомо и современному читателю:
ядро берданка, самопал.
В тематической группе «Быт» представлены следующие слова: ларец, лампада,
декорация, коптюшка, камора, камин, абажур, жалюзи, жирандоль, диван, стол, софа,
комод, ендова, посуда, чара, корытце, чан. Они представляют и предметы интерьера, и
наименования домашней мебели, и названия кухонной утвари: ларец, лампада, декорация,
коптюшка, камора, камин, абажур, жалюзи, жирандоль. Слово «коптюшка» является
разговорным и имеет значение – простейший осветительный прибор (баночка с горючей
жидкостью и фитилем); коптилка [БАС 8:С.435]. В романе находим и употребление слова
«жирандоль»: «У Волынского были уже наготове некие слова. ... Он кинулся к упавшему
неподалеку жирандолю, но он схватил его за ноги и вновь повалил на землю».
[Лажечников, 1977, С.238]. Жирандоль обозначает большой фигурный подсвечник для
нескольких свечей [Франц. girandole] [МАС I: С. 486]. В группу «домашней мебели» входят
в основном слова, сохранившиеся в русском языке: диван, стол, софа, комод. Наименования
кухонной и домашней утвари обозначают слова ендова, чара, корытце, чан. Чара имеет
значение старинный сосуд для питья вина [МАС IV: С. 652], а слова «чан» обозначает
деревянную посудину очень больших размеров, сделанную из досок (клепки), стянутых
обручами [МАС IV: С. 652].
Исследование данных тематических групп, позволило нам выявить определенные
особенности употребления историзмов и архаизмов в этом произведении. В романе
«Ледяной дом» архаизмы создают колорит эпохи XVIII века и выступают средством
создания бытовой среды, употребляются также для воссоздания реальной исторической
обстановки, иногда придают речи персонажей торжественное звучание. Архаизмы в
романе «Ледяной дом» связаны с влиянием французского и немецкого языков, которые в
конце XVIII – начале XIX веков были главными источниками заимствований и языками посредниками, а умение разговаривать на этих языках было показателем принадлежности к
высшему сословию. Например: жирандоль, арбалет, алебарда, фухтель. В романе
количественно преобладают устаревшие слова (как историзмы, так и архаизмы)
стилистического употребления. Такое количественное неравновесие объясняется, во первых, отдаленностью событий, описанных в произведениях, от времени их написания, во
- вторых, тем, что автор, создавая роман, находился под влиянием классической
поэтической традиции, для которой было характерно употребление большого количества
устаревших слов в стилистических целях. Устаревшие слова необходимы в историческом
романе для того, чтобы отражать понятия и реалии описываемой эпохи. Большая часть
среди выделенных историзмов относится к собственно историзмам, которые не имеют
синонимов в современном русском языке. Они выполняют номинативную функцию в
тексте романа, являясь единственно возможным обозначением определенных явлений и
предметов.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ:
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Аннотация
В статье проанализированы особенности муниципальной собственности и проблемы ее
формирования, выражающиеся в перераспределении имущества между публично правовыми образованиями.
Ключевые слова
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Конституционно - правовые основы муниципальной собственности нашли свое
закрепление в Конституции РФ, в соответствии с положениями которой в Российской
Федерации признается и защищается муниципальная собственность (ч. 2 ст. 8), в
муниципальной собственности может находиться такое недвижимое имущество, как земля
и другие природные ресурсы (ч. 2 ст. 9).
Муниципальная собственность – это самостоятельная форма собственности, так же как
частная и государственная. По своей сути она входит в состав публичной собственности и
является совокупностью регламентируемых правовыми нормами экономических
отношений, которые связаны с системой управления имущественным комплексом
муниципального образования [3, с. 11].
Субъектом права муниципальной собственности является муниципальное образование
(п. 1 ст. 215 ГК РФ).
Право собственности муниципальных образований характеризуется особым порядком
формирования, то есть специальными способами приобретения и прекращения права на
имущество. К примеру, изъятие земельного участка для муниципальных нужд, или
приватизация муниципального имущества, безвозмездная передача в процессе
разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между
муниципальными образованиями. Помимо общих способов приобретения права
муниципальной собственности, регламентированных общими нормами кодекса
Российской Федерации (ст. 218 ГК РФ), современное законодательство определяет также и
специальные способы, согласно которым собственником определенного имущества может
стать только публично - правовое образование. Причиной указанного обстоятельства
является комплексный характер правового регулирования отношений публичной
собственности.
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К специальным способам формирования муниципальной собственности в первую
очередь относятся:
- способы, которые связаны с финансово - правовыми обязательствами (в частности,
поступление субвенций в муниципальные бюджеты за счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов России на осуществление органами местного самоуправления
государственных полномочий, субсидий из бюджета субъекта России в целях
софинансирования расходных обязательств, которые возникают в ходе выполнения
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, налогов и
сборов);
- особые гражданско - правовые способы (приобретение бесхозного недвижимого
имущества или его отчуждение по причине изъятия земельного участка для
муниципальных нужд; или концессионная сделка, влекущая возникновение права
собственности муниципального образования на недвижимое имущество);
- способ, характеризующийся перераспределением собственности между Российской
Федерацией, ее субъектами и муниципальными образованиями, а также перераспределение
муниципальной собственности между муниципальными образованиями разных типов.
Далее, в контексте рассматриваемого вопроса необходимо отметить, что на
муниципальное образование не распространяются такие способы приобретения права
собственности, как реквизиция, конфискация, национализация, которыми может
воспользоваться государство при обращении собственности в свою. Однако, как уже
отмечалось, право муниципальной собственности имеет собственные специфические
способы приобретения. Помимо рассмотренных выше, к ним, относятся, например,
следующие случаи: некоторые типы муниципальных образований, в отличие от
государства, приобретают право собственности в порядке наследования по закону на
выморочное имущество: жилое помещение; земельный участок, расположенные на нем
здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества; доля в праве общей долевой
собственности на указанные объекты недвижимого имущества (п. 2 ст. 1151 ГК РФ).
Из этого следует вывод, что законом определена разница способов приобретения права
собственности не только между государственными и муниципальными образованиями, но
и между разными типами муниципальных образований.
Отдельным способом формирования муниципальной собственности является передача
имущества из государственной собственности в муниципальную в ходе перераспределения
имущества между государственными и муниципальными образованиями.
При этом формирование муниципальной собственности указанным способом
проводится в основном путем разграничения единой государственной собственности.
Самым востребованным способом формирования муниципальной собственности при этом
является безвозмездная передача имущества из государственной собственности в
муниципальную в ходе разграничения полномочий между федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов России и органами
местного самоуправления.
Говоря о проблемах формирования муниципальной собственности, нельзя обойти
стороной следующий важный момент. На муниципальном образовании лежит обязанность
приобрести в собственность все то имущество, которое имеет своим предназначением
решение социальных вопросов, вне зависимости от состояния данного имущества. По этой
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причине муниципальная собственность зачастую не становится основой ведения
хозяйственной деятельности, а, напротив, влечет возникновение расходов из местного
бюджета сверх предусмотренных. Причиной данного негативного явления выступают
имеющиеся проблемы модернизации жилищно - коммунального комплекса, возникающие
по причине недостаточного развития коммунальных систем, в том числе по причине
расширения нового строительства; неравномерное и неэффективное распределение
коммунальных ресурсов; значительный уровень физического износа зданий, объектов и
сооружений [4, с. 32].
Указанные причины, в совокупности с незначительным уровнем собственных доходов,
недостаточностью материально - финансовой базы, которые необходимы для реализации
планов социально - экономического развития муниципальных образований, зачастую
является причиной отказа муниципального образования принять в свою собственность
определенное имущество, переходящее из федеральной собственности. Это, в свою
очередь, ведет к тому, что органы государственной власти инициируют споры по
требованиям о принятии в муниципальную собственность указанного имущества.
Указанное подтверждается, в том числе правоприменительной практикой. Так,
например, Федеральный арбитражный суд Северо - Кавказского округа признал
необоснованным отказ администрации принять объекты социальной инфраструктуры с
требованием провести предварительный капитальный ремонт передаваемых жилых домов
или выделить денежные средства на капитальный ремонт.
Подводя итог рассмотренному в настоящей статье вопросу об особенностях
муниципальной собственности и проблемах ее формирования, проанализировав
сложившуюся в науке концепцию публичной собственности, следует отметить, что
муниципальная собственность представляет собой специфический правовой институт,
который регламентирует отношения по владению, пользованию и распоряжению
имуществом, которое принадлежит муниципальным образованиям. Являясь
самостоятельной формой собственности, муниципальная собственность имеет своей целью,
прежде всего обеспечение решения вопросов местного значения, а также иных вопросов,
предусмотренных законодательством, а также осуществление в случаях, установленных
законодательством, отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ВОДНОГО ФОНДА
Аннотация
В этой статье рассматриваются проблемы правового регулирования водного фонда и
пути их решения.
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Frost did not come at all to the soul, he brought the red girl a chest high and heavy, full of all
sorts of dowries. She sat down in a fur coat on the chest, so cheerful, so pretty! The Frost has come
again, red nose, jumping up and down, looking at the red girl. She greeted him, and he gave her a
dress sewn with both silver and gold. She put it on and became what a beauty, what an elegant
woman! He sits and sings songs. It was the first morning of the New year. All night long, the Fairy
and her maid traveled on the roofs of the houses, delivering gifts. Their dresses were covered with
snow and icicles.
Актуальность проблемы заключается в том, что на протяжении всего человеческого
существования, вода, являлась неотъемлемой частью всего живого. Основные ресурсы
Российской Федерации пресной воды сосредоточены в таких озерах как: озеро Байкал,
Ладожское и Онежское; и так же источниками являются реки – Енисей, Лена и Обь. И
даже, несмотря на то, что мировых запасов пресной воды, с каждым годом становиться всё
меньше, люди умудряются не задумываться о своём будущем и о будущих поколениях,
загрязняя водные ресурсы. Если человечество не одумается во время, то мы столкнёмся с
проблемой, и человечеству придётся брать запасы воды из труднодоступных ледников. Что
повлечет за собой повышение температуры на планете, тем самым спровоцирует таяние
ледников и опреснение всего океана, а также увеличение уровня океана. Waking up early in
the morning, the woman felt a dull pain in the abdomen, although this was quite expected, since her
baby was soon to be born. And after all, she was not mistaken, a wonderful girl with small horns
was born a day later. I remember it, this Fairy shop.
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А теперь давайте определимся, что же относиться к землям водного фонда – те
земельные участки, которые находятся на территории водных объектов (море, пруд, реки,
озера, водохранилища и прочие), а также различные водоохранные здания и сооружения,
полосы отвода водных объектов, различные водно - технические объекты. Несмотря на то,
что согласно Водному кодексу РФ к водным ресурсам относятся природные и
возобновляемые, они все равно остаются уязвимыми и ограниченными. Именно поэтому
контроль над их использованием осуществляется государством [4]. The fairy was an old lady,
very well - bred and noble, almost a baroness.
Под государственным надзором в области использования и охраны водных объектов,
понимают деятельность уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, направленная на
предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти,
органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и
иными
должностными
лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
их
уполномоченными представителями (далее - юридические лица, индивидуальные
предприниматели) и гражданами требований, установленных, в соответствии с
международными договорами Российской Федерации. Другими федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, в области использования и охраны водных объектов, посредством
организации и проведения проверок указанных лиц, проведения мероприятий по контролю
на водных объектах и в их водоохранных зонах, принятия предусмотренных
законодательством Российской Федерации мер по пресечению и устранению последствий
выявленных нарушений, и деятельность указанных уполномоченных органов
государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением обязательных
требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований
при осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей
деятельности [2]. After reporting their experiences to their husband, they began to get ready for a
local doctor. In the room after a difficult birth, the woman was finally able to relax with a cute girl
on her chest.
Государственный надзор в области использования и охраны водных объектов
осуществляется органами государственного надзора, при осуществлении ими федерального
государственного экологического надзора и регионального государственного
экологического надзора согласно их компетенции в соответствии с законодательством
Российской Федерации в порядке, установленном соответственно Правительством
Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации [2]. A wonderful bouquet of white higabanas and delicate pink
lotuses appeared before her eyes. Twice a year, she promised the old maid an increase in wages,
but limited herself to promises. And Judas recreated on the 3rd day, the disasters of incredible
power that struck the entire mortal world.
Водные объекты находятся в федеральной собственности, за исключением случаев,
установленных частью 2 статьи 8 ВК РФ[8, с. 57]. Право собственности Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, физического
лица, юридического лица на пруд, обводненный карьер прекращается одновременно с
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прекращением права собственности на соответствующий земельный участок, в границах
которого расположены такие водные объекты. Пруд, обводненный карьер могут
отчуждаться в соответствии с гражданским законодательством и земельным
законодательством. Не допускается отчуждение таких водных объектов без отчуждения
земельных участков, в границах которых они расположены. Данные земельные участки
разделу не подлежат, если в результате такого раздела требуется раздел пруда,
обводненного карьера[7, с 143]. Prayers were heard from all corners of the world, but the father
was adamant and cool - minded.
Формы собственности на подземные водные объекты определяются законодательством о
недрах [3]. Drinking water pollution is observed in 76 cities of the country. Until recently, it was
believed that water extracted from underground sources was by definition clean. Perhaps he was
blind, or perhaps his mind was clouded.
Лица, виновные в нарушении водного законодательства, несут административную и
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации [6,
с. 135]. Привлечение к ответственности за нарушение водного законодательства не
освобождает виновных лиц от обязанности по устранению допущенных нарушений и
возмещению причиненного ими вреда [3]. Только лишь за период 2020 года около 632
нарушений зафиксировано лишь за пол года ( В рублях - 234,7 миллиарда рублей
потрачено на возмещение ущерба природе). К этому моменту исков предъявлено уже на
152,9 млрд. рублей, добровольно был погашен ущерб лишь на 20 млн. рублей – около 0,01
% от запрошенных сумм. По суду удалось взыскать около 3,6 млрд. рублей, что уже втрое
больше чем в 2019 году [9]. I live only for myself. A moment, a moment, and you're just not
there. So why postpone something for later, you need to live now and here without thinking about
others, without thinking about the fact that they are uncomfortable because of you. The door is
open, you are not being held, so go ahead. The blade cuts through enemy warriors. Everywhere
there are battles and thoughts of only one thing, "to survive for them". Somewhere in the distance, a
terrifying body scream is heard.
Российская Федерация, одна из самых богатых на водные ресурсы стран. Ее омывают 14
морей, на территории находятся более 2 млн. озер и 2,5 млн. рек. How soon do you think this
world will rot? Because of whom it will happen, right, because of us, the people. We torment
ourselves, we do a lot of stupid and thoughtless things. Sooner or later, someone must take on the
burden of the executioner and leave only useful people alive for humanity. Perhaps the human race
will be reduced to no more than 1 billion. The lack of resources will be quickly resolved. So I plan
to become that executioner. Apparently, Feikler was released. And the mercy of God did not
descend on the people of men. He did not help those who needed him so much.
Большинство предприятий еще со времен СССР используют устаревшие очистные
сооружения, которые не только не справляются с возросшей нагрузкой, но и попросту уже
не в состоянии функционировать. Промышленное загрязнение вод приобретает
катастрофические масштабы. Наиболее развитой в промышленном отношении считается
европейская часть страны. Загрязнение вод предприятиями достигает 75 % от общего
объема сточных вод (28 млрд. м³). На долю Краснодарского края приходится 11 % ,
Москвы – 8 % , Иркутской области – 6 % , СПБ – 5 % [9]. The Russian Federation, one of the
richest countries in water resources. It is washed by 14 seas, on the territory there are more than 2
million lakes and 2.5 million rivers.
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Загрязнение питьевой воды наблюдается в 76 городах страны. Еще недавно считалось,
что добытая из подземных источников вода по определению чистая. Однако из - за
хозяйственной деятельности человека вода все чаще оказывается небезопасной для
употребления. На территории России более 1200 источников загрязнения грунтовых вод
[9]. Victory is assured. But in the meantime, you should focus on the situation in your area. For
each demon, there are three dozen enemy warriors. How many hours I spent at this window,
counting toys! It took a long time to count them, and I never had time to count them to the end,
because I had to take home the milk I had bought.
Источники загрязнения подземных вод – нефтепромыслы, отвалы горнодобывающей и
металлургической промышленности, свалки и полигоны для хранения химических отходов,
животноводческие фермы и канализационные стоки. Самое главное, что вызывает
озабоченность радиоактивного загрязнения подземных вод изотопами стронция - 90, урана
- 235, радия - 226 и цезия - 137. Причины загрязнения почвы – аварии на АЭС, испытания
ядерного оружия, работа заводов по производству плутония [9].
Самыми опасными органическими загрязнениями сточных вод можно считать
биологические выделения людей и животных. Продукты выделения животноводческих
комплексов, попадающие в поверхностные и подземные воды, опаснее, чем фекальное
загрязнение воды в населенных пунктах. Они создают благоприятные условия для развития
возбудителей инфекций [2].
Загрязнение водоемов сточными водами приводит к увеличению антропогенной
нагрузки на моря. Дополнительные проблемы создает нефтедобыча, захороненные
радиоактивные отходы и судоходство [2].
Несмотря на всё вышесказанное, в последние десятилетия в стране существенно
изменилось отношение к природоохранной деятельности. Начали разрабатывать
современные методы очистки воды от загрязнений. Полиция и прокуратура активно
расследует нарушения природоохранного законодательства. За период 2019–2020 гг. было
выявлено 67 нарушений. Ущерб составил 5 млн. руб. Но всё это не способствует
уменьшению правонарушений в этой сфере [9]. Despite all of the above, in recent decades, the
country's attitude to environmental protection has changed significantly. They began to develop
modern methods of water purification from pollution. The sound use of water resources is a very
important problem for humanity.
Здравое расходование водных ресурсов представляет собой очень важную проблему для
человечества. К примеру, следует ограничить сбросы в водоёмы, а также улучшить
показатели производства, очистки и утилизации отходов. В свою очередь важнейшим
показателем усовершенствования является сбор платы за выброс и сброс сточных вод и
загрязняющих веществ. Данная плата будет перечисляться на развитие и
совершенствование новых безотходных технологий и установок по очистке. Помимо, всего
этого, пути решения проблем загрязнения водных ресурсов находятся в разработке и
совершенствовании новой законодательной базы, позволяющей защитить окружающую
среду от антропогенного воздействия. В нашей стране на данный период часть очистных
сооружений используются со времен СССР, и они не подвержены модернизации из - за
ветхости и нежелания замены на новые. Количество выделенных денег на улучшение
предотвращения экологических проблем водного фонда не хватает на должный уход за
водными ресурсами. Что в будущем сильно скажется на водной экосистеме, как страны, так
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и мира в частности. На данный момент самым суровым наказанием за ухудшение водного
баланса, опреснение океанов, которые влекут за собой гибель множества морских и речных
обитателей и микроэлементов – штраф 200 тысяч рублей или всего два года лишения
свободы. Это очень легкое наказание за такие нарушения. Мы предлагаем, чтобы за
нарушения и загрязнение водного фонда использовались более суровые наказания.
Минимальным сроком лишения свободы должно быть от 5 лет, к этому всему штраф около
1 миллиона рублей и постройка очистительных сооружений за свой счет.
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Психологический настрой учащихся в ходе подготовке и при сдаче ЕГЭ во многом
зависит от учителя - предметника, его характерных действий и слов. Вследствие этого
появляется необходимость в специализированной подготовке учителей, которая
заключается в обучении приемам и методам создания ситуаций, приводящих к успеху.
Учащиеся должны понять, что зазубривание всего необходимого материала не приведет
к желаемому результату, а полезным в данной ситуации будет просмотр ключевых
моментов и понимание смысла и логики материала. Очень полезно является делать краткие
схематические выписки и таблицы, упорядочивая изучаемый материал по плану.
Необходимо показать учащимся на практике, как это делается. Основные формулы и
определения можно выписать на листочках и поместить на видных местах.
Эффективным методом при подготовке к данной работе является работа с опорным
конспектом – схемой материала. Так же необходимым будет разработать с обучающимися
систему условных обозначений, которая поможет им создать необходимый опорный
материал.
Одним из важнейших факторов является то, что подготовку к экзамену следует начинать
заранее, уделяя внимание на отработку деталей при сдаче каких - либо контрольных точек,
то есть в ситуациях не столь эмоционального напряжения. Получение психотехнических
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навыков сдачи экзаменов не только повышает эффективность подготовки к экзаменам, но и
позволяет скорректировать и контролировать свое поведение во время самого экзамена, а
также способствует развитию навыков мыслительной работы, умению мобилизовать себя в
решающей ситуации, овладевать собственным эмоциональным состоянием.
Вовремя прорешивания тренировочных заданий в формате тестирования важным будет
научить школьников ориентироваться во времени и уметь его правильно распределять. В
последствие у них будет вырабатываться навык умения концентрироваться на протяжении
всего тестирования, что придаст им спокойствие и снимет излишнюю тревожность.
Важным советом для учащихся будет во время проведения тренировочного
тестирования обратить внимание на следующие элементы:
1. Сначала нужно пробежать глазами весь тест, чтобы увидеть, какого типа задания в
нем содержатся, это поможет настроиться на работу;
2. Внимательно прочитать вопрос до конца и понять его смысловую характеристику;
3. Если вопрос вызывает трудности, пропусти его и отметь, чтобы потом к нему
вернуться.
Так же существуют некоторые советы, которые помогут учителям при подготовки
учащихся:
a. Повышение уверенности учащегося в себя способствует успешной сдачи экзамена,
так как чем больше подросток боится потерпеть неудачу, тем больше вероятность
допущения им ошибки;
b. Подбадривание учащихся и похвала за то, что у них хорошо получается так же
способствует повышению активной и умственной деятельности;
c. Так же стоит обратить внимание на каменное спокойствие во время проведения
экзамена. Отсутствие некоторого волнения на экзамене часто мешает хорошему
обдумыванию и в последствие правильному ответу;
d. Необходимо познакомить учащихся с приемами и методами снятия нервно психического напряжения, саморегуляции эмоционального состояния;
e. И, самое главное, нужно не забывать об «оптимистической гипотезе», верьте в свои
силы и возможности Ваших учеников!
Психологическая поддержка – один из важнейших факторов, способных улучшить
взаимоотношения между детьми и взрослыми. При недостатке или отсутствии адекватной
поддержки ребенок испытывает разочарование [1].
Выявляют следующие взаимодействия психолога с учителями при подготовке
выпускников к ЕГЭ [2]:
1. Индивидуальное и групповое консультирование. Использование данной
методологии позволяет раскрыть перед учителями важные вопросы психологической
подготовки выпускников к экзаменам. Здесь могут присутствовать советы учителям по
контролю стрессовых состояний для поддержки учеников на уроках, раскрыты
индивидуальные особенности работы с детьми из группы риска, рассмотрены способы
создания благоприятной и рабочей атмосферы в классе;
2. Составление (совместно с учителями) рекомендаций по психолого - педагогической
коррекции трудностей в школьном обучении для учителей, родителей и других лиц.
3. Информационная поддержка. Она заключается в выпуске материалов в печатном и
электронном виде ориентированных на учителей: памятки, буклеты и другой литературы.
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Таким образом можно сделать вывод, что при понимании всех позитивных и негативных
аспектов ЕГЭ, а также при соблюдении основных психолого - педагогических советов и
требований можно максимально подготовить учащихся к сдаче единого государственного
экзамена с точки зрения эмоционального, психологического и духовного состояния
школьника.
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Актуальность. Ни для кого не секрет, что для обеспечения безопасности полетов
специалистам гражданской авиации отводится одна из главных ролей. Зачастую на эту
сферу деятельности воздействует множество вредных факторов и главное из них эмоциональное напряжение во время работы [2,3].
Вредные факторы могут привести к ухудшению самочувствия, к различным
заболеваниям, к снижению физической работоспособности и т.п. Хорошее здоровье - это
один из важнейших критериев для специалистов гражданской авиации, не случайно
каждый год для авиаперсонала проводятся медицинские комиссии, которые подтверждают
их идеальное здоровье. Но нельзя забывать и о спортивной форме, о своей физической
подготовленности.
Каждый сам несет ответственность за себя, за свое здоровье, за свою физическую
подготовленность. Специалист в области гражданской авиации должен всегда повышать
уровень своей физической тренированности, но кроме того он еще должен разбираться в
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этом теоретически. Именно знание теоретических основ методики физической тренировки
помогает повысить уровень не только физической подготовленности, но и выработать
психологическую готовность к полету, пилот и диспетчер будут более стрессоустойчивы к
аварийным ситуациям. К тому же физические нагрузки воспитывают привычку к
систематическим занятиям спортом, а это помогает выработать навыки самоконтроля
состояния.
Профессионально - прикладная физическая подготовка (ППФП) – подраздел
физического воспитания, наилучшим образом обеспечивающий формирование и
совершенствование свойств и качеств личности, имеющих существенное значение для
конкретной профессиональной деятельности [1,3,4].
Методика исследования. Исследование проводилось на кафедре физической и
психофизиологической подготовки Санкт - Петербургского государственного университета
гражданской авиации (СПбГУ ГА). Методы: теоретический анализ, наблюдение, опрос,
экспертная оценка.
Результаты и их обсуждение. Проведенный анализ научно - методической литературы
свидетельствует, что ППФП очень важна для авиаперсонала, она развивает волевые
качества, формирует устойчивость организма к перегрузкам, развивает выносливость и
многое другое. Такие вредные факторы как: облучение, малоподвижный образ жизни (у
авиадиспетчеров), стресс, ночные смены, сбитый график довольно часто упоминаются в
научных изданиях. Мы в своем исследовании затронули проблемы авиации, на которые
обращается не такое пристальное внимание, но которые также очень важны для
обеспечения безопасности.
Обработка багажа. Ручное перемещение и подъем багажа представляют собой серьезную
опасность, недавние исследования показали, что около 40 % всех травм в авиационном
секторе происходят из - за манипуляций и подъема. Такие травмы могут возникнуть при
поднятии багажа на очень большой высоте; сверх типичного предела 20 кг; в неудобных
положениях при загрузке самолета и т.п.
Работа на высоте. Подготовка самолета к взлету - трудоемкое занятие и означает, что
сотрудники должны работать на высоте. Из года в год сообщается о травмах сотрудников,
работающих в таких условиях, поэтому необходимо сделать больше, чтобы
минимизировать риски, связанные с этими действиями.
Движущиеся автомобили. Транспортные средства на взлетно - посадочной полосе не
ограничиваются только самолетами - топливозаправщики, грузовики с багажом и
передвижные ступени самолетов - все это в значительной степени присутствует на взлетно
- посадочной полосе и это, из - за неспособности слышать автомобили по причине шума
самолетов, представляет большой риск.
Шум. Воздушные суда создают шум, при этом средний уровень взлета реактивного
самолета составляет 100–120 дБ на расстоянии 35 м. Постоянное воздействие шума может
вызвать серьезные и необратимые повреждения.
Занятия ППФП способствуют совершенствованию значимых физических и психических
качеств будущих специалистов гражданской авиации.
Заключение. Совершенствование физических и психических качеств в ППФП может
значимо минимизировать появление тех или иных травм, связанных с профессиональной
деятельностью авиационного специалиста. Умение быстро адаптироваться в новых
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условиях, изменять двигательные действия с учетом складывающихся обстоятельств важное условие, обеспечивающее безопасность полетов воздушных судов.
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В УСЛОВИЯХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
Современный
рынок
труда
требует
профессионально
подготовленного,
высококвалифицированного специалиста. Представлен опыт центра профориентации по
организации взаимодействия субъектов профориентации на примере Беловского
городского округа, что определяет вектор профориентационной работы в образовательных
организациях, в частности Гимназии № 1.
Ключевые слова
Профессиональная ориентация, образовательная организация, профориентационная
работа, профориентационное мероприятие, внеурочная деятельность, Федеральный
государственный образовательный стандарт (ФГОС).
Успешное решение сложных социально - экономических проблем, стоящих перед
нашим обществом на современном этапе, неразрывно связано с формированием нового
типа профессионала: гибкого, мобильного, способного постоянно повышать свою
квалификацию. Выпускники общеобразовательных организаций осознают, что быть
успешным человеком и конкурентоспособным специалистом сможет тот, кто имеет
хорошую профессиональную подготовку и может адаптироваться к меняющимся условиям
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жизни. В значительной мере, эта проблема решается качественно обоснованной системой
профессиональной ориентации обучающихся.
В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», федеральными государственными образовательными
стандартами (ФГОС) основного общего и среднего общего образования профессиональной
ориентации в школах отводится новая роль - создание условий для подготовки
обучающихся к осознанному выбору дальнейшей профессиональной сферы деятельности,
профессионального самоопределения, успешной социализации в обществе и активной
адаптации на рынке труда. [1].
В Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования
внеурочной деятельности уделено особое внимание.
Она ориентирована на создание условий для творческой самореализации ребёнка в
комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к
различным аспектам жизнедеятельности и позитивного преобразующего отношения к
окружающей действительности, социального становления личности ребёнка в процессе
общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со
сверстниками и педагогами, профессионального самоопределения обучающегося,
необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов и перспектив.
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в
Гимназии № 1 города Белово используется программа внеурочной деятельности нормативный документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию
требований ФГОС начального общего образования, определяет общий и максимальный
объём нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру
направлений и форм внеурочной деятельности по классам, годам обучения.
Так, Гимназия № 1 города Белово реализует региональные инновационные проекты,
направленные на создание системы организации внеурочной деятельности по пяти
направлениям, одним из которых является социальное направление, которое
предусматривает условия для социализации и профориентации школьников. В рамках
внеурочной деятельности с учётом возрастных особенностей и потребностей гимназистов
разработаны: система профориентационной работы в образовательной организации,
программы курсов внеурочной деятельности по параллелям, создана творческая группа
классных руководителей 1 - 11 классов для непрерывной профориентации обучающихся.
Программы курсов внеурочной деятельности НОО включают Азбуку профессий - 1
класс, Азбуку профессий. Профессии моей семьи - 2 класс, Профессии Кузбасса - 3 класс,
Все профессии важны, все профессии нужны - 4 класс. На данном этапе важно
формировать у младших школьников ценностное отношение к труду, понимание его роли в
жизни человека и в обществе, развивать интерес к учебно - познавательной деятельности,
основанной на посильной практической включённости в различные её виды, в том числе
социальную, трудовую, игровую, исследовательскую. Программы курсов внеурочной
деятельности OОО включают Компас профессий - 5 класс, Профессии Сибири - 6 класс,
Атлас профессий - 7 класс, Твоя профессиональная карьера - 8 класс, Найти свой путь - 9
класс. Наиболее эффективными формами организации профориентационной деятельности
являются проведение киноуроков, квестов, профориентационных диспутов, классных
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часов, пресс - конференций, встречи с представителями рабочих профессий, в том числе с
успешными родителями обучающихся, профориентационные игры.
Безусловно, для решения столь глобальной задачи - профориентации подрастающего
поколения, гимназии необходимы социальные партнёры. В связи с этим образовательная
организация тесно сотрудничает с Центром профориентации ГБУ ДПО «КРИРПО»,
организациями дополнительного образования, профессиональными образовательными
организациями среднего и высшего образования округа и Кузбасса.
Широко используются дистанционные формы работы: ресурсы профориентационного
портала Кузбасса «Профориентир42.ру»: мультмедиаролики, информационные материалы,
онлайн диагностика, где старшеклассники прошли тестирование и познакомились с
новыми профессиями. Проведены виртуальные экскурсии на предприятия
Кузбасса в профессиональные образовательные организации cреднего и высшего
образования. Педагоги в профориентационной работе задействовали ресурсы федеральных
порталов «ПроеКТОриЯ», «Навигатум», «Атлас новых профессий», в социальных сетях
YouTube, где ученики познакомились с профориентационными видеороликами «Моя
профессия - моя история», «Инженер 2.0», «Кем стать?», «Калейдоскоп профессий», «В
мире профессий», «Твой выбор». Профориентационная работа среди школьников - это
решение проблем сегодняшнего времени, и вклад в завтрашний день.
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ФОМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК КОНСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: Формирование и развитие предпосылок конструктивной деятельности в
дошкольном возрасте позволит с раннего возраста подготавливать специалистов в
технические профессии с учетом потребностей регионального рынка труда.
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На каждом этапе развития страны существовала и существует потребность в
отечественных инженерных кадрах. Меры, предполагаемые для решения этой задачи во
многом обусловлены текущим состоянием экономики и темпом развития государства.
Предпосылки конструктивной деятельности старших дошкольников формируются на
основе научно - технической деятельности, исследований, экспериментирования и опытов;
рационально, выражаются как продукт деятельности; систематично формируются в
процессе научно - технического творчества; имеют тенденцию к распространению на все
сферы человеческой жизни.
В ходе непосредственно образовательной деятельности совершенствуются знания,
умения и навыки детей, полученные ими в средней группе, развивается художественный
вкус, умение красиво расположить постройку, подобрать детали, сочетая форму и цвет.
Наряду с этим педагог знакомит детей с новыми конструкциями, разнообразными по форме
и величине: длинными, короткими, широкими, узкими, квадратными, треугольными. При
показе приемов стройки важно сочетать слова и действия. Педагог демонстрирует детям,
что одну брусок можно составить из нескольких пластин, куб – из нескольких кирпичиков
или из двух треугольных призм.
Педагог должен формировать у детей умение ориентироваться на плоскости. От
основания постройки, как бы фундамента, зависит конструкция всего сооружения. Следует
научить дошкольников устойчиво устанавливать первые детали, располагать их так, чтобы
они соответствовали форме постройки. В старшем дошкольном возрасте детей обучают
сюжетному конструированию, объединению отдельных предметов общим содержанием.
Также необходимо планировать предстоящее конструирование: что построить и для чего
(кого); какой должна быть общая форма, какую площадь займет строение, каким должно
быть основание.
В самом начале непосредственно образовательную деятельность следует проводить по
образцу педагога, используя его как пример. Предположим, педагог демонстрирует
автомобиль и предлагает вспомнить детям, какие машины они видели на прогулке (разные
по форме, цвету, величине). После этого каждый ребенок строит свою модель,
самостоятельно подбирая соответствующие детали и дополнительные атрибуты. Дальше
необходимо дать возможность еще большему проявлению самостоятельности, творческой
инициативы детей. В связи с этим рекомендуется проводить конструктивную деятельность
по образцу, по памяти, по представлению, по словесному описанию педагога, по
иллюстрации.
Для развития детского творчества необходимо формировать представления о различных
вариантах сооружений. С этой целью педагог организует рассматривание с детьми
различных архитектурных сооружений, разнообразных по форме, величине; давать детям
задания с постепенно усложняющейся кострукцией. Например, на первом этапе детям
предлагается построить одноэтажный длинный дом с подъездами, на втором – высокий,
узкий с башней, на третьем – мгогоэтажный, украшенный балконами и т.п. материал для
работы дети выбирают самостоятельно.
В старшем дошкольном возрасте на непосредственно образовательной деятельности по
конструированию педагог содействует развитию творческой фантазии и самостоятельности
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детей. При систематичном обучении дети должны хорошо владеть основными приемами.
Задача педагога – углубить интерес детей к конструктивной деятельности, к строительной
технике.
Таким образом, деятельность по формированию предпосылок конструктивной
деятельности у дошкольников направлена на достижение качества образовательной
деятельности дошкольной образовательной организации в соответствии с требованиями
ФГОС ДО.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация. В данной статье рассматривается педагогическая целесообразность
применения электронных инструментов в детской музыкальной школе, в творческих
кружках при общеобразовательных школах, детских садах, клубах и дворцах молодёжи.
Ключевые слова: синтезатор, многотембровость, секвенсор, автоаккомпанимент,
музыкальное воспитание.
Музыкально - компьютерные технологии совсем юная и динамично развивающаяся
область познаний. Введение новейших технологий в сферу музыкального воспитания
провоцирует розыск новейших современных методик, форм музыкальных занятий с
учениками при условии сохранения более значимого в традиционных методах работы.
Цифровые музыкальные инструменты имеют противоречивую репутацию. С одной
стороны, в отсутствии их сейчас нереально представить себе популярную музыку, потому
для многих людей их тембры считаются своего рода эстетическим образцом музыкального
звучания. С иной стороны ассоциирование электронно - музыкальных инструментов с
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популярной музыкой часто становится предпосылкой предубеждения против них
музыкантов - профессионалов и любителей, нацеленных на академические жанры. [1, 5]
Скудная гамма простых шумов, которыми мы прежде пользовались в кино и на радио,
обогатилась почти всеми совсем новыми и очень увлекательными возможностями. В
данный момент можно исполнить «тембром ветра» либо «тембром гудящих телеграфных
проводов» двух - трехголосную хоровую песню, в том числе и фугу, шум набегающих на
берег морских волн может быть интонационно «уточнен» и включен в партитуру наравне с
любым инструментом оркестра.
В чём состоят достоинства синтезатора в глазах почти всех музыкантов? Одно из самого
главного, - наверное, многотембровость. Около сотни тембров, в том числе и в самой
простой его современной модели, готовы ответить самым разным запросам пользователя.
Дополнительные эффекты: вибрато, портаменто, глиссандо, шумы и т.п. стимулируют
выдумку музыканта в построении богатой, насыщенной уникальными звучаниями
фактуры. Автоаккомпанимент, вероятность применения которого предусматривает
конструкция синтезатора, приближает его звучание к ансамблю либо в том числе и
оркестру, исполняющим музыку самых различных бытовых жанров и стилей, а
ритмические сбивки, заложенные в его памяти, возрождают это звучание, придают сияние
и импровизационную непосредственность.[2, c.25]
Секвенсер дает возможность исполнителю заблаговременно сделать запись собственной
композиции либо отдельных ее фрагментов, к примеру, трудные, эффектно звучащие
места. Иначе говоря, задачи музыканта тут далеко уходят за рамки воссоздания
отделанного нотного текста и включают в себя, кроме чисто исполнительской функции,
еще и функции инструментовщика, аранжировщика, звукорежиссера и редактора.
Вместе с тем, управление всеми этими богатыми звуковыми возможностями как
оказалось еще легче и доступнее, нежели игра на традиционных музыкальных
инструментах. Массу чисто технических проблем тут берет на себя электроника, и, чтоб
ясно озвучить музыкальную композицию, совсем необязательно владеть виртуозной
беглостью пальцев и массой остальных узкопрофессиональных умений, нужных пианисту
либо органисту. Широкий простор для творчества, раскрываемый синтезатором, и
высочайшее качество звучания при относительно несложной технике игры, делают данный
инструмент в особенности привлекательным для музыканта - любителя. А если к этому еще
добавить портативность синтезатора и его незыблемость в эксплуатации, то делается
ясным, отчего он получает все наиболее массовое распространение.
Наступление «электронных клавиш» в музыкальном быту развитых государств можно
сопоставить с таким же быстрым и безоговорочным утверждением фортепиано в
музыкальном салоне IX века. Как ведущий инструмент любительского музицирования
синтезатор сейчас считается полноправным приемником своего механического собрата.
Кажется, будто данный инструмент стоит на пороге и нашего русского музыкального быта,
так как при всех плюсах синтезатора стоимость его полностью солидной модели сейчас
существенно ниже цены фортепиано.[3, c 84]
Огромное место мог бы занять синтезатор в детской музыкальной школе, в творческих
кружках при общеобразовательных школах, детских садах, клубах и дворцах молодёжи –
всюду, в каком месте проистекает обучение игре на музыкальных инструментах.
Принципиальной тут представляется возможность непосредственно приобщится к
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творчеству, избегая почти все этапы рутинной работы, традиционно связанные с освоением
какого - либо музыкального инструмента. Если, к примеру, высококачественное звучание
скрипки достигается только после нескольких лет тщательной, а иногда скучноватой и
тяжкой работы, то определённый характер тембра заложен в память синтезатора уже
фабрикой - производителем.
Большие перспективы применения синтезатора в разных областях музыкального
воспитания становят преподавателей перед потребностью исследований соответственных
программ, способов, учебных пособий. [4, c.49]
Таковым образом, мы можем сделать вывод, что на базе своей творческой практики,
воспитанники получают возможность заполучить важные познания о строении
музыкальных произведений, ощутить выразительность того либо другого художественного
средства и понять музыкальное искусство наиболее глубже.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ
КОНФЛИКТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В данной статье дается обзор отечественных исследователей в изучении конфликтов.
Дается подробная характеристика конфликтов, которые мы разделили на внутренние
(субъективные) и внешние (объективные).
Ключевые слова
Конфликт, внешний(объективный) конфликт, внутренний (субъективный) конфликт.
С рождения человек вступает во взаимодействие с окружающими, общается с ними, ведь
без общения он не может жить, работать, удовлетворять свои потребности.
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Родившись, ребенок развивается во взаимодействии и общении с взрослыми и
сверстниками. У детей складываются межличностные отношения, которые отражают
взаимосвязь каждого из них в конкретной ситуации. Часто в развитии межличностных
отношений можно наблюдать определенные отклонения, перерастающие в конфликты.
Очень важно изучать данные отклонения, ведь в отношениях детей конфликт может
являться большой угрозой для развития личности. В дошкольном возрасте у ребенка
складываются определенные стереотипы поведения, психологические основы отношения
личности к окружающему миру, к самому себе. Именно поэтому знания об особенностях
развития личности ребенка в неблагоприятных условиях, о причинах развития
конфликтных отношений и способах их коррекции приобретают первостепенное значение.
Слово «конфликт» во многих языках мира понимается и звучит одинаково, от
латинского «konfliktus» - столкновение сторон, мнений, сил [1, 225]. В отечественной
психологии большое количество ученых занимались изучением конфликтов. Например,
А.А. Ершов определял конфликт как действие противоположно направленных,
несовместимых в данной ситуации мотивов, интересов, типов поведения [5, 37].
Н.В. Гришиной конфликт рассматривался как осознанное препятствие при достижении
целей в совместной деятельности, как реакцию из - за несовместимых характеров, различия
культурных основ и потребностей[2, 28].
В исследованиях зарубежных и отечественных психологов в изучении понятия
конфликта выделяются значительные теоретические и эмпирические материалы, которые
были накоплены практически за 100 лет и которые отражаются разнообразием в
разработках,
теоретических
подходах
и
экспериментальных
методических
подтверждениях. Сейчас исследования конфликтов в психологии динамично развиваются.
При изучении межличностных конфликтов большое внимание уделяется характеристике
столкновений личностей во взаимоотношениях.
Значительные индивидуальные различия в отношениях дошкольников со сверстниками
во многом определяются его самочувствием, положением среди других, а также
особенностями становления личности. Проблемными формами межличностных
отношений детей дошкольного возраста являются агрессивное поведение, чрезмерная
обидчивость, застенчивость, а также демонстративность. На протяжении всего
дошкольного возраста значительные изменения во взаимоотношениях между
дошкольниками выражаются в содержании потребностей, мотивов и средств общения.
Факторы конфликтного поведения дошкольников можно разделить на внутренние
(субъективные) и внешние (объективные).
К основным внутренним факторам конфликтного поведения дошкольников можно
отнести субъективную оценку поведения партнера как недопустимую, низкую
конфликтоустойчивость, плохое развитие эмпатии и т.д.
В межличностном конфликте основой внутренних факторов являются индивидуальные
(социально - психические, характерологические, физиологические, мировоззренческие и
др.) особенности личности. Данные факторы больше всего способны определить динамику
развития и разрешения межличностных конфликтов и их последствий.
Одним из наиболее изученных внутренних факторов конфликтного поведения человека,
который позволяет специфически протекать самому конфликту и переживаниям личности,
является характер человека. Характер представляет собой инструмент взаимодействия
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человека с миром, он проявляется в достижении значимых для человека целей
конфликтным путем. Обычно люди, у которых разные акцентуации характера, по - разному
вступают в конфликт, проявляют себя в конфликтных ситуациях.
А. Е. Личко была создана типологическая модель акцентуаций характера, которая
включила 12 типов психопатий и антипатий: гипертимный, циклоидный, лабильный,
астено - невротический, сензитивный, психастенический, шизоидный, эпилептоидный,
истероидный, неустойчивый, комфортный, паранойяльный [4, 223].
При действии этого фактора обычно возникает формулировка «не сошлись
характерами».
Также к внутренним факторам конфликтного поведения дошкольников можно отнести
их темперамент, самооценку и уровень притязаний, наличие у него психических
заболеваний, которые предполагают неадекватную реакцию и многие другие личностные
особенности. Но, следует отметить, что для возникновения конфликтных ситуаций,
необходимо наличие определенной ситуации.
Я. Л. Коломинский отмечал необходимость различия внешних причин и их восприятия
индивидами. Внешние причины могут быть разделены на несколько групп:
- ограниченность ресурсов, которые подлежат распределению;
- различие целей, ценностей, методов поведения, уровня квалификации, образования;
- плохая коммуникация;
- неправильное распределение ответственности [3, 259].
Также внешние факторы только тогда являются факторами конфликтного поведения,
когда они не дают отдельной личности или всей группе возможность реализации своих
потребностей, задевают интересы личности или группы.
К внешним факторам конфликтного поведения относятся естественные столкновения
интересов людей в процессе их жизнедеятельности. Данные факторы создают
потенциальную возможность для возникновения конфликта. К внешним факторам также
относятся общественные отношения между конфликтующими сторонами, которые уже
сложились на момент начала конфликта.
Таким образом, основой конфликта является конфликтная ситуация, которая
представляет собой скрытые или открытые противоборства двух или нескольких сторон.
Обычно конфликтные ситуации возникают во взаимоотношениях и решаются в
практической деятельности. Возникают конфликтные ситуации из - за длительного периода
скрытых или односторонних неудовлетворенностей.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
Аннотация. В данной статье, на основе анализа существующей практики
образовательных организация по правовому воспитанию учащихся, дано теоретическое
обоснование проблемы формирования правосознания у подрастающего поколения,
рассмотрены особенности развития гражданской позиции у молодежи.
Ключевые слова: правовое воспитание, правосознание, гражданское самосознание.
По мере того как российское общество пытается осуществить политическое,
экономическое и социальное переустройство, расширить права и свободы своих граждан,
становится все яснее, что успех этих преобразований зависит от того, насколько быстро и
глубоко граждане России, и подрастающее поколение в особенности, осмыслят принципы
демократии и права, насколько эти принципы укоренятся в сознании и будут востребованы
в повседневной жизни. Именно школа призвана сыграть важнейшую роль в становлении
гражданского, правового сознания, но данная задача может быть решена при условии, что
правовое образование выходит за рамки урока, превращаясь в важнейший компонент всей
школьной среды.
Включение в программу правового образования всей атмосферы школьной жизни
продиктовано признанием реальным фактом известного научного представления о
социально - деятельностной сущности человека. То есть представления о том, что
становление человека невозможно вне соответствующего целям и задачам образования
определенного социального контекста, а также вне соответствующей деятельности.
Означенное понимание человека в демократической школе должно найти отражение как в
методах обучения, так и в методах воспитания. И если на первый план в методах обучения
выступают методы, направленные на формирование критического мышления, без которого
невозможно реалистичное, осмысленное восприятие действительности, усвоение
ценностей демократии и понимание ее имманентной связи с гражданским обществом, то в
процессе воспитания столь же актуальными становятся методы, позволяющие школьнику
уже сейчас, сегодня проявить гражданскую активность, почувствовать социальную,
востребованность.
Таким образом, правовое образование не может свестись лишь к ощущению права, даже
в самом лучшем его изложении. Не может оно свестись и к некой сумме мероприятий.
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Правовое образование, возможно только в системе, центральным звеном которой, ее
смыслообразующим началом должна выступать идея неукоснительного соблюдения прав
человека, уважение и признание их в качестве основополагающей ценности современной
ступени развития цивилизации, в чем, собственно, и состоит понимание правозаконности в
гуманистическом праве.
Однако правовое обучение, воспитание и развитие, представляя единую систему
правового образования, дополняя друг друга, в то же время имеют свои специфические
характеристики и соответствующие им цели. Так, например, если в процессе обучения
доминантой выступает передача школьникам соответствующих знании то воспитание,
являясь столь же значимой целью обучения, тем не менее выступает в качестве фона, на
котором осуществляется процесс передачи знаний. Социально - значимые образцы
поведения морально - правовые ценности формируются подспудно, задаются как манерой
общения участников учебного процесса, так и всей нравственно - правовой атмосферой,
царящей на уроке. Здесь существенную роль играет характер проблем, ставящихся и
решаемых на уроке, то, насколько уважительно относятся учитель и соученики к мнению
каждого члена ученического коллектива, насколько принимаются и учитываются любые
точки зрения, насколько вообще допустимо высказывание учеником какого - либо мнения
и т.д.
В процессе же правового воспитания, осуществляемого в ходе внеурочной деятельности,
доминанты меняются местами и на первое место выходят цели, связанные с
формированием актуальных для данного социума качеств личности. Какие же цели должно
преследовать, правовое воспитание? Эти цели определены в ряде международных
документов, в частности, в «Декларации и комплексных рамках действий по воспитанию в
духе мира, прав человека и демократии», которая была принята на Генеральной
конференции ЮНЕСКО в ноябре 1995 года.
Воспитание должно развивать способность ценить свободу и прививать навыки решения
возникающих в связи с этим задач. Это предполагает обучение граждан умению
преодолевать трудные и неопределенные ситуации, формирование у них чувства личной
ответственности, которое должно быть неразрывно связано с признанием ценности
гражданской ответственности, совместных усилий, направленных на решение проблем и
создание справедливого, мирного и демократического сообщества.
Воспитание должно развивать способность признавать и воспринимать ценности,
которые существуют в силу различия между людьми, полами, народами и культурами,
развивать способность к общению, отзывчивости и сотрудничеству с «другими». Граждане
в плюралистическом обществе и поликультурном мире должны быть способны признать,
что их восприятие ситуаций и проблем коренится в их личной жизни, в истории их
общества и в их культурных традициях, что, соответственно, ни один человек или группа
не обладает единственно верным ответом на проблемы и что для каждой проблемы может
существовать несколько решений. Поэтому люди должны понимать и уважать друг друга и
дискутировать на равных с целью поиска совпадающих точек зрения. Таким образом,
правовое воспитание должно укреплять самобытность личности и способствовать
сближению идей и решений, которые укрепляют мир, дружбу и солидарность между
отдельными людьми и между народами.
116

Правовое воспитание должно развивать умение ненасильственного урегулирования
конфликтов. Таким образом, необходимо, чтобы оно содействовало также развитию
внутреннего спокойствия в умах учащихся, с тем, чтобы они могли вырабатывать в себе на
более прочной основе такие качества, как терпимость, сострадание, отзывчивость и
сопереживание.
Таким образом, правовое воспитание должно формировать у граждан способность
делать осознанный выбор, исходя в своих решениях и действиях не только из анализа
сегодняшних ситуации, но и видения мира, соответствующего их предпочтениями.
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В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Аннотация.
В статье рассматривается содержание и технология обучения информатике студентов
вузов по тем направлениям и специальностям, которые не направлены на подготовку
специалистов по информатике. Авторы на основе анализа содержания современной
информатики выделяют инвариантную часть этой подготовки, которая обеспечивает
формирование необходимых знаний и компетенций в данной области у каждого
специалиста с высшим образованием. Пример реализации обучения информатике в высоко
цифровой образовательной среде инновационного университета. Описаны элементы
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цифровой образовательной среды и методическая система обучения информатике,
реализуемая с ее поддержкой.
Ключевые слова: цифровая образовательная среда, информатика, содержание учебной
дисциплины, методическая система.
В современном высшем образовании огромную роль играет образовательная среда,
уровень развития которой определяет возможность использования современных
технологий обучения и контроля результатов. Отметим, что именно в отношении
информатики условия позитивной трансформации образовательного процесса к цифровой
образовательной среде, сформулированные С. Д. Каракозовым и А. Ю. Уваровым, могут
быть выполнены, в силу специфики предмета, наиболее полным образом.
Развитие компьютерных технологий в образовательной среде связано с постоянным
расширением новых и информационных технологий.
Для защиты информационно - образовательной среды необходимо построить
собственную интегрированную систему безопасности. Для построения необходимо иметь
нормативно - правовую базу, формирование концепций безопасности, разработку
мероприятий, планов и процедур безопасной работы, проектирование, внедрение и
техническое обслуживание технических средств защиты информации в рамках
образовательного учреждения. Эти компоненты определяют единую политику
информационной безопасности вуза.
На сегодняшний день информационно - образовательная среда превратилась из средства
обеспечения доступа к необходимой информации и ресурсам в обязательный компонент
инфраструктуры управления информационной средой вуза и набор систем, без которых
невозможно представить организация управления и обучения в вузе в наше время.
Информационно - образовательные технологии возникают при использовании

информационно - компьютерных технологий. Информационно - образовательная среда
определяется следующими компонентами:
Технические (в виде компьютерной техники и средств связи).

Организационные и методические рекомендации (должностные инструкции,

организация учебно - педагогического процесса).
Программно - аппаратные (программные и аппаратные средства поддержки

обучения).
Под информационными и образовательными технологиями в образовательном
учреждении понимается определенная система научно - технических знаний, а также набор
методов и инструментов, необходимых для создания, хранения, сбора, передачи и
обработки информации. Таким образом, формируется связь между учебно - методическими
планами и реализованными в них информационно - коммуникационными технологиями.
Целями использования информационных технологий в образовательном учреждении
являются:
1. Повышение уровня эффективности и качества обучения.
2. Повышение объективности оценки знаний обучаемых.
3. Умение изучать учебный материал независимо от временных рамок.
4. Повышение уровня самоконтроля.
5. Умение поддерживать учебный процесс с помощью проекционного оборудования.
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Помимо повышения качества знаний студентов, информационные технологии
используются для обеспечения и поддержки электронного документооборота в
университете. Потребность в электронном документообороте в вузе появляется тогда, когда
большая часть информационных процессов вуза автоматизирована, а корпоративная
информационная среда сформирована.
В настоящее время информационные технологии достигли высокого уровня, благодаря
этому на их основе стала возможной реализация электронных учебных программ. Возникла
необходимость адаптировать традиционные методы обучения таким образом, чтобы они
полностью отвечали высокому уровню и потребностям учащихся.
Перед вузами стоит задача подготовки высококвалифицированных специалистов с
высоким уровнем знаний в области информационных и коммуникационных технологий,
которые пригодятся им в будущей профессии.
Основной целью информационно - коммуникационных технологий является подготовка
обучающихся к полноценному и эффективному участию в общественной и
профессиональной сферах деятельности в информационном обществе. Кроме того,
информационные технологии повышают степень доступности образовательных услуг.
Современные задачи информационно - коммуникационных технологий: разработка
интерактивных сред для управления информационно - образовательной средой и доступа к
современным информационно - образовательным ресурсам вуза (электронные учебные
пособия, базы данных).
Главной особенностью современной системы образования является доступность и
открытость получения образовательных услуг с помощью информационных технологий.
Новые и усовершенствованные технологии являются инструментами эффективного
планирования учебно - педагогического процесса, использования различных видов и
источников информации.
Возможности использования компьютерных технологий:
1. Предварительный отбор и подготовка учебного материала в электронной форме
учителем поможет вам спланировать и выбрать темы для теоретических и практических
занятий, а также темы для самостоятельного изучения в более динамичной и портативной
форме.
2. Разграничение прав доступа студентов к работе с определенным материалом в
зависимости от уровня подготовки.
3. Позволяют автоматизировать процесс определения сложности задач.
Компьютерные технологии позволяют значительно увеличить объем прикладных видов
деятельности и знаний, полученных студентом. Использование информационных
технологий в образовательном процессе повысит его эффективность, но при этом будет
предъявлять жесткие требования к используемым учебным пособиям и педагогическим
технологиям.
Непрерывное образование должно предоставлять каждому студенту возможность
сформировать собственное образовательное пространство и получить профессиональную
подготовку, которая потребуется для дальнейшего развития в профессиональной сфере.
В то же время информатизация системы образования должна играть важную роль в
развитии информационно - образовательной среды, а также в создании условий для
119

повышения информационно
компетентности работников.
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УЧИТЕЛЬ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье обосновываются необходимости реструктуризации системы
профессиональной подготовки учителей в условиях цифровой экономики. Описана
возможная обобщенная модель подготовки учителя к профессиональной деятельности в
условиях цифрового обучения, которая может быть взята за основу при проектировании
модели готовности учителя конкретного профили.
Ключевые слова: цифровое обучение, система подготовки учителя, профессиональная
деятельность в условиях цифрового обучения, цифровое общество, цифровая экономики,
модель готовности учителя.
Развитие информационного общества актуализирует в образовательной практике
цифровой этап развития и способствует возникновению новых образовательных моделей и
технологии обучения связанных с понятием цифра. В современном научном лексиконе
активно муссируются словосочетания, в котором ведущим является корень цифра,
«цифровое обучение», «цифровая образовательная среда», «цифровое портфолио»,
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«цифровая трансформация», «цифровые технологии», «цифровизация», и при этом все эти
понятия находится на стадии осмысления. Особенно активно используется в научной и
педагогической практике понятие «цифровое обучение», хотя строгого или устоявшегося
определения этого понятия нет, только имеются попытки описания практических модели
этого обучения. Поэтому для того чтобы понять эту модель обучения, правильно и
обоснованно использовать его на практике, в профессиональной лексике, необходимо
проанализированы мнения различных исследователей на этот предмет.
А.А. Вербицкий отмечает, что использование терминов «цифровое обучение»,
«цифровая дидактика» и других подобных терминов вполне уместно на современном этапе
развития образования, и речь здесь идёт о закономерностях, принципах и механизмах
усвоения учениками предметных знаний, умений, навыков и компетенций необходимых им
для жизнедеятельности в цифровом обществе [4].
В.И. Блинов и другие определяют цифровое обучение как систему организации учебной
деятельности в цифровой образовательной среде, при этом отмечают, что данное понятие
носит относительный характер и нельзя его воспринимать буквально, так как предмет
цифровой дидактики является деятельность человека, а не работа цифровых
образовательных средств [2].
Некоторые авторов предлагают структурировать цифровую образовательную среду на
три плоскости: субъектов образования; средств обучения; цифровых технологий, в рамках
которых должна быть наполнена актуализирована необходимое учебное содержание,
которое обеспечивает адаптацию сформированной среды на решение образовательных
задач [6].
Вайндорф - Сысоева М.Е. и Субочева М.Л. отмечают, что «цифровое обучение» это
дидактическое взаимодействия систем «обучающий –обучающиеся» и «обучающийся обучающийся» в электронной информационно - образовательной среде, специфика
которой связана, с: управленческой системой обучения, которая обеспечивает повышение
эффективности электронной информационно - образовательной среды как конструктора
учебного процесса; высоким уровнем дифференциации обучения; наличием условий
реализации траектории индивидуального обучения; возможностью мониторинга действий
участников образовательного процесса с помощью цифровых следов; открытостью и
наглядностью результатов обучения [3].
Цифровизация образования определяет необходимость реструктуризации модели
подготовки учителя с учетом актуализации всех инновационные процессов, связанных с
этим, которое влечёт за собой модернизацию системы профессиональной подготовки и
деятельности педагогических кадров счёт информационной трансформации их ролей в
образовании [1].
Обозначенные проблемы ориентируют систему профессиональной подготовки учителя и
повышения их квалификации учителей на рельсы цифровой экономики, которая способна:

осуществить новый подход к формированию готовности бакалавров, магистров,
аспирантов, докторантов;

реструктурировать существующую систему дополнительного образования и
переподготовки на новые условия;

реализовать непрерывность обучения на практике;

построить модель индивидуальную роста учителя;

осуществить непрерывный мониторинг профессиональной готовности учителя и
др.
Такая модель формирования готовности учителей необходимо рассматривать как
непрерывный процесс профессионального развития учителя на всех уровнях подготовки с
121

учётом их профиля и условий динамического обновления цифровой образовательной
среды: бакалавриат – готовность к реализации самостоятельной работы в цифровой
образовательной среде и координация работы учащихся; магистратура – проектирование,
представление и использование цифровых средств в профессиональной среде; аспирантура
– создание и апробация цифровой образовательной среды для организации инновационного
обучения на практике; докторантура – выявления новых моделей и направлений
организации цифрового образования и поведение под это методологической базы;
дополнительное профессиональное образование – получение актуализированного на
практике образования, изучение цифровых образовательных ресурсов и освоение методики
их использования; переподготовка и повышение квалификации – формирование
актуализированных цифровых навыков и адаптация их к условиям реальной практики.
Обозначенный подход к профессиональной подготовке учителей всех профилей и
уровней позволяет им в динамическом режиме совершенствовать свой профессионализм и
держать его на уровне запросов социума.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМ
С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Аннотация
В статье рассматриваются актуальные проблемы формирования навыков восприятия
речи на слух у студентов технических ВУЗов. Целью статьи является описание опыта
применения интерактивных приемов для решения описываемых проблем с помощью
образовательных онлайн платформ в соответствии с принципами обработки информации
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«снизу - вверх» и «сверху - вниз». В результате чего удалось значительно улучить навык
восприятия речи на слух и повысить мотивацию студентов.
Ключевые слова
«Снизу - вверх», «сверху - вниз», восприятие речи на слух, аудирование, иностранный
язык
В современном мире научно - технический прогресс тесно связан с процессом
глобализации, так как ни одно научное достижение или изобретение немыслимо без
совместной работы ученых и инженеров из разных стран. Вследствие этого, изучение
иностранного языка в технических ВУЗах должно занимать одну из приоритетных позиций
в обучении студентов. Однако, на практике в большинстве высших учебных заведениях
курс иностранного языка длится один год при двух академических часах в неделю, что в
свою очередь ставит перед преподавателями ряд сложных задач: развитие рецептивных и
продуктивных навыков в условиях ограничений по времени и ресурсам. Еще недавно
ключевым навыком для инженеров и ученых могло считаться умение понимать, и
переводить письменный текст, в современных условиях при развитых технологиях
автоматического перевода, данный навык теряет свою актуальность. Сегодня для того,
чтобы быть востребованным на рынке труда, от выпускника ВУЗа требуется умение
вступать в письменную и устную коммуникацию на иностранном языке, выступать с
докладами на научных конференциях и выставках, обмениваться опытом с коллегами из
других стран. Поэтому особое внимание должно уделяться развитию навыков говорения,
письма и восприятия речи на слух.
Любая коммуникация предполагает не только умение говорить на языке, но и слушать и
понимать собеседника, соответственно невозможно обучать говорению без обучения
аудированию. Необходимо развивать эти два навыка в равной степени. Однако
существующие учебные пособия нацелены только на развитие навыков чтения,
грамматики, а также пополнение словарного запаса. Поэтому преподавателям приходится
самим искать способы развития навыков говорения и аудирования, мотивации студентов и
развития у них навыков автономного обучения.
К сожалению, существующие российские пособия либо полностью игнорируют такой
аспект языка как восприятие речи на слух, либо уделяют ему недостаточно внимания.
Однако мы считаем, что именно этот аспект является ключевым в развитии иноязычной
компетенции. Для начала рассмотрим задачи, которые могут выполнять задания по
аудированию на занятиях по иностранному языку: восприятие и понимание речи на слух и
аудирование с целью развития лексико - грамматических навыков.
Данная статья представляет собой описание практического опыта развития
перечисленных навыков в техническом ВУЗе посредством применения образовательных
интернет платформ и приложений для смартфонов в качестве дополнения к основным
учебным материалам. На своих занятиях мы используем сайт «Tubequizzard» и приложение
«Lyricstraining
Когда мы говорим о восприятии и понимании иноязычной речи на слух, мы различаем
восприятие речи «снизу - вверх» и «сверху вниз» [2, с. 170]. Восприятие «снизу - вверх»
означает, что мы обрабатываем входящие звуки и таким образом формируем смысл, в то
время как, обрабатывая информацию «сверху вниз» мы используем уже имеющиеся у нас
знания и опыт для понимания новой информации. Задача преподавателя заключается в том,
чтобы комбинировать эти способы обработки информации.
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Поскольку эффективность прослушивания текста зависит от той информации, которая
уже известна обучающемуся, мы подбираем материал согласно темам представленным в
основном курсе. Мы находим видео коррелирующееся с изучаемой темой на платформе
«Tubequizzard», базу которой составляют видео из «Youtube», далее обучающимся
предлагается заполнить таблицу «Знаю – Хочу узнать – Узнал» [3, с. 266]. Перед
прослушиванием студенты работают в парах, вспоминают и заносят в таблицу знакомую
лексику, грамматические конструкции и факты, которые им уже известны по заданной
теме, после чего вся группа обменивается своими ожиданиями. Также на этом этапе
обучающиеся записывают вопросы, ответы на которые они бы хотели получить. После чего
текст прослушивается первый раз, и студенты отмечают информацию, которая совпала и
ответы на вопросы, если они были даны. Следующий этап – обще групповое обсуждение и
второе прослушивание, с последующим заполнением последней колонки таблицы «Узнал».
При прохождении темы «Образование в Великобритании, после разбора текста из учебника
студентам было предложено посмотреть видео «British Education System | Britain Explained»
и заполнить таблицу, ниже приведены примеры ответов некоторых обучающихся:

I know
Compulsory subjects
Secondary school
Primary school
Elementary school
Curriculum
GCSE
A - levels
Canteen
University
College
Public schools
Private schools

Таблица 1: Знаю – Хочу узнать – Узнал
Education in great Britain
I want to know
I’ve learnt
What are public and private Private school: Eton
schools?
Grammar schools
What is higher education like? Comprehension school
Vocational school
A - s level
Apprenticeship
Faith schools
One subject at university
A fresher
Red Brick Universities
Uni
Bachelor degree
Master’s degree
PhD

Вышеуказанным примером иллюстрируется интегрирование подхода «сверху - вниз»,
когда прослушиваемый материал накладывается на уже имеющиеся знания у студентов.
Следующая стадия – непосредственная детальная работа с аудиотекстом. Платформа
«Tubequizzard» генерирует различные упражнения на основе видео: грамматические,
лексические и фонетические, в зависимости от целей занятия преподаватель имеет
возможность выбрать подходящее задание или совместить несколько. Отдельно хотелось
бы отметить фонетические задания, которым практически никогда не уделяется время в
общих курсах иностранного языка. Данная платформа предоставляет возможность работать
над сливающимися звуками, предлагая распознавать так называемые «word chunks»,
например , «you don't (16) have to pay»; «which (33) I was happy with»; «in some places (20)
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and then you get to choose», а также над «исчезающими звуками»: «So again (2) it could be
English», «Apprenticeships (7) and you can do subjects», что позволяет тренировать навык
декодирования аудио текста и значительно улучшает понимание речи на слух, позволяя
слышать не только основную информацию, но и все содержание услышанного. Таким
образом, формируется умение распознавать текст «снизу - вверх». Используя данную
интернет - платформу, преподаватель имеет возможность совмещать различные подходы к
аудированию и дополнять учебный процесс актуальными и аутентичными материалами в
соответствие с языковым уровнем обучающихся, принимая во внимание индивидуальные
особенности и предпочтения студентов.
Помимо своей основной функции – развития навыков восприятия речи на слух – задания
по аудированию могут являться источником для расширения словарного запаса и
тренировки грамматических навыков. Как правило, за основу берется работа с письменным
вариантом текста, в котором обучающимся предлагается найти и выделить новые
интересные словосочетания или уже изученное грамматическое правило. Сайт
«Tubequizzard» автоматически создают грамматические упражнения по заданному видео,
предлагая студентом вписывать правильную форму глагола, существительного или
прилагательного. В зависимости от языковой компетенции обучающихся мы используем
два подхода: первый предполагает просмотр и прослушивание видео после отработки
определенной грамматической темы, и может выступать в качестве текущего тестирования
на занятии и самопроверки обучающихся; с более продвинутыми студентами видео
используется в качестве стимула и наглядного пособия перед изучением нового
грамматического материала. В последнем случаи студенты сначала заполняют пробелы,
прослушивая видео, в дальнейшем на этих примерах рассматривается новая
грамматическая тема. При этом одно и тоже видео можно просматривать несколько раз и
выполнять разные упражнения, которые создаются автоматически. Данная технология
значительно увеличивает мотивацию и вовлеченность студента, позволяет преподавателю
приводить примеры того, как те или иные грамматические конструкции используются в
живом языке, а не только в упражнениях и на бумаге.
Поскольку восприятие речи на слух — это тот навык, который требует постоянной
отработки, то при занятиях один раз в неделю невозможно добиться значительного
прогресса в данном направлении. Следовательно, задачей преподавателя является развитие
автономной работы студентов при помощи предоставления им различных инструментов,
платформа «Tubequizzard» может служить одним из таких инструментов. В качестве
домашнего задания обучающимся задается самостоятельно просмотреть одно или два
видео, соответствующие их уровню владения языком, в неделю и выполнить задания. Еще
одним схожим инструментом, используемым в нашем ВУЗе, является приложение
«Lyricstraining», оно создает задания на пропуски слов из песен, отрывков мультфильмов и
различных телевизионных передач. Обучающие могут сами выбирать уровень задания и
переключаться между разными уровнями в рамках одного и того же аудиоматериала.
Приложение помогает тренировать навык отработки информации «снизу - вверх» и
декодирования, постепенно улучшая навыки аудирования и погружая студентов в
иноязычную языковую среду. В качестве проверки используются скриншоты выполненных
заданий, которые отправляются преподавателю в Microsoft Teams, а также письменное
сочинение с кратким изложением просмотренного и прослушанного материала.
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Дальнейшая работа обучающихся заключается в отработке незнакомой лексики, для это мы
используем приложение «Quizlet», куда студенты заносят незнакомые слова и интересные
выражения и выполняют различные упражнения на заучивание данной лексики,
преподаватель имеет возможность отслеживать работу студентов либо напрямую в
приложении, либо через предоставленные скриншоты. Таким образом, студенты имеют
возможность самостоятельно выбирать материал, который им интересен, и помимо
отработки навыков восприятия речи на слух, использовать аудио и видео записи для
развития общей языковой компетенции, расширяя словарный запас и отрабатывая
грамматические конструкции. Задачей преподавателя является создание плана таких
заданий и осуществление контроля.
Данные образовательные платформы и приложения были опробованы нами со
студентами первого курса Старооскольского технологического института им. А. А. Угарова
(филиала) федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС» по направлениям «Информационные системы и технологии», «Теплоэнергетика
и
теплотехника»,
«Электроэнергетика
и
электротехника»,
«Автоматизация
технологических процессов и производств». Помимо улучшения качественных
показателей, внедрение современных образовательных информационных технологий
позволяет повысить мотивацию студентов и сформировать у них навыки самостоятельного
выстраивания процесса обучения [1, с. 235].
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Аннотация: Новые реформы в образовании требуют формирования инновационных
подходов к решению различных проблем. В статье рассматриваются проблемы
соотношения методов традиционного и инновационного обучения, освещены проблемы
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образования, связанные с переходом от классической модели образования к различным
видам вариативных образовательных систем.
Ключевые слова: методы традиционного обучения, инновационные методы,
вариативное образование.
В современном мире наша страна претерпевает кардинальные перемены в национальной
политике образования. Причиной является переход на положение личностно ориентированной педагогики. Сейчас школа выдвигает одной из важнейших задач открытие способностей у всех участников педагогического процесса, предоставляет им
возможность показать свои творческие способности и креативность. Без применения
вариативности образовательных процессов, решить эти задачи будет затруднительно, а
иногда и вовсе нельзя. Исходя из этого, в обучении и воспитании вместе с традиционными
включаются и разного рода инновационные технологии. Они предполагают глубокое
научное и практическое осознание.
Традиционная модель обучения представляет собой обучение, в центре которого
находится результат обучения, другими словами, освоение такого количества учебного
материала, который прописан в программе. Работа учителя направлена, первоначально, на
изложение знаний, умений и навыков, которые передаются обучающимся в «готовом
виде», по шаблону и рассчитана на воспроизводящее усвоение. Педагог является
единственным действующим лицом образовательного процесса, а обучающимся
характерна пассивная деятельность. В традиционной модели обучения за основу берутся
вербальные методы и текстовые формы преподнесения знаний, а применение
приобретенных знаний производится главным образом в типовых заданиях для подготовки
к контрольным работам. Основными формами учебной деятельности являются
фронтальная и индивидуальная.
Следующим направлением является инновационная модель обучения - это обучение, в
центре которого находится сам процесс обучения (учить учиться). При всем этом учитель
выступает лишь как консультант, а учащиеся, в данном случае, осуществляют активную
деятельность. Формами преподнесения учебного материала здесь выступают различные, и
в большей своей степени, активные формы (игровые, проблемные, инициирование
самостоятельной работы, поиска и пр.). Также, часто можно наблюдать повсеместное
применение коллективных и групповых форм учебной деятельности. Акцент в обучении
ведется на прикладном использовании знаний, в реальных условиях. Эта модель обучения
объединена с творческим исследование, исходя из жизненного опыта обучающихся.
Сравнивая традиционное и инновационное обучение, можно сделать вывод, что в
первом акцент шел на запоминание и воспроизведение учебного материала, то во втором
появилась потребность формирования творческого (продуктивного) мышления
обучающихся, развитие умений коммуникации и практической готовности к жизни в
современном мире с его все время меняющейся социальной средой. Таким образом,
выступает необходимость широкого включения инноваций в учебный процесс. Что
характерно для инновационных, педагогических и, в той же степени, дидактических
технологий, так это личностно - ориентированное образование.
Применение современных педагогических технологий в образовательном процессе
школы предоставляет полностью новые способы исполнения принципов дидактики 127

индивидуализации и дифференциации обучения, положительным образом осуществляется
влияние на формирование познавательной деятельности обучающихся, их творческой
активности, сознательности, воплощаются в жизнь требования переключения от обучения к
самообразованию. Совершенствование школы будет реализовано лишь в случае введения в
нее инноваций. В качестве понятия инновационной деятельности выступает работа по
разработке, поиску, освоению и использованию новшеств, применению нововведений.
Время выступает как единственный и многофункциональный измеритель, который
характеризует различные действия человека. Ему свойственна социальная ценность,
которая без проблем измеряется, как качественно, так и количественно. Всякий
инновационный процесс в педагогике воспринимается в качестве совместного воздействия
традиционных форм и методов обучения. Основной характеристикой инновационных
процессов выступают идеи, пришедшие из изобилующего традициями прошлого.
Житейская мудрость повествует: «Каждый шаг вперёд становится возможным только
потому, что сделан предыдущий». Тот народ, который утратил традиции со временем
катится на дно. Под традицией понимают не только знания и опыт, охраняющие,
оберегающие и передающие. Традиция жива только тогда, когда в ней присутствует
творческий характер, который соответствует условиям современного мира. Следовательно,
и традиции, и инновации в равной степени, стоит понимать в качестве социокультурного
феномена отечественной педагогики, при помощи чего, осуществляется устойчивый и
стабильный путь развития, поддерживающий равновесие традиций и инноваций в
обучении.
Сейчас существует большое разнообразие технологий обучения в педагогике, и
традиционных, и инновационных. Некорректно утверждать, что какая - то из технологий
предпочтительнее, нежели другая, или для получения высоких результатов надо применять
какую - то определенную.
Мне кажется, выбор той или иной технологии подчиняется различным факторам:
категория обучающихся, их возрасту, степени подготовки, теме занятия и так далее.
И наиболее благоприятным вариантом служит применение соединения этих технологий.
Так учебный процесс в основном выступает в виде классно - урочной системы, что
помогает проводить работу исходя из расписания, в определенном кабинете, с
закрепленной группой обучающихся.
В учебной деятельности можно применять элементы проблемного обучения и игровых
технологий. Например, в начале урока задается вопрос: «Почему на рукаве получились
заломы?». Потом вместе с обучающимися ищем ответ на вопрос, как это произошло, и что
необходимо делать, для того чтобы устранить этот дефект. Также можно предоставить в
качестве задания собрать пазл - картинку и проговорить какой получился узел.
Элементы личностно - ориентированного обучения основываются на том, что
прилагаются усилия для того, чтобы учебный материал был усвоен всеми учениками, но
каждый – это отдельная система восприятия, запоминания, воспроизведения информации.
Исходя из этого для кого - то достаточно нарисовать схему узла и будет все понятно, а для
кого - то необходимо обговорить последовательность обработки или рассмотреть готовый
образец этого узла. Также происходит и при контроле знаний: для кого - то легче
рассказать, для кого - то написать, а кому - то выполнить образец.
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Более того, вследствие развития новых технологий, очень часто на уроках применяются
компьютерные технологии, которые, в свою очередь, в некотором смысле упрощают
работу педагога, помогают повысить объем информации как основной, так и
дополнительной, да и позволяет обучающимся попасть в наиболее знакомую обстановку
(поскольку сейчас у многих учеников присутствует дома компьютер, а бывает и так, что
они являются более «продвинутыми пользователями», чем учителя).
Таким образом, можно сделать вывод, что традиционные и инновационные методы
обучения должны использоваться в совокупности, а также взаимодополнять друг друга.
Крылатое выражение «все новое – это хорошо забытое старое» лучше всего отражает
данную идею.
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В настоящее время важнейшей задачей современного общества является духовно нравственное воспитание подрастающего поколения, их подготовка к самостоятельной
жизни. Приоритетными жизненными ценностями во все времена были и остаются –
духовность и нравственность, которые составляют гражданскую позицию обучающегося.
Неоценим тот факт, что ценности личности, в первую очередь, формируются в семье.
Однако, как отмечает В.К. Зарецкий, развитие личности ребенка, его ценностных
ориентаций как целенаправленный процесс происходит в сфере образования. Автор
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считает, что младший школьный возраст наиболее сензитивен к формированию
гражданской позиции в коллективе сверстников [3].
Гражданская позиция представляет собой осознанное участие обучающегося начальной
школы в жизни детского (классного) коллектива, которое обуславливает сознательные
реальные действия ребенка по отношению к сверстникам в личном и общественном
аспектах и направленное на реализацию социально значимых ценностей класса [3].
А.В. Бабаян отмечает, гражданственность является позицией личности младшего
школьника и выражается в чувстве долга и ответственности обучающегося перед детским
коллективом, к которому он принадлежит [1].
А.В. Бабаян подчеркивает в своих исследованиях, что воспитание гражданской позиции
и гражданственности младшего школьника происходит в коллективе сверстников.
Современный детский коллектив младших школьников представляет собой социальное
явление, происходящее в реальном времени и испытывающее на себе влияние социально общественных условий [1].
Целью создания и функционирования детского коллектива младших школьников
является организация в открытом воспитательно - учебном пространстве личностно ориентированной деятельности, которая направлена на формирование индивидуального
пути развития обучающихся в совместной работе, что, в свою очередь, положительно
влияет на формирование у них гражданской позиции.
Для реализации поставленной цели в рамках детского коллектива решаются следующие
задачи:
1. Создавать условия для формирования гражданственности обучающихся начальной
школы.
2. Развивать эмоционально - личностные качества личности младших школьников в
совместной деятельности.
3. Активизировать желание обучающихся к проявлению духовно - нравственных
ценностей в коллективе сверстников.
Начальная школа, по мнению К.В. Зелинского, закладывает основы гражданской
позиции в детском коллективе младших школьников [4].
Основная задача педагога начальной школы в становлении гражданской позиции
младших школьников заключается в организации детского коллектива. Воспитание
ребенка младшего школьного возраста в детском коллективе, считает И.И. Егорова, являет
собой основу для формирования его личности с активной гражданской позицией, личности,
которая готова взять н себя всю ответственность за свои действия и поступки [2].
М.И. Рожков отмечает, формирование активной гражданской позиции в детском
коллективе младших школьников происходит посредством реализации принципов
воспитания:
1) принцип добровольного участия обучающихся начальных классов в социально
значимых мероприятиях и проектах класса, школы;
2) принцип социального сотрудничества и созидательного творчества в коллективе
сверстников;
3) принцип интегративности и вариативности, предполагающий обучение детей
целостному освоению окружающей действительности, формирование умения применять
свои знания на практике, учитывать конкретную ситуацию общения;
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4) принцип стимулирования взаимодействия обучающихся с целью развития контактов
детей, создания новых ситуаций общения, формирования нравственных ценностей и
гражданских качеств;
5) принцип социализации, предполагающий формирование мотивов, стратегий
поведения обучающихся, которые соответствуют усвоенным ими идеалам и ценностям [5].
И.С. Сергеева считает, что эффективность формирования гражданской позиции в
детском коллективе младших школьников обеспечивается посредством создания
педагогических условий: формирование поликультурной среды в целях возможности
развития гражданской идентичности личности обучающихся; организация педагогической
деятельности по формированию у обучающихся гражданской идентичности, которая
помогает педагогу видеть и моделировать межличностное взаимодействие между детьми,
подбирать соответствующие методы работы; применение индивидуальных и групповых
форм работы по воспитанию нравственно - духовных ценностей [6].
Воспитательная работа учителей начальной школы включает в себя различные
направления педагогической работы по формированию гражданской позиции в детском
коллективе младших школьников.
Первое направление педагогической работы по формированию гражданской позиции в
детском коллективе младших школьников заключается в воспитании культуры личности и
реализуется посредством использования следующих форм проведения урочной и
внеурочной деятельности:
 классные часы «Духовность и нравственность», «Культура общения», «Мои
друзья»;
 уроки литературного чтения, на которых изучается государственная символика,
семейные ценности, дается оценка поступкам героев художественных произведений;
 уроки - экскурсии в театры, музеи и т.п.;
 воспитательные мероприятия [2].
Второе направление педагогической работы по формированию гражданской позиции в
детском коллективе младших школьников ставит своей целью воспитание принадлежности
к школе, ее традициям. В связи с этим целесообразно использовать следующие формы
работы:
 участие младших школьников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, защищая
честь своей школы;
 подготовка и участие обучающихся начальной школы в общешкольных
мероприятиях;
 экскурсии, встречи с людьми различных социально значимых профессий;
 взаимодействие с родителями младших школьников, проведение совместных
мероприятий.
Третье направление педагогической работы по формированию гражданской позиции в
детской коллективе младших школьников заключается в том, что учитель:
 проводит предметные недели по гражданскому воспитанию обучающихся;
 организует дополнительную работу с одаренными и неуспевающими детьми;
 реализует программы дополнительного образования по становлению
гражданственности и сплочению детского коллектива.
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Следующим направлением педагогической работы по становлению гражданской
позиции в детском коллективе младших школьников является патриотическое воспитание,
которое представлено следующими формами работы:
 мероприятия по формированию у обучающихся чувства причастности к
отечественной истории, гордости за свое Отечество (уроки мужества, классные часы);
 проектная деятельность, в которой младшие школьники собирают материал о
судьбе своих родственников, защищавших страну в годы войны, знакомятся с семейными
реликвиями;
 выставки рисунков в память о победе нашего народа в Великой Отечественной
Войне;
 участие в военно - спортивных играх, проводимых в школе, в семейных конкурсах,
посвященных празднованию Дня защитника Отечества;
 конкурсы военно - патриотической направленности [3].
Важным направлением педагогической работы по становлению гражданской позиции в
детском коллективе младших школьников является историко - краеведческая работа в
школе. В этом направлении рекомендуется использовать следующие формы работы:
 внеурочную деятельность – экскурсии в школьный музей;
 урок с включением онлайн - музеев;
 проектная деятельность «Ставрополье – мое наследие»;
 краеведческие игры на основе музейной педагогики;
 конференция учащихся: «Родной край»;
 разработка индивидуально - образовательных маршрутов с экспонатами школьного
музея по экспозициям.
«Нравственность и эстетика» представляет собой особое направление педагогической
работы по становлению гражданской позиции в коллективе младших школьников, так как
включает в себя как воспитательную среду, так и психологическую атмосферу в
установлении межличностных отношений между обучающимися. Формами работы в
реализации данного направления являются:
 коллективное оформление интерьера учебных кабинетов в школе;
 участие обучающихся в конкурсах, раскрывающих их творческий потенциал;
 участие в праздниках, костюмированных утренниках, школьном театре [1].
Организация урочной и внеурочной деятельности в начальной школе по формированию
гражданской позиции в детском коллективе младших школьников заключается в
следующих реализации приемов:
1. Предоставлении младшему школьнику возможности самостоятельно подойти к
выбору направления совместной (коллективной) деятельности, уровень участия и форм
предоставления результатов выбранной деятельности.
2. Учете личных интересов, способностей, возрастных особенностей каждого
обучающегося.
3. Создании условий для самоопределения и самореализации младших школьников.
4. Формировании групповых ценностей и традиций.
5. Создании условий для участия учеников в проектной деятельности [4].
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Внеурочная деятельность позволяет обучающимся самостоятельно определится с
выбором форм и направлений занятий, направленных на удовлетворение их духовных
потребностей и формированию гражданской позиции в коллективе сверстников.
И.И. Егорова отмечает, что для младших школьников очень интересны занятия в форме
кружков, экскурсий, КВНов, викторин, конференций, экскурсий и т.п. [2]
Формирование гражданской позиции в коллективе сверстников младших школьников во
внеурочной и урочной деятельности целесообразно реализовывать с помощью следующих
способов:
1) выполнения обучающимися различных учебных заданий;
2) организации совместной деятельности в классе, влияющей на оценку результатов
деятельности каждого конкретного учащегося;
3) занятий физической культурой и спортом [3].
К.В. Зелинский в своих исследованиях указывает, что в младшем школьном возрасте
начинается процесс саморазвития личности. Он происходит за счет становления структур
сознания ребенка, а также развития мотивов самосовершенствования и самоопределения
ребенка. Поэтому у младшего школьника возникает потребность в самооценке для
формирования самопознания и внутренней позиции личности, хотя, еще с ориентацией на
авторитет внешней оценки. Для данного возраста характерно «образное схватывание
культурных норм и ценностей», формирование своеобразных интересов и определенных
черт индивидуальности, укрепление потребности в личной душевной жизни и ее
сохранении [4].
В связи с этим, главной задачей учителя начальных классов, по мнению К.В. Зелинского,
является завоевание полного и безоговорочного доверия учеников, создание атмосферы
доброжелательности, справедливости. Только в этом случае, подчеркивает автор, возможно
воспитать в ребенке младшего школьного возраста основы гражданственности [4].
Одной их наиболее эффективных методов работы с детьми младшего школьного
возраста по формированию гражданской позиции в коллективе сверстников является
игровые образовательные технологии, которые позволяют учителю постепенно и
непринужденно вовлечь учащихся начальных классов в совместную деятельность.
К игровым технологиям, направленным на формирование гражданской позиции в
детском коллективе младших школьников, относятся:
1) физические и психологические игры и тренинги (игротерапия);
2) интеллектуально - творческие игры (дидактические, сюжетные, электронные игры);
3) социальные игры (деловые, сюжетно - ролевые игры) [5].
Психологические тренинги формируют у учащихся начальных классов способности к
выражению своего положительного отношения к другим, умение оказывать и принимать
знаки внимания. К наиболее эффективным тренингам по воспитанию гражданской позиции
у младших школьников в детском коллективе относятся: «Окажи внимание другому»,
«Сотворение чуда», «Подари камешек» и т.д. [5]
Игровые технологии, используемые в работе с младшими школьниками, направлены на
создание благоприятного микроклимата в ученическом коллективе, дружественной
обстановки в классе. Формирование гражданской позиции в детском коллективе младших
школьников происходит в ходе реализации содержательной, тематической стороны сюжета
игры. Во всех играх отражаются отношения между людьми, их чувства, переживания,
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отношение к труду. В процессе игры учащиеся начальных классов активно усваивают
содержащиеся в сюжете различные типы взаимоотношений, нормы социального
поведения.
А.В. Бабаян отмечает, что интеллектуальные и творческие игры способствуют
формированию понимания младших школьников о положительных и отрицательных
жизненных ситуациях. Учащиеся учатся различать плохие и хорошие поступки, проявлять
доброжелательность и готовность прийти на помощь окружающим его людям [1].
Организация работы педагогов начальных классов по формированию гражданской
позиции в детском коллективе младших школьников, по мнению М.И. Рожкова,
предполагает предоставление возможности:
1) свободного выбора младшими школьниками формы объединений, близких им,
отвечающих их внутренним потребностям;
2) удовлетворения образовательных запросов, заключающихся в умении ощущать
себя успешным человеком, реализовать и развить свои таланты, различные способности;
3) вести активный общественный образ жизни;
4) иметь свою жизненную позицию в решении проблем;
5) нести ответственность за свой выбор;
6) стать активным гражданином своей страны [5].
Таким образом, работа по формированию гражданской позиции в детском коллективе
младших школьников будет эффективной, если она будет удовлетворять естественные
запросы и потребности обучающихся, побуждать детей к участию в жизни коллектива
сверстников, расширять пределы их практической и умственной деятельности. При этом
надо учитывать два бесспорных условия: деятельность педагога по формированию
гражданской позиции в детском коллективе младших школьников и психологическую
готовность обучающихся к этому. Кроме того, важно опираться на те предпосылки,
которые захватывают чувства младших школьников, вызывают проявление
положительных эмоций.
Проблема формирования гражданской позиции в детском коллективе младших
школьников наиболее остро стоит в современном обществе, ее изучение продолжается.
Содержание работы педагога по формированию гражданской позиции в детском
коллективе младших школьников заключается в становлении основ гражданственности,
воспитании духовно - нравственных ценностей, как оптимальных условий для
осуществления вхождения детей в активный социальный и культурный мир.
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Аннотация.
Ведение общественной работы соответствует психологическим особенностям
подросткового возраста. Мотивы приобщения молодых людей к волонтёрству различны. В
большинстве случаев подростками движет чувство необходимости и полезности иным
людям.
Формирование социальных навыков у подростков является залогом и гарантом
успешности человека во всем, в течение всей его жизни. Согласно постановлению
Белгородской области от 24 ноября 2011 г. N 435 - пп направленного на формирование
регионального солидарного общества, ключевая задача которого является приоритетной в
сфере молодежной политики. Формирование здоровой самооценки, самоуважение,
гражданская позиция — все это возможно с волонтерской деятельностью. [3]
На каждом занятии, мероприятии работа в данном направлении проводиться.
Деятельность и технологии работы: коммуникация и построение взаимодействия с
вероятными добровольцами, администрацией учреждения, добровольческими центрами,
органами власти, городскими организациями, работающими с добровольцами; создание баз
данных потребностей и нужд местных сообществ (социальных учреждений) в
добровольческих усилиях молодёжи и баз данных молодых добровольцев, готовых к роли в
их работе; обеспечение информацией, познаниями и инструментами молодых
добровольцев, где и как они имеют все шансы приложить собственные добровольные
усилия; работа по ориентированию, наблюдению, оценке, признанию достижений и
успехов молодых добровольцев; проведение тренингов по обучению молодёжи методам
социального проектирования; создание возможностей для воплощения на практике
разработки, управления и реализации молодёжью добровольческих проектов, событий,
акций; администрирование молодёжных добровольных программ, проектов и акций;
организация состязаний добровольческих проектов и др.
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Общественные навыки, успешно формируемые в системе дополнительного образования
фактическая личностно - общественная значимость возможностей, формируемых у
подростков.
Способности позитивного общения – могут помочь устанавливать и поддерживать
конструктивные дружеские отношения, выстраивать доброжелательные отношения в
семье; конструктивно и цивилизованно выстраивать межличностные отношения с другими
людьми. Владение способностями решения проблемных ситуаций дает возможность
компетентно и уверено вести себя в социально трудных ситуациях, поочерёдно и разумно
подходить к рассмотрению и решению трудных актуальных задач, необычных ситуаций в
межличностном, внутригрупповом и межгрупповом взаимодействии. Творческие
способности вносят яркие эмоционально - творческие эпизоды в «серые» будни человека,
учат его в круговерти дней видеть интересные, неординарные моменты.
Универсальным механизмом, который помогает молодёжи овладеть
необходимыми ей моделями общественного сосуществования, навыками
социального поведения, закалить собственные волевые качества, приобрести
необходимые умения для успешного жизнеутверждения становиться
волонтёрская деятельность. Как будущие полноправные жители, подростки
нуждаются в стимулирующем участии в социальной жизни для развития их
самоуважения, общественной и личностной компетентности. [1]
Эффективен тренинг социальной компетентности с пожилыми людьми (моделирование
ситуаций волонтёр – сопровождает пожилого ветерана на концерт ко Дню Победы 9 мая).
Немаловажными являются проведённые волонтёрами актива «Данко такие мероприятия: в
рамках Всероссийской акции «Добрая суббота», в преддверии Дня спонтанного проявления
доброты 17 февраля 2021 года провели акцию «Тепло сердец»; в рамках патриотического
месячника День защитника Отечества организовали акцию Дембельский Чемоданчик,
приняли участие в акции - концерте «Родина. Долг. Мужество», праздник «От винта!» для
воспитанников БМОО ИД «Тепло души»; акции: «День дорожной вежливости» и
"Всемирный день Неторопливости" приуроченные Профилактике дорожно - транспортного
травматизма.
И именно вовлечение подростков в позитивную социальную деятельность способствует
социализации и индивидуализации каждого в различных направлениях, снятию
напряжения, сокращения эмоциональной дистанции в общении, развитию творческой
активности. [2]
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АНАЛИЗ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «FIGMA»

Аннотация
В данной статье представлен анализ и ознакомительный разбор программного
обеспечения для web - разработки «Figma». Описаны его основные задачи, основные виды,
преимущества и указаны основные минусы и плюсы системы.
Ключевые слова:
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web.
Программное обеспечение – это совокупность программ, необходимая компьютеру для
выполнения конкретных задач. Такие программы являются неотъемлемой частью
компьютерной системы. Все ПО разделяют на две категории: системное и прикладное.
Системное ПО направленно на конкретную внутреннюю работу компонентов
персонального компьютера. В то время как прикладное ПО предназначено для
взаимодействия с пользователем.
Прикладное ПО имеет обширную базу с программами, они изготавливаются группами
разработчиков для реализации пользователями своей профессиональной деятельности.
Например, такие как: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Microsoft Word и многие другие.
Среди разработчиков web - сайтов очень популярна такая система как «Figma» (рис. 1).

Рис. 1. Логотип ПО «Figma»
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«Figma» – это программный продукт, предназначенный для создания дизайна сайтов,
приложений, панелей управления и иных элементов интерфейса. Ее простота и обширный
набор функций, «покорила сердца» web - разработчиков и дизайнеров.
Существует платная и бесплатная версии программы. Платная версия дает возможность
контроля версий более 30 дней и присутствует необходимость подключения всей команды
в проект с разработкой. Большим плюсом программы является тот факт, что бесплатная
версия не имеет ограничений в функционале, но не предназначена для работы в команде.
Если Вы являетесь дизайнером и работаете в паре с верстальщиком, то вам не требуется
платная версия ПО, из - за вашей различной деятельности.
На сегодняшний день «Figma» не имеет русской версии, и русификаторов на нее не
предоставляется. Но ее интерфейс интуитивно понятен, и новичку будет легко в ней
разобраться даже без особых знаний в английском языке. В сети Интернет, всегда можно
отыскать множество видеоматериала, который сможет помочь начинающему дизайнеру.
«Figma» предоставляется в нескольких версиях: desktop и web. Первая версия
стационарная, устанавливается на компьютер для удобного использования и быстрого
доступа, но это не значит, что web версию не используют в серьезной работе, ведь она дает
удаленный доступ к своим наработкам и не ограничивает функционал программы.
На взгляд пользователей программы, в ней нет лишних деталей, а наоборот есть очень
удобные функции. Такие как работа с компонентами, где создается родительский элемент,
необходимый для всех страниц сайта, и копируется на необходимые позиции
неограниченное количество раз. Если необходимо исправить любую деталь, то достаточно
сделать это на родительском элементе, после чего изменения вступят в силу во всех копиях.
В программе возможна широка настройка сетки, количество колон, отступы между ними
и по краям, столбцы, строки, клетка, и все что может потребоваться дизайнеру. Точные и
удобные направляющие помогают распределять элементы на макете, возможна и работа с
векторной графикой.
Программа представляет возможность прототипирования, что преобразует стандартные
макеты в интерактивные варианты дизайна. Также возможен просмотр исходного кода
различных элементов и блоков, когда проект будет передан верстальщику, он сможет
посмотреть ширину и высоту блоков, код цвета и координаты размещения на странице, а
также сгенерированные стили CSS.
«Figma» это удобная и полезная программа, отлично справляющаяся со своей главной
задачей. Сегодня, многие IT компании перешли к использованию в своих проектах именно
на эту систему.
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АФАНТАЗИЯ – ПСИХОФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОТСУТСТВИЯ
СПОСОБНОСТИ СОЗДАНИЯ ОБРАЗА НА «ВНУТРЕННЕМ ЭКРАНЕ»
Аннотация
В данной статье рассмотрено состояние человеческого мозга, при котором полностью
отсутствует визуализация каких - либо воспоминаний, предметов, звуков и запахов.
Затронут вопрос первых исследований данного феномена, появление афантазии, приведены
истории людей с таким синдромом.
Ключевые слова: афантазия, психология, расстройство, воспоминание, фантазия.
Афантазия – это состояние при котором, человеку сложно восстановить какие - либо
слуховые, зрительные, обонятельные или тактильные образы в памяти. Люди с таким
расстройством физиологически не могут что - либо представить. Им даже сложно
нарисовать картину, запомнить мелодию песни или даже зрительно представить
обстановку в своей комнате.
Термин «афантазия» происходит от древнегреческого слова «phantasia» (φᾰντᾰσῐᾱ), что
переводится как «воображение», приставка «a» - (ᾰ - ), что означает «без», то есть «без
фантазии».
Один из тех, кто научился жить с афантазией — это Нил Кинмуйр из Ланкастера. «В
детстве я не понимал, что значит «считать овец» перед сном, — рассказывает Кинмуйр. —
Я думал, это просто образное выражение. Когда я попробовал так сделать, то обнаружил,
что кручу головой, пытаясь уследить за невидимой летающей овечкой. Я много лет искал в
интернете данные о своем состоянии и ничего не обнаружил. Теперь я очень рад, что его
наконец - то начали исследовать» [3].
Это состояние начали изучать не так давно. Первые упоминания были ещё в XIX веке, но
афантазию ошибочно приняли за следствие обширной мозговой травмы. Это было впервые
описано Фрэнсисом Гальтоном, английским исследователем, антропологом и психологом в
1880 году [4], но с тех пор остается относительно неизученным.
Интерес к этому расстройству возобновился после публикации в 2016 году
исследования, проведенного группой под руководством профессора Адама Земана из
Эксетерского университета. Исселдование было опубликовано в журнале BBC, и именно
тогда был впервые введён термин «афантазия» [2].
Перед началом своего исследования Зиман изучал литературу и пытался найти любые
упоминания о потере зрительных образов и обнаружил, что информации очень мало и
учёные долгие годы не изучали такое состояние как афтаназия. «Это странно, это просто
своего рода разрыв», - говорит он. И нашёл исследования, датируемые только 1880 - х
годов, которые делал английский исследователь Фрэнсис Гальтон, который опубликовал
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статью о ментальных образах, в которой он сообщил, что небольшое число людей не может
визуализировать. С тех пор исследователи продолжают изучать визуальные образы, но не
обращают внимания на крайние концы спектра визуализации и на неспособность
некоторых людей визуализировать «вообразить» и запомнить свои воспоминания.
Также во время своего исследования, у Земана появилось ещё больше вопросов, чем
ответов. Например, человек мог описать какой - либо предмет, мог сказать, какого цвета
трава и деревья, но испытуемый сообщил, что знает эти ответы, а не воображает эти
объекты в своей голове. Функциональная визуализация область мозга показала, что он не
может получить доступ к зрительным областям, когда пытается представить или запомнить
образы.
За способность визуализации и запоминание воспоминаний в человеческом мозгу
отвечает сразу несколько областей, которые работают все вместе. Ученые предполагают,
что у людей с афантазией по какой - то причине нарушена связь между ними. Трудность
понимания такого состояния, однако, заключается в том, что люди, страдающие
афантазией, не могут воображать картины, тактильный ощущения, запахи или звуки, но все
равно умеют мечтать. Вот почему Адам Земан уверен, что такое состояние — это «не
психическое расстройство».
Исследования сканирования мозга на людях показали наличие областей мозга,
участвующих в визуализации. К ним относятся: первичная зрительная кора и
веретенообразный нейрон, этот нейрон также близок к участку в мозге, участвующий в
распознавании лиц. Это область также включает в себя части лобных и теменных долей,
которые обычно участвуют в принятии решений, рабочей памяти и внимании.
По словам Земана, пожилой мужчина чувствовал острую нехватку воображения. Прежде
воспоминания о друзьях и семье помогали ему засыпать и сохранять спокойствие при
плохом самочувствии. После планового хирургического вмешательства его сны стали
авизуальными, то есть мужчина не мог представить себе лиц своих друзей и семьи. К тому
же, пациент рассказал, что после операции он стал по - другому читать и воспринимать
книги. Раньше чтение литературы сопровождалось созданием фантазийного мира,
дополняемого деталями книги и жизненного опыта, но с момента пробуждения от наркоза
все образы в его голове вдруг исчезли [1].
Джил имеет успешную карьеру и не чувствует, что ей мешает отсутствие
«воображения». Но она сказала: «Я начала больше осознавать это, когда умерла моя мама,
так как я не помню её лица. Теперь я понимаю, что другие могут вызвать в воображении
образ кого - то, кого они любят, и это действительно заставляло меня грустить, хотя,
конечно, я помню её по - другому. Я могу описать, как она стояла на лестнице, когда её
фотографировали, например, но я просто не могу этого представить».
Но Джил считает, что её превосходная память, возможно, развилась отчасти от того,
чтобы компенсировать недостаток зрительного воображения. «Если я должна рассказать о
чём - то, чего нет, я должна восстановить это из фактов, которые я знаю об этом, а не
рассматривать это в уме» [5].
Наличие такого необычного и ранее не изученного состояния как афантазия, даёт понять,
что каждый человек может видеть и воспринимать мир по - разному, даже не осознавая
этого. Визуализация мозга может помочь понять более точную работу областей
человеческого мозга и нейронных связей всех видов. Только всё это можно будет узнать,
141

если исследователи прекратят игнорировать «не такие важные проблемы». Ведь
человеческий мозг достаточно необычный орган. И каждое отличие в нём по - своему
уникально и нуждается в более тщательном исследовании.
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ВЛИЯНИЕ УРОГРАФИН - 76 НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ У КРОЛИКОВ
Аннотация
Задачей исследования явилось изучение влияния рентгеноконтрастного средства –
урографин - 76 на количество фибриногена и протромбинические показатели крови
кроликов. Кроликам внутривенно вводили исследуемое средство в средних и больших
дозах, которые составили 1,5 и 3,0 мл / кг соответственно. Введение в организм урографина
в дозе 3,0 мл / кг сопровождается повышением протромбинового показателя.
Ключевые слова
Рентгеноконтрастное
средство,
урографин,
количество
фибриногена,
протромбинические показатели
Актуальность. Использование различных видов рентгенологического исследования
позволяет получить объективное рентгеновское изображение практически любой части
организма животного. При обследовании желудочно - кишечного тракта, печени, бронхов,
сосудов,
естественная
контрастность
которых
недостаточна,
используют
рентгеноконтрастные средства (РКС). В настоящее время широко используют препараты,
содержащие барий и йод. Йодсодержащие рентгеноконтрастные средства подразделяются
на ионные и неионные, различающиеся между собой химическим строением, вязкостью и
осмолярностью [1,2].
На фармакологическом рынке представлен большой выбор рентгеноконтрастных
препаратов, однако, все они в какой - либо мере оказывают негативное воздействие на
различные системы организма, в том числе и на свертывающую систему крови. В ряде
клинических и экспериментальных исследованиях выявлено, что применение РКС может
сопровождаться развитием, как кровотечений, так и тромбозов. Это ограничивает
использование данных препаратов в клинической практике. В настоящее время нет четкого
представления о механизме воздействия рентгеноконтрастных средств на течение
гемостатических реакций. При введении в ходе клинического исследования имеющихся в
настоящее время диагностических лекарственных препаратов не снижается частота
побочных явлений со стороны системы гемостаза[3].
Задача
исследования.
Изучить
воздействия
внутривенного
введения
рентгеноконтрастного средства урографин - 76 на протромбинические показатели и
количество фибриногена крови кроликов.
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Материал и методы исследования.
Рентгеноконтрастное средство – урографин - 76 % представляет собой водный раствор,
содержащий смесь натриевой и метилглюкаминовой солей 3,5 - диацетиламино - 2,4,6 трийодбензойной кислоты (в 1 мл раствора присутствует 0,1 г натриевой и 0,66 г
метилглюкаминовой солей, что соответствует 370 мг йода).
В эксперименте по изучению влияния РКС – урографин - 76 на протромбинические
показатели и количество фибриногена крови использовали кроликов обоих полов массой
2,8 – 3,2 кг в количестве 8 голов. Урографин - 76 в экспериментальных дозах вводили
животным внутривенно.
Кроликам первой группы (n=4) вводили внутривенно урографин - 76 в дозе 1,5 мг / кг,
второй группе (n=4) - 3,0 мг / кг. Кровь для анализа брали в утреннее время и через 20
минут, 1, 3 и 24 часов после введения рентгеноконтрастного вещества. Обращали внимание
на общее клиническое состояние животных во время введения РКС.
Определение протромбинового времени проводили с применением стандартного набора
реактивов Calcium - Tromboplastin на коагулометре "Fibrintimer" (Behring, Германия).
Количество фибриногена определяли с использовием набора реагентов Тех - Фибриноген тест фирмы «Технология - стандарт» (Россия). Исследования проводили на коагулометре
"Fibrintimer" (Behring, Германия «Fibrintimer»)[4].
Результаты собственных исследовании.
Сравнительные данные некоторых показателей системы свертывания крови кроликов на
урографин - 76 в средней и максимальной диагностических дозах приведены (таблица).
Таблица - Сравнительные данные протромбинового времени и количество
фибриногена крови кроликов на урографин - 76 в различных дозах
Рентгеноконтрастое средство – урографин - 76
Время
протромбиновое время (с.)
количество
фибриногена, г / л
1 группа
2 группа
1 группа
2 группа
1,5 мл / кг
3,0 мл / кг
1,5 мл / кг 3,0 мл / кг
До введения РКС,
11,5 ± 0,6
11,6± 0.5
3,2 ± 0,2 3,2± 0,2
контрольные
через 20 минут
12,7± 0,7
11,2± 0,6
3,0 ± 0,2 2,9± 0,2
через 1 час
13,7±1,3*
10,7± 0,7
3,0 ± 0,3 3,0± 0,2
через 3 часа
11,4 ±0,6
10,3± 0,8
3,0 ± 0,3 3,1± 0,2
через 24 часа
12,3 ±1.3
8,9± 0,6
4,1 ± 0,2* 3,4± 0,3
* - ( Р ≤ 0,05) достоверно по отношению к контролю
Как видно из таблицы, внутривенное введение кроликам первой группы урографина в
дозе 1,5 мл / кг веса величина гемостаза увеличилась спустя 1 час после введения препарата
и составила 13,7±1,3 сек. по сравнению с контрольным значением 11,5±0,6 сек.
Протромбиновое время при использовании урографина в максимальной (3,0 мл / кг)
диагностической дозе после введения препарата сокращалось до 92 % , 88 % и 75 % через 1,
3 и 24 часа соответственно (Р≤ 0,05) по сравнению с исходным уровнем.
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Полученные результаты представлены в процентах от исходного уровня, что позволяет
более наглядно оценить воздействие данных рентгеноконтрастных средств (рисунок).
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Рисунок. Диаграмма изменений протромбинового показателя от дозы урографина
в разные сроки исследования (в процентах)
Использование урографина в рентгенологических исследованиях в дозе 1,5 мл / кг не
имеет побочного эффекта, тогда как внутривенное введение урографина в дозе 3,0 мл / кг
приводит к активации свертывания крови и сохраняется в течение 24 часов.
Введение урографина в дозе 1,5 мл / кг приводило к увеличению содержания
фибриногена в крови с 3,2±0,2 г / л до 4,1±0,2 г / л к 24 - ному часу наблюдения.
Учитывая влияние внутривенного введения в максимальной диагностической дозе
урографина на некоторые показатели системы свертывания крови кроликов можно
отметить, что в данном эксперименте рассматриваемые показатели обладали некоторым
активирующим действием на течение гемостатических реакции.
Вывод
Внутривенное введение кроликам урографина в средней диагностической дозе (1,5 мл /
кг веса) сопровождается слабым ингибированием свертывания крови. Увеличение дозы
урографина повышает риск развития тромботических осложнений.
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ
КОНСТРУКТИВНЫХ КОПИНГ - СТРАТЕГИЙ ПОДРОСТКОВ
Аннотация: в статье представлена программа формирования конструктивных
копинг - стратегий подростков и результаты формирующего эксперимента. Целью
программы является активизация у подростков когнитивного, эмоционального,
поведенческого ресурсов преодоления проблемных ситуаций. После реализации
программы проведена повторная диагностика по методикам «Диагностика копинг поведения в стрессовых ситуациях» (С. Норман, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс в
адаптации Т.Л. Крюковой), копинг - тест «Опросник о способах копинга» Р.
Лазаруса и С. Фолкман, опросник «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» С.
Хобфолла. С целью оценки эффективности программы выполнен расчет Т критерия Вилкоксона.
Ключевые слова: подростки, копинг - стратегии, копинг, ориентированный на
избегание, копинг, ориентированный на эмоции, копинг, ориентированный на
решение задач.
Копинг - поведение – такой вид поведения человека, который обеспечивает или
разрушает его психическое и физическое здоровье и эмоциональное благополучие
[1, с. 6]. Копинг - поведение направлено на преодоление человеком стрессового
влияния ситуации или на разрешение возникшей проблемной ситуации. Оно
осуществляется посредством осознанных действий и направлено на активное
взаимодействие с ситуацией – ее преобразование или адаптацию к ней [2, с.38].
Подростковый возраст – период перехода от детства к взрослости. Обычно
подростковый возраст исследователи соотносят с хронологическим возрастом с 10 11 до 14 - 15 лет. Интимно - личностное общение со сверстниками является
ведущим видом деятельности в данном возрастном периоде [3, с. 103]. Различные
исследователи выделяют следующие новообразования подросткового возраста:
чувство взрослости, развитие самосознания, формирование идеала личности,
склонность к рефлексии, половое созревание, развитие волевых качеств (смелость,
сила воли, выносливость, настойчивость), потребность в самоутверждении и
самосовершенствовании, в самоопределении, формирование системы личностных
ценностей [4, с. 52].
В исследовании формирования конструктивных копинг - стратегий подростков
приняли участие 27 учащихся 8 класса. Из них 16 мальчиков и 11 девочек в возрасте
14 - 15 лет. Полученные в ходе констатирующего эксперимента данные легли в
основу разработки программы по формированию конструктивных копинг 148

стратегий подростков. В программе приняли участие все обследованные подростки,
т.к. программа позволяет активизировать (развить) основные ресурсы копинг поведения.
Целью программы является активизация у подростков когнитивного,
эмоционального, поведенческого ресурсов преодоления проблемных ситуаций.
Задачи:
1. Знакомство подростков с теоретическими взглядами на способы совладания с
проблемными ситуациями.
2. Развитие у учащихся умения анализировать ситуацию, собственные ресурсы
для ее решения.
3. Обучение подростков осознанию и принятию своих чувств и эмоций,
овладению приемлемыми способами их выражения.
4. Формирование у подростков проблемно ориентированных стратегий
совладания.
Разработанная программа рассчитана на 8 встреч по 1,5 - 2,5 часа. Занятия
проводятся в групповой форме два раза в неделю.
Основные методы работы: мини - лекция, упражнения, техники психодрамы
(ролевая игра).
Программа состоит из следующих блоков:
1. Вводный блок:
 Занятие №1. Цель: знакомство участников, выработка правил группового
взаимодействия, сбор ожиданий, формирование положительной мотивации к
занятиям.
2. Блок активизации когнитивных ресурсов копинг - стратегий:
 Занятие №2. Цель: знакомство участников со способами совладания, анализ
подростками внутренних ресурсов для совладания.
 Занятие №3. Цель: формирование позитивного мышления и образа Я.
 Занятие №4. Цель: формирование умения анализировать проблемную
ситуацию и находить ресурсы для ее решения.
3. Блок активизации эмоциональных ресурсов копинг - стратегий:
 Занятие №5. Цель: обучение участников осознанию и принятию собственных
чувств и эмоций.
 Занятие №6. Цель: обучение подростков овладению социально приемлемыми
способами выражения чувств и эмоций.
4. Блок активизации поведенческих ресурсов копинг - стратегий:
 Занятие №7. Цель: формирование у подростков проблемно ориентированных
копинг стратегий.
5. Заключительный блок:
 Занятие №8. Цель: подведение итогов тренингового цикла.
Сравнительный анализ результатов исследования до и после реализации
программы формирования конструктивных копинг - стратегий подростков по по
методике диагностики копинг - поведения в стрессовых ситуациях С. Нормана, Д.Ф.
Эндлера, Д.А. Джеймса в адаптации Т.Л. Крюковой представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Результаты исследования копинг - стратегий подростков
по методике диагностики копинг - поведения в стрессовых ситуациях
С. Нормана, Д.Ф. Эндлера, Д.А. Джеймса в адаптации Т.Л. Крюковой
По результатам повторного исследования можно сделать вывод, что увеличилось число
подростков, применяющих копинг, ориентированный на решение задач (на 7,3 %). Также
можно отметить, что уменьшилось число подростков, использующих копинг,
ориентированный на избегание (на 11,1 %). Изменилось количество подростков,
использующих копинг, ориентированный на эмоции (увеличилось на 3,7 %). Можно
сделать вывод, что подростки стали меньше игнорировать проблемные ситуации и
направлять свои усилия на их решение, научились анализировать проблемные ситуации,
находить ресурсы для их разрешения.
Сравнительный анализ результатов исследования до и после реализации программы
формирования конструктивных копинг - стратегий подростков по методике «Стратегии
преодоления стрессовых ситуаций» С. Хобфолла представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Результаты исследования общего индекса конструктивности
по методике «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» С. Хобфолла
По результатам повторной диагностики можно сделать вывод о том, что увеличилось
количество подростков с высоким (на 25,9 %) и средним (на 23,3 %) уровнями
конструктивности. Уменьшилось число учащихся с низким (на 48,2 %) уровнем
конструктивности. Это может означать, что для подростков более предпочтительными
стали конструктивные копинг - стратегии (ассертивные действия, вступление в социальный
контакт, поиск социальной поддержки) и менее выбираемыми – неконструктивные
стратегии (избегание, асоциальные действия, агрессивные действия). Полученные данные
свидетельствуют о том, что подростки начали вступать в контакт с окружающими,
выстраивать совместные пути решения возникающих проблем, научились более
конструктивно выражать свои эмоции.
Для оценки эффективности программы формирования конструктивных копинг стратегий подростков был выполнен расчет Т - критерия Вилкоксона для показателя
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«копинг, ориентированный на решение задач». По результатам расчетов эмпирическое
значение критерия находится в зоне значимости, что свидетельствует о том, что
увеличилась частота использования подростками данной копинг - стратегии.
Таким образом, по результатам повторной диагностики и применения математико статистической обработки данных можно сделать вывод, что реализованная программа
является эффективной. Наиболее эффективными методами работы оказались ролевые
игры, в которых подростки смогли в безопасной среде попробовать различные способы
конструктивного поведения, а также техники «Я - высказывания» и «Безоценочное
суждение», которые подростки смогли применить в реальной жизни.
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Изд - во СКФУ, 2017. – 123 с. – Режим доступа: http: // www.iprbookshop.ru / 83201.html
(Дата обращения: 16.01.2021).
2. Кондратьева О. А. Программа формирования конструктивных стратегий
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