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SYNTHESIS OF VINYL ETHERS OF CITRIC ACID 

 
Abstract. This article describes the synthesis of mono - , di - and trivinyl esters from dibasic 

carboxylic acids, including citric acids, in a homogeneous solution of dimethylformamide (DMF) 
in the presence of zinc acetate and AlCl3 • 6H2O catalysts. 

Keywords: citric acid, dimethylformamide (DMFA), zinc acetate, catalyst, vinyl reaction. 
 
Today, with the help of modern innovative technologies, many biologically active, unique 

organic compounds with unique properties are obtained based on the diversification of the oil and 
gas industry. The industrial production of vinyl acetate from acetic acid has made acetylene one of 
the most important raw materials in the chemical industry [1; p. 3 - 5]. 

There are various methods for the preparation of vinyl esters, the most common of which is 
catalytic vinylation in the presence of acetylene from organic compounds containing the 
corresponding active hydrogen. There are various methods for the preparation of vinyl esters, the 
most common of which is catalytic vinylation in the presence of acetylene from organic 
compounds containing the corresponding active hydrogen [2; p. 45 - 49]. Hydroxy acids are 
biologically active compounds and are therefore used as additives in perfumery, cosmetics, and the 
food industry. The introduction of a vinyl group into their molecule reduces their acidity and can 
increase their biological activity. 

Vinyl esters of carboxylic acid have biological activity and are used in medicine for the 
treatment of various diseases, open wounds, pain relievers, and in chemistry and electrical 
engineering as solvents and as a starting material for many drugs [3; p. 221 - 224].  

The vinylization of aliphatic and aromatic alcohols and some representatives of acetylenic 
alcohols, as well as the synthesis and use of the vinyl ester of acetic acid from carboxylic acids, are 
well covered. However, the production of vinyl esters of two basic carboxylic acids, monovinyl 
esters or divinyl esters, has not been studied. Low - toxic biomaterials based on divinyl ethers are 
obtained by photopolymerization [4; p.172 - 175, 5; p.149 - 150] 

In this study, the reactions of citric acid from hydroxy acids hydroxy acids with acetylene were 
studied. In these reactions, the DMF - catalyst system was used. DMF - catalyst system is a 
catalytic system that is prepared by melting the salt with the formula Zn(CH3COO)2 as a catalyst in 
a dimethylformamide solvent environment and dissolving it as a 10 % AlCl3 cocatalyst in relation 
to the zinc acetate mass. 
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Consider the mechanism of the citric acid vinylation reaction: 
 

1 - схема 

O
OH OH

OH
HO

O

O

HC CH
Zn(CH3COO)2*AlCl3

O
OH

OH

O
HO

O

O

 
 
The monovinyl ether formed by the acid reacts with acetylene in the presence of a catalyst to 

form divinyl ether. 
 Let's consider the mechanism of the reaction of vinyl in the example of citric acid. Initially, the 

zinc acetate catalyst forms π - complex by interacting with acetylene in the DFM environment. 

 

HC CH + Zn(CH3COO)2 HC CH

Zn(CH3COO)2
+2

 
From the formed π - complex, the one bond of acetylene is cut off, and then the anion of   - 

complex and acetic releases. 

 

CH CH

Zn O C

O

CH3

HC CH

Zn(CH3COO)2
+2

+ CH3COO-

 
Due to the high negative charge value in oxygen in the carbonyl group of citric acid, oxygen in 

the solvent environment has a partial negative charge. 

  
The vinyl acetate cation and the acid anion form the complex 1 by interacting with each other. 

  
 1 
The formed citric acid undergoes the compound of mono vinyl ether with aceto - zinc β - 

elimination, then its mono vinyl ether forms 2. 

  
 2 
In the same order, the second and third carboxyl groups are also vinylized and then divinyl (2 - 

schema) and trivinyl ethers of citric acid are formed (3 - schema). The process, of course, takes 
place through the formation of the complex of mono vinyl with aceto - zinc and the complex of 
divinyl acid with aceto - zinc. 
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2 - schema 

HC CH
Zn(CH3COO)2*AlCl3
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3 - схема 
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 We consider the potential energy surface (PES) values of intermediate complexes formed 

during these processes. 
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КОНВЕКТИВНАЯ СУШКА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ 

 
Аннотация. 
Актуальность: Сушка это очень значимый процесс в лесопромышленном комплексе, 

потому что влага в древесине способствует гниению древесины, увеличивает вес 
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древесины, в химической промышленности она тоже мешает так как от влажности зависит 
конечный выход продукта. 
Цель: разработка конвективной сушильной камеры. 
Метод исследования: в данной работе были использованы теоретические методы 

исследования. 
Результат: в итоге была разработана конвективная сушильная камера. 
Ключевые слова. 
Сушка древесных отходов, переработка древесных отходов. 
Конструкций конвективных сушильных камер для сыпучих материалов существует 

огромное количество сушка в псевдоожиженном слое, аэрофонтанная сушка, сушка в 
трубопроводе итд. Двумя главными параметрами сушки являются конечная влажность 
материала и однородность влажности в массе материала. У ниже описанного способа эти 
параметры на достаточно хорошем уровне.  
Данное устройство предназначено (рис 1) (рис 2) преимущественно для сушки: опилок, 

зерна, щепы, травы, измельченного жмыха, и пивной барды. В этом аппарате реализован 
процесс конвективной сушки материала. По сравнению с аппаратами похожего типа [2], эта 
конструкция имеет более высокую производительность. Потому как эта конструкция не 
имеет форсунок, которые увеличивают скорость потока сушильного газа вместе с тем 
уменьшают расход газа и производительность сушильной камеры. 
Сушильная камера работает следующим образом материал поступает в сушилку через 

загрузочный бункер и попадает в полуцилиндры 7 где ворошится лопастями 9 что 
обеспечивает более равномерную просушку материала. В тоже время в камеру подается 
горячий газ 1 сначала в камеру 2 которая распределяет его равномерно по всей длине 
камеры, соответственно и сушка происходит по всей длине. 

 

 
Рисунок 1. Сушильный аппарат в разрезе 

 

 
Рисунок 1. Сушильный аппарат без корпуса 
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Потом газ поступает в рассекатель 6, который распределяет воздух в аппарате, 
выполненный в виде горизонтально ориентированного короба из чайка - образного 
профиля 3 выпуклыми поверхностями вверх и двух плоских листов 4 сходящихся на угол 
над ними, формирующих остроконечную крышку 4. Рассекатель 6 закреплен к поперечным 
фигурным пластинам 5, выступающим острым треугольником над полуцилиндрами 7, 
перпендикулярно их продольной оси. 8 это обечайка сушилки. Для создания разряжения в 
камере, используется система из воздуходувки и циклона, который улавливает частицы 
уносимые из аппарата. В конце корпуса имеется горловина для выгрузки высушенного 
продукта. В качестве сушильного агента может служить как нагретый воздух, так и 
топочные газы которых как правило в избытке на производстве. Температура газа должна 
составлять примерно 150 С° [1]. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
Аннотация 
Экологических проблем автомобильного транспорта в современном мире избежать 

невозможно. Но всё же их можно решить, если действовать комплексно и глобально. 
Основные пути решения проблем, связанных с эксплуатацией автомобилей – 
необходимость сокращения выбросов выхлопных газов, использование качественного 
очищенного топлива, разработка новых типов двигателей автомобильного транспорта, 
применение альтернативных источников энергии. 
Ключевые слова 
Экологическая опасность, автомобильный транспорт, экологические проблемы, 

транспортный комплекс. 
 
Транспортная система в современном мире порождает ряд медико - социальных и 

экологических проблем. С помощью транспорта достаточно быстро осуществляется 
перемещение пассажиров и грузов на огромные расстояния. Транспортная система 
улучшила состояние большинства населенных пунктов, как мегаполисов, так и мелких 
деревень, обслуживает промышленность, что увеличивает темпы производства. Благодаря 
транспорту решаются многие проблемы, и даже спасение человеческих жизней: машины 
скорой помощи, санавиация. 
По степени снижения экологического воздействия на природную среду основные виды 

технического транспорта располагаются в следующей последовательности: 
автомобильный, железнодорожный, водный, авиационный. Кроме того, экологическую 
опасность создают трубопроводный и ракетно - космический транспорт. Все виды 
транспорта должны использоваться с соблюдением установленных правил эксплуатации, 
общей и экологической безопасности. Функционирование транспортного комплекса 
оказывает значительное негативное воздействие на окружающую среду. При этом уровень 
загрязнения окружающей природной среды в настоящее время осуществляется темпами, 
значительно более высокими, чем скорость ее естественного восстановления. В этих 
условиях проблемы экологии транспорта приобретают особое значение. 
На транспорте принято выделять передвижные источники загрязнения окружающей 

среды (транспортные средства) и стационарные источники (промышленные и ремонтные 
предприятия транспорта). 
Негативное воздействие транспорта на окружающую среду проявляется: 
— в загрязнении атмосферы, водных объектов и земель, изменении химического состава 

почв и микрофлоры, образовании производственных отходов, в том числе токсичных и 
радиоактивных; 
— в потреблении природных ресурсов — атмосферного воздуха, нефтепродуктов и 

природного газа, воды для производственных и бытовых нужд, земельных ресурсов, 
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отчуждаемых под строительство автомобильных и железных дорог, аэропортов, 
трубопроводов, морских и речных портов и других объектов транспортной 
инфраструктуры; 
— в выделении тепла в окружающую среду; 
— в создании высоких уровней шума и вибрации; 
— в возможной активизации неблагоприятных природных процессов (водная эрозия, 

заболачивание местности, образование селевых потоков и т.п.); 
— в травматизме и гибели людей и животных; 
— в разрушении почвенно - растительного покрова и уменьшении урожайности 

сельскохозяйственных культур. 
Масштабы работы транспортной системы России, ее значительный имущественный 

комплекс определяют значительный объем загрязнения окружающей среды. Вместе с тем, 
внедрение более энергоэффективных транспортных средств, проведение мероприятий 
ресурсосбережения и другие мероприятия приводят к снижению размеров удельных 
выбросов вредных веществ. 
Транспорт является одним из главных источников загрязнения воздуха атмосферы. 

Экологические проблемы, связанные с воздействием разных объектов транспорта на 
окружающую среду, определяются величиной выбросов двигателями токсикантов, а также 
заключаются в загрязнении водоемов. Свою долю негативных последствий вносят 
образование твердых отходов и шумовое загрязнение. При этом именно автомобильный 
транспорт стоит на первом месте как загрязнитель окружающей среды и потребитель 
энергоресурсов. На порядок ниже негативный эффект от объектов железнодорожного 
транспорта. Загрязнений – по мере убывания – от воздушного, морского и внутреннего 
водного транспорта еще меньше. 
Автомобильный транспорт самый распространенный, по объему перевозок не 

уступающий даже железнодорожному транспорту. Его доля вредных выбросов в 
атмосферу городов составляет более 90 % . 
Анализируя дорожно - транспортную ситуацию, можно отметить устойчивую 

тенденцию роста численности автотранспортных средств. Поглощая кислород, он 
интенсивно выбрасывает в воздушную среду токсичные компоненты, наносящие вред 
всему живому. Результатом этого является постоянный рост величины ежегодного 
экологического ущерба от работы транспортного комплекса. Воздействие автомобильного 
транспорта на экосистему осуществляется при строительстве дорог, в процессе 
эксплуатации транспортных средств, при возникновении аварийных ситуаций. 
При интенсивном росте городских агломераций автомобильный транспорт является 

самым неблагоприятным экологическим фактором в охране здоровья населения и 
природной среды. К основным причинам, обуславливающим отрицательное воздействие 
транспортной отрасли на окружающую среду, относятся: 
– недостаток конкретных экологических целей при постановке задач в области 

обеспечения работы автомобильного транспорта и его развития; 
– неприемлемые экологические характеристики изготавливаемой транспортной техники; 
– неудовлетворительный уровень технического содержания парка автомобилей; 
– низкое качество дорог и плохое их развитие, а также недочеты в координировании 

перевозок и движения транспортных средств. 
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Транспортный комплекс является мощнейшим источником загрязнения природной 
среды, основным источником шума в городах и вносит значительный вклад в тепловое 
загрязнение среды. Каждый год автомобильным транспортом в России выбрасывается 
более 12,6 млн. т. вредных канцерогенных веществ, которые наносят существенный вред 
здоровью людей и всей окружающей среде. 
Загрязнение биосферы продуктами сгорания автомобильного топлива является одним из 

основных аспектов воздействия транспорта на экологическую ситуацию. Автомобильный 
транспорт является источником эмиссии в окружающую среду сложной смеси химических 
соединений, состав которых зависит от типа двигателя, вида топлива, условий 
эксплуатации автомобиля. Попадая в атмосферу, данные химические соединения 
смешиваются с загрязнителями, имеющимися в воздухе, и проходят ряд сложных 
превращений, которые приводят к образованию уже новых соединений, еще более 
губительно влияющих на экосистему. 
Шумовое воздействие на человека является не менее опасным следствием развития 

транспортной системы. Более 40 млн. жителей России находятся в условиях постоянного 
шума. При этом 60–80 % шума в городах возникает благодаря движению 
автотранспортных средств. 
Общая величина шумового воздействия на территории нашей страны намного 

превышает данный показатель в западных странах. Причиной этому служат: отсутствие 
контроля за уровнем шума на автомобильных дорогах; большое количество грузовых 
автомобилей, движущихся в общем транспортном потоке; низкие нормативные требования 
к выпускаемым автотранспортным средствам. На уровень производимого шума оказывает 
влияние техническое состояние и качество транспортных средств и дорог. 
Многократные эксперименты, исследования и практика показывают, что шумовое 

воздействие неблагоприятно влияет на человека, разрушительно влияет на органы слуха, 
человек теряет большее количество энергии, повышается агрессивность, развивается 
гипертония, сокращает продолжительность его жизни. 
В течение многих лет ведется системная работа по развитию экологически безопасного 

транспорта, повышению технического уровня автомобильного транспорта и качества 
топлива, по обоснованию рациональной системы использования отходов 
автотранспортных средств, модернизации системы транспортной инфраструктуры, 
совершенствованию строительства. 
Для уменьшения загрязнения воздуха модернизируются существующие двигатели 

внутреннего сгорания, изготавливаются новые их типы, разрабатывается возможность 
замены на автомобильном транспорте двигателей внутреннего сгорания иными видами 
энергетических установок. 
В России, как и во многих развивающихся странах, охрана окружающей среды 

относится к административным методам регулирования. Одной из важнейших 
природоохранных функций государства является экологический контроль. Опыт развитых 
государств показывает, что усиление экологическо - правовых требований позволяет 
существенно снизить ущерб, который причиняется окружающей среде при использовании 
автотранспортных средств. 
Развитие защиты экологической системы всей страны в целом, соблюдение 

международных стандартов качественных характеристик топлива и норм выброса 
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токсичных веществ обеспечит создание здоровой окружающей среды, увеличение 
продолжительности и качества жизни, что будет способствовать дальнейшему 
экономическому и социальному росту России. 
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ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ КОМПЛЕКСНЫХ 

ОЦЕНОК УСЕЧЕННОГО ОПИСАНИЯ СИТУАЦИЙ И СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 
 

Аннотация 
Рассмотрены некоторые процедуры повышения точности оценок описания сложных 

систем и прогнозирования ситуаций путем комплексирования различных методов. Условия 
непротиворечивости прогнозных результатов выполнены в случае возможности 
реализации процедуры синтеза, сущность которой состоит в том, что определяется 
средневзвешенный результат прогноза, полученного различными методами с учетом их 
достоверности.  
Ключевые слова: 
Комплексная оценка, прогнозирование, критерий правдоподобия, точность и 

достоверность прогноза, принятие решений.  
 
Процесс принятия решений в общем виде характеризуется, во - первых, наличием одной 

или нескольких целей; во - вторых, разработкой альтернативных вариантов решений; в - 
третьих, выбором рационального (оптимального) решения, основанного на определенных 
критериях, с учетом факторов, ограничивающих возможности достижения цели. В 
зависимости от исходной информации различают задачи принятия решений в условиях 
определенности, риска и неопределенности. Для решения задач в условиях 
неопределенности используется теория статистических решений, которая подразделяется 
на два направления в зависимости от того имеется или отсутствует возможность 
проведения экспериментов в процессе принятия решений. Очевидно, разработка 
мероприятий по управлению надежностью на основе прогнозной информации является 
типичной задачей принятия решений в условиях неопределенности, зависящей как от 
факторов не известных, или известных с недостаточной точностью в момент принятия 
решения, так и обусловленных их недостаточной изученностью.  
Целесообразность использования комплексного подхода при прогнозировании ситуаций 

или динамики сложных систем зависит, прежде всего, от вектора, характеризующего 
степень важности конечных целей прогноза и матрицы влияния различных комплексов 
факторов на эти цели. Зная такой вектор, можно получить коэффициенты относительной 
важности факторов, компоненты которых явятся основанием при составлении 
окончательного синтезированного прогноза. Например, системы, использующие методы 
экстраполяции, позволяют оценить динамику определенных показателей объекта на 
перспективу при условии неизменности действия на объект внешних условий, что не всегда 
имеет место. С другой стороны, использование эвристических методов, например, метода 
экспертных оценок, позволяет получить оценки динамики в условиях возможного 
качественного изменения процесса, однако достоверность результатов в этом случае 
является заведомо ниже. Это приводит к необходимости объединения прогнозных 
результатов или к синтезу прогнозных оценок для построения комбинированного прогноза. 
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При этом возникают три основные задачи. Первая - установление области, внутри которой 
прогнозные результаты, полученные различными методами, являются согласованными [1]; 
вторая - установление такого соотношения между прогнозными результатами, которые 
наиболее адекватно отражают их связь с наиболее вероятным результатом 
прогнозирования; и, наконец третья задача, наиболее важная, - это установления 
количественной зависимости между точностью или достоверностью прогноза и объемом 
привлекаемых средств при построении комплексной системы прогноза.  
Рассмотрим задачу установления области согласованных прогнозов. Пусть К различных 

методов дают прогнозы со средними значениями m1, m2, ... , mk и среднеквадратичными 
отклонениями σ1, σ2, … σk. Прогнозы считаются согласованными, если область их 
существования имеет вид (mi ± Sσi), где S - число такое, что внутри указанной области 
прогнозы будут согласованы с заданной вероятностью; i = 1,К.Такие границы 
определяются для всех i при постоянном S, т.е. для всех прогнозов, и окончательно 
выбираются минимальная нижняя и максимальная верхняя границы по всей совокупности 
полученных результатов. Данная область представляет множество значений 
прогнозируемой переменной, обладающих наибольшей вероятностью для каждого 
используемого метода прогнозирования. При комбинированном прогнозе необходимо 
проверять каждый метод с точки зрения его непротиворечивости остальным. Одна из 
возможных процедур определения непротиворечивости прогнозов приведена в [1]. Когда 
динамика процесса неустойчива, для достоверного прогнозирования необходима 
дополнительная информация о процессе, которая может быть получена только после 
наблюдения некоторой обучающей выборки или исходного временного ряда.  
При выборе размерности критериального пространства, адекватно представляющей 

исследуемый объект и удовлетворяющий требованиям решаемой проблеме, (минимальная 
ошибка прогноза) решается задача, связанная с нахождением оценки качества процедуры 
принятия решения по совокупности критериальных свойств или критериев. С одной 
стороны, качество такой процедуры улучшается при добавлении новых критериальных 
свойств и вероятность неправильно принятого решения может быть как угодно малой при 
рассмотрении полной системы исходных критериев, если такая возможна. С другой – 
«добывание» каждого дополнительного критериального свойства (признака) часто 
оказывается достаточно сложной и дорогой процедурой. В этих условиях приходится 
использовать усеченный перечень критериальных свойств, тем не менее, обеспечивающий 
требуемую точность процесса принятия решения. 
Для последовательной оценки близости двух выборок - реальной и прогнозной (или 

модельной) воспользуемся критерием отношения вероятностей (критерий правдоподобия). 
Пусть случайная величина χ имеет функцию распределения Р(χ / h), где h - некоторый 
параметр. Рассмотрим процедуру проверки гипотезы относительно этого параметра. При 
гипотезе Н1: h=h1, при Н2: h=h2. В качестве гипотезы Н1 рассматривается принадлежность 
случайной величины χ к первому классу, при гипотезе Н2, когда h=h2 - χ относится к 
второму классу. 
Пусть £ - отношение правдоподобия. Будем принимать гипотезу Н1 если £ < £0, где £0 

некоторый порог, обеспечивающий заранее выбранную ошибку первого рода - α. При £ >£0 
принимается гипотеза Н2, т.е. процесс относится ко второму классу c ошибкой β. 
Наблюдения производятся до тех пор, пока выполняется условие В < £n <А, после этого 
принимается решение: в пользу гипотезы Н1, если £n ≥ А, и в пользу Н2, если £n < В. Здесь А 
и В - соответственно нижний и верхний пределы. Применение такой процедуры позволяет 
построить доверительный интервал для χi: P{mi - Fσ < χ < mi+Fσ}=β, где F - функция 
распределения, который и будет характеризовать точность используемого метода 
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прогнозирования. Повышение точности прогноза достигается путем комплексирования 
различных методов прогнозирования с помощью вышеописанной процедуры. При этом в 
общем случае имеет место соотношение [2,3]:  

 

где N - число используемых методов прогнозирования, δ>0 - параметр, зависящий от 
реального распределения процесса, α - заданное пороговое значение ошибки первого рода.  
Таким образом можно окончательно заключить: с увеличением числа независимых 

параметров Х1…Хn … характеризующих размерность критериального пространства (от 
которого зависит и процедура выбора), при любом фиксированном значении уровня α, 
ошибка выбора (ошибка принятия решения) монотонно уменьшается и может быть сделана 
как угодно малой при надлежащем выборе числа учитываемых параметров. Для оценки 
ошибки выбора можно записать [2]: 

 
При различной значимости критериальных свойств (практически критериальные 

свойства чаще всего имеют различную значимость по отношению к заданной цели), 
определяемой системой весовых коэффициентов qi, ошибка выбора запишется в виде: 

 
 Полученные соотношения позволяют оценивать число критериев или число признаков, 

необходимых для представительного описания исследуемых процессов или систем и 
удовлетворяющие требованиям целенаправленного выбора, при приемлемых (заранее 
обусловленных) ошибках такого выбора.  
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ 

 
Аннотация 
Целью работы является анализ основных проблем безопасности технологии интернет 

вещей (IoT). Это позволит выявлять и решить некотрые из сегодняшних проблем, 
влияющих на надежность современных сред интернета вещей. 
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 Интернет вещей (IoT) — это совокупность устройств и сервисов, которые позволяют 

обмениваться данными. К ним относятся различные устройства от «умной» лампочки до 
крупных промышленных систем. 
Идея интернета вещей состоит в том, чтобы создать систему, в которой хранятся все 

необходимые данные, без непосредственного участия в их сборе человека. Исследования 
показывают, что влияние Интернета вещей на мир в ближайшие годы будет колоссальным 
(рисунок № 1). Учитывая современные тенденции, влияние Интернета вещей на 
человеческую жизнь растет в геометрической прогрессии и будет только расти.  
По прогнозам IDC, к 2025 году в мире будет насчитываться 55,7 млрд подключенных 

устройств. Киберпреступники будут продолжать атаковать их, потому что IoT - система — 
это достаточно быстрый способ распространить вредоносное ПО. 
Глобальный рынок технологий интернета вещей (IoT), который состоит из 

программного обеспечения, сервисов, услуг подключения и устройств, в 2018 году достиг 
201 млрд долларов и 2023 году согласно прогнозам аналитической компании GlobalData, 
его объем составит 318 млрд долларов. 

 

 
Рисунок 1 – Рынок IoT 

 
Однако одновременно возникают вопросы об опасностях и потенциальных рисках, 

которые могут возникнуть при внедрении технологии Интернета вещей. Можно выделить 
несколько основных проблем, связанных с IoT: 

 Безопасность. Ежегодные экономические издержки киберпреступности 
оцениваются примерно в 1 триллион долларов США, что превышает издержки 
стихийных бедствий, таких как ураган Сэнди и Катрина. 

 Конфиденциальность. Недавнее исследование, проведенное в Университете Глазго, 
показывает, что потребители в значительной степени недовольны отсутствием 
конфиденциальности, которую им предоставляет Интернет вещей.  
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 Сетевая безопасность. Проблемы информационной безопасности на сетевом 
уровне. Это относится к несанкционированному доступу, перехвату данных, 
конфиденциальности, целостности, атаках типа «человек посредине», Dos - атакам 
(отказ в обслуживании), сетевым червям, и др.  

 Программные ошибки. Отдельное внимание уделяется уязвимостям программного 
обеспечения, приводящим к нарушению ИБ. Причинами программной уязвимости могут 
являться неизбежные ошибки разработчиков сложного многослойного программного 
обеспечения (ПО), ошибки ядра программы, неполнота обработки исключений, применение 
незащищенного кода. 
Совершенно очевидно, что с каждым годом все больше и больше организаций по всему 

миру будут внедряют проекты, основанные на IoT, для повышения конкурентоспособности 
на рынке и сокращения издержек. Внедрение устройств и систем IoT на предприятиях 
могут быть сопряжены с рисками взлома систем, утечки данных и т.п., что в свою очередь 
может привести к большим издержкам и убыткам. Тем не менее, при надлежащем подходе 
к организации безопасности бизнес может получить дополнительные преимущества и стать 
конкурентоспособнее на динамично расширяющимся рынке.  
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АЭРОПОРТЫ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрена современная популярная инновационная технология “Интернет 

вещей”, проведен анализ применения её в область авиации, выявлены значимые 
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преимущества внедрения инновационной технологии в аэропорты, приведен опыт 
Австралийский аэропортов. 
Ключевые слова 
Инновация, Интернет вещей, Аэропорт, Внедрение инновационных технологий, 

Авиация. 
 

В настоящее время, в связи с пандемией в мире, авиационная отрасль, как и многие 
другие, претерпевает большие трудности. Исходя из данных UNWTO (United Nations World 
Tourism Organization) в период с января по апрель 2020 года мировой туристический рынок 
понёс потери в размере 195$ млрд, а также сократился на 44 % . Отличие авиационной 
отрасли от других заключается в том, что авиакомпании и аэропорты не могут ждать того 
момента, когда ситуация в стране, и в мире в целом, вернётся к прежней. Внедрение новых 
технологий - это именно тот процесс, который поможет авиационной отрасли стать более 
успешной, сильной и стабильной, чем прежде. Их задача разрабатывать различные 
стратегии, которые помогут не допустить масштабных финансовых потерь. 
Как сказал Дейв Шаппелл: «Современные проблемы требуют современных решений!», 

поэтому к одному из вариантов развития аэропортовой деятельности можно отнести 
внедрение актуальных инновационных технологий, благодаря которым можно сократить 
издержки, а также повысить прибыль. 
К одной из более действенных инновационных технологий можно отнести такую, как 

«Интернет вещей». 
Забегая вперёд, благоприятным прогнозом для стремительного развития данного 

направления можно считать снятие запретов на перелеты по миру, а также отмену 
обязательной изоляции, вследствие чего будет увеличиваться пассажиропоток. 
В период возросшего числа пассажиров необходимо не только сохранить прежние 

показатели качества обслуживания, а и стараться как можно больше увеличить их. 
Одной из нерешенных до сих пор задач остаётся утеря багажа, которая обходится 

авиакомпаниям недёшево. Особенно, если речь идёт о рейсах с пересадкой. 
Опираясь на данные, приводимые SITA, авиакомпании ежегодно теряют 

приблизительно 2 млрд. $ только на этой проблеме. 
Однако помимо проблем связанных с пассажиропотоком и грузооборотом следует также 

обратить внимание на экологическую составляющую. 
Продуманная стратегия развития - это основная задача авиационной отрасли, в которую 

обязательно должно входить масштабное внедрение IoT, в том числе в сферу сервиса 
наземного обслуживания. 
Одна из самых эффективных инновационных технологий для аэропортов являются 

технологии “Интернет вещей”. Они помогают в цифровизации аэропортов. IoT 
используется не только для повышения эффективности транспортных узлов, а еще и для 
удобства путешественников. 

IoT достаточно давно используется для информационных киосков, мониторинга 
движения транспорта по территории аэропорта, управление объектами. Новые подходы 
позволяют генерировать дополнительные источники доходов. 
Интернет вещей (Internet of Things - IoT) с каждым днем становится более 

распространенным, упрощая нашу жизнь и способствуя решать мировые вопросы 
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безопасности, снижения затрат, повышение эффективности различных систем. Особенно 
это актуально для одной из важнейшей отрасли мира - авиации. 
В мире сложилась сложная ситуация в связи с пандемией COVID - 19, в частности она 

коснулась сферы пассажирских авиаперевозок, можно с уверенностью утверждать, что 
интернет вещей будет все больше и больше захватывать авиационный рынок. Снижение 
ограничений по пандемии только ускорят процесс. ICAO заявляет, что к 2037 году 
пассажиропоток по всему миру увеличится в два раза и будет достигать цифры примерно в 
8,2 миллиарда человек. Необходимо подготовиться к предполагаемым изменениям и 
постепенно внедрять инновационные решения, чтобы адекватно реагировать на 
современные требования 
Сегодня авиакомпании фиксируют колоссальные потери до 60 миллиардов в год из - за 

сбоев в работе транспортных хабов и задержки рейсов, нетрудно догадаться как ситуация 
будет развиваться в недалеком будущем. 
Еще 2 млрд долларов ежегодно авиакомпании теряют из - за огромных случаев потерь 

багажа - такие цифры приводит SITA. 
Очень актуально в последнее время вопросы связанные с снижением негативного 

влияния на экологию, благодаря сокращению выбросов в атмосферу углекислого газа. 
Этого хотят достигнуть все современные авиакомпании во всем мире. 
Именно поэтому важно уже сейчас менять стратегию на грамотное и эффективное 

управление инфраструктурой, а также как можно больше внедрять инноваций, связанных с 
IoT. Это позволит досконально отслеживать огромное количество информации просто и 
удобно, а главное это приведет к снижению затрат и улучшению экологической ситуации. 
Актуальные решения интернета вещей для отслеживания наземной техники - 

погрузчиков багажа и груза, трапов, очистительных машин, тележек, контейнеров и прочих 
видов не подключенной к электросети техники уже существуют и применяются в ряде 
аэропортов мира. В частности, в Австралии, где в крупных воздушных гаванях IoT уже 
внедрен, также эффективно работающая и на базе ведущей локальной авиакомпании 
Qantas. 
Применение технологии IoT в австралийских аэропортах 
На наземный транспорт, который был перечислен выше, было решено установить 

современные датчики “Blackhawk”, в которые встроен модуль “0G Sigfox”, для 
подключения к всемирной сети, стоит отметить, что он имеет внушающую пропускную 
способность. Описывая, как работает данная система можно сказать, что устройства 
передают по специальному каналу связи пакет информации, которая включает в себя 
геолокацию (местоположение) и техническое состояние. Следующим шагом является 
передача полученной информации на сервер базы данных (облачное хранилище) и при 
помощи специального приложения она готова к обработке и анализу, включая платформы, 
которые работают с “Big data”. По итогу готового отчета происходит долгосрочное 
планирование действий, прорабатывается взаимодействие со значимыми партнерами. 
Данная технология позволит нам в должной мере уменьшить расходы на содержание и 

обслуживание наземной техники. Объясняется это тем, что для нее не требуется никаких 
соединений и специального обслуживания. Главная особенность работы системы звучит 
как "plug - and - play" - "Подключи и забудь". 
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Мы получаем исключительный контроль над техникой, на которую установлены 
инновационные датчики. Это позволяет повысить безопасность и КПД, более того 
происходит значительное сокращение вредных выбросов углекислого газа в атмосферу. 
Проблема излишнего простаивания техники, с работающим мотором, тоже будет решена 
при помощи полного контроля над ситуацией. 
Система внедряемая одной компанией позволит сэкономить массу ресурсов и повысить 

производительность в разы. Раньше об этом можно было даже и не мечтать. 
Плюсы технологии 
Отметим преимущества внедряемой технологии. Первое и очень важное, что бросается в 

глаза, это долговечные аккумуляторы, которые стоят на датчиках. Конкретно в аэропортах 
Австралии срок службы может достигать до 10, а иногда до 20 лет. Основное требование – 
это установка прибора, какого - либо дополнительного обслуживания при соблюдении 
правил эксплуатации они не потребуют. 
Следующее преимущество заключается в следующем: не требуется установки 

дополнительной сети для работы. Заказчик может получать полностью всю информацию 
(геолокация, состояние, скорость, температура, удар или вибрация, угол наклона) в любой 
промежуток времени, в который он пожелает. Уведомление можно настроить, получать его 
через приложение или через SMS - на указанный номер телефона. 
Выбор данной системы обусловлен следующими факторами: 
 Уменьшение затрат на связь  
 Цена на устанавливаемые устройства, ниже чем у аналогов конкурентов. 
Данный эффект достигается благодаря особой архитектуре сети. Более того, для работы 

системы не требуются sim - карты. Роуминг, который необходим для работы датчиков и 
передачи данных является бесплатным. Всё это играет немаловажную роль в масштабах 
работы крупного аэропорта, а также дает большую прибыль. 
В ряде австралийских аэропортов можно наблюдать систему подключения к единой 

системе цистерн и резервуаров для хранения воды и топлива. На них также установлены 
современные датчики, которые осуществляют непрерывное наблюдение за основными 
параметрами жидкостей, вплоть до определения уровня до миллиметров. Когда ситуация 
становится критической, существует несколько видов уведомления о произошедшем: 
 В приложении 
 По электронной почте  
Полученные данные визуализируются. 
Преимущества данного подхода: 
 Исключительная точность 
 Умная экономия  
 Фиксирование большего числа данных  
Все это недоступно при ручном измерении. Система заботится и о безопасности 

работников которые обслуживают резервуары засчет доступности. Оборудование может 
быть установлено во взрывоопасных зонах. 
Говоря об эффективности проекта, это, безусловно, быстрая окупаемость внедряемых 

инвестиций, а также низкая стоимость самой системы и оборудования. Улучшения 
наблюдаются во всех сферах: на наземный сервис затраты снизились до 25 % , расходы на 
сотрудников - до 10 % . На 10 % уменьшились затраты за топливо. CAPEX (капитальные 
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расходы) сократился на 15 % . Что же касается экологии, то тут мы тоже наблюдаем 
положительную динамику, благодаря меньшему количеству неконтролируемой работы 
техники. 
Установка системы благотворно сказалась и на числе вылетов по расписанию. Именно 

этот показатель влияет на репутации воздушной гавани, а также качество обслуживания и 
совершенствование сервисов. Меньше гневных постов и жалоб в соцсетях от опоздавших 
пассажиров - итог внедрения единого комплексного решения, включающего в себя 
непосредственно оборудование, сеть IoT и интеллектуальную платформу, а также их 
установку и настройку, в только один сектор деятельности аэропорта. 
Также одно из самых популярных и эффективных инноваций в аэропорту является 

распознавание лиц. 
По данным компании Sita Air Transport IT Insights большая часть аэропортов и 

авиакомпаний будут внедрять биометрические системы для досмотра в тестовом режиме, 
что позволит пассажирам проходить контроль в кратчайшие сроки и сократить численность 
очередной в аэропорту. Поскольку одной из важнейших задач аэропорта является 
обеспечение безопасности, а также слаженная и стабильная работа - готовится к 
увеличению численности пассажиров необходимо уже сейчас. 
С каждым годом растёт пассажиропоток, так, согласно прогнозу IATA, в ближайшие 20 

лет авиапассажирооборот увеличится практически в два раза, а именно с 4 млрд до 7,8 
млрд. Нетрудно понять, что такие глобальные изменения приведут к кризису пропускной 
способности. 
Благодаря внедрению биометрической пропускной системы - увеличится нагрузка на 

программное обеспечение, где будет достаточно даже одной ошибки или сбоя для 
повреждения всей системы. 
Из плюсов, можно выделить следующее: 
 Меньше очереди 
 Повышение безопасности 
 Эффективная работа структур аэропортов 
 Ускоренное обслуживание благодаря отказу от привычной документации (паспорт, 

билет). 
Заключение 
Внедрение инновационных технологий в аэропорт – это поэтапный, сложный процесс, 

который занимает большое время и ресурсов. Но использование “Интернета вещей” в 
сфере авиаперевозок позволяет добиться ощутимого результата и экономии, а также 
создает пространство для дальнейшего развития операторов, и их соответствия грядущим 
обновленным мировым стандартам. 
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Аннотация 
Рассматриваются вопросы алгоритмизации выделения периодов на пульсовом сигнале 

лучевой артерии. Описываются процедуры, использующиеся в алгоритмах периодизации и 
обсуждается целесообразность их применения. Приводится упрощенная блок - схема 
разработанного алгоритма периодизации пульсового сигнала.  
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Алгоритм выделения периодов пульсового сигнала, или алгоритм периодизации, - 

важнейшая составляющая компьютерной диагностики по пульсу. В литературе отсутствует 
сколько - нибудь развернутые описания алгоритмов периодизации, которые условно можно 
разделить на две группы – алгоритмы, использующие “сложнофункциональную” 
обработку исходного сигнала и “прямые” алгоритмы. В алгоритмах первой группы 
применяются автокорреляционные методы, вейвлетовские и спектральные преобразования, 
которые позволяют одновременно выявлять дополнительные характеристики сигнала, 
однако неоправданно усложняют саму процедуру периодизации, не обладая при этом 
преимуществом по выделению всех периодов сигнала. Рассматриваемые ниже алгоритмы 
другой группы - “последовательные”, “статистические” и “композитные” 
(“комбинированные”, “смешанные”).  
В последовательном алгоритме после нахождения очередного S - зубца (основной – 

систолический зубец на пульсовом сигнале [1]) следующий S - зубец ищется на интервале 
[Tmin...Tmax] при условии, что его амплитуда не менее Amin. Алгоритм этого типа 
анализирует и амплитудную и временную компоненты. При реализации алгоритма 
основная сложность состоит в задании величин Tmin и Tmax. Ориентир на типовые 
длительности периодов достаточно условен, т.к. возникают отклонения, носящие как 
систематический, так и спонтанный (нерегулярный) характер. Может наблюдаться и 
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длительное замирание сигнала, и кратковременная фибрилляция. Работу алгоритма 
иллюстрирует рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Иллюстрация работы последовательного алгоритма периодизации 

 
Для повышения устойчивости алгоритма к вариабельности сердечного ритма 

(ВСР) необходимо использовать дополнительные процедуры, например, логический 
анализ в ситуации, при которой нет уверенности, что удалось найти действительно 
очередной S - зубец. При реализации статистического алгоритма основная 
сложность состоит в выборе момента остановки алгоритма при последовательном 
включение в перечень S - зубцов очередного (все менее значимого по уровню) 
зубца. Композитный алгоритм использует смешанную стратегию поиска периодов и 
включает в себя коррекцию результатов периодизации, объединяя положительные 
качества разных процедур для более успешной периодизации. Для пульсовых 
сигналов, не содержащих выраженных артефактов, все три типа алгоритмов дают 
одинаково качественные результаты периодизации. Среди процедур, из которых 
компонуются алгоритмы периодизации, наиболее продуктивными, как показывает 
практика их применения, являются низкочастотная фильтрация, сглаживание, 
амплитудное сито, реперная привязка, адаптация параметров под конкретный 
сигнал и т.д. Процедура “амплитудное сито” отсеивает максимумы (зубцы) с 
заведомо малым уровнем и позволяет упростить процесс периодизации. 
Амплитудное сито может применяться также для гарантированного отбора 
“привилегированных” S - зубцов, т.е. зубцов явно относящихся (по амплитудному 
уровню) к S - зубцам. Такие S - зубцы использует процедура реперной привязки – 
процедура использования в неоднозначной ситуации ближайшего 
привилегированного S - зубца. Для последовательного алгоритма использование 
привилегированных S - зубцов позволяет продолжить периодизацию в случае 
преждевременной остановки алгоритма из - за отсутствия подходящего зубца в зоне 
поиска. Адаптация параметров под конкретный сигнал заключается в 
предварительной периодизации и определении на ее основе средней или типичной 
длины периода, а также уровня S - зубцов в периодах с длиной, близкой к типичной. 
Следует контролировать корректность результатов применения тех или иных 
процедур. Так, при использовании простейшего сглаживающего фильтра Ai = k1*Ai - 

1 + k0*Ai + k1*Ai+1, где Aj - амплитуда j - го отсчета сигнала, kn – весовой 
коэффициент, k1+k0+k1=1, временная координата максимума может сместиться. 
Причем применение фильтра с несколькими итерациями иногда приводит к 
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смещению, весьма значимому для диагностической оценки. При выборе типа 
алгоритма периодизации важную роль играет и сама возможность настройки 
параметров алгоритма, и простота настройки. Последовательный алгоритм содержит 
большее число настраиваемых параметров, что может положительно сказаться при 
периодизации сигналов, имеющих сложную структуру. При наличии в сигнале 
кардинальных артефактов процесс периодизации может дать не только неточное 
представление о пульсе, но и привести к неадекватным оценкам, поэтому в 
некоторых известных программных реализациях осуществляется разбиение сигнала 
на отдельные фрагменты на основе визуального контроля (осмотра) - выделяются 
фрагменты с достаточно стабильными характеристиками как по уровню амплитуд 
пульса, так и по частоте сердечных сокращений, а также исключаются из 
дальнейшего рассмотрения периоды, например, не соответствующие определенному 
порогу преждевременности (certain prematurity threshold) [2]. Если ВСР носит 
однофакторный (одномодульный) характер, то несложно сконструировать алгоритм 
периодизации, учитывающий такие вариации. Например, при амплитудной 
нестабильности ритмичного пульса более эффективными являются 
последовательные алгоритмы периодизации, а при выраженной временной аритмии 
с устойчивым уровнем S - зубца – статистические алгоритмы и алгоритмы, 
использующие амплитудное сито. Практика показывает, что однофакторные 
вариации встречаются редко. Чаще переход пульса к учащенному ритму 
сопровождается понижением мощности сигнала и наоборот, затягивание 
длительности текущего периода может существенно повысить амплитуду 
очередного S - зубца. Необходимо также учитывать принадлежность пульсового 
сигнала к одному из архетипов [3].  
Конструирование алгоритма периодизации осуществлялось по представительной 

выборке (~103 сигналов). Было реализовано более 10 разновидностей алгоритмов 
периодизации различных типов, тестирование которых позволило определить 
эффективность или бесперспективность различных процедур обработки сигналов. В итоге 
был выбран композитный алгоритм, объединивший статистический алгоритм и 
коррекционную процедуру - настраиваемое амплитудное сито. Сначала алгоритм ищет 
зубцы с амплитудой, гарантированно относящихся к S - зубцам. Затем анализируется 
распределение выявленных S - зубцов на временной шкале. Если расстояние между 
некоторыми соседними S - зубцами более Kа*Tс, где Tс – средняя (типичная) длительность 
периода, а Kа – коэффициент аритмии (1,5 … 2,5), то для этой непериодизированной 
области выполняется коррекция. Задается пониженный уровень Amin*, выше которого 
ищутся зубцы, претендующие на статус S - зубцов. Процедуру коррекции можно 
организовать и итеративным путем – в непериодизированной области ищется зубец с 
максимальной амплитудой и его включают в перечень S - зубцов. Затем вновь 
анализируется распределение зубцов на временной шкале и т.д. В первом случае сложность 
заключается в выборе значения Amin*, а общая проблема состоит в неопределенности 
коэффициента аритмии Kа. На рис. 2 представлена блок - схема разработанного алгоритма 
периодизации пульсового сигнала. 
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Рис. 2. Упрощенная блок - схема алгоритма периодизации пульсового сигнала 

 
Анализ результатов работы разработанного алгоритма подтвердил безошибочность 

процесса периодизации для весьма сложных сигналов. Исключения составили отдельные 
периоды на нескольких сигналах, производящие неоднозначное впечатление и на 
экспертов.  
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кластеризации многопараметрических объектов по экспертным оценкам. Эта процедура 
имеет важнейшее значение при создании технологии работы со сложными объектами, 
которые плохо поддаются строгой формализации.  
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Интерактивная процедура, экспертная кластеризация, многопараметрические объекты, 

объективизация, формализация.  
 
Анализируется разработанная автором [1] интерактивная процедура, позволяющая на 

основе анализа измеряемых параметров улучшать качество кластеризации 
многопараметрических объектов по экспертным оценкам. Предполагается, что всей 
рассматриваемой совокупности объектов [O1 … ON], описываемых векторами [ 1V

 … NV
 ] 

измеряемых параметров, присуще свойство, которое будем назвать полиаттракцией, а 
именно неравномерное распределение векторов по подпространству контекстно валидных 
параметров [P1…PL], при котором объекты параметрически как бы притягиваются к одному 
из нескольких координатных значений iX

 , i = 1… Q, возможно классообразующих. Это 
свойство является весомым аргументом для проведения кластеризации, хотя императивную 
кластеризацию можно проводить и при равномерном распределении. При экспертном 
оценивании полиаттракция проявляется в том, что большинство объектов с достаточной 
степенью уверенности идентифицируется как относящиеся к одному из типов Ti, i = 1…M, 
объектов. В общем случае QM  . Если при этом высока степень корреляции между 
отнесением к конкретному типу Tj и соответствующим параметрическим попаданием в 
ареал также конкретного координатного значения jX

 , то выполняется гипотеза 
компактности. 
Субъективной кластеризации предшествует этап формализации - формирования набора 

измеряемых параметров [P1 … PR] объектов. В большинстве случаев априори сложно 
определить, какие параметры наиболее информативны. Еще один мешающий фактор - не 
все субъективно оцениваемое можно содержательно формализовать. Это подталкивает к 
поиску как можно большего числа R измеряемых параметров объектов, чтобы, по 
возможности, количество переросло в качество. Решение проблемы валидности параметров 
(выбора L параметров, распределение значений которых наиболее коррелированно с 
величиной отклонения от классообразующих координатных значений iX

 , i = 1…M, QM  ) 
производится после проведения экспертной кластеризации, которая может осуществляться 
как с использованием измеряемых параметров, так и без них, в частности, в результате 
визуального оценивания объектов. 
Этап экспертной кластеризации многопараметрических объектов должен заканчиваться 

наличием обобщенной кластеризации - на основе мнения различных экспертов с учетом 
квалификации и специализации самих экспертов значимая часть объектов должна быть 
отнесена к одному из M классов, число и характер которых также формируются в процессе 
выполнения этого этапа. Дополнительно экспертами могут быть выделены подмножества 
“эталонных” или “опорных” объектов, т.е. объектов, наиболее типичных для каждого из 
классов. Гипотетически это может повысить эффективность ряда процедур на этапе 
объективизации, однако на практике не всегда целесообразно требовать от экспертов такого 
детального оценивания. Часто приходится иметь дело с кластерами без линейного порядка 
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между ними, а также с весьма неоднородной структурой выборки объектов. Хотя решению 
такого рода задач посвящено большое число исследований [2], в большинстве случаев 
достоверность (надежность) проведенной экспертной кластеризации, в силу сочетания 
объективных причин и субъективизма оценок, является недостаточной для практического 
использования. Это является одним из обоснований проведения процедуры повышения 
достоверности экспертного оценивания, в данном случае процедуры объективизации 
экспертной кластеризации. 
После формализации и субъективной кластеризации осуществляется аналитическая 

инвентаризация полученных данных. В простейшем случае в два подэтапа производится 
ранжирование каждого из N векторов по степени принадлежности к своему i - му классу, 
присвоенному объекту экспертными оценками. На первом подэтапе из генеральной 
последовательности - массива всех векторов каждого класса случайным образом 
выделяется часть векторов, составляющих обучающую выборку (ОВ). Далее, на основе ОВ 
осуществляется поиск L наиболее эффективных параметров для идентификации. 
Производится идентификация остальных векторов, попавших в тестовую выборку (ТВ). 
Затем последовательность описанных процедур, начиная с формирования ОВ, циклически 
повторяется. Число циклов зависит от объема выборки. На каждом цикле, для каждого 
вектора nV

  подсчитывается текущее (суммарное) число Sn попаданий в ТВ и, если 
идентификационная оценка E класса вектора совпадает с экспертной оценкой EЭ класса, 
увеличивается текущее (суммарное) число Sn,i правильных идентификаций: 

)1(&)1(),( ,,  ininnЭnnnn SSVEVESSТВVn
 . В итоге вычисляется кластерный 

коэффициент принадлежности к своему i - му классу Kn,i = Sn,i / Sn. Вычисляются также 
степени принадлежности к чужим классам "

, ijnK  . 
Второй подэтап аналогичен первому с той разницей, что ОВ формируется из векторов, 

имеющих высокие предварительные кластерные коэффициенты. По результатам второго 
подэтапа вычисляются кластерные коэффициенты для всего массива векторов, и вектора 
ранжируются согласно этим коэффициентам. Необходимость двух подэтапов обусловлена 
использованием в ОВ на первом подэтапе векторов, возможно классифицированных 
ошибочно. Такая методология напоминает идею бустинга [3]. Разность между 
упорядоченными последовательностями первого и повторного ранжирования зависит от 
качества экспертной кластеризации и может составлять 10 % и более. Как показала 
практика [1], проведение дополнительного ранжирования после повторного уже не дает 
заметного эффекта. Такого рода подход к корректировке состава используется в 
задачах с перекрывающимися распределениями классов, когда из ОВ удаляются те 
ложные представители, на которых ошибается классификатор. В нашем случае в 
силу влияния человеческого фактора состав этих ложных представителей 
расширяется за счет тривиальных ошибок экспертов. Что касается процедуры 
поиска наиболее эффективных параметров [P1…PL] для идентификации, 
производимой каждый раз, когда формируется ОВ, то выполнение этой процедуры 
практически является выполнением задачи переобучения [4] с минимальной 
степенью формализации моделей. В нашем случае отсутствуют явные 
предположения о вероятностных распределениях, используемых в большинстве 
работ по кластеризации, распознаванию и т.п. В классической задаче переобучения 
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после обучения на ОВ происходит переобучение на тестовой выборке. Здесь это и 
происходит в процессе итераций алгоритма ранжирования. Далее осуществляется 
непосредственно объективизация, заключающаяся в применении к экспертным 
оценкам итеративной процедуры корректировки результатов оценивания, в том 
числе переклассификация, основанная на системе:  
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Здесь: N – число векторов, n – порядковый номер вектора nV
 , {V

 }i – множество 
векторов i - го класса (класс вектора определяется согласно экспертной оценке или 
предыдущей переклассификации), Kn,i – коэффициент принадлежности n - го 
вектора к i - му классу, K**, K*, K**, K* - минимальные и максимальные пороговые 
значения для коэффициентов принадлежности. Область значений ниже K* ( K**) 
соответствует отсутствию выраженных признаков конкретного класса, а область 
значений выше K* ( K**) - явному наличию признаков класса. Значения с одним 
“звездным” индексом используются при анализе степени принадлежности к своему 
классу (на данный момент), в противном случае используется другое пороговое 
значение. 
Вообще же, при принятии решения о переклассификации участвует эксперт, в чем 

и проявляется интерактивность процедуры объективизации. Это обосновано 
неабсолютной валидностью используемых параметров, сложностью выбора 
минимальных и максимальных пороговых значений, а также изначально 
субъективным формированием числа классов и самих классов.  
Разработанная автором процедура объективизации была использована при 

создании алгоритмов медицинской диагностики по пульсовым сигналам лучевой 
артерии на основе субъективной кластеризации формы пульсовых сигналов [5].  
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ИЗМЕРЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА  
ДОБЫВАЕМОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ В УСЛОВИЯХ ПРОМЫСЛА 

 
Аннотация 
Добыча углеводородного сырья включает в себя множество технологических процессов. 

Одним из ключевых процессов является измерение количества добываемой нефти. В 
настоящее время для выполнения необходимых замеров применяется современное 
метрологическое оборудование. Типовые решения по организации процесса измерения 
добываемой продукции на промысле рассматриваются в настоящей статье. 
Ключевые слова 
Добыча нефти, замерная установка, нефть, средства измерений 
 
В процессе добычи углеводородного сырья его объемы необходимо измерять и 

учитывать. Для этого добываемая продукция под устьевым давлением по нефтяным 
коллекторам со скважин поступает на замерные установки.  
С целью обеспечения контроля за технологическими режимами работ нефтяных 

скважин кустовые площадки месторождения оборудуют замерными установками. 
Смонтированные на кустовых площадках установки выполняют дистанционное 
автоматическое определения дебитов нефтяных скважин по жидкости и газу, полученные 
результаты по системе телеметрии передаются в диспетчерскую службу промысла.  
Многофазные замерные установки предназначены для: 
 проведения замеров среднесуточного массового расхода жидкости; 
 измерения или вычислений среднесуточного объемного расхода газа; 
 определения среднесуточного массового расхода нефти в составе газо - жидкостной 

смеси, добываемой из нефтяных скважин. 
В работе установки используется бессепарационный прямой способ проведения 

динамических измерений, который основан на применении комбинации трубы Вентури 
(специальное приспособление для проведения замеров расхода или скорости потока 
жидкостей и газов). Представляет трубу с горловиной, которая монтируется в тело 
трубопровода и имеет относительно невысокие потери давления среди поток расходомеров. 
Данная конструкция названа в честь итальянского учёного Вентури) и гамма - измерителя 
фракций, в спектре излучения которого применяются два характерных энергетических 
пика. В процессе движения потока в трубе Вентури образуется перепад давления, в 
следствие чего возникает возможность выполнения замеров полного массового и 
объемного расходов потока добываемой жидкости, а гамма - измеритель фракций выдает 
данные о соотношении фракций нефти, воды и газа. В целях выполнения замеров 
абсолютного, дифференциального давлений и температуры потока жидкости, применяют 
датчики с цифровым выходом. Вычислительное устройство расходомеров производит 
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расчет расхода фракций смеси - нефти, газа и воды на основе специально разработанной 
комплексной (гидродинамической, термодинамической и ядерной) физической модели, 
учитывающей особенности многофазного потока, включая присущую ему нестабильность. 
Для учета неоднородности потока сырой нефти по времени и по сечению, расходомер 

производит измерения параметров потока с частотой 45 Гц. Результаты, накопленные в 
течение одной секунды, в дальнейшем подвергаются статистической обработке. Результаты 
измерений расходов фаз потока и его фракций сохраняются в памяти управляющего 
компьютера. 
Для регистрации накопленных за определенный интервал времени значений массы 

сырой нефти, нефти и воды, а также объема газа расходомер имеет функцию измерения 
интервалов времени. 
Замерные установки включают в себя блок технологический (далее - БТ) и блок 

аппаратурный (далее - БА). Также установки могут иметь в своем составе отдельный блок 
переключения скважин (далее - БПС). БТ, БА и БПС обычно выполняются в виде блок - 
боксов, которые могут быть изготовлены на одном или раздельных рамных основаниях. 
Чаще замерная установка выполняется в виде одного блока путем размещения 
оборудования БА в БТ во взрывозащищенных оболочках. 
Основными элементами БТ является измерительная линия и распределительный модуль. 

В состав измерительной линии входит один или несколько расходомеров в зависимости от 
назначения и условий применения установок. Распределительный модуль обеспечивает 
автоматическое поочередное подключение скважин к измерительной линии посредством 
системы трехходовых кранов, приводимых в действие электрическим приводом. При этом 
продукция остальных скважин направляется в общий трубопровод. Распределительный 
модуль также оснащен байпасной линией для неавтоматизированного подключения 
скважин к измерительной линии при помощи задвижек. 
В настоящее время Национальный стандарт РФПНСТ 360 - 2019«Государственная 

система обеспечения единства измерений. Измерения количества добываемых из недр 
нефти и попутного нефтяного газа. Общие метрологические и технические требования» 
устанавливает общие требования к измерениям количества сырой нефти и нефтяного газа, 
извлекаемых из недр на территории Российской Федерации, а также нормы погрешности 
измерений. Принятый стандарт должен являться основой для разработки методик и 
проектов узлов учёта нефти и газа, и выбора конкретных средств измерений, имеющих 
сертификат и внесённых в Государственный реестр средств измерений. Средства 
измерений, введённые в эксплуатацию до принятия настоящего стандарта, подлежат 
техническому освидетельствованию на соответствие его требованиям и модернизации с 
последующим проведением испытаний.  
Согласно указанным нормативным документам установлены требования к точности, 

детальности и доступности информации для анализа и контроля разработки: 
1. Пределы допускаемой относительной погрешности измерений по отдельным 

скважинам: 
 - массы сырой нефти: ±2,5 % ; 
 - массы сырой нефти без учёта воды при содержании воды в сырой нефти (в объемных 

долях): 
 - до 70 % - ±6 % ; 
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 - от 70 % до 95 % - ±15 % ; 
 - свыше 95 % - предел допускаемой относительной погрешности устанавливают в 

методике выполнения измерений (МВИ), утверждённых и аттестованных в установленном 
порядке; 

 - погрешность измерения объёма нефтяного газа: ± 5,0 % .  
2. Пределы допускаемой относительной погрешности измерения массы нетто сырой 

нефти по лицензионному участку с применением систем измерения количества и 
показателей качества сырой нефти (СИКНС) в зависимости от содержания воды в сырой 
нефти: 

 - до 5 % - ±0,35 %  
 - от 5 до 10 % - ±0,4 %  
 - от 10 до 20 % - ±1,5 %  
 - от 20 до 50 % - ±2,5 %  
 - от 50 до 70 % - ±5,0 %  
 - от 70 до 85 % - ±15,0 %  
 - при содержании воды в сырой нефти более 85 % погрешность нормируется по МВИ. 
3. Вычислительные блоки измерительного устройства (ИУ) должны обеспечивать 

регистрацию и хранение информации о результатах измерений количества и параметров 
сырой нефти по каждой скважине за период не менее одного месяца. 

4. ИУ должна обеспечивать регистрацию отработанного скважинами времени в 
контроллерах ИУ или пунктах сбора информации систем телемеханики (СКАДА); 

5. Вычислительные устройства ИУ должны передавать на верхний уровень 
информационных систем (пунктов сбора информации систем телемеханики или 
центральных серверов баз данных) архивную информацию и информацию о текущих 
результатах измерений.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ СТРАТОВ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ  

С ЦЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ БРЕНДИНГА АВТОМОБИЛЕЙ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые классификации стратов (сегментов) с 
целевой аудитории потребителей в связи с вопросами управления качеством в 
автомобилестроении. Выявление особенностей потребительского поведения основных 
сегментов целевой аудитории позволяет сфокусировать управление процедурами и 
процессами управления качеством создания (проектирования) и производства автомобилей 
в соответствии с требованиями конечного потребителя к качеству. 
Ключевые слова: качество управления, качество брендинга, качество в 

автомобилестроении, требования потребителя к качеству. 
 
При анализе возрастных особенностей выбора автомобиля и его бренда потребителями 

чаще всего выделяют три сегмента целевой аудитории. Для многих молодых людей (18 - 25 
/ 30 лет ,young), вступающих во «взрослую» жизнь, автомобиль является важным 
символическим (порой «культовым») предметом, отражающим не только уровень 
материального благосостояния семьи, но и индивидуальные (личные) амбиции, 
устремления, представления об эстетике и идеалы. Он символизирует взросление и иногда 
отражает первые собственные успехи и достижения. В дальнейшем для основной группы 
потребителей – «зрелые» (25 / 30 - 55 / 60 лет, mature), формирующейся по мере того, как 
молодые люди включаются в профессиональную деятельность и семейную жизнь, их 
выбор автомобиля диктуется сочетанием (в той или иной степени) семейных и карьерных 
ценностей, декларацией социального статуса. Немаловажными факторами при этом 
являются не только функциональность автомобиля в удовлетворении личных и / или 
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семейных нужд и хобби, но и имидж автомобильного бренда для значимой для потребителя 
социальной группы, с которой он себя ассоциирует на том или ином этапе своего 
жизненного пути (коллеги, друзья, соседи или своё «однородное социальное окружение»).  
В отношении оставшейся третьей крупной части возрастной аудитории отметим, что в 

период ухода на пенсию и подготовке к ней, выбор автомобиля и его марки гражданами 
пожилого возраста (55 / 60 - 75 лет, или senior citizens, как устойчиво именуется данная 
возрастная группа в зарубежной англоязычной специальной и экономической литературе), 
которые относятся к среднему классу, имеет определённые особенности. Исследователи 
отмечают, что чаще всего в этой возрастной группе выбор делается в пользу автомобиля по 
стоимости и размеру несколько скромнее (на 20 - 30 % ) того «условного» образа, что они 
могли позволить себе в годы плодотворной работы и карьерного роста. При этом 
ключевыми требованиями является максимальный функционализм автомобиля, его 
надежность и долгий срок службы с учётом ограничений сложившегося уровня дохода 
пожилой семейной пары и (или) их детей, способный удовлетворять основные потребности 
«расширенной» семьи, в которой зрелой и пожилой семейной паре важно иметь 
возможность исполнять различные функции «бабушек и дедушек». 
Отметим, что ещё сравнительно недавно, в 1990 - е – 2000 - е годы, большинство людей, 

уходивших на пенсию в России, не могли позволить себе приобретение автомобиля, в том 
числе – нового. В этот период пенсионный период был синонимом периода отсутствия 
значимых доходов. С появлением солидных военных пенсий, пенсий у госслужащих в 2010 
- е годы и формированием некоторого класса пожилых «рантье», сделавших состояние 
ранее, категория автовладельцев senior citzens (старше 55 / 60 лет) приобретает всё большее 
значение [1]. При проектировании нового российского автомобиля e - класса и создании 
программ продвижения его бренда, необходимо учитывать перспективы того, что именно 
данная возрастная категория имеет возможности стать приоритетной целевой аудиторией 
для такого бренда.  
Маркетинговые особенности реализации работ по позиционированию, созданию 

долгосрочного имиджа, продвижению, брендингу, текущей рекламе и стимуляции продаж 
автомобилей существенно различаются в зависимости от возраста целевой группы. 
Повышенное внимание исследователей, в том числе в России, привлекает к себе наиболее 
объёмная группа целевой аудитории покупателей автомобилей – «зрелые потребители», от 
25 / 30 до 55 / 60 лет – например, работы [2, 3]. В указанных и других работах выделены 
типы потребителей легковых автомобилей в зависимости от их образа жизни и 
проанализированы соответствующие коммуникативные стратегии, призванные наилучшим 
образом воздействовать на: индивидуальных потребителей, семьи и домохозяйства, 
посредников, снабженцев, чиновников. Выявлены наиболее эффективные инструменты 
воздействия («переменные») в частности для таких условных психологических категорий 
(стратов) потребителей, как: «расчетливых», «энтузиастов», «любителей комфорта», 
«преуспевших в жизни». Приводятся также и другие классификации – вариации ранее 
известных и оригинальные, разработанные в России [4, 5]. 
Выявление стратов, сегментов целевой аудитории и особенностей потребительского 

поведения представителей сегментов позволяет сфокусировать управление процедурами и 
процессами управления качеством создания (проектирования) и производства автомобилей, 
в том числе национальных брендов. Подробное изучение наиболее вероятного сегмента 
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потенциальных потребителей российского бренда автомобиля того или иного класса 
(категории) необходимо для определения желаемых (с учётом концепции Н. Кано) 
характеристик автомобиля и включает в себя в том числе понимание глубинных 
жизненных мотивов [6], движущих представителями выбранной целевой группы, 
например, автомобиля е - класса. 
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 Подготовку высококвалифицированных специалистов среднего звена для обеспечения 

высокотехнологичных производств немыслимо решить без использования новых 
технологий обучения, что является приоритетной задачей в области образования. И на 
первом плане стоит компьютеризация образования. Она радикально меняет характер 
учебного процесса. Позволяет в полной мере раскрыть творческий потенциал и педагога и 
обучающегося.  
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 Развитие новых информационных технологий XXI века ставит перед педагогической 
наукой задачу осмысления традиций и оценки инноваций при выработке стратегии и 
тактики развития технического образования. Одной из составляющих является владение 
профессионально - ориентированным языком технической культуры – языком графики. В 
условиях сегодняшнего мира массовых коммуникаций, необходимости уплотнения 
огромного объема информации и возможностей, предоставляемых новыми 
информационными технологиями, графическая культура обретает роль второй 
грамотности.  

 Дисциплина «Инженерная графика» появилась в образовательных программах СПО в 
70 - е годы XX века. Традиционные цели дисциплины – развитие пространственного 
мышления, творческих способностей к анализу и синтезу пространственных форм и 
отношений на основе их графических отображений, приобретение знаний и умений 
оформления технической документации, остаются актуальными и сегодня. 

 На уроках инженерной графики применяются электронные образовательные ресурсы 
(ЭОР). Актуальность ЭОР (рисунок 1) обеспечивается тем, что повышает мотивацию, 
развивает творческое начало и желание расширять, углублять свои знания и использовать 
практически полученные навыки и умения. Преподаватель на уроке исполняет роль 
диагноста, консультанта, руководителя, представляющего информационные источники. 
ЭОР по дисциплине «Инженерная графика» – это один из способов представления 
технической информации. Содержит необходимое количество информационных, 
практических и контрольных модулей, помогающих сформировать общие и 
профессиональные компетенции. [2] 

 

 
Рисунок 1 - Интерфейс ЭОР "Инженерная графика" 

  
Инженерная графика является общепрофессиональной дисциплиной, формирующей 

базовые знания, необходимые для освоения специальных дисциплин. Студент, изучающий 
инженерную графику в рамках своей специальности, может автоматизировать процесс 
разработки чертежей, для более удобного и динамичного выполнения курсовых и 
дипломных проектов с помощью программы КОМПАС–3D. Изучая эту программу на 
уроках «Компьютерная графика», студенты знакомятся с различными типами 
конструкторской документации, основными приемами создания трехмерных моделей и 
сборочных единиц, используя разнообразные прикладные библиотеки семейства 
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«КОМПАС», студенты учатся организовать программный комплекс, ориентированный на 
решение типовых задач в различных предметных областях (например, проектирование 
механических передач). [1] 

 Использование информационных технологий обучения позволяет осуществлять 
мониторинг для отслеживания результатов работы студентов на персональных 
компьютерах с компьютера «Администратор» благодаря программе Radmin - 21, что в 
настоящее время очень актуально в связи с пандемией. 

 Таким образом, на современном рубеже качественных изменений в методологии и 
технологии образования внедрение результатов отбора информационных технологий в 
учебный процесс позволяет обеспечить решение задач в подготовке будущих 
высококвалифицированных специалистов.  
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В данной статье рассматривается развитие атриумов с ходом времени и превращение их 

в пространственный объем, позволяющий оказывать положительную роль в сохранении 
природы нашей планеты. Рассмотрены виды атриумов по типу регулирования 
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атриум, трансформируемый атриум. 
Развитие строительства играет огромную роль в жизни людей, однако не всегда это 

имеет положительные стороны. Так все больше и больше современные города 
превращаются в «леса» многоэтажек, в разных уголках мира огромные площади занимают 
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небоскребы. Увеличение объемов строительства уничтожает природу и вытесняет ее за 
приделы городов, погружая нас в мир бетона и стекла, а растущие потребности 
человечества в электроэнергии и тепле отрицательно сказывается на экологии нашей 
планеты. Сегодня множество программ по всему миру направлены на сохранение нашей 
естественной среды обитания, уменьшение негативного влияния на нее со стороны 
человека и проникновение природы в современные города. Одним из способов воплощения 
этих целей в жизнь стали атриумы, известные человечеству еще со времен Древнего мира. 
Тем не менее назначение и внешний вид данного пространства значительно изменились. 
В те далекие времена, открытый двор жилых домов, ставший прототипом сегодняшних 

атриумов, использовался для расположения очага, дым от которого выходил через 
отверстие, образованное крышей дома, также эту часть дома хозяин жертвовал Богу, 
получая таким образом его благословение. Если взять более близкое к нам время, средину 
прошлого столетия, когда уже велось возведение небоскребов с атриумами, имеющими 
облик близкий к современному, назначение их все равно было отлично от сегодняшнего. 
Это были закрытые интерьерные объемы, назначение которых заключалось в содержании 
зимних садов, оранжерей, организации невысоких торговых галерей и парковых 
павильонов. 
Сегодня атриумы выполняют множество задач, одной из которых является задача по 

сохранению природы и окружающего нас мира. Данное пространство позволяет экономить 
природные ресурсы и оказывать меньшее воздействие на экологию, экономия 
электроэнергию на освещении, отоплении или охлаждении помещений здания. Правильное 
и умелое применение материалов, обладающих отражающими свойствами, помогает 
осуществлять либо полный отказ, либо минимизацию использования искусственного 
освещения. Организация зимних садов и фонтанов внутри атриумов поддерживает 
микроклимат в помещении. Также атриумы – места для воплощения ярких интерьерных 
идей, которые достигаются, например, цветовым или фактурным делением крупных блоков 
атриума или с помощью каких - либо декоративных элементов. 
Хорошим примером всех перечисленных функций может стать знаменитая дубайская 

башня отеля Burj Al Arab. Внутренний интерьер оформлен таким образом, что можно 
заменить выраженное вертикальное зонирование атриума. В золотой цвет оформлены 
первые уровни атриума, а потолки каждого из этажей имеют свой цвет, образуя в 
совокупности эффект градиента: цвет нижних этажей имеет синие оттенки, которые 
постепенно меняются на желтые. Белый цвет балконов атриума придает легкость 
внутреннему пространству башни. Но если же говорить о полезных функциях данного 
атриума для природы, то стоит упомянуть организованный фонтан, который обеспечивает 
поддержку благоприятного микроклимата как для носителей, так и для основных 
конструкций небоскреба уберегая их от перегрева. 
По предложенной классификации В.Н. Куприяновым и Д.В. Сметаниным [1] по типу 

регулирования микроклимата атриумы в высотных зданиях подразделяют на 
охлаждающие, согревающие и трансформируемые. Так, например, где расположены 
глубокие помещения, используемые для торговли и офисных помещений, страдают от 
переизбытка тепла, особенно в центре, организация охлаждающего атриума обеспечивает 
решение этой проблемы без воздействия на природу. Через данный вид атриума можно 
организовать дополнительную вентиляцию, что избавит здание от избытка тепла. Также 
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при проектировании стоит учитывать еще и тот факт, что кондиционирование всегда 
дороже отопления. Если говорить о согревающих атриумах, то стоит сказать о 
разработанном в 1960 - х годах в Скандинавии методе отопления и инсоляции, 
позволяющем сберегать около 50 % тепла. Сущность его заключается в перекрытии не 
отдельных домов, а целых районов города, использование при этом современных 
строительных материалов позволяет еще больше сократить теплопотери. Организация 
стеклянных покрытий позволяет осуществлять обогрев здания солнечной энергией, при 
этом на подобии тамбуров предотвращает потери тепла через проемы здания. Описанный 
вид атриума можно превратить в трансформируемый атриум, в летнее время организовав 
жалюзийную систему, затеняющую внутренние постройки, усиленный обмен воздуха в 
этом случае обеспечивает открытые люки.  
При проектировании атриумов нужно учитывать следующие знания. Чтобы обеспечить 

максимальную пользу от энергии солнца следует понимать тот факт, что во всех широтах 
наибольшее количество энергии поступает сверху вследствие чего наиболее рациональным 
считается использование верхнего остекления. Если говорить об охлаждающих и 
согревающих функциях атриумов здесь также следует учитывать климат, в котором будет 
строиться здание. В зонах умеренного климата лучше использовать атриум с большой 
площадью верхнего фонаря и пропускной способностью остекления, в зонах жаркого 
климата – ограниченную площадь и пропускную способность остекления.  
В пример описанных свойств современных атриумов можно привести следующие 

существующие высотки, обеспечивающие экономию энергии с заботой о природе. Отель 
Hyatt Rigency в Атланте имеет атриум, цель которого – обеспечение исключительно 
естественного освещения в дневное время. Проникновение природы в стены зданий можно 
пронаблюдать в башне Commerzbank Tower (Франкфурт), которая получила титул первого 
экоориентированного «зеленого» высотного здания в Европе. Фактически все здание от 
уровня земли и до кровли пронизано атриумным пространством, что обеспечивает 
максимальное естественное освещение и вентиляцию, а система четырехэтажных зимних 
садов отвечает за улучшение микроклимата. И еще одно здание, которое можно привести в 
пример, это проект небоскреба Greenlang Group Suzhou Center, который получил 
неофициальное название «Игольное ушко» за свой внешний вид. Высота атриума по 
проекту составит 30 этажей, а организация пространства в здании позволит снизить 
потребление электроэнергии на 60 % по сравнению с аналогичными по параметрам 
строениями. Также в нем будет максимально оптимизирован режим естественной 
вентиляции и освещения внутренних пространств. 
Таким образом атриумы в современных зданиях позволяют экономить энергию, 

уходящую на освещение, отопление или охлаждение внутренних пространств здания, 
уменьшая нагрузки на станции, вырабатывающие энергию и использующие природные 
ресурсы нашей планеты. Организация зимних садов в атриумах позволяет проникнуть 
живой природе в помещения и поддерживать микроклимат здания. Все это делает шаг к 
восстановлению и сохранению окружающей нас природы.  
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В настоящее время активированный уголь используется в таких областях как: медицина, 

химическая, фармацевтическая и пищевая промышленность. Фильтры, содержащие 
активированный уголь, применяются в большинстве фильтрующих устройств для очистки 
питьевой воды [2]. Создание активированного угля необходимо в больших количествах, 
однако процесс его производства имеет большие энергозатраты.  
В связи с этим целью работы является: сокращение энергозатрат при производстве 

активированного угля. 
Активированный уголь - это инертный твердый адсорбирующий материал. Его можно 

изготовить почти из любого сырья, содержащего в себе углерод, включая древесные и 
органические отходы [1]. 
Процесс активации угля имеет следующие этапы: 
Карбонизация - процесс обжига исходного сырья в безвоздушных инертной среде при 

высокой температуре. После карбонизации получаем уголь, не имеющий значительные 
адсорбционные качества. Уголь проходит этап измельчения, а после активируется, с целью 
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достижения необходимой структуры вещества и значительного повышения адсорбционных 
свойств. 
Начальные размеры угля составляют 30 - 150 мм, а результативная активация адсорбента 

затрудняется из - за таких больших фракций. Поэтому проводится тщательное измельчение 
до размеров фракций в 4 - 10 мм. 
Этап активации может проводится двумя способами: 
Химическая активация подразумевает обработку вещества солями, выделяющими 

активирующий газ при воздействии высокой температуры. Активатором могут быть 
нитраты, сульфаты, карбонаты, серная, фосфорная или азотная кислота. Производство 
активированного угля с помощью этого способа проводят при температурном режиме 200 – 
650°С, в процессе химического активирования получают уголь с высокой активностью, но 
загрязненный различными неорганическими примесями, поэтому такой продукт не может 
быть использован в медицинской и пищевой промышленности. 
Парогазовая активация проходит при температуре 800 - 1000°С. В роли окислителей на 

момент парогазовой активации угля выступают водяной пар и диоксид углерода. 
Получение активного угля из карбонизата с помощью парогазовой методики дает 
возможность получить мощный адсорбент с площадью поверхности максимум 1500 м на 
один грамм угля. 
Парогазовые методы дают чистый продукт, не нуждающийся в дополнительной 

обработке, но при этом уменьшается выход активного угля.  
В качестве активирующего агента был выбран водяной пар ввиду его доступности, 

дешевизны и отсутствия вреда для окружающей среды. [3,4,6]. 
Для сокращения объёма энергозатрат используется следующий процесс: охлаждение 

угля на первой стадии ведут до температуры 90 - 100°С путем орошения 15÷20 % от 
общего объема угля водой, сепарированной из рециркулирующих топочных газов и газов 
активации, а остальную часть объема угля охлаждают конвекцией образующимися парами. 
Охлаждение угля на второй стадии ведут понижением давления до 3 - 6 кПа, причем для 
активации угля используют пары с первой стадии охлаждения угля, нагретые топочными 
газами [5]. 
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В России, как и странах СНГ, исторически сложилось так, что макаронные изделия 

употребляют в пищу в качестве гарнира, заменяя ими в своем рационе овощи и крупы. 
Пока в нашей стране никто макароны не воспринимает как деликатес. Эта продукция 
входит в продовольственную корзину населения с низким достатком. В результате такого 
подхода наблюдается значительное сезонное колебание объема потребления макаронных 
изделий: в летнее время оно снижается, так как овощи в это время года более востребованы 
и дешевы, а зимой – возрастает. Именно с этим связано большее потребление макаронных 
изделий в северных регионах, по сравнению с южными. 
Проведя исследование в 17 странах, благотворительный фонд Oxfam сделал вывод, что 

макаронные изделия во всех этих странах любят одинаково. На проанализированных 
рынках по популярности они даже опередили мясо и рис. Согласно опросу, итальянцы 
съедают в год от 27 кг макарон на человека, россияне же – всего только 6 кг. [2] 
В нашей стране макароны производят более 900 предприятий, в сумме 

производственные мощности которых составляют около 1,2 млн т в год. [1] 
По потреблению данной продукции Россия занимает 14 место в мире (около 6 кг в год на 

душу населения). Максимальные производственные мощности сосредоточены в 
Центральном федеральном округе, доля которого в общероссийском производстве 
макаронных изделий составляет 40–41 % . Второе место занимает Уральский регион (17 % 
), третье – Приволжский (16 % ). [3] 
Из анализа рынка макаронных изделий в 2017 году удалось узнать, что покупатели стали 

чаще отличать макароны от пасты. Они самостоятельно определяют продукцию из мягких 
(группа В) и твердых (группа А) сортов пшеницы. Для жителей нашей страны большую 
роль при выборе продукции играет цена, а также сорт макаронных изделий. Обзор рынка 
макаронных изделий в 2018 году показывает, что цена пасты премиум - сегмента 
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начинается от 60 рублей за фасованную упаковку, а средняя цена за 1 килограмм макарон 
группы А составила примерно 68,7 рублей. [2] 
Разработаны 2 технологии производства макаронных изделий (МИ) из картофельных 

хлопьев (КХ): 1 - я включала замес теста, прессование и сушку, 2 - я - замес, раскатку теста 
на валках, резку и сушку. По 1 - й технологии оптимальная влажность теста составляет 33 
% . Прессование теста из КХ должно сопровождаться охлаждением шнека водой 
температурой не более 30° C. Использование яичного порошка и отрубей способствовало 
уменьшению количества сухих в - в на 4 % . [4] 
Выполненный анализ также показал, что на рынке макаронных изделий в России в 

ближайшие годы ожидается усиление конкуренции, что влечет за собой вытеснение более 
слабых предпринимателей с рынка.  
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Военные, такие же люди, как и мы. Им нужна еда, вода, место для сна, единственная 
разница в уровне комфорта и еде, которую они употребляют. 
В отличие от гражданских, еда солдата должна быть быстро усваиваемой, калорийной и 

питательной. Всевозможный фастфуд или изысканные блюда «высокой» кухни не 
подходят для этого. 
В распорядке дня солдата числится только 3 приёма пищи: завтрак, обед, ужин. В редких 

случаях случается шведский стол. 
На данный момент, научной базой для планирования и организации питания ВС РФ 

являются Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для 
различных групп населения Российской Федерации, которые базируются на основных 
положениях Концепции оптимального питания: 

– энергетическая ценность рациона человека должна соответствовать величине его 
суточных энерготрат; 

– количество основных пищевых веществ (белков, жиров и углеводов), поступающих с 
пищей, должно соответствовать суточным физиологическим потребностям организма 
человека; 

– суточный рацион должен содержать необходимое количество витаминов и 
минеральных веществ; 

– содержание биологически активных веществ в пище должно соответствовать их 
адекватным уровням потребления. [4] 
В современной армии, решение вопросов составления нормы пайков и рационов питания 

стараются осуществлять введением к основной норме дополнительны продуктов, 
обеспечивающих удовлетворение фактической потребности каждой подгруппы. 
Существующая в настоящее время система организации питания личного состава ВС РФ 

не удовлетворяет в полной мере потребности военнослужащих, однако может быть 
усовершенствована на основе недавних разработок и открытий, сделанных в пищевых 
областях современной науки [3]. 
Утверждается, что в настоящее время энергетическая ценность общедоступного рациона, 

соответствующего средним энергозатратам человека и составляет примерно 2000–2500 
ккал, однако в состав этого рациона входят обработанные, подвергнутые кулинарной 
обработке, консервированию и хранению продукты, бедные витаминами и другими 
биологически активными веществами, что является правдой. [1] 
Рацион питания военнослужащих войск Российской империи образца 1899 года, к 

примеру, состоял из 3 частей: провиант, чайные деньги, приварочные деньги. 
Во время войны нормы довольствия увеличивались, мясо заменялось зачастую мясными 

консервами. При невозможности приобретения каких - то продуктов они заменялись на 
другие. При несоответствии количества производилась замена на подобное количество 
другого продукта. [2] 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается анализ индивидуального рациона питания 

военнослужащих. Рассматриваются примеры его модернизации. 
Ключевые слова 
Индивидуальный рацион питания, белки, жиры. 
 
Индивидуальный рацион питания - очень важная часть питания военнослужащих. В 

окопах или полевых выходах не получится сходить в столовую и нормально поесть, для 
чего ИРП и был создан. Однако, как и всё, ни один не является идеальным и требует 
улучшений. 

 Энергетическую ценность пайка следует уменьшить за счет содержания жиров. В ИРП 
действительно содержится слишком много жира, именно жира, а не жиров, входящих в 
состав продуктов. Также желательно снизить потребление белков, в противном случае это 
приведет к излишней тепловой нагрузке и усилит жажду. Но так как организму в любом 
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случае необходимы белки, то употреблять их можно в виде жидкости, выпивая молочные 
продукты, например: молоко, кефир или йогурты, которые можно использовать в виде 
сухих порошков, разбавляемых в воде. Потребление углеводов наоборот считается 
полезным, так как благодаря им, во - первых, снижается потребность в белках, во - вторых, 
организм будет меньше терять влагу за счет снижения мочеотделения. [1] 
Анализ индивидуальных рационов питания, отражающий алиментарную обеспеченность 

микронутриентами, показал, что военнослужащие, питающиеся самостоятельно, более 
подвержены риску дефицита многих минеральных веществ по сравнению с теми, кто 
питается организованно. Из - за практически полного отсутсвия в сух. пайках молочных 
продуктов возникает дефицит Ca, помимо него появляется алиментарный дефицит Mg и Fe, 
а в связи с повышенной потребностью в питательных веществах, у них могут возникать 
также недостатки Zn, Co, Cu, Si. 
Наиболее важным компонентом питания являются белки, являющиеся жизненно 

необходимыми веществами, обеспечивающими в основном пластические и энергетические 
процессы. В наше время очевидно, что физические нагрузки увеличивают потребность 
организма в белке. 
На основании современных данных о химическом составе и энергетической ценности 

продуктов питания разработан аппаратно - программный комплекс, позволяющий в 
короткие сроки проводить расчет и оценку фактического питания военнослужащих. 
Разработанный алгоритм позволяет рассчитывать рационы питания военнослужащих и на 
их основе разрабатывать медико - технические требования к усовершенствованным 
рационам. [2] 
Основой улучшения организации питания личного состава в полевых условиях является 

разработка новых видов продуктов «армейского» назначения в барьерной упаковке, с 
длительными сроками хранения, повышенной пищевой ценностью и максимально готовых 
к употреблению. 
Изучая данную проблему, специалисты установили, что важнейшей задачей в этом 

направлении, требующей своего решения в ближайшее время, является определение не 
только качественного уровня, но и количественной зависимости между пищевой 
ценностью питания военнослужащих и уровнем их боеспособности и работоспособности, 
что смещает акцент с энергетической ценности, которую возводят в абсолют. [3] 
Из этого следует, что глобальных работ для улучшения не требуется. Нужны мелкие 

вкрапления современных продуктов и улучшение качества уже имеющихся. Это не 
критично для бюджета, и в то же время повысит процент довольных военнослужащих, что, 
как известно положительно отразится на их боеспособности. 
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Аннотация. В статье описаны методы и технологии привлечения молодых специалистов 
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В настоящее время организации столкнулись с кадровыми проблемами. Значительно 

повысился уровень старения персонала, это усугубляется неблагоприятной 
демографической ситуацией в стране. Доля трудоспособного населения уменьшается, что 
вызывает обострение обстановки на рынке труда и высокую конкуренцию среди компаний 
в борьбе за молодых специалистов.  
Рассмотрим наиболее популярные методы привлечения выпускников в компании в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 
Методы привлечения выпускников в компании 

Метод привлечение Краткая характеристика метода 
I. Программы набора выпускников 
(Graduate Recruitment Programs) 

Нацелена на отбор «лучших из лучших». 
Отбор может достигать несколько сотен 
человек на одно место. Включает в себя 
следующие этапы: 
 - Первый этап. Отбор в программу. 
 
1.Конкурс анкет; 
2.Прохождение интервью; 
3.Ассессмент - центр; 
4.Финальный этап. Собеседование с 
представителем топ - менеджмента 
компании. 
 - Второй этап. Участие в программе. 
Программы набора выпускников могут 
быть направлены на следующие цели: 
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подготовка для компании специалистов 
или подготовка управленцев. В 
зависимости от цели выстраивается 
программа работы с выпускником. 
 - Третий этап. Итоговая оценка. 
Происходит итоговая оценка выпускника 
и принимается решение o приеме на 
работу. 

II. Стажировка. 
 

Способ познакомиться ближе со 
студентом, как будущим руководителем, а 
также позволяет студенту набраться 
опыта. 

III. Рекрутинг. 
 

Во многих организациях отсутствуют 
специальные программы по работе с 
молодыми специалистами. В этом случае, 
выпускники конкурируют за вакантную 
позицию с опытными специалистами. 

IV. Event - рекрутинг. 
 

Это привлечение кандидатов на 
вакантные должности c помощью 
специальных мероприятий, выгодных для 
компании, как c финансовой точки 
зрения, так и в плане формирования 
эффективного имиджа в студенческой 
среде. 
В рамках event - рекрутинга можно 
выделить следующие методы: 
 - Тематические конференции; 
 - Дни открытых дверей; 
 - Ярмарки вакансий и дни карьеры; 
 - Создание внешнего сайта компании; 
 - Тематические конкурсы среди 
студентов. 

V.Формирование HR - бренда компании в 
студенческой среде. 

 - Это лицо компании на рынке трудовых 
ресурсов, его формирование 
осуществляется и поддерживается на 
протяжении всей жизни компании; 
– Это, формирование имиджа компании 
как стабильного, заинтересованного в 
своих сотрудниках работодателя; 
 - Это комплекс всех методов и 
инструментов привлечения и работы с 
персоналом, это понятие объединяет, 
систематизирует все методы, которые 
доступны организации. 



55

Быстрое развитие современных социальных технологий, а также учет особенностей 
поколений Y и Z, которые значительную часть времени проводят в социальных сетях, 
породил ряд новых социальных технологий по привлечению молодых специалистов в 
компанию.  
Использование искусственного интеллекта даёт возможность рассматривать все 

возможные демографические характеристики, опыт работы и вопросы для собеседования c 
кандидатами, а затем «прогнозирует», насколько эффективно каждый из кандидатов будет 
выполнять свою работу. 
Чат - боты при отборе молодых специалистов помогают находить людей c нужной 

квалификацией, оценивать их личность и потенциал развития внутри компании, раскрывать 
способности. Помогают при продвижении бренда работодателя через социальные сети для 
увеличения воронки отбора. Боты способны сэкономить время не только рекрутерам, но и 
кандидатам, так как работают круглосуточно и c большим количеством задач 
одновременно. 
Геймификация состоит в использовании игровых элементов в неигровом контексте. 

Позволяет достигать поставленных целей, придает процессу обучения легкость, гибкость и 
привлекательность. 
Использование вовлекающих маркетинговых программ для молодежи. Если правильно 

построить коммуникацию с молодыми людьми, то они смогут стать представителями 
бренда компании и наилучшим образом донести нужное сообщение о компании до своего 
круга общения. Подобные методики освобождают от затрат на дополнительные 
исследования, на дорогостоящие рекламные компании.  
Сoздание сообществ практик из числа молодых специалистов и студентов для решения 

задач инновационного развития. Сообщества практики дают возможность практикующим 
специалистам взять на себя коллективную ответственность за управление знаниями, в 
которых они нуждаются. Практикующие специалисты обращаются к неявным и 
динамическим аспектам создания и обмена знаниями. Сообщества не ограничены 
формальными структурами: они создают связи среди людей, несмотря на организационные 
и географические границы[3]. Организация сообществ практики в компании является 
одним из эффективных методов привлечения молодых специалистов к инновационной 
деятельности. 
Таким образом, анализ методов и технологий привлечения молодых специалистов в 

компанию показывает, что для их привлечения используют современные социальные 
технологии, основанные на использовании социальных сетей и искусственного интеллекта 
наряду с традиционными методами. Это дает возможность повысить эффективность 
привлечения молодых специалистов в компанию. 

 
Список использованной литературы: 

1. Братищенко Д.В. Молодые специалисты и рынок труда: требования при приеме на 
работу // Известия Иркутской государственной экономической академии. - 2010. - №6. - С. 
169 - 171. 

2. Малышева Н.И. Особенности формирования организационной культуры 
вертикально интегрированных нефтяных холдингов / Н.И. Малышева, Т.Г.Мясоедова, Ж.А. 



56

Дмитриева // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. - 2012. - №5. - 
С.28 - 32. 

3. https: // www.petroleumengineers.ru / blogpost / 8504 
© Гаврилиди А.А., Стеблянский Н.В., 2021 

 
 
 
УДК 338.3.01  

Григорян Д.О. 
младший научный сотрудник, 

Институт Экономики им. М. Котаняна НАН РА 
Ереван, РА 

Grigoryan D.H. 
Junior research associate, 

M.Kotanyan Institute of Economics, NAS RA 
Yerevan, RA 

 
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 
METHODS OF ASSESSING INTERNATIONAL COMPETITIVENESS 

 
Аннотация: Концепция конкурентоспособности начала играть важную роль в работе 

современных предприятий. Конкурентоспособность предприятия обычно воспринимается, 
как способность удовлетворять рыночный спрос, быть успешным, конкурировать с 
конкурирующими компаниями, а также как способность извлекать экономические выгоды 
по сравнению с поставщиками аналогичной продукции. Наиболее популярными методами 
оценки международной конкурентоспособности являются методы Всемирного 
экономического форума (ВЭФ) и Международного фонда развития менеджмента (IMD). 
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Annotation: The concept of competitiveness has begun to play an important role in the 

operation of modern enterprises. The competitiveness of an enterprise is usually perceived as the 
ability to meet market demand, to be successful, to compete with rival companies, as well as the 
ability to derive economic benefits over suppliers of similar products. The most popular methods 
for assessing international competitiveness are those of the World Economic Forum (WEF) and the 
International Fund for Management Development (IMD). 

Key words: competitiveness, enterprise, WEF, IMD, methods 
The concept of competitiveness has begun to play an important role in the operation of modern 

enterprises. The competitiveness of an enterprise is usually perceived as the ability to meet market 
demand, to be successful, to compete with rival companies, as well as the ability to derive 
economic benefits over suppliers of similar products. In general, competitiveness is a complex 
characteristic; it can be expressed through a number of indicators. To determine the position of an 
economic entity in the domestic and foreign markets, it is necessary to assess its competitiveness. 
The indicators that can be used to assess the competitiveness of a company vary - their range may 
vary depending on the assessment methodology used. The most popular methods for assessing 
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international competitiveness are those of the World Economic Forum (WEF) and the International 
Fund for Management Development (IMD). The World Economic Forum's assessment 
methodology is based on an analysis of 249 key indicators, which include both statistical data and 
the results of a survey of leaders of different countries (up to 2 / 3 of indicators). The number of 
interviewed managers is constantly growing. In 2005 - 8.7 thousand, in 2006 - more than 11 
thousand. After these indicators, indices are compiled. In 2006, nine factor indices were measured 
(government, institutions, business competitiveness, infrastructure, innovation potential, openness, 
technology, market efficiency, health և schooling), and then a composite competitiveness index 
was determined based on the values classified in different countries1. Until 2000, the World 
Economic Forum (ECB) under the leadership of J. Sachs calculated only one index, called the 
Competitiveness Index (CI), which measures "the ability of the national economy to sustained 
economic growth in the medium term (in the near future) five years)" the current level of economic 
development”. In 2000, the Competitiveness Index was renamed the Growth Competitiveness 
Index (GCI) and was later renamed the Global Competitiveness Index. The factors involved in the 
development of this indicator are grouped into three groups: the quality of the macroeconomic 
environment, the effectiveness of government institutions, and the technological level of the 
groups. In addition, it does not take into account the fact that the World Economic Forum is to 
some extent an instrument of developed countries that protects their interests in the world economy; 
therefore, its assessments should be treated with caution. The International Fund for Management 
Development has been publishing its annual reports since 1989. It is known that the International 
Fund for Management Development, unlike the World Economic Forum, was in the lead in terms 
of competitiveness and continues to publish its annual report "World Competitiveness Yearbook". 
The scores are based on the inverse of the WEF. Approximately 1 / 3 are expert assessments, and 2 
/ 3 are official statistics. The IMD research methodology is based on the following principles: 
Primary information is analyzed according to 314 criteria combined with four main groups of 
factors that make up a country's competitiveness. These four groups of factors (economic 
transformations, public administration efficiency, business efficiency, infrastructure), in turn, 
include five sub - factors (20 in total). Each sub - factor of competitiveness, regardless of the 
number of criteria it contains, has the same weight as the final product, that is, 5 % . In addition, in 
theory, IMD speaks about value creation, the country's competitiveness, the competitiveness of 
companies, the efficiency of the state, and the relationship between businesses. At the same time, 
the main criteria based on both statistical data and survey data have the same specific weight. The 
International Foundation for Management Development is classified according to the following 
methodology2: 
 Economic results 
 Domestic economy 
 International trade 
 Foreign investments 
 Employment 
 Prices 
 Government efficiency 

                                                            
1 https: // research - journal.org / economical / metody - ocenki - konkurentosposobnosti - predpriyatiya /  
2 https: // www.imd.org / research - knowledge / articles / com - april - 2014 /  
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 Public finances 
 Institutional agreement 
 Economic legislation 
 Social order 
 Business efficiency 
 Productivity 
 Labor market 
 Finance 
 Management practice 
 Attitudes and values 
 Infrastructure 
 Basic infrastructure 
 Technological infrastructure 
 Scientific infrastructure 
 Health and environment 
 Education 
The entire set of data competitiveness indicators is divided into two groups. The first includes 

statistics. Their share in the structure of indicators is about 70 % . The second group includes 
indicators based on surveys of top and middle managers in each of the analyzed countries. Such 
qualitative indicators are in the nature of expert assessments. From the point of view of the 
Institute's specialists, in order to become competitive or maintain competitiveness, countries need 
to: create stable and predictable legislation, work on the flexibility and "elasticity" of the economy, 
Invest in traditional technological infrastructure, and stimulate private savings and domestic 
investment and so on3. However, the estimates of the International Fund for Management 
Development also have a number of shortcomings. For example, the assessment of 
competitiveness is mostly qualitative. Insufficient attention is paid to social factors and 
microeconomic parameters of competitiveness. So, for example, in the United States, the emphasis 
is more on a certain person, and the social sphere is somewhat limited. If we are talking about 
Central and Eastern Europe, there is a fairer approach to this social security. In fact, in this case we 
are talking about the relationship between capitalism, socialism, individualism and collectivism4. 
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Аннотация: Значение банковской системы для страны невозможно превозмочь, так как 
именно она является связывающим звеном в экономике между различными 
экономическими субъектами посредством регулирования денежного обращения. На 
развитие банковской системы влияет множество микро - и макроэкономических факторов. 
Денежно - кредитная политика играет главную роль в развитии банковской системы 
России. 
Ключевые слова: банковская система, кредитные организации, направления развития 

Банка России, факторы, влияющие на развитие банковского сектораБанковская система – 
это основа финансового рынка любой страны. Банковской системой принято считать 
совокупность организаций, которые имеют право заниматься кредитной деятельностью. 

 
Существуют различные типы построения банковских систем. Форма организации 

определяется государством и регламентируется законодательством. 
В России перспективная модель построения банковской системы – двухуровневая 

банковская система, которая отвечает требованиям рыночных отношений, а также 
утвержденным стандартам, принятым на мировом уровне. Данная модель банковской 
системы была сформирована в конце 80 - х начале 90 - х годов. 
Первый уровнем банковской системы России является Центральный Банк РФ. 
Основной целью Центрального Банка РФ является развитие денежно - кредитной 

политики, которая позволит защитить и обеспечить устойчивость национальной валюты, 
способствовать развитию банковской системы в целом, стимулировать экономический 
рост, а также поддерживать развитие финансового рынка страны. 
Перед Центральным Банком РФ ставятся следующие задачи: 
 - быть эмиссионным центром страны; 
 - быть финансовым посредником между банками страны при выполнении безналичных 

расчетов; 
 - осуществлять банковский надзор за банками страны; 
 - регулировать экономику денежно - кредитными методами.[1] 
Правовой статус и функции Центрального банка РФ закреплены ст.75 Конституции РФ. 

Центральный банк РФ не является государственным органом, а считается публично - 
правовым институтом, однако наделен правомочиями, которые принято относить к 
функциям государственной власти. 
Деятельность Банка России регулируется Федеральным законом от 10 июля 2002 года 

ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и другими 
федеральными законами. 
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Отличительной чертой данного публично - правового института является независимость. 
Банк России обладает исключительным правом денежной эмиссии и организации 
денежного обращения. 
Вторым уровнем банковской системы России является Банковский сектор, который 

представлен, в первую очередь, банковскими кредитными организациями (коммерческими 
банками), а также небанковскими кредитными организациями. Под небанковскими 
кредитными организациями подразумеваются кредитные организации, с ограниченным 
перечнем банковских услуг. Банковский сектор регулируется федеральными законами и 
другими нормативно - правовыми актами и инструкциями Центрального Банка РФ. 
Согласно сокращенному (аналитическому) балансу банковского сектора на январь 2021 

года по отношению к январю 2020 года, активы увеличились на 15 046 млрд.руб., 
обязательства возросли на 13 958 млрд.руб, резервный фонд был также увеличен на 17 
млрд.руб.., однако чистая прибыль на январь 2021 года составила 1 608 млрд.руб, что на 107 
млрд. руб. меньше в январе 2020 года. [5] 
В настоящее время Центральный Банк РФ проводит умеренно жесткую политику. Это 

проявляется в сдерживании инфляции вблизи 4 % , поддержание внутреннего спроса, а 
именно мягкого снижение ключевой ставки. За период сентября 2019г. по февраль 2020г. 
ключевая ставка Центрального Банка была снижена с 7,25 % до 6,0 % . По оценке Росстата, 
в II квартале 2020г. снижение ВВП составило 8,0 % , потребительские и инвестиционные 
расходы заметно сократились, возросли риски, увеличилась финансовая нестабильность 
глобальных рынков. 
К концу октября ключевая ставка была снижена до 4,25 % годовых, что оказывало 

стимулирующее воздействие на рынок финансовую активность рынка России.[6]  
Основным каналом влияния Банка России на денежно - кредитные условия в экономике 

и на инфляцию является регулирование внутреннего спроса за счет изменения ключевой 
ставки. С января 2021г. до марта 2021г. Центральный Банк РФ удерживал ключевую ставку 
в фиксированном значении до 4,25 % годовых, однако в июне 2021г. ключевая ставка была 
повышена до 5,5 % годовых. Инфляция в январе 2021г. по сравнению с декабрем 2020г. 
возросла с 4,7 до 5,11 % . Таким образом российский рынок постепенно выходит из 
условий ограничительных мер, принятых в связи с пандемией и адаптируется к нынешним 
условиям.[7] 
Для того чтобы оценить перспективы развития банковской системы России, автор 

рассматривает основные направления развития единой государственной денежно - 
кредитной политики за период 2017 - 2020гг. 
Начиная с 2017 года главной задачей государственной политики было создание условий 

и стимулов для поступательного и устойчивого экономического развития. В принятой 
стратегии развития акцент был смещен на внутренние ресурсы страны. Были поставлены 
такие задачи, как улучшения качества функционирования социально - экономических 
институтов, обеспечение финансовой и ценовой стабильности. Банком России были 
предложены меры по развитию национальной платежной системы, конкурентоспособного, 
устойчивого финансового рынка, использующего передовые технологии. Ценовая 
стабильность является неотъемлемым элементом благоприятной среды для жизни людей и 
ведения бизнеса. [8] 
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Центральный Банк РФ ужесточил условия для осуществления кредитной деятельности с 
2014г. по 2021г. в части уменьшения недобросовестных игроков на финансовом рынке, 
путем отзыва лицензии, наложения ограничений на осуществлении отдельных операций. 
Данные изменения отражены на Рисунке 1.[2] 

 

 
Рисунок 1 – Кредитные организации за период 2017 - 2020гг. 

 
На банковскую систему оказывает влияние как внутренние, так и внешние факторы. 

Значительное влияние на развитие кредитных организаций оказывают следующие 
факторы: 

 - темпы экономического роста страны; 
 - ситуация на финансовых международных рынках; 
 - требования со стороны надзора Центрального Банка; 
 - общее предложение денег и кредита в экономике; 
 - уровень инвестиционной привлекательности; 
 - рыночная стоимость активов кредитных организаций; 
 - уровень развития рынка страхования; 
 - потребительский спрос; 
 - деловая активность организаций. 
В 2017 году экономический рост был неравномерным, однако со стороны внутренних 

факторов экономики снизился уровень безработицы до 5,1 % , что меньше 0,3 % по 
сравнению с 2016 годом, увеличился, вырос оборот розничной торговли с 7,43 трлн.руб. до 
7,68 трлн.руб., годовое инфляционное значение составило 2,5 % , ключевая ставка 8,25 % 
[9] 

В 2018 году экономика России адаптировалась к мендународным секториальным 
санкциям и обратилась к своим внутренним ресурсам, уровень безработицы снизился до 4,9 
% , оборот розничной торговли составил 31,55 трлн.руб, инфляция 4 % , ключевая ставка 
7,5 % . 
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К 2019 году темпы развития российской экономики замедлились на фоне жесткой 
экономической политики, в частности роста налоговой нагрузки на бизнес и высокого 
уовня неопределенности на международных рынках. По заключению экономистов, 
российская экономика в 2019 году имела стагнирующий рост. Уровень безработицы в 
снизился еще на 0,3 % по сравнению с 2018 годом и на 0,6 % по сравнению с 2017 годом и 
составил 4,6 % . Оборот розничной торговли резко сократился до 9,3 трлн.руб., что 
незначительно выше, чем было в 2017 году, но меньше в 3,4 раза, чем в 2019 году. 
Инфляция возросла и составила 5,5 % ,а ключевая ставка снизилась на 0,25 % и составила 
7,25 % . 

В 2020 году государство было вынуждено оказывать поддержку бизнесу и физическим 
лицам, в связи с развитием пандемии COVID 19. Пандемия оказала существенное влияние 
не только на Россию, но и на глобальные рынки. Сильнее всего в экономике пострадал 
сектор домашних хозяйств. Уровень безработицы составил 5,7 % , оборот розничной 
торговли - 9,52 трлн.руб., инфляция – 4,9 % , ключевая ставка – 4,25 % . 

Для того чтобы присутствовала положительная динамика развития банковской системы, 
необходима, в целом, экономическая эффективность финансового вида деятельности в 
стране. 

 
Таблица 1. – Сумма прибыли по финансовой и страховой деятельности  

за период 2016 - 2019гг., млн.руб. 
  2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Всего 13195438 12276102 18332719 17696266 
финансовая и 
страховая деятельность 381659 347516 1062545 447532 

 
В конце 2019 года сумма прибыли организаций, занимающихся финансовой и страховой 

деятельностью по отношению к 2016 году увеличилась в абсолютном значении на 65 873 
млн.руб., по отношению к 2017 году на 100 016 млн.руб., по отношению к 2018 году 
сократилась на 615 013 млн.руб.[3,4] 
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Удельный вес прибыльных организаций, занимающихся финансовой и страховой 
деятельностью сократился на 1 % по отношению к 2016 и 2017 годам, сократился на 3 % по 
отношению к 2018.  
Таким образом, в российской экономике за период 2016 - 2019гг. прослеживается 

неравномерное развитие банковской системы. Банковская система России должна обратить 
внимание не только на внутренние ресурсы, но и на защиту от внешнеэкономических 
колебаний в экономике. Несмотря на адаптацию банковского сектора после кризисов 
прошлых лет, российский финансовый рынок остается еще на стадии развития. 
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продукты, но и на финансовые услуги в целом. Посредниками между населением и рынком 
финансовых услуг выступают коммерческие банки, которые имеют свои особенности 
ведения хозяйственной деятельности. Для эффективной деятельности коммерческим 
банкам необходимо наращивание активов, в частности получение доходов, которые можно 
использовать для развития банка. 
Ключевые слова: банковская система, банковский сектор, коммерческий банк, 

банковские операции, операционная деятельность банка, размер полученных процентов 
 
Современные коммерческие банки – это не только финансовые посредники между 

экономическими субъектами, но и участники рынка капитала, на основе которого можно 
проанализировать инвестиционную привлекательность экономики страны в целом. 
Данная тема актуальна, поскольку экономические взаимоотношения усложняются в силу 

развития не только экономики страны, а мира в целом. Экономические отношения 
становятся более многогранными, появляются новые возможности взаимодействия 
экономических агентов на рынках, благодаря развитию информационных технологий. 
Коммерческие банки являются вторым элементом банковской системы России. 

Кредитные учреждения, осуществляющие не только кредитные, но и фондовые, 
посреднические операции, а также организующие платежный оборот имеют право 
называться коммерческими банками. Коммерческие банки различаются по количеству 
разрешенных банковских операций, по пропорциональному регулированию, то есть 
соблюдению нормативов, по существующей оценке кредитного риска, по раскрытию 
информации. Данные признаки имеют значения для определения лицензии банка. Банки по 
лицензии делятся на банки, с универсальной лицензией, и банки, с базовой лицензией. 
В России право на ведение банковской деятельности предоставляет Центральный Банк 

Российский Федерации, который выступает в качестве регулятора и администратора 
данного вида организации, наряду с Правительством Российской Федерации. Деятельность 
коммерческих банков регулируется Федеральным законом "О банках и банковской 
деятельности" от 02.12.1990 N 395 - 1, Федеральным законом "О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002 N 86 - ФЗ и другими нормативно - 
правовыми актами. 
Принято выделять 4 принципы деятельности коммерческого банка: 
 - наличие ресурсов для ведения данного вида деятельности; 
 - экономическая независимость; 
 - рыночные отношения между организацией и конечными потребителями; 
 - косвенное регулирование со стороны государства. 
Банк в качестве хозяйственного общества может иметь различные формы собственности. 

В случае 100 % акций, принадлежащих государству, банк считается государственным. 
Данный вид банков направлен на поддержание развития ключевых отраслей экономики 
страны. Самой распространенной формой собственности коммерческих банков является 
акционерная собственность. Акционерные банки могут быть в виде публичных 
акционерных обществ и непубличных акционерных обществ. В первом случае 
акционерный банк вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки, во втором случае акции и 
эмиссионные ценные бумаги недоступны для приобретения неограниченному кругу лиц.[1] 
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Коммерческий банк осуществляет операции, направленные на привлечение денежных 
средств физических и юридических лиц, на осуществление расчетов и переводов как 
клиентов банка, так и лиц, не являющихся непосредственно клиентами данного банка, а 
также на проведение купли - продажи иностранной валюты. 
Помимо банковских операций, коммерческий банк имеет право на такие сделки, как 

выдача поручительств за третьих лиц, приобретение права требования за третьих лиц, 
доверительное управление не только денежными средствами, но и иным имуществом по 
договору, осуществление операций с драгоценными металлами и камнями, предоставление 
в аренду специальных помещений для хранения ценностей, лизинговые операции, 
консультационные и информационные услуги. Осуществление производственной, 
торговой и страховой деятельности запрещены для кредитной организации. [3] 
С точки зрения поступления и выбытия денежных средств деятельность банка 

подразделяют на три вида: операционная, инвестиционная и финансовая. 
Операционная деятельность банка включает в себя привлечение и размещение ресурсов 

с целью извлечения прибыли, то есть это тот вид деятельности, который является смыслом 
существования данной хозяйственной единицей. 
Под инвестиционной деятельностью банка принято понимать вложения в долгосрочные 

активы такие, как финансовые активы, которые приобретаются на срок больше 1 - го года, 
основные средства, нематериальные активы. Целью инвестиционной деятельности является 
получение дохода посредством проведения различных долгосрочных мероприятий, 
позволяющих получить прибыль в будущем. 
Финансовая деятельность банка связана с формированием и использованием фондов 

денежных средств посредством их аккумулирования. В свою очередь, фонды денежных 
средств подразделяются на две группы: собственные денежные средства и привлеченные.  
Операционная деятельность является основным источником прибыли для 

коммерческого банка. Операционная деятельность показывает возможность генерировать 
денежные средства коммерческим банком за счет основного вида деятельности. Приток и 
отток денежных средств называется денежным потоком, соответственно, входящим и 
исходящим. Денежные потоки могут быть как на уровне отдела, подразделения, так и на 
уровне всей организации (совокупный денежный поток). 

 
Таблица 1 – Удельный вес полученных и уплаченных процентов  
за период 2018 - 2020гг. в структуре денежного потока, млрд. руб. 

    2018г. 2019г. 2020г. 
№ Банк Ден. 

пото
к 

Полу
че - 
нные 
проц
енты 

Упла
че - 
нные 
проц
енты 

Ден
. 
пот
ок 

Получе 
- нные 
процент
ы 

Уплаче 
- нные 
процен
ты 

Ден. 
пото
к 

Получ
е - 
нные 
процен
ты 

Уплач
е - 
нные 
проце
нты 

1 ПАО 
"Сберб
анк 
России
" 

961,8 2107,
0 

678,9 775,
3 

2265,3 860,5 2129,
6 

2157,5 720,3 
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2 ПАО 
"Банк 
ВТБ"  

 - 
200,0 

914,6 502,2 476,
5 

952,7 634,4 737,1 982,7 498,1 

3 АО 
"Газпр
омбанк
" 

132,0 359,1 235,5 86,5 376,7 268,1 101,6 386,6 254,9 

4 АО 
"АЛЬ
ФА - 
БАНК" 

66,3 210,1 97,3 145,
8 

237,2 113,4  - 
12,2 

228,2 102,5 

5 АО 
"Росси
йский 
Сельск
охозяй
ственн
ый 
банк" 

177,4 247,9 172,7  - 
238,

9 

272,0 168,0 6,3 241,1 157,2 

 
Для анализа показателя, влияющего в большей степени на сумму полученных активов 

коммерческого банка за определенный промежуток времени, используют публикуемую 
форму отчетности - код формы ОКУД 0409814, Отчет о движении денежных средств за 
год. Таковым показателем является сумма полученных процентов. [5] 
На протяжение отчетного периода в коммерческом банке происходит множество 

различных операций и сделок. Больший удельный вес составляют те операции и сделке, в 
результате которых коммерческий банк получает проценты. 
На примере 5 банков России, занимающих лидирующие места в рейтинге банков по 

активам, были рассмотрены изменения полученных и уплаченных процентов, 
происходившие в денежном потоке.  

 

 
Рисунок 1 – Денежный поток операционной деятельности 
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Коммерческий банк получает проценты, когда совершает операции, целью которых 
является получение прибыли и, соответственно, поддержание ликвидности. Такими 
операциями могут быть: 

 - краткосрочное или долгосрочное кредитование юридических лиц; 
 - предоставление потребительских ссуд физическим лицам; 
 - предоставление ссуд другим банкам; 
 - приобретение ценных бумаг; 
 - лизинг; 
 - факторинг; 
 - долевое участие средствами банка в хозяйственной деятельности других организаций. 
 

 
Рисунок 2 – Проценты полученные за 2018 - 2020г. 

 
Полученные проценты ПАО "Сбербанк России" получил проценты в 2018 составили 2 

107,0 млрд.руб, что превышает ПАО "Банк ВТБ" на 1 192,4 млрд.руб., АО "Газпромбанк" 
на 1 747,9 млрд.руб, АО "Российский Сельскохозяйственный банк" на 1 859,1 млрд.руб., а 
АО "АЛЬФА - БАНК"на 1 896,9 млрд.руб,  
В 2019 году было увеличение по полученным процентом у данных банков. У ПАО 

"Сбербанк России" данный показатель увеличился на 158,3 млрд.руб. по отношению к 2018 
году, у ПАО "Банк ВТБ" на 38,1 млрд.руб, у АО "Газпромбанк" на 17,6 млрд.руб., у АО 
"АЛЬФА - БАНК" на 27,1 млрд.руб, у АО "Российский Сельскохозяйственный банк" на 
24,1 млрд.руб. Таким образом, сумма полученных процентов среди вышеперечисленных 
банков в среднем увеличилась на 53,04 млрд.руб. 
Темп роста полученных процентов ПАО "Сбербанк России" в 2020 году по отношению к 

2018 году составил 50,5 млрд. руб., что в процентном отношении составляет 2,4 % , по 
отношению к 2019 году произошло сокращение полученных доходов на 107,8 млрд.руб., 
что снизило темп роста на 4,8 % . 
ПАО "Банк ВТБ" в 2020 году сумма полученных процентов составила 982,7 млрд.руб. 

Темп роста ПАО "Банк ВТБ" в 2020 году по отношению к 2018 и 2019 годам составил в 
абсолютном значении 68,1 млрд. руб. и 30,1 млрд.руб., соответственно, в процентном 
соотношении 7,4 % и 3,2 % . 
У АО "Газпромбанк" также прослеживается положительная динамика в увеличение 

полученных процентов. В 2020 году АО "Газпромбанк» увеличил сумму полученных 
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процентов на 68,1 млрд.руб по отношению к 2018 году, что в процентном выражении 
составляет 7,4 % , а по отношению к 2019 году 30,1 млрд.руб, что показывает снижение 
темпа роста полученных процентов в 2019 году по отношению к 2018 году на 5,1 % . 
Темп роста полученных процентов АО "АЛЬФА - БАНК" в 2020 году по отношению к 

2018 году составил 18,1 млрд.руб, что в процентном отношении 8,6 % , однако по 
отношению к 2019 году темп роста сократился на 9,0 млрд.руб. , что в процентном 
соотношении составляет 12,4 % .  
Лучший показатель полученных процентов у АО "Российский Сельскохозяйственный 

банк" за период 2018 - 2020гг. был в 2019 году и составлял 272,0 млрд.руб., что по 
отношению к 2018 году больше на 24,1 млрд.руб, а по отношению к 2020 году на 30,9 руб. 
В 2020 году темп роста полученных процентов сократился по отношению к 2018 году на 
2,7 % , а по отношению к 2019 году на 11,4 % . 
Кредиты юридическим и физическим лицам составляют большой удельный вес в рамках 

основных показателей банковского сектора России. На январь 2021 года сумма кредитов 
физическим лицам составила 20 528 млрд.руб., что больше суммы кредитов физическим 
лицам в январе 2020 года на 2 741 млрд.руб. Сумма кредитов юридическим лицам 
увеличилась 7 588 млрд руб. и составила 46 412 млрд.руб. [4] 
Таким образом, коммерческим банкам следует акцентировать свое внимание на 

улучшение качества обслуживания юридических и физических лиц. Существует 
множество факторов, оказывающих влияние на удовлетворенность клиентов при оказании 
банковских услуг. 

 Для того чтобы коммерческий банк увеличивал свои активы с каждым годом и, 
соответственно, увеличивался темп роста полученных доходов, необходимо уделять 
достаточно внимание не только сервису обслуживания клиентов банка, но и разрабатывать 
банковские продукты, удовлетворяющие спрос населения на финансовые услуги. Развитие 
коммерческого банка и предложение широкого ассортимента банковских услуг оказывает 
существенное влияние, в целом, на доступность использования финансовых инструментов 
с целью не только получения дохода, но и инвестирования. 
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Актуальной проблемой современной экономики является адаптация 
отечественной системы учета к требованиям Международных стандартов 
финансовой отчетности (МСФО). Поскольку материально - производственные 
запасы составляют большую часть активов коммерческих организаций, то особое 
значение имеет правильная их оценка и отражение в бухгалтерской финансовой 
отчетности, что позволит повысить ее достоверность в условиях гармонизации 
отечественной и международной систем учета [1]. 
С этой целью разработан и введен в действие в 2021 г. новый Федеральный 

стандарт бухгалтерского учета (ФСБУ) 5 / 2019 «Запасы», который заменяет ПБУ 5 / 
01 «Учет материально - производственных запасов» и Методические указания по 
бухгалтерскому учету материально - производственных запасов и ряд других 
нормативных документов. 
Рассмотрим основные положения данного стандарта и выделим основные 

проблемы, с которыми могут столкнуться бухгалтеры организаций. 
Еще одной особенностью, которая появится в учете запасов, является порядок их 

признания. Согласно п. 9 ФСБУ 5 / 2019 запасы признаются в бухгалтерском учете 
по фактической себестоимости, если иное не установлено этим Стандартом [2]. 
Далее необходимо отметить изменение терминологии в отношении оценки 

запасов. В нем применяемая в ПБУ5 / 01 «фактическая себестоимость» заменяется 
термином «себестоимость», что, с нашей точки зрения, с одной стороны, является 
вполне логичным шагом, поскольку запасы в бухгалтерском учете могут 
оцениваться не только по фактической себестоимости, но и по нормативной. Но, с 
другой стороны, проект ФСБУ раскрывает себестоимость как сумму фактических 
затрат, понесенных с целью извлечения экономических выгод от запасов. 
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В отношении правил оценки запасов необходимо отметить, что они построены по 
такому же принципу, как и в ПБУ 5 / 01, т. е. в зависимости от канала поступления 
запасов в организацию. Однако сами условия поступления в организацию и 
требования к способу их оценки при принятии к учету существенно отличаются от 
действующих. В соответствии с п. 28 этого стандарта основные запасы организации 
могут оцениваться по состоянию на отчетный период по наименьшей величине 
следующих показателей: текущая себестоимость запасов или чистая стоимость 
реализации запасов (п. 29 ФСБУ 5 / 2019) [2]. 
В новом ФСБУ 5 / 2019 в случае обесценения запасов также как и в также ПБУ 5 / 

01 предусмотрено создание сумм резервов под обесценение в объеме фактического 
превышения себестоимости запасов над их чистой стоимостью реализации, но про 
организации с упрощенным учетом ничего не сказано. 
В соответствии с новым ФСБУ 5 / 2019 организации, применяющие упрощенный 

порядок учета, имеют возможность оценить запасы в соответствии с их фактической 
себестоимостью. 
Если обобщить все рассмотренные изменения в отношении оценки запасов, 

можно выделить основные проблемы, с которыми столкнутся организации в 
переходный период.  
Так, организациям придется перестроить систему калькулирования себестоимости 

продукции. Это связано с тем, что незавершенное производство теперь попадет в 
сферу действия нового стандарта. 
Следующей проблемой для хозяйствующих субъектов является необходимость 

пересмотра подходов к долгосрочному прогнозированию последствий приобретения 
запасов. Это обусловлено появлением оценочного обязательства, связанного с 
демонтажом, утилизацией запасов и восстановлением окружающей среды, которое 
также нужно будет включать в себестоимость запасов [3]. 
Еще одним неблагоприятным моментом для организаций может стать рост 

себестоимости продукции, что приведет к снижению ее рентабельности. 
В завершении хотелось бы отметить, что, с нашей точки зрения, положения 

ФСБУ «Запасы» являются более обоснованными, поскольку их применение 
препятствует неоправданному завышению оценки запасов, способствует 
повышению достоверности учетной и отчетной информации. 
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Аннотация 
Системы распределения продовольственных товаров играют важную роль в 
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потребителю с необходимым качеством и эффективностью. Урбанизация, специализация и 
сезонность являются основными факторами развития систем распределения продуктов 
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Количество, качество и безопасность пищевых продуктов часто воспринимаются как 

должное, но эти важные характеристики зависят от эффективности систем распределения 
продуктов питания. В 20 - м веке продовольственные системы, которые были 
региональными и национальными по своим масштабам, эволюционировали, чтобы 
включать все большее глобальное измерение. Это особенно имело место во второй 
половине 20 - го века с крупными инвестициями в транспортную инфраструктуру, 
технологические разработки, такие как охлаждение, контейнерные перевозки и воздушный 
транспорт. Текущий контекст особенно подвержен настройке систем распределения 
продуктов питания: 

 - глобальная урбанизация приводит к созданию крупных городских агломераций, в 
которых региональная сельскохозяйственная система не может обеспечить достаточное 
количество продовольствия для удовлетворения спроса [1]. Поскольку экономика 
становится все более урбанизированной, ей необходимо опираться на системы 
распределения продовольствия за пределами своего региона; 

 - региональная специализация, позволяющая повысить продуктивность сельского 
хозяйства, ориентируется на конкретные сельскохозяйственные продукты [2]. Как правило, 
это результат того, что сельскохозяйственные системы пытаются использовать 
региональные климатические и почвенные условия для максимизации производства; 

 - сезонность, когда существуют значительные временные различия в производстве и 
наличии пищевых продуктов. Системы распределения продовольствия на большие 
расстояния позволяют устанавливать постоянные поставки между регионами мира, 
которые находятся на разных этапах своего цикла сбора урожая. Производство северного и 
южного полушарий лучше синхронизировано. Это особенно относится к южному 
полушарию, где районы производят товары для компенсации сезонного дефицита в 
северном полушарии. 
Таким образом, сезонность в сочетании с региональной специализацией провоцирует 

скрытый спрос на распределение продуктов питания между регионами мира в огромных 
масштабах. Независимо от контекста средняя дистанция, на которой перевозятся продукты 
питания, увеличивается. Однако из - за улучшений в технологии транспортировки и 
постоянно меняющихся стратегий поиска поставщиков, использующих преимущества 
сезонности и изменения цен, продовольственные мили сложно оценить, и они не 
обязательно отражают неэффективность распределения продуктов питания. 
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На более ранних этапах распространения многие продукты питания, такие как зерно, 
перемещаются в массовом виде с помощью инфраструктуры, такой как элеваторы и 
сухогрузы, такие как железнодорожные и морские перевозки. Как только сыпучая пища 
поступает на крупные рынки, она часто перерабатывается в первичные (превращение 
сельскохозяйственного продукта в продукты питания) и вторичные продовольственные 
товары. Эти результаты приобретаются субъектами, вовлеченными в более поздние этапы 
распределения продуктов питания: 

 - оптовые торговцы являются крупными посредниками в системе распределения 
продуктов питания, позволяющими согласовать спрос и предложение с точки зрения 
объема, количества, географии и времени [3]; 

 - розничная торговля. Так как она занимается продажей продуктов питания 
непосредственно конечным потребителям, магазины поддерживают разветвленную сеть 
распределения продуктов питания от распределительных центров до отдельных торговых 
точек; 

 - общественное питание. Сети ресторанов являются крупными покупателями продуктов 
питания у оптовиков и создают обширную дистрибьюторскую сеть.  
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В статье рассмотрены основные методы тайм - менеджмента, такие как подготовка с 

вечера, мелкие задачи, дедлайны, деление большой задачи, матрица Эйзенхауэра и 
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Хорошо известно, что тайм - менеджмент - это умение организовывать свое время, 

успевать все сделать. Или выражаясь научным языком, методы организации и 
планирования времени для экономии времени и ресурсов. В конечном счете, это помогает 
определиться с целями, выделить главные задачи и второстепенные. 
Известные методы управления временем имеют в своем составе три компоненты: 

приоритизация, планирование и структурирование. Рассмотрим эти компоненты. 
Приоритизация подразумевает выделение главных целей и второстепенной, определение 
сложность и срочность каждой задачи. Для этого часто и весьма удачно используется 
матрица Эйзенхауэра [1]. Выделяются дела, которые важны и срочны. Их необходимо 
сделать. Например, завершить курсовой проект в определенный срок, показать статью 
руководителю. Если их не сделать, это чревато неприятными последствиями. Для дел, 
которые не важны и не срочны — определить срок выполнения. Например, посетить 
фитнес, заняться волонтерством, пойти на концерт. Эти мероприятия нужно планировать, 
чтобы не забыть о них. Дела, на которые нет времени, но они достаточно срочные — 
делегировать. Например, выложить посты в блог, купить продукты, сделать рассылку для 
студентов, постирать одежду. Эти задачи стоит делегировать, чтобы освободить время для 
важных и срочных. 
Этап планирования необходимо увязать со сроками, требуемыми на выполнение задачи 

и определить конечный срок. Чтобы задача была выполнена, нужно понять, как 
контролировать ее выполнение и конечные результаты. 
Одним из лучших методов тайм - менеджмента является подготовка с вечера. Например, 

можно записать рабочие и личные задачи на завтра в конце дня. Это позволит понять свою 
нагрузку заранее и распределить задачи без утренней спешки. Можно определить вечером 
план работ на следующий день, приготовить рабочую одежду или взять обед с собой при 
необходимости. 

 Метод «хотя бы N минут» помогает справиться с откладыванием задач «на потом», даже 
если это важные или срочные дела. Если вы не знаете с чего начать или хотите ничего 
делать, попробуйте начать хотя бы с нескольких минут на задачу: пять или десять минут 
позволят сориентироваться и обдумать пути решения. Например, предстоит выполнение 
курсовой работы и совершенно не понятно с чего начинать эту работу. Обдумывание 
может привести к выбору пути - например, начать поиск литературы по данному вопросу и 
подготовкой теоретической части работы. 
Определение четких сроков сдачи работы, так называемых дедлайнов, весьма 

продуктивны. Точные сроки заставляют работать быстрее и помогают справиться с 
прокрастинацией. Многие исследователи говорят, что самостоятельно определенные сроки 
помогают сдвинуть дела с мертвой точки [2]. Некоторые исследователи отмечают, что эти 
сроки работают хуже внешних дедлайнов, которые определяет преподаватель или сессия. В 
личных делах курировать сроки может друг или родственник. 
Некоторые бизнес - тренеры предлагают метод «съедать «лягушку» каждое утро [4], т.е. 

выполнять самую сложную и неприятную задачу первой, пока голова меньше загружена 
информацией, и трудные дело окажется решенным. После выполнения этой задачи все 
остальные будут показаться легкими и выполнимыми. Например, требуется сдать отчет по 
достаточно трудным практическим или лабораторным работам, этому надо посвятить утро 
и потом выполнять другие задачи.  
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Техника «Деление большой задачи» имеет название «поеданием слона по кусочкам». 
Большая задача своим объемом приводит к тому, что не видя конечных ориентиров, трудно 
приступить к ней. Для начала работы надо разобрать большую задачу на небольшие части. 
Например, «разработка курсового проекта» выглядит ответственно и пугает масштабами. 
Но как только появляются конкретные действия, становится значительно проще 
поговорить с преподавателем по пунктам работы, изучить методическое указание, 
подготовить план исследования. Большая задача делится на мелкие, вполне разрешимые. 
Любимая многими многозадачность часто не работает. Ученые выяснили, что, делая 

несколько дел одновременно, к примеру, чтение и разговор по телефону одновременно 
приведет к худшему запоминанию как содержания разговора, так и прочитанного. При 
этом человек не в состоянии определить, что важнее. Если же работа происходит только с 
одним делом в определенный момент времени, то результат значительно лучше. 
Одним из важных аспектов тайм - менеджмента является мотивация. Бывает очень 

сложно приступить к выполнению задания, особенно когда оно трудное или дисциплина 
нелюбимая. Когда осознаешь, что этого не избежать, необходимо «уговорить» себя, найти 
мотивацию для выполнения задания. Договоритесь с родителями, что они разрешат поход с 
друзьями или любое поощрение за выполнение серьезной работы или, например, вовремя 
сданную курсовую работу, который вам не дается. 
Такие в общем - то простые и несложные методы позволяют не только организовать 

свою жизнь, успевать выполнять все задуманное и освобождать время на увлечения. 
 

Список использованной литературы: 
1. Гений, А. Высокоэффективный тайм - менеджмент по Матрице Эйзенхауэра - М.: 

АСТ, 2018. - 928 c. 
2. Трейси, Б. Тайм - менеджмент по Брайану Трейси. Как заставить время работать на 

вас. - М.: Альпина Паблишер, 2018. - 302 c. 
3. Хайнц, М. Позитивный тайм - менеджмент. Как успевать быть счастливым. - М.: 

Альпина Паблишер, 2019. - 128 c. 
4. Субботина, Е.А. Правда о найденном времени: тайм - менеджмент для родителей и 

детей. - Рн / Д: Феникс, 2018. - 272 c. 
© Плеханова Т.Г., Ханчалян А.А., 2021 

 
 
 

УДК 338.24 
Л.А. Сосунова 

д - р экон. наук, профессор СГЭУ, г. Самара, РФ 
А.В. Зорин 

аспирант СГЭУ, г. Самара, РФ 
 

ПОНЯТИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ 
 

Аннотация 
Продовольственные системы выполняют важные экономические и социальные функции 

в национальной и мировой экономиках. Понятие продовольственной системы и ее развитие 
рассматриваются как значимые элементы ее логистической концепции. Основными 
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элементами продовольственной системы являются сельскохозяйственные процессы, 
логистические процессы и розничная торговля. 
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Пищевые системы подразумевают последовательность процессов для удовлетворения 

спроса на продукты питания, которая варьируется от сельского хозяйства, переработки, 
распределения до конечного использования. Создание глобальных систем распределения 
товаров позволило расширить масштабы и возможности коммерциализации 
сельскохозяйственного производства. 
Исторически производство продуктов питания было доминирующим направлением 

человеческой деятельности, причем большую часть времени и труда отводилось 
выращиванию, сбору, переработке и приготовлению пищи [1, c. 44]. Сельское хозяйство 
составляло от 80 до 90 % валового внутреннего продукта доиндустриального общества.  
Изначально такая деятельность была преимущественно местного масштаба. Затем 

продукты питания производились для торговли за счет создания коммуникационной 
инфраструктуры, включая дороги, каналы, морские пути, и обеспечения безопасности 
стратегических торговых потоков.  
Продовольствие поставлялось на большие расстояния, имело особую ценность и не было 

скоропортящимся. Такие товары, как специи, соль, вино и оливковое масло были яркими 
примерами продуктов, которые можно было перевозить на большие расстояния. Лишь в 
период промышленной революции произошли существенные преобразования в 
производстве, переработке и распределении продуктов питания, что позволило повысить 
производительность, специализацию и коммерциализацию сельского хозяйства. 
Результатом стало резкое увеличение производства продуктов питания одновременно со 
снижением доли населения в сельском хозяйстве. Эта доля быстро сокращалась во всем 
мире, и в большинстве стран с развитой экономикой менее 5 % населения занято в 
сельском хозяйстве. Чтобы справиться с современной сложностью производства продуктов 
питания, была введена концепция пищевых систем [2, c. 370]. 
Продовольственная система представляет собой последовательность процессов и 

вспомогательной инфраструктуры для выращивания, сбора, хранения, обработки, 
упаковки, транспортировки, хранения, распределения, потребления и утилизации пищи. 
Она рассматривает широкий спектр задач от ресурсов сельского хозяйства до конечного 
спроса, включая технологические, экологические, экономические, политические и 
социальные факторы. Продовольственная система может быть сформулирована как 
цепочка поставок, которая требует комплексного подхода, поскольку включает в себя 
множество согласованных действий ее участников [3]. 
Переход от натурального сельского хозяйства к коммерческому и корпоративному 

сельскому хозяйству принес много преимуществ, таких как более стабильные системы 
снабжения продовольствием, но потребовал создания систем распределения, которые могут 
быть уязвимы для сбоев. Основные характеристики современного сельского хозяйства 
включают в себя: 

 - большие площади земель были трансформированы, чтобы соответствовать ведению 
сельского хозяйства. Около 37 % земной поверхности в мире отводится сельскому 
хозяйству, из них 68 % для пастбищ и 32 % для пахотных земель; 
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 - продовольствие стало товаром, который продается на рынках и подчиняется важным 
коммерческим интересам с точки зрения владения способами производства и 
распределения. Со временем относительная цена на продукты питания снизилась, что 
делает их все более доступными;  

 - механизация и капиталоемкость во много определяются зависимостью от 
сельскохозяйственного оборудования, генно - инженерных семян, удобрений и пестицидов. 
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Аннотация 
В статье рассматривается основные признаки безработного. Автор лаконично выявил 

причины, по которым государство может не признать гражданина безработным и 
подчеркнул признаки, по которым признается статус безработного в России. 
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Безработица в современной России является особенно актуальным негативным 

социальным явлением, на устранение которого брошены существенные силы и средства, 
принимаются меры социальной поддержки безработных. Безработица является одной из 
наиболее важных государственных проблем с развитой рыночной экономикой, является 
социально - экономической ситуацией, при которой часть активного, трудоспособного 
населения по тем или иным причинам не может найти работу по его способностям и 
квалификации. 

 Безработица вызвана превышением количества людей, которые желают найти работу, 
над количеством рабочих мест, которые есть в наличии, соответствующих профилю и 
квалификации претендентов на данные места.  
Безработными не могут быть признаны граждане: 
  не достигшие 16 - летнего возраста; 
 - которым в соответствии с законодательством РФ назначены страховая пенсия по 

старости (в том числе досрочно) и (или) накопительная пенсия, либо пенсия, 
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предусмотренная п. 2 ст. 32 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации», 
либо пенсия по старости или за выслугу лет по государственному пенсионному 
обеспечению; 
  отказавшиеся в течение 10 дней со дня их регистрации в органах службы занятости в 

целях поиска подходящей работы от двух вариантов подходящей работы, включая работы 
временного характера, а впервые ищущие работу (ранее не работавшие) и при этом не 
имеющие квалификации – в случае двух отказов от профессионального обучения или от 
предложенной оплачиваемой работы, включая работу временного характера.  

 Гражданину не может быть предложена одна и та же работа (профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование по одной и той же профессии, 
специальности) дважды; 
  не явившиеся без уважительных причин в течение 10 дней со дня их регистрации в 

целях поиска подходящей работы в органы службы занятости для предложения им 
подходящей работы, а также не явившиеся в срок, установленный органами службы 
занятости для регистрации их в качестве безработных; 
  осужденные по решению суда к исправительным работам, а также к наказанию в 

виде лишения свободы; 
  представившие документы, содержащие заведомо ложные сведения об отсутствии 

работы и заработка, а также представившие другие недостоверные данные для признания 
их безработными[1]. 
Граждане, которым в установленном порядке отказано в признании их безработными, 

имеют право на повторное обращение в органы службы занятости через один месяц со дня 
отказа для решения вопроса о признании их безработными. 
Таким образом, безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют 

работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска 
подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. 
Признаками безработного являются: 
  трудоспособность гражданина, которая резюмируется по достижении возраста 16 

лет; 
  отсутствие работы и заработка, т.е. безработный гражданин не может быть занятым. 

Доказательством могут быть трудовая книжка, в которой отсутствует запись о приеме на 
работу, справка органов Пенсионного фонда РФ об отсутствии взносов, которые 
выплачиваются за занятых граждан. 
  регистрация в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы; 
  готовность гражданина приступить к подходящей работе. Отказ гражданина от 

трудоустройства служит основанием для лишения его статуса безработного, за 
исключением случаев, когда предлагаемые гражданину варианты трудоустройства не 
являются для него подходящей работой[2]. 
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Аннотация 
 В статье рассматриваются виды безработицы. Лаконично представлены характеристики 
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Можно выделить следующие виды безработицы: фрикционная, циклическая, 

структурная. 
Фрикционная безработица представляет собой временную незанятость при 

добровольном переходе с одной на другую работу. В том случае, если выпускник учебного 
заведения осуществляет поиск работы впервые или в том случае, если человек уволился для 
того, чтобы найти более выгодную в условиях работу, то это фрикционная безработица. 
При фрикционной безработице срок поиска работы составляет обычно от одного до трех 
месяцев. 
Циклическая безработица представляет собой безработицу, которая возникает по 

причине экономического кризиса в результате производственного спада. К примеру, если 
по итогам экономического кризиса производственное предприятие сокращает свое 
производство, по причине чего происходит сокращение высвобожденного персонала, то это 
яркий пример циклической безработицы[3]. 
Структурная безработица представляет собой факт невозможности трудоустроится по 

причине присутствия различий в структуре спроса и предложения рабочей силы 
определенной квалификации. Возникновение структурной безработицы происходит по 
причине технологических изменений. 
В своей совокупности фрикционная и структурная безработица составляют 

естественный уровень безработицы, который считается вполне нормальным явлением в 
экономике, а циклическая безработица является кризисным явлением, которое необходимо 
искоренять. 
Кроме видов безработицы, можно выделить формы безработицы: открытая, скрытая, 

текучая, застойная, сезонная, институциональная, молодежная. 
Открытая безработица представляет собой полную потерю работы и доходов. К 

примеру, при увольнении, человек в течение определенного времени не имеет доходов, 
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встает на учет в Службу занятости или самостоятельно ищет новую работу. Этот период 
поиска считается открытой безработицей. 
Скрытая безработица представляет собой явление, при котором человек официально не 

работает и не состоит на учете в Службе занятости населения, осуществляя поиск 
самостоятельно, находя ее он работает, но неофициально, или работает на себя. Скрытая 
безработица сегодня в России приобрела массовый характер и по приблизительным 
подсчетам, в России в структуре скрытой безработицы находится около 20 млн. человек [1]. 
Государство всячески старается уменьшить это количество и с 2020 года была так 

называемая категория самозанятых, которым предложено «выйти из тени» и осуществлять 
свою деятельность на законных основаниях, на упрощенных условиях. 
Текучая безработица представляет собой временную безработицу, которая связана с 

неравномерным развитием разного рода производственных отраслей по причине 
экономических циклов. 
Застойная безработица представляет собой длительную безработицу, которая чередуется 

с непродолжительными периодами случайной работы. 
Сезонная безработица представляет собой случайное возникновение при изменении 

спроса на труд исходя из времени года. Сезонная безработица наиболее характерна для 
сельского хозяйства, строительства и других отраслей. 
Институциональная безработица возникает по причине нехватки актуальной 

информации о вакансиях и о людях, которые ищут работу. 
Молодежная безработица представляет собой неспособность молодых людей, которые 

впервые вышли на рынок труда, найти работу. 
Для человека последствиями безработицы могут выступать потеря дохода, утрата 

квалификации, снижение в последующем шансов найти престижную работу по 
специальности, возникновение стрессов, алкоголизма, которые приводят к разладу в семье 
и разводам. При длительной безработице человек может прибегать к асоциальному 
поведению и совершению преступлений[4]. 
Для государства последствиями безработицы могут быть: рост ВВП оказывается меньше 

потенциального, трудовые ресурсы используются не полном объеме. Государство 
вынуждено тратить деньги на выплату пособия по безработице и ведение борьбы с ее 
негативными последствиями безработицы, недоиспользование экономического потенциала 
общества, снижение уровня жизни населения, что вызывает недовольство общества 
государственной политикой. 
Государство старается поддержать граждан, оказавшихся временно без работы, 

выплачивая им определенную финансовую помощь в течение оговоренного законом срока. 
Эта денежная поддержка и называется государственным пособием по безработице. 
Пособие по безработице представляет собой регулярную государственную социальную 

денежную выплату лицам, которые были признаны по закону безработными, в 
установленном надлежащем порядке[2]. Выплата пособия по безработице осуществляется 
за счет средств федерального бюджета. Пособие по безработице имеют право получать 
граждане, зарегистрированные органом службы занятости как безработные, уволенные по 
любым основаниям, и впервые ищущие работу. 
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Аннотация 
 В статье рассматриваются виды гендерной дискриминации. Автор отмечает, что разный 

уровень общения и заработной платы можно объяснить и разницей в уровне знаний, в 
уровне образования, в уровне квалификации, в способностях работников. Чем выше 
данные уровни, тем будет выше заработная плата. 
Ключевые слова: гендерная дискриминация, виды, женщина, труд. 
В России проблема женской безработицы является одной из наиболее актуальных 

проблем в течение нескольких десятилетий как в общем по России, так в региональном 
аспекте, что можно объяснить процессами трансформации в обществе и нарастанием 
социально - экономической нестабильности[2]. 
Сегодня безработица среди женщин продиктована нарастанием дискриминации в 

обществе в отношении женщин. В современных условиях уровень и соотношение занятых 
в сфере труда мужчин и женщин характеризует тот уровень, который развит в современном 
обществе. 
Согласно ч. 2 ст. 19 Конституции РФ, со стороны государства гарантировано 

соблюдение равенства в правах и свободах человека и гражданина в независимости от 
половой принадлежности, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места проживания, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. В ч. 3 ст. 
19 Конституции РФ сказано, что мужчина и женщина обладают равными правами и 
свободами, и равными возможностями для их реализации, особенно в трудовой сфере[1]. 
С точки зрения А.Н. Савинова, современный отечественный рынок труда наиболее 

выражен гендерно - социальной дифференциацией, которая проявляется в наличии 
высокого уровня профессиональной вертикальной и горизонтальной сегрегации, которая 
является наиболее важным фактором проявления диспропорции в уровне заработной платы 
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и в возможностях построения карьеры. Исходя из чего, в России сегодня имеет место, хоть 
и негласная, дискриминация и дифференциация по половому признаку в трудовой сфере[3]. 
И действительно, при трудоустройстве к кандидату на вакансию помимо основных 

требований предъявляется гендерное требование. Молодые девушки и женщины при 
трудоустройстве на работу при одинаковых условиях и возможностях изначально 
находятся в проигрышном положении. Также в некотором ограничении находится и их 
трудовая карьера. Ну конечно это может быть полностью противоположным, если 
работодатель является женщиной, да еще и с ярко выраженными феминистическими 
устоями. 
Можно выделит несколько видов гендерной дискриминации в трудовой сфере: 
 - дискриминация в уровне оплаты труда. На практике можно увидеть картину, когда в 

штатном расписании компании, казалось бы, две одинаковые должности, но на одной 
работает мужчина, а на другой женщина, и уровень заработной платы у них разных, т.е. 
мужчине изначально назначают более высокую заработную плату нежели женщине. 

 - дискриминация приема на работу и увольнения. Тоже яркий пример, когда компания 
вынуждена сокращать свой штат и под сокращение в первую очередь попадают женщины с 
детьми. Или при приеме на работу на одну и ту же должность при равных возможностях 
предпочтение отдается мужчине, по той причине, что у него нет маленьких детей и он не 
пойдет на больничных по уходу за ребенком, так как данная обязанность изначально 
ложиться на плечи женщины. Поэтому на работу в крупные компании стараются не брать 
молодых женщин с маленькими детьми. 

 - дискриминация продвижения по карьерной лестнице. Дискриминация данного вида 
также происходит в основном в отношении женщин, поэтому продвинуться по служебной 
лестнице им достаточно сложно. 

 - дискриминация образования и профессиональной подготовки. Данный вид 
дискриминации основывается на финансово - материальном различии и является 
латентным. Такого рода дискриминации. Сложно выявить, так как она происходит не 
одномоментно, а в течение длительного времени[3]. 
В ТК РФ, как было ранее отмечено, существуют правовые нормы, которые направлены 

на недопущение гендерной дискриминации и защиту отдельных категорий граждан. 
Следует отметить, что разный уровень общения и заработной платы можно объяснить и 
разницей в уровне знаний, в уровне образования, в уровне квалификации, в способностях 
работников. Чем выше данные уровни, тем будет выше заработная плата.  
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Аннотация 
 В статье рассматриваются особенности женской безработицы. Автор отмечает, что 

важно совершенствовать социальные механизмы по предупреждению и профилактике 
женской безработицы, содействовать в трудоустройстве женщин с детьми и адаптации их 
на рынке труда в меняющихся социально - экономических условиях. 
Ключевые слова: женская безработица, дискриминация, работа.  
Рост женской безработицы вызван не структурной экономической перестройкой и 

процессами трансформации, которые происходят в обществе, а дискриминационными 
проблемами, которые существуют в обществе и в сфере труда, которая обострены в 
условиях социально - экономической нестабильности и может принимать разные формы.  
Одна из основных особенностей безработицы среди женщин заключается в том, что 

женщины теряют работу в основном в результате сокращения (ликвидации предприятия) 
или увольняются по собственному желанию, но под давлением руководства. 
Следующей особенностью женской безработицы является особенность, которая связана 

со способами поиска работы. Женщины намного чаще, чем мужчины, обращаются в 
службы занятости для того, чтобы искать работу. Следует отметить, что женщины вместе с 
обращением в службы занятости населения, в поисках работы активно обращаются к 
друзьям, родственникам, знакомым, осуществляют поиск через объявления в средствах 
массовой информации, в сети Интернет и др. 
Особенность женской безработицы заключается в том, что зарегистрированные 

безработные женщины обладают более высоким уровнем образования, нежели мужчины. 
Также особенность женской безработицы заключается и связана семейным положением 

безработной женщины, в основной своей массе безработные женщины — это замужние 
женщины. Можно сделать предположение о том, что в современных сложных социально - 
экономических условиях, несмотря на тот факт, что женщина является замужем, это не 
всегда значит, что муж в полной мере способен обеспечить свою семью и женщина может 
позволить себе не работать. 
Как правило, она ищет работу для того, чтобы внести определенный вклад в семейный 

бюджет. Но в условиях высокой конкуренции и под воздействием остальных причин 
женщина испытывает проблемы с тем, чтобы устроиться на работу, поэтому для того, 
чтобы осуществлять поиск работы, получить временное денежное содержание и 
возможность обучения (или своей переквалификации) вынуждена обращаться за помощью 
в службу занятости. 
Важно сказать, что работали с большим неудовольствие рассматривают кандидатов на 

вакантные места – женщин, которые являются беременными на ранних сроках, или 
которые недавно родили, у которых есть маленькие дети, так как считают, что они 
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являются менее выгодными работниками по причине возможных перерывов в их работе, 
которые вызваны рождением детей и последующим за их уходом. 
Таким образом, следует выделить взаимосвязанные факторы, которые в большинстве 

своем обладают дискриминационным характером и вызывают возникновение 
диспропорции между женщинами и мужчинами на рынке труда и вызывают проблему 
женской безработицы в целом. 
Проблема женской безработицы приобретает наибольшую актуальность и требует более 

детального решения и проработки. Важно совершенствовать социальные механизмы по 
предупреждению и профилактике женской безработицы, содействовать в трудоустройстве 
женщин с детьми и адаптации их на рынке труда в меняющихся социально - 
экономических условиях, осуществлять разного рода программы социальной поддержки 
безработных женщин. 
Поэтому, необходима разработка на законодательном уровне системы доказывания 

факта дискриминации. Изменение ситуации возможно возможным при внесении 
изменений в нормативно - правовые акты, при помощи которых определяется положение 
женщин в сфере занятости, с целью преобразования льгот, существующих в российском 
законодательстве, в гарантии, которыми женщины, при желании, могли бы 
воспользоваться[1]. 
Дифференциация труда женщин и ограничения на допуск женщин к определенным 

видам работ должны вызываться исключительно заботой о здоровье женщин, но ни в коем 
случае не умалять их право на самостоятельный выбор рода деятельности, как это было, 
например, с доступностью для женщин военной службы, работы в качестве пилота 
гражданской авиации, капитана корабля дальнего плавания и т.д.[2]. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности представления времени в жанре 

антиутопического романа. Утверждается, что будущее экстраполируется из исторического 
настоящего автора, а следовательно, обязательно имеет с ним точки соприкосновения. 
Автор статьи приходит к выводу, что центральное место в понимании дидактической 
составляющей жанра антиутопического романа занимает смешение прошлого, настоящего 
и будущего. 
Ключевые слова 
Антиутопия, роман, литературные жанры, историческое время, жанровое своеобразие, 

трансформация жанра, художественная литература. 
 
Жанр антиутопии – это относительно новое явление в литературе. Первое произведение 

в данном жанре появилось в 1920 году. Это был роман Евгения Ивановича Замятина «Мы». 
Бытие жанра антиутопии обусловлено историческим пространством, в котором творит 
автор, поэтому появление данного литературного жанра в ХХ веке абсолютно закономерно. 
«Антиутопический жанр ХХ века был задуман писателями в ответ на доминирующий 
литературный дискурс и социально - политическое положение» [1, с. 42]. 
Антиутопические романы отличаются своеобразным временным позиционированием. 

Обычно действие происходит в отдаленном будущем, которое тем не менее имеет 
определенные точки соприкосновения с настоящим посредством экстраполяции. 
Например, в романе Олдоса Хаксли «О дивный новый мир» действие происходит 
примерно на шесть столетий в будущем. Новаторские и революционные методы массового 
производства на конвейере непосредственно предшествуют технологическому могуществу 
Дивного нового мира. Соответственно, экстраполяция строится из исторического 
пространства - времени, в котором Хаксли писал свой роман. На момент публикации 
романа в 1932 году историческое пространство - время совпадает с появлением методов 
массового производства. То есть читатель тридцатых годов прошлого века уже имеет 
представление о Генри Форде, его продукте и его методах. Необходимо также отметить, 
что время и язык тесно связаны в антиутопических вымыслах. Тут можно вспомнить 
антиутопический роман Джорджа Оруэлла «1984» и его новояз, «который Оруэлл не 
просто выдумал, а создал на основе лингвистических дикостей тоталитарных государств» 
[1, с. 41]. Таким образом, мы приходим к выводу, что социально - исторический временной 
контекст создания текста по своей сути реализуется в его внутреннем содержании. При 
этом особенностью антиутопии является то, что эти обстоятельства представляются так, 
как будто они произошли в далеком прошлом и уже стали скорее историческими, чем 
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современными. То есть настоящее автора перемещается в прошлое, если рассматривать его 
с точки зрения повествования о будущем. Роман Олдлса Хаксли «О Дивный Новый мир» 
более конкретен, чем многие представители антиутопического жанра, в плане указания 
довольно точной даты его временных событий. Часто характерной для произведений 
антиутопического жанра особенностью является его проекция в будущее посредством 
косвенной ссылки на прошлое, что, конечно, является некоторым приближением к 
настоящему автора, где и происходит процесс творчества. 
Жанр антиутопия толкает своих читателей в неопределенное будущее, но одновременно 

поддерживает контакт с настоящим автора. Генри Форд в романе Хаксли выступает в 
качестве референтной личности, поддерживающей этот контакт. Форд обеспечивает точку 
отсчета, с которой экстраполяционные нити прокладывают путь из настоящего в будущее. 
А двунаправленный характер этого пути позволяет мысленное обратное путешествие, 
чтобы настоящее можно было рассматривать с точки зрения возможного будущего. Особая 
связь жанра антиутопии со временем способствует его дидактическому импульсу. Это 
происходит во многом потому, что, в дополнение к характерной обстановке будущего с его 
явными связями с настоящим автора, антиутопия также исследует историческое прошлое, 
что тоже включается в ряд характерных черт данного жанра, составляя, таким образом, 
хитросплетение всех видов времени. 
Ужасы ХХ века дают богатый исторический материал, на котором строится 

антиутопический кошмар. Авторы антиутопий из исторических фактов создают свой 
вымысел, столь же мрачный, сколь и правдоподобный. Акцент на ошибках и неудачах 
прошлого заложен в каждом антиутопическом образе будущего, что особенно важно, для 
большинства авторов антиутопий, так как ужасы прошлого дают указания на то, каким 
может стать будущее. Таким образом, антиутопию можно представить как двустороннее 
временное зеркало: оно отражает прошлое в одной плоскости и будущее в другой. И все же, 
если это зеркало, оно может искажать реальность: его отражение прошлого прозрачно и 
позволяет истории просачиваться и формировать будущее; в то время как его отражение 
будущего несет в себе сверхъестественное сходство с настоящим. Это смешение прошлого, 
настоящего и будущего занимает центральное место в понимании дидактической сути 
произведений, созданных в жанре антиутопии. 
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Аннотация 
В статье исследованы данные о количестве административных правонарушений, 

совершенных пешеходами, пассажирами и иными гражданами на территории Российской 
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Правил дорожного движения, пешеходы, пассажиры, предупреждение, штраф. 
 
За исследуемый период на всей территории Российской Федерации было выявлено 

336036642 нарушителя Правил дорожного движения (ПДД). 
Количество пешеходов, составило около 0,23 % от общего количества выявленных 

нарушителей ПДД.  
На пассажиров приходится около 0,20 % от общего количества выявленных 

нарушителей ПДД.  
На иных лиц, участвующих в процессе дорожного движения (лиц, управляющих 

велосипедом, либо возчиков, погонщиков вьючных животных или стада), приходится 
около 0.017 % . 
Иные граждане, не являющиеся водителями, собственниками транспортных средств, 

пассажирами, пешеходами, лицами, управляющими велосипедом, возчиками, 
погонщиками вьючных животных или стада составляют около 0.53 % , от общего числа 
нарушителей ПДД. 
За этот же период против лиц, совершивших нарушения ПДД было возбуждено 

443661699 дел об административных правонарушениях. 
Пешеходы составили – около 1,29 % от общего количества, пассажиры – около 0,15 % .  
Иные лица, участвующие в процессе дорожного движения (лица, управляющие 

велосипедом, либо возчики, погонщики вьючных животных или стада) – около 0.01 % . 
Иные граждане, не являющиеся водителями, собственниками транспортных средств, 

пассажирами, пешеходами, лицами, управляющими велосипедом, возчиками, 
погонщиками вьючных животных или стада – около 0.51 % . 
Вполне естественно, что далеко не каждое дело об административном правонарушении 

привело к наказанию правонарушителя. 
По части таких дел были вынесены постановления о прекращении дел об 

административном правонарушении. 
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Общее количество таких дел за период с 2018 по 2020 годы составило 837102. 
Количество вынесенных постановлений о прекращении дела об административном 

правонарушении распределилось следующим образом: 
 - против пешеходов – 0.62 % ; 
 - против пассажиров – 0.11 %  
 - против иных лиц, участвующих в процессе дорожного движения (лица, управляющие 

велосипедом, либо возчики, погонщики вьючных животных или стада) – 0.16 % ; 
 - против иных граждан, не являющихся водителями, собственниками транспортных 

средств, пассажирами, пешеходами, лицами, управляющими велосипедом, возчиками, 
погонщиками вьючных животных или стада – 15.53 % от общего количества. 
Против лиц, принимающих участие в дорожном движении, было назначено 2229719 

предупреждений:  
 - пешеходам – 58.52 % ; 
 - пассажирам – 7.09 %  
 - иным лицам, участвующим в процессе дорожного движения (лицам, управляющим 

велосипедом, либо возчики, погонщики вьючных животных или стада) – 0.05 % ; 
 - иным гражданам, не являющимся водителями, собственниками транспортных средств, 

пассажирами, пешеходами, лицами, управляющими велосипедом, возчиками, 
погонщиками вьючных животных или стада – 0.01 % . 
Количество вынесенных сотрудниками полиции постановлений о назначении 

административного штрафа за исследуемый период составило - 433778269 
Количество вынесенных постановлений о назначении административного штрафа 

составило: 
в отношении пешеходов – 0.85 % ,  
в отношении пассажиров транспортных средств – 0.13 % ,  
в отношении иных лиц, участвующих в процессе дорожного движения (лиц, 

управляющих велосипедом, либо возчиков, погонщиков вьючных животных или стада) – 
0.02 % ,  
в отношении иных граждан, не относящихся к водителям, собственникам транспортных 

средств, пассажирам, пешеходам, лицам, управляющим велосипедом, возчикам, 
погонщикам вьючных животных или стада – 0.07 % ; 
Количество исполненных постановлений о назначении административного штрафа 

составило около 85,37 % от общего количества вынесенных постановлений о назначении 
административного штрафа. 
Количество исполненных постановлений о назначении административного штрафа 

составило: 
 - в отношении пешеходов – 0.80 % ; 
 - в отношении пассажиров – 0.10 %  
 - в отношении иных лиц, участвующих в процессе дорожного движения (лица, 

управляющих велосипедом, либо возчиков, погонщиков вьючных животных или стада) – 
0.01 % ; 

 - иных граждан, не являющихся водителями, собственниками транспортных средств, 
пассажирами, пешеходами, лицами, управляющими велосипедом, возчиками, 
погонщиками вьючных животных или стада – 0.08 % ; 
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Количество дел, направленных на рассмотрение в суды различных инстанций составило 
– 5039194. 
Количество дел, направленных на рассмотрение в суды, в отношении иных граждан, не 

являющихся водителями, собственниками транспортных средств, пассажирами, 
пешеходами, лицами, управляющими велосипедом, возчиками, погонщиками вьючных 
животных или стада составило около 36.58 % ; 
Количество постановлений суда о назначении административного ареста в отношении 

иных граждан, не являющихся водителями, собственниками транспортных средств, 
пассажирами, пешеходами, лицами, управляющими велосипедом, возчиками, 
погонщиками вьючных животных или стада составило около 12.64 % . 
Количество постановлений суда о назначении административного штрафа в отношении 

иных лиц, участвующих в процессе дорожного движения составляет около 0.04 % , а иных 
граждан, не являющихся водителями, собственниками транспортных средств, 
пассажирами, пешеходами, лицами, управляющими велосипедом, возчиками, 
погонщиками вьючных животных или стада достигает 47.78 % . 
Количество постановлений суда о прекращении дела об административном 

правонарушении в отношении иных лиц, участвующих в процессе дорожного движения 
составляет 0.03 % , иных граждан, не являющихся водителями, собственниками 
транспортных средств, пассажирами, пешеходами, лицами, управляющими велосипедом, 
возчиками, погонщиками вьючных животных или стада составило 48.84 % . 
Приведенные выше данные анализа статистики об административных правонарушениях 

в сфере дорожного движения свидетельствуют о том, что помимо водителей и 
собственников транспортных средств, свой «посильный вклад» в данные статистики вносят 
и другие категории участников дорожного движения, а также граждане, участниками 
дорожного движения не являющиеся. 
Вполне естественно, что эти данные весьма различны для разных категорий лиц. 
Но все их объединяет конечный результат - огромное количество дорожно - 

транспортных происшествий и как следствие – огромное количество пострадавших в них, 
не считая материального ущерба. 
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Актуальность. Авиация в начале своего существования представляла опасность 

для жизни людей из - за ненадежности конструкции воздушных судов и большой 
зависимости от метеоусловий. Впоследствии данная проблема была, в основном, 
решена, но осталась еще одна – большие психологические и физические нагрузки на 
специалистов гражданской авиации, особенно пилотов и диспетчеров [2,3]. 
В современной авиации физическая нагрузка не выходит за пределы нормы 

(перенос предметов, сохранение неестественных поз долгое время и др.), но работа в 
потенциально опасных условиях в связи с возможностью аварийных ситуаций, 
риском для собственных жизни и здоровья, работа с ответственностью за 
безопасность пассажиров вызывает сильное эмоциональное напряжение, работа 
требует также большой концентрации внимания. 
Методика исследования. Исследование проводилось на кафедре физической и 

психофизиологической подготовки Санкт - Петербургского государственного 
университета гражданской авиации (СПбГУ ГА). Методы: теоретический анализ, 
наблюдение, опрос, экспертная оценка, статистические методы.  
Результаты и обсуждение. На основе опроса нами выявлены основные 

отрицательные факторы в деятельности специалиста гражданской авиации, это 
чередование работ по сменам, отсутствие дневного освещения в ночную смену, 
расстройство сна, заболевания сердечно - сосудистой, нервной, пищеварительной и 
других систем организма, понижение работоспособности, эффективности, 
производительности и самочувствия, сонливость. 
В настоящее время для решения указанных проблем вводят инновационные 

технологические решения: автоматизация процессов пилотирования и обеспечения 
полетов, современное оборудование кабин пилотов и диспетчерских мест. Но 
человек, все равно, остается ключевой составляющей безопасных полетов, поэтому 
психофизическая подготовка специалиста авиации – актуальная и значимая 
проблема полетов воздушных судов.  
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Для определения эффективных средств и методов психофизической подготовки 
необходимо определить те направления подготовки, в которых прежде всего 
нуждается будущий специалист [1]. Так, пилоты и диспетчеры воздушного 
управления должны быть выносливыми, внимательными, обладать быстрой 
реакцией, уметь работать в команде, долгое время сидеть в неподвижном 
положении, иметь хорошее развитие вестибулярного аппарата.  
Для выработки навыка работы в коллективе прекрасно подходят командные виды 

спорта, где от действий каждого участника зависит итоговый результат. В авиации – 
также: только при слаженном действии всего авиационного персонала полеты будут 
безопасными. Реакцию и внимание развивают игры и упражнения с мячом, задания 
с резким изменением условий, к примеру бег в разные стороны по свистку. 
Упражнения на развитие выносливости помимо физического влияния также 
улучшают и психологическую устойчивость человека, ведь ему приходится 
работать через силу, задействовать свои внутренние резервы, развивать их, но при 
этом оставаться спокойным. К экстремальным и нестандартным условиям помогают 
приспособиться средства закаливания (в данном процессе организм испытывает 
стресс и учится лучше к этому приспосабливаться). 
Одно из лучших средств развития вестибулярной устойчивости – занятия в 

бассейне, плавание способом кроль на груди с дыханием в обе стороны, выполнение 
поворотов «сальто» и др. 
Все эти упражнения подкреплялись теоретической и методической подготовкой, 

т.к. неграмотное выполнение заданий может не только не улучшить, а даже 
ухудшить состояние человека. Психологическая подготовка осуществляется как во 
время занятий физическими упражнениями, так и при помощи специальных тестов 
по определению личностных характеристик индивида, подбора соответствующего 
подхода к нему для лучшего развития и сочетания в работе.  
Заключение. Специалисты гражданской авиации оказываются под воздействием 

множества вредных факторов и важной составляющей, которая поможет человеку 
справиться с ними, является грамотное использование средств профессионально - 
прикладной психофизической подготовки. 
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психологический контекст развития молодежи, социальная, коммуникативная, 
педагогическая компетентность родителей. 
Воспитание это развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации – существенная, важная, основная составляющая качественного образования. 
Без воспитания не достичь результата, соответствующего требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов, потребностям человека, семьи, общества, 
государства. 

7 мая 2018 года президент России Владимир Владимирович Путин подписал Указ № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», главная цель данного документа состоит в том, что необходимо 
осуществить прорыв научно - технологического и социально - экономического развития 
Российской Федерации, создание условий и возможностей для самореализации и 
раскрытия таланта каждого человека. 
На уровне образовательной организации ОГА ПОУ «БСК» создан целый ряд 

нормативных документов, регламентирующих воспитательную деятельность и 
являющихся обязательными структурными компонентами Основной образовательной 
программы. К таким документам относятся: 

1. Программа духовно - нравственного воспитания. 
2. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 
3. Программы внеурочной деятельности. 
4. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования. 
Для получения результата необходима консолидация усилий социальных институтов: 

семьи, государства, образования. 
Основным институтом воспитания должна оставаться семья. Именно она, и об этом 

говорится в Стратегии воспитания, призвана обеспечить разумную организацию жизни 
ребенка, помочь ему усвоить положительный опыт жизни и труда старших поколений, 
накопить ценный индивидуальный опыт деятельности, привычек, отношений. В этой связи 
необходимо выстраивать работу по укреплению социально - педагогических отношений 
семьи и образовательных организациях, обеспечивать поддержку семейного воспитания, 
содействовать формированию ответственного отношения родителей или законных 
представителей к воспитанию детей. 
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Прежде всего, необходимо обеспечивать условия для повышения социальной, 
коммуникативной и педагогической компетентности родителей. В ОГА ПОУ «БСК» 
реализуются программы родительского всеобуча, педагогического просвещения родителей, 
на сайте созданы разделы для родителей с советами специалистов. 
В рамках профориентацонной работы организуется взаимодействие с образовательными 

организациями высшего профессионального образования. Организовываются встречи 
выпускников с представителями профильных вузов. В рамках взаимодействия студенты 
участвуют в конкурсных мероприятиях, которые проводят вузы. Такие мероприятия 
вызывают интерес у студентов в продолжение получения высшего образования, 
мониторить рынок труда, узнавать плюсы и минусы выбранной профессии, оценивают 
свои возможности и способности для ее получения. 
Необходимо выстроить взаимодействие с предприятиями, отрабатывать систему 

экскурсий, конкурсных мероприятий, которые бы проводились при взаимодействии с 
предприятиями. Возможно, систему грантовой поддержки наиболее успешных 
исследовательских проектов обучающихся. 
Проводить Дни открытых дверей на промышленных предприятиях с предоставлением 

студентам возможности ознакомления с производственным оборудованием и 
технологическим процессом производства. Это особенно актуально в свете введения 
демонстрационного экзамена, где профессиональные пробы и социальные практики 
обязательны. 
Важным направлением системы воспитания образовательной организации является 

поддержка детских и молодежных общественных объединений и организаций, что 
способствует развитию лидерского и творческого потенциала студентов. 
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Аннотация: В современной России вновь становятся приоритетными ранее 

показавшиеся не столь важными качествами личности сотрудника полиции. В ходе работы 
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над статьей автором выявлены ряд мер и мероприятий, способствующих эффективному 
воспитанию патриотизма у сотрудников правоохранительных органов.  
Ключевые слова: патриотизм, гражданский долг, проблемы патриотического 

воспитания, сотрудники полиции. 
 
Россия всегда являлась военным государством, где существовали армия, казачество, 

флот. Духовная составляющая занимала одно из приоритетных мест в сознании людей. 
Российский патриотизм имеет свои особенности, такие как ответственность граждан 
за свою страну. Во все времена Россия защищала свои интересы с особым рвением, 
патриотизмом. И здесь нет места национализму. В обучении сотрудников полиции 
важную роль отводят развитию чувства патриотизма, что подразумевает проявление 
чувства самоотверженности в выполнении служебного долга. Патриотизм означает 
служение интересам страны и народа, не щадя своей жизни в деле защиты 
правопорядка[1, 4].  
В современной России работа сотрудников полиции связана с решением трудных 

задач. И в их профессиональной деятельности важное место должно уделяться 
патриотическому воспитанию. Поэтому назрела острая необходимость привития 
чувства патриотизма в воспитании сотрудников правоохранительных органов на 
основе духовно - нравственных ценностей[3]. Для этого необходимо составить 
эффективную программу с использованием различных методов: 

 - метод убеждения – это ненасильственное воздействие на человека с целью 
формирования у сотрудника полиции идей патриотизма в служебной деятельности. 
В использовании метода убеждения важно внедрение в сознание человека 
потребность руководствоваться в жизни и в работе идеями патриотизма.  

 - метод примера является воздействием на сознание воспитуемого стать основой 
для подражания, являясь истинным патриотом Родины. Каждый пример должен 
иметь содержание и социальную сущность. Личность воспитателя в данном случае 
должна быть демонстрацией качеств истинного патриота; 

 - метод упражнения включает в себя накопление положительного опыта 
патриотического воспитания в процессе обучения сотрудников. Это единство 
знаний и убеждений, а также грамотность в решении профессиональных задач. 
Применение метода упражнения подразумевает создание для сотрудника полиции 
таких условий в работе, где проявление чувства патриотизма станет для него 
нормой жизни; 

 - метод поощрения – это совокупность приемов и средств, побуждающих 
проявление чувства патриотизма. И здесь ключевая роль отводится воспитателю, 
анализирующего поведение сотрудников полиции и с помощью похвалы призывает 
брать пример с лучших. 

 - метод критики применяется с соблюдением ряда условий, таких как 
объективность, деликатное сочетание свободы критики, гласность. Здесь следует 
учесть индивидуальные особенности критикуемого, его реагирование на критику; 

 - метод принуждения включает в себя меры, принимаемые в отношении 
недостаточно воспитанных сотрудников полиции с целью корректировки их 
поведения, даже если они не признают вину. Это запреты, требования, осуждение со 
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стороны сослуживцев, а также информирование о том, что его могут привлечь к 
ответственности разного рода. Принуждение должно опираться на методы 
патриотического воспитания и нив коем случае нельзя увлекаться этим методом, так 
как он может спровоцировать нарушение взаимопонимания между руководителем и 
подчиненными.  
От качественного и профессионально налаженного патриотического воспитания в 

том или ином подразделении полиции укрепление дисциплины, морально - 
психологическое состояние сотрудников, а также восприятие работы 
правоохранительных органов населением[1, 5].  
Торжественным ритуалам и традициям в органах внутренних дел отводится 

особое место, как средству воспитания патриотизма. К боевым и трудовым 
традициям относятся поддержка и забота о ветеранов ВОВ, ветеранов ОВД, а также 
забота о семьях погибших сотрудников правоохранительных органов при 
исполнении служебного долга.  
Сотруднику полиции, жизнь которого характеризуется динамичностью и 

подверганию своей жизни риску, особенно необходимо привить ранее упомянутые 
качества характера. В совокупности с такой чертой характера, как помощь 
сослуживцам в трудной или опасной ситуации значительно помогут в поимке 
преступников и защите населения от различных опасностей, подстерегающих везде. 
Умение быстро реагировать в различных ситуациях должно сопровождаться 
строгим соблюдением законодательства.  
К воспитанию патриотизма сотрудников полиции нужно подходить комплексно, с 

применением наиболее эффективных средств и методов[2, 4]. Немаловажным 
фактором успешного формирования патриотических чувств у сотрудников полиции 
является соблюдение всех вышеуказанных условий. 
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ИГРУШКИ В ЖИЗНИ РЕБЕНКА 
 

Аннотация 
В жизни каждого ребенка огромное место занимают игры и игрушки. Они для него не 

только развлечение и забава. Игры помогают ему узнавать мир, учат общению, развивают 
речь, движения, чувство цвета и формы. Всем детям необходимы самые простые 
материалы для игр. Чтобы на каждом этапе развития у них всегда были предметы и 
занятия, которые нужно осваивать. Вода, песок, картонные коробки, ящики, деревянные 
кубики, предметы домашнего обихода не менее полезны, чем дорогие игрушки, купленные 
в магазине. Однако при выборе новой игрушки надо подумать, не несет ли она опасности 
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Духовная жизнь ребенка  полноценна лишь тогда, 
когда он живет в мире игры,  

сказки, музыки, фантазии, творчества.  
Без этого он – засушенный цветок. 

В.А. Сухомлинский 
 

А.С. Макаренко писал: «Игра имеет важное значение в жизни ребенка…каков ребенок в 
игре, таким во многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего 
деятеля происходит прежде всего в игре…» Значит, становление внутреннего мира ребёнка 
немыслимы без игры, следовательно, без игрушки [1, 33]. 
Игрушка – предмет, специально предназначенный для детских игр. Использование ее 

содействует расширению детского кругозора, воспитанию интереса к отраженным в ней 
предметам и явлениям действительности, развитию самостоятельности. В играх с 
игрушками у детей формируются дружеские взаимоотношения, умение согласовывать свои 
действия. 

 Все разнообразие игрушек можно разделить на три большие группы: 
сюжетные, строительные, различные материалы. К сюжетным игрушкам относятся 

такие, которые наталкивают ребенка на игру с определенным содержанием. Это 
игрушечные звери, домашние животные и птицы: мишка, заяц, собака, корова, лошадь, 
утка. Некоторые из этих игрушек заменяют кукол. Игрушечных животных можно кормить, 
укладывать спать, с ними может быть разыграна игра в «зоологический сад», в «птичник».  
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Кукольная мебель, посуда, как правило, игрушки вспомогательные, но часто 
необходимые – с их помощью игра становиться более развернутой, богатой по 
содержанию. 
Известно так же, как любят дети технические игрушки: пароходы, паровозы, самолеты, 

автомобили, экскаваторы, тракторы.  
Вторую большую группу составляют строительные игрушки. Это или разборные 

домики, или мелкий и средний строительный материал. Строительный материал 
необходим для творческой игры ребенка. Из него можно возвести кукольный дом, мост, 
изгородь, лестницу – да мало ли построек, которые могут оказаться необходимыми в игре! 
Нередко ролевая игра и начинается с постройки. Лишь закончив ее, ребенок начинает 
обыгрывать построенное: заселяет дом жильцами, ставить возле моста часовых, переезжает 
по мосту на автомобиле, открывают школу для детей, устраивают гараж для машин, возит 
зерно на элеватор. 
Не менее важным являются другие материалы: катушки от ниток, обертки от конфет, 

колесики от старых, давно отслуживших свою службу игрушек, ракушки, камешки, 
гвоздики, палочки, разноцветные бумажки, спичечные коробки, кусочки материи. Эти 
материалы нужны почти во всякой игре, потому что они могут заменять самые 
разнообразные предметы. Карандаш послужит и градусником, и вилкой, и шприцом; 
обертка от конфет – и салфеткой, и тарелочкой, и рецептом для больного; катушка от ниток 
– чашкой, трубой, баночкой с лекарством… [3,15]. 

 Давайте заглянем в прошлое и вспомним, чем раньше играли дети. Вот ребенок едет 
верхом на лошади. Сам он преобразился в наездника, а лошадку изображает палочка. Он 
весело скачет на палочке, погоняя ее прутиком. Затем он подъезжает к углу комнаты, 
ставит свою «лошадку», идет в другой угол, берет там ведерко, подходит к «лошадке» и, 
подставляя ведерко к ее «голове», говорит: «На, пей, поработала, теперь попей». После того 
как палочка - лошадка «попила», мальчик кладет перед ней кубик, изображающий сено, 
поглаживает «лошадку» и уходит от нее со словами: «Ты отдохни, а я пойду на работу» 
[2,5]. Из приведенного примера понятно, что раньше детям приходилось далеко не всегда 
играть игрушками, чего нельзя сказать о нынешних детях. На сегодняшний день 
представлено изобилие различных игр и игрушек. Но все ли игрушки несут в себе полезное 
и доброе? 
Какие же игрушки нужны современному ребенку - дошкольнику? Ведь игрушки для 

ребёнка – та «среда», которая позволяет исследовать окружающий мир, формировать и 
реализовывать творческие способности, выражать чувства. Но с другой стороны, игрушки – 
тот товар, который родители выбирают и покупают для своих детей. Чем же 
руководствуются взрослые при покупке игрушек? Как показывает статистика, в 
большинстве случаев родители приобретают игрушки стихийно, в силу сложившихся 
обстоятельств или внешних, поверхностных признаков (привлекательность, величина, 
стоимость, желание угодить ребенку и пр.), не учитывая развивающий потенциал игрушки, 
ее педагогическую «полезность».  
Дошкольник большую часть времени играет с игрушками, что значительно отражается 

на психике малыша. Как же влияют современные игрушки на психическое развитие 
ребёнка?  
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Во все времена основной игрушкой была кукла. Она была не просто игрушка, она 
заменяла человека, могла выполнить ту или иную роль. Она могла быть ребенком за 
которым можно было ухаживать (кормить, мыть, баюкать, ходить гулять), учеником, 
подружкой; она могла приходить в гости, быть пассажиром, кассиром и т.д. На смену 
классической кукле пришла кукла Барби, играя с которой дети приобщаются к культу 
красоты и материальных ценностей, растут с мыслями о необходимости быть богатыми и 
красивыми. Очень часто, обладая куклой, девочка воображает себя не мамой, укачивающей 
дитя, а прекрасной молодой особой, у которой все должно быть. Вызывает беспокойство 
содержание игр, на которые вдохновляют детей современные куклы, так как дети 
дошкольного возраста приучаются предаваться фантазиям и мечтам о жизни, 
свойственным не им, а подросткам [3,27]. 
Полюбившиеся не одному поколению игрушки - герои советских мультфильмов 

(Карлсон, Буратино, Чебурашка) были заменены героями зарубежных – американских и 
японских – мультфильмов: бэтмен, человек - паук, снайпер, солдат удачи, трансформеры и 
другие персонажи, которые можно увидеть на прилавках многих магазинов. 
Эти герои наделены силой, ловкостью, смелостью, сверхчеловеческими качествами, 

разнообразными умениями, великолепными физическими данными. Их поведение как бы 
доказывает всем окружающим: на чьей стороне сила, тот и прав. Используя в игре такие 
игрушки, ребенок воспроизводит те действия, которые характерны для конкретного 
персонажа. На самом деле в пропаганде смелости, решительности, бесстрашия нет ничего 
плохого. Плохо другое – ребенок, как правило, не соотносит свои действия с 
возможностями других участников игры, т.е. он может «нападать» на более слабого, не 
контролируя последствия. Данный вид игрушек можно рассматривать как скрытую 
пропаганду жестокости и агрессии. 
Особого внимания требуют и виртуальные игрушки – компьютерные игры, тамагочи, 

тетрисы, способствующие тому, что ребенок много времени, проводящий за такими играми 
нередко начинает жить в виртуальном мире, тем самым сокращая пребывание на свежем 
воздухе, ограничивая двигательную активность и лишая себя живого человеческого 
общения со сверстниками. Вследствие ребенок неадекватно воспринимает реальность, 
чувствует себя в среде ровесников неуверенно, проявляет жестокие действия к товарищам 
или животным [1,34] 

 Но не все так плохо. Есть ещё хорошие и «умные» игрушки, которые в противовес к 
вышеперечисленным игрушкам оказывают положительное влияние на развитие личности 
ребёнка. Рассматривая игрушку как средство психического развития выделяют игрушки, 
направленные на познавательное развитие ребенка (погремушки, матрешки, пирамидки, 
мисочки - вкладыши, игрушки - заместители реальных предметов человеческой культуры, 
орудий, кубики, пазлы, конструктор, мозаика, лото, домино) и игрушки, воздействующие 
на нравственную сферу личности ребенка (куклы, мягкие игрушки – изображения зайца, 
обезьяны, собаки, мишки и др.).  
Зная, что игрушка в жизни детей играет большую роль взрослым необходимо учитывать, 

что в игрушке должны быть правдиво отражены конкретные явления жизни, образы людей, 
животных. Должен это делать и изготовитель игрушки, ибо без этого игрушка не будет 
радовать ребенка по - настоящему, не будет помогать его росту и развитию.  
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК У ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
ПОСРЕДСТВОМ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

 
Аннотация. В статье раскрывается понятие «мелкая моторика». Отображена проблема 

развития мелкой моторики младшего дошкольного возраста посредством конструирования. 
Ключевые слова: моторика, мелкая моторика, ранний возраст, речь, конструирование. 
 
Развитие мелкой моторики важно в нескольких аспектах, которые определили 

существующие направления научных исследований: 
– связанные с развитием познавательных навыков; 
– речь; 
– движений рук для выполнения действий с предметами, включая письмо. 
А.В. Запорожец сказал: «Чтобы рука ребенка функционально стала настоящей 

человеческой рукой, превратилась в «орудие орудий», ребенок должен научиться 
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использовать ее безграничные возможности в соответствии с бесконечным разнообразием 
условий окружающей среды. В этом процессе одним из наиболее важных шагов является 
возникновение хватания видимого предмета» [1]. 
Многие психологи и педагоги считают конструирование одним из наиболее важных 

видов умственной деятельности в развитии ребенка, потому что процесс конструирования в 
значительной степени тренирует когнитивные и практические действия и диалектическое 
мышление. 
«Конструирование – одно из первых производственных занятий ребенка; стремится 

моделировать окружающее пространство и объективный мир в существенных 
характеристиках и отношениях; играет важную роль в умственном развитии 
дошкольника». 
Техническое конструирование отличается тем, что дети демонстрируют реальные 

предметы, делают поделки и ассоциируют их с изображениями из сказок и фильмов. При 
этом дети моделируют свои основные конструктивные и функциональные особенности, 
например, здание с крышей, окнами, дверью или корабль с мостиком, кормой и штурвалом. 
Этот вид конструкторской деятельности включает в себя: 

– конструирование из строительного материала (деревянные окрашенные или 
неокрашенные детали геометрической формы);  

– конструирование из деталей конструкторов, имеющих разные способы крепления;  
– конструирование из крупногабаритных модульных блоков». 
Для создания мотивации к занятиям детям могут быть предложены игровые ситуации, 

сюрпризные моменты, сказочные персонажи, изображения, звуковые эффекты и различные 
проблемные ситуации, которые дети могут исследовать, действовать самостоятельно и 
выполнять задание [5]. 
Для развития хватательных движений используются задания на развитие захвата 

кулаком, щепотью (тремя пальцами), указательным и большим пальцами. 
Задание «Лес – наш дом». Цель: улучшить способность детей захватывать предметы 

кистью и щепотью. 
Материал: пластмассовый конструктор «Строитель», схема дерева, иллюстрация с 

изображением леса. Детям нужно было построить деревья для леса. Для этого используется 
пластмассовый конструктор «Строитель» и древовидная диаграмма. 
Задание «Корабль». Цель: улучшить способность детей хватать предметы указательным 

и большим пальцами. 
Материал: счётные палочки (деревянные брусочки), схема «Кораблика», иллюстрация с 

изображением корабля, предметные картинки, картинки с морской тематикой (якорь, 
спасательный круг, парус, бескозырка). 
М. Монтессори указала, что «Развитие мелкой моторики рук у ребенка связано с 

развитием самостоятельности. Кроме того, развитие мелкой моторики при наличии 
достаточной координации движений и концентрации внимания позволяет ребенку 
эффективно выполнять свою работу и выполнять ее, а также получать от нее удовольствие» 
[4].  
А.Н. Миренова разработала конструирование по модели, суть которого заключается в 

том, что «детям предлагается в качестве модели макет, в котором отсутствуют очертания 
отдельных составляющих его элементов. Так, например, шаблоном может служить 
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рисунок, показывающий очертание конструкции или саму конструкцию, оклеенную 
плотной бумагой [3]. 
Конструирование по замыслу – это творческий процесс, в котором дошкольники 

могут показать свои способности и независимость. «Дети сами решают, как и что 
они будут проектировать и создавать. Следует помнить, что создание идеи и ее 
реализация – довольно сложная задача для дошкольников. «Чтобы эта деятельность 
носила исследовательский и творческий характер, дети должны иметь обобщенные 
представления об объекте, который они строят, они должны владеть обобщенными 
методами построения и, конечно же, уметь искать новые пути. Все эти знания и 
умения у детей формируются в ходе других форм конструирования, таких как 
конструирование по образцу и по условиям. 
Конструирование по теме – эта форма аналогична конструированию по замыслу. 

Единственное различие между ними состоит в том, что при построении по теме концепция 
ограничивается определенной темой. Детям предлагается общий предмет конструкций, 
например, «Транспорт», «Птицы», и они сами создают строительные конструкции, 
поделки, самостоятельно выбирают материалы для создания построек, выбирают 
собственные приемы. 
Конструирование дает большие возможности для всестороннего развития личности и 

познавательной сферы младшего дошкольника. Оно способствует развитию воображения, 
формированию у детей представлений о размере, цвете, количестве, а также способствует 
совершенствованию действий по манипулятивной деятельности рук и развитию 
пространственных ориентировок [2]. 
Таким образом, проблема развития мелкой моторики у детей раннего возраста остается 

актуальной и сегодня и обусловлена противоречием между возможностью использования 
конструирования и недостаточной разработкой мер по реализации этого процесса. В этом 
смысле использование конструирования для развития мелкой моторики у детей раннего 
возраста понимается как образовательная задача, решение которой заключается в 
разработке и внедрении в практическую деятельность дошкольных образовательных 
организаций коррекционной программы на основе конструирования. 
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ПРАКТИКО - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
В ОБУЧЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 

 
Актуальность, значимость проблемы  
Преобразования, происходящие в системе среднего профессионального 

образования (СПО), связаны с потребностями рынка труда в специалисте, 
способном работать в инновационном режиме. В профессиональной подготовке 
специалистов любого профиля актуальной является проблема усиления 
практической части дисциплин (практико - ориентированности) обучения будущих 
специалистов. Одной из таких дисциплин является общепрофессиональная 
техническая дисциплина Инженерная графика.  
Актуальность данного исследования обосновывается также тем, что графические 

дисциплины для технической специальности являются первыми профессионально 
ориентированными дисциплинами, с которыми сталкивается обучающийся. Успехи 
в освоении этих дисциплин служат индикатором будущей профессиональной 
состоятельности, так как невозможно представить себе специалиста, не владеющего 
графическим языком.  
Цель и задачи исследования: одной из главных проблем среднего 

профессионального образования для технической специальности является 
противоречие между возрастающими требованиями к конкурентоспособности и 
профессиональной компетентности выпускников. В этой связи возникает 
объективная необходимость решения проблемы: каким образом в условиях 
модернизации среднего профессионального образования на основе 
компетентностного подхода осуществлять формирование практико - 
ориентированных умений будущих техников - механиков в ходе их 
профессиональной подготовки?  
Объект исследования: профессиональная подготовка будущего техник - механика 

в системе среднего профессионального образования.  
Предмет исследования: реализация практико - ориентированного подхода в 

изучении дисциплины Инженерная графика. 
Цель и задачи: выявить, теоретически обосновать педагогические условия 

формирования практико - ориентированных умений будущего техника в контексте 
компетентностного подхода в процессе изучения дисциплины Инженерная графика  
Существует, по крайней мере, три подхода, которые различаются как степенью 

охвата элементов образовательного процесса, так и функциями студентов и 
преподавателей в формирующейся системе практико - ориентированного обучения. 
Наиболее узкий подход связывает практико - ориентированное обучение с 

формированием профессионального опыта студентов при погружении их в 
профессиональную среду в ходе учебной, производственной и преддипломной 
практики (Ю. Ветров, Н. Клушина). 
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Второй подход, (авторы Т. Дмитриенко, П. Образцов) при практико - 
ориентированном обучении предполагает использование профессионально - 
ориентированных технологий обучения и методик моделирования фрагментов 
будущей профессиональной деятельности на основе использования возможностей 
контекстного (профессионально направленного) изучения профильных и 
непрофильных дисциплин. 
Третий, наиболее широкий подход, очень ёмко сформулировал Ф. Г. Ялалов в 

деятельностно - компетентностной парадигме, в соответствии с которой практико - 
ориентированное образование направлено на приобретение кроме знаний, умений, 
навыков - опыта практической деятельности с целью достижения профессионально 
и социально значимых компетентностей. Это обеспечивает вовлечение студентов в 
работу и их активность, сравнимую с активностью преподавателя. При изучении 
дисциплины Инженерная графика применяется второй подход. 
Предполагаемый вариант решения проблемы. Как любой учебный процесс 

практико - ориентированный опирается на формы, методы и технологии обучения, 
широкое внедрение интерактивных методов обучения: деловые и ролевые игры, 
кейс - технологии (сase - study), технологии проблемного обучения, деятельностные 
технологии, педагогика сотрудничества. Наибольший эффект достигается при 
использовании современных компьютерных образовательных технологий, 
подразумевающих совместное обучение и творчество студента и преподавателя при 
изучении учебный дисциплины. [2] 
Полученные результаты. Созданы условия для совместной работы студента и 

преподавателя: преподаватель размещает в ресурсе индивидуальные задания, 
имеющие практическое или научное значение,а также методические и другие 
материалы; студент выполняет задание в контенте ресурса; преподаватель 
контролирует выполнение задания, даёт консультации, советы и рекомендации; 
результаты работы обобщаются студентом в отчёте и оцениваются преподавателем 
в конце учебного семестра.  
Заключение. В рамках практико - ориентированного подхода повышается 

эффективность обучения, благодаря повышению личностного статуса студента и 
практико - ориентированному содержанию изучаемого материала; Аналитическим 
путем подтверждено, что качество обученности студентов при практико - 
ориентированном подходе значительно выше, чем при традиционной форме 
обучения. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная для современной науки проблема 

генезиса эстетических ценностей и оценок, раскрываются характерные параметры 
эстетических свойств различных предметов, выступающих в качестве объектов 
ценностного эстетического отношения. Целью статьи является анализ чувственных 
впечатлений и ассоциативных связей, на основе которых у учащихся появляется 
собственные эстетические возможности и способности, воздействующие на их 
психологические особенности, необходимые для восприятия и осознания эстетических 
ценностей. В результате учащиеся стремятся самостоятельно выразить собственные 
эстетические чувства и эмоции, реализуя при этом свои творческие умения и способности 
на пути к гармонии и эстетическому идеалу. 
Ключевые слова: ценность, оценка, ценностное отношение, эстетика, идеал, 

эстетический вкус, эстетическое отношение. 
Annotation. The article deals with the problem of the genesis of aesthetic values and 

assessments, which is relevant for modern science, reveals the characteristic parameters of the 
aesthetic properties of various objects that act as objects of value aesthetic attitude. The article is 
aimed at analyzing sensory impressions and associative connections, on the basis of which students 
have their own aesthetic capabilities and abilities that affect their psychological characteristics 
necessary for the perception and awareness of aesthetic values. As a result, students seek to 
independently express their own aesthetic feelings and emotions, while realizing their creative skills 
and abilities on the way to harmony and aesthetic ideal. 

Keywords: value, evaluation, value relation, aesthetics, ideal, aesthetic taste, aesthetic attitude. 
 
Во всех языках мира существует специальная лексика, обозначающая эстетически 

ценностное отношение человека (субъекта) к событиям, явлениям или предметам, 
связанным с его чувствами и переживаниями, осознанием и пониманием оценки, ценности, 
достоинства, идеала и т.д. Происхождение этих слов дает возможность проследить за 
складывающимися в течение долгих лет общечеловеческими трактовками и концепциями 
понятия «ценности». В русской лексике «ценность», «оценка», «цена» изначально 
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связывались с понятиями «возмездие», «воздаяние». А эстетические ценности, - образное 
постижение мира на основе законов совершенства, красоты и гармонии, «философия 
прекрасного» или «создание красоты мира». 
С точки зрения Л.Н. Столовича, происхождение и развитие самого понятия «ценность» 

показывает, что «… в нем соединились три значения: характеристика внешних свойств 
вещей и предметов, выступающих как объект ценностного отношения; психологические 
качества человека, являющегося субъектом этого отношения; отношения между людьми, 
их общение, благодаря которому ценности обретают общезначимость» [8, с.112]. 
Эстетические ценности всегда находятся в индивидуальном, неповторимом и 

несоизмеримом состоянии, это всегда феномен культуры, которая не бывает ни 
материальной, ни духовной, возникая в процессе человеческой деятельности, в 
соотношении «субъект – объект», так как для каждого субъекта данный, определенный, 
конкретный объект имеет собственную, индивидуальную ценность. М.С. Каган полагает, 
что «… ценность есть феномен культуры, и в истории культуры укоренен весь причудливо 
прихотливый ход развития ценностного сознания человечества, связанный с 
непрекращающейся переоценкой ценностей и столкновениями противоположных 
ценностных представлений» [5, с.22]. Следовательно, можно сделать вывод о том, что 
ценность – это значение объекта, предназначенное непосредственно для субъекта, а типы 
ценностей исходят непосредственно из типологии субъекта, объектов и потребностей, 
создавая при этом различные формы субъективации объектов.  
Активная деятельность человека в большинстве случаев целенаправленна, и каждый 

последующий шаг сопровождается, по словам Н.А. Берштейна, «… выработкой модели 
потребного будущего, человек жизненно нуждается в таких моделях – проектах, идеалах 
образов еще не существующего, но желаемого и со временем реализуемого» [1, с.114]. В 
той мере, как эти модели проектируют человека, формируя самостоятельную личность, они 
приобретают большую педагогическую ценность и значимость. 
Когда мы обращаемся к эстетическим ценностям, то сталкиваемся с их неповторимой 

особенностью – универсальностью проявлений. Ведь эстетическую ценность можно найти 
и увидеть везде: в прекрасном человеческом лице, совершенном теле, явлениях природы, 
музыке, живописи, литературе, поэзии и т.д. Но в то же время эстетические ценности 
существуют в науке, технике, социальном мире, трудовом процессе, общении людей, их 
отдыхе. Н.В. Бровко считает, что «… эстетическая ценность как бы надстраивается над 
любой другой ценностью, прикладывается к ней, соединяется то с добром, то со 
справедливостью, то со священностью, то с истинностью, а то и с полезностью» [2, с.112].  
Постепенно, с развитием общественных отношений, все большее количество явлений и 

предметов проецируют в себе эстетическую информацию, ее характер становится 
всепоглощающим. Люди начинают стремиться к гармонии, выраженной в 
пропорциональности, симметрии, ритмике, расчлененности на равные части, объединенные 
определенным орнаментальным рисунком или узором. Можно утверждать, что в истории 
эстетики красоту, с одой стороны, постоянно связывали с творчеством, свободой, а с другой 
стороны, – с упорядоченностью, симметрией, что вкупе создает гармоничное единство. 
Интересно, что здесь упоминаются понятия, которые относятся не только к 

положительным, приятным внешним характеристикам людей или животных, но и к 
разнообразным проявлениям природных и общественных ценностных явлений, 



108

человеческих действий и поступков: добро, благо, угождение, красота, прекрасное и т.д. 
Ценностное мировоззрение осознает единство этического и эстетического начал. 
Соответственно происходит своеобразное эстетическое осмысление субъектом 
окружающей действительности, выявление всего доброго, хорошего, прекрасного, 
фиксирующего собственную эстетическую ценность конкретного воспринимаемого 
объекта. 
Художественная ценность произведений искусства: живописи, архитектуры, музыки, 

литературы, поэзии и т.д. обязательно включает в себя и эстетическую ценность, причем 
представляет ее на предметно - изобразительном и формально - конструктивном уровнях. 
Предметный мир представляется в эстетическом совершенстве формы, вызывая у людей 
духовную радость и наслаждение, благодаря ритмическим, пластическим, интонационным, 
мелодическим, цветовым, жестомимическим образованиям и конструкциям. Через 
эстетические эмоции человек познает мир. С.Л. Рубинштейн утверждал, что «… 
эмоционально - эстетическое отношение к миру как своеобразное эстетическое 
переживание выступает в роли средства положительного художественно – эмоционального 
освоения действительности» [6, с.56]. 
Эстетическое развитие людей происходит в результате общения с прекрасным, а 

следовательно и процесс формирования эстетических ценностей (наблюдение и знакомство 
с прекрасным, собственное творчество, производство какого - либо эстетического объекта, 
изменение окружающей нас действительности по законам красоты и гармонии, 
выдвижение жизненных приоритетов и построение ситуаций по эстетическим моделям и 
т.д.) является основным условием воспитания эстетической культуры человека, когда 
общение с прекрасным становится для него стимулом интеллектуального, эмоционального 
и творческого развития. 
Поскольку эстетические ценности часто бывают субъективными, хорошо, если человек 

имеет возможность свободно погружаться в атмосферу литературного или музыкального 
произведения, картины, книги и т.д.; понимать и постигать эти творения в их собственной, 
индивидуальной художественной и нравственно - эстетической сути. А.М. Ильин считал, 
что «… в миг восприятия произведения искусства человек остается с ним наедине. Тот 
внутренний диалог, который происходит между ними, и есть заветная мечта педагога» [4, 
с.29]. В случае, если учащийся равнодушно, пассивно воспринимает какое - либо 
эстетическое творение, и оно не вызывает у него эмоционального положительного 
душевного отклика, то говорить о значении эстетических ценностей в современном 
процессе преподавания практически бесполезно, так как эстетическое развитие личности не 
происходит. 
В связи с этим очень важно сформировать у учащихся определенную потребность в 

восприятии эстетических ценностей, научить каждого отдельного субъекта быть 
эмоционально отзывчивым на явления прекрасного во всех областях окружающей его 
жизни. Основу такой эмоциональной отзывчивости составляет умение воспринимать 
красоту звуков (языковое благозвучие в языке, музыкальные мелодии), красок (чувство 
цвета и цветового совершенства в живописи), внешнего оформления (чувства симметрии, 
равновесия, пропорции в архитектуре, скульптуре), движения (чувства темпа и ритма в 
спорте, танцах), осязания (приятные запахи, благоухание), вкуса (приятная на вкус пища), а 
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самое главное, - это положительные восприятие и мотивация воспринятого, формирование 
собственных эстетических ценностей. 
Важно стимулировать у учащихся возникновение эстетического сопереживания, 

эмоционально - чувственной реакции на окружающий мир – появление положительных 
чувств: радости, удовольствия, счастья, благодати и т.д. Активное включение субъекта в 
подобную разностороннюю деятельность расширяет и углубляет сферу его эмоциональной 
и духовной жизни, происходит интеллектуальное и нравственное обогащение личности. 
На следующих этапах познания эстетических ценностей у учащихся появляется желание 

выразить свои мысли и чувства, продемонстрировать индивидуальную эстетическую 
оценку и реализовать собственные творческие способности. Ведь в эстетическом развитии 
личности, как отмечала О.А. Сергеева, существует очень важная закономерность: «… 
рациональное оказывает влияние на эмоционально - чувственную сферу личности: чем 
выше, чем строже сознательный отбор чувственных впечатлений, тем больше возникает 
ассоциативных связей, тем качественнее и тоньше становится само чувство, тем успешнее 
происходит художественно - эстетическое развитие личности» [7, с.197]. 
Для современных учащихся, к сожалению, проблемными становятся не только 

восприятие эстетических ценностей, но и формирование собственных эстетической 
позиции и эстетического вкуса, позволяющих им проявлять приоритеты в выборе 
литературных произведений для чтения, музыки, живописи, языка общения, стиля общения 
и т.д. Конечно, все образовательные учреждения должны всячески развивать эстетический 
вкус своих подопечных, прививать им эстетические знания, воспитывать стремление к 
эстетическому идеалу. Поэтому закончить данную работу я хотела бы цитатой из 
диссертации И.Д. Земзаре: «… чтобы воспитать у подрастающего поколения настоящие 
эстетические ценности не нужно обращать внимание только на «развлекательное» 
искусство, которое не требует единства работы мысли и чувств, душевных затрат в 
понимании высокого содержания искусства. Конечно, в жизни современного человека 
должно быть искусство, которое развлекает, но должно быть и то, что возвышает, увлекает 
глубокими мыслями и чувствами» [3, с.128]. 
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Диапазон нашего опыта определяется этапом предшкольного образования и 

предполагает организацию процесса обучения и развития детей старшего дошкольного 
возраста по программе Н.А. Федосовой «Преемственность. Подготовка к школе». 
Программа предполагает интегрированный подход к отбору содержания знаний, при 
котором прослеживается вклад разных образовательных областей в реализацию общих 
целей развития ребенка. Ведущая педагогическая идея опыта заключается в организации 
предшкольного образования в общеобразовательном учреждении на основе 
сотрудничества и взаимодействия детского сада, семьи и школы. 

 На современном этапе основным результатом деятельности дошкольного образования 
становится набор начальных ключевых и допредметных компетентностей, определяющих 
способность ребенка к решению разнообразных, доступных задач жизнедеятельности. 
Становлению компетентностей дошкольника в разных видах деятельности способствует 
учебно - воспитательная деятельность, основанная на применении новых моделей 
организации предшкольной подготовки. 
Новизна опыта: в апробации на базе общеобразовательного учреждения новой формы 

организации ступени предшкольного обучения (группы кратковременного пребывания 
детей); в организации психолого - педагогического и социально - педагогического 
сопровождения старших дошкольников и их родителей для развития и обучения детей 5 - 7 
лет. Эта позиция определяет две важнейшие цели данной комплексной программы: 
социальная – обеспечение возможности единого старта шестилетних первоклассников; 
педагогическая– развитие личности ребенка.  
Цель последующей работы – соблюдение принципов, положенных в основу построения 

опыта: прицип гуманизации; принцип научности и доступности; принцип учета 



111

самоценности дошкольного периода детства; принцип интегративности и 
комплексности - решение задач интеллектуального развития дошкольников в 
системе всего учебно - воспитательного процесса; принцип индивидуализации; 
принцип ориентации на зону ближайшего развития; принцип сотрудничества и 
диалогичности; принцип открытости. 
Этапы работы организации предшкольной ступени:  
I этап – подготовительный (июнь – сентябрь) 
Составление банка данных детей старшего дошкольного возраста. Подбор и 

расстановка педагогических кадров. Взаимодействие с родителями по вопросам 
предшкольного образования. Составление списка детей старшего дошкольного 
возраста по группам. Согласование с родителями режима функционирования 
группы кратковременного пребывания. Подбор программно - методического 
сопровождения для обучения детей. Составление локальных актов по вопросам 
функционирования групп. Составление расписания занятий с детьми. Заключение 
договоров с родителями.  

II этап – внедренческий (сентябрь – май) 
Перспективное блочное планирование (по месяцам). Диагностика результатов 

педагогической деятельности. Оказание методической помощи педагогам. 
Психолого - педагогическое сопровождение детей и их родителей. Контроль за 
осуществлением учебно - воспитательного процесса. 

III этап – аналитико - обобщающий (май – июнь) 
Анализ полученных результатов за прошедший период и выводы. Отчет о 

проделанной работе. Определение перспективы работы на следующий год с учетом 
полученных результатов. 

 В основе подготовки к обучению в школе программы «Подготовка детей 
дошкольного возраста в группах кратковременного пребывания к процессу 
обучения в школе I ступени» лежат личностно - ориентированные и развивающие 
технологии. Развивающие технологии направлены на формирование у ребенка 
проблемного мышления, на развитие мыслительной активности и содержат: 
развивающие дидактические игры, практические задания, творческие упражнения, 
конструирование, аналитико - синтетические действия. Дидактическими 
принципами подготовки к обучению являются: единство развития, обучения и 
воспитания; учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; комплексный 
подход; систематичность и последовательность; вариативность и вариантность; 
сознательность и творческая активность; наглядность; доступность и достаточность. 
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ГОТОВИМСЯ К СОЧИНЕНИЮ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ 
 
Аннотация. 
 Авторы раскрывают проблему формирования у младших школьников умения собирать 

материал к сочинению путем наблюдения. 
Ключевые слова. 
Сочинение, урок, наблюдение, творчество, группы. 
 
На каждом уроке развития речи школьники младших классов учатся находить в 

художественном тексте языковые средства и эмоциональные выражения, используемые 
автором; обогащают словарь учащихся изобразительной лексикой; учатся использовать 
накопленный учащимися материал при составлении текста, используют речевые средства 
для точной передачи наблюдений и собственного отношения к описываемому явлению» С 
одной стороны, вроде всё понятно, и собранный материал используется учителем в ходе 
организации урочной деятельности. С другой стороны –задачи несут в себе общий элемент. 
Мы стараемся подойти к написанию сочинения по - другому: формируем умения детей 
собирать материал к сочинению путем наблюдения. 
За 1 - 2 недели до письма сочинения класс делим на 2 группы и даем задания: 
«Поэты» – наблюдают за объектом, читают художественную литературу по теме; 
«Философы» – наблюдают, читают научно - популярную литературу, газеты, собирают 

народные приметы, пословицы, поговорки, фразеологизмы. 
Уточняем с классом, какие наблюдения необходимы по заданной теме. Если описываем 

природу, то наблюдаем за погодой, растениями, птицами. Учимся познавать язык природы, 
читаем по приметам настроение природы. 
Ежедневно можно проводить 5 - минутки на уроках русского языка и литературного 

чтения, на которых учащиеся рассказывают о своих наблюдениях, читают произведения по 
теме. В это время идёт работа над речью, умением точно и правильно высказывать свои 
мысли. 
Итак, объясняем детям, что в сочинении нужно рассказать о своих наблюдениях, о 

том, что увидел. 
 - Перед «Поэтами» поставить задачу: ярко, образно рассказать о своих наблюдениях, 

чтобы читающий и слушающий всё увидел, как будто своими глазами и порадовался 
вместе с нами. 

 - Перед «Философами» стоит задача: дать полные сведения по заданной теме. 
Теперь, о конкретике: обсуждение основной мысли сочинения. 
 - Прочитайте заголовки, придуманные вами. И выберете заголовок, который подходит 

к вашему виду сочинения. Докажите. Показывает ли заголовок тему? 
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«Поэты» – Когда так говорят? Прочитайте название, передавая настроение. Какая 
главная мысль сочинения?  
«Философы» – Прочитайте название вашего сочинения.  
 - Чем будет отличаться ваше (деловое) описание от художественного? (Использовать 

другие слова. Нужно, чтобы слова помогли точно описать предмет, его признаки, а не 
передавать отношение к нему.) 
– Прочитайте слова. Слова какого столбика вы будете использовать в своём 

сочинении? Почему? К примеру, в сочинении описании об осени: 
Солнце солнышко 
Листья листочки 
Цветы цветочки 
Ветки ветви 
Кустарник кустик 
Ручьи ручейки 
Трава травка 
 - Обоснуйте свой выбор. (Суффиксы помогают передать своё отношение.) 
Обсуждение плана сочинений. 
«Поэты» – С чего надо начать сочинение? (Дети говорят свои заголовки и кратко 

рассказывают, о чём будут писать в I части.) 
 - О чём расскажете в основной части? 
 - Как закончите текст? 
Составляем примерный план. 
 - Какая мысль объединяет все части?  
 - Значит, какие факты надо отобрать для сочинения? (Только те, что создают 

радостное,серьезное, объективное (по выбору темы) настроение.) 
«Философы» – Как построите описание? (Сначала расскажем, а потом 

познакомим, что видим, чувствуем, слышим, т.е. говорим о признаках объекта) 
Составляем примерный план. 
Обязательным в этой части будет описание признаков описываемого предмета 

(например, природы: солнце, небо, воздух, снег, деревья, лёд, птицы, трава). 
 - Что должно быть самым главным в III части? (Идет обсуждение 3 части 

сочинения) 
Орфографическая подготовка. 
(У каждого ученика карточки со словами, в которых пропущены орфограммы.) 
Примерные задания по теме «Природа»:  
Вставить пропущенную орфограмму, в глаголах выделить приставки. 
«Поэты» 1. Вес.ло, п.ёт, к.пель, цв.ты, з.лёные, скв.рцы, з.л.тистые, кл.кочет, 

поб.жали, расп.вают, прил.тают, по.вились. 
 (Дети выполняют задание, затем проводим работу в группе: обмениваемся 

карточкой с соседом, проверяем правильность выполнения задания. Затем 
возвращаем карточки и сверяем со словами, записанными на доске.) 
Наконец, проводим запись и редактируем тексты. Сочинение написано. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ЗАДАЧ 
 

Аннотация. 
 Авторы остановились на использовании в своей работе трех типов учебных заданий по 

конструированию задач.  
Ключевые слова. 
Конструирование, задачи, общекультурная, социально - трудовая коммуникативная 

компетенции. 
 
Актуальность темы обусловлена необходимостью компетентностного подхода при 

обучении решению текстовых задач. Самостоятельная работа учащихся по составлению 
задач, выполняемая ими по заданиям различного характера и разной степени трудности, 
содействует закреплению умений решать задачи, формированию математических понятий, 
развитию мышления и укреплению связи обучения математике с жизнью. Используем, по 
крайней мере, три типа учебных заданий по конструированию задач. 

1. Свободные задания по конструированию задач, в которых практически не вводятся 
ограничения на содержание.  

2. Полуструктурированные задания по конструированию задач. Учащимся предлагают 
придумать задачу, которая похожа на ранее предъявленную; задачу по показанной 
картинке; задачи со сходными ситуациями; задачи на определенную теорему или правило. 

3. Структурированные задания по конструированию задач. Учащимся предлагается 
придумать другую задачу с теми же данными, что и в ранее предъявленной задаче; 
переделать ранее предъявленную задачу так, чтобы одно из известных (условий) стало 
неизвестным (перешло в разряд искомого), а неизвестное, наоборот, перешло в разряд 
условий и т. п. 

 На уроках математики сталкиваемся с различными задачами, как «стандартными», 
которые включены в требования к знаниям учеников школы, так и с «нестандартными» - 
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логического характера. Поэтому в своей педагогической деятельности стремимся 
сформировать у детей умение решать текстовые задачи.  
Ценностно - смысловая компетенция включает постановку ученика в ситуацию 

самоопределения. В течение учебного процесса выявляем математически способных 
учеников и помогаем им в ситуации самоопределения. Ведь именно в эти школьные годы 
мы способствуем выбору детьми либо гуманитарной сферы, либо сферы точных наук. 
Одним из приемов выявления склонности ученика к тому или иному предмету является 
проведение олимпиад. 
Общекультурная компетенция подразумевает знакомство учеников с общественной 

моралью и традициями непосредственно на уроках математики. Одним из способов 
реализации учебно - познавательной компетенции является проведение проверочных работ 
в форме теста. Причем именно умение решать тесты для детей будет очень полезным, так 
как им предстоит сдавать единый государственный экзамен в форме теста. Решение тестов 
на уроках позволяет выявить слабые места в оформлении заданий. Важным является то, что 
чем раньше мы начнем устранять ошибку, тем проще перестроиться ученику под новые 
требования. Учебно - познавательная компетенция реализуется в современной начальной 
школе. Вовсе не обязательно использовать ресурсы Интернет, ведь можно начинать с 
газетных и журнальных статей, с работы в читальном зале библиотеки. Главное - соблюсти 
последовательность усложнения заданий от урока к уроку при индивидуальном подходе к 
ученику.  
Коммуникативная компетенция подразумевает под собой владение учеником средствами 

коммуникации, подразумевает использование различных коллективных 
(коммуникативных) приемов работы (дискуссия, групповая работа, работа в паре). 
Главным является соблюдение принципа полезности проводимой работы. 
Социально - трудовая компетенция предполагает овладение учеником знаниями и 

опытом в гражданско - общественной деятельности, в социально - трудовой сфере, в 
области семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, а также в 
профессиональном самоопределении. Данная компетенция подразумевает овладение 
учеником теми способами деятельности, которые пригодятся ему в определенной 
современной жизненной ситуации. Отличие их в том, что первая направлена на 
функционирование личности в социуме, а вторая как на самосовершенствование личности, 
так и на совершенствование личностью социума. 
Компетенция личного самосовершентсвования подразумевает овладение учеником теми 

способами деятельности, которые пригодятся ему в определенной современной жизненной 
ситуации. К ней относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, 
внутренняя культура, основы безопасности жизнедеятельности.  
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 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

 
Аннотация. 
Авторы решают проблему использования информационных технологий для развития 

успешности школьников. 
Ключевые слова. 
Дифференцированный, информация, компьютер, презентация. 
 
Дидактические достоинства уроков с использованием информационных технологий – 

создание эффекта присутствия, у учащихся появляется желание узнать и увидеть еще 
больше. Такой подход позволяет: визуализировать учебную информацию с 
помощью наглядного представления на экране компьютера; изучать с 
индивидуальной скоростью усвоение материала; производить тренировку в 
процессе усвоения учебного материала и самоподготовку учащихся; осуществлять 
контроль с обратной связью, с диагностикой ошибок и оценкой результатов учебной 
деятельности. 
Учителя нашей школы владеют основами работы в операционной системе 

Windows, основами подготовки методических материалов в программе Windows 
Word, умеют составлять презентации с использованием программы Microsoft Power 
Point, знают общие принципы работы с электронными таблицами Microsoft Ехсеl, 
владеют основами навигации в сети Internet, умеют пользоваться информационными 
ресурсами сети Internet в профессиональных целях. Используем информационные 
технологии в подготовке дидактических материалов, а также применяем 
электронные учебные пособия в обучении, электронные учебники. Для развития 
успешных учеников на уроке школьники могут самостоятельно работать по таким 
учебникам в качестве самоконтроля. Первый этап — лекция, главная цель которой 
вызвать интерес к изучаемому материалу. Для оптимизации образовательного 
процесса объяснение нового материала проводим с использованием компьютерной 
презентации как источника учебной информации и наглядного пособия. Ребята 
оказывают помощь на этом этапе, им часто поручается выстроить презентацию с 
пользованием программы Microsoft Power Point. 
Второй этап — самостоятельная работа в различных ее формах. Применяем 

обучающие программы в качестве тренажера и при коррекции знаний отдельных 
учеников. Ученик самостоятельно при помощи компьютера повторяет практически 
весь материал по теме. Предъявляемые учебные задачи отличаются по степени 
трудности, учащимся дается возможность запросить определенную форму помощи, 
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предусмотреть изложение учебного материала с иллюстрациями, таблицами, 
примерами. В ходе решения задач ученик может убедиться в правильности своего 
решения или узнать о допущенной им ошибке визуальным путем, получив 
соответствующую «картинку» на экране.  
Третий этап — итоговый диагностический контроль знаний, умений и навыков 

учащихся. При организации контроля используем тестирование с помощью 
компьютера. Тестовый контроль удобен и прост для оценивания в современной 
системе обработке информации. Используются разнообразные тренажёры устного 
счёта; программа «Ассистент», предназначена для контроля знаний, программа 
«Диамант», ориентирована на использование заготовок с математической 
символикой, графиками, формулами, рисунками. 

 В начале урока, используя мультимедийный проектор, очень удобно проводить 
устный счет (например, разгадывание кроссвордов). При объяснении нового 
материала, для оптимизации образовательного процесса, уместна компьютерную 
презентация. Визуальное представление определений, формул, качественных 
чертежей к геометрическим задачам, предъявление подвижных зрительных образов 
в качестве основы для осознанного овладения научными фактами обеспечивает 
эффективное усвоение учащимися новых знаний. Также используем раздаточный 
материал, на основе которого ученики выполняют работу за компьютером (в 
электронной таблице выполняют построение различных таблиц, особенно при 
решении задач на развитие логического мышления). Первая цель - ученик смотрит 
на предъявляемые ему зрительные образы. Вторая - ученик смотрит и видит то, что 
заложено в этих образах. Например, на уроке геометрии, при изучении темы 
«Движение» компьютер позволяет продемонстрировать преобразования 
пространства или плоскости в динамике, что обеспечивает оптимальное включение 
и адаптацию нового материала в имеющиеся у учащихся знания. В задачниках - 
тренажерах содержится система упражнений по всем главам курса, которая 
дополняет и расширяет объем учебника. В мультимедийный сценарий включаем 
содержательные познавательные материалы, чередуем изображения с рассказом, 
цитированием, контрольными вопросами, заданиями для самостоятельных и 
творческих работ. При разработке презентаций стремимся сконструировать 
индивидуальные траектории для различных групп учащихся, чтобы каждый ребёнок 
мог своевременно осуществить переход с одного уровня обучения на другой. 
Мультимедийные гипертекстовые презентации применяем на любом этапе урока, 
отчего он становится более наглядным. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДШКОЛЬНОЙ СТУПЕНИ  
 

Аннотация. 
Авторы решают проблему обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста  
Ключевые слова. 
 Предшкольное образование, развитие, обучение, непрерывность в обучении. 
На сегодня, основная задача государства в сфере дошкольного образования, а именно – 

обеспечение его общедоступности, до сих пор еще остается нерешенной в полной мере.  
На основе анализа сложившейся ситуации, учитывая социальный заказ родителей, 

управлением образования администрации Старооскольского городского округа была 
разработана муниципальная модель организации предшкольного образования, 
включающая приемлемые формы организации обучения и развития старших 
дошкольников. Оценив возможности нашей школы (в т.ч. материально - техническую 
базу), администрация школы пришла к выводу о целесообразности открытия группы 
кратковременного пребывания для детей 5 - 7 лет, ранее не посещавших детский сад.  
Большое значение для обоснования функций и структуры предшкольного образования 

имеют труды российских психологов Л.С.Выготского, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, 
Л.А. Венгера, А.Н.Леонтьева. Выводы ученых свидетельствуют о том, что в старшем 
дошкольном возрасте ребенок уже психологически готов к деятельности учения. Развитие – 
процесс формирования личности, как социального качества индивида в процессе 
воспитания и социализации. Обучение – целенаправленный процесс передачи знаний, 
умений навыков, накопленного опыта подрастающему поколению. Непрерывность в 
обучении - наличие последовательной цепи учебных задач на всем протяжении 
образовательного процесса, обеспечивающих постоянное продвижение детей вперед на 
каждом из последовательных временных отрезков. Преемственность в обучении - 
построение единой содержательной линии педагогической деятельности, обеспечивающей 
эффективное поступательное развитие ребенка и его успешный переход на следующую 
ступень образования. 
Актуальность опыта заключается в обеспечении равных стартовых возможностей для 

детей старшего дошкольного возраста при поступлении в первый класс, не зависимо от 
социального уровня семьи, места жительства, здоровья ребенка, этнической 
принадлежности т.д. Организация предшкольной ступени в системе образования 
предполагает проведение ранней диагностики резервов развития дошкольника (физических 
и психологических), оказание социально - педагогической и психолого - педагогической 
помощи ребенку и семье перед поступлением в школу. 

 Для достижения поставленной цели используются следующие средства и методы: 
организация воспитательно - развивающей среды на основе системы дидактических 
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принципов; создание общих схем решения познавательных задач в виде алгоритмов, 
соответствующих каждому этапу развития в рамках ведущей деятельности и с учётом 
формирования предпосылок деятельностных способностей; подведение детей к 
использованию алгоритмов как средств решения познавательных задач; создание 
информационной среды различными средствами (беседы, игры, демонстрации, конкретные 
ситуации и т.д.); развитие проектного мышления (планирование решения практических 
задач, реализация проектов, деловые, ролевые игры); развитие исследовательского 
мышления (формирование гипотез, построение экспериментов, анализ конкретных 
ситуаций и т.д.). 
Для достижения поставленной цели используются следующие средства и методы: 
• Организация воспитательно - развивающей среды на основе системы дидактических 

принципов. 
• Создание общих схем решения познавательных задач в виде алгоритмов, 

соответствующих каждому этапу развития в рамках ведущей деятельности и с учётом 
формирования предпосылок деятельностных способностей. 
• Подведение детей к использованию алгоритмов как средств решения познавательных 

задач. 
• Создание информационной среды различными средствами (беседы, игры, 

демонстрации, конкретные ситуации и т.д.). 
• Развитие проектного мышления. 
• Развитие исследовательского мышления. 
В качестве ведущей деятельности ребенка рассматривается игра и продуктивная 

деятельность. Важнейшей составляющей педагогического процесса становится личностно - 
ориентированный подход, развитие личностных компетенций. Подготовка к обучению 
включает следующие разделы: «Экологическое воспитание», «Речевое развитие», 
«Развитие математических способностей», «Конструирование и ручной труд». 
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ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ  
ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕТЬМИ 

 С НЕЙРОГЕННОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 
 

Аннотация 
На основании изучения психологических особенностей детей с нейрогенной 

дисфункцией мочевого пузыря (НДМП) оптимизировать динамическое наблюдение на 
амбулаторно - поликлиническом этапе. Представлены материалы психологического 
обследования 434 детей от 4 до 15 лет: 299 детей с НДМП и 135 детей без НДМП. Для 
исследования психологического статуса использовались: методики определения общего и 
ситуативного уровня тревожности, рисуночные пробы, шкала депрессии. Определены 
отклонения в психологическом статусе у детей с НДМП в виде высокого уровня 
тревожности, незащищенности, трудностей в общении, конфликтности в семейной 
ситуации в сравнении с детьми без НДМП. Разработан и апробирован скрининговый тест 
для оценки функции мочевого пузыря у детей с гиперактивным типом нейрогенной 
дисфункции, позволяющий достоверно оценить динамику дисфункциональных 
расстройств в амбулаторных условиях с учетом качества жизни и определить тактику 
дальнейшего ведения пациентов.  
Ключевые слова  
Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря, скрининговый тест, тревожность. 
Введение. Проблема нейрогенной дисфункции мочевого пузыря (НДМП) носит 

междисциплинарный характер и занимает одно из ведущих мест в урологии, неврологии, 
психиатрии. Единичные работы посвящены исследованию психологического статуса детей 
с нарушением функции мочевого пузыря. Динамический контроль за функцией мочевого 
пузыря у детей с НДМП в амбулаторной практике осуществляется преимущественно на 
основании анализа суточного ритма мочеиспускания, что не учитывает эмоциональную 
оценку ребенком собственного патологического состояния, как отражение качества его 
жизни.  
Цель работы. На основании изучения психологических особенностей детей с НДМП 

оптимизировать динамическое наблюдение на амбулаторно - поликлиническом этапе. 
 Материалы и методы. В работе представлены материалы обследования 434 детей с 

НДМП и контрольная группа. Для исследования психологического статуса использовались: 
методика Р. Теммл, М. Дорки и Ф. Амен [1, с.23], проективная методика Н.Ю. Максимовой 
и Е.Л. Милютиной, шкала депрессии Т.И. Балашовой [3, с. 243], тесты «Кинетический 
рисунок семьи» и «Дом, дерево, человек», исследование самооценки проводилось по 
методике Дембо - Рубинштейн, В.М. Блейхер и Л.Ф. Бурлачук [2, с.7]. 
При изучении психологического статуса тревожные расстройства выявлены у 71,3 % 

детей из 434 детей. При качественном анализе наибольший уровень тревожности 
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проявляется в ситуациях, моделирующих отношение «ребенок - ребенок» (Объект 
агрессии. Агрессивное нападение. Изоляция.). Уровень тревожности в рисунках, 
моделирующих отношение «ребенок - взрослый» (Укладывание спать в одиночестве. 
Выговор. Собирание игрушек. Еда в одиночестве.) свидетельствуют о серьезных 
внутренних переживаниях детей в ответ на некоторые привычные ситуации в семье. 
На основании тестирования детей школьного возраста по методике Н.Ю. Максимовой и 

Е.Л. Милютиной было установлено, что у детей с НДМП в 78,3 % имелся повышенный 
уровень тревожности в сравнении с группой здоровых детей – у 28 % (p<0,05).  
При диагностике депрессивных состояний и состояний, близких к депрессии, истинное 

депрессивное (50 и более баллов) и пограничное с депрессивным состояние (40 - 49 баллов) 
диагностировалось в 2 раза чаще у детей с НДМП. Результаты исследования самооценки 
детей по методике Дембо - Рубинштейна свидетельствуют, что уровень самооценки ниже у 
детей с НДМП по внешнему виду, интеллектуальным способностям. Счастливыми людьми 
они себя считают только в половине случаев. Неблагоприятная семейная ситуация на 
основании оценки «Кинетического рисунка семьи» встречалась у половины детей с НДМП, 
у 23,7 % конфликтность, и даже враждебность между членами семьи. В социальной среде с 
применением рисунка «Дом, дерево, человек» у детей с НДМП также отмечался очень 
высокий уровень тревожности, эти дети испытывают трудности в общении (24,1 % ), 
чувствуют себя незащищенными (42,6 % ). С учетом изменений в психологическом статусе 
детей был разработан и апробирован в амбулаторных условиях тест для оценки функции 
мочевого пузыря у детей с гиперактивным типом нейрогенной дисфункции (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Тест 

 
Данная скрининговая методика предназначена для детей старше 5 лет с гиперактивным 

типом НДМП на фоне лечения в процессе диспансерного наблюдения. Оценка результатов 
тестирования производится по сумме баллов: 24 балла - свидетельствуют об отсутствии 
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проблем с мочеиспусканием у ребенка; 17 – 23 балла – возможны нарушения 
мочеиспускания, однако их удается хорошо контролировать; 8 – 16 баллов – может 
означать, что нарушения мочеиспускания контролируются недостаточно; 0 – 7 баллов – 
означает, что у пациента выраженное нарушение мочеиспускания, требующее коррекции. 
Выявлена однонаправленность всех результатов тестирования с применением теста для 
оценки функции мочевого пузыря у детей с гиперактивным типом нейрогенной 
дисфункции и объективного исследования (вероятность отличия 0,66). Катамнестическое 
наблюдение пациентов с применением теста для оценки функции мочевого пузыря у детей 
с гиперактивным типом нейрогенной дисфункции составило от 6 до 12 месяцев.  
Выводы. Достоверная однонаправленность результатов тестирования с применением 

скринингового теста для оценки функции мочевого пузыря при гиперактивном типе 
нейрогенной дисфункции и объективного обследования позволяет быстро и без 
значительных материальных затрат оценить динамику дисфункциональных расстройств в 
амбулаторных условиях и определить тактику дальнейшего ведения этих пациентов с 
учетом качества их жизни. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК  
 

Аннотация 
В статье описаны способы усиления железобетонных конструкций композитными 

материалами во время эксплуатации. 
Ключевые слова 
Железобетон, балка, усиление железобетонных балок, композитный материал. 
Основные элементы железобетонного каркаса здания и сооружений в процессе 

эксплуатации подвергаются воздействиям, негативно влияющим на их несущую 
способность, ослабляющим и нередко приводящим к аварийному состоянию. В настоящее 
время весьма актуальной является тема повышения долговечности зданий и сооружений, 
проведения ремонтных работ, зачастую связанных с восстановлением первоначальной 
несущей способности конструкций или их усилением. Для восстановления несущей 
способности используются различные конструктивные решения по усилению, но обычно 
присутствуют металлические изделия, что приводит к увеличению материалоемкости и 
стоимости. 
Одним из вариантов решения данной проблемы является использование композитных 

материалов при усилении железобетонных конструкций. Усиление такими материалами 
позволяют использовать их по периметру конструкции, т.к. они не подвержены коррозии и 
более устойчивы к воздействию внешней среды.  

 
Железобетонные конструкции занимают ведущее место в строительной отрасли, и с 

увеличением объема строительства растут и объемы работ, которые связаны с ремонтом, 
восстановлением и усилением конструкций. Основные причины физического износа [1] 
можно классифицировать следующим образом: 
 долгосрочная эксплуатация строительных конструкций, приводящая к постепенной 

утрате их первоначальных характеристик и прочности; 
 агрессивное воздействие внешней среды (эрозия и коррозия строительных 

материалов; размыв фундамента; неравномерная осадка и промерзание оснований; 
механические и динамические воздействия; боковое давление ветра на стены и крыши; 
воздействие биологических факторов (грибки, бактерии, насекомые); 
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 воздействие стихийных бедствий (пожары, наводнения, ураганы, землетрясения и т. 
д.). 
 ошибки в проектах (неправильно выбран материал наружных стен, герметиков и 

др.). 
 дефекты возведения здания (неправильный уход за бетоном, качество кладки и др.). 
 неудовлетворительная эксплуатация здания, возможные разрушение и дефекты 

несущих конструкций в период эксплуатации.  
Чтобы продлить срок эксплуатации конструкции или увеличить её несущую способность 

используют различные варианты усиления (рисунок 1) этой конструкции. К традиционным 
методам можно отнести следующие способы: 
 установка шпренгельных затяжек; 
 усиление балки наращиванием; 
 усиление ригеля металлической обоймой; 
 усиление железобетонных балок предварительно напряжёнными тяжами и другие. 
 

 
Рисунок 1 – Способы увеличения несущей способности 

 
Анализ усиления железобетонных конструкций показал, что традиционные методы 

усиления, связанные с увеличением геометрических размеров поперечного сечения, 
устройством внешних элементов, изменением конструктивных схем и т.д. исчерпало себя, 
так как дальнейшее их развитие принесёт незначительную экономию материалов. 
Результаты современных исследований показали, что достичь большей экономии 
материалов, уменьшить затраты при производстве работ по усилению возможно при 
использовании композитных материалов. 
Направление в сторону усовершенствования железобетонных конструкций с 

использованием композитных материалов является наиболее приоритетным, так как 
поможет достичь большей экономии материла, однако существует необходимость в 
обеспечении эффективного использования свойств каждого материала и их совместную 
работу.  
К основным видам композитных материалов относятся стеклопластики (полимерные 

композитные материалы, армированные стеклянными волокнами), углепластики 
(наполнителем в этих полимерных композитах служат углеродные волокна), боропластики 
(композиционные материалы, содержащие в качестве наполнителя борные волокна), 
композитные материалы с металлической матрицей и композитные материалы на основе 
керамики.  
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На практике [2] наибольшее распространение получило два вида композитных 
материалов: на основе одного только стекловолокна и на основе одного базальтоволокна 
(рисунок 2, 3). Из этих двух видов вторая по некоторым свойствам незначительно 
превосходит первую, но при этом она значительно дороже. По этой причине максимальное 
распространение в мире получили именно стеклопластиковые материалы. 

 

 
Рисунок 2 – Распределение композитных материалов по типу волокна 

 
К преимуществам усиления композитными материалами относится простота монтажа, 

уменьшение трудозатрат, не изменяются геометрические размеры поперечного сечения, 
отсутствует необходимость разгружать конструкцию и др. 

 
а) б) с) 

 
Рисунок 3 – Виды композитных материалов 

а) – углепластики, б) – стеклопластики; с) – технические ткани 
 

В большинстве случаев в настоящее время усиление несущих конструкций предлагается 
углепластиками, которое оказывается конкурентным по сравнению с традиционными 
методами по срокам производства работ. Но надо учитывать высокую стоимость данных 
композитов, хотя использование их для усиления строительных конструкций во многих 
случаях оказывается экономически целесообразно, так как реконструкцию можно 
выполнять без вывода сооружения из эксплуатации, при этом значительно сокращается 
трудоемкость производства.  
Композитные ткани, наклеенные на внешнюю поверхность железобетонных 

конструкций, представляют собой внешнюю композитную арматуру, которая вместе с 
металлической арматурой воспринимают усилия.  
Проведённые экспериментальные исследования [3] показали эффективность 

использования углеродной ленты FibArmTap в качестве внешнего армирования в 
изгибаемых железобетонных балках. Внешнее армирование одним слоем углеродной 
ленты способствует увеличению несущей способности балок на 347 % . 
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ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно Азот» является крупным производителем 
полиамидных полиэфирных нитей, волокон и тканей. Для достижения качественных 
показателей технических тканей, соответствующих мировому уровню, в ПТК 
«Химволокно» ОАО «Гродно Азот» используется высокотехнологичное ткацкое 
оборудование фирмы «Дорнье», которое позволяет обеспечивать производство 
технических тканей марок ТК, ТЛК, ЕР. Технические ткани производятся из нитей, 
прошедших стадию трощения в несколько сложений на перемоточной машине фирмы 
«Дитце - Шелл», с последующим кручением трощеной нити на крутильных машинах 
фирмы «АльмаЗаурер». Ткачество ткани осуществляется на рапирном ткацком станке 
фирмы «Дорнье». 
Проведённые теоретические расчёты [4] показали, что дополнительное внешнее 

армирование растянутой зоны железобетонных балок технической полиамидной тканью 
ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно Азот» увеличивает несущую способность изгибаемых 
элементов до 43 % . На эффективность внешнего армирования влияют процент внешнего 
армирования, процент армирования металлической арматурой и класс бетона. 
Проведенные теоретические исследования показали эффективность использования 

композитных тканей, лент для усиления железобетонных конструкций. Основной принцип 
нового метода усиления строительных конструкций заключается в приклеивании на их 
поверхность материалов на основе волокон – тканей, холстов, лент и сеток. В результате 
такого усиления конструкция вновь приобретает необходимую прочность и жесткость 
практически без увеличения веса.  
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Аннотация 
В статье исследовано развитие прогибов железобетонных балок, усиленных 

композитными тканями в опорной зоне. В эксперименте использовалось два вида усиления 
железобетонных балок при помощи технической ткани и стеклоткани. В ходе испытаний 
были получены показатели, показывающие эффективность использования усиления 
композитными тканями опорной зоны. 
Ключевые слова 
Железобетон, техническая ткань, стеклоткань, балки, композитный материал. 
Усиление железобетонных конструкций необходимо не только в процессе в процессе 

эксплуатации и износа конструкций, но и для повышения несущей способности при 
изменении функционально назначения здания или сооружения [1–2]. 
В настоящее время применяется несколько способов усиления или восстановления 

несущей способности железобетонных балочных конструкций. Один из самых 
распространённых способов - усиление без изменения первоначальной конструктивной 
схемы, заключается в увеличении поперечного сечения усиливаемого элемента, что 
достигается установкой хомутов или устройством специальных рубашек, обойм, накладок, 
наращиваний с добавлением арматуры, расширением опор. Это приводит к уменьшению 
пролета, а, следовательно, к изменению расчетной схемы. Это также приводит к 
значительному повышению веса конструкции. Исходя из этого существует необходимость 
в использовании более современных и новых способов усиления и технологий, а также 
использовании современных материалов для усиления железобетонных конструкции. Для 
усиления успешно используются композитные материалы [3–6]. 
В экспериментальном исследовании рассматривались 2 варианта усиления опорной зоны 

композитными материалами: для усиления использовались техническая полиамидная 
(капроновая) ткань производства ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно Азот» и 
стекловолокно производства ОАО «Полоцк - Стекловолокно». 
Для исследования были изготовлены четыре опытных образца, усиленных в приопорной 

зоне, использовались две схемы усиления (рис. 1).  
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Рисунок 1. Схемы усиления опытных образцов 

 
 Образцы В2 и В4 усилены стеклотканью, В3 и В5 – технической полиамидной тканью. 

Образцы В2 и В3 усилены перпендикулярно предполагаемому образованию наклонных 
трещин, образцы В4 и В5 – перпендикулярно продольной оси (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. Усиленные опытные образцы 

 
Для определения влияния материала и типа усиления на жесткость сопоставили 

величину прогиба на разных этапах нагружения (рис. 3).  
 

 
Рисунок 3. Прогибы опытных образцов 
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Анализ прогибов показывает, что материал усиления влияет на жесткость усиленных 
образцов: наименьшие прогибы у образцов, усиленных стеклотканью, на всех этапах 
нагружения. Сравнивая тип усиления, наименьшие прогибы у образцов, усиленных 
перпендикулярно продольной оси, на всех этапах нагружения. 
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Аннотация 
В статье рассматривается финансовое благополучие студентов, проанализирована 

значимость финансового благополучия относительно других ценностей студентов.  
Ключевые слова 
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возрастные особенности. 
Каждое поколение вносит новые ценности в развитие современного общества. Впрочем, 

все новое основывается на старых ценностях. Несомненно, ценности современной 
молодежи отличаются от ценностей предшествующих поколений. Молодежь – это зеркало 
развития нынешнего общества. Смотря на молодое поколение, можно понять в каком 
направление, и с какой целью движется общество. Именно поэтому финансовое 
благополучие студентов является одной из главных проблем современности. [7] 
Целью нашего исследования является изучение значимости финансового благополучия 

относительно других ценностей студентов. Мы предполагаем, что значимость финансового 
благополучия имеет свои особенности у студентов разных специальностей. Исследование 
должно включать выявление следующих показателей: возрастных особенностей, 
индивидуальных особенностей, определение ценностных ориентаций, обнаружение 
проблемных областей жизни. Нами была отобрана - методика ценностных ориентаций Е.Б. 
Фанталовой  
Суть данной методики заключается в следующем: диагностика внутреннего конфликта, 

основной психометрической характеристикой является показатель «Ценность – 
Доступность», воспроизводящий уровень диссонанса в мотивационно - личностной сфере. 
Последняя в свою очередь, отражает степень неприменимости текущей жизненной 
ситуации, внутреннего разногласия, обложение основных потребностей с одной стороны, а 
также гармоничности с другой. [2] 
Методика «ценностные ориентации» состоит из 12 общечеловеческих ценностей. Нам 

предстоит сравнить эти ценности между собой на 2 отдельных матрицах. Сравнения в 1 
матрице делаются исходя из степени важности одной ценности над другой. Во 2 матрице 
производятся на основании того, что легче достижимо в жизни по сравнению с 
остальными. [5] 
Исследование было проведено базе Белгородского Государственного Университета. В 

нем приняли участие студенты факультета математики и естественнонаучного образования, 
юридического факультета, и факультета дошкольного, начального и специального 
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образования. Общее число испытуемых составило 30 человек, в том числе 10 студентов 
юридического факультета, 10 студентов факультета математики и естественнонаучного 
образования, и 10 студентов факультета дошкольного, начального и специального 
образования. Исследование проводилось на каждом факультете отдельно.  

 

 
Рис. 1. Соотношение рассогласования между значимостью и доступностью по ценности 

«Материально - обеспеченная жизнь» среди студентов разных специальностей. 
 
Исходя из полученных данных, заключаем, что у студентов юридического факультета 

высокий внутренний конфликт между значимостью и доступностью, потому что для них 
ценность денег стоит выше их доступности. В свою очередь для студентов факультета 
математики и естественнонаучного образования, ценность и доступность денег примерно 
одинакова. А низкий результат студентов факультета дошкольного, начального и 
специального образования обусловлен тем, что для них выше доступность денег, нежели их 
значимость.  
Подводя итог эмпирической части нашего исследования можно сделать вывод, что 

ценность денег является важнее их доступности у студентов юридического факультета, у 
студентов факультета математики и естественнонаучного образования внутренний 
конфликт не обнаружен, и наконец, у студентов факультета дошкольного, начального и 
специального образования доступность денег стоит выше их ценности. Деньги для 
студентов выступают в роли общего стимулирующего начала, то есть какая - то 
потребность. Но наряду с этим, человек должен научиться с ними обращаться. Анализируя 
данные, стоит подчеркнуть, что ценность денег, помогает удовлетворить другие желания, 
такие как познание, уверенность в себе и свобода. Ценность денег в итоге с одной стороны 
становится субъективно ниже относительно других ценностей, а с другой стороны по - 
прежнему занимает ведущую позицию. Полученные данные помогут разобраться, почему 
же финансовое благополучие является одной из самых важных проблем современных 
студентов. [1] 
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Аннотация 
Статья посвящена теоретическому анализу возможностей профессионально - 

психологического тренинга для формирования и развития личности профессионала. На 
основе изучения работ современных авторов, посвященных как общей методологии 
тренинга, так и специфике профессионально - психологического тренинга, автор 
определяет цели и направленность формирующего воздействия на психологический, 
гносеологический, аксиологический и эмоционально - волевой компоненты структуры 
личности профессионала.  
Ключевые слова 
Профессионал, структура личности профессионала, профессионально - психологический 

тренинг.  
 
Целенаправленное воздействие на личность в процессе профессионального становления 

и дальнейшего профессионального развития является одним из ключевых вопросов 
современной психологии. Исследования в этой сфере имеют практически 
ориентированный характер, т.к. позволяют на этапе овладения профессией сокращать 
количество студентов, не заинтересованных в дальнейшей профессиональной 
деятельности, а также повышать качество подготовки выпускников. Одним из методов 
решения этих задач является профессионально - психологический тренинг. Изучение 
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возможностей этой технологии в формировании личности профессионала является целью 
данной статьи.  
Современное гуманитарное знание испытывает особый интерес к понятиям 

«профессионал», «личность профессионала», «развитие личности профессионала». С одной 
стороны, это связано с актуальным запросом общества на поиск разнообразных средств, 
влияющих на формирование качеств высокоэффективного специалиста, готового к 
решению нестандартных инновационных задач. Вместе с тем, заинтересованность в этой 
теме наблюдается и со стороны профессионалов, в том числе на начальных этапах карьеры. 
Решение таких вопросов, как «Я в профессии», «Профессия как часть жизненного пути», 
«Профессиональное Я» и многих других, определяют готовность личности развивать себя в 
профессии, совершенствоваться и наращивать профессиональные компетенции. Таким 
образом, разные аспекты процесса становления профессионала становятся объектом 
изучения в современных отраслях психологического знания. Психология личности 
подчеркивает значимость становления образа профессионала и само понятие трактует как 
совокупность социальных, личностных и индивидных свойств, приобретаемых личностью 
при овладении профессией и в процессе «активной реализации себя, непрерывного 
профессионального саморазвития, самосовершенствования» [Глуханюк, с. 9]. С позиций 
обшей психологии и психологии личности особый интерес представляет личность 
профессионала – его познавательная сфера, темпераментные и характерологические 
особенности, эмоционально - регулятивная и мотивационная сфера, а также самосознание 
профессионала и его личностные ресурсы, востребованные в процессе решения 
профессиональных задач [8]. 
Психология развития в большей степени акцентирует внимание на вопросах 

профессионализации и приобретения акме (Климов Е.А., Поваренков Ю.П., Пряжникова 
Е.Ю. и др.). Профессионализация в контексте акмеологии – это реализация потенциала 
личности, опосредованная действием различных факторов внешней среды. 
Профессиональное развитие рассматривается как поступательное движение, 
подчиняющееся определенным принципам и закономерностям [4]. Таким образом, 
личность профессионала в акмеологии – это не статичная величина, изучаемая в 
феноменологическом аспекте. Правильнее говорить о динамичной личности 
профессионала, изменения которой во всем их многообразии и выступают объектом 
изучения в психологии развития.  
В социальной психологии особое значение при изучении личности профессионала 

уделяется влиянию социальных факторов совместной профессиональной деятельности на 
функциональные состояния человека в труде, его потенциал, ресурсы и трудовую 
мотивацию. В рамках представленной работы важно отметить вклад социальной 
психологии в изучение методов социально - педагогического воздействия, например, 
профессионально - психологических тренингов, на развитие личности профессионала [2, 5, 
7]. Таким образом, именно социальная психология расширяет границы исследования 
личности профессионала, предполагая не столько изучение отдельных ее составляющих, 
или описание динамики и закономерностей ее развития. Исследования, проводимые в русле 
социальной психологии, позволяют сделать этот процесс управляемым, создавая 
социальную среду и используя социально - психологические методы воздействия, в числе 
которых важнейшее место отведено профессионально - психологическому тренингу.  
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Для создания теоретического конструкта, описывающего формирование личности 
профессионала в профессионально - психологическом тренинге, важно определить объект 
внешнего воздействия, т.е. те элементы личности профессионала, на которые будет оказано 
формирующее влияние. С этой целью используем структуру профессионализма, 
представленную в работах А.А. Ангеловского [1]. Автор описывает четыре ключевых 
компонента, каждый из которых играет свою особую роль, как в процессах решения 
ежедневных профессиональных задач, так и в процессах профессионального развития. 
Классификация структуры личности профессионала по А.А. Ангеловскому включает в 
себя: 

 - психологический компонент, т.е. личностные свойства, качества, личностные черты, 
обусловливающие готовность и пригодность как к овладению профессией, так и к будущей 
эффективной профессиональной деятельности; 

 - гносеологический или когнитивный компонент основан на профессиональных знаниях 
и умениях и связан с профессиональным мышлением личности. Этот компонент 
используется не только при решении профессиональных задач, но и активно востребован в 
процессе самооценки эффективности собственной профессиональной деятельности, т.е. в 
процессе профессиональной рефлексии; 

 - аксиологический компонент включает ценностно - смысловую базу профессиональной 
деятельности, этические и моральные нормы профессии, которые разделяет индивид. Этот 
компонент во многом определяет качество и содержание конкретных решений по 
достижению профессиональных целей, основанных на нормах и нравственных 
императивах профессии; 

 - эмоционально - волевой компонент в структуре личности профессионала – это мотивы 
и цели трудовой деятельности, общий эмоциональный настрой и переживание себя в 
профессии. Этот компонент имеет регулятивные функции и тесно связан с 
профессиональным самосознанием [1].  
Понимание особенностей профессионально - психологического тренинга позволяет 

оценить возможности его влияния на каждый элемент структуры личности профессионала. 
Под профессионально - психологическим тренингом понимается «учебно - развивающая 

технология, в которой благодаря воспроизведению профессиональной деятельности 
обеспечивается действенность полученных знаний, преобразование качеств в свойства 
личности» [7]. С.В. Асямов в своем определении подчеркивает важность 
целенаправленного использования специальных тренировок и упражнений, нацеленных на 
развитие профессионально значимых качеств сотрудников в рамках определенной сферы 
деятельности [2]. Таким образом, отличительной особенностью данного типа тренинга, по 
мнению отечественных авторов, является связь используемых методов и решаемых в 
тренинге задач, с профессиональной деятельностью. Понимание методологии тренинга, 
основанное на работах таких авторов, как Евтихов О.В., Емельянов Ю.Г., Кожевникова 
О.А., Зайцева Т.В., Петровская Л.А. и других, также позволяет нам утверждать, что сам 
характер развивающего воздействия в рамках технологии связан с процессами групповой 
динамики и закономерностями взаимодействия членов группы друг на друга. Поэтому 
профессионально - психологический тренинг – это не только комплекс задач, 
моделирующих профессиональные функции в рамках трудовой деятельности. Это еще и 
постоянный обмен опытом, обратная связь и супервизия, возможность в безопасных 
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условиях пробовать новые профессиональные роли, проявлять лидерские качества, т.е. 
возможность учиться и развиваться в группе заинтересованных единомышленников. 
Именно эти особенности профессионально - психологического тренинга расширяют 
возможности его использования в целях формирования и дальнейшего развития личности 
профессионала [6].  
Основной целью профессионально - психологического тренинга является формирование 

функциональной субличности профессионала, которая не отожествляется с личностью 
человека в целом, но обеспечивает ее профессиональную эффективность [7]. Важно 
понимать, что социальный характер технологии тренинга делает его специфически 
эффективным именно для тех сфер профессиональной деятельности, которые имеют 
коллективный характер. Вместе с тем, вне зависимости от специфики профессиональной 
деятельности, взаимодействие в группе, нацеленное на решение проблемных 
профессиональных задач, позволяет говорить об универсальности тренинга для любого 
типа профессий при условии определения операционального состава самой деятельности и 
четкого понимания структуры профессионально значимых личностных качеств работников 
выбранной сферы. 
Если говорить о прикладном значении технологии профессионально - психологического 

тренинга, то важно отметить его возможности для развития всех элементов структуры 
личности профессионала. Далее мы обобщили имеющиеся данные таких авторов, как 
Асямов С.В., Белоножко А.В., Евтихов О.В., Мороз Л.И., Цибуляк Н.Ю., а также 
собственный опыт работы, и сформулировали ключевые задачи профессионально - 
психологического тренинга при формировании личности профессионала. 

1. Психологический компонент структуры личности.  
Цель тренинга - развитие психологической готовности к профессиональной 

деятельности.  
Объект воздействия: 
 - профессионально - значимые личностные качества и способности; 
 - профессиональная мотивация и направленность личности; 
 - профессиональное самосознание: понимание себя в профессии, отношение к себе в 

профессии, профессиональное поведение. 
Возможности тренинга: позволяет участникам в безопасных условиях пробовать новые 

ролевые модели поведения, способствуя формированию определенных личностных 
качеств. Посредством обратной связи поведение участников корректируется, достигается 
более адекватная самооценка уровня своего профессионализма. 
Актуальные направления, методы и инструменты тренинговой работы: 

коммуникативный тренинг; ролевой тренинг; конфликтологический тренинг; тренинг 
профессионального самосознания; ситуационные задачи, связанные с профессиональными 
функциями. 

2. Гносеологический компонент структуры личности.  
Цель тренинга - развитие конструктивной и творческой мыслительной деятельности; 

профессионального мышления. 
Объект воздействия: 
 - перцептивная и мнемическая деятельность: восприятие, память; 
 - интеллектуальная деятельность: мышление, речь, воображение; 
 - принятие решений в профессиональной деятельности 
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Возможности тренинга: групповое взаимодействие предоставляет большие возможности 
к развитию творческого мышления, овладения техниками креативного мышления, 
развитию внимания, памяти, конструктивного мышления. 
Актуальные направления, методы и инструменты тренинговой работы: тренинг 

познавательных процессов, тренинг креативности, использование техник креативного 
мышления при решении профессиональных задач.  

3. Аксиологический компонент структуры личности.  
Цель тренинга – формирование самосознания профессионала, основанного на 

разделяемых профессиональных ценностях и готовности реализовывать их в решении 
профессиональных задач.  
Объект воздействия: 
 - профессиональное целеполагание; 
 - ценностные ориентации, значимые для профессиональной деятельности; 
 - этические нормы профессии. 
Возможности тренинга: актуализация личных и профессиональных ценностей в 

групповой работе, возможность увидеть разные точки зрения при решении этических 
дилемм профессии; формирование навыков целеполагания и получения поддержки от 
группы для достижения поставленных целей. 
Актуальные направления, методы и инструменты тренинговой работы: тренинг развития 

профессионального самосознания, аксиологический тренинг.  
4. Эмоционально - волевой компонент структуры личности.  
Цель тренинга - развитие психологической устойчивости, навыков и умений 

саморегуляции, дисциплинированности, волевых качеств, навыков самоконтроля. 
Объект воздействия: 
 - эмоциональные процессы; 
 - волевые процессы и волевые действия. 
Возможности тренинга: групповое взаимодействие предоставляет множество 

возможностей к развитию навыков самоконтроля, рефлексии собственных эмоциональных 
состояний в процессе профессиональной коммуникации. 
Актуальные направления, методы и инструменты тренинговой работы: 

психорегуляционный тренинг; техники релаксации, визуализации и самовнушения; 
техники поддержания функциональной готовности и работоспособности. 
Завершая теоретический анализ, можно сделать вывод о том, что профессионально - 

психологический тренинг имеет широкие возможности для решения задач 
профессионального становления. Часть из них обусловлены спецификой групповой 
работы, используемой в рамках технологии, часть из них – спецификой профессионально - 
психологического тренинга, предполагающего тесную связь с функциональными задачами 
профессиональной деятельности.  
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На дорожно - транспортные происшествия (ДТП) с участием пешеходов, приходится 

около 23,39 % от всех ДТП, совершенных в летнее время года. 
На протяжении летнего периода общее количество ДТП с пострадавшими пешеходами 

непрерывно возрастает с 30 % в июне до 38 % в августе. 
Количество погибших в дорожно - транспортных происшествиях с участием пешеходов 

достигает 22,28 % от общего количества погибших в ДТП в летний период. 
Максимальное количество погибших – 42 % в ДТП с пострадавшими пешеходами 

приходится на август, минимальное – 27 % на июнь. 
В ДТП, совершенных с участием пешеходов, ранено около 16,99 % от общего 

количества раненых в ДТП за весь летний период. 
Для общего количества раненых в ДТП с пострадавшими пешеходами характерно 

увеличение числа раненых на протяжении летнего периода с 31 % в июне до 37 % в 
августе.  
Около 39,71 % от общего количества ДТП, совершенных в летний период, происходит в 

результате нарушения Правил дорожного движения пешеходами. 
Для распределения количества ДТП, совершенных с участием пешеходов из - за 

нарушения ПДД пешеходами характерна та же тенденция, что и для распределения 
количества ДТП с пострадавшими пешеходами и погибшими и ранеными в таких ДТП, – 
рост количества ДТП с 29 % в июне до 39 % в августе.  
В результате нарушения ПДД пешеходами, находящимися в состоянии опьянения 

происходит около 8,08 % ДТП, от общего числа ДТП, совершенных в результате 
нарушения ПДД пешеходами. 
Распределение количества дорожно - транспортных происшествий, совершенных с 

участием пешеходов из - за нарушения ПДД пешеходами в состоянии опьянения, 
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аналогично распределению количества дорожно - транспортных происшествий, 
совершенных с участием пешеходов из - за нарушения ПДД пешеходами: непрерывный 
рост количества таких ДТП на протяжении всего периода – с 30 % в июне до 40 % в 
августе.  
В 96,86 % случаях совершения ДТП с участием пешеходов связано с наездом на 

пешеходов. 
Количество ДТП, связанных с наездом транспортных средств на пешеходов в течение 

летнего периода также постоянно увеличивается с 30 % в июне до 38 % в августе. 
В темное время суток ДТП, связанных с наездом на пешехода совершается около 25,87 

% от их общего количества. 
В темное время суток количество ДТП, совершенных в результате наезда транспортных 

средств на пешеходов, также постоянно растет. Минимальное их количество – 24 % 
приходится на июнь, а максимальное – 46 % на август.  
В 62,22 % ДТП, связанных с наездом на пешехода виноваты водители транспортных 

средств.  
Количество ДТП, связанных с наездом на пешеходов по вине водителей, также 

непрерывно увеличивается с 31 % в июне до 37 % в августе. 
В 40,57 % ДТП, связанных с наездом на пешехода виновниками являются пешеходы. 
Для ДТП, связанных с наездом на пешеходов по вине пешеходов, характерно такое же 

распределение, что и для ДТП, связанных с наездом на пешеходов по вине водителей. 
Уверенный рост таких ДТП с 29 % в июне до 39 % в августе. 

 Таким образом, на протяжении всего летнего периода отмечается непрерывный рост 
количества дорожно - транспортных происшествий, совершенных в отношении пешеходов, 
а также увеличение пострадавших в ДТП подобного рода, при этом минимальное 
количество приходится на начало периода, а максимальное количество – на конец периода. 
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ПОНЯТИЕ, ПРИЧИНЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 
 
Аннотация 
В связи с тенденцией глобализации мира в настоящее время экстремизм представляет 

большую опасность не только для отдельно взятых стран, а для всего мирового сообщества 
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в целом. Как одно из самых распространенных и жестоких преступлений в мире, он несет 
реальную угрозу всему человечеству в целом. На наш взгляд, для эффективной борьбы с 
экстремизмом и терроризмом, необходимо изучить их первопричины, предпосылки их 
возникновения в том или ином обществе. Только избавившись от коренных, базовых 
причин данных явлений, можно пресечь их развитие. 
Ключевые слова 
Радикализм, экстремизм, терроризм, профилактика экстремизма, профилактика 

терроризма, защита прав личности, причины и предпосылки терроризма, причины и 
предпосылки экстремизма. 

 
Радикализм, экстремизм, терроризм находятся друг с другом в соотношении «род – вид – 

подвид». Радикализм по своей сути еще не становится действием, переходящим рамки 
правового поля, хотя как социальное явление характеризуется формой выражения крайних 
взглядов, идей и концепций. При этом данное явление в отличие от экстремизма не 
обладает способностью действий, т.е. не может причинить вред общественным 
отношениям в области государственной, национальной политики, а также не является 
силой политического воздействия на общественные процессы. Экстремизм же выступает 
тем самым «действием», причиняющим вред обществу. А уже при помощи 
террористических приемов и методов экстремисты хотят достичь (а иногда и достигают) 
желаемых целей. Таким образом, можно сделать вывод о том, что терроризм (как политика 
и тактика устрашения, подавления политических противников насильственным путем, 
вплоть до физического устранения) является материализацией экстремизма, который, в 
свою очередь, является крайним проявлением радикализма [3, с. 23]. 
Находясь в определенной взаимосвязи, данные явления, как следствие, имеют схожие, а 

порой и общие, исходные начала и предпосылки. Только в зависимости от степени так 
называемой «крайности» явления их причины отличаются степенью силы своего 
проявления. 
Основными предпосылками экстремизма, а, следовательно, и терроризма (так как мы 

пришли к выводу о том, что он является крайним проявлением экстремизма) являются 
психологические и идеологические.  
Психологические предпосылки, прежде всего, связаны с такими специфическими 

особенностями когнитивной, эмоционально - волевой и мотивационной сфер данной 
личности, как склонность к интерпретации и прогнозированию событий, подверженность 
стороннему психологическому воздействию (внушению, убеждению, манипуляции и т.п.), 
возникновения эффектов «сдвига мотива на цель». Психолого - криминологические 
исследования свидетельствуют о том, что значительная часть экстремистов находится на 
определенной социально - психологической дистанции от общества и его нравственно - 
правовых ценностей. Они отчуждены и от общества в целом, и от малых групп (семья, 
трудовой коллектив, друзья и т. д.) или существенно ослабили связи с ними. В 
психологическом плане отчуждение представляет собой как бы уход человека из 
межличностного взаимодействия, который имеет существенные психологические и 
социальные последствия, в том числе и криминогенного характера. Данные предпосылки 
воздействуют на формирование экстремистских наклонностей у отдельно взятого человека, 
создавая «благоприятную почву» для воздействия идеологических предпосылок. Они в 
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свою очередь выступают объединяющим и долго действующим фактором для 
представителей так называемого «индивидуального экстремизма», которые уже оказались 
под воздействием психологических факторов. Далее происходит их объединение в 
группировки, руководствующиеся конкретной идеологией – от примитивной расовой или 
классовой ксенофобии до развитого всеобъемлющего «учения», опирающегося на 
основоположников, адептов, пропагандистов и толкователей, канонические труды и т.д.  
Помимо предпосылок, у исследуемых явлений есть ряд причин, которые в основном 

обусловлены ситуацией в государстве, а так же в отдельных сферах жизни общества. 
Исходя из многозначности, многовариантности и большой неопределенности экстремизма 
и терроризма, их причины довольно сложны. Во - первых, причины двух этих явлений во 
многом схожи, во - вторых, имеют свои специфические особенности. Но при этом в 
научной литературе выделяются следующие причины экстремизма и терроризма: 
социальные, экономические, политические, социо - культурные, религиозные, 
национальные, идеологические и т.д. Нужно отметить, что перечисленные причины 
являются своеобразными «катализаторами» для проявления крайних взглядов и идей в 
конкретных действиях для преодоления тех проблемных моментов, которые фигурируют в 
идеологии экстремистских объединений. 
Дадим характеристику основным из названных выше причин.  
Говоря о социальных причинах, в первую очередь подразумевается имущественное 

неравенство, отсутствие социальных перспектив для многих молодых людей и 
миграционные процессы. Рост подобных явлений в том или ином государстве усугубляет 
напряженность между общественными слоями, что приводит к открытым конфликтам 
и обостряет экстремистские настроения в обществе. Все это в конечно итоге 
становится причиной вооруженных столкновений противоборствующих сторон.  
Причины экономического характера коренятся в социальных противоречиях, вызванных 

кризисными явлениями в экономике, сопровождающихся резким несоответствием 
результатов проводимых в стране экономических реформ ожидаемым результатам.  
Политические причины исходят из несоответствия провозглашенных государственной 

власть принципов построения и преобразования государства реальным результатам их 
деятельности. Это может породить недовольство и несогласие с существующим 
политическим режимом и способами организации государственной власти. Это приводит к 
возникновению взглядов, ориентированных на радикальную смену власти. Одним из ярких 
примеров проявления такого несогласия с существующей властью является деятельность 
тайной революционной организации «Ишутинский кружок» (в частности Д. В. Каракозов), 
которая организовала первое в истории России покушение на жизнь царя с целью 
ликвидации монархического строя в стране.  
Под понятием социо - культурные причины кроются проблемы, связанные с возникшим 

в обществе духовно - нравственным вакуумом, возникшим вследствие разрушения 
исторических, культурных и нравственных традиций России, деформации культурных 
потребностей значительной части населения, формирования у населения чувства 
национального унижения в связи с утратой Россией статуса великой державы, ослаблением 
регулярного воздействия государства на процессы нравственного и культурного 
воспитания.  
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Религиозные, национальные и идеологические причины раскрываются в проблеме 
нетерпимости и пренебрежительного отношения к представителям иного 
вероисповедания, национальности, расы и т. д. Данные противоречия на протяжении всей 
истории человечества были самыми частыми и кровопролитными, так как они 
практически не могут быть решены. 
Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что в основе экстремизма и 

терроризма лежат причины, возникшие из - за кризисных явлений в самых различных 
областях общественной жизни. Как следствие, следует высказать идею о том, что для 
профилактики и эффективной борьбы с экстремистскими и террористическими 
тенденциями необходимо уделять особое внимание к решению острых проблем в 
обществе, с целью избежать столкновения различных социальных групп. 
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АРКТИКА, КАК ВЕРОЯТНЫЙ ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ  

В БОРЬБЕ ЗА МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО 
 

THE ARCTIC AS A LIKELY THEATER OF MILITARY OPERATIONS 
 IN THE STRUGGLE FOR WORLD DOMINATION 

 
Аннотация 
Динамические изменения, произошедшие в Арктике за несколько последних лет несут в 

себе признаки неопределенности и растущей конкуренции между как арктическими 
державами, так и неарктическими странами, проявляющими неподдельный интерес к ней и 
заявляющими о наличии в этом регионе своих национальных интересов. 
Ключевые слова 
Северный морской путь, арктическая зона, силы вторжения, природные ресурсы, 

воздушно - морская операция. 
Annotation 
The dynamic changes that have occurred in the Arctic over the past few years bear signs of 

uncertainty and growing competition between both Arctic powers and non - Arctic countries that 
show genuine interest in it and declare their national interests in this region. 

Keywords 
Northern Sea Route, Arctic zone, invasion forces, natural resources, air - sea operation. 
 
Известно, что главная цель США и их союзников по НАТО в Арктике – расширить 

экономическое присутствие в районах Севера, добиться интернационализации Северного 
морского пути и в конечном итоге попытаться вытеснить Россию из региона. Решить эти 
задачи политическими средствами без привлечения военной силы невозможно.  
Особенностью возможных военных действий в арктической зоне является то, что силы 

вторжения могут быть применены только десантным способом – в виде воздушного, 
морского или воздушно - морского десанта. Наземные группировки войск противника 
могут действовать лишь на территории Мурманской области и в Карелии, то есть с 
сопредельной территории Норвегии или Финляндии. В связи с этим, характерной чертой 
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возможного вооруженного противоборства в российском секторе Арктики будет являться 
то, что силы вторжения будут действовать со следующих основных направлений:  
западное – со стороны Западной Атлантики, Гренландского и Норвежского морей;  
восточное – с территории Аляски и Берингова пролива. 
Район проведения операции будет определяться, прежде всего, исходя из экономической 

целесообразности. То есть силы вторжения могут быть применены в районах осваиваемых 
природных ресурсов, в разведанных или перспективных районах континентальной части, 
на прилегающих островах, или на объектах, расположенных на шельфе. Сами силы 
вторжения, в зависимости от уровня конфликта, могут включать следующие составные 
компоненты: 
непосредственно силы десанта – воинские (военизированные) формирования 

тактического уровня (соединения бригадного типа) или оперативного уровня (оперативно - 
тактическое, оперативное объединение, общей численностью до 50 тыс. чел. и более); 
силы поддержки - формирования военно - морских сил (далее – ВМС) (от 30 до 150 

надводных кораблей и подводных лодок) и военно - воздушных сил (далее – ВВС) (от 100 
до 300 и более самолётов и вертолётов боевой, транспортной и специальной авиации); 
силы обеспечения - космического, воздушного, морского и наземного базирования. 
Боевые действия в арктической зоне (далее – АЗ) будут вестись в форме воздушно - 

морской операции, при этом не будет явно выраженного направления главного удара. 
Действиями с различных направлений одновременно будет осуществляться поражение 
большого количества объектов противника. При этом для решения боевых задач основную 
роль будут играть высокоточное оружие (далее – ВТО), бесплотные средства разведки и 
поражения большой дальности и автономности. Военные действия будут иметь широкий 
пространственный размах, высокий динамизм и интенсивность не только днём, но и ночью. 
Началу конфликта, скорее всего, будет предшествовать период эскалации 

напряжённости, в ходе которого активизируется информационно - психологическое 
воздействие на личный состав Вооруженных Сил и население Российской Федерации. 
Одновременно ожидается проведение диверсионных действий на объектах в северной 
части Российской Федерации (далее – РФ) в интересах дестабилизации обстановки, 
политической нестабильности и социальной напряженности. 
Военная операция начнётся с серии массированных ракетно - авиационных ударов (далее 

– МРАУ), в которых будут согласованно применяться средства воздушного нападения всех 
видов вооруженных сил (далее – ВС) иностранных государств. США и их союзники будут 
стремиться завоевать безраздельное господство в воздухе. 
Основной целью действий группировки войск (сил) ОВС НАТО в Арктическом 

океанском районе может быть – ударами с суши и моря нанести поражение 
противостоящим группировкам российских войск, кроме того не исключена возможность 
высадки морского десанта. 
Анализ взглядов командования НАТО на проведение морской десантной операции 

(далее – МДО) в северных широтах позволяет выделить как сильные, так и слабые стороны 
противника. 
К сильным сторонам противника при ведении военных действий в АЗ следует отнести:  
наличие в составе группировки достаточно мощного воздушного и морского 

компонентов ОВС НАТО; 
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нанесение массированных ударов ВТО в интересах морского и воздушного десантов; 
стремление проводить одновременное поражение войск противника на всю глубину 

построения его обороны морского побережья; 
широкое применение самолётов и вертолётов, что позволяет достичь при 

десантировании внезапности, высоких темпов высадки (выброски) одновременно на 
широком фронте и на большую глубину вне зависимости от проходимости местности; 
использование сил специальных операций (далее – ССО) в глубине территории 

противника. 
К слабым сторонам противника при подготовке и проведении МДО в АЗ относятся: 
раскрытие состава своей группировки при погрузке и переходе морем;  
отсутствие возможности быстрого ввода оперативных резервов и главных сил высадки; 
высадка морского десанта на более широком фронте или на разные крупные острова; 
низкие темпы наступления в связи со слабой развитой дорожной сетью и природно - 

климатическими условиями арктического региона; 
невозможность использования подразделений огневой поддержки до окончания их 

развертывания на побережье; 
ограниченные, вследствие неблагоприятных погодных условий, возможности 

применения авиации, являющейся основой огневого поражения. 
Подводя итоги, следует отметить, что Арктика стоит на пороге серьезных изменений. С 

одной стороны, изменения проистекают из разбалансировки климата Арктики и его 
текущего потепления, что открывает новые возможности для полярного судоходства, 
добычи природных ресурсов на арктическом шельфе, а также для расширения зоны 
рыболовства. С другой стороны, динамические изменения в регионе несут в себе признаки 
неопределенности и растущей конкуренции между арктическими и неарктическими 
державами. Стремительные изменения в регионе, помноженные на растущие интересы 
арктических и неарктических государств, объективно создают почву для разногласий и 
конфликтов. 
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