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ХАРАКТЕРИСТИКА ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ ВИДОВ
КЛОПОВ НА КАПУСТЕ
Аннотация. В статье приведены результаты исследований по изучению видов клопов на
капусте, исследование проводились нами Хорезмской области в течение 2018 - 2019 гг.
Ключевые слова: клоп, фитофаг, пищевые связи, частота, численность.
Исследование проводилось с марта до октября 2019 - 2020 годов. Сборы насекомых
осуществляли на полях в фермерском хозяйстве «Одилбек» каждые 7 - 10 дней,
расположенном на территории Ургенчском района в Хорезме. Уловы производились
разными способами, используя энтомологические ловушки. Когда популяции были
плотными, насекомых собирали путем - мытья зараженных листьев капусты [1]. После
каждого обследования собранные насекомые хранятся в банках, содержащих спирт при
температуре 70°, и передаются в лабораторию. Лабораторные работы проводились в
Хорезмской Академии Маъмуна. Затем они сортируются и классифицируются по порядку
и видам. Частота встречаемости насекомых вычислялась по формуле Dajoz (2000) [11]: где
Pi - вид, который был обнаружен и P - общее число исследованных насекомых. По частоте
встречаемости выделяют четыре группы насекомых: Постоянные виды: F ≥ 50 % ; Частые
виды: 25 % <F <50 % ; Дополнительные виды: 5 % ≤ F <25 % ; Редкие виды: F<5 % .
F ( % ) = 100 x (Pi / P)
Динамика численности насекомых вычислялась по формуле Zaime and Gautier (1989)
[12]:
Ar ( % ) = 100 x (Ni / N).
Ni - коэффициент особей рассматриваемого вида, N - общим число всех видов. По
динамики численности также выделяются четыре группы особей. Это: Очень
многочисленные виды: Ar ≥ 10; Достаточно многочисленные виды: 5 ≤ Ar < 10; Обилие
видов: 1 ≤ Ar < 5; Виды с низкой численностью: Ar < 1. [3, 4].
В результате исследований установлено, что эти насекомые принадлежали к 6 видам,
отряд Hemiptera с 2 семействами (табл. 1). Распределение насекомых по частоте
встречаемости и относительной численности привело к тому, что все виды были
классифицированы как постоянные. По трофической специализации насекомые на капусте
6 видов олигофаги в условиях Хорезмской области (табл. 1).
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Таблица 1
Характеристика идентифицированных видов клопов на капусте
Характеристики
Пищев
Числ ая Частот
Семейств
Числ
Виды насекомых
Отряд о специа а
о
ен видо встре ность
в лизаци чаемос
я
ти
Капустный клоп (Eurydema ventralis
20 О
++ ДМ
Kol.)
Горчичный клоп (Eurydema ornata L.)
5
О
+
М
Рапсовый клоп (Eurydema oleracae Pentatomi
21 О
++ ДМ
dae
L.)
Hemipter
Среднеазиатский клоп (Eurydema
a
27 О
++ ДМ
maracandica Osh.)
Среднеазиатский клоп (Eurydema
9
О
+
М
wilkinsi Dist.)
Pyrrhocori
Клоп солдатик (Pyrrhocoris apterus)
30 О
+++ ОМ
dae

Примечание:
+++ – массовые виды; ++ – достаточно распространённые виды; + – одиночные виды.
ПФ – полифаги; ОФ –олигофаги; МФ - монофаги.
ОМ - очень много; ДМ - довольно много; О - обильный; М - мало.
а начальном этапе становления капустных полей, основную часть вредителей фитофагов составляли многочисленные насекомые, раннее обитавшие на дикорастущей
растительности. Затем, по мере стабилизации отношений между компонентами капустного
агроценоза появились все более выраженные стенобионтные формы.
Как известно, основу связей между отдельными видами в агробиоценозе создают цепи
питания, которые прямо или косвенно объединяют все организмы в общий комплекс.
ентр трофических связей – растения.
аличие обильных и легкодоступных
энергетических ресурсов стимулировали пищевую специализацию насекомых, что явилось
предпосылкой для массового размножения некоторых видов. аше исследование показало,
что при обследовании вегетационного сезона на капусте было выловлено 781 насекомых. В
результате исследований установлено, что эти насекомые принадлежали к 6 видам и эти
виды распространены среди 2 семейств, 1 отряда.
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АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КО ФФИЦИЕНТОВ ВЕСОМОСТИ ФАКТОРОВ
И СУ ФАКТОРОВ ДЛ СТАНДАРТА ОРГАНИ АЦИИ ПО ОЦЕНКИ ОПЫТА
И ДЕЛОВО РЕПУТАЦИИ
Аннота и
Представлена последовательная модель расчета для стандарта организации, определение
весовых показателей и получение итогового индекса деловой репутации.
Кл ев е лова
Оценка опыты и деловой репутации, разработка стандарт, показатели, разработка
расчетной модели, деловая репутация.
Экспертами в области оценки опыта и деловой репутации был применен метод
мозгового штурма, где обсуждалась важность весов факторов и его составляющих. ыло
принято решение оценивать показатели экспертным методом, методом парных сравнений и
по результатам формировать коэффициенты весомости.
Определим важность факторов. Оценки отражаются в виде матрицы
парных сравнений. кала для сравнения двух объектов следующая: 0,25 – вес первого
фактора ниже веса второго, 0,5 – равный вес факторов сравнения и 0,75 – вес первого
фактора выше второго.
аблица 1 – Оценка факторов методом парных сравнений
Ко
и иент
И тори Сред тва Кадр И идж Су а ве о о ти а тора
1
0,25
0,75
0,5
2,5
0,25
И тори
0,75
1
0,75
0,75
3,25
0,35
Сред тва
0,25
0,5

Кадр
И идж

0,25
0,25

1
0,75

0,25
1

Рабочие формулы:
Сумма оценок:
= ∑ (1)
Сn – сумма оценки фактора
Z – количество факторов.
Вес целей:
=∑

(2)

где
Vn – вес фактора
Сn – сумма оценки фактора.
9

1,75
2,5

0,15
0,25

Стоит отметить, что сумма коэффициентов весомости факторов должна быть равной 1.
Аналогичным образом производим расчеты для субфакторов включенных в фактор.
апример: для фактора «История» рассматриваются субфакторы «Период
профессиональной деятельности» и «Добросовестность», следовательно сумма этих
субфакторов должна быть равной единице.
Результаты вычислений представлены в таблице 2.
аблица 2 – Коэффициенты весомости факторв и субфакторов
Ко .
Ко .
ве о о ти
ве о о ти
Фа тор Суб а тор
уб а тор
а тора
а
Х11 «Период профессиональной
0,55
Х1
деятельности»
0,25
«История»
Х12 «Добросовестность»
0,45
Х21 « инансовая устойчивость»
0,15
Х22 « инансовая автономия»
0,15
Х23 « екущая ликвидность баланса»
0,15
Х2
Х24 «Среднесрочная платежеспособность»
0,15
0,35
«Средства» Х25 «Обеспеченность оборотными
0,15
средствами»
Х26 «Рентабельность активов»
0,10
Х27 «Материально - техническая база»
0,15
Х31 «Стаж работы сотрудников»
0,30
Х32 «Образование сотрудников»
0,30
Х3
0,15
«Кадры» Х33 «Квалификация сотрудников»
0,15
Х34 «Уровень текучести»
0,25
Х « итируемость»
0,10
Х «Арбитражная практика»
0,25
Х «Отзывы заказчиков»
0,10
Х4
0,25
Х «Отсутствие в реестре
«Имидж»
0,15
недобросовестных поставщиков»
Х «Управление процессами и рисками»
0,35
Х « аличие сайта»
0,05
С и о и ол ованно литератур
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принципы»
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УТИЛИ АЦИ СТРОИТЕЛ НЫХ ОТХОДОВ И ПРО ЛЕМЫ
ВО НИКА
ИЕ ПРИ ДАННОМ ПРОЦЕЕСЕ
Аннота и
Актуальность: понимание проблем и недостатков утилизации отходов может помочь
кардинально улучшить методы их утилизации.
ель: рассмотреть недостатки утилизации отходов и возможность улучшения процесса.
Результат: выявление проблем связанных с утилизацией отходов.
Кл ев е лова
Отходы, схемы, проектирование, полигон, биогаз
В 2010 году в Московской области числилось 37 полигонов тв рдых бытовых отходов,
из которых только два были специально спроектированные. К 2012 году количество
действующих полигонов в области возросло до 39 штук, из которых 24 планировались к
закрытию. В 2017 году числится 43 полигона: 8 рекультивируются, 16 будут закрыты, 17
открыты, 1 будет открыт новый, 1 закрыт. а примере, приведенных ниже схем, мы
наглядно можем рассмотреть, как утилизируются отходы в российской федерации в
настоящее время.
иповой российский полигон – схема. Значительная часть отходов поступает на
полигоны и типичный полигон – это просто натуральная свалка, в которой не
предусматривается геологического барьера до исключения фильтрации высоко
насыщенных тяжелыми металлами осадков, которые проходят через нее. Любой дождь,
который проходит через тело полигона по существу является гидрометаллургическим
реактором. Происходят настолько серьезные процессы, что, когда оно собирается в
фильтрат под телом полигона, который представляет собой высоко комплексное опасное
химическое соединение темно - зеленого по цвету, а по плотности напоминает глицерин, и
в частности, в германии есть специальные предприятия, которые его перерабатывают и
обезвреживают.
Схема химических процессов на полигоне. В атмосферу выделяется биогаз, и не только
метан, это даркоптан и другие пахучие вещества. В таком состоянии захоранивается в
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Российской едерации, именно так как 22 описано в схеме, с попаданием фильтрата в
грунтовые воды и в дальнейшем в колодец, возле нашей дачи, например. Именно так
выглядит примерно 85 % О образующихся коммунальные отходы (домохозяйственные
отходы, бизнес - центры, магазины и .т.д. , и только 15 % правильно обеззараживаются.
акже надо отметить, что из - за химических процессов происходящий там, часто
происходят самовозгорания. По экологическим требованиям, должен быть построен
следующим образом:
Схема полигона, отвечающая экологическим требованиям. Под полигоном, должен быть
дренаж [1], отдельный сбор фильтрата, который идет специальным транспортом на
обезвреживание, Газы, которые поступают в атмосферу, проходят несколько степеней
очистки и чистый метан, может идти на рынок, как вторсырье. Ставятся системы
мониторинга влияния на окружающую среду, объекта техногенного происхождения. е
мало важно сказать, о мониторинге при создании полигона и при его работе, так как, через
определенное количество тонн отходов, необходимо делать прослойки, для наилучшего
химического состояния процесса. Экономически такой полигон стоит очень дорого, и в
вропе посчитали, что эта сумма равна сумме постройки эффективного
мусоросжигательного завода, с циклом полного обезвреживания. И в вропе полигоны
уходят в прошлое. В вропейском Союзе была принята директива о запрете полигонного
захоронения не обезвреженных биоразлагаемых отходов.
С и о и ол ованно литератур
1. Кочетов О.С. Горизонтальный отстойник. Патент Р на изобретение
2438992.
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SELECTION OF DRILLING MUD FOR THE FIELD WITH ABNORMALLY HIGH
RESERVOIR PRESSURE (AHRP) IN WESTERN TURKMENISTAN
Abstract
Drilling mud, used during drilling process, along with its main properties must meet certain
process requirements, expressed quantitatively and requiring measurement, control and
maintenance of the target level.
Keywords
inhibition, drilling fluid, clay mud, complex - inhibited system ALCAR - 3M, productive
reservoir, circulation, drill cuttings, safety clamp
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Clay mud comprises a colloido - dispersion system, which is formed during extremely thorough
mixing of some clays and water. During such mixing of clay and water, as well as a result of
ingress of water between separate clay particles, clay dispersion into small and smallest particles
occurs.
Clay - base drilling muds (clay muds) have the following advantages:
- claying of the well walls at rock breaking;
- maintaining rock cuttings in suspension state;
- possible lesser ingress of drilling fluid through the walls of a well into the rocks;
- does not induce corrosion of drilling equipment and tools.
The negative side of the clay mud is the following:
- during penetration of oil and gas - filled reservoirs, the solid particles permeates into the pores,
that may reduce efficiency of oil and gas production [1, с. 68].
Oil - base muds are used to increase production capacity of oil reservoirs at penetration and
hydraulic fracturing, as well as in unstable clay - salt - bearing deposits. Clogging elimination and
water encroachment of production horizons allow to increase oil and gas production rate [2, с. 42].
At well
147 of North Goturdepe field, it is recommended to use weighted, chemically processed water - base muds as drilling fluid in the interval from 0 to 4206 meters, and from 3800
meters to 4555 meters – oil - base muds.
Required properties of drilling muds are defined by the geological conditions and requirements
of the technological process.
Drilling the interval from 0 to 600 m for Ø426mm conductor is recommended to be performed
using oil emulsion humate - lignosulphonate drilling mud.
Drilling the interval from 600 to 3800 meters for Ø324mm and 244,5mm technical strings is
recommended to be performed using aluminium - calcium drilling mud of ALCAR - 3 type and
from the interval of 3800 to 4206 meters for technical strings – oil - base drilling mud.
Drilling the interval from 4206 to 4555 meters for Ø139,7mm production slotted liner is
recommended to performed using oil - base mud, as it is planned to drill controlled directional
production hole.
When selecting drilling mud for a directional well, several important points to be taken into
consideration: particularly, need to reduce the risk of string sticking. To achieve this, on the one
part, weight of drilling mud should be minimal but complying with the working pressure, and on
the other part, formulation of the drilling mud should be proper. Use of special additives, as well as
optimization of geological, chemical and physical characteristics of the drilling mud, would allow
to minimize friction between the well bore and drill string, as well as to reduce the risk of
differential pressure induced by filtration processes as a result of formation of thin, elastic and
impermeable filter cake, which prevents pushing of pipes and, consequently, leads to their adhesion
to the well bore walls. Both problems can be significantly reduced using water - in - oil emulsion or
oil - base drilling mud.
At well
37 of North Goturdepe field, it is recommended to use weighted, chemically processed water - base muds as drilling fluid in the interval from 0 to 4206 meters.
Drilling the interval from 0 to 600 m for Ø426mm conductor is recommended to be performed
using oil emulsion humate - lignosulphonate drilling mud.
Drilling the interval from 600 to 5200m for Ø324mm and Ø244,5mm technical strings and
Ø139,7mm production liner is recommended to be performed using aluminium - calcium drilling
fluid of ALCAR - 3 type.
At well
156 of North Goturdepe field, it is recommended to use weighted, chemically processed water - base muds as drilling fluid in the interval from 0 to 4100 meters, and from 4100
meters to 4300 meters - oil - base muds.
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Drilling the interval from 0 to 400 m for Ø324mm conductor is recommended to be performed
using oil emulsion humate - lignosulphonate drilling mud.
Drilling the interval from 400 to 4100 m for Ø324mm and Ø244,5mm technical strings is
recommended to be performed using aluminium - calcium drilling fluid of ALCAR - 3 type.
Drilling the interval from 4100 meters to 4300 meters for Ø177,8mm production slotted liner is
recommended to be performed using oil - base mud.
At well
200 of North Goturdepe field, it is recommended to use weighted, chemically processed water - base muds as drilling fluid in the interval from 0 to 4900 meters.
Drilling the interval from 0 to 600 m for Ø426mm conductor is recommended to be performed
using oil emulsion lignosulphonate drilling mud.
Drilling the interval from 2000 to 4900m for Ø244.5mm technical string and Ø177,8 mm
production liner is recommended to be performed using aluminium - calcium drilling fluid of
ALCAR - 3 type.
Recommendations for all four wells:
the properties of the drilling mud and consumption of chemicals shall be adjusted
according to the actual geological factors of drilling.
the required properties of drilling muds shall be defined by geological conditions and
requirements of the technological process.
To prepare clay muds and adjust solids content, including mixing of chemicals, sea water is used
[3, с. 159].
The data related to recommended properties of drilling muds at drilling for each string of well
147 of North Goturdepe field are indicated in Table 1.
The data related to recommended properties of drilling muds at drilling for each string of well
37 of North Goturdepe field are indicated in Table 2.
Table 1 - Types and properties of drilling muds for drilling of development well
of North Goturdepe field with controlled directional hole
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147

Table 2 - Types and properties of drilling muds for drilling of development well
of North Goturdepe field

37
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LUBRICATING PROPERTIES
OF WATER - BASED OIL - EMULSION SOLUTIONS

Abstract
One of the priority tasks, the handling of which greatly determines the successful construction of
a well, is the creation and industrial testing of a drilling fluid that has the entire set of positive
properties of known types of drilling fluids, which has improved lubricating properties.
Keywords
inhibition, lubricating oils, swelling, sticking, drilling tool, aluminate cement, aluminate clay
solutions
The lubricating properties of oil - emulsion solutions cannot be attributed to the entire system of
solutions as a whole, nor even to secondary fragments formed in solutions as oil is emulsified.
These properties are determined only by the individual properties of certain oil components.
Foreign authors, describing lubricating oils, report that no individual substance has been isolated
from them, but based on physical (spectral) and chemical studies of individual fractions, they came
to the following conclusion: 18 - 26 % are saturated hydrocarbons with a normal and possibly
branched chain, 43 - 51 % are alkylated naphthenes with one, two and with three rings, 23 % are
alkylated naphthenic - aromatic hydrocarbons having two, three or four rings and 8 % are "asphalt"
substances, probably representing mainly aromatic compounds. In addition to aromatic
hydrocarbons, asphaltenes also contain nitrogen, sulfur and oxygen.
It would seem that this particular formulation simplifies the choice of oil and the creation of a
multifunctional composition, since all these are components of high–molecular fractions of oil, an
affordable and inexpensive product.
However, the authors in a number of papers report that hydrophobic flocculation occurs in
drilling fluids containing SMAD, sulfonol and oil, which ultimately leads to the seizure of drilling
tools. Our research confirms this.
Thus, the potential danger of hydrophobic flocculation of barite and deterioration of the rheology
of solutions impose a ban on the use of oils with a high content of resins and asphaltenes. This
prohibition explains the need to use oils with weak lubricating properties, but otherwise safe.
Using the accumulated scientific and technical material on the preparation of drilling mud for the
construction of a well with a horizontally located section of the trunk in a productive reservoir, it
would be possible to simulate a solution with optimal properties, however, a number of negative
factors (some of them are given below) have questioned this possibility and, based on this, the need
to create a new type of solutions and reagents to regulate their properties.
It was said above that the sections being drilled contain lined intervals in which the clay content
sometimes reaches 100 % . These are the so - called deposits of "black" clays of the Absheron tier.
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It is to a greater extent that the complications in the drilling process are predetermined. However,
although to a lesser extent, the same complications arise in the depth of the incision being opened.
These complications are caused by the ability of clay rocks to spontaneously swell and disperse
in mass solution.
Complications are expressed in the form of deterioration of the parameters of drilling fluids,
narrowing of the trunk, workings of drilled intervals, tightening and planting, and sometimes
grabbing of drilling tools. The whole set of complications manifests itself mainly during the
opening and drilling of deposits of montmorillonite clays and manifests itself to one degree or
another, the greater the colloidality of clays and the thickness of their deposits.
Inhibited systems of drilling fluids are used as a preventive measure in these conditions [1].
Initially, these were calcium compounds, after which the solutions were named: lime, gypsum,
chlorocalcium. However, under certain conditions, these solutions also proved ineffective. Then
there were sodium chloride, potassium chloride and ammonium solutions. But, as in the case of
calcium systems, along with positive results, negative ones also took place. By this time, a
sufficient amount of knowledge had accumulated to understand the simple truth – the nature of the
deposits being drilled is diverse and attempts to solve all problems with a single, even very
effective inhibitor, are doomed to failure. These problems began to be solved comprehensively,
relying at the same time on the mineralogy and geochemistry of the rocks of the drilled section. So,
starting, for example, from the 70s, composite inhibitors and, accordingly, new types of solutions
appeared: gypsum - lime, lime - potassium, gypsum - potassium. All these are cationic forms of
inhibition. Along with them, the directions of anionic inhibition were also given the right. These
were sulfate solutions salted with table salt, silicate and low - silicate and, finally, aluminate, but
even in this case the problem of a universal inhibitor had no solution. And then inhibited solutions
of the third generation appeared, which, by the nature of their effects, were called complex
inhibition. These are, first of all, aluminate clay solutions, aluminum - potassium, aluminum ammonia, chromium - potassium and solutions of the ALKAR – alumok series. However, known
inhibitors neutralize, as a rule, only one of the two lyophilic areas of the mosaic surface of clay
particles – either negatively charged areas located along the planes, or positively charged areas
located on the edges and fractures. Since clays are diphilic and rigidly amphoteric, unilateral
inhibition will be much less effective than multilateral.
Working with metaaluminates as inhibitors and sulfite - alcohol bard (SAB) and technical
animal fat in diesel fuel as a defoamer, foreign authors showed that this type of solution not only
combines well with calcium base inhibitors (lime, gypsum and calcium chloride), but also with
table salt, at its concentration up to 25 % . These solutions have an increased clay capacity (up to
680 - 700 g / l for low - colloidal clay and up to 350 - 400 g / l of high - colloidal clay) and are well
weighted with chalk up to a specific gravity of 1.55 - 1.65 / cm3 and barite up to 2.20 g / cm3. At
that time, such a value of the specific gravity of the baritized solution could be considered a record.
Based on the fact that the authors used calcium bard and sodium metaaluminate as a stabilizer
and, assuming that there should be an exchange reaction between them, they came to calcium
metaaluminate according to the scheme:
2Na AlO2 + CaR CA (AlO2)2 + Na2R
where R - is the lignosulfonate anion. Strictly speaking, this is not quite true, although
schematically and correctly.
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Further, by analogy with the existing ideas about the hydration mechanism of gypsum alumina cement, they suggested that the monocalcium homologue loses part of the hydrate
- bound water and turns into 2 - and 3–calcium hydroaluminates, in parallel with which
alumina gel is formed. In a generalized form, the logic of their research is reduced to a
simple step - by - step scheme:
2 NaAlO2 + CaR + lOH2O Ca2O3 x Al2O3 x IOH2O + Na2R
2CaO x Al2O3 x 8H2O + Al2O3
3CaO x Al2O3 x 6H2O + Al2O3
All compounds are very active at the time of formation and can interact with clay minerals
through lateral (broken) bonds.
Over time, the authors come to the conclusion that the use of an aqueous sodium - aluminate
solution as an inhibitor is associated with a number of difficulties due to the poor quality of the
product, limited raw water and instability of the properties of solutions and switch to the use of
aluminate cements.
From the above review, it can be seen that the main trends in the development of drilling fluids
are focused on suppressing the lyophilicity of clay minerals, increasing the stability of the borehole
zone of the well and reducing the consumption of chemicals for the treatment of solutions and
barite for their additional weighting. This one - sided trend in the development of drilling fluids has
predetermined the ban on the use of any of these solutions during the construction of a well with a
horizontal location of the trunk in the productive formation.
The fact is that according to the results of laboratory, bench and field experiments, it was found
that water and aqueous solutions dramatically, for the worse, affect the reservoir properties of
productive formations. In particular, it is reported that after processing artificial sandstone samples
with solutions with an external phase or foam systems, the initial oil tightness practically did not
change, but after processing with a clay solution, it decreased by 1.5–2 times, and the productivity
coefficient by 2 - 3 times.
Thus, one of the primary tasks, on the solution of which the successful construction of the well
largely depended, was the problem of creating and industrial testing of drilling mud with the whole
set of positive properties of known types of drilling fluids. And, in addition, having improved
lubricating properties, depositing a thin elastic crust in the filtration zone with a minimum
coefficient of stickiness, having a strengthening effect in the filtrate penetration zone and, finally,
preserving the reservoir properties of the productive reservoir at the same level as oil - based
solutions.
The task was further complicated by the fact that a solution should be used in this well that
excludes marriage in the general process of well construction, which means not just creating a
solution, but also its thorough verification in all indicators, and not only in bench, but also in field
conditions.
LITERATURE
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АВИАЦИОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Аннота и
В работе рассмотрены различные виды авиационных генераторов, их температура
охлаждения, ключевые особенности и основные технические характеристики.
Кл ев е лова
Генераторы, источник электроэнергии переменного тока, температура охлаждения,
масса.
ГЕНЕРАТОРЫ С ВО ДУ НЫМ ОХЛА ДЕНИЕМ
Те ература о лажда
его во ду а
от минус 60°C до 0°С
О обенно ти
•
продув и самовентиляция
•
самол ты и вертол ты
•
расцепитель и
•
унифицированная аппаратура регулирования, защиты и управления
•
надежность и ресурс
Те ни е ие ара тери ти и
Обо на ение Мо но т На р жение
ВА
В
16
ГТ П Е
ГТ
ГТ
ГТ
ГТ
ГТ

С
П В
П
П
П А

30
30
40
60
120

а тота
Г

120 / 208

а тота вра ени Ма а
об / ин
г
133 (8000)
15,0

-1

400

200 (12000)
133 (8000)
133 (8000)
133 (8000)
100 (6000)

16,0
22,5
31,0
37,0
67,0

ГТ П
Г 0ПЧ – бесконтактный трехкаскадный синхронный генератор автономной системы
электроснабжения наземного объекта .
Те ни е ие ара тери ти и
•
оминальная мощность 180 кВА
•
оминальное напряжение 115 / 220 В
•
Частота 400 Гц
•
оминальные обороты 6000 об / мин
•
Режим работы продолжительный
•
Масса 117 кг
19

ГЕНЕРАТОРЫ ДЛ ВСПОМОГАТЕЛ НЫХ
СИЛОВЫХ УСТАНОВОК ВСУ
При е ание
Г 0СЧ
для ВСУ А– А с охлаждением – самовентиляцией
ГТ Н
КВ для ВСУ А–18–200
с масляным охлаждением
ГТ Н
КВ для ВСУ А–18 - 00М
с масляным охлаждением
ГТ Н
КВ для ВСУ А–18– 00СМ с масляным охлаждением
Те ни е ие ара тери ти и
Обо на ение Мо но т На р жение
ВА
В
30
ГТ С
ГТ Н
ГТ Н
ГТ Н

КВ 60
КВ 90
КВ 120

а тота
Г

120 / 208

а тота вра ени Ма а
об / ин
г
16,0

-1

400

200 (12000)

22,5
29 .5
34 .0

ГЕНЕРАТОР С МАСЛ НЫМ ОХЛА ДЕНИЕМ
ДЛ СИСТЕМЫ НЕСТА ИЛ НО
АСТОТЫ
Генератор ГТ Н
НМ
На на ение
Первичный источник электроэнергии переменного тока
нестабильной частоты для крупных самолетов с
комбинированной
системой
электроснабжения.
Устанавливается на редукторе авиадвигателя без привода постоянной частоты вращения и
имеет общую с редуктором маслосистему . Первичное применение — бортсеть самолета
Ан–70 .
Те ни е ие ара тери ти и
•
оминальная мощность 90 кВ А
•
оминальное напряжение 120 / 208 В
•
Частота переменного тока (270–480) Гц
•
Диапазон частоты вращения (8100–14400) об / мин
•
Охлаждение струйное масляное
•
Масса 47 кг
ГЕНЕРАТОРЫ С КОМ ИНИРОВАННЫМ ОХЛА ДЕНИЕМ
О лаждение
емпература продуваемого воздуха — не более 00°С .
Расход дистиллированной воды через жиклер — не менее 15 кг / час .
О обенно ти
•
продув в длительном режиме
•
испарительное охлаждение в режимах пол та V ≥ 1,5 М ≥ 17 км
•
неограниченный диапазон условий пол та (t окр . ≥ 0°С до 25 км
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Те ни е ие ара тери ти и
Обо на ение Мо но т На р жение
ВА
В
40

ГТ В

120/208

а тота
Г

400

а тота вра ени Ма а
об / ин
г

-1

133,3 (8000)

32,0

Проведенный научный обзор показывает основные различия между разными видами
авиационных генераторов, их температурами, особенностями и техническими
характеристиками.
С и о и ол ованно литератур
1. Генераторы с воздушным охлаждением (Г ПЧ , Г 0СЧ , Г 0ПЧ В,
Г 0ПЧ , Г 0ПЧ , Г 0ПЧ А , Г 0ПЧ . . . уковский
2. Генераторы для вспомогательных силовых установок (ВСУ (Г 0СЧ ,
Г 0
Ч КВ, Г 0
Ч КВ, Г 0
Ч КВ . . . уковский
3. Генераторы с масляным охлаждением для интегральных гидроприводов типа «ГП»
(Г 0
Ч - С, Г 0
Ч К, Г 0
Ч К, Г 0
Ч . . . уковский
4. Генераторы с масляным охлаждением для системы нестабильной частоты
(Г 0
Ч
М . . . уковский
5. Генераторы с комбинированным охлаждением (Г 0ВЧ . . . уковский
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В статье рассмотрен индивидуальный тепловой пункт и его преимущество перед
централизованным тепловым пунктом.
Кл ев е лова Индивидуальный тепловой пункт (И П , ентральный тепловой
пункт ( П , энергоэффективность, тепловая энергия.
В наше время часто можно слышать об аварийных ситуациях на участках тепловых
сетей и водопровода. Иногда на починку и восстановления тепловых и водопроводных
сетей уходит долгое время. Каждый год работники жилищно - коммунального хозяйства
ведут проверку работоспособности тепловых сетей, перед тем как система начнет работать
в зимний период. И так же каждый год сталкиваются с большими проблемами, связанными
с повреждениями тепловых сетей и их износом. Часто трубопроводы тепловых сетей,
проложенные довольно давно, разрушаются, а впоследствии текут и на них происходят
другие аварии. ак как массовое строительство тепловых сетей стартовало довольно давно
и с тех пор большинство сетей не проходило генеральной реконструкции, а чинятся только
локальные участки сети, то по подсч там износ тепловых сетей составляет около в 60 % .
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ак же большой проблемой плохого состояния систем теплоснабжения и водоснабжения
является повсеместное использование центральных тепловых пунктов ( П , которая уже
длительное время считается устарелой системой. ак именно квартальные сети маленького
диаметра считаются слабым местом в сфере теплоснабжающей системы, через которые
тепло попадает в квартиры к потребителям.
едостатками
П являются множество факторов, например расход тепловой энергии,
который превышает нормированные значения во много раз, частые аварийные отключения
и затруднения в устранении возникающих аварий. К сожалению, в наше время
П,
является самой распростран нной системой передачи тепла к потребителям. го КПД
показывает невероятно низкие значения, в связи с этим затраты энергии превышают
нормированные значения на десятки процентов.
Глобально эту проблему можно решить массовым переходом жилищно - коммунального
хозяйства на установку и эксплуатацию И П – индивидуальных тепловых пунктов.
И П — это устройство, транспортирующее энергию от тепловой сети к внутридомовым
системам. Современные установки отличаются высокой эффективностью и позволяют
сэкономить до 40 % теплоэнергии, что крайне выгодно для многоквартирных домов.

Рисунок 1. Принципиальная схема И П.
К главным достоинствам И П можно отнести полную автоматику, которая не не требует
высококвалифицированного обслуживающего персонала, снижение эксплуатационных
затрат на 50 % , так как обслуживание пункта требует меньшего количества персонала,
компактность и возможность его установки в малогабаритных помещениях, бесшумная
работа самого теплопункта и единую гарантию на оборудование.
Данные преимущества можно считать справедливыми для современного строительства.
Поэтому взамен ремонта П с заменой или перекладкой трубопроводов, белее выгодным
и надежным является абсолютный переход от централизованной системы к
индивидуальной.
Сравнивая индивидуальные тепловые пункты с центральными, можно заметить, что
автоматика центрального теплового пункта настраивает температурное регулирование для
всей системы одинаково, из - за чего к большому числу зданий поступают излишки тепла.
Это довольно хорошо заметено, когда от центрального теплоснабжения питаются
сооружения с различными температурными графиками: жилой дом, школа, детский сад,
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производственные здания. Появляются множество вопросов в методике расчета
теплопотерь на передвижение теплоносителя. В большой степени использование ГВС с
водоразбором открытого типа без использования теплообменников уменьшает общий срок
работы и п приводит к повышенной ремонтной необходимостью системы и оборудования.
При использовании открытой системы теплоснабжения срок гарантийной эксплуатации
труб падает до 15 лет по сравнению с обычными 35 лет. Возрастают проблемы с
обеспечением уч та тепла у потребителей и осуществлением оплаты по факту за
потребленные ресурсы. При централизованной системе происходит огромный перерасход
энергии для ГВС и отопления зданий, некоторые оценивают до 30 % . Что полностью не
соответствует современным требованиям по энергоэффективности теплоснабжающих
сетей.
Подводя итоги использование индивидуальных тепловых пунктов представляет собой не
преходящее модное веяние, а по настоящему насущным и обоснованным требованием,
которое позволяет экономить теплопотребление до 30 % .
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В статье рассмотрена конструкция и применения сальниковых компенсаторов, а также
выявлены их положительные и отрицательные стороны.
Кл ев е лова сальниковый компенсатор, тепловая камера,
Сальниковые компенсаторы трубопроводов необходимы для использования в
конструкции тепловых сетей. Компенсатор, установленный в трубопроводную систему,
позволяет компенсировать термические деформации, происходящие в трубопроводе
тепловой сети, за счет свободного перемещения его патрубков относительно друг друга и
регулируя изменение длины трубопроводов, которая возникает в связи с перепадом
температур внутренней или наружной среды.
Сальниковый компенсатор представляет собой довольно простую конструкцию. Он
состоит из двух патрубков разных диаметров, одни из которых входит в патрубок большего
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диаметра. Изначально шов между патрубками заделывался паклей и смазывался салом,
отсюда и пошло название «сальниковый» компенсатор. Сейчас же технология поменялась
на более современные материалы, такие как специальная смазка АР или особая резина.

Рисунок 1. Схема сальникового компенсатора.
1 - грунд - букса 2 - сальниковое уплотнение 3 – фасонный патрубок
4 – патрубок 5 – упорное кольцо.
Компенсаторы имеют особенности применения в связи с небольшими габаритами,
малым гидравлическим сопротивлением, а также большими компенсирующими
способностями. В связи с их малыми габаритами их легко устанавливать в проходных
каналах и камерах. Для легкодоступности обслуживания компенсаторов их устанавливают
в тепловых камерах, а итак же камерах ответвлений трубопроводов. Лучше всего
сальниковые компенсаторы устанавливать на длинных и прямолинейных участках,
имеющих большие диаметры. Считается нецелесообразно использование данного
компенсатора при значительных давлениях и частоте изменения компенсирующих
размеров. акже область его применения сокращается по причине того, что невозможно
исключить протечку транспортируемой среды. По этой причине установка сальниковых
компенсаторов на сети транспортирующей дорогостоящие и токсичные вещества не
осуществляется.
о если сравнивать с другими вариантами компенсационных устройств, то данная
конструкция включает в себя список весьма ценных преимуществ:
- высокая компенсирующая способность
- малые габариты устройства
- максимально простая конструкция, имеющая долговечный срок службы.
есмотря на это, можно отметить ряд недостатков, которое содержит в себе
компенсатор:
- один из главных недостатков представляет собой необходимость регулярного
обслуживания компенсатора, связано это с тем, что уплотнение, которое находится между
двумя патрубками имеет свойство изнашиваться и требует регулярной замены, если
пренебрегать этим правилом, то как уже говорилось выше, можно столкнуться с
протечками на транспортирующем трубопроводе.
- при установке сальникового компенсатора под землей необходима установка
специальных камер, в связи с необходимостью его регулярного обслуживания, описанного
выше
- дороговизна продукции.
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- конструкция компенсатора не имеет защиты от агрессивных сред и подвержена
коррозии. Самым уязвимым местом можно считать стакан, из - за коррозии которого
учащаются так называемые утечки.
аким образом, не смотря на недостатки, в современном мире одним из наиболее
правильных и рациональных решений по установке компенсаторов, является установка
именно сальникового компенсатора.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА ДЕТСКОГО ПЛАВАТЕЛ НОГО
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В данной статье анализируется результат установившегося теплового режима в бассейне,
влияние расположения вентиляционного и отопительного оборудования на распределение
температуры, относительной влажности и скоростей воздуха. Прогноз расроеделения
параметров микроклимата реализуется с помощью численного моделирования (пакета
STAR - CCM+). Оценка результатов исследования выявила недостатки теплового режима
анализируемого помещения. Предложены рекомендации по улучшению воздушно теплового режима плавательного бассейна.
л чевые слова: STAR - CCM+, математическое моделирование, микроклимат,
плавательный бассейн, инженерные системы.
епловыми нагрузками на объект являются тепловыделения от освещения, приборов
отопления и теплых полов. Влажностные нагрузки присутствуют за сч т испарения с
зеркала бассейна, обходных дорожек.
Все теплопритоки в помещении ассимилированы общеобменной системой вентиляции.
Для задания расхода воздуха был произведен тепловой расчет.
Для расчета расхода воздуха, необходимого для ассимиляции теплопритоков,
температура на вытяжке была принята tвыт = 32 °С, исходя из баланса температуры.
емпература воды в чаше бассейна 0°С, температура воздуха в рабочей зоне °С.
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емпература приточного воздуха равна tпр = 16 °С, так как вентиляция перемешивающая.
Скорость на выходе из воздухораспределителя принята 0,5 м / с, влагосодержание 7,7 г / кг.
Приточные решетки АДР - М установлены вдоль двух стен количестве 20 штук, размер
каждого составляет – 0,6 х 0,25 м.
Вытяжные решетки приняты АДР - М, размеры вытяжных решеток – 0,3 х 0,8 м.
Расположены по краю помещения количестве 12 штук.
епловыделения от теплых полов составляют 80 Вт / м2, от одного внутрипольного
конвектора 2135 Вт.
После создания геометрии и настройки параметров расчетной сетки, заданы граничные и
начальные условия.

Рис. 1 Геометрия детского плавательного бассейна
По завершению расчета в программном комплексе STAR - CCM+, выполняется оценка
результатов. С помощью данного комплекса возможен контроль параметров микроклимата
всего помещения на графиках и вспомогательных плоскостях в 3 - D объеме, изучаются
показатели осредненной температуры в рабочей зоне и температуры воздуха в рабочей зоне
(рис. 2), скорость потока воздуха в рабочей зоне помещения или в выбранном сечении
(рис. , линий тока по скорости (рис. , влагосодержание в рабочей зоне.

Рис. 2 емпературное поле
26

Рис. 3 Поле скоростей движения воздуха

Рис. 4 Линии тока
При проектировании инженерных механических систем с помощью программных
комплексов и в последующем, анализируя полученные результаты, можно сделать вывод,
что все полученные результаты в каждой точке помещения соответствуют нормируемым
параметрам.
В вод . В рассматриваемом помещении выявлено, что все допустимые параметры
микроклимата обеспечены. Перемешивающая система вентиляции полностью справляется
со своей задачей: обеспечивает требуемые параметры внутри помещения. В систему
отопления необходимо внести корректировки, а именно уменьшить расход теплоносителя
для более комфортного передвижения по обходным дорожкам.
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Цел и ледовани определение коэффициента трения и удельного давления с
помощью новой разработанной методики с целью последующего повышения
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екст статьи
Введение. рение по характеру действия представляется механическим явлением.
Однако в его основе лежат cложные молекулярно - механические взаимодействия,
зависящие от множества факторов, таких как состав, строение, свойства трущихся тел.
Различают трение: скольжения, качения, покоя.
Cила трения зависит от силы нормальной реакции, а если точнее, то от того, насколько
сильно тела прижаты друг к другу, а также от их материала. Поэтому основной
характеристикой трения является коэффициент трения, который определяетcя
материалами, из которых изготовлены поверхности взаимодействующих тел.
Коэффициент трения – отношение силы трения к нормальной силе, прижимающей тела
друг к другу [1, с. 19].
а коэффициент трения оказывают влияния различные факторы, например:
1. нагру а
2. те ература в оне онта та
3.
и рогео етри овер но ти
4.
и и о - е ани е ие во тва тверд тел.
Материал и методы исследований. Воспользовавшись положениями молекулярно механической теории трения И.В. Крагельского, которая в общем виде определяет это
явление как сумму молекулярной составляющей и деформационной составляющей
представляется возможность выявить вполне определенные зависимости изменения
коэффициентов трения от ряда факторов, присущих трению твердых тел, свободных от
специфических поверхностных загрязнений [2, с. 57]. апример, такие зависимости, как
характер изменения силы трения от давления Рr, зависимость коэффициента трения от
высоты неровностей на трущихся поверхностях и т.д.
Помимо всех существующих факторов, которые позволяют проанализировать и
просчитать характер изменения коэффициента трения и трения в целом, существуют
различные методики и способы по определению коэффициента трения.
Одна из таких методик представлена в виде машины трения для изучения и определения
коэффициента трения при различных изменяющихся факторах.
Машина трения состоит из следующих деталей и узлов: электродвигатель, к которому
подключена кнопочная станция пуска / остановки, регулятор частоты вращения вала,
держатель, диск, пальчиковый образец, каретка, линейные подшипники, зажимной патрон,
позволяющий использовать образцы из различных материалов цилиндрической формы
диаметром от 7 до 13 мм и длинной 40 мм, толкатель, действующий на тензодатчик,
который установлен отдельно от конструкции и подключен к ЭВМ.
Узел нагружения машины трения состоит из шарико - винтовой передачи ( ВП
дающей нагрузку за счет работы электродвигателя. Ползун ВП давит на пружину через
подшипник, тем самым избегая скручивания пружины. а другом конце пружина через
стакан передает нагрузку на раму [3, с. 4 - 6].
Данная машина трения имеет недостатки, а именно сложность конструкции, что
повлечет сложности при сборке, ограниченность в формах и размерах испытываемых
образцов, а также дороговизна общей конструкции.
В качестве испытываемого образца был выбран диск кулачково - дискового шарнира
равных угловых скоростей грузовых машин (рис. 1).
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Рисунок 1. Кулачково - дисковый шарнир равных угловых скоростей
Присутствие значительного нагрева и задиров на деталях шарнира говорит о е износе. А
в ходе работы машин и механизмов, в которых эксплуатируется приведенный шарнир, диск
отвечает за передачу крутящего момента внутри узла, что приводит к его изнашиванию.
Изнашивание – процесс разрушения и отделения материала с поверхности твердого тела
при трении, которое проявляется в постепенном изменении размеров и (или формы тела
[4].
Установка для определения коэффициента трения у испытываемого образца (рис. 2).
Принцип работы заключается в применении простого рычага. а шарнире размещены
два рычага длинной l и l0, имеющие возможность изменять свою длину. Рычаги
закрепляются на шарнирной опоре с возможность вращения вокруг оси шарнира. Подвесив
груз массой m, на плече l мы получим силу, которая создаст крутящий момент на оси
шарнира. Разложив момент относительно плеча l0 получим удельное давление Р.

Рисунок 2. Установка для определения коэффициента трения у испытываемого образца
Используя жесткую опору и шарнир, размещаем испытуемый образец и нагружаем его
удельным давлением Р.
Удельное давление определяется по формуле:
×
=

где - площадь испытываемого образца, см2.
Приложив к образцу силу Р2, получим силу трения, следовательно, зная данные
величины становится возможным экспериментальное определение коэффициента трения в
зависимости от удельного давления по формуле:
=
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Вывод: Описанная методика помимо нахождения коэффициента трения позволяет
определять максимально допустимое удельное давление, при котором поверхность образца
начинает разрушаться.
Изменение удельного давления осуществляется по средствам изменения массы
подвешиваемого груза, а также длины плеча l.
1) Достоинства предлагаемой методики:
2) Простота сборки.
3) Дешевизна.
4) Возможность проведения эксперимента в лабораторной среде любого уровня.
5) Возможность снятия экспериментальных данных у образцов различной массы и
материала.
6) Определение удельного давления образца.
После нахождения всех необходимых данных переходим к следующей стадии анализа –
построению графиков зависимостей:
1) f(VP), зависимость температуры поверхности пар трения от удельного давления
2) f(P), зависимость изменения коэффициента трения от удельного давления
3) f(t), зависимость коэффициента трения от температуры
4) f(HRC), зависимость усталостного выкрашивания от твердости покрытия.
Получив данные функциональных зависимостей и проанализировав их, можно вывести
функцию, которая будет описывать поведение материала в зависимости от нагрузок и
внешних факторов, определить диапазон работы пары трения, а также составить
экспериментальный план по повышению износостойкости поверхности образца.
План эксперимента по нанесению покрытия.
1)
анесение покрытия на поверхности разного качества и твердости
Ra 3,2 мкм Ra 1,6 мкм Ra 0,8 мкм и т.д.
28÷32 HRC; 42÷48 HRC; 55÷62 HRC и т.д.
2) Измерение профирографом качества полученной поверхности.
3) Выявление микроструктуры (снимок с микроскопа .
4) Плазменное напыление.
5) Исследование адгезионной прочности, выявление микроструктуры (снимок с
микроскопа .
После сравнительного анализа по экономическим и функциональным аспектам вопроса
по повышению износостойкости деталей был сделан вывод, что на сегодняшний день
перспективным направлением по созданию надежных, долговечных и износостойких
покрытий является плазменное напыление.
Применение плазменного напыления планируется производить с комбинированием
составов промышленных порошков, что обеспечит: увеличение долговечности наиболее
напряженных деталей в 2 - 3 раза. Кроме того, в десятки раз снизятся затраты на ремонт.
ольшинство деталей машин выходят из строя именно вследствие износа, поэтому
уменьшение трения и износа даже на 5 - 10 % даст огромную экономию, что имеет
исключительное значение в современном мире.
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MACHINE LEARNING ALGORITHMS FOR RECOGNITION
AND PREDICTION OF VARIOUS TYPES
Abstract
In this article, we will get acquainted with the fundamental concepts in the field of machine
learning. More specifically, we will discuss the basic concepts of important machine learning
algorithms today.
Machine learning (MO) is already changing the world. Google uses MO by offering and
showing answers to users' search queries. Netflix uses it to recommend movies for the evening.
And Facebook uses it to suggest new friends.
Keywords
Machine learning, linear regression, logistic regression, sigmoid, machine learning algorithm.
Machine learning has never been so important and, at the same time, so difficult to learn, the
number of different MO algorithms is growing every year. In this article, consider three approaches
and analyze the advantages of each.
1. Linear Regression.
Linear regression is used to predict some value of y based on some set of values of x. [1]
The mathematics of linear regression
In the process of creating a regression model, all we are trying to do is draw a line as close to
each point from the dataset as possible. A typical example of this approach is the "least squares
method" of linear regression, which is used to calculate the proximity of the line in the up—down
direction.
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An example is shown in Figure 1.

Figure 1 – Regression model
When we create a regression model, our end product is an equation with which we can predict
the y values for the x value without having to know the y value in advance. [2]
2. Logistic Regression.
Logistic regression is similar to linear regression, except for the fact that instead of calculating
the y value, it evaluates which category a given data point belongs to. Let's analyze some examples
of classification tasks of the MO:
1.Email spam (spam or not spam?)
2. Car insurance claim (compensation payment or repair?)
3 Diagnosis of diseases
Each of these tasks has clearly 2 categories, which makes them examples of binary classification
tasks. An example is shown in Figure 2. (diagnosis of diseases)

Figure 2 – Logistic regression. Diagnosis of diseases.
In this image, the y - axis represents the probability that the tumor is malignant. Values of 1 - y
represent the probability that the tumor is benign. As can be seen in Figure 1, the linear regression
model works very poorly for predicting probability for most observations in the dataset. This is
why the logistic regression model is useful. [3,4,5]
Figure 3 shows an illustration of comparing linear and logistic regression models on the same
data.

Figure 3 – Comparison of linear and logistic regression models.
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3. Sigmoid (The Sigmoid Function).
The reason why logistic regression has a bend is the fact that no linear equation is used to
calculate it. Instead, the logistic regression model is based on the use of a sigmoid (also called a
logistic function, since it is used in logistic regression).
The sigmoid formula:
(1)
The main characteristic of a sigmoid is that it will always return a value in the range 0 - 1.
Using a logistic regression model for predictions. To use logistic regression for predictions, as a
rule, you need to accurately determine the cut - off point. This cut - off point is usually 0.5. Using
our example with the diagnosis of diseases from the previous graph, we will see that if the logistic
regression model outputs a value below 0.5, then this data point will be classified as a benign
tumor. Similarly, if the sigmoid gives a value above 0.5, then the tumor will be classified as
malignant.
Using the error matrix to measure the effectiveness of logistic regression.
The error matrix can be used as a tool for comparing true positive, true negative, false positive
and false negative indicators in the MO.
The error matrix is particularly useful when used to measure the effectiveness of a logistic
regression model. The use of the error matrix is shown in Figure 3.

Figure 3 – Error matrix
In this table TN means "true negative", FN means "false negative", FP means "false positive",
TP means "true positive". The error matrix is useful for evaluating a model if it has "weak"
quadrants. As an example, it can have an abnormally large number of false positive results. It is
also quite useful in some cases, in order to make sure that the model is working correctly in a
particularly dangerous area of the error matrix.
In this example of diagnosing diseases, for example, we want to be sure that our model does not
have too many false positive results, because this will mean that we have diagnosed someone's
malignant tumor as benign.
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This article shows the types of classification problems that are suitable for solving with three
machine learning algorithms.
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К ВОПРОСУ ПРОГНО ИРОВАНИ КА ЕСТВА О РА ОТАННЫХ
РЕ АНИЕМ ПОВЕРХНОСТЕ
Аннота и
Данная статья посвящена вопросу внедрения научных исследований в производство с
целью обеспечения требуемого качества обработанных поверхностей и улучшения
эффективности технологической подготовки производства в области назначения режимов
резания чистовых лезвийных операций.
Кл ев е лова
Резание материалов, чистовая лезвийная обработка, шероховатость поверхности,
системы имитационного моделирования, температурно - скоростные условия.
Совершенствование конструкций машин и механизмов неизбежно ведет к ужесточению
требований к качеству составляющих их деталей. Под термином «качество» в настоящее
время понимается не только шероховатость поверхности, но и ее физико - механическое
35

состояние [1]. Задача обеспечения высоких показателей качества усложняется, если есть
необходимость использования конструкционных материалов, обладающих высокими
показателями механических свойств, либо подвергнутых термической или химико термической обработке, которые, как правило, плохо поддаются резанию.
Когда обработка осуществляется на станках с ЧПУ в условиях автоматизированного
производства, к вышеуказанным добавляется проблема обеспечения стабильного физико механического состояния поверхностного слоя по заданной программе выпуска деталей в
одинаковых условиях. ывают ситуации, когда стабильности не удается добиться даже в
пределах одной обрабатываемой поверхности [1].
В связи с чем, актуальной проблемой современного машиностроительного производства
является прогнозирование условий, которые гарантированно обеспечат заданные
показатели качества обработанных поверхностей деталей из различных, в том числе
труднообрабатываемых, конструкционных материалов.
В настоящее время прогресс в области автоматизации инженерного труда достиг такого
уровня, что стало возможным смоделировать процесс снятия слоя металла с заготовки [2] и
получить информацию о физико - механических особенностях обработанной поверхности:
глубине и степени возникшего наклепа, знаке и величине остаточных напряжений.
Однако спрогнозировать получение шероховатости обработанной поверхности
представляет определенную сложность, так как помимо технологических параметров
процесса резания и геометрических параметров инструмента на формирование профиля
обработанной поверхности оказывает влияние большое количество факторов, в том числе и
тех, характер поведения которых можно обозначить как стохастический.
Полвека назад профессор А.Д. Макаров доказал, что наилучшее качество поверхности
достигается в случае обеспечения оптимальной температуры резания для определенного
сочетания обрабатываемого и инструментальных материалов [3]. Сейчас уже не поддается
сомнению тот факт, что получение заданного значения любого выходного параметра
процесса механической обработки резанием, в том числе и шероховатости обработанной
поверхности, происходит при сложившихся в зоне резания температурно - скоростных
условиях [4]. Определение этих условий не представляет большой сложности при
проведении натурных экспериментов в лабораторных условиях, когда техника оснащена
необходимыми приборами. Однако внедрить полученные результаты исследований в
производство крайне сложно, так как существующие станки не оснащены датчиками
температур.
Выходом в данной ситуации может стать использование уже упомянутых выше систем
имитационного моделирования, с помощью которых можно определить технологические
параметры, обеспечивающие поддержание в зоне резания определенных температурно скоростных условий.
аким образом, системы имитационного моделирования могут быть промежуточным
звеном, позволяющим внедрять результаты научных исследований, полученные на
натурных лабораторных экспериментах, в производство. Это позволит повысить
эффективность чистовых операций лезвийной обработки деталей машин, а также
мероприятий по технологической подготовке производства, и, вероятнее всего, позволит
снизить процент брака дорогостоящих изделий.
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К ВОПРОСУ ОТКЛОНЕНИ НАПР
ЕНИ
НА ПТИЦЕВОД ЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ

Аннота и
В статье рассматриваются особенности расчета показателя качества электроэнергии на
стороне 0,4 кВ птицеводческих комплексов Краснодарского края на основе графиков
нагрузок
Кл ев е лова
качество электрической энергии, уровень напряжения, график нагрузки, реактивная
мощность, отклонение напряжения
Известно, что увеличению электропотребления в сельскохозяйственном секторе
способствуют в том числе и пониженные ставки тарифов на электроэнергию. Однако
вместе с этим наблюдается и снижение темпов роста мощностей электропотребления в
связи с активным внедрением во все сферы жизнедеятельности высокотехнологического
оборудования с высоким КПД. Это стало возможным благодаря проводимому курсу
энергосбережения. а тарифообразование реализуемой электроэнергии большое влияние
оказывает и снижение потерь электроэнергии при ее передаче на значительные расстояния.
Однако, кроме потребления активной энергии, большинство электроприемников требует и
значительное количество реактивной, а на экономичность передачи энергии большое
влияние как раз оказывает величина передаваемой реактивной энергии.
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При передаче реактивной мощности по линиям электропередач возникают также
дополнительные потери активной энергии в виде дополнительного нагрева, происходит
падение напряжения, понижается пропускная способность элементов системы
электроснабжения, увеличиваются затраты на передачу и распределение электроэнергии.
Из вышесказанного следует, что качество электрической энергии у потребителей
снижается, если передавать большую величину данной энергии через сеть, что, однако, на
практике часто встречается. аким образом, уровень требуемого качества электроэнергии
предприятий производства обусловлен его воздействием на основные показатели
производства. Данное воздействие на конечные результаты неодинаково для предприятий
различного уровня концентрации и масштаба производства, то есть наибольшего влияния
оно достигает на крупных специализированных предприятиях, которыми являются,
например, птицеводческие комплексы. а данных производствах показатели качества
электроэнергии становятся фактором, который влияет на эффективность технологического
процесса в целом. Для таких потребителей главным показателем качества энергии является
отклонение напряжения.
а рисунке 1 представлена обобщенная гистограмма отклонений напряжения,
характерная для птицеводческих комплексов, где более темным цветом показан
нормируемый интервал (5 % ). Представленные данные получены с помощью анализатора
качества электроэнергии, который осуществил также анализ функции отклонений
напряжения во времени.

Рис. 1 – График - гистограмма отклонений уровней напряжений
Из анализа графика наблюдается различие в уровнях напряжений в зимние и летние
сутки на одних и тех же подстанциях 10 / 0,4 кВ в рабочие и выходные дни. Зимние
графики отличаются от летних более низким уровнем математического ожидания
отклонений напряжений (+2,7 % зимой и +4,0 % летом в рабочие дни . Однако у отдельных
потребителей динамика может быть другой, что определяется изначальной величиной
напряжения на питающей подстанции или распределительного пункта, включением прочей
нагрузки на той же приходящей линии, например, коммунально - бытовой. В таблице 1
показаны обобщенные статистические показатели, которые характеризуют уровни
отклонения напряжения в сети птицеводческих комплексов. ам же присутствуют
диапазоны их изменения, так как обобщенные показатели сглаживают уровни, измеренные
на шинах некоторых понижающих подстанций.
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Положительное значение математического ожидания отклонений уровней напряжения
объясняется близким расположением потребительских подстанций к крупным
производственным потребителям, коими являются прочие фермы, и необходимостью
обеспечения должного уровня напряжения у более отдаленных потребителей. Это в свою
очередь обуславливает задание более высокого уровня напряжения в начале питающей
линии. акже имеет место левосторонняя асимметрия, объясняемая влиянием падением
уровня напряжения при пусках мощных электроприемников. Различный диапазон
отклонений напряжений также осложняет выбор нужного регулировочного ответвления
трансформаторов систем переключения без возбуждения.
аблица 1
Показатели качества величины напряжения у птицеводческих потребителей
Среднее
Диапазон
Показатели
значение
изменения
Уровень фазного напряжения, В
187...264
Отклонение напряжения, %
- 15,0...+20,0
Математическое ожидание отклонения
напряжения, %
+3,5
- 4,3...+10,9
Вероятность попадания отклонений
напряжения в нормируемый интервал, %
52,3
0...100
Среднее квадратическое отклонение, %
5,4
0,6...5,6
Коэффициент вариации, %
157
11...144
Асимметрия
- 0,242
- 3,6...+1,9
Эксцесс
- 0,437
- 2,1...+7,8
Согласно [2] значения отклонений напряжений должны находиться в допустимых
пределах с интегральной вероятностью 0,95. Однако, только в половине случаев
отклонение напряжений находятся в допустимом интервале.
Существующий график нагрузок для птичников представлен на рисунке 2.
40
к Вт
к вар
35

30

Q

25

S
20

P

15

10

5

к ВА

0
-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

P(кВт)
Q(квар)
S(кВА)

100 110 120 130

Рис. 2 – Графики нагрузок активной, реактивной и полной мощностей
на стороне 0,4 кВ подстанций, питающих птичники (в среднем по Краснодарскому краю
По данному графику и описанию технологического процесса в птичниках определяем,
что потребление реактивной мощности на 1 корпус выращивания 10000 цыплят находится
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в пределах 40 квар, расходы активной энергии на вентиляцию, освещение, а также обогрев
находятся в диапазоне до 50 кВт [1]. Из этого следует необходимость принятия мер по
компенсации реактивной мощности на птицефабриках с доведением потерь до технически
и экономически оправданного уровня менее 10 % .
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УСОВЕР

ЕНСТВОВАННЫ КОНТАКТОР

Аннота и
Описана модернизированная конструкция магнитной системы контактора переменного
тока, который следует использовать для светосигнальной индикации режимов работы
асинхронного электродвигателя
Кл ев е лова
светосигнальная аппаратура, контактор, пускатель
В промышленности широко распространена схема управления трехфазным
асинхронным электродвигателем (рисунок 2, а , в которой используется светосигнальная
аппаратура режимов индикации «Включен / Отключен». Индикация осуществляется с
помощью сигнальных ламп, коммутируемых блоком дополнительных контактов, который
устанавливается на магнитный контактор (пускатель различных серий, например, ПМ,
ПМА, ПМЛ и пр. едостатком этой схемы является то, что для коммутации режимов
необходим блок дополнительных контактов. В связи с этим предлагается использовать
новый тип контактора упрощенной конструкции, который может быть выполнен на базе
общеизвестных серий пускателей, в том числе и на базе серий ПМ , КМИ, где отсутствует
возможность монтажа блока дополнительных контактов [1].
Схема новой магнитной системы контактора представляет собой следующее: сердцевина
пускателя состоит из неподвижной 1 и подвижной 2 частей магнитной системы
образного типа (согласно рисунку 1), основной многовитковой катушки 3, расположенной
на среднем стержне неподвижной 1 части магнитной системы и дополнительная
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многовитковая катушка 5, расположенная на боковом стержне неподвижной части 1
магнитной системы, выводы которой соединены с сигнальной лампой 4.
Обе эти обмотки участвуют в создании общего магнитного потока, циркулирующего по
магнитопроводу, при этом общая обмотка может питать подключенную нагрузку
(сигнальную лампу, например .

Рис. 1. Схема магнитопровода пускателя
Предлагаемое устройство работает следующим образом: при подаче напряжения на обе
обмотки подвижная часть магнитопровода притягивается к неподвижной и по ней начинает
протекать основной магнитный поток, который индуцирует в общей обмотке переменное
напряжение.

а б
Рис. 2. Схема электрическая принципиальная управления работой трехфазного
электродвигателя без реверса: а на базе пускателя стандартной серии
б на базе видоизмененного контактора
Достоинства предлагаемой модернизированной магнитной системы контактора:
1. Отпадает необходимость в наличии дополнительных контактов, которые необходимы
для переключения режимов работы световой сигнализации.
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2. Магнитная система контактора позволяет преобразовывать магнитный поток, который
обычно используется только для удержания магнитопровода в стандартном магнитном
пускателе, в электрическую энергию и использовать е для питания светосигнальной
аппаратуры.
3. Появляется возможность использовать в схеме управления электродвигателя
сверхнизкое напряжение, так как сигнальные лампы выпускаются на напряжение в
диапазоне 12– 0В. Следовательно, можно регулировать зазор между подвижной и
неподвижной частью магнитопровода для изменения величины магнитного потока,
протекающего по магнитной системе, и тем самым регулировать величину напряжения в
общей обмотке.
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ОСО ЕННОСТИ ТОКОПОДВОДА ПРИ ЛЕКТРОСТИМУЛ ЦИИ
Аннота и
В статье выводится формула для расчета оптимального соотношения объема
электропроводящей жидкости, применяемой для подвода тока к черенкам винограда при
стимуляции их роста.
Кл ев е лова
черенки, виноград, электростимуляция, токоподводящая жидкость
При электростимуляции черенков винограда наиболее приемлемым является способ
стимуляции в токоподводящей жидкости. В этом случае обработке будет подвергаться
двухкомпонентная среда: токоподводящая жидкость и черенки.
Очевидно, что полезно будет использована та часть электрической энергии, которая
будет выделена в черенках. о электрическая энергия также будет выделяться в
токоподводящей жидкости [1]. Для того чтобы электроэнергия расходовалась с
максимальным кпд необходимо произвести расчет объемного оптимального соотношения
жидкости и черенков.
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ормула для расчета электропроводности системы из двух компонентов «жидкость –
черенки» представляется в виде [2]
γср γ1 X1 γ 2 X2 , (1)
где γ1 – электропроводность черенков
X1 – объемная концентрация черенков
γ 2 – электропроводность жидкости
X 2 – объемная концентрация жидкости.
Принимаем
X1 X 2 1 . (2)
Отсюда следует
2
i 1

(γi

0 . (3)

γ ср ) X i

Усовершенствуем, введя X iэф X i , тогда
2
i 1

(γ i

γ ср ) X iэф

0 . (4)

где i – электропроводность i - того компонента системы
ср – электропроводность системы
X i – объемная концентрация i - того компонента системы
X iэф – эффективная объемная концентрация i - того компонента системы.
Отсюда
, (5)
Xi

X iЭ
f

γi
γ ср

1 и lim f(y) 1. (6)

где f(y)

y 0

Представляя функцию f(y) в виде ряда, получаем
2
(7)
Xi
i 1

(γ i

γ ср )

1 di

0

γi
γ ср

.
Решение уравнения для нашего случая (i=2) имеет вид
γср A(X i , γi , di )
A 2 (Xi γi di ) γ1 γ 2 (d i X 2 di X1 ) , (8)
γ1 (X1 di X 2 ) γ 2 (X 2 di X1 ) . (9)
2

A(X i , γi , di )

1 , окончательно получим
2
1) γ1 (3X 2 1) γ 2
, (10)
4

Принимая d
(3X1

γ ср

i

(3X1 1) γ1 (3X 2 1) γ 2
16

или
γ ср

2

γ1 γ 2
2

. (11)

(3X1 1) γ1 (2 3X1 ) γ 2
4
(3X1 1) γ1 (2 3X1 ) γ 2
16

2

γ1 γ 2
2
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При большой концентрации жидкости часть электроэнергии тратится на ее нагрев [2].
еобходимо оптимизировать процесс для повышения эффективности.
Для вычисления энергозатрат Ws воспользуемся формулой Джоуля - Ленца
γср U 2 . (12)

Ws

Пользуясь законом сохранения энергии, запишем
W Ws W , (13)
где п – полезная энергия, идущая на электрообработку черенков
W – энергия, расходующаяся на электронагрев жидкости.
Для оптимизации п необходимо решить уравнение
dW (X1 )
0 , (14)
dX1

Решая (14), получим
X2 γ2
X1 γ1 X 2 γ 2

Wп

2

γ 2 (1 X1 ) U 2 . (15)

Зададим W в виде

W K γ 2 (1 X1) U2 , (16)

где

(1 X1 ) γ 2

1 K

2

, (17)

X1 γ1 (1 X1 ) γ 2

где X1 – оптимальное значение концентрации черенков.
Используя (11), (12), (13), (16), из (14) получим уравнение
X12 A1 X1 B1 0 , (18)
2 2γ 2 γ1 ; (19)
3 γ 2 γ1

где A

1

B1

(2γ 2 γ1 ) 2
(γ 2 γ1 ) 2

1
9

1
9

(20)

γ1 (A γ 2 3γ1 ) 2

A2 9
γ2
8

3A 9
γ1
4

(γ 2

γ1 ) 2

,
где А = К - 3.
Решение данного уравнения определяет оптимальное значение концентрации черенков и
имеет вид
(21)
X1

1 2γ 2 γ1
3 γ 2 γ1

1 A γ 2 3γ1
9 γ 2 γ1

9 A2
γ2
8

γ2

3A 9
γ2
4
.

В случае γ 2 γ1 уравнение (21) упрощается
2 . (22)
X
1

3

аким образом, оптимальное с энергетической точки зрения отношение «жидкость –
черенки» для рассмотренного случая приобретает вид
X2

X1

1
3

2.
3

(23)
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ОСО ЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИ

А ЕМЛ

ЕГО КОНТУРА

Аннота и
Описаны способы проектирования заземляющих устройств (ЗУ как вручную, с
помощью решения прямой и обратной задач.
Кл ев е лова
заземлитель, заземляющее устройство, удельное сопротивление грунта, методика
проектирования
Методика проектирования ЗУ, в зависимости от заданных условий, может выполняться
по 2 направлениям:
1. Решение прямой задачи – определение электрических характеристик ЗУ по заданному
значению удельного сопротивления грунта и геометрическим размерам.
2. Решение обратной задачи – расчет геометрических размеров ЗУ по его заданному
сопротивлению и заданному сопротивлению грунта.
Проектирование ЗУ по каждому из направлений основано на знании расчетного
значения сопротивления грунта, которое учитывает геологические, гидрологические,
климатические и другие факторы на площадке его расположения [1].
В практике проектирования заземлений при обустройстве систем электроснабжения на
0,38 кВ зачастую применяют методику решения обратной задачи.
Расчет ведется в следующей последовательности:
1. Выбирают по ПУЭ максимальную величину сопротивления заземлителя в конкретной
ситуации.
2. По результатам проектных изысканий определяют расчетное сопротивление грунта.
3. По известным пунктов 1 и 2 по типовому проекту выбирают нужную конструкцию
ЗУ.
45

4. При необходимости выполняют проверочный расчет, сравнивая с нормированным
значением, уточняют тип, количество, размеры и расположение заземлителей в ЗУ таким
образом, чтобы их общее сопротивление не превышало максимальное при любых сезонных
изменениях сопротивления грунта.
Сложные ЗУ при монтаже в грунты, где ≥ 50 Ом м, проектируются в виде конструкций
состоящих из различных комбинаций простейших вертикальных и горизонтальных
заземлителей, при этом расчеты существенно усложняются.
С целью экономии времени и средств на проектирование разработаны различные
типовые проекты, содержащие рабочие чертежи конструкций ЗУ, размеры и сложность
которых зависит от грунта.
Преимущество типового проектирования хорошо известно: оно не требует высокой
квалификации проектировщиков и строителей, позволяет сократить объем проектно сметной документации и уменьшить ее стоимость.
иповое проектирование имеет и существенные недостатки. В рабочих чертежах не
учитываются затраты труда и времени на монтаж ЗУ, не учитываются природно климатические особенности на площадке при монтаже, а усреднение значения на всю
длину установки заземлителя часто приводит к ошибкам и дополнительным затратам на
строительство.
иповое проектирование сдерживает разработку и внедрение в производство новых,
более экономичных конструкций ЗУ, так как строительными нормами запрещено
электромонтажным организациям вносить изменения в рабочие чертежи без согласования с
проектными организациями.
Для проектирования и анализа ЗУ разработаны ряд компьютерных программ. апример,
программа «С ОК» предназначена для моделирования ЗУ сложных конструкций для таких
электроустановок как открытые распределительные устройства трансформаторных
подстанций, напряжением 35 кВ и больше.
Программа «Заземление» (Grounding) используется для расчета ЗУ на вводе в здание,
решает следующие задачи: вычисление удельного сопротивления грунта вычисление
сопротивления заземлителей определение общего сопротивления ЗУ и прочее.
Анализ перечисленных программ показывает, что среди существующих аналогов нет ни
одной, в которой:
1. Предоставляется возможность выбора способа заземления электроустановки
2. Учитываются все коэффициенты сезонных изменений
и коэффициенты
использования заземлителей.
3. Рассчитываются затраты труда электромонтажников, механизаторов и средств
механизации.
4. Производится оценка экономической эффективности ЗУ в денежном выражении и
сравнение конкурирующих вариантов.
Отмеченные выше недостатки характерны для всех методик проектирования ЗУ, а их
изучение в части экономической эффективности позволит упростить проектирование и
снизить стоимость проектных работ.
С и о и ол ованно литератур
1. урчанин, О. С. аклонные заземлители заземляющих устройств для опор линии
электропередач / О. С. урчанин, В. А. ебетеев, М. Э. Кузьменко // News of science and
education, 9, 2019, Vol. 3 – С. 42 - 44. – ISSN 2312 - 2773.
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Аннота и В статье рассмотрены пищевые добавки, их классификация и токсико гигиеническая оценка. Изучены предельно допустимая концентрация и допустимая
суточная доза на максимальную массу тела. ироко рассмотрены все пищевые добавки.
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FOOD ADDITIVES, THEIR CLASSIFICATION
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Annotation: The article deals with food additives, their classification and toxic - hygienic
assessment. The limiting concentration and the limiting daily dose per body weight were studied.
All nutritional supplements are widely considered.
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Пи евые добав и, особенно происхождение термина, использовались людьми на
протяжении веков, а в некоторых случаях даже тысячелетий.
Пи ев е добав и - это природные или синтетические вещества, которые
предварительно вводятся в пищевые продукты с целью придания им желаемых свойств,
например, желаемого аромата (ароматизаторы , цвета (красителей , срока годности
(консерванты , вкуса, консистенции и т.д. екоторые люди едят пищу, не наедаясь, хотя в
строгом смысле слова соль и перец — тоже еда. Они не имеют натуральной или пищевой
ценности и в идеале должны быть биологически универсальными. Однако некоторые
пищевые добавки небезразличны для организма.
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и евые до авки, спектр применения которых широко расширяется, включают в себя
функции в пищевой технологии и пищевых продуктах. Использование возможно только
после проверки их безопасности.
При определении правильной оценки между дозой и реакцией человека на применение
высокого коэффициента безопасности учитывается, что использование пищевых добавок
при определенном уровне потребления не представляет опасности для здоровья человека.
оссийс ой Федерации мо но исполь овать толь о те пи евые прод ты оторые
име т ра ре ение оссан пиднад ора оссии в предела становленны анПи .
Использование пищевых продуктов ставит вопрос об их безопасности. При этом
учитывают ПДК (мг / кг - предельно допустимую концентрацию посторонних включений
(в т.ч. в пище, ДСП (мг / кг массы тела - допустимую суточную дозу и ДСП (мг / сут допустимую суточную дозу - значение, рассчитанное как произведение DSD на
максимальную массу тела - 60 кг.
есмотря на высокую концентрацию предубеждений среди многих, пищевые добавки
по остроте, частоте и предполагаемой заболеваемости все же относятся к категории
повышенной опасности.
пи евым добав ам относ т прод ты содер а ие ра личные его виды ранение и
транспортиров с цель повы ени стойчивости прод та
аданном вид порчи
состав и вне нем вид прод та. Пищевые добавки остаются в продуктах полностью
или частично в неизменном виде или в виде образований, возникающих в результате
химических взаимодействий с пищевыми компонентами.
ольшинство пищевых продуктов, как правило, не имеют питательного назначения и
биологически инертны для организма. Однако известно, что любое химическое вещество
или вещество в определенных условиях может быть токсичным.
Поэтому пищевая потребность выявляется только в том случае, если она не обладает
острой и хронической токсичностью, канцерогенными, коканцерогенными, мутагенными,
тератогенными и гонадотоксическими свойствами. Поэтому к пищевым нормам
предъявляются строгие требования.
Добавки используются в пищевой промышленности. Они встречаются практически во
всех продуктах на полках магазинов – колбасах и мясных полуфабрикатах, соленьях,
консервах, фруктах и овощах, различных сладостях (мороженом, конфетах, десертах, желе,
йогуртах, сырах и даже хлебе.
Кла и и а и роду тов итани
1. По проис о дени ра лича т во мо ные пи евые добав и:
 природные - имеют растительное или характерное значение, включают в свой
состав минеральные вещества.
 ре льтаты исследований - обладают теми же свойствами, что и натуральные
пищевые добавки, но синтезированы в лаборатории.
 синтетичес ие ис сственные) – произведенные и синтезированные в
искусственных условиях, не встречающиеся в природе.
2. аличие ра делени территорий по цифровом од .
Пищевые добавки широко обозначаются буквой « ».

100 - 199 – красители, усиливающие естественный цвет или восстанавливающие
утраченный оттенок в процессе производства изделия.
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200 - 299 – консерванты, продлевающие срок годности продуктов
 E 300 - 399 - антиоксиданты или антиоксиданты, предотвращающие порчу
пищевых продуктов

400 - 499 - загустители, эмульгаторы и стабилизаторы, влияющие на
консистенцию продукта

500 - 599 - вещества, консервирующие продукт для нормализации кислотности,
вещества их еще называют разрыхлителями они предотвращают «слеживание» продуктов
 E 600 - 699 - усилители вкуса и запаха

700 - 799 - пищевые добавки с выраженными антибактериальными свойствами.
 E 800 - 899 - категория зарезервирована для новых присадок
 E 900 - 999 - подсластители и пеногасители

1000 - 1999 - группа продуктов питания с широким спектром действия:
глазирователи (антифлейминги , солеплавители, текстуризаторы, сепараторы, герметики,
газовые компрессоры.
3. Та е выдел т поле ные нейтральные вредные и опасные апре енные пи евые
добав и.
То и олого - гигиени е а о ен а
игиеничес ое рег лирование в л чает в себ питание и ре им питани
ос ествл емое в четыре тапа.
Перв
та - предварительная токсико - гигиеническая оценка регулируемого
химического вещества - пищевой добавки. Особое внимание на этом этапе исследования
уделяется изучению механизма кумуляции, так как в ряде случаев в организме
накапливается само вещество (материальная кумуляция в других эффект от действия
вещества суммируется (функциональная кумуляция .
Второ
та исследования пищевых добавок вл етс основным. В результате
хронического эксперимента определены пороговые и максимальные неактивные дозы
пищевой добавки по общетоксичному действию. Для этого используют два вида
модельных лабораторных животных, в организме которых метаболизм исследуемого
химического соединения идентичен таковому у человека. Продолжительность
эксперимента обычно составляет 9 - 18 месяцев.
од генети еской токси ност
ве ества понимают его способность оказывать
вредное воздействие на наследственность, т. е. вызывать нежелательные м тации.
а лича т генные ромосомные и геномные м тации.

енные м тации вызываются в результате изменения химической структуры
отдельных генов тестируемым веществом.

ромосомные м тации вызываются изменениями в структуре хромосом. Вещества,
вызывающие хромосомные мутации, называются мутагенами.

еномные м тации делятся на ане плоидии и полиплоидии. Анеуплоидия – это
изменение количества отдельных хромосом – уменьшение или увеличение их числа.
Полиплоидия – увеличение численности.
Очевидно, что пищевые добавки с мутагенными и комутагенными свойствами
представляют опасность для жизни и здоровья человека, а пищевые добавки с
антимутагенными свойствами могут быть использованы для разработки продуктов,
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способных снизить «генетический риск» мутагенного воздействия на генетические
структуры человека.
Отношение дозы, безопасной в длительных токсикологических экспериментах, к
концентрации в пищевых продуктах называют степенью реальной безопасности.
а трет е та е исследований обобщаются результаты проведенных исследований и
обосновываются доп стима с точна до а (ДСД и доп стима с точна до а (ДСП
пищевой добавки, ее предельно доп стима онцентраци (ПДК в пищевых продуктах. .
После утверждения ПДК органами здравоохранения и широкого применения пищевой
добавки в пищевой промышленности наступает етверт
та – ее мониторинг для
подтверждения безопасности использования и, при необходимости, внесения изменений в
гигиенические нормы. Пищевые добавки, которые являются и считаются традиционно
безопасными, называются веществами GRAS.
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АКТУАЛ НЫ И МЕНЕНИ В НОРМАТИВНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
У ЕТА РАС ЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
Аннота и
Данная статья посвящена актуальным изменениям в нормативно – правовой базе,
используемой при учете расчетов с персоналом по оплате труда. Актуальность
обуславливается постоянными дополнениями и усовершенствованиями данных
нормативных актов, как на законодательном уровне Российской едерации, так и на
уровне предприятий. елью данной статьи является структурированное изучение
нормативно – правовых актов, в области расчетов с персоналом по оплате труда.
Кл ев е лова
ормативно – правовое регулирование, заработная плата, учет расчетов по оплате труда,
законодательные акты, минимальный размер оплаты труда
Учет труда и его оплата является неотъемлемой частью в системе бухгалтерского учета
любой организации.
Основными задачами бухгалтерского учета расчетов по оплате труда являются:
учет трудового коллектива в целом и каждого работника лично, учет рабочего
времени
выплата заработной платы в установленный срок, а также начисление и уплата
налогов в бюджет
подтверждение достоверности отчетности в отношении учета оплаты труда [8].
Существуют единые принципы, на основе которых формируется учет оплаты труда на
предприятиях. Данные принципы представлены на рисунке 1.
Верховенство Конституции Р , а также норм международного права и
федеральных законов при начислении заработной платы
Установление фиксированных окладов и гарантированных минимумов
на предприятиях и в организациях

Влияние квалификации работника на размер заработной платы

Установление работодателем одинаковой оплаты труда за одинаково
выполненную работу

Рисунок 1 – Принципы формирования заработной платы
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При осуществлении вышеперечисленных задач и принципов бухгалтер должен знать
действующие положения нормативных актов по поводу расчета заработной платы и других
выплат, связанных с трудовой деятельностью, а также порядок составления документов по
учету оплаты труда [5].
В первую очередь необходимо отметить, что основной учет начисления и выплаты
заработной платы ведется с помощью счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»,
утвержденного Приказом Минсельхоза России от 13.06.2001
654 «Об утверждении
Плана счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности предприятий
и организаций агропромышленного комплекса и Методических рекомендаций по его
применению».
ормативное регулирование бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате
труда имеет четырехуровневую структуру, представленную на рисунке 2 [6].

Система регулирования
бухгалтерского учета оплаты
труда

Законодательный
ормативный
Методический
Локальный

Рисунок 2 – Система регулирования бухгалтерского учета оплаты труда
Исходя из рисунка 2, законодательный уровень находится вверху системы, рассмотрим
акты, относящиеся к нему более подробно.
К нормативным актам данного уровня относятся:
1.
едеральный закон от 06.12.2011 402 - З «О бухгалтерском учете».
Данный закон определяет объекты бухгалтерского учета, особенности ведения учета на
предприятиях, а также цели учетной политики. акже необходимо отметить, что
едеральный закон 402 - З «О бухгалтерском учете» определяет порядок:
составления первичных документов и регистров бухгалтерского учета
проведения инвентаризации
общих требований к отчетности
внутреннего контроля на предприятиях.
2.
рудовой кодекс Российской едерации от 30.12.2001 197 - З (ред. 25.02.2022).
рудовой кодекс Р является основным федеральным нормативно – правовым актом,
регулирующим права и обязанности работодателей и их работников. В рудовом кодексе
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Р зафиксированы основные принципы по оплате труда, нормирование и охрана труда, а
также разрешение трудовых конфликтов.
В 2022 году в рудовом кодексе Р произошел ряд изменений. С 1 января 2022 года
минимальный размер оплаты труда составляет 13 890 рублей. У работодателей есть
возможность вести отчетность в электронной форме. Работники и работодатели могут
установить в коллективном договоре дополнительные льготы для сотрудников, например,
установление отпуска без сохранения зарплаты для ряда категорий работников. С 1 января
2022 медицинские учреждения обязаны выдавать листы нетрудоспособности только в
электронном виде [5].
3. Гражданский кодекс Российской едерации от 26.01.1996 года
14 - З (ред.
25.02.2022).
Данный нормативно – правовой акт регулирует порядок оплаты договоров подрядчиков,
материалов и др.
4.
алоговый кодекс Российской едерации от 31.07.1998 года
146 - З (ред.
22.02.2022).
алоговый кодекс Р регулирует налог на доходы физических лиц, порядок его
удержания и выплату в бюджет. Глава 23 К Р определяет правила расчета налога на
доходы физических лиц. Ставка, сроки уплаты и плательщики Д Л отражены на рисунке
3.
Д Л
Ставка

Стандартная ставка – 13 % ; Остальные ставки – 30 %
, 35 % ,9 % ,15 %
Авансовые платежи до 25 апреля, 25 октября
алог до 15 июля года, следующего за отчетным периодом

Сроки уплаты

изические лица, являющиеся налоговыми резидентами
Российской едерации физические лица, получающие
доходы от источников, в Российской едерации, не

алогоплательщики

являющиеся налоговыми резидентами Р

.

Рисунок 3 – Основные элементы налога на доходы физических лиц
Организации обязаны не только уплачивать Д Л, но и перечислять взносы в
соответствующие фонды. а рисунке 4 представлены сроки уплаты и ставки для каждого
фонда отдельно.
Страховые взносы
ОПС

22 %

ОМС

5,1 %

ОСС

2,9 %

жемесячно не
позднее 15 числа
следующего
месяца

Рисунок 4 – Сроки уплаты и ставки по страховым взносам
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5.
едеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» от 19.06.2000 82 З (ред. 06.12.2021).
Как было отмечено ранее, минимальный размер оплаты труда в 2022 году составляет 13
890 рублей. еобходимо также заметить, что для каждого региона значение данного
показателя устанавливается отдельно, например, для Орловской области он составляет 13
890 рублей, так как региональное соглашение отсутствует.
6.
едеральный закон от 24.07.1998
125 - З «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (в
ред. от 10.01.2016).
Данный документ устанавливает порядок начисления и уплаты взносов по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
различных профессиональных заболеваний.
7. Постановление Правительства Р от 24.12.2007 922 «Об особенностях порядка
исчисления средней заработной платы» (ред. от 10.12.2016).
В данном Постановлении установлены особенности определения среднего размера
оплаты труда для всех случаев, предусмотренных рудовым кодексом Российской
едерации.
Компенсирующие выплаты, представленные ниже рассчитываются по среднему окладу.
отпускные выплаты
компенсации за неиспользованный отпуск
период нахождения в командировке
период простоев не по вине сотрудника [3].
еобходимо отметить, что на основании вышеуказанного Положения и рудового
кодекса Р из заработной платы сотрудников могут быть произведены следующие
удержания:
удержания согласно исполнительным листам в виде алиментов и штрафов
компенсация за материальный ущерб, который был нанесен предприятию (брак
профсоюзные взносы.
а основании статьи 138 рудового Кодекса Российской едерации, «сумма удержаний
с заработной платы сотрудника никак не должна быть выше 20 % заработной платы,
причитающейся рабочему». Размер данных удержаний определяется после удержания
налогов из заработной платы.
Далее рассмотрим второй уровень системы регулирования бухгалтерского учета оплаты
труда, к которому относятся Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности и
стандарты по бухгалтерскому учету таких объектов бухгалтерского учета, как расходы
организации и прибыль. Представим особенности каждого положения в виде таблицы.
аблица 1 – «Положения по ведению бухгалтерского учета
и отчетности и их характеристики»
азвание
Краткая характеристика
П У
1 / 2008 «Учетная политика Определяет порядок и способ ведения
организации»
учетной политики и бухгалтерского
учета предприятия
П У 10 / 99 «Расходы организации»
Устанавливает принципы формирования
расходов, их признание и определение в
бухгалтерской отчетности
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ретий уровень регулирования представляют различные методические указания по
ведению бухгалтерского учета, инструкции и рекомендации, разработанные
Министерством финансов Р и федеральными органами исполнительной власти.
1. План счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности
организации и Инструкция по его применению, утверждены приказом Минфина Р от
31.10.2000
н (ред. от 08.11.2010).
еобходимо отметить, что на каждом предприятии существует индивидуальный план
счетов, но данный документ не может противоречить
Плану счетов, утвержденному Минфином Р .
2. Постановление Госкомстата Р
от 05.01.2004
1 «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты».
В данном документе утверждены унифицированные формы отчетности по учету кадров,
рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате труда. С 1 января 2013 года формы
первичных учетных документов, не являются обязательными к применению. В связи с этим
предприятиям необходимо самостоятельно разрабатывать и утверждать формы учетных
документов в учетной политике.
4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития России от 26.04.2011
н «Об утверждении порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям
труда» (ред. от 12.12.2012).
Данный приказ определяет необходимость проведения аттестации рабочих мест, которая
определена статьей 209 рудового кодекса Р . Данный процесс необходим для выявления
вредных и опасных факторов производственного процесса и оценки условий труда
работников предприятия.
Четвертый уровень нормативного регулирования составляют документы, которые
разрабатываются организацией самостоятельно. К ним относятся: учетная политика
предприятия, распоряжения и приказы руководства, рабочие инструкции и конкретные
указания по осуществлению бухгалтерского учета.
аким образом, порядок учета выплат по заработной плате регулируется федеральными
законами и законодательными актами. Сотрудники предприятия, занимающиеся учетом
заработной платы, обязаны самостоятельно следить за актуальностью нормативных
документов по учету заработной платы, изменениями в налоговом законодательстве.
С и о и ол ованно литератур
1. Консультант Плюс: « едеральным законом от 29.12.2006
255 - З (ред. от
09.03.2016) Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством » Электронный ресурс : // Консультант
Плюс: справочная правовая система. URL: http: // base.consultant.ru / cons / cgi /
online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194976 (дата обращения: 01.05.2020).
2. Агарков А.П. Экономика и управление на предприятии: Учебник для бакалавров /
А.П. Агарков, Р.С. Голов, В. . еплышев. - М.: Дашков и К, 2017. – 400 с.
3. Алиев И. М., Горелов . А., Ильина Л. О.. Экономика труда: учебник для
бакалавров М.: Издательство райт, 2015. 671 с.
4.
аканов М.И., еория экономического анализа: учебник. М.: инансы и статистика,
2016. 416 с.с.
5. Воронкова К. И., илатов
.
. Современные системы оплаты труда,
применяемые в отечественной и зарубежной практике // ерритория науки. 2016. –
.
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6. Григашкина Светлана Ивановна Методика оценки эффективности заработной
платы // Вестн. ом. гос. ун - та. 2019 –
.
7. Дмитриева И. М., ухгалтерский учет и аудит: учебное пособие для бакалавров / 3 е издание, переработанное и дополненное / М.: Издательство райт, 2016. 306 с.
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РА РА ОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА
ДЛ ПРОЦЕССА ОЦЕНИВАНИ СВО СТВ ПРОДУКЦИИ

Аннота и
Любой компании необходимо обновлять свой ассортимент для увеличения рыночной
доли или же поддержания стабильного уровня. В связи с низкой конкуренцией в прошлом
компании не задумывались над разработками инноваций, выпускалась одна и та же
продукция десятилетиями. В настоящее время для производства высококонкурентных
продуктов требуются скорость и гибкость, а также патентная безопасность в отношении
ж стких конкурентов.
Кл ев е лова
Инновационные технологии, создание технологий, внедрение инноваций,
сравнительный анализ, процесс оценивания, новизна, инновации.
Суть применения метода оценивания свойств продукции заключается в том, что при
сравнении характеристик иследуемого новшества с его аналогами, определяется
инновационный уровонь продукции для выхода на рынок как инновации. Данная методика
подходит для анализа продукции на любом этапе жизненного цикла.
Выбрать инновацию

Выписать все технические характеристики

Выбрать аналог инновации

Выписать все технические характеристики
Вычислить процентное отклонение показателей инновации и аналога от
эталона
Вычислить процентное соотношение усовершенствованние технических и
потребительских характеристик
По шкале вычислить степень прогрессивности новшества
Построить диаграмму, где будут обозначены сильные и слабые стороны
инновации

Рисунок 1 – Схема проведения оценкии оценивания свойств продукции
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В таблице 1 представлен пример проведения оценивания свойств продукции с
ближайшим аналогом, а также с общепринятым эталоном. Объектом анализа является
устройство дождевального полива и его ближайший конкурентный аналог. акже был
представлен эталон продукта в этой области, к которому стремится отрасль.
Анализ технического уровня происходит в соответствии с оценкой показателей,
формирующих внутреннюю сущность объекта:
∑
=
∑
где П У – показатель технического уровня новшества н – показатели качества
новшества Рк – показатели качества конкурента - аналога.
Отклонение показателей исследуемого объекта от показателей в наибольшей
мерепроцентном соотношении позволяет понять сильные и слабые стороны продукта, а
также возможность корректировки стратегии развития предприятия по отношению к
имеющимся на рынке конкурентам и признанным эталонам профессиональной
деятельности предприятия.
аблица 1 - Анализ технических характеристик
Отклонение
Отклонение
Эталонн
показателей
показателей
ый
овшест Конкуре
от аналогов,
от эталона,
Характеристики
объект
во
нт
%
%
аналог
эталон
эталон
Показатели
назначения
Площадь полива на
100
70
42,8
60
66,7
одной позиции, га
Уклон в полях, %
20
10
50
15
33,3
апор на гидранте, м
570
500
14
500
14
Количество тележек
20
15
33,3
15
33,3
Показатели
конструкции
Длина, м
400
350
14,3
350
14,3
ирина, м
20
20
0
15
33,3
Высота, м
6
6
0
8
- 25
Показатели
экологичности
Расход воды, л / с
300
250
20
350
- 14,3
Показатели
экономичности
Скорость движения
6
6
0
10
- 40
машины, м / ч
Давление в насосе,
0,27
0,3
- 10
0,3
- 10
Мпа
Для четкого понимания в процентном соотношении, какие технические характристики
были улучшены у новшества с аналогом, была добавлена графа «Улучшение, % »
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аблица 2 – Анализ улучшенных техническихх характеристик
Характеристики
овшество
Конкурент
Улучшение, %
Показатели
назначения
Площадь полива на
100
70
42,8
одной позиции, га
Уклон в полях, %
20
10
50
апор на гидранте,
570
500
14
м
Количество тележек
20
15
33,3
Показатели
конструкции
Длина, м
400
350
14,3
Показатели
экологичности
Расход воды, л / с
300
250
20
Для анализа количественных изменений, вносящих в продукции, необходимо рассчитать
отношение улучшенных к общим техническим характеристикам.
овизна определяется как результат изменения степени прогрессивности (табл. 3): (0,4 –
улучшение основных характеристик объекта метода и сложившийся социальный
результат: (0,4 - обеспечение социальных требований (стандартов .
.

.=

=

+

+

+

Учитывая интервальную шкалу (табл. 4), инновационный уровень исследуемой
продукции – 1,7. Значение находится в интервале 0,5 > Инн. Ур > 2 (Псевдоинновация .
аблица 3 – Анализ усовершенствованных характеристик продукции
аименования
ехнические
ормула
Результат Результат
изменений
характеристики
характеристик
продукции (I1i )
Количество
Площадь полива на
0,6
60 %
. .
.
=
улучшенных
одной позиции, га
. .
.
технических
Уклон в полях, %
характеристик
апор на гидранте,
(I11)
м
Количество тележек
Длина, м
Расход воды, л / с
Количество
Уклон в полях, %
0,3
30 %
. .
.
=
улучшенных
Количество тележек
. .
.
потребительских
Расход
воды,
л
/
с
характеристик
(I12)
60

Характерис
тика
результатов
изменений

аблица 4 –
0,2

кала результатов изменений
Качество характеристик
0,4

0,7

0,8

1

2
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Рисунок 2 – Сравнительный анализ улучшенных технических
и потребительских характеристик
аблица 5 - кала оценки инновационности продукции
Интервал
Качество интервала
0 > Инн.Ур > 0,5
Псевдоиннования
0,5 > Инн.Ур > 2
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2 > Инн.Ур > 5
5 > Инн.Ур > 8
8 > Инн.Ур > 10

Улучшенная инновация
азисная инновация

Для определения новизны объекта необходимо проанализировать уровень техники,
который зависит от нормативно - технических документов, описывающих систему
показателей качества ближайшего аналога. Процедура оценки включает сравнение
характеристик исследуемого объекта с базовыми образцами продукции.
С и о и ол ованн и то ни ов
1.
азаревич С.А. Методика оценки изобретательского уровня новшества
ормирование современного информационного общества / С.А. азаревич // Проблемы,
перспективы, инновационные подходы: Материалы международного форума. В 2 - х т.
СПб.: Изд - во: ГУАП. 2014. — . . С. 80 - 85.
2.
азаревич С.А. Измерение научной новизны при оценке выпускной
квалификационной работы магистранта / С.А. азаревич, .А. ролова // ормирование
современного информационного общества. Проблемы, перспективы, инновационные
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К ВОПРОСУ О ОСО ЕННОСТ Х ОРГАНИ АЦИИ ВНЕ НЕТОРГОВЫХ
СДЕЛОК НА СОВРЕМЕННОМ ТАПЕ РА ВИТИ МИРОВО
КОНОМИКИ
Аннота и
Внешняя торговля – это один из основных инструментов поддержания экономики
страны в эффективном состоянии и, кроме того, важнейший инструмент интеграции
большинства ее сегментов в систему рыночных связей. В статье рассматриваются
особенности организации внешнеторговых сделок на современном этапе развития
мирового рынка.
Кл ев е лова
Внешнеторговая сделка, внешняя торговля, внешнеэкономическая деятельность,
экспорт, импорт.
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Современный мировой рынок включает в себя около 250 национальных государств как
субъектов хозяйственной, политической, экономической, культурной и другой
деятельности. Мир пестр, многообразен и противоречив, но в конечном итоге все это
многообразие стягивается в единое целое экономической зависимостью. В настоящее время
экономический мир обретает черты целостности в планетарном масштабе.
С теоретической точки зрения можно ожидать, что COVID - 19 оказал существенное
влияние на организацию внешнеторговых сделок различными способами. стественно,
более высокое бремя COVID - 19 в стране - экспортере уменьшает масштабы производства,
что приводит к сокращению экспортных поставок. Экспорт сократится, особенно в
отраслях и странах, где удаленная работа / эксплуатация менее осуществимы. Последствия
бремени COVID - 19 в стране - импортере в основном обусловлены снижением
совокупного спроса в этой стране. Снижение доходов и меньшее количество посещений
розничных магазинов приведут к снижению спроса. а внешнеторговые сделки одной
страны также может повлиять бремя COVID - 19 в соседних странах. апример,
сокращение экспорта из пострадавшей страны создает экспортные возможности для ее
соседей.
С другой стороны, негативные производственные потрясения, вызванные COVID - 19 в
стране, могут привести к сокращению производства в соседних странах через сети цепочек
поставок. Чтобы эмпирически изучить влияние COVID - 19 на мировую торговлю, мы
регрессируем значения двусторонней торговли по различным показателям для оценки
бремени COVID - 19 [2].
Поскольку в последнем квартале 2020 года предприятия адаптировались к новым
условиям работы и началось развертывание вакцин, внешнеторговые сделки
восстановились на 1 процент по сравнению с допандемическим уровнем в четвертом
квартале 2019 года.
В 2020 году во всех регионах было зафиксировано внешнеторговых сделок.
Внешнеторговые сделки в номинальном выражении в долларах С А сократилась более
резко, чем внешнеторговые сделки в натуральном выражении. Влияние пандемии на
внешнеторговые сделки в разных регионах было разным [1].
аблица 1 – Ведущие мировые импортеры в 2020 г. [2]

Среди промышленных товаров пандемия больше всего затронула мировой экспорт
автомобильной продукции, в то время как экспорт текстиля значительно увеличился.
Среди 100 ведущих трейдеров мира Словения и Камбоджа поднялись на многие позиции
в мировом рейтинге внешнеторговых сделок в 2020 году, в основном благодаря своим
производственным секторам, которые хорошо интегрированы в региональные цепочки
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поставок. Страны, в которых внешнеторговые сделки среди коммерческих услуг в
основном состоит из туризма и туристических услуг, в 2020 году значительно снизили свой
рейтинг. Примеры включают Макао, Китай и Ливанскую Республику.
Объем внешнеторговых сделок сократился на 5,3 % в 2020 году, поскольку пандемия
COVID - 19 серьезно потрясла мировую экономику. Это последовало за резким спадом
внешнеторговых сделок в предыдущем году, когда объемы роста составили всего 0,2 %,
поскольку напряженность между ведущими странами оставалась высокой [3].
Сокращение внешнеторговых сделок в 2020 году было еще более значительным, если
измерять его в номинальном выражении в долларах С А: стоимость экспорта упала почти
на 8 процентов до 17,58 трлн долларов С А. Долларовая стоимость экспорта
коммерческих услуг сократилась еще больше, упав на 20 % до 4,91 трлн долларов С А.
Значительный спад во внешнеторговых сделках в основном связан с ограничениями на
поездки и карантином, которые препятствовали оказанию услуг, требующих физической
близости. екоторый доход, не потраченный на услуги, мог быть перенаправлен на товары,
поддерживая импорт товаров.
Снижение объема внешнеторговых сделок на 5,3 % в 2020 году сопровождалось
сокращением мирового реального ВВП на 3,6 % по рыночным обменным курсам. аким
образом, спад внешнеторговых сделок был в 1,5 раза больше, чем спад производства. Это
меньше, чем в 2009 году после мирового финансового кризиса, когда объемы
внешнеторговых сделок упали на 12,6 % , что в шесть раз больше, чем падение ВВП на 2,0
% [4, 5, 6].
Объем внешнеторговых сделок упал на 2,0 % в первом квартале 2020 года по сравнению
с предыдущим кварталом и еще на 12,5 % во втором квартале. К концу второго квартала
объ м внешнеторговых сделок снизились на 15,5 % по сравнению с тем же периодом 2019
года.
Объем внешнеторговых сделок вырос на 11,4 % в третьем квартале 2020 года по
сравнению с предыдущим кварталом и еще на 4,4 % в последнем квартале, вернув данный
объем на уровень четвертого квартала 2019 года. Для сравнения, торговле товарами
потребовалось более двух лет, чтобы восстановиться до докризисного уровня после
финансового кризиса.
Рост внешнеторговых сделок замедлился до 2,1 % в первом квартале 2021 года по
сравнению с предыдущим кварталом, в то время как годовой рост увеличился до 4,3 %.
Ожидается, что годовой рост во втором квартале 2021 года будет очень сильным, в
основном из - за спада во втором квартале 2020 года.
Во втором квартале 2020 года во всех регионах было зафиксировано годовое снижение
объемов внешнеторговых сделок, за исключением Содружества езависимых Государств
(включая некоторых бывших и ассоциированных членов , экспорт которого увеличился на
2,8 % . ольше всего сократился экспорт из Северной Америки ( - 25,5 % ), за ней следуют
Африка ( - 21,7 % ), вропа ( - 20,4 % ) и лижний Восток ( - 19,7 % ). Меньшее снижение
наблюдалось в жной и ентральной Америке ( - 9,0 % ) и Азии ( - 7,1 % ).
Во всех регионах наблюдалось восстановление экспорта и импорта товаров в разной
степени после того, как во втором квартале 2020 года торговля достигла дна. В первом
квартале 2021 года объемы экспорта товаров выросли в Азии (21,0 % в годовом
исчислении и вропе. (1,9 % ). Они немного снизились в жной и ентральной Америке
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(- 0,1 % ) и Северной Америке ( - 2,2 % ). Они также более существенно снизились в
Африке ( - 4,6 % ), на лижнем Востоке ( - 8,4 % ) и в Содружестве езависимых
Государств ( - 13,9 % ).
Худжатов М. . утверждает, что «стоит отметить, что краткосрочные экономические
издержки не в полной мере учитывают его долгосрочные последствия для занятости,
производительности и потенциального объема производства. В то время как
крупномасштабные налоговые стимулы предотвратили полный экономический коллапс и
поддержали доходы миллионов домашних хозяйств, мало признаков того, что эти меры
приведут к увеличению долгосрочных инвестиций и созданию новых рабочих мест» [2].
сли инвестиции в физический и человеческий капитал не увеличатся, мировая
экономика, скорее всего, приспособится к более низкой траектории роста. Медленное и
длительное восстановление роста, в свою очередь, повлияет на реализацию Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года. Пандемия обнажила системную
уязвимость мировой экономики. Это также показало, что устойчивое развитие —
содействие инклюзивному и справедливому росту, сокращение неравенства и повышение
экологической устойчивости — может обеспечить гарантии и устойчивость к будущим
кризисам.
Очевидно, что устойчивое развитие невозможно без устойчивости, а устойчивость
невозможна без устойчивого развития.
аким образом, на современном этапе развития мировой экономики реализация
внешнеторговых сделок сопровождается несколькими десятками внешнеторговых
операций, которые выполняются в определ нной последовательности. Существенные
изменения во внешней торговле за последние годы, несомненно, связаны с пандемией
коронавирусной инфекции, а также с влиянием политических факторов. Данные
обстоятельства требуют дальнейшего совершенствования инструментария развития
внешнеэкономических связей и организации внешнеторговых сделок.
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Аннота и
В статье отражены компоненты экономической безопасности, одним из которых
является финансовая безопасность. Для оценки финансовой составляющей используется
ряд показателей деятельности организации. о также выделяется другая концепция для
оценки финансовой составляющей экономической безопасности. В связи с этим
проводится анализ финансовой составляющей экономической безопасности на примере
ПАО « овосибирский завод химконцентратов».
Кл ев е лова
Экономическая безопасность, финансовая безопасность, показатели, компоненты
экономической безопасности.
В современном мире, в условиях кризиса, санкций и в целом нестабильности экономики
для успешной деятельности организации необходимо обеспечить высокий уровень
обеспечения экономической безопасности.
Экономическая безопасность представляет собой состояние защищенности и
стабильности, при котором деятельность организации можно считать эффективной.
Экономическая безопасность – это определенная система, которая создается на каждом
предприятии индивидуально. Экономическая безопасность складывается из нескольких
составляющих (рисунок 1), одной из которых является финансовая безопасность.

Рисунок 1 – Элементы экономической безопасности
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инансовая безопасность немаловажный элемент в системе экономической
безопасности, обеспечение которого является стратегической задачей любой организации.
инансовая безопасность – это один из главных факторов, составляющих экономическую
безопасность любой организации. акже под финансовой безопасностью понимаются
отношения, которые способны принести организации экономический рост, стабильность,
успешное противостояние внешним и внутренним угрозам и принятие правильных
управленческих решений.
Для описания финансовой безопасности исследуют ряд показателей, одними из которых
являются показатели платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности
и показатели рентабельности. а основе данных показателей можно оценить финансовую
составляющую экономической безопасности любой организации.
о также существуют и другие взгляды на компоненты финансовой безопасности. ак
согласно одной из методик, для оценки финансовой составляющей экономической
безопасности используются следующие показатели:
избыток или недостаток собственных оборотных средств, необходимых для
формирования запасов и покрытия затрат, связанных с хозяйственной деятельностью
предприятия (± Ис);
избыток или недостаток собственных и долгосрочных заемных средств (± Ид);
избыток или недостаток общей величины основных источников формирования запасов
(± Ик).
Для расчета этих показателей используются данные формулы:
± Ис = Сос – З (1)
± Ид = (Сос + Кд) – З (2)
± Ик = (Сос + Кд + Кк) – З, (3)
где Сос – сумма собственных оборотных средств, З – общая величина запасов, Кд – объем
долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат, Кк – краткосрочные
кредиты и займы.
После расчета данных показателей можно сделать выводы на основе данных,
представленных в таблице 1:
аблица 1 – ипы финансовой безопасности
ипы
Характеристика
финансовой
составляющей
экономической
безопасности
± Ис ≥ 0; ± Ид ≥ 0; ± Ик ≥ Абсолютная
Организации достаточно собственных
0
источников
± Ис 0; ± Ид ≥ 0; ± Ик ≥ ормальная
Организации
недостаточно
0
собственных источников, поэтому она
их компенсирует долгосрочными
заемными средствами
± Ис 0; ± Ид 0; ± Ик ≥ естабильная
Организации
недостаточно
0
собственных и долгосрочных заемных
Условия
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± Ис 0; ± Ид 0; ± Ик
0

средств,
она
привлекает
краткосрочные заемные средства
Организация недостаточно заемных и
собственных средств, находится на
стадии банкротства

Критическая

а основе приведенных данных можно оценить финансовую составляющую
экономической безопасности на примере ПАО « овосибирский завод химконцентратов» в
динамике за 2019 – 2021 гг.
Для начала необходимо составить таблицу из данных необходимых для расчета.
аблица 2 – Данные для расчета за 2019 - 2021 гг.
Показатели
2019 год
2020 год
Сос – сумма собственных оборотных
7 06
средств, руб.
З – общая величина запасов, руб.
7
Кд – объем долгосрочных заемных
источников формирования запасов и
затрат, руб.
Кк – краткосрочные кредиты и займы, руб.
7
0
7 74

2021 год

7

Рассчитаем показатели за 2019 год:
± Ис = Сос – З = 15 373 806 – 2 768 919 = 12 604 887 руб.
± Ид = (Сос + Кд) – З = (15 373 806 + 1 568 923) – 2 768 919 = 14 173 810 руб.
± Ик = (Сос + Кд + Кк) – З = (15 373 806 + 1 568 923 + 1 874 680) – 2 768 919 = 16 048 490
руб.
Согласно полученным данным на 2019 год ± Ис ≥ 0; ± Ид ≥ 0; ± Ик ≥ 0, а значит,
финансовая безопасность находится на абсолютном уровне.
Рассчитаем показатели за 2020 год:
± Ис = Сос – З =
–
7
= 9 456 864 руб.
± Ид = (Сос + Кд) – З = (
+
–
7
= 10 380 245 руб.
± Ик = (Сос + Кд + Кк) – З = (
+
+
7 7 –
7
= 11 737 419 руб.
Согласно полученным данным на 2020 год ± Ис ≥ 0; ± Ид ≥ 0; ± Ик ≥ 0, а значит,
финансовая безопасность находится на абсолютном уровне.
Рассчитаем показатели за 2021 год:
± Ис = Сос – З = 12 631 112 –
= 9 405 713 руб.
± Ид = (Сос + Кд) – З = (12 631 112 +
–
= 10 792 236 руб.
+
–
= 12 447 785
± Ик = (Сос + Кд + Кк) – З = (12 631 112 +
руб.
Согласно полученным данным на 2021 год ± Ис ≥ 0; ± Ид ≥ 0; ± Ик ≥ 0, а значит,
финансовая безопасность находится на абсолютном уровне.
а основе полученных данных можно сделать вывод о том, что финансовая
безопасность на период с 2019 – 2021 гг. является абсолютной, а значит предприятию
достаточно собственных источников формирования запасов и затрат. Данная методика для
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оценки уровня финансовой безопасности является актуальной и может, применяется для
оценки финансовой составляющей экономической безопасности. акже следует отметить,
что раз финансовая безопасность является абсолютной, значит, уровень экономической
безопасности на данном предприятии считается высоким.
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ПРО ЛЕМЫ РОССИ СКО

КОНОМИКИ В УСЛОВИ Х ПАНДЕМИИ

Аннотация: В данной статье рассматривается ситуация, в которой оказалась экономика
России в условиях COVD - 19 и те меры, которые были предприняты государством по
ограничению экономической деятельности в связи с широко распространяющейся
пандемией. Для всего мира, как и для российской экономики, стало очевидно, что после
коронавирусной пандемии глобальное экономическое пространство уже не сможет
функционировать в прежней динамике. Основная ставка российской экономики была
сделана на возможный спрос на нефтепродукты, однако в условиях современности
эксперты склонны к противоречивым оценкам.
Ключевые слова: экономика, пандемия, Россия, экономический кризис.
Abstract: This article examines the situation in which the Russian economy found itself in the
context of COVD - 19 and the measures taken by the state to limit economic activity in connection
with the widespread pandemic. For the whole world, as for the Russian economy, it became
obvious that after the coronavirus pandemic, the global economic space will no longer be able to
function in the same dynamics. The main bet of the Russian economy was made on the possible
demand for oil products, but in modern conditions, experts are prone to conflicting estimates.
Keywords: economy, pandemic, Russia, economic crisis.
Ситуация с коронавирусной пандемией обнажила, казалось бы, наиболее устойчивые
составляющие государства: политику, систему здравоохранения, социальный сектор, и,
наконец, экономику.
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Прежде всего, следует отметить, что необходимость оценки предпринимаемых в
экономике мер на период пандемии во всех странах являлась важнейшей задачей,
поскольку информативность позволяла бы спрогнозировать перспективы ущерба в этом
отношении.
В России это не явилось исключением, поскольку на протяжении последних лет в стране
уже ощущался экономический кризис. Другой вопрос, каким образом реализовывался
мониторинг экономических потерь, и кто подводил конечный анализ [4]. В научном
сообществе гораздо активнее велась работа в этом смысле. ак, интересны результаты
исследований, проводившиеся в ентре анализа социальных программ и рисков Института
социальной политики ационального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» ( ИУ В Э .
Согласно исследованиям Смирнова С. . потери от коронавируса необходимо оценивать
по трем направлениям. Прежде всего – это анализ динамики экономических потерь,
проявляющихся в снижении ВВП и продукции (услуг в различных отраслях экономики.
Второе направление – финансовое, в оценке изменений поступлений в государственный
бюджет, а также расходы на поддержку отраслей и дополнительные выплаты населению.
ретье направление – предполагает оценку влияния пандемийной ситуации на
экономическое положение домохозяйств [2].
а вопрос: как скоро экономика России сможет вернуться к росту, - ответить становится
сложнее, поскольку одновременно с кризисом пандемии российская экономика
столкнулась с многочисленными санкциями в рамках ее внешнеполитического курса.
Однако уже спустя год после начала распространения COVID - 19 эксперты отмечают
активный спад экономики, и даже заявления российских властей, которые ожидают
возврата ВВП на докризисный уровень в 2022 г., оцениваются ими весьма пессимистично.
В апреле 2020 г. начался активный ввод новых мер по профилактике и предупреждению
коронавирусной инфекции. ак, одновременно население и экономика переживали режим
нерабочих дней, самоизоляцию и прочее. Экспертное сообщество экономистов тем
временем предложило программный доклад с антикризисными предложениями для
правительства. В нем обнаруживается призыв в разы увеличить масштабы господдержки,
анализ того, что глобальная экономика упадет на 1,9 % , а российская – на 5,7 % .
Эксперты также были уверены, что если в ряде стран уже к 2021 г. наблюдается успех в
борьбе с пандемией, то в других – ситуация может усугубиться. Расчеты, основанные на
математических моделях, позволили сделать вывод, что ни одна страна в глобальной
экономике не застрахована от негативных последствий пандемии.
Социально - экономические последствия С
- 19, прежде всего, поставили перед
предпринимательством новые задачи, которые несколько не соотносились с теми
стратегическими приоритетами, которые функционировали в допандемийный период. К
тому же, на первых порах, экономика России была более чем уверена в том, что кризисный
период затронет только несколько месяцев. По некоторым данным от трех до пяти. Однако,
потребовались такие меры, как сокращение прямых издержек, переход на удаленную
работу, оптимизация управленческих решений. Это коснулось не только отечественных
компаний, но и зарубежного бизнеса, который уже длительное время реализует свою
деятельность в стране. Пандемия внесла значительные изменения в перечень рисков
крупного, среднего и малого бизнеса.
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Ущерб российской экономики от коронавируса в 2020 г. превысил 997 млрд руб., о чем
свидетельствуют оценки Роспотребнадзора. Ущерб вызван необходимостью поддержки
населения и предприятий (516 млрд руб. , организацию и оказание медицинской помощи
заболевшим (189 млрд руб. , прямых затрат на лечение больных COVID - 19 в стационарах
(183 млрд руб. и затрат на тестирование зараженных (109 млрд руб. [2].
Что касается наиболее пострадавших секторов российской экономики, то это бесспорно
малый и средний бизнес, что отмечают и эксперты Российской академии народного
хозяйства и госслужбы (РА ХиГС . Малый и средний бизнес практически в каждую
новую волну пандемии вынужден был сокращать число своих сотрудников, но и это не
спасало их деятельность, которая в конечном итоге завершалась полной ликвидацией или
временным закрытием. акже следует отметить, что многие компании решили не
принимать господдержку, а другая часть не видела в этом выхода из кризисного
положения, в ситуации неопределенности будущих перспектив [5]. езусловно,
государство оценивало риски таких потерь в бизнесе, поскольку это создавало почву для
роста неформального сектора экономики и увеличения нелегальной занятости.
В целом сложившаяся кризисная экономическая ситуация, вызванная пандемией COVID
- 19, указала на нестабильность малого и среднего предпринимательства, а также на
необходимость выработки дополнительных мер государственной поддержки
предпринимательства [3. с. 0 .
аким образом, с начала 2020 г. и по настоящее время российская экономика
столкнулась с беспрецедентным спадом своей активности, обвалом цен на нефть и
падением спроса на экспорт, падением ВВП, высоким ростом безработицы, в том числе в
регионах, где наблюдалась высокая плотность населения, и социально - экономическая
составляющая всегда оставляла желать лучшего, а также дефицит бюджета. Что касается
сфер, которые не только сохранили свои позиции, но и умудрились в условиях пандемии
остаться в выигрышном положении, то к ним следует отнести онлайн - торговлю, онлайн доставку, онлайн - образование, I , связь и транспорт.
Очевидно, что меры господдержки в период пандемии коронавируса должны быть
гораздо более объемными, особенно для регионов, где экономического потенциала не
наблюдается и в основном функционирование возможно исключительно в рамках
субсидирования.
езусловно, первоочередной задачей общенационального плана восстановления
экономики является рост доходов граждан, восстановление эффективной занятости,
перезапуск инвестиционного цикла [1]. о также необходимо учитывать, что новая волна
экономического кризиса в России в 2022 г. подчеркивает необходимость принятия срочных
мер по смягчению ее последствий для экономики, защите уязвимых групп населения и
созданию условий для долгосрочного восстановления.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИ СТРАТЕГИИ
УСТО ИВОГО РА ВИТИ ПРЕДПРИ ТИ
Аннота и . Хозяйственная деятельность любого предприятия сопряжена с
применением и формированием различного рода информации. Информационные потоки,
объединяющие в себе определенную передаваемую информацию, существуют как во
внешней среде, так и во внутренней среде самого предприятия. Информационные потоки
обеспечивают правильное и эффективное функционирование и развитие предприятия, в то
случае если они правильно устроены на предприятии. Информационные потоки
способствуют проведению качественной работы менеджеров по различным направлениям
их деятельности.
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Кл ев е лова информационные потоки, информация, схема информационных
потоков, управление, персонал.
Сегодня в экономической науке есть два подхода к определению экономической
устойчивости предприятия.
Первый подход заключается том, что устойчивость описывает состояние предприятия по
отношению к другим объектам отрасли. олее устойчивым считается такое состояние
предприятия, которое, при равных внешних условиях и внутренних сдвигах, подвержено
наименьшим изменениям, отклонениям от прежнего состояния.
Второй подход основывается на определении экономической устойчивости
относительно целей осуществления деятельности или развития предприятия.
Обобщая оба подхода можно дать определение устойчивому развитию как способность
хозяйственной системы реализовать движение к поставленной цели, сохраняя при этом
финансовую устойчивость деятельности, устойчивое положение на отраслевом рынке,
ресурсный баланс и способность совершенствовать инновации даже в условиях
неблагоприятного воздействия внешних и внутренних факторов среды.
Устойчивость предприятия – это результат системных процессов изменения, которые
поднимают хозяйственные взаимоотношения внутри предприятия на совершенно новый
уровень развития, наделяющих их новым качественным содержанием и делающих их более
функциональными. При этом формируются новые приоритеты, мотивы развития,
экономические отношения и формы их проявлений, цели деятельности, поведение
хозяйствующих субъектов и их взаимосвязи. акие изменения означают, что предприятие
вступает на новый этап развития и в новое состояние устойчивости, оно выходит на новый
уровень общественного воспроизводства, что отражается в переплетении хозяйственных
связей, которые обеспечивают эффективное и сбалансированное развитие экономической
системы предприятия.
Поэтому необходимо говорить об экономической устойчивости в какой - либо
определенный период времени. Изучая хозяйственную деятельность предприятия,
необходимо исследовать не экономическую устойчивость как статическое состояние, а
устойчивое экономическое развитие хозяйствующего субъекта на длительный период.
Для обеспечения устойчивого развития предприятия важно выявить необходимые
механизмы, которые позволят достичь определенного нужного состояния.
а предприятие воздействуют факторы внешней и внутренней среды в процессе
формирования устойчивого состояния. Среди факторов, влияющих на устойчивое развитие
предприятия выделяют: финансовые, инновационные, производственные и рыночные
факторы.
Под стратегией устойчивого развития предприятия понимается долгосрочный план
действий предприятия, направленные на постоянное совершенствование содержания
производственно - экономической системы предприятия, с целью выработки такого
экономического состояния, при котором его производственная деятельность обеспечивает в
условиях нестабильности внешней и внутренней среды общую эффективность
функционирования предприятия и реализацию всех обязательств перед трудовыми
ресурсами, подрядными организациями, государством, благодаря необходимым доходам и
соответствующим им затратам, в соответствии с миссией и целями предприятия.
Однако выявления внутренних и внешних факторов воздействия недостаточно для
эффективного управления предприятием, необходима их системная оценка.
Инновационные подходы к формированию стратегий строятся на формировании
отдельных внутренних стратегий по областям управления, которые позволяют достичь
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синергетического эффекта, то есть совокупность технологической стратегии, стратегии
управления и ресурсной стратегии, поскольку она направлена на внедрение новых
технологических процессов, способных вывести предприятие на новый путь развития.
Особое внимание необходимо выделить стратегии, которая связавна с рыночной
устойчивостью предприятия
Следует особо остановиться на стратегии, связанной с рыночной устойчивостью
предприятия, в рамках которой разрабатываются такие стратегии, как маркетинговая,
товарная (ассортиментная и стратегия качества.
еобходимо понимать важность совокупного использования системы сбалансированных
показателей при разработке среднесрочной и долгосрочной стратегии устойчивого
развития предприятия, которые обеспечивают правильный анализ эффективности
осуществления стратегии.
Международная экономическая система действует в условиях кризиса, агрессивности и
неопределенности условий внешней и внутренней окружающей среды. Соответственно,
являются актуальными разработки в сфере стратегического управления, которое нацелено
на стабильное развитие предприятий.
С и о и ол ованно литератур
1. Давлетов,
Рамис
Инвестиционная
стратегия
развития
предприятий
перерабатывающих отраслей / Рамис Давлетов. - М.: КноРус, 2013. - 602 c.
2. Джеффри, А. Мур Внутри торнадо. Стратегии развития, успеха и выживания на
гиперрастущих рынках / Джеффри А. Мур. - М.: BestBusinessBooks, 2013. - 296 c.
3. Радиевский, М.В. Организация производства: инновационная стратегия
устойчивого развития предприятия. Учебник. Гриф УМО вузов России / М.В. Радиевский. М.: И РА - М, 2018. - 643 c.
© Изейдинова И.Р., Стефаненко М. ., 2022

УДК 164

Кали уллина А.И.
Студент 5 курса,
Г ОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса»,
Г. ольятти, Россия
аучный руководитель: Оруч .А.,
к. эк. н. доцент кафедры Многофункциональная экономика и развитие территории
Г ОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса»,
Г. ольятти, Россия
ЛОГИСТИ ЕСКИЕ УСЛУГИ ПРЕДПРИ ТИ
ПРО ЛЕМЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИ
СОВЕР ЕНСТВОВАНИ ИХ КА ЕСТВА

ннотаци : в статье и чены логистичес ие сл ги и виды а та е основные
проблемы и направлени совер енствовани ачества ти сл г.
л чевые слова: тамо енные сл ги логистичес ие сл ги ачества сл г
При оказании услуг могут возникать определенные ошибки и проблемы, что может
повлечь за собой потерю спроса, потребительной стоимости услуги и
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конкурентоспособности. Очень важно рационально оценивать их качество, чтобы не
допустить возникновение проблем в деятельности.
Существуют различные виды услуг и каждый из этих видов выделяется своей
спецификацией и определ нными целями.
Логистические услуги представляют собой комплекс задач по организации
транспортировки груза из одного пункта в другой, направленных на минимизацию затрат и
оптимизацию процессов грузоперевозок. Здесь существует возможность снизить
себестоимость перемещения транспортом и цену товаров или продукции [1, с. 216].
От качества предоставляемых логистических услуг зависит достижение результатов и
эффективность внешней торговли страны, а также самого предприятия. Повышение их
уровня должно являться одной из главных задач деятельности организаций.
Существуют различные классификации логистических услуг, рассмотрим их ниже в
таблице (табл. :
аблица 1 - Классификация логистических услуг
Признак классификации
Виды
1
2
ранспортные
Складские
По функциональному назначению
Сбытовые
Закупочные
Основные (ключевые
По значимости
Поддерживающие
Дополнительные
аможенные
По направлениям деятельности
Экспедиторские
инансовые
Производственные
Потребительские
По потребителям
орговые
Консалтинговые
В современных условиях развития международной торговли, развития сотрудничества с
международными экономическими и финансовыми институтами, появилась острая
необходимость в совершенствовании качества и эффективности логистического
обслуживания в целях максимального содействия развитию внешней торговой
деятельности [2].
Рассмотрим основные направления улучшения качества логистических услуг.
Особое внимание следует уделять проведению анализа кадровой политики и подготовке
квалифицированных специалистов логистической отрасли аэропорта, которые будут
определять особенности организации процессов внутри логистической компании. Ведь
кадровая политика является важным инструментом в процессе управления организации, а
также и в разработке стратегии развития компании на долгосрочную перспективу.
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ехватка квалифицированных и опытных специалистов – основная проблема кадровой
политики. Для е совершенствования необходимо проводить анализ, выявлять потенциал
сотрудников, формировать и рационально использовать кадры. щательные подбор кадров,
их подготовка и обучение, а также мотивация сотрудников – основа кадровой политики.
еобходимо усовершенствование процессов логистической деятельности, а именно
процессов отслеживания, маркировки, транспортировки, распределения и складирования
продукции. Очень часто возникают такие проблемы, как: неправильная идентификацией
продукта, путаница на складах длительное время ожидания при при мке, сборке и отгрузке
товара, что приводит к издержкам склада отсутствие адресного хранения вызывает ошибки
подбора, недопоставки, пересортицу недостаточное количество грузовых терминалов и
складских помещений устаревшая материально - техническая база складов.
Для более качественной организации в данных направлениях можно провести
следующую работу: реальная оценка поступления количества товаров на склады или
увеличение складов создание оптимальной системы складирования и адресного хранения
товара ускорение обработки информации и принятия решения сотрудниками склада,
координация действий между работой погрузчиков и операторов склада увеличение
финансирования, привлечение инвестиций для обновления и модернизации складских
помещений.
ифровые и информационные технологии в логистике - комплекс программно технических средств и методов производства, обработки, передачи и потребления
информации в системах, обеспечивающих товародвижение. Очень трудно представить
работу логистических процессов без них, ведь они являются их неотъемлемой частью. При
поступлении необходимой информации и ее обработки в логистических системах, фирма
сможет извлекать наибольшую выгоду. ольшой объ м данных требует их быстрой
обработки, что определяет важность наличия современных технологий в организации. Они
нужны для того, чтобы обеспечить товародвижение и взаимодействие между
подразделениями компании, а также между фирмами в процессе закупки и распределения
товаров.
Качество логистических услуг может определяется быстротой доставки товаров. Способ
доставки и е качество очень сильно влияет на эффективность предприятия и е
конкурентоспособность. Сильный ветер, гроза, шторм и другие порывы стихии приводят к
переносу рейса до улучшения погодных условий. Важно проводить анализ погоды заранее,
тщательно контролировать соблюдение графика и организацию маршрута передвижения
груза, автоматизировать процесс погрузки - разгрузки груза для сокращения времени
доставки [3].
Потребители хотят получать высококачественное обслуживание, поэтому
предоставляемые услуги должны отвечать требованиям и стандартам. Для этого
необходимо совершенствование качества услуг. В перспективе развития улучшение
кадровой политики организации, усовершенствование процессов логистической
деятельности, внедрение современных цифровых технологий, соблюдение правил
транспортировки грузов, а также уменьшение скорости доставки отправлений.
С и о и ол ованно литератур
1. Александров О.А. Логистика: Учеб. пособие. / О.А. Александров - 2018. - 216 с.
екст : непосредственный.
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электронный.
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А туал но т в статье рассматриваются основные направления деятельности и
сотрудничества «ПАО Газпром» с зарубежными партнерами, стратегические ориентиры
компании во внешнеэкономической деятельности, направленные на эффективное
обеспечение потребителей природным газом и развитие газопроводной сети по всему миру.
Кл ев е лова внешнеэкономическая деятельность, сотрудничество, договор,
партнер, эффективность, экспорт, газ.
ПАО «Газпром» - является компанией, лидирующей по запасам и объемам добычи
природного газа, владеющей крупнейшей в мире газотранспортной сетью, протяженность
которой составляет 170,7 тыс. км, что обеспечивает бесперебойную и непрерывную
транспортировку газа как отечественным, так и зарубежным потребителям. Компания
осуществляет поставки более чем в 30 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Основными направлениями деятельности являются проведение геолого разведывательных работ, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация
газа, а также производство и сбыт тепло - и электроэнергии. ПАО Газпром активно
реализует стратегию по освоению новых производств и переориентации рынков сбыта, с
целью обеспечения надежности поставок на всех этапах транзита, роста эффективности
своей деятельности и активного развития международного сотрудничества с другими
странами. Выгодное географическое положение, способствует успешно поставлять
энергоресурсы в страны вропы и Азии, прич м это позволяет не только продавать газ
собственного производства потребителям, но и осуществлять транспортировку
энергоресурсов других производителей.
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Газпром осуществляют поставки по единому транспортному каналу в соответствии с
едеральным Законом Р от 18 июля 2006 г.
117 - З Об экспорте газа» Закон
предоставляет юридическую гарантию над жности транспортировки, и обеспечивает
исключительное право на экспорт [1].
В структуру ПАО «Газпром» входит более двухсот дочерних организаций, которые
имеют узкоспециализированную направленность и осуществляют свою деятельность в
России и за рубежом. Они делятся на: добывающие, транспортные, научно исследовательские и финансово - экономические. Через эти организации осуществляется
активная внешнеэкономическая деятельность с другими странами [4, 5, 6].
Одной из таких организаций является ООО «Газпром экспорт» она обеспечивает
безопасную поставку иностранным покупателям и расширяет экономическую базу для
улучшения сотрудничества и взаимодействия со странами - импортерами. В качестве
основы своей деятельности и сотрудничества с европейскими странами компания
использует долгосрочные контракты на условиях «бери или плати», применяет разменные
операции и разовые сделки, обеспечивающие непрерывность и надежность поставок газа на
значительный период. Использование долгосрочных контрактов позволяет поставщикам
получать гарантию окупаемости их денежных средств и сведения к минимуму рисков по
сбыту, а импорт рам гарантию бесперебойных поставок газа в течение длительного
промежутка времени.
Основными партнером ООО «Газпром экспорт» является Австрия, она занимает очень
важную роль в транзите природного газа, в Италию, Германию, ранцию, и Венгрию. В
июне 2018 года межу «Газпромом» и крупнейшей австрийской компанией ОМВ АГ был
продлен действующий контракт на поставку газа в страну до 2040 года.
Германия также выступает основным потребителем российского газа, в плане
долгосрочного сотрудничества и взаимодействия в сфере газовых поставок заключено
четыре основных контракта до 2031 - 2035 годов с компанией Uniper, а также проводится
совместная разработка инвестиционных и стратегических проектов и программ.
Сотрудничество олгарии и «Газпрома» основывается на «Оренбургскогом» и
« мбургских соглашениях». В ноябре 2012 года ООО Газпром экспорт и болгарское
газотранспортное предприятие « улгаргаз» подписали долгосрочный контракт на поставку
до 2022 года. о заключать новый контракт с «Газпромом» после того, как закончится
текущий, страна не планирует, а ожидает заключения единого контракта на уровне
вросоюза и поиска альтернативных газовых поставщиков: Алжира или Катара.
Партнерские отношения с Великобританией представлены на британском рынке фирмой
«Gazprom
» которая занимается заключением контрактов на поставку не только
российского, но и газа производителей орвегии, идерландов и ельгии. Совместно с
вросоюзом страна также продолжает искать возможность сокращения зависимости от
поставок «Газпрома» и прекращения сотрудничества с российской компаний. [2].
Обращаясь к рисунку 1, на западноевропейский рынок (включая урцию приходится
основной объем российских поставок. В 2021 г. «Газпром экспорт» поставил на рынки
стран 171,5 млрд куб. м газа. Крупнейшими странами импортерами являются урция,
Германия, Италия, Китай, Австрия, олгария и Греция. Значительный рост экспорта газа
наблюдается в К Р в соответствии с долгосрочным договором купли - продажи до 2030
года между «Газпромом» и Китайской ациональной ефтегазовой Корпорацией (CNPC)
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по газопроводу «Сила Сибири» по «дальневосточному маршруту» данная договоренность
будет способствовать увеличению объемов поставок российского газа и укреплению
взаимовыгодного сотрудничества между странами [3].

Ри . 1. Реали а и

риродного га а ПАО Га ро
лрд. уб.

в 2021 году в тран ЕС

«Газпром экспорт» пока успешно продлевает свои истекающие контракты, но уже на
сегодняшний день срок их продления не превышают пяти лет, а с Сербией, переговорный
процесс продолжается. Партнерские отношения со многими странами носят
недружественный характер, это связано с обострением геополитической обстановки на
Украине, в ходе начала военной спецоперации 24 февраля 2022 года Российской
едерацией, в силу этого, на страну значительно усилилось санкционное давление на все
сферы политической и внешнеэкономической деятельности. В вропе стали рассматривать
возможности отказа от российского трубопроводного газа и поиски способов полного
сокращения объемов поставок в европейские страны.
вропейский рынок является важнейшим источником сотрудничества, сбыта газовой
продукции и получения прибыли, а значительная часть поставок осуществляется через
важнейшие газотранспортные артерии, проходящие по территории Украины:» мал вропа», «Северный поток - », « урецкий поток», а также газопроводы «Союз» и
« ратство»
есмотря на прекращение дипломатических отношений между Украиной и Россией,
продолжает действовать долгосрочный контракт об организации транзита российского газа
в вропу, подписанный до 2024 года между Газпромом и украинской компанией
« афтогаз». Данное соглашение основано на принципе «качай или плати» и предполагает
«гарантированные объемы поставок газа для транспортировки ежегодно.
В сентябре 2021 года было завершено строительство крупнейшего магистрального
газопровода из России в Германию "Северный поток — 2», который полностью готов к
работе. а фоне обострения геополитической ситуации и вводимых против нашей страны
санкций, Германия приостановила сертификацию компании, которая должна была стать
оператором нового трубопровода. акже, из - за получения информации о возможной
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национализации собственности и возможного прекращения поставок, крупнейшего
производителя сырой нефти и природного газа фирмы gazprom Germania GmbH, которая
находилась под непосредственным контролем «ООО Газпром экспорт», Россия вышла из
капитала немецкой компании и всех принадлежащих ей активов.
аким образом, несмотря на многочисленные санкции, применяемые к России и в
частности «Газпрому» компания и на сегодняшний день, является основным поставщиком
природного газа в европейские страны, ведь запасы газовых хранилищ в этих странах
находятся на низком уровне, что созда т дополнительные риски для энергетической
безопасности, а в силу того, что газотранспортная инфраструктура по поставке газа имеет
удобное географическое расположение, это позволяет осуществлять бесперебойную и
над жную доставку до конечных потребителей, в том числе на крупные перерабатывающие
заводы в вропе.
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ТЕХНОЛОГИИ СТРИМ - О У ЕНИ НА ТАПЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
В ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО
Аннота и
В статье определены направления развития цифрового пространства, образовательной
среды, образовательного процесса с учетом цифровых инновационных технологий.
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Представлена характеристика стрим - вещания, технологий стрим - обучения и определены
преимущества использования данной технологии в образовательной среде.
Кл ев е лова
ехнологии стрим - обучения, стрим - вещание, онлайн - образование, цифровое
пространство, образовательная среда, образовательные услуги, маркетинг.
ифровое пространство в эпоху глубокой трансформации системы образования диктует
условия применения инновационных информационно - коммуникационных технологий
предоставления и оказания образовательных услуг. Образовательный процесс в эпоху
цифровизации представляет собой организованный комплекс мероприятий по реализации
стратегии развития образования в условиях развития диджитальной образовательной
среды, что требует от всех участников образовательного процесса переосмысления всего
процесса образования, чтобы соответствовать современным стандартам сферы
образования. ехнологические новшества в информационной среде (развитие мобильных
сетей, искусственный интеллект, автоматизация, продвинутая аналитика данных и пр.
позволяют расширять возможности обучения за счет сочетания традиционных методов
обучения и современных цифровых технологий. Следует отметить, что достаточно активно
в сети интернет развиваются технологии стрим - вещаний (в переводе с англ. stream –
поток , среди web - пользователей этот термин означает прямую трансляцию
происходящего на экране персонального компьютера или в жизни.
Результаты научного исследования позволяют сделать заключение о том, что под
технологией стрим - вещания в процессе обучения понимается совокупность методов
подготовки, трансляции и сохранения аудиовизуальной информации с экрана
персонального цифрового устройства и web камеры при дистанционном обучении с
использованием современных телекоммуникационных сервисов сети интернет [1, С. 195 198.].
В настоящее время популярными платформами для проведения стрим - вещаний
являются следующие сервисы – YouTube, Periscope, LiveCoding, Twitch, а также
социальные сети – Вконтакте, Facebook, которые активно используются для осуществления
образовательного процесса и реализации стандартов образования [2].
В общем, при описании технологии стрим - вещаний, необходимо отметить, что это
удобная и практичная информационно - коммуникационная технология, которая позволяет
при проведении прямой трансляции с камеры мобильного устройства объединить всех
участников путем рассылки автоматических сообщений и обеспечения доступа к видео
трансляции в массовом чате.
Для организации и проведения массовых и широкомасштабных мероприятий, более
сложных стрим - вещаний требуется использование персонального компьютера, web камеры и специального программного обеспечения (видеокодера . В сфере образования
технологии рассматриваемая технология стрим - обучения на основе технологий стрим вещаний на этапе трансформации в цифровое пространство показывает свою
эффективность, адаптивность, продуктивность, результативность. апример, С. С. Арбузов
под технологией стрим - обучения в процессе организации образовательного процесса
понимает «совокупность методов подготовки, трансляции и сохранения аудиовизуальной
информации с экрана персонального цифрового устройства и веб - камеры при
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дистанционном обучении с использованием современных телекоммуникационных
сервисов сети интернет» [3, С. 6 - 12.].
езусловно, современные стрим технологии могут иметь широкое применение в системе
образования, в том числе и при обучении IT - дисциплинам, и подтверждение этому
отражено в ряде научных публикаций [4, С. 1088 - 1091.].
Опыт развития онлайн - обучения и дистанционных форм организации образовательного
процесса указывает на то, что применение технологий стрим - обучения является
достаточно перспективной формой предоставления образовательных услуг, и
использование комплекса маркетингового инструментария с учетом инновационных
технологий для продвижения образовательных услуг в период цифровых трансформаций
позволит повысить эффективность, доступность и качество образовательных услуг.
С и о и ол ованно литератур
1. Ишемгулов М. . Правовой аспект в использовании «стрим - технологий» для
документирования информации // Молодой ученый. – 2016. –
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2. Использование стрим технологий при дистанционном обучении IT - дисциплинам
Электронный ресурс Режим доступа: https: // стрим - обучение.рф / articles / 4 - ispolzovanie
- strim - tekhnologij - pri - distantsionnom - obuchenii - it - distsiplinam
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4. Bhosale S., Pottigar V., Chavan V. A Review on Video Streaming in Education //
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О РА ВИТИЕ КСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ В ПЕРСПЕКТИВЕ
Аннота и
В статье рассмотрены основные факторы и критерии, способствующие формированию
экспортного потенциала страны. Проанализировано современное состояние экспорта
России на основе данных едеральной таможенной службы ( С России . Учитывая
полученные результаты, представлены рекомендации по дальнейшему развитию
экспортного потенциала.
Кл ев е лова
Внешнеэкономическая деятельность, внешняя торговля, экспорт, импорт, потенциал,
экономика.
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Экспортный потенциал является составной, органической частью национальной
экономики. Он представляет собой способность национальной экономики производить
продукцию, конкурентоспособную на мировых рынках, и экспортировать ее в достаточных
объемах по мировым ценам. го роль заключается в том, что он должен стать
инструментом активизации имеющихся и потенциальных конкурентных преимуществом
российской экономики в международном разделении труда, средством содействия выходу
нашей страны на путь стабильного и ускоренного качественного экономического роста.
Основными направлениями российского экспорта являются продукция топливно энергетического комплекса (преимущественно нефть и газ , вооружение,
продовольственная и сельскохозяйственная продукция, а именно минеральные удобрения,
продукция металлургической, химической и машиностроительной промышленности,
драгоценные металлы [4]. Кроме того, продажа нефти и газа составляет большую часть
российского экспорта. Хотелось бы экспортировать больше переработанных
нефтепродуктов, нежели просто нефти.

год
опливно-энергетические
товары
Металлы и изделия из
них
Машины, оборудование и
тс
Продукция хим.
промышленности, каучук
Древесина и целлюлознобумажные изделия
Продовольственные
товары и с х сырье
Прочие

Рис. 1. Экспорт Российских товаров в 2020 году
Экспорт России в 2020 г. сократился на 20,7 % и составил 336,4 млрд долл., что связано с
падением продаж сырьевых и энергетических товаров, которые традиционно имеют самый
большой удельный вес в структуре экспорта нашей страны.
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Рис. 2. Экспорт Российских товаров в 2021 году
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Согласно данным С России, в отраслевой структуре российского экспорта в 2021 г. не
произошло серь зных изменений. Основой российского экспорта традиционно являются
топливно - энергетические товары, доля которых составляет 54,3 % [1].
Экспорт России в 2021 году составил 493,3 млрд долл. С А (145,7 % к 0 0г . В
структуре экспорта по - прежнему преобладают топливно - энергетические товары (54,3 %
). Основными потребителями российской продукции стали страны вросоюза, куда было
поставлено товаров на 188 114,6 млн долларов С А (165,4 % к 0 0г и Китай - 68 028,9
млн долларов (138,4 % к 0 0г .
оварная структура экспорта России в 2021 году по данным таможенной статистики
представлена в таблице
Страна

аблица 1 – оварная структура экспорта России в 0 г.
Российский
экспорт, Рост, % к 0 0г.
млн. долл. С А

Китай

68028,9

138,4

Германия

29647,4

159,2

урция

26511,6

166,4

еларусь

22802

142,7

18477,7

131,5

Казахстан

Из всех стран бывшего Советского Союза Россия и еларусь имеют наибольший объем
торговли. В 2017 году Россия экспортировала в еларусь товаров на сумму 18,5 млрд
долларов. В свою очередь белорусские товары можно найти практически в каждом
российском городе: грузовики, трамваи, троллейбусы, тракторы, продукты питания,
одежду, бытовую технику. В свою очередь Россия поставляет газ, нефть и электроэнергию,
как и многим странам.
сли объем торговли между Россией и еларусью самый высокий среди стран
постсоветского пространства, то самая протяженная граница – с Казахстаном. Это связано с
высоким объемом товарооборота в 16 миллиардов долларов, развитием тысяч компаний с
российским капиталом, культурными связями и межрегиональным сотрудничеством. В
Казахстане есть посольство России и три консульства.
Отношения с Украиной ухудшились с 2014 года, но многие ее граждане работают или
отдыхают в России, например в Крыму. орговля не прекращалась. е смотря на
продолжение напряженных отношений, транзит российского газа через территорию
Украины в европейские страны не прекращался.
В Сирии действует российская военная база. В сирийской армии используют российское
оружие и боеприпасы.
оварооборот Российской едерации и Китая увеличивается с каждым годом и уже
превышает 100 млрд $. Для России Китай является одним из важнейших торговых
партнеров [6]. Китайцы в России в основном закупают сырье: газ, нефть, руду, металлы,
древесину. Выдвинутая Председателем К Р Си зиньпином в 2013 г. инициатива «Один
пояс, один путь» считается одним из самых значимых и перспективных международных
проектов в современном мире. Концепция «Один пояс, один путь» – это совокупность двух
проектов: «Экономический пояс елкового пути» и «Морской елковый путь XXI века»,
цели которых заключаются в углублении экономической интеграции в регионе, упрощении
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отношений в сферах торговли и инвестиций, построение единой транспортной
инфраструктуры, усиление значимости национальных валют [2].
Можно сделать вывод о том, что большую часть российского экспорта составляют
энергоносители, поэтому одним из ключевых направлений развития внешней торговли
является снижение в структуре экспорта доли нефти и газа и увеличение продажи
несырьевых продуктов. аибольший потенциал в плане развития экспорта имеют
машиностроительная и химическая промышленность. Развитие экспортного потенциала
российских отраслей необходимо для повышения национальной конкурентоспособности,
обеспечения стабильного экономического и технологического развития.
С и о и ол ованно литератур
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МЕТОДЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛ НА ПРЕДПРИ ТИИ

Аннота и Процесс управления является постоянным и всегда сопровождается какими
- либо ожиданиями, которые не всегда оправданы, так как организации порой
осуществляют свою деятельность в рамках неопредел нности внешней и внутренней
среды. Это свидетельствует о том, что в любой организации важно реализовывать функцию
контроля, которая позволяет вовремя предотвратить некоторые проблемы.
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Кл ев е лова контроль, управление
управленческие решения, подходы к контролю

организацией,

функция

контроля,

Любая организация действует в соответствии с своими целями. Для достижения
поставленных целей важен контроль для того, чтобы не сбиться с намеченного
курса. Контроль является важной функции управления [1].
Повышение качества и эффективности управленческой деятельности возможно
при совершенствовании функции контроля, что способствует стабилизации
деятельности предприятия.
Контроль представляет собой систему наблюдения и проверки соответствия
процесса деятельности объекта управления принятым управленческим решениям.
Под внутренним контролем понимается контроль, производимый за
хозяйственными операциями и процессами, которые происходят на предприятии.
Методы, используемые при осуществлении внутреннего контроля, весьма
разнообразны и включают элементы таких методов, как:
1. бухгалтерский финансовый учет (счета и двойная запись, инвентаризация и
документация, балансовое обобщение
2. бухгалтерский управленческий учет (выделение центров ответственности,
нормирование издержек
3. ревизия, контроль, аудит (проверка документов, проверка арифметических
расчетов, проверка соблюдения правил учета отдельных хозяйственных операций,
инвентаризация, устный опрос персонала, подтверждение и прослеживание
4. теория управления.
Все вышеперечисленные методы интегрируются в единую систему и
используются в целях управления предприятием.
В основе контроля лежат заданные планы и нормы, что позволяет контролю
оказывать влияние на поведение, на состояние и финансовую устойчивость
экономических объектов, а, следовательно, контроль принимает активное участие в
формировании конечных результатов хозяйства.
Внутренний контроль осуществляется в основе определ нных принципов:
1. Принцип системы упорядоченности организации контроля, который
подразумевают выстраивание адекватной сложности функционирования контроля,
соответствующей сложности системы устройства предприятия, который позволяет
взять во внимание все центры внутреннего управления.
2. Принцип приближения контроля к объекту. Внутренний контроль должен
строиться с тем уч том, чтобы он был максимально приближен по центрам
ответственности.
3. Принцип иерархичности контроля. В соответствии с тем, что современные
предприятия имеют множество уровней управления и деятельности система
контроля должна быть многоступенчатой, то есть предусматривать реализацию
контрольной функции на всех уровнях деятельности.
4. Принцип взаимодействия с другими функциями. Контроль должен быть
взаимосвязанным с функциями планирования, организации и мотивации и не
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препятствовать
их
реализации.
Контроль
должен
способствовать
совершенствованию общего процесса управления экономическими объектами.
5. Принцип целесообразного взаимодействия элементов функции контроля.
Важно выделять основные задачи контроля исходя из целей деятельности
предприятия, разрабатывать методики организации контроля с уч том сложности
организационной структуры предприятия [3].
6. Принцип преемственности контроля во времени. Реализация данного
принципа предполагает применение результатов предварительного контроля в
текущей деятельности. Другими словами, контроль должен носить циклический
характер.
Контроль направлен на управление процессами текущего анализа и
регулирования базовых и практических показателей для минимизации
потенциальных ошибок, отклонений и просчетов.
Первой задачей контроля является поиск проблем и корректировка деятельности
организации для устранения выявленных отклонений.
Результативность решения выявленной проблемы во многом определяется тем,
как хорошо скоординированы цели различных уровней управления, средства и
методы их реализации.
Другой важной задачей контроля является задача анализа и регулирования.
Среди функций контроля выделяют:
1. Анализ состояния экономики организации
2. Обеспечение информацией руководства для принятия управленческих
решений
3. Управляющие функции
4. Контроль и исследования работы подразделений с точки зрения
использования ресурсов
5. Разработка методов принятия решений.
аличие контроля в деятельности предприятия обусловливается необходимостью
удерживать деятельность и процессы производства организации под контролем [6].
Контроль призван обеспечивать правильную оценку реальной ситуации и тем
самым создавать предпосылки для внесения корректив в запланированные
показатели развития, как отдельных подразделений, так и всей фирмы. Поэтому
внутренний контроль является важно составляющей повышения эффективности
деятельности предприятия.
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТ ПОТРЕ ИТЕЛЕ
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИ КА ЕСТВОМ

Аннота и . Удовлетворенность потребителей - это сознание потребителей, которое
может подтверждаться или не подтверждаться реальной ситуацией. Управление
удовлетворенностью потребителей является важным фактором, влияющим на развитие и
прибыльность предприятия. Удовлетворенные клиенты возвращаются и снова делают
покупки, что стимулирует развитие предприятия. Поэтому управлению системой качества
и удовлетворенностью необходимо уделять должное внимание.
Кл ев е лова удовлетворенность, система качества, потребители, конкурентные
преимущества, развитие, предприятия, товары.
Стандарт ISO 9004 - 2000 по сертификации предприятий в качестве одного из
показателей эффективности системы управления качеством выделяет проведение
обязательного анализа удовлетворенности собственных потребителей.
Средством для получения результатов анализа и их применения в системе управления
качеством применяются маркетинговые исследования. акой анализ проводится с целью
улучшения системы управления качеством на предприятии.
Основной причиной ухода потребителей является неудовлетворенность.
Сегодня сформировалась теория брешей обслуживания , по которой общая брешь
воспроизводит разницу между ожиданиями и опытом потребителя и ведет к его
неудовлетворенности.
Однако источниками неудовлетворенности клиентов могут выступать множество
аспектов, которые могут быть основаны на неэффективной рекламе и сообщениями по
активизации продаж, на понимании клиентов выгод от приобретения товаров, также могут
быть основаны на поведении персонала и восприятии потребителями деятельности
предприятия в целом.
еобходимо выделить, что существует некая взаимосвязь между удовлетворенностью
потребителей и объемом прибыли предприятия. Залогом успеха предприятия на рынке
выступают удовлетворенные потребители, которые сохраняют приверженность
предприятию.
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ез точных исследований уровня удовлетворенности потребителей, управляющие не
могут принимать эффективных управленческих решений о том, что именно необходимо
улучшать в товарах и обслуживании, чтобы потребители оставались с предприятием и в
дальнейшем.
азой управления удовлетворенностью потребителей служит известный принцип,
который звучит как: если можешь замерять - значит, можешь и управлять [1].
Замеры и исследования удовлетворенности потребителей качеством продукции
базируются на анализе данных о мнениях и поведении потребителей и определяются
стандартом ISO 9004 - 2000. Данной стандарт формирует требования к качеству продукции
и создает основу сертификации предприятий, что является гарантией качества товаров и
услуг для потребителей. Стандарт содействует движению предприятий в направлении
постоянного улучшения качества товаров для достижения принципа нуля дефектов .
В среднем предприятия через свои узкие места ежегодно теряют порядка 10 - 30 %
своих потребителей, но лишь немногие знают:
1. кого теряют
2. когда теряют
3. почему теряют
4. каков объем таких потерь.
Исследования показывают, что существенно дороже привлечь нового потребителя, чем
удержать уже существующего. Для привлечения потребителя необходимо реализовать
определенное звонков, провести несколько встреч с потребителем, что, однако не
гарантирует реализации товара.
Под удовлетворенностью потребителей понимается совокупность из большого числа
факторов, которые различны для всех предприятий и потребителей. Для управления данной
совокупностью первоначально необходимо выявить его конкретные условия, и лишь затем
прилагать усилия к поддержанию их на нужном уровне, который соответствуют
ожиданиям потребителей некоторого предприятия [2].
Удовлетворенность - это чувство, испытываемое потребителем лишь после
приобретения и использования товара. При этом товар предприятия воспринимают не в
отдельности, а в сравнении с реальной или воображаемой продукцией, на которую можно
заменить.
В связи с тем, что предпочтения потребителя базируются на существенных для него
различиях между конкурентными предложениями различных предприятия, внутренние
ожидания потребителя связаны со следующими условиями:
- что предлагают предприятия - конкуренты
- что было обещано предприятиями
- что представляется разумным исходя из прошлого или подобного опыта
- каков убыток в зависимости от цены и затрат умственных и физических усилий.
Существуют свойства товара, которые являются необходимыми условиями
удовлетворенности, т.е. отсутствие этих свойств вызывает неудовлетворенность, при этом
их увеличение (рост не вызывает повышения удовлетворенности [3].
аким образом, удовлетворенность потребителей в современных системах менеджмента
бизнеса становится основным показателем успешности деятельности предприятий и
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организаций. Конкурентоспособность фирмы напрямую зависит
удовлетворенности потребителей производимыми товарами и услугами.
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Аннота и . Актуальность темы в том, что роли человеческого капитала общества
является ключевым фактором эффективности процесса социально - экономического
развития России. В статье рассматриваем понятие «человеческий капитал», изучаем одну
из причин низких позиций страны в рейтингах, а именно недостаточную эффективность
использования человеческого капитала. В итоге сформулировали основные направления
развития человеческого капитала, которые будут являться одним из ключевых факторов
повышения конкурентоспособности российской экономики.
елью данной работы является рассмотрение человеческого капитала как фактор
социально - экономического развития.
Кл ев е лова. Человеческий капитал, эффективность использования человеческого
капитала, направления развития человеческого капитала, ключевые факторы повышения
конкурентоспособности России.
Человеческий капитал — это способности, знания, умения, навыки, интеллект и здоровье
человека, применяемые в производственных процессах страны в целом.
Согласно современным теориям человеческий капитал различается в двух формах:
осязаемый (вещественный и неосязаемый (невещественный . Вещественный капитал
определяется как затраты, необходимые для физического формирования человека. Расходы
на общеобразовательную и специальную подготовку, социализацию и трудовую миграцию,
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а также знания и навыки, полученные в результате специальной подготовки, включаются в
состав нематериального капитала.
аким образом, человеческий капитал означает знания, навыки и опыт, которые индивид
использует для получения дохода, а также врожденные способности и таланты, которые
развиваются за счет инвестиций как основы формирования человеческого капитала.
Следует отметить, что инновационная модель социально - экономического развития
России, ее движущей силой являются новые знания, интеллектуальный и творческий
потенциал человека и общества, человеческий капитал является стратегическим ресурсом
конкурентоспособности страны. Человеческий потенциал является основным двигателем
экономического роста во всех развитых странах и ключевой составляющей национального
богатства.
При изучении данной темы следует отметить, что в современной сложной
экономической ситуации, как в России, так и в мировой экономике в целом, значительно
усиливается конкуренция, что закономерно приводит к повышению качества человеческого
капитала.
Рассмотрим взаимосвязь человеческого капитала и производительности труда.
Повышение производительности труда на национальном уровне просто необходимо в
современной России, поскольку повышение национальной производительности ведет к
предотвращению инфляции, повышению уровня жизни и созданию или сохранению
рабочих мест.
Одним из основных факторов социально - экономического развития России является
человеческий капитал страны. Позиция России в рейтинге стран по Индексу человеческого
развития достаточно низкая, что можно объяснить неэффективным использованием и
защитой человеческого капитала, как на уровне национальной экономики, так и отдельных
компаний.
Следует отметить отсутствие единых показателей измерения человеческого капитала для
международной и национальной экономики, а также единых подходов к повышению
качества человеческого капитала в отдельной стране, в том числе и в России.
В современных условиях качество человеческого капитала, а также уровень
производительности труда является одним из ведущих факторов конкурентоспособности
организации на микроуровне.
Повышение производительности труда на национальном уровне объективно имеет
большое значение, поскольку повышение национальной производительности ведет к
предотвращению инфляции, повышению уровня жизни и созданию рабочих мест, что
связано с защитой и развитием человеческого капитала в стране.
Актуальность данной темы еще раз подчеркивается необходимость развития
человеческого капитала как на макро - , так и на микроуровне.
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PECULIARITIES OF USING ENGLISH MILITARY VOCABULARY
IN PROFESSIONAL TEXTS
Abstract
The article examines English military terminology, analyzes groups of military vocabulary,
provides examples of terms from different types of service branches and military slang.
Keywords
military vocabulary, military terminology, professional military slang
Professional military vocabulary is an integral part of military vocabulary, which includes not
only words and phrases denoting concepts directly related to the Armed Forces, and scientific and
technical terms, but also words and phrases that do not actually denote military concepts, but are
used in the military sphere. In the Russian chronicle, some issues of military slang / jargon were
considered by such scientists as G.A. Sudzilovsky, V.A. Khomyakov, V.P. Korovushkina, T.M.
Belyaeva, etc.
Military vocabulary in English can be divided into two groups - military terminology (which, in
turn, is divided into official terminology, represented by statutory terms, and non - statutory
terminology, which is typical of military personnel’s oral speech) and emotionally colored military
vocabulary, which in most cases are stylistic synonyms of military terms. In our opinion, a special
part of the emotionally colored layer of military vocabulary is military jargon, which, along with
professional slang and argot, is one of the components of the social and professional spoken
language in English - speaking countries and in our country.[1]
Lexical units of both groups have common properties, such as, for example, the comparative
narrowness of their use, obscurity or incomprehensibility for persons who do not belong to the
armed forces. Many words belonging to one group may lose some of their properties and,
conversely, acquire characteristics that are a distinctive feature of another group. For example,
statutory terms include such words as “mess”, “pillbox”, “silo”, “dud”, which once belonged to
military slang, i.e. emotionally colored elements of military vocabulary.
[2] The bulk of the English military vocabulary consists of various collocations, primarily
terminological ones. The concept of "military terminology" can be interpreted as an ordered set of
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relevant language terms that reflect the conceptual apparatus of military science and that are related
to the forms and methods of warfare, with the strategic use of the armed forces, as well as the
operational and tactical use of units and subdivisions, with their organization, weapons and
technical equipment. [2]
It should be noted that military terminology is relatively heterogeneous. Along with
unambiguous terms that have precise and clear semantic boundaries, polysemous terms also
function in the English subsystem of the military language. For example, “security” means “combat
support”, “secrecy”, “counterintelligence”; “unit” has more than a dozen meanings - “a unit of
measurement”, “kilowatt - hour”, “part”, “element”, “department”, “device” etc. In connection with
the rapid development of military science and, in particular, military equipment, new terms and
terminological phrases are appearing.
Modern English military terminology is developing most intensively in the field of developing
new types of weapons – first of all, nuclear missile and space combat systems (“silo launcher”;
“stratospheric fallout”), radio - electronic and other technical means (“laser range finder”; “ambush
detection device”). Aviation terminology is constantly updated (“continuous airborne alert”). New
terms have appeared related to the change of some fundamental provisions in tactics and
operational art (“area defense”; “nuclear safety line”).[3]
In addition to terminology, the English military vocabulary includes emotionally colored words
and expressions. Here it is possible to distinguish vocabulary of literary origin, colloquial words
and expressions and military slang. The first two categories are closely related to the widely used
military expressive vocabulary. The commonly used and well - known part of emotional military
vocabulary consists of words and combinations used to express certain military concepts. For
example, for the concept “advance” there are the following emotionally colored synonyms - “to
dash”; “to drive”; “to forge ahead”; “to pour”; “to push”; “to race”; “to roll”; “to spear - head”; “to
steamroll”; “to surge”; “to sweep”; “to thrust” etc. The bulk of the vocabulary of this kind has a
literary origin. Most of these words and combinations have a positive emotional connotation.
Military slang has its own specifics, thereby being less understandable for other strata of society
(for example, “leatherneck” means “marine”; “brass hat” means “general”; “GI” means “soldier”;
“flat top” means “aircraft carrier”, “civ - vie street” means “citizen (civil service)”; “ack - ack”
means “anti - aircraft gun”). Military slang differs from the vernacular vocabulary by the use of
highly specialized military terminology and abbreviations; borrowings from gangster jargon and
foreign languages; specific emotional coloring (with a predominance of elements with negative and
roughly familiar coloring). [4]
It should be noted that all military materials are distinguished by the saturation of special military
vocabulary, the wide use of military and scientific and technical terminology, the presence of a
certain number of collocations, which is typical of the military sphere of communication, the
abundance of military nomenclature and special abbreviations, symbols used only in military
materials. All this is due to a certain load inherent in the military sphere of communication
conciseness, clarity and concreteness of formulations, accuracy and clarity of presentation, which
ensures logical consistency, clear differentiation of one thought from another, ease of perception of
the transmitted information.
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Abstract
The article discusses the main linguistic features of the art commentary. The author discusses the
recipient’s interpretation of the discourse of fine art. Also, much attention is given to the figurative
code and symbolic level of the art commentary.
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The process of interpreting a pictorial work consists of several stages, among which the first
stage is a person's readiness for activity using the appropriate ICS. The second stage is the
involvement in the analysis of a person's life experience, realized in the course of interpretation
through knowledge in the relevant field. The next, third stage is the evaluation of the image of a
particular work, its biased (to a certain extent) comprehension. The image is revealed through the
visual perception of information, according to abstract logical thinking and the verbal sphere of the
subject.
When describing a work of art, the subject of the corresponding verbal discourse becomes the
subject of metalanguage interpretation, since it verbalizes the figurative code.
As Yu.G. Alekseev points out, the recipient forms a single concept of a creolized text, in the
creation of which both the concept of a verbal text and the concept of an image (information
extracted from the nonverbal part of the text), as well as knowledge and ideas that make up the
individual cognitive space of the addressee participate [1, p. 65]. Thus, the creolized text appears as
a complex textual formation in which verbal and iconic elements form one visual, structural,
semantic and functional whole aimed at a complex impact on the addressee.
In art criticism texts, one can also find a negative assessment, being an individual author's way of
creating the characteristics of an object, characterized by expressiveness and colloquial tone of
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presentation. The use of colloquial evaluative vocabulary is one of the means of establishing
contact with the reader:
I myself don’t like this picture very much: I find the surface slick, the detail overfinicky for the
large scale. Mainly I dislike its sentiment: the apotheosis of female fragility pitied by a genteel
executioner in russet tights [2, с. 278].
To establish closer contact with the reader and influence him, to create an atmosphere of co thinking, the authors of art criticism texts also use inversion, interrogative and exclamation
sentences.
Aesthetic experience, empathy in the perception of a pictorial work can be caused by the
elements of the pictorial language themselves, since colors, lines, forms have independent
emotional and semantic content and can inspire the subject of perception with certain feelings and
emotions. Therefore, we believe that the metaphorical interpretation of the painting, i.e. the
symbolic level of description, is not only part of the interpretation of the content, but is based on the
general impression of the work of fine art and its evaluation by the author, who interprets both the
content side of the painting and the formal one.
An important linguistic element of the formal side of the interpretation of a work of fine art,
motivating the meaningful fullness of the form, are expressions of aesthetic synesthesia, which is
considered by us as a special aesthetic - psychological phenomenon.
It should also be noted that the author, trying to maintain maximum objectivity, uses epistemic
modality, using such characteristic modal words and expressions as: perhaps, seem, may, etc. Thus,
he does not impose his opinion, but only makes an assumption and allows the reader to interpret the
meaning of the picture himself. Often the author of the comment introduces direct and indirect
quotes, thereby reinforces the author's point of view, makes the text of the comment more
authoritative.
The obligatory presence of value judgments with a predominance of positive evaluation is
generally an essential feature of art criticism texts [2, p. 40]. It should be noted that, in order to
increase the reader's interest in the painting, the authors of art criticism texts preface their
interpretations with evaluative statements with a pronounced positive connotation: one of the best
landscapes, the most famous work, the greatest creation, the most incredible picture, the most
successful exhibition, the most mysterious painting, the most abstract, the most distinctive
contribution, etc.
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К ВОПРОСУ О ПОНИМАНИИ САСПЕНСА В ЛИНГВИСТИКЕ
В статье рассмотрены основные подходы к пониманию саспенса. Обозначена сущность
понятия «саспенс» в интерпретации современных лингвистов, его функции, средства
реализации.
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В современной лингвистике как у отечественных (А. . Арнольд, П. . Гальперин, В. .
кловский , так и зарубежных (Y. Iwata, Brian O’Neill, Raphael Baroni, Carroll Noël)
лингвистов особый интерес вызывает вопрос рассмотрения функционального потенциала
экспрессивных приемов и выразительных средств, используемых автором для большей
эффективности эстетического воздействия текста на адресата, т.е. его способность
увеличить ментально - эмоциональную реакцию реципиента. Среди различных факторов,
способных в значительной мере усилить воздействующую на читателя силу текста, можно
отметить эмоциональную напряженность, т.е. специальное средство саспенс (ретардация ,
характерное в большей степени эмотивным произведениям жанра неоготического романа.
Саспенс не имеет единого определения. Разные авторы трактуют его по - разному.
Причиной данного факта является комплексность саспенса. акже продолжаются
дискуссии в вопросе его онтологической сущности. Ряд ученых . Ивата, А. Смутс, .В.
уманова, .В. дина полагают, что саспенс –это явление чисто лингвистическое. И
помимо текстообразующей и связующей функции, выполняет еще и стилистическую.
аряду с этим есть сторонники мнения, что саспенс имеет сугубо психологическую
природу. Приведем пример наиболее широко используемого авторами понимания
сущности саспенса [1].
ак,
.В.
дина под саспенсом понимает категорию лингвистических и
экстралингвистических средств, обусловленных авторской интенцией для создания у
читателей высочайшей концентрации внимания [2].
Использование саспенса необходимо, если автору нужно создать у читателя ощущение
предчувствия или беспокойства. Сам концепт «саспенс» имеет три характерных элемента:
1) состояние неуверенности, неопределенности, сомнения 2) состояние, подобное
волнительной нерешительности 3) состояние приятного волнения, ощущение
беспокойства, тревоги от ожидания события.
Авторы при построении текста прибегают к использованию различных оригинальных
приемов построения текста не только для создания его интегративности и целостности, но и
для создания саспенса, т.е. определ нного эмоционального напряжения. етрадиционный
порядок размещения в произведении основных элементов структуры текста (описание
темы, главных героев, фона, элементов окружающей обстановки логичное развитие
сюжета, кульминация, развязка является средством создания саспенса.
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акже саспенс достигается автором за счет использования приема «нарративный
крючок», когда читателю, отождествляющему себя с персонажем, намеренно
демонстрируется опасная ситуация. Увеличить число «нарративных крючков» для
поднятия читательского интереса и усиления нагнетающей атмосферы в тексте возможно
благодаря использованию намеков и недоговоренностей.
Отметим также, что интертекстуальные включения (текстовая импликация , а именно
аллюзии и цитация также относятся к при мам реализации саспенса. акже для создания
атмосферы максимального напряжения автор зачастую прибегает к лейтмотиву,
ретардации, проспекции повествовательного времени, к параллелизму действия.
А. Дибелл в произведении «Plot» [3] выдвигает три варианта создания напряженности,
т.е. саспенса. К ним он относит периодически меняющийся сюжет, а именно употребление
подтекстов для того, чтобы замедлить основное событие, действие. Второй путь создания
саспенса по мнению А Дибелла заключается в ожидании того, что создает напряжение. И
третье –это повторение события для повышения ожидания относительно результата и его
вариаций. В ряде случаев для создания саспенса автор текста прибегает к конвергенции
образных средств: образные сравнения, олицетворения, эпитеты и метафоры.
С этой же целью писатели используют такие виды образности, как абиоморфная и
зооморфная. акже в креации атмосферы напряжения авторы используют кинематические
речения, соматизмы, т.е. вербальное отражение ряда паралингвистических средств
коммуникации: жесты, мимика, позы, телодвижения. Для создания нам ков или скрытых
смыслов при реализации саспенса авторы используют многоточие и курсив. Из языковых
приемов для создания атмосферы напряжения наиболее часто авторами используется
семантический повтор.
аким образом, можно сделать вывод, что понятие «саспенс» представляет собой
совокупность разных концепций. Характеризуется множеством определений и отсутствием
единого подхода к его терминологии.
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КОРРУПЦИ КАК СОЦИАЛ НОЕ ВЛЕНИЕ

Аннотация
В современном обществе коррупции как социальному явлению придается огромное
значение, поскольку оно существенно влияет на социальные связи в обществе. В
зависимости от личность кто - то может чего - то достичь собственными силами, в тех
странах где коррупция процветает, добиться успеха становится возможнее используя
данную систему. Для Российской едерации данное явление, как отмечено в правовых
нормах, является угрозой государственной и национальной безопасности. орьба с данным
явлением является одной из главных задач правового регулирования и правоохранительной
деятельности. Данное явление наносит существенный вред правовым интересам общества,
е развитие превращает правовые инструменты воздействия в формальность и условность.
Ключевые слова
Коррупция, противодействие, население, общество, социальное явление, взятки.
Российская едерация в сфере рыночных отношений является молодым государством, в
связи с чем правовые способы, средства воздействия на коррупцию не совсем развиты.
Согласно статистическим данным уровень коррупции в России является высоким и
охватывает все сферы общественной жизни, в связи с чем является существенной угрозой
общенационального масштаба.
«Коррупция» – понятие, скорее, социальное или криминологическое, чем правовое,
поэтому ее надо рассматривать не как конкретный состав преступления, а как явление.
Коррупция в связи с длительностью существования, регулярностью функционирования и
выполнением определенного ряда социальных функций, прежде всего, является
социальной проблемой. Самым опасным проявлением коррупции считает то, когда в
коррупции начинают принимать участие должностные лица государственных органом, а
также сотрудники правоохранительных органов. Согласно сложившейся судебной
практики, «бывшим» сотрудникам правоохранительных органов служители фемида
прощают коррупционный факт в их биографии и как правило назначают наказание ниже
нижнего предела, поскольку учитывают предыдущие заслуги. В случае если доказательства
неопровержимы, такие лица активно сотрудничают со следствием, с целью назначения
минимального наказания. акой подход правосудия указывает гражданскому обществу, что
должностному лицу совершившему преступление никогда строго наказания не будет дано,
а значит используя наработанные связи он может продолжить заниматься преступной
деятельностью. аким образом, исходя из сложившейся судебной практики стоит
подчеркнуть, что наказание для данной категории лиц незначительно, а значит можно
безнаказанно, но с осторожно получать взятки. Считается, что основными
взяткополучателями являются чиновники, государственные служащие. Этому есть
логическое объяснение. Материальное обеспечение таких лиц не смотря на сложность и
трудоемкость работы достаточно низкое, что не позволят удовлетворять базовые
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потребности. В учетом экономической ситуации и нестабильности такие лица вынуждены
брать взятки. Кроме того, в России традиционно считается, что дача взятки является
единственным легким способом быстрого решения проблемы.
аше общество в течение времени адаптировалось к неблагоприятным условиям жизни
и не стремится бороться за свои права, а наоборот, предпочитает приспосабливаться к
любым правилам, которые навязываются властью. Правовой нигилизм является основной
причиной существования коррупции в России. У населения заметно снижается чувство
долга перед Родиной и государством. В обществе распадается система моральной
регуляции – общепринятые и широко распространенные представления о добре и зле, о
нравственном и безнравственном нивелируются. Менталитет населения и исторические
сложившиеся традиции в обществе замедляют улучшение правового сознание населения.
Для формирования в обществе нетерпимости к коррупции и изменения общественного
отношения к ее неприемлемости необходимо четкое понимание и соблюдение
законодательства государственными служащими, а также повышение гражданской
ответственности за ее проявление. Рост уровня коррупции и ее процветание ведет к
повышению социальной напряженности среди населения. Он влечет за собой
политическую нестабильность в государстве, а также угрожает безопасности и успешному
внешнему и внутреннему экономическому развитию страны и общества в целом.
екорректная работа государственного механизма и неуверенность граждан страны в
завтрашнем дне не только влияет на национальный имидж Российской едерации на
международном уровне, но и вызывает подрыв инвестиционной и экономической
привлекательности. В современных условиях государственные служащие искусно
манипулируют ситуациями получения прибыли за счет превышения своих должностных
полномочий. Прибегая к коррупции, государственные служащие не только нарушают
интересы общества, социальных групп или отдельной взятой личности, но они также
оказывают влияния на внутреннюю и внешнюю политику государства и ее на
государственноправовые механизмы, воздействуют на общественные и личные взгляды
населения, влияют на формирование в обществе определенных морально - нравственных
установок и критериев поведения. Коррупция в современном обществе стремительно
эволюционирует, система коррупционной преступности с каждым днем становится вся
более изощренной, и выявлять ее становится все сложнее. Поэтому с целью
противодействия коррупции необходимо не только задействовать все имеющиеся средства
и способы, но также в обязательном порядке искоренить системные стимулы, поощряющие
коррупцию. Коррупция является невероятно сложным социальным феноменом, так как
представляет собой корыстный поступок в общественных отношениях, при котором
гражданин, нарушая свой долг за те или иные блага, становится продажным (взяточным .
Социальный феномен продажности возможен в обществе развитых товарно - денежных
отношений, когда способность всех продуктов, деятельностей, отношений к обмену на
нечто третье, вещное, на нечто такое, что в свою очередь может быть обменено на все без
разбора, на развитие меновых стоимостей и денежных отношений – тождественна
всеобщей продажности, коррупции. Причины и условия коррупционных преступлений
возможно устранить лишь проводя предупредительные меры, включающие социально экономические и культурно - воспитательные мероприятия общего характера, а также
проведение различных акций лицами, которые уже совершили коррупционные
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преступления в прошлом. аким образом, коррупция является, прежде всего, социальным
явлением, которое порождается условиями жизни человека в обществе. Проблема
коррупции является общечеловеческой проблемой, а в ее решении необходимо
межгосударственное сотрудничество. Список отрицательных последствий коррупции
огромен, что делает жизненно необходимым для страны борьбу с данным явлением.
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ПРОЕКТНЫ МЕТОД О У ЕНИ СИНТЕ У СХЕМЫ РЕЛ ЦИОННО
А Ы ДАННЫХ НА ПРИМЕРЕ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИ ТИ
Аннотация
В статье изложен метод обучения синтезу схемы реляционной базы данных с
использованием проектного подхода на примере базы данных торгового предприятия
малого бизнеса.
Ключевые слова: реляционная база данных, создание схемы данных, нормализация,
синтез.
Abstract
The article describes a method of teaching the synthesis of a relational database schema using a
project approach using the example of a small business trading enterprise database.
Keywords: relational database, data schema creation, normalization, synthesis.
Освоение процесса проектирования реляционных баз данных часто вызывает у
обучающихся определ нные трудности. Как показывает практика, простое изложение
теории реляционной алгебры, даже подкрепл нное отдельными примерами использования
правил приведения отношений к нормальным формам и построения логических связей
различных типов, не позволяет сформировать у обучающихся устойчивой картины
процесса проектирования. В результате, получив задание на реальную разработку
реляционной базы данных, обучающиеся часто не понимают, с чего начинать работу, не
видят основных отношений в бизнес - процессах и часто не способны самостоятельно
произвести процесс синтеза схемы данных.
Хочу предложить вашему вниманию метод изложения материала по проектированию
реляционных баз данных. Суть метода - проектное обучение, при этом происходит
погружение в процесс создания специально разработанной учебной базы данных
гипотетической организации, и проект выполняется от начала до конца за несколько
занятий (обычно за 6 академических часов .
В начале процесса обучающимся излагается вступление, сформулированное примерно
следующим образом:
Представьте, что фирма, занимающаяся разработкой реляционных баз данных,
отправила своего сотрудника - программиста в командировку к заказчику разработки с
заданием - создать схему реляционной базы данных. Проследим за действиями этого
программиста.
Этот при м позволяет сфокусировать внимание обучающихся на решении задачи.
Далее вопрос к аудитории: К кому прид т командированный программист, прибыв на
фирму?" - логичный ответ к руководителю. И руководитель организации изложит
программисту основные вопросы по работе компании - легенду.
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Организация называется (название обучающиеся придумывают сами и занимается
мелкооптовой и розничной торговлей пищевой продукцией. Покупателями могут быть как
юридические лица (организации так и отдельные граждане - физические лица. Продажи
возможны в том числе и в рассрочку, имеется возможность доставки товаров покупателю.
Легенда о деятельности предприятия может быть различной, в зависимости от
специализации обучающихся и разработанного преподавателем примера, но для
начального этапа изучения процесса синтеза базы данных наиболее подходит именно
торговая организация.
Первый шаг - посещение нашим гипотетическим программистом отдела продаж
исследуемой компании. Здесь он узна т, что: клиенты делают заказы по телефону (для
примера , для оформления документов от клиента, если он физическое лицо, нужны его
фамилия, имя, отчество, адрес его проживания, адрес доставки заказа и контактный
телефон. сли клиент юридическое лицо, дополнительно понадобится название фирмы,
адрес е регистрации, фамилия, имя и отчество контактного лица. Заказ может доставляться
по заранее оговор нному адресу в определ нный срок. Увеличивать количество данных не
нужно, это учебная база. а основании перечисленных данных можно начать
формирования ненормализованных таблиц будущей базы ( аблица 1, аблица 2).
аблица 1. енормализованная таблица с данными о клиенте.
Клиент
ип клиента (физ. / юр. лицо
.И.О. клиента / контактного лица
Адрес регистрации
елефон
Адрес доставки
аблица 2. енормализованная таблица с данными о заказе.
Заказ
омер заказа
Адрес доставки
Дата заказа
Дата доставки
Заготовку таблицы записываем именно в таком виде, чтобы при приведении к первой
нормальной форме можно было наглядно показать обеспечение неделимости данных для
столбцов таблицы.
Второй шаг - посещение отдела кадров компании. Здесь программист узнает, что работы
выполняются сотрудниками организации, о который имеется множество данных,
используемых для отч тности. Основные из них - фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, С ИСЛ, И , адрес регистрации телефон и многое другое. Работник занимает
определ нную должность и получает определ нную зарплату. Для учебных целей этого
достаточно, формируем ненормализованную таблицу Работник ( аблица 3)
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аблица 3. енормализованная таблица с данными о работнике.
Работник
амилия, Имя, Отчество
Паспорт
С ИЛС
И
Адрес регистрации
Должность
Зарплата
ретий шаг - посещение склада. Здесь наш программист узнает, что товары на складе
распределены по названиям, для каждого товара имеется единица измерения (штуки,
килограммы, литры, мешки, ящики и др. и известна цена за единицу. ормируем таблицу
овар ( аблица 4).
аблица 4. енормализованная таблица с данными о товарах.
овар
азвание товара
Количество на складе
ена за единицу измерения
диница измерения
Четв ртый шаг - посещение бухгалтерии. Здесь будет получена информация о
совершаемых покупателями оплатах, прич м оплачиваться заказы могут без привязки к
заказам (частая практика работы с постоянными клиентами . енормализованная таблица
будет выглядеть следующим образом ( аблица 5)
аблица 5. енормализованная таблица с данными об оплате.
Оплата
омер оплаты (транзакции
Сумма
Далее приступаем к демонстрации нормализации таблиц, и начинаем с изложения
первого правила нормализации таблиц обучающимся под запись, прич м на данном этапе
от канонической формы определения можно отклониться: аблица находится в первой
нормальной форме, если все значения е столбцов неделимы . еобходимо перерисовать
таблицу с уч том требований первой нормальной формы ( аблица 6).
аблица 6. ормализованная до первой нормальной формы таблица с данными о клиенте.
Клиент
азвание клиента (для физ. лиц физ. лицо
амилия клиента / контактного лица
Имя клиента / контактного лица
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Отчество клиента / контактного лица
Страна регистрации
Город регистрации
Улица регистрации
Дом регистрации
Квартира / офис регистрации
елефон
Страна доставки
Город доставки
Улица доставки
Дом доставки
Квартира / офис доставки
Перерисовка других таблиц с уч том нормализации по первой нормальной форме может
быть заданием для обучающихся.
Далее да м определение второго правила нормализации: аблица находится во второй
нормальной форме, если выполняются ограничения первой нормальной формы, и все
неключевые столбцы зависят от ключа . А также определения первичного ключа: Ключ один или несколько столбцов таблицы, данные в которых однозначно определяют строку .
Вводим в каждую таблицу первичный ключ, и снова переписываем все таблицы, уже с
уч том второго правила нормализации. ( аблица 7). а этом этапе также целесообразно
определить тип данных для каждого атрибута таблицы. При определении типа данных
необходимо рекомендовать обучающимся придерживаться простого правила: если с
числовыми данными из поля таблицы планируется совершать математические действия, то
их необходимо определять как числа, а если нет - то как текст. апример телефонный
номер или номер дома клиента правильнее определить как текст.
аблица 7. ормализованная до второй нормальной формы таблица с данными о клиенте.
Клиент
ип данных
Первичный ключ
ID клиента
integer
азвание клиента (для физ. лиц физ. лицо
text
амилия клиента / контактного лица
text
Имя клиента / контактного лица
text
Отчество клиента / контактного лица
text
Страна регистрации
text
Город регистрации
text
Улица регистрации
text
Дом регистрации
text
Квартира / офис регистрации
text
елефон
text
После нормализации каждой из привед нных пяти таблиц до второй нормальной формы
останется дать определение для третьей нормальной формы: аблица находится в третьей
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нормальной форме, если выполняются ограничения второй нормальной формы и все
неключевые атрибуты взаимно независимы . Для демонстрации такой зависимости в
нашем примере имеется таблица Работник , содержащая атрибуты Должность и
Зарплата . Зарплата зависит от должности, поэтому для выполнения ограничений третьей
нормальной формы должна быть создана ещ одна таблица, в которую выводим
информацию о должности и зарплате ( аблицы 8 и 9).
аблица 8. ормализованная до третьей нормальной формы таблица
с данными о работнике.
Работник
ип данных
Первичный ключ
ID работника
integer
амилия работника
text
Имя работника
text
Отчество работника
text
Паспорт
text
С ИЛС
text
И
text
ID должности работника
integer
Страна регистрации работника
text
Город регистрации работника
text
Улица регистрации работника
text
Дом регистрации работника
text
Квартира регистрации работника
text
елефон работника
text
аблица 8. ормализованная до третьей нормальной формы таблица
с данными о должности.
Должность
ип данных
Первичный ключ
ID должности
integer
азвание должности
text
Зарплата
text
аким образом, мы продемонстрировали обучающимся выделение информационных
сущностей и нормализацию до третьей нормальной формы. Осталось применить правила
логических связей, которые для нашего примера можно сформулировать следующим
образом:
- сли между таблицами логическая связь один к одному , то таблицы могут быть
объединены в одну.
- сли между таблицами логическая связь один к многим , то поле первичный ключ
таблицы один добавляется в таблицу много дополнительным столбцом, и становится
внешним ключом из таблицы много к таблице один
- сли между таблицами логическая связь много к многим , то созда тся ещ одна
таблица, содержащая ключи обеих связываемых таблиц, и связь проводится через не .
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Далее для примера можно задать несколько наводящих вопросов по определению типа
связи: Один клиент может сделать несколько заказов - Да, сегодня, завтра, и далее. А один
заказ может быть сделан несколькими клиентами - ет, иначе будет непонятно, кому из
них заказ выдавать. Соответственно связь между таблицами Клиент и Заказ - один к
многим, и поле первичный ключ из таблицы клиент , а именно ID _ клиента, добавляем в
таблицу Заказ , дополнительным столбцом, где оно станет внешним ключом по
отношению к таблице Клиент .
Аналогичным образом: Один товар может быть включ н в несколько разных заказов Да, может. А один заказ может состоять из нескольких разных товаров - Да.
Соответственно связь много к многим и созда м ещ одну таблицу, с названием,
например, ормирование заказа ( аблица 9)
аблица 9. аблица процесса формирования заказа,
созданная по правилу связи много к многим .
ормирование заказа
ип данных
Первичный ключ
ID процесса формирования заказа
integer
ID заказа
integer
ID товара
integer
Полная схема базы данных представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема учебной базы данных торговой организации.
Данный метод изложения материала был апробирован мною в нескольких учебных
заведениях и всегда позволял получить хорошие результаты.
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Санкт - Петербург, Р

МЕХАНИ МЫ АКТИВИ АЦИИ САМОСТО ТЕЛ НЫХ АН ТИ
СТУДЕНТОВ ФИ И ЕСКО КУЛ ТУРО
Аннота и
В работе проводится обобщение факторов, влияющих на мотивацию студентов –
будущих специалистов гражданской авиации к занятиям физической культурой,
сформулированы основные аспекты этой деятельности.
Кл ев е лова
Студент, физическая культура, самостоятельные занятия, авиавуз, мотивация.
А туал но т . Одним из признаков современной системы образования является
стремление к поиску новых механизмов развития педагогической науки, в том числе
физической культуры, совершенствования физического состояния, повышения мотивации
самостоятельных занятий студентов [3,4,5].
Мы предположили, что моделирование образа жизни на основе физической культуры с
применением компьютерных технологий позволит повысить уровень профессиональной
готовности студентов авиавуза. ель исследования - изучить факторы, влияющие на
мотивацию занятий студентов в рамках системы физического воспитания авиационного
вуза.
Методи а. Работа проводилась в СПб. госуниверситете гражданской авиации (СПбГУ
ГА . Методы: анализ литературы, анкетирование, опрос студентов профиля
Аэронавигация , экспертная оценка, статистика.
Ре ул тат и и об уждение. Приводим результаты опроса студентов по значимым
вопросам, касающимся мотивации занятий физической культурой.
110

.Определение своей физической подготовленности. Выявилась тенденция к снижению
самооценки от курса к курсу, она становится более самокритичной. астораживает низкий
уровень оценки физической подготовленности – 38 % .
2. Зависимость посещения занятий от наличия зач та по физкультуре имеет
определяющее значение для 43 % студентов 1 курса, 47 % - 2 курса, 50 % - 3 курса, 57 % - 4
курса.
.Что мешает активно заниматься физкультурой, ответы: отсутствие желаемых условий
для занятий (18 % ), низкий уровень волевых качеств (17 % ).
. ель занятий физической культурой: важность двигательной активности (86 %),
влияние на самочувствие (31 % ), настроение (27 % ), работоспособность (22 %),
формирование профессионализма (69 % ).
Обобщение полученных результатов позволили сформулировать аспекты улучшения
мотивации к занятиям физической культурой в СПбГУ ГА: сохранение зач та упрощение
доступа к занятиям по интересам улучшение оборудования залов повышение гордости за
успехи кафедры, спортклуба и др.
Проведенный анализ показал, что сегодня в вузе усиливается процесс информатизации
образования, в том числе по физической культуре, развитие личной заинтересованности в
укреплении своего здоровья - одно из перспективных направлений работы. ольшую
помощь здесь может оказать применение компьютерных технологий.
Сотрудники М К и преподаватели кафедры СПбГУ ГА разработали компьютерно ориентированный учебно - методический комплекс (КОУМК по физической культуре. Мы
провели опрос студентов, насколько КОУМК повышает заинтересованность в физической
культуре и какие моменты они отмечают в его использовании. Опрос показал - КОУМК
позволяет студентам:
получить современную информацию в области физической культуры
активизировать индивидуализированные формы занятий
развить навыки по самообразованию, ведению здорового образа жизни
обеспечить скорость обучения в зависимости от своих способностей
повысить интерес к обучению
разработать компьютерную диагностику физического состояния.
Кроме того студенты отметили, что КОУМК дает возможность:
наглядного представления объектов и процессов
включить увидеть технику выполнения физических упражнений
быстро провести вычисления и разработать рекомендации по вопросам тренировки,
питания, основ здорового образа жизни и т.д.
контролировать знания в области физической культуры.
а л ение. Применяемый в учебном процессе дисциплины « изическая культура»
разработанный КОУМК студенты рассматривают как особого типа «проникающую»
технологию, включающую как использование новейших достижений науки, так и
модернизацию существующих систем образования.
В исследовании мы получили, что студенты авиавуза считают, что формирование
устойчивого отношения к занятиям физической культурой, в том числе к самостоятельным,
они рассматривают через контекст здорового образа жизни и подготовки к
профессиональной деятельности. Именно в студенческие годы происходит закрепление и
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осознанное формирование жизненно важных привычек, а применяемые информационные
технологии будут способствовать созданию у студентов правильной мотивации к учебным
занятиям, формированию потребности к самостоятельным занятиям физической
культурой, привитие осознанного отношения к своему физическому состоянию, как
необходимого условия профессиональной авиационной деятельности.
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Аннота и
В данной статье рассмотрены основные цели, задачи, требования и принципы обучения
военнослужащих вооруженных сил С А. Обучение военнослужащих в статье
рассмотрено в двух категориях: индивидуальное и коллективное. акже описан основной
педагогический подход, используемый для подготовки личного состав всех видов ВС
армии С А.
Кл ев е лова
Обучение, задача, условия, требования, содержание, личный состав, военнослужащие,
вооруженные силы.
Постоянное обучение военнослужащих армии С А и совершенствование их военной
подготовки - это задача не только военная, но и национальная.
Одной из главных задач в подготовке военнослужащих является сделать ее
дальновидной (т.е. ориентированной на будущее , инновационной и постоянной и
112

динамичной как в понимании того, как меняются сами принципы ведения войны, так и в
адаптации обучения для решения этих задач.
Обучение является одной из ключевых функций каждой из служб Министерства
обороны С А. Другими важными задачами являются также укомплектование персоналом,
оснащение, организация и поддержка, но именно обучение объединяет все эти функции для
создания и поддержания эффективных организаций. Обучение настолько важно, что
каждый вид вооруженных сил (ВС имеет в своем составе главное подчиненное
командование, занимающееся обучением.
Военные С А определяют обучение как «руководство и прикладные упражнения для
приобретения и сохранения знаний, навыков, способностей и отношений (knowledge, skills,
abilities, and attitudes - KSAA), необходимых для выполнения конкретных задач» [1].
Вообще говоря, военная подготовка делится на две большие категории: индивидуальную и
коллективную. Индивидуальное обучение – это обучение, направленное на развитие
индивидуальных навыков. Коллективное обучение предназначено для объединения
обученных людей в сплоченную и эффективную команду, будь то экипаж танка из четырех
человек или экипаж авианосца из 5000 человек.
Обучение может быть как часовым занятием для группы из четырех человек по
перевязке раны, так и многонедельным совместным учением с участием десятков тысяч
сотрудников и подразделений всех четырех видов ВС. Обычно это происходит в трех
функциональных областях: внутри ведомств, что включает в себя различные школы,
организованные в каждом виде ВС оперативная область, которая включает в себя обучение
в подразделениях и на кораблях, будь то на базе в месте постоянной дислокации, или
развернутой в пути и область саморазвития, проводимая людьми для устранения пробелов,
которые они видят в своем собственном обучении.
икакая другая деятельность не готовит вооруженные силы к бою лучше, чем сам бой.
Среда, в которой ведется бой — среда насилия, смерти и разрушения, страха и доблести,
сложности и неопределенности — является одной из самых сложных, в которых
приходится действовать любому человеку или организации людей. Это настолько сложно и
уникально, что невозможно полностью воспроизвести вне самого боя. аким образом,
чтобы быть эффективными, военные организации должны тренироваться в максимально
реалистичных условиях и максимально приближенных к погружению человека, группы,
подразделения и экипажа в окружающую среду и ситуации, с которыми они столкнутся в
бою. Реалистичность среды обучения является одним из ключевых показателей его
эффективности.
ольшая часть содержания и введения инноваций в обучении направлена на создание
реализма. Содержание обучения обычно состоит из трех составляющих:
Сама задача — то, что ожидается от отдельного человека или подразделения.
Примером может быть проведение атаки, пополнение запасов корабля или использование
радиоэлектронной борьбы для подавления системы противника.
Условия — набор обстоятельств, при которых задача должна быть выполнена.
Примерами могут быть день или ночь, движение или неподвижность, противостояние
противнику или отсутствие сопротивления, или с полностью оснащенные, или с
недостатком ресурсов.
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ребования — уровень компетентности и эффективности, при которых ожидается
выполнение задачи. ребования могут включать скорость выполнения задачи, точность
попадания в цель или процент готовых и доступных операционных систем.
Определение задач, условий и требований делает обучение реалистичным. В конечном
счете, как Иосиф лавий описал обучение римской армии, цель состоит в том, чтобы
вооруженные силы, вступающие в бой, «были там раньше», чтобы они знали, что могут
сражаться, побеждать и выживать.
Обучение и подготовка личного состава осуществляется для того, чтобы достичь
определенных измеримых уровней производительности в конкретных задачах (не обучение
ради обучения . аким образом, обучение бывает встроенным и постепенное. Встроенное
обучение предполагает обучение конкретным отдельным задачам, которые объединяются,
чтобы обеспечить обучение выполнению отдельных мелких задач, которые, в свою
очередь, объединяются в обучение более крупным организационным задачам.
Поскольку обучение включает как индивидуальное, так и коллективное, военные
используют стандартный педагогический подход для разработки и проведения обучения.
Данный подход известен своим принципом «оценить - определить содержание разработать - осуществить - оценить результаты». а английском языке это обозначается
аббревиатурой ADDIE (Assess - Design - Develop - Implement - Evaluate) [2]:
Оценить. Организации оценивают свое обучение, чтобы выявить пробелы в
квалификации или определить новые требования к обучению.
Содержание. Обучение предназначено для преодоления пробелов или повышения
квалификации в различных условиях.
Развивать. После планирования обучение разрабатывается, согласовывается и
оснащается ресурсами для выполнения.
Осуществить. Разработанное обучение реализуется для подготовки необходимых
людей и организаций.
Оценить результаты. После проведения обучения оценивается его эффективность.
Отдельные люди и подразделения проходят переподготовку до тех пор, пока не будут
достигнуты профессиональные цели.
Оценка обучения является решающим фактором в достижении эффективности обучения.
а начальном этапе этого процесса это выявляет пробелы в достижении требований, что, в
свою очередь, приводит к проектированию, разработке и реализации обучения с целью
достижения этих требований.
В конце процесса обучение оценивается, были ли соблюдены требования, и, если нет,
какое дополнительное обучение необходимо провести для их достижения.
ель военной подготовки состоит в том, чтобы гарантировать, что, когда страна вступает
в войну или участвует в конфликтах или военных операциях, не заканчивающихся войной,
вооруженные силы Соединенных татов будут в состоянии выполнять стратегические,
оперативные и тактические задачи. Конечная цель обучения — побеждать в битвах и
сражениях с наименьшими затратами с точки зрения национальных ресурсов и с
наименьшими потерями среди тех, кто добровольно вызвался сражаться, чтобы защитить
нацию.
114

С и о и ол ованно литератур
1. U.S. Air Force, Air Force Basic Military Training Web site, http: // www.basictraining.af.mil /
2. U.S. Marine Corps, MCRD Parris Island Web site, http: // www.mcrdpi.marines.mil /
© Леонтьева .С., ондаренко Д.С., 2022

УДК 740

Лу ено П. С.
студентка МГОУ
г. Москва, Р

ПО ИТИВНОЕ ВЛИ НИЕ ИЛЛ СТРАЦИ МИЛОГО ХАРАКТЕРА
НА ПСИХО МОЦИОНАЛ НОЕ СОСТО НИЕ КОЛ НИКОВ
Аннота и
Исследование влияния милых изображений на сознание ребенка с биологической точки
зрения. Способы использования полученных знаний в повседневном образовательном
процессе.
Кл ев е лова
Личностные учебные действия, творчество, экологичная атмосфера в коллективе, мемы,
кототерапия
Современный педагог решает довольный широкий спектр задач в рамках
образовательного процесса. Он, как участник этой деятельности, производит не только
обучение практическим умениям и навыкам, но и проводит мониторинг универсальный
учебных действий. УУД включают в себя:
- коммуникативные навыки (сглаживание острых уголов коммуникации между
учениками, обучение искусству ведения дискуссиями, переговорами, дебатами,
выступлениями с диалогами и монологами
- познавательные (прививание самостоятельности в обучении, переработке и
преобразовании новой информации
- регулятивные (помощь в организации целеполагания и тайм - менеджмента, в
получении и оценивании собственных результатов
- личностные (укрепление позиции моральных ценностей, развитие воображения,
логического мышления и расширение общего кругозора
Универсальные навыки вполне можно обозначить как косвенные результаты обучения.
сли первоначальной задачей перед педагогом является преподнесение знаний в доступной
форме, то культурный подтекст – приятное дополнение в ходе урока. Интересен тот урок,
где дают не только профильные знания, но и вплетаются соприкасающиеся науки, даются
исторические справки и поддерживается атмосфера изучаемой темы. енденция широкого
охвата информации прослеживается более четко среди гуманитарных дисциплин.
евозможно изучить шедевры искусства без их исторического подтекста, иностранные
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языки - без местного колорита, а историческое развитие - без материальных результатов
этого периода.
Можно в разной степени соглашаться или не соглашаться с утверждением, что Present
Perfect вполне можно выучить без рисования флага Англии и видео с британскими
бульдогами. агрузка в школе большая, у детей много дополнительных занятий, а у
педагогов, наоборот, мало времени для подготовки своих подопечных к контрольным и
экзаменам. а помощь может прийти метод эссенциализма: делай меньше, но эффективней
[1, с. 23]. олько то самое эффективное - для каждого педагога и группы обучаемых разное.
а это влияет множество факторов: от личности педагога до положения звезд на небе.
Среди этого многообразия статья фокусируется на личностных учебных действиях, а
именно – на одном из способов позитивного влияния на психику школьников. Мы
поговорим об использовании наглядных иллюстраций к выполняемых работам.
Иллюстраций, не несущих непосредственной тематичности к изучаемому материалу. В чем
же смысл использования мемов, смешных картинок и карточек с улыбающимся котятами
во время образовательного процесса
Стоит начать с определения того, что же лежит под крышкой названия статьи. говорю
о школьной среде и том, как можно сделать обучение чуточку приятнее и комфортнее для
детей без особых временных затрат со стороны преподавательского состава. В основном,
главной тематикой является использование милых картинок в заданиях, презентациях,
ответах, тестах. акже можно говорить о материальном оформлении аудитории и
использовании новинок техники для создания иллюстративности изучаемого. С чего же
начинается процесс осознания влияния милых вещей на процесс обучения Как и у любой
рефлексии, корневая система какого - либо процесса теряется в глубинах нейронных
связей.
иологи е а в тав а или а на
о г реагирует на ил
от т. У нашего
мозга есть довольно много уязвимых мест, а феномен миловидности - один из них. Чем
сильнее выражены милые черты (маленький носик, пухлые щечки, округлое лицо, большие
глаза , тем сильнее отклик у нас они вызывают. Воздействие на мозг выражается в
нескольких чертах, способных оказать положительное влияние на продуктивность и общее
состояние детей, а именно:
1. Стимуляция эмпатии и просоциального поведения. Этот фактор можно рассматривать
с нескольких сторон. С первого взгляда, это становится наглядным примером развития,
пусть и не целенаправленного, безусловных рефлексов. Связь урок милота приятно
оставляет общее позитивное впечатление от всей работы, даже не смотря на два
проверочных теста за неделю. С другой же стороны, приемлемо говорить о таком понятии,
как внезапное усиление общинного обмена. Миловидность делает человека, в особенности
ребенка, еще более чутким. Хочется высказать свои эмоции, услышать ответное согласие
или просто мечтательно вздохнуть. аким образом, стабилизируется эмоциональный фон,
увеличивается сострадание и открытость другим людям.
2. Уменьшение стресса и повышение продуктивности. Просмотр видео с лицеприятным
содержанием или простое признание в образах чего - то светлого и приятного снижает
частоту сердечных сокращений и понижает артериальное давление. Этот факт является
одним из определяющих во время проверочных работ, когда дети испытывают стресс. сли
в книжках для младших школьников еще можно проследить яркие иллюстрации, то от
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серых тестов старшеклассников накатывают апатичные волны. Когда рядом со страшными
примерами и таблицами сидит подмигивающий котик, неудивительно, что моторные
навыки качественно улучшаются, а внимание обостряется.
Поговорив об общей нейробиологии восприятия чего - то милого, стоит перевести
стрелки непосредственно на педагогику. Ка и ре ул татов у ител не о ред твенно
ожет до тигнут Заложить начало стоит с хорошего настроения. авевание меланхолии
в зимний период, на который приходится основной период учебы, превалируют нас всеми
остальными эмоциями. Экологичная атмосфера во время учебного процесса может и не
сократить, но хотя бы набросить радостную дымку, хотя бы на эти 45 минут [2, с. 2].
Создание приятного контекста в большинстве случаев происходит автоматически. Ребята
используют забавные иллюстрации в презентациях (чего стоит последний слайд
презентации спасибо за внимание , учитель предлагает выполнение творческий заданий и
просмотр обучающих видео. В рамках необычных заданий отлично подходят творческие
методики запоминания информации. апример, составления ассоциативного ряда понятий
в виде облачков или дерева. аким образом, мы пришли к следующему позитивному
фактору: милые и забавные картинки могут служить отличным подспорьем в объяснение и
в запоминании информации. Предлагаю обратить внимание на рис. 1, где кот наглядно
показывает, как произнести одно из самых трудных буквосочетаний в английском. Эта
картиночка вызывает закрепление ассоциативного ряда. При ошибке во время чтения со
стороны ученика можно просто показать на стену, где приклеен этот кот, без последующих
объяснений, как и где сделана ошибка. Следующая иллюстрация рис. 2 показывает
структуру английских времен. ут нет верных конструкций и слов - помощников, лишь
кот, который падает. Отсутствие непосредственных подсказок дает возможность составить
общую картину и уложить знания кирпичиком к кирпичику. ак же хорошей практикой
будет домашнее задание про прогон любимых мемов детей через такие грамматические
таблички.

Рис. 1 Произношение th”
Рис. 2 Падающий кот в разных временах
Разобравшись с непосредственным влиянием милых иллюстраций на детей, нужно
понять, где и енно и
ожно и ол оват . В рамках школьной аудитории можно
предложить следующие варианты:
1. Презентации. Визуальное оформление дополнительных электронных материалов
позволяет сосредоточить внимание на важной информации. Электронные нововведения
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развязывают руки учителям, предоставляя возможность за пару кликов погрузить детей с
головой в изучаемую тему. Очень удобно, очень практично, очень не энергозатратно.
2. Видеоматериалы. Использование вставок в виде видео служит неплохим подспорьем в
течение урока. От просторов Ледовитого океана до прогулки по ью - орку. Сейчас у
детей есть доступ к любой информации, поэтому важно научить их не только быстро
искать необходимое, но и фильтровать некорректные новости, исключать пожирателей
времени и культурно вести себя в социальных сетях. Важно оставлять ссылки и словами
через рот объяснять, как и где лучше искать: на что обратить внимание, а что пропустить
мимо ушей.
3. Использование иллюстраций в проверочных работах. Куда интереснее подписывать
картинки, чем обводить правильные ответы. Вопрос утыкается в техническое оснащение
школы, которое дает возможность печатать наглядные пособия. Кроме того, не ко всем
предметам уместно подводить литературные и социокультурные шутки. Своим примером
проиллюстрировала эту ситуацию учительница по физике из юмени, которая предложила
ребятам нарисовать любимого животного в качестве задания под звездочкой. стественно,
что этот дополнительный балл особо не повлиял на академическую успеваемость, но на
впечатления детей - вполне положительно [3]. Из моего личного опыта по той же физике
можно дополнить, что рисование куриц вместо падающих тел, и паровозика вместо
электрической цепи и вправду избавляет от ужасного ужаса изучаемого технического
предмета.
4. Часть домашнего задания. ворческие задания, где кроме непосредственного
написания сочинения или развернутого ответа, предлагается нарисовать мини иллюстрацию главного героя или явления. Да, они будут корявые и монохромные, но среди
конспектов тему Членистоногие будет намного быстрее найти по многоножке, которая
пытается скушать название.
5. Декорации в аудитории. арисованные работы можно повесить на стену, а из
сочинений вырезать названия и сделать единый коллаж. Ребенок будет знать, что в этом
классе висит частичка его души, поэтому исчезнет чувство отчужденности. олее того,
очень приятным опытом будет после выпуска раздавать уже выросшим ребятам их работы
с рисунками. Моя учительница провела схожий мини - эксперимент в 1 - 4 классах.
Получение своих рисунков в конце выпуска из младшей школы вызвало лишь
положительные эмоции. Да, хранение, сортировка и, в некотором роде, захламление класса,
может действовать на нервы, но разве это не стоит эмоций детской непосредственности
Разобрав влияние иллюстраций милого характера на поведение детей и способы их
внедрения в повседневную школьную жизнь, стоит сказать пару слов в окончание статьи.
Подводя итог, психоэмоциональное состояние – база для дальнейшего наслоения знаний.
Улучшение взаимосвязи и взаимопонимания в коллективе дает прогресс общему развитию,
включая знания по определенному предмету. Иллюстрации и игры - лучший способ это
преподнести, в особенности, младшим школьникам. едаром ведь кототерапия пользуется
таким успехом в поддержании позитивных настроений в больницах и колледжах. В России
такая практика не распространена, к великому на то сожалению.
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Аннота и
В статье представлены психолого - педагогические условия качества образования детей с
РАС
Кл ев е лова
Психолого - педагогические условия, дети с РАС, учитель - дефектолог, помощь
родителям
В современно детском саду должны быть созданы условия для детей всех нозологии.
Среди различной нозологии особое место занимают дети с РАС.
Детский сад предлагает 3 режима сопровождения ребенка с ОВЗ:
- режим пребывания «полный день» (12 часов
- режим пребывания «неполный день» (6 часов
- режим, предусматривающий посещение только отдельных занятий и других
мероприятий, проводимых в ДОУ (фронтальные музыкальные занятия, индивидуальные
занятия специалистов .
Организация психолого - педагогической помощи детям, посещающим дошкольное
учреждение в сопровождении взрослого, ориентирована на решение трех основных задач:
- расширение социально адаптации
- активизация познавательной деятельности и реабилитации детей с РАС
- развитие функциональны навыков: элементарной коммуникации (приветствия,
прощания, выражения просьбы и т.д. , гигиены (своевременное посещение туалета,
правильное мыте рук , самообслуживания во время одевания, приема пищи и т.д.
Зачастую родители искаженно воспринимают проблемы своего ребенка, подменяя
уровень реального его развития вымышленными, заменяют поведенческие проявлении
особенностями характера. Излишне опекая ребенка. еосознанно лишают малыша
возможности действовать и развиваться самостоятельно.
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Посещение детского сада требует от семьи приспособления к новой социальной среде,
выстраивания контактов со взрослыми и сверстниками, а значит развития гибкости
поведения и адаптивным механизмов. Вместе со своими детьми у родителей есть
возможность проводить адаптационный период. Подготовить воспитанников с РАС к
переходу на инклюзивное образование в общеразвивающих группах, среди нормативно
развивающихся сверстников.
Полученный практический опыт обучения детей с РАС подтвердил, что для этой
категории детей должны быть разработаны и внедрены различные модели обучения,
позволяющие максимально реализовывать право детей на получение адекватного их
возможностям и способностям дошкольного образования.
Выделены этапы психолого - педагогической работы:
Первый этап - индивидуальное обучение, в ходе которого корректируются
индивидуальные особенности ребенка, затрудняющие обучение в общеобразовательной
среде.
Эффективная подготовка ребенка на этапе индивидуального обучения позволяет
специалистам психолого - педагогического консилиума ДОО принять решение о переводе
ребенка на инклюзивную форму обучения.
ольшая ответственность за результат инклюзивного включения ребенка ложится на
воспитателей группы.
Во - первых, воспитателям совместно с учителем - дефектологом приходится
адаптировать задания к индивидуальным особенностям ребенка и оказывать
своевременную помощь.
Во - вторых, воспитатели прививают детям взгляд на различия как нормальное явление в
социальной среде.
В - третьих, воспитателям приходится искать баланс между повышенным вниманием к
ребенку с особенностями и отношением к нему как к равному среди равных.
Профилактическое информирование необходимо потому, что родители могут
испытывать тревогу и разъяснение преимуществ, которые получают дети в общении с
ребенком с ОВЗ, способно помочь им с этой тревогой справиться. адо понимать, что
нормотипичные дети с вопросами: «А почему он так себя ведет » придут к родителям. А от
ответа родителей зависит, будут ли дети относится к особенному ребенку с принятием или
насмешкой.
Усилия педагогов в период адаптации поэтапно направляются на адаптацию с помощью
визуального расписания. Ребенка готовят к тому, что сейчас он пойдет на занятие к другому
педагогу, выполнить задание и вернется в свою группу.
Время пребывания на занятии начинается с пяти минут. За время выполняются легкие
задания, и ребенок покидает занятие при первых признаках нежелательного поведения или
по истечении времени.
а втором этапе адаптации к выполнению задания педагога ребенка учат
ориентироваться на голос педагога и выполнит задания общеобразовательной группы, в то
время, когда учитель - дефектолог работает помощником и оказывает минимальные
подсказки ребенку в выполнении заданий. Воспитатель в случаях затруднения должен
повторно задать вопрос или дать задание ребенку и обязательно похвалить его.
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а третьем этапе ребенок учится отвечать. С одними детьми приходится выходить за
руку учителю - дефектологу и лишь постепенно уменьшать поддержку. Другие дети сами
справляться с такими нагрузками самостоятельно, и не требуют дополнительной помощи.
Первоначальная работа с родителями детей с РАС заключается со сбора информации
(анкетировании . У каждого ребенка индивидуальные особенности, западения в разных
сферах. Чтобы узнать о слабых и сильных сторонах детей подключаются родители.
Учителю - дефектологу легче работать через сильные стороны ребенка над слабыми.
Очень важны в работе с аутичными детьми твердость, настойчивость и
требовательность. Конечно, это очень хлопотно, как для родителей, так и для специалистов,
но важно помнить, добиваясь от ребенка правильного поведения, целенаправленной
деятельности, мы формируем соответствующий стереотип, и реб нку с РАС будет легче
взаимодействовать, познавать мир, учиться
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Аннота и
В настоящее время остро стоит вопрос педагогических кадров в школах.
Последствия «текучки» – отсутствие у школьников знаний, умений и навыков по
учебным предметам. В данной статье рассматривается личный опыт работы с
учащимися, имеющими проблемы с пониманием текста и отсутствием навыка
перевода предложений с русского языка на английский, и, как следствие, не
умением писать сочинения и письма (согласно программе на английском языке.
Кл ев е лова
Английский язык, перевод, слово, предложение, текст.
Курс английского языка рассчитан на обучение школьников со 2 класса. Изучение
материала начинается со звуков, чтения простейших слов, л гких текстов. Каждый
модуль направлен на интенсивное запоминание и прорабатывание лексико 121

грамматического материала. В конце каждого модуля тест «Progress Check”,
который помогает проверить, как школьники освоили материал модуля.
Программа «Английский в фокусе» , рассчитанная на 3 урока в неделю,
аутентичный материал, – вс способствует тому, чтобы у учащихся не возникало
проблем с изучением иностранного языка. Однако в работе мне встретилась
проблема: ученица 8 класса «не умеет переводить с русского языка на английский».
Чем могла быть вызвана эта проблема
Во - первых, выясним, нужен ли перевод. Ведь многие методисты современности
стараются избегать переводных методов. Однако, вместе с тем необходимо и
понимание текста.
В начальной школе мы набираем лексико - грамматический минимум. Словарь
базируется на картинках. Слова прочитываются учителем, всем классом, каждым
отдельно, по цепочке, уточняется произношение и при необходимости перевод слов.
Грамматические конструкции изучаются на знакомой лексике. аким образом, к
концу 4 класса учащиеся должны знать лексический минимум по таким ключевым
темам «Семья», «Мой день», « да», «Знакомство», «Времена года», «Увлечения»,
«Мой дом» грамматический минимум: I like / I don’t like, I can / can’t, there is / there
are; типы вопросов, местоимения, самые распростран нные глаголы.
В средней школе уроки базируются на знаниях начальной школы, добавляется
тема «Экология», усложняется лексика по начальным темам, расширяется
словарный запас, добавляются времена глагола. о самое главное, что развиваются
умения и навыки, приобрет нные в начальной школе. При хорошей начальной
подготовке дословный перевод не требуется.
Однако УМК предусматривает переводные упражнения: с английского на русский
и с русского на английский. А это значит, что учить вс же следует обучать
школьников переводу. Здесь нужен, как правило, смысловой перевод.
С чего начинается перевод
1) на о тво. Учим топики наизусть. Основные конструкции: My name, I like / I
don’t like, I can / I can’t. Учащиеся рассказывают сначала о себе, затем о семье,
друзьях, питомцах.
2) Мо е
: состав семьи. Основные конструкции: I have / I haven’t, I have got /
I haven’t got. Добавляются другие местоимения, категория 3 лица единственного
числа, время Present Simple.
3) Увле ени мои увлечения, увлечения друзей и членов семьи. Основные
конструкции: I can / I can’t, I like / I don’t like. Времена глагола: Present и Past Simple.
4) Игру и и
ол н е ринадлежно ти. Основные конструкции: I can / I
can’t, I like / I don’t like, my favourite… is, указательные местоимения this is / that is,
these are / those are.
5) Еда. Основные конструкции: I like / I don’t like, my favourite… is.
рудности начинаются при изучении вопросительных предложений,
положительных и отрицательных ответов на них, модальных глаголов и их
эквивалентов, согласовании врем н в сложном предложении.
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Во - вторых, узнаем, какие препятствия могут встретить учащиеся при обучении.
Учитывая, что программа из года в год повторяет и углубляет материал
предыдущего года, можно сразу выделить ряд проблем:
1. Отсутствие систематичности и последовательности в изучении материала. Зная
проблему «изнутри», могу сказать, что каждый учитель объясняет материал по своему. Поэтому частая смена учителей вед т к частой смене способов изложения
материала, а это сильно затрудняет его понимание.
2. Отсутствие умения работать со словар м. Учитель на уроке да т вс в готовом
виде: «слово - транскрипция - перевод». С одной стороны удобно: дети быстро
списывают их свои словарики. С другой стороны мы наносим вред: избавляем
учащихся от необходимости добывать знания.
3. Отсутствие должного выполнения домашнего задания. Выполнение сводится
часто только к письменной работе в рабочей тетради. Зачастую родители сами
выполняют за реб нка задание, а он списывает готовое задание в тетрадь. В
последнее время распространены готовые домашние задания. Соответственно,
учащиеся не повторяют дома ни правил чтения, ни грамматики. Страдает от этого
память учащегося, слабеют приобрет нные ранее навыки.
4. Отсутствие веры родителей в силы своего реб нка: «Мама сказала, что я не
умею». И это, пожалуй, самая страшная проблема. сли предыдущие три решаются
в 3 - 5 занятий, то вопрос веры в себя могут потребовать вмешательства психологов.
В моей практике следующая ситуация: каждая подгруппа каждый год переходит
от учителя к учителю. И, если в 3 классе учащиеся находятся на старте изучения
языка, все работы отрабатываются впервые и это легко воспринимается всеми
участниками учебного процесса, то в 7 - 8 классах мы решаем проблемы,
сложившиеся за 6 - 7 лет обучения.
В - третьих, выстроим пути решения проблем. Моя работа строится на принципах
доступности материала и его постепенном усложнении:
1) Перевод простейших предложений: I like / I don’t like и т.д.
2) Перевод предложений с модальными глаголами на русский и английский
языки.
3) Словарные диктанты по изучаемым темам.
4) Активизация лексики: перевод слов, составление словосочетаний,
предложений, диалогов на заданную тему, разыгрывание диалогов, коррекция
предложений. Итог – взаимопроверка (кроме работы в паре .
5) Работа со словами: уточнение и отработка чтения слов поиск слов в словаре
6) Аудирование: вставить слова по смыслу, послушать и проверить себя
прослушать запись и вставить слова, проверить себя при повторном
прослушивании
7) Работа с текстом: дословный перевод объяснение общего смысла правда или
ложь (поиск информации в тексте поиск синонимов, антонимов в тексте
объяснение смысла слов и выражений.
Обычно на выполнение задания учащимся да тся 3 - 5 минут. Однако, в особых
случаях, времени да тся больше. Ведь учащимся необходимо сосредоточиться и
поверить в свои силы, чтобы выполнить все задания.
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Аннота и . В данной статье рассматриваются различные формы и приемы работы с
обучающимися начальной школы по развитию эмоционального интеллекта.
Кл ев е лова младшие школьники, эмоциональный интеллект, начальная школа.
Даже взрослым людям не всегда хватает слов для того, чтобы описать свое состояние,
именно поэтому задача учителя начальных классов – сформировать у детей речевую
модель, которая будет достаточно конкретной и разнообразной для того, чтобы ученики
смогли самостоятельно описывать
свои переживания и эмоции.
Помощником для эмоционального развития школьника является составление словаря
эмоций, для которого могут быть использованы наглядные плакаты. Кроме этого, учитель
может предложить ученикам выписывать эмоции и объяснять, что они могут быть разные
по модальности, а также по интенсивности.
Педагог может сначала обсудить разные эмоции с учениками, а потом
сконцентрироваться по порядку на каждый и попросить обучающихся вспомнить, когда
они последний раз чувствовали эту эмоцию и каким образом ощущали ее.
Задача учителя в этот момент создать достаточно комфортную и безопасную ситуацию
для разговора о своих переживаниях, не настаивая на том, чтобы все честно или много
говорили, а скорее, задав некоторое смысловое поле для обсуждения, – собрать копилку
ситуаций, ощущений, способов совладания с эмоциями.
Учитель может выписать способы борьбы со злостью на доске. Кроме этого, можно
попросить учеников нарисовать эмоцию и выставить коллекцию картинок, при этом
необходимо показать младшим школьникам, что злость, страх, грусть – это обычные
эмоции, которые испытывают все люди, важно только найти способы справиться с этими
переживаниями и научиться узнавать их.
Ученики в начальной школе уже могут описать разные копинг - стратегии, то есть, то,
что им позволяет выйти из того или иного состояния, например, как они справляются с
волнением перед предстоящей контрольной или что им помогает бороться с ночными
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страхами. Для учителя начальной школы важно не переходить тонкую грань, когда
разговор об эмоциях становится травматичным и небезопасным для школьника.
Педагогическая задача состоит в том, чтобы вынести эту тему на повестку и подробно
обсудить со всех сторон. еобходимо поговорить с учениками о том, что эмоции – это
биологически заложенные в нас функции.
Учителю начальных классов важно развивать у младших школьников навыки
самонаблюдения. Можно попросить учеников записывать их переживания, и эмоции,
которые они испытывают и которые заслуживают внимания. Для этого им нужно ответить
на три вопроса:
1. Какую именно эмоцию они испытывали.
2. В какой ситуации и как это выглядело.
3. Что помогло справиться, чтобы выйти из этого эмоционального состояния, если оно
было достаточно сильным.
Важно научить обучающихся разным техникам саморегуляции. Обычно это достаточно
простые приемы, которые позволяют привести себя в спокойное состояние. После того, как
учитель наработал словарь эмоций и поговорил с учениками о том, какими разными они
бывают, а также об их биологической и социальной функции, запускается процесс
самонаблюдения, когда младший школьник наблюдает за собой. В это время необходимо
разнообразить процесс развития эмоционального интеллекта конкретными приемами.
ехники саморегуляции условно можно разделить на три большие направления. Первая
техника связана с дыханием, вторая с движением и мышечным напряжением и третья с
визуализацией и представлением тех или иных картинок в голове. С помощью словаря
эмоций, практик самонаблюдения и техник саморегуляции, учитель помогает ученикам
развивать связи между префронтальной корой и лимбической системой.
Дыхательные практики очень эффективны с точки зрения саморегуляции. Дыхание
воздействует на мозг через блуждающий нерв, дальше сигнал поступает в стволовые
структуры мозга и активизирует парасимпатическую нервную систему, ответственную за
релаксацию и состояние спокойствия. Соответственно, замедляя дыхание, мы тем самым
возвращаемся к спокойному состоянию расслабления. сли же мы учащаем дыхание,
активизируется симпатическая нервная система, обычно она активизируется, как реакция
на стресс, тем самым мы добавляем себе энергии и бодрости, а также входим в более
напряженное состояние.
аким образом, любую дыхательную практику можно использовать, как для того, чтобы
успокоиться на уроке, так и для того, чтобы взбодриться. Самая простая техника
дыхательной саморегуляции заключается в отслеживании дыхания и попытке дышать на
счет. аким образом, учитель может научить младших школьников простой практике,
когда они отслеживают дыхания и подбирают себе тот цикл и счет, который им комфортен.
Упражнения на движение помогает справиться со злостью. Злость – это та энергия,
которая нужна, для того чтобы бороться. Важно научить младшего школьника не
выплескивать свою злость в деструктивной агрессии по отношению к другим детям или по
отношению к взрослым. Учитель может предложить ученику три варианта действий:
научиться отслеживать, когда появляется чувство злости и выдергивать себя из этой
ситуации, как можно раньше если злость уже появилась, выйти из ситуации, взять тайм 125

аут, если это возможно и дистанцироваться, не разрушая все вокруг себя перевести злость
в движение.
Каким образом можно бороться с унынием и грустью. Здесь можно выделить три
направления.
Первое направление – если тебе грустно, значит что - то идет не так и у школьника в
ближайшем окружении должен быть человек, с которым можно было бы проговорить
сложившуюся ситуацию и найти причины.
Второе направление заключается в том, что любая физическая нагрузка помогает
физиологически справиться с ситуацией грусти, так как при физической активности
вырабатывается нейромедиатор серотонин, который действует на головной мозг также как
антидепрессанты.
ретье направление говорит о том, что необходимо пытаться вспомнить, находясь в
грустном состоянии, о чем - то хорошем, либо попытаться найти позитив в том, что есть,
либо вспомнить ресурсную ситуацию, которая будет точкой опоры для избавления от
поглощающей грусти.
Учитель может провести с школьниками следующее упражнение: попросить
обучающихся вспомнить такую ситуацию, в которой они испытывали спокойствие или
радость, чувствовали себя защищенными, уверенными. Это может быть одна ситуация или
несколько. Помимо этого, можно попросить нарисовать ее или описать словами. Смысл
этого упражнения в том, чтобы ученики детально рассмотрели эту спокойную, приятную
или радостную ситуацию и в момент грусти и уныния вспомнили ее. С точки зрения
нейрофизиологии воспоминания приятных жизненных моментов также приводит к
выработке нейромедиатора серотонина, особенно в участке передней поясной извилины и
таким образом происходит некоторая перезагрузка лимбической системы, которая
позволяет нам выйти из состояния грусти.
Учитель начальных классов должен помочь ученикам исследовать свои страхи, чтобы
относиться к ним более уважительно, потому что страх призван защищать нас от тех или
иных травмирующих ситуаций. Чем больше учитель разговаривает в обучающимися о
разных страхах, которые присутствуют в их жизни, тем больше удается снимать степень
накала и внутреннего напряжения. Учитель может предельно аккуратно поговорить о
страхе в формате обсуждения эмоций. Это исследовательская позиция по отношению к
страху, которая помогает донести вторую важную мысль, что страх, как и любая эмоция –
это всего лишь часть человека, но не весь человек.
Ученик может посмотреть на свои переживания и на свой страх со стороны и как только
он переста т заполнять полностью, появляются внутренние ресурсы и внутренние
возможности с ним справится. Страхи можно рисовать, не всем ученикам, но, иногда это
помогает, можно превратить страх в вымышленное существо и, изобразив его изначально
как что - то тревожное, пририсовать к нему те или иные детали и придумать историю об
этом существе, чтобы оно стало абсурдным и несуразным. Можно скомкать бумагу и
выбросить в мусорное ведро, а можно наоборот пристально изучать рисунок.
аким образом, для формирования личности младшего школьника не менее важным
является формирование эмоционального интеллекта. Это важно в период, когда наряду с
развитием познавательных процессов происходит переход на новый уровень
межличностного общения ребенка как со взрослыми, так и со сверстниками. Деятельность
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по развитию эмоциональной сферы ребенка способствует развитию личности в целом и
развитию способности к познавательной деятельности, в частности.
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ПЕРЕ ИТЫВА К РРОЛЛА…
С ИСПОЛ ОВАНИЕМ ПРОИ ВОДНО

Аннота и
В статье рассматривается возможность включения задачи на оптимизацию из сборника
Л. Кэрролла «Полуночные задачи, придуманные в часы бессонницы» в математическую
подготовку студентов.
Кл ев е лова
Задачи оптимизации, дифференциальное исчисление, математические задачи Л.
Кэрролла, математическая подготовка студентов.
Добро и ло в стране ч дес – а и ве де – встреча тс ,...
и последнее: очетс мне
тобы всегда вы мен навали...
В. Высоцкий, «Песня Кэрролла»
Важной чертой современного математического образования является решение
разнообразных прикладных задач, в том числе из сборников занимательного характера,
например, «Полуночные задачи, придуманные в часы бессонницы» (Pillow Problems,
Thought Out During Sleepless Nights) Л. Кэрролла. Чарльз Лютвидж Доджсон (Charles
Lutwidge Dodgson, 1832 - 1898), таково подлинное имя, которым он обычно подписывал
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математические работы, стал Льюисом Кэрроллом (Lewis Carroll) в 1856 году, опубликовав
стихотворение «Уединение». Л. Кэрролл известен как автор сказки «Приключения Алисы в
стране чудес»1. Ч.Л. Доджсон читал лекции по математике в оксфордском колледже Крайст
Ч рч (Christ Church), постоянно изобретал различные шифры, пользуясь математической
логикой и в науке, и в игре. « оваторские методы Кэррола не были оценены в свое время
по достоинству, и имя его незаслуженно обойдено молчанием в учебниках по истории
логики», – отмечает Г.Л. ульчинский в статье [1, с. 97]. Однако сейчас его считают одним
из первых математиков - логиков, логические задачи Л. Кэрролла достаточно часто
рассматриваются в пособиях для студентов [2] и на страницах журнала «Математика в
школе» [3; 4].
«Полуночные задачи, придуманные в часы бессонницы» – вторая часть книги
«Математические курьезы», – издана 29 декабря 1893 года под псевдонимом Льюис
Кэрролл. Первый русский перевод сборника «Полуночные задачи, придуманные в часы
бессонницы» появился в 1973 году в книге Л. Кэрролла «История с узелками» [5]. В
сборнике представлены разделы: арифметика, алгебра, теория вероятностей, геометрия и
тригонометрия, аналитическая геометрия, дифференциальное исчисление, ряды.
ель данной статьи показать возможность включения «полуночной задачи» Л. Кэрролла
на оптимизацию в математическую подготовку студентов.
Сборник содержит 72 задачи, которые были придуманы и решены «в уме», лежа в
постели в часы бессонницы и записаны на следующее утро. «Полуночные задачи»
достаточно трудные и, несмотря на наличие решений, не используются в математической
подготовке школьников и студентов.
«Полуночная задача»
33 Л. Кэрролла. В данную окружность вписать
четырехугольник наибольшей площади с двумя параллельными сторонами, из которых
одна вдвое больше другой [5, с. 100].
Известно, что четырехугольник, две стороны которого параллельны, а две другие не
параллельны, называется трапецией.
Первоначальная задача может быть сформулирована следующим образом: определить
наибольшую площадь трапеции, вписанной в окружность, при условии, что одно основание
в два раза больше другого. Оптимизируемая величина – площадь данной трапеции.
Воспользуемся чертежом и обозначениями Л. Кэрролла (рис. , положим DE , BC 2 .
Очевидно,

0;

R
.
2

Рис. 1. Чертеж к «полуночной задаче»
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33.

В марте 1879 года был издан первый русский анонимный перевод - пересказ сказки Л. Кэрролла
«Алиса в стране чудес» под названием «Соня в царстве дива».
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Отбрасывая в правой и левой части R 6 , после деления на x 2 , получаем
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16 x 4 20R 2 x 2 3R 4
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После преобразований имеем 16 x 4 20R 2 x 2 3R 4 0 ; далее воспользуемся заменой
переменных: t x2 , t 0 .
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8
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13

R 2 5 13
;
8

огда запишем: 16 t 2 20 R2 t 3 R4 0 ; t1

.

При этом Л. Кэрролл отмечает: «В качестве ответа мы выбираем корень
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(верхний знак недопустим, хотя подробного анализа этого случая я не проводил » [5, С.
139]. а этом кэрролловское решение обрывается. Однако, необходимо рассмотреть все
этапы решения задачи на отыскание наибольших или наименьших величин.
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x

R
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13 3
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R
; так как
2

(что касается

математических выкладок, то согласимся с Л. Кэрроллом, что «они скорее способны
разогнать сон, нежели приблизить его наступление» [5, с. 88]).
Вернемся к геометрической задаче. x DE

5

r
2

13
2

, полученный результат означает,

что наибольшую площадь имеет та трапеция, вписанная в окружность, при заданных
условиях, меньшее основание которой равно r

5

13
2

.

Студентам могут быть сформулированы дополнительные вопросы к «полуночной
задаче» 33 Л. Кэрролла.
1. Какие необходимо наложить условия при возведения в квадрат уравнения (1).
2. Чему равны основания трапеции, вписанной в окружность, имеющей наибольшую
площадь.
Включение «полуночной задачи» Л. Кэрролла на оптимизацию в математическую
подготовку студентов будет способствовать развитию интереса к предмету, обеспечит
повышение уровня математических знаний для удовлетворения любознательности, его
общекультурных потребностей математическая компетентность будет «естественно
интегрироваться в общегуманитарную культуру» [7]
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РА ВИТИЕ УМСТВЕННО И ТВОР ЕСКО АКТИВНОСТИ
КОЛ НИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ПРАВИЛ НО ОРГАНИ ОВАННО
САМОСТО ТЕЛ НО РА ОТЫ
Аннота и
В статье раскрывается роль самостоятельной работы как одной из важных составляющих
развития личности ребенка, его креативных способностей. Правильно организованная
самостоятельная работа способствует умственной и творческой активности учащихся.
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Кл ев е лова
самостоятельная работа, формирование личности, познавательная деятельность.
В настоящее время перед школой по - прежнему стоит задача развития познавательного
интереса учащихся и формирование у них самостоятельности как свойства личности,
которое характеризуется стремлением и умением без посторонней помощи овладевать
знаниями и умениями, а также способами их применения в своей самостоятельной
познавательной деятельности.
Самостоятельная работа является одной из важных составляющих развития личности
ребенка, его креативных способностей, что дает возможность для расширения зоны его
ближайшего развития. Она требует самоорганизации, психологического напряжения,
нередко сопровождается ошибками, трудностями и разочарованиями. Особенно много
затруднений возникает у ребят на начальном этапе выработки определенных умений и
навыков, поэтому вырабатывать навыки данного вида работ необходимо начиная с первых
дней обучения в школе. Самостоятельная работа - одно из мощнейших средств
формирования и развития личности, развивающая способности ребенка. Различные виды
самостоятельной деятельности способствуют формированию целостного аппарата
получения знаний, с помощью современных приемов обучения. У ребенка появляется вера
в свои силы, что обеспечивает дальнейший стимул для получения знаний.
К о новн
вида а о то тел н работ ожно отне ти
1. Работа с книгой. Это работа с текстом и графическим материалом учебника: пересказ
основного содержания части текста составление плана ответа по прочитанному тексту
краткий конспект текста поиск ответа на заранее поставленные к тексту вопросы анализ,
сравнение, обобщение и систематизация материала нескольких параграфов. Работа с
первоисточниками, справочниками и научно - популярной литературой, конспектирование
и реферирование прочитанного.
2. Упражнения: тренировочные, воспроизводящие упражнения по образцу
реконструктивные упражнения составление различных задач и вопросов и их решение
рецензирование ответов других учеников, оценка их деятельности на уроке различные
упражнения, направленные на выработку практических умений и навыков.
3. Решение разнообразных задач и выполнение практических и лабораторных работ.
4. Различные проверочные самостоятельные работы, контрольные работы, диктанты,
сочинения, тесты.
5. Подготовка докладов и рефератов.
6. Выполнение индивидуальных и групповых заданий в связи с экскурсиями и
наблюдениями в природе.
7. Домашние лабораторные опыты и наблюдения.
8. ехническое моделирование и конструирование.
Самостоятельная работа - это такая познавательная учебная деятельность, когда
выработка системы знаний ученика, его умственные и практические операции и действия
зависят и определяются самим учеником.
сли детям прививать навыки выполнения самостоятельной работы и использовать на
уроках различные е виды, то у них вырабатывается самостоятельность и развивается
мышление, они стремятся выполнять более трудные задания, не боятся преодолевать
всевозможные трудности.
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Одна из целей самостоятельной работы учащихся состоит в том, чтобы научить детей
мыслить, анализировать и обобщать языковые факты, что в свою очередь положительно
сказывается на усвоении учебного материала. Основной признак самостоятельной работы это наличие задания учителя, самостоятельность учащихся, руководство учителя по
выполнению заданий.
В результате работ всегда определяется не только уровень знаний обучающегося, но и
самостоятельность школьника, индивидуальность его деятельности, креативность при
выполнении тех или иных задач.
Педагогическая ценность самостоятельной работы зависит и от того, как была
организована данная работа. орма организации — это тесная взаимосвязь участников
учебного процесса, различные способы совместной работы учителя и обучающегося, детей
между собой при определенных условиях
аким образом, правильно организованная самостоятельная работа способствует
умственной и творческой активности учащихся.
Самостоятельная работа – важная составная часть учебного процесса. эффективность
определяется многими факторами, ведущее место среди которых принадлежит
организации. Предлагая самостоятельную работу, учитель будет придерживаться ряда
обязательных требований. Раздаточные материалы, таблицы, схемы помогут ему повысить
интерес детей к выполнению самостоятельных заданий.
С и о и ол уе о литератур
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ ПРИ ПОДГОТОВКИ
УДУ ИХ АКАЛАВРОВ В О ЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

Аннота и
Актуальность. Практический опыт свидетельствует, что выполнение учебных заданий
требует использования преподавателем принципиально новых подходов посредством
применения инновационных обучающих технологий. есмотря на увеличение количества
научных публикаций с проблем реализации инновационных технологий обучения,
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алгоритм их использования в процессе проведения профессиональных дисциплин все еще
недостаточно обоснован.
ель статьи исследование инновационных подходов при подготовке будущих
бакалавров в области охраны труда.
Результат. Обоснован вклад внедрения инновационных подходов при подготовке
будущих бакалавров в сфере охраны труда профессиональными дисциплинами, которые
способствуют формированию у обучающихся осознанной потребности в самостоятельном
стремлении к профессионализму своей деятельности.
Кл ев е лова
Инновация, охрана труда, инновационные технологии,
Внедрение инновационных методов преподавания является эффективным шагом для
модернизации высшего образования. Использование инновационных форм и методов
обучения в процессе формирования профессиональной компетентности будущих
специалистов исследовали . М. Андриевский [1], И. А. Дрозич [2], О. А. Дубасенюк [3], .
С. едосекова [4] и др.
Инновационные технологии – это особая форма педагогической деятельности и
мышления, которые направлены на организацию нововведений в образовательном
просторные это совокупность последовательных, целенаправленных действий,
направленных на обновление учебного процесса, модификацию цели, содержания,
организации, форм и методов обучение и воспитание, адаптации учебного процесса к
новым общественно - историческим условиям это процесс создания, внедрения и
распространения в образовательной практике новых идей, средств, педагогических и
управленческих технологий, в результате которых повышаются показатели достижений
структурных компонентов образования, происходит переход системы к качественному
состоянию [3, с. 18].
Внедрение инновационных технологий преследует цель достижение нового качества
организации учебно - воспитательного процесса в высшей школе, учет современных
подходов к организации практической подготовки, формированию готовности личности к
динамическим изменениям в обществе за счет развития устойчивой мотивации к
овладению выбранной специальности, формированию профессионально направленных
знаний, умений и навыков, а также развития профессионально значимых и личных качеств
будущих специалистов.
Внедрение инновационных технологий обучения в процессе изучения
профессиональных дисциплин будущих бакалавров в сфере охраны труда способствует
формированию у них осознанной потребности в самостоятельном стремлении к
профессионализму, развития самоорганизации умственной деятельности, созданию
условий для самостоятельного приобретения знаний, навыков и умений, их применение на
практике, что важно в условиях современных тенденций развития европейского
образования. Опыт свидетельствует о том, что при однотипной методике проведения
занятий интерес у обучающихся к их исполнение снижается. Поэтому задача
преподавателя – разнообразить методы и приемы их проведения, используя деловые и
ролевые игры, решать проблемные педагогические и производственные ситуации,
использовать современные компьютерные технологии тестового контроля.
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Следовательно, использование в учебном процессе инновационных технологий – это
мощный стимул, что усиливает мотивацию к обучению предоставляет возможности для
использования различных способов представления информации, не перегружая студентов
помогает активно вовлечь студентов в учебный процесс сосредотачивает их внимание на
наиболее важных аспектах материала стимулирует к творчеству, развивает личностные и
профессионально значимые качества, то есть способствует формированию
профессиональной компетентности будущих бакалавров в сере охраны труда.
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ДИДАКТИ ЕСКА ИГРА КАК СРЕДСТВО АКТИВИ АЦИИ
ПО НАВАТЕЛ НО ДЕ ТЕЛ НОСТИ МЛАД ИХ КОЛ НИКОВ
Аннота и в статье говорится о том, что одной из важнейших задач любого учителя
является поиск наиболее эффективных методов и средств обучения, помогающих научить
всех обучающихся самостоятельно учиться, а также создадут у них потребность
заинтересованно относиться к учебному процессу. Одним из возможных средств решения
данной задачи выступает дидактическая игра, поскольку она имеет важнейшее значение в
психическом и интеллектуальном развитии.
Кл ев е лова познавательная деятельность, младший школьник, активизация,
дидактическая игра, урок, средство активизации познавательной деятельности.
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С приходом ребенка в школу быстро меняется весь его уклад жизни, его положение в
социуме, коллективе, семье. Ведущей его деятельностью теперь выступает учение, главной
обязанностью — обязанность учиться. А учение — это настоящий труд, требующий от
него организованности, дисциплины, немалых волевых усилий со стороны ребенка.
Зачастую он вынужден делать то, что надо, а не то, что хотелось бы. Для успешной учебы
младшему школьнику важно отличаться сравнительно высокой степенью развития
наблюдательности, произвольного запоминания, организованного внимания, способностью
анализировать, обобщать, рассуждать.
В настоящее время овладение материалами обучения, усвоение знаний и умений— не
выступает важнейшей целью обучения, а только лишь методом, средством для воспитания
и развития обучающихся. Исходя из этого, обучение должно выстаиваться так, чтобы
использовались такие методы и приемы, чтобы оно как можно больше содействовало
развитию и воспитанию каждого ученика.
Образовательная деятельность в младшем школьном возрасте выступает ведущей, но не
единственной, в которой задействованы обучающиеся. е отходит и игровая деятельность.
Она только лишь приобретает свои специфичные формы. Отличительная черта игровой
деятельности младших школьников выражается в том, что в ней благополучно осваивается
содержание образовательной деятельности. Применение игры у учеников содействует
смене мотивов поведения и открытию других источников развития познавательных сил,
формирование которых осуществляется в процессе учебной деятельности.
В особенности важно подключать дидактические игры в ходе обучения детей 6 – 7 лет,
ведь в какой мере педагог сумеет вызвать интерес предметом с начала обучения, зависят
успехи в освоении учебного материала. Игра выступает в роли переходного «мостика» к
учению, той атмосферой, в которой легче, интереснее осуществляется познавательная
деятельность. Загадочные названия дидактических игр позволяют мобилизовать внимание
обучающихся, в меньшей мере утомляют, организуют положительные эмоции на уроке и
благоприятствуют прочному усвоению знаний.
Во время игры, обучающиеся не замечают, что выполняют различные упражнения, где
они самостоятельно сравнивают, реализуют учебные действия, тренируют навык устного
счета, решают задачи. Игра реализует для ученика условия поиска, вызывает интерес к
победе, обучающиеся желают быть намного быстрее и находчивее. Они начинают четко
выполнять задания, придерживаются правил игры.
а протяжении всей истории игра имела интерес у ученых. Посредством нее можно
воспитывать и обучать ребенка в радости. акие ученые как . . Руссо и И.Г. Песталоцци
совершали попытки сформировать способности детей на основании законов природы и
деятельности, стремление которой присуще всем в детстве.
В процессе игры, обучающиеся обретают новые знания, умения, навыки. Игры,
способствующие развитию восприятия, внимания, памяти, мышления, развитию
творческих способностей, своей целью имеют упор на умственное развитие ученика в
целом. Внедрение игры и игровых моментов в урок делает образовательный процесс
познавательным и увлекательным, реализует у обучающихся позитивный настрой,
повышает работоспособность на уроке и облегчает преодоление трудностей в ходе
усвоения учебного материала [2].
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Смысл дидактической игры состоит в том, что дети, решая умственные задачи,
представленные им в интересной форме, справляются с трудностями и самостоятельно
находят решение. Обучающимися принимается умственная задача как игра, в которой
активизируется познавательная деятельность учеников. У ребят в младшем школьном
возрасте активно развито воображение, по этой причине обучающиеся легко включаются в
игру и решают проблемы, даже не осознавая, с какими сложными заданиями им
приходится сталкиваться, играя. Увлекательные, обучающие игры усиливают умственную
активность учеников, и они с легкостью справляются со сложной задачей.
М.В. Кларин выдвинул следующие этапы обучения на основе дидактических игр: «1)
ориентация 2) подготовка к проведению 3) основная часть: проведение игрового действия
4) обсуждение игры» [4, с. 259]. Исходя из этого, учитель должен выстраивать
дидактическую игру поэтапно, обдумывая предварительно каждый из этапов, какая будет
цель, тема, какие будут правила, задачи и роли. Основной этап нельзя продумать детально,
поскольку действия обучающихся непредсказуемы. Для обсуждения игры важно
предварительно продумать вопросы, которые будут поддержкой учащимся для анализа
игры. Главное, чтобы игра шла активно и с максимальным интересом, как со стороны
детей, так и со стороны педагога. Равнодушие и инертность осознается детьми и интерес к
игре моментально пропадает. Игры важно подбирать педагогу качественно. Для ребят они
должны быть привлекательными, понятными, интересными, веселыми и
запоминающимися. Дидактическая игра должна способствовать выработке потребности
узнавать новое, не открытое еще, но интересующее их.
Любое средство, даже самое совершенное, можно применять во благо и во вред. И даже
благие намерения не могут обеспечить полезности использования средств: необходимы
ещ знания, умение применять средство соответствующим образом, чтобы оно оказывало
безусловную пользу. Равно также использование игры в обучении требует соблюдение
некоторых правил. Первым об этих правилах упомянул .А. Коменский в «Законах хорошо
организованной школы». Изложены они настолько последовательно и обоснованно, что
сейчас представляют не столь исторический, сколько практический интерес:
1. Игры должны быть такими, чтобы обучающимся стало привычно смотреть на них
как на нечто побочное, а не как на какое - либо дело.
2. Игры должны являться преддверием для вещей серь зных.
3. Игра должна закончиться еще раньше, чем станет надоедать.
4. Игры должны реализоваться под наблюдением педагогов.
При строгом соблюдении данных условий игра выступает серь зным делом, то есть
развитием здоровья, или отдыха для ума, или подготовкой для жизненной деятельности, а
возможно и всем этим одновременно.
В связи с этим, дидактическая игра - простой, эффектный метод воспитания
самостоятельного мышления у обучающихся. Она не обязует иметь специализированный
материал, определенных условий, а требует только знания организатора самой игры. При
этом важно брать во внимание, что предлагаемые игры будут содействовать развитию
самостоятельности мышления только в том случае, если они будут организованы в
определенной системе с применением необходимой методики.
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МЕТОД ПРОЕКТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИ ИССЛЕДОВАТЕЛ СКИХ НАВЫКОВ
У ДЕТЕ МЛАД ЕГО КОЛ НОГО ВО РАСТА
Аннота и . Данная статья посвящена анализу особенностей проектной работы при
формировании исследовательских навыков у младших школьников. Актуальность темы
исследования заключается в необходимости более детального изучения методологических
и концептуальных основ метода проектов нового поколения. Практическая значимость
исследования обусловлена возможностью применения его результатов при организации
проектной деятельности в школе.
Кл ев е лова проект, развитие, средство, метод, принцип, форма, знание.
Планомерное изучение индивидуально - психологических особенностей личности
базируется на отечественной теории воспитания и дидактике, которые, развиваясь,
заимствует часть принципов зарубежной педагогики, что предоставляет возможность
постепенно расширять область теории преподавания и развивать непосредственно сами
методические средства. При этом, в современном обществе все возрастает потребность в
активных, деятельных людях, которые могли бы быстро приспосабливаться к меняющимся
информационно - поисковым условиям, обладать исследовательскими навыками,
умениями работать с информационными ресурсами современного общества [1].
Именно это предлагает на сегодняшний день метод проектов. Хотя бы и в упрощенном
виде, метод проектов выделяется как непременный элемент педагогического
взаимодействия и образовательного процесса.
лагодаря интеграции с такими
образовательными технологиями, как знаковое, контекстуальное, фиксированное,
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проблемное или опережающее обучение, метод проектов может предложить самые
различные направления самостоятельной работы учащихся. В различных видах и формах
метод проектов можно использовать для активизации познавательного интереса в ходе
урока - практикума, урока - семинара, урока - игры, урока - конференции или на
внеклассном мероприятии.
Метод проектов в широком смысле – это совокупность приемов и действий учащихся,
направленных на достижение определенных задач. Метод проектов в узком смысле – это
способ достижения дидактической цели через реализацию технологии проектной
деятельности, связанной с актуальной проблемой, имеющей практическую значимость, и
поиском ее решения в исследовательской или творческой деятельности учащихся при
поддержке руководителя. ель проекта – решение поставленной проблемы, проблемной
ситуации. Конечный результат проекта – создание продукта исследовательской или
творческой деятельности [2].
енность метода проектов при занятиях с младшими школьниками состоит в
предоставлении им возможности интегрировать свой творческий потенциал в различные
предметные области. Вместе с тем, актуализируется важность самостоятельного
приобретения знаний и раскрывается интерес практического решения обозначенной
проблемы. Говоря о методе проектов как о педагогической технологии, следует выделить
его творческую природу: вне зависимости от вида и формы проекта, совокупность
исследовательских и поисковых приемов всегда восходят к частичной рефлексии
новоприобретенных знаний, поэтому школьные проекты, как правило, имеют
реферативную форм [3].
Важно выделить, что при работе с учащимися с опережающим развитием школьный
проект на историческую тематику может способствовать развитию у учащихся цельно исторических знаний и навыков, а также умений интерпретировать исторические факты,
выделять из исторических источников ценные сведения. Учителю - предметнику в рамках
реализации проектной деятельности выступает в роли «сопровождающего» и
«координатора». Руководитель помогает выбрать тему, поставить проблему. Он направляет
исследования учащихся и корректирует структуру и форму проекта на завершающем этапе.
Из истории метода проектов мы видим, что с 1884 - го года метод проектов Дж. Дьюи не
раз дополнялся и адаптировался, вначале под специфику начальной школы, затем – в
контексте расширения приемов и средств проектной деятельности. В 1905 - м году
российский педагог Станислав еофилович ацкий применил метод проектов в «Дневном
приюте для приходящих детей» (Москва, Марьинская роща . В 1930 - м году метод
проектов был раскритикован в аркомпросе, а в 1937 - м Иосиф Сталин признал Дж. Дьюи
«сторонником троцкизма», после чего метод проектов был запрещен в СССР как «чуждый
советской школе». В связи с новыми исследованиями арбары Смит в области проектной
деятельности, в 1989 - м году метод проектов был восстановлен в СССР. С 2005 по 2019 гг.
метод проектов адаптировался под специфику российской школы в рамках в рамках
компетентностного, личностно - ориентированного и системно - деятельностного подходов
[2].
В своем современном виде «метод проектов нового поколения» представляет собой
содержательную часть проектной деятельности, которая может быть реализована либо в
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творческом, либо в исследовательском направлении, но, при этом, всегда имеет под собой
творческую основу.
С. .
ацкий выделял, что метод проектов включает в себя ряд компетенций,
направленных на становление и оформление личности школьника, его познавательных
способностей и исследовательских навыков. С овладением методов проектов учащийся
сможет свободно интегрировать свои исследовательские навыки в необходимой ситуации,
реализуя таким образом принцип практичности.
С учетом возрастных особенностей младших школьников, на внеклассном мероприятии
лучше всего использовать такие формы проектной деятельности, как: круглый стол,
семинар, конференция, игра (для младших классов , секция, викторина или конкурс,
соревнование и олимпиада.
В младшем школьном возрасте в процессе проектной деятельности формируются
следующие проектные компетенции: комплекс рефлексивных умений и навыков сбора,
анализа и переработки информации поисковые, творческие и исследовательские навыки
готовность к самоорганизации и ведению самостоятельной исследовательской работы
готовность к сотрудничеству с руководителем и коллективом управленческие и
интегративные навыки, направленные на продуктивное педагогическое взаимодействие в
ходе проектной деятельности навыки, связанные с формированием своей авторской
позиции, выдвижением гипотезы, тезисов и аргументов коммуникативные, дискуссионные
и демонстративно - презентационные навыки [1].
В проектной деятельности младших школьников учитываются, в первую очередь,
оригинальность и неповторимость исследовательских навыков каждого из учащихся. При
этом, лучшей формой реализации проектной деятельности является круглый стол на
внеклассном мероприятии. В данном формате можно не только соблюсти все принципы
метода проектов, но и избрать наиболее эффективный способ самореализации школьников
в проведении самостоятельного исследования.
Согласно методике А.Г. Асмолова, для определения готовности принимать
ответственность за проектную деятельность, правильно оценивать вклад в исследование и
не полагаться на вторичные факторы успеха или неуспеха, такие, как «сложные задания»
или «малое количество времени». А.Г. Асмолов предлагает в ходе тренинга полагаться на
три категории оценивания – «ситуация успеха, «ситуация неуспеха» и
«удовлетворительный результат». В качестве первичных факторов определения той или
иной категории используются «собственные усилия», «сформированные навыки»,
«объективная сложность» и «везение» [3].
Данная методика преследует цель после первичного анализа исследовательских навыков
и сформированности навыков проектной деятельности, выявить адекватность восприятия
учащимися себя и других людей в их трудовой, исследовательской или творческой
деятельности. Помимо того, методика позволяет оценить следующие универсальные
учебные действия учащихся: личностное действие, самооценивание, самоопределение,
оценку результатов деятельности, любознательность и познавательный интерес, готовность
к коммуникативному взаимодействию. А.Г. Асмолов предлагает реализацию методики в
одной из двух форм – в форме анкетного опроса или педагогического тренинга. Как и
методика Г.И. укиной, методика А.Г. Асмолова предполагает выявление характера
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атрибуции успеха / неуспеха через оценивание готовности учащихся к проектной
деятельности в бальной системе.
Важнейшую роль в проектной деятельности младших школьников играет
мотивационная сфера. В советской психологии наиболее известно выделение мотива из
философской категории А. . Леонтьева, который ограничил термин мотива, как то,
« ради чего совершается действие. В своей классификации Леонтьев различает три
группы мотивов [2].
Первичные мотивы – личностно - психологические, полностью зависящие от
субъективных качеств человека, его воспитания, характера и психического состояния. ак,
можно выделить мотив стремления к развитию своих профессиональных ЗУ через
учебный процесс, мотив честолюбия, мотив превосходства, стремление закрепить свое
положение в обществе и престижный мотив – потребность в самоутверждении.
Вторичные мотивы – это социальные притязания общества (учителя, руководителя , их
негативная форма – боязнь разочаровать взрослого, авторитарную фигуру, страх неуспеха и
пр.
Среди третичных мотивов можно выделить: мотив удовлетворения своих творческих
потребностей и схожий (вытекающий из него мотив, выражающийся в желании
реализовать свой творческий потенциал в сфере школьной культуры, внести свой
творческий вклад в жизнь коллектива, собственно исследовательский мотив.
В результате целенаправленной проектной деятельности младших школьников на
внеклассном мероприятии у учащихся будут заложены потребности в получении новых
знаний, а также актуализирован познавательный интерес в конкретной предметной области
[2].
Успешное исследование, организованная дискуссия и защита проекта сулят рост
исследовательских навыков, формирование адекватной самооценки, создание целостных
жизненных сценариев и ранее определение ребенка в своем жизненном пути.
Похвала проекта и поощрение на уровне младшего школьного возраста со стороны
взрослых позитивно скажутся на эмоционально - волевой сфере, а осознание
самостоятельно достигнутых результатов проектной деятельности поможет развить в
личности школьника новых личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных УУД.
аким образом, мы получаем наглядное доказательство того, что значимость метода
проектов в отечественной педагогике весьма велика, учитывая то, что проектная
технология идеально подходит для реализации принципов компетентностного, личностно ориентированного и системно - деятельностного подхода. В условиях концептуализации
ГОСа третьего поколения проектная деятельность кажется наиболее перспективной для
развития исследовательских навыков младших школьников.
С и о литератур
1. Гончаров, А. С. Применение метода фиксированных ролей в учебной деятельности
школьников / А. С. Гончаров, И. И. Кобзарева // Актуальные проблемы науки и
образования в условиях современных вызовов: Сборник материалов Международной
научно - практической конференции, Москва, 04 июня 2021 года. – Махачкала: Общество с
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ОЦЕНКА СТРЕССОУСТО ИВОСТИ И УРОВН ТРЕВОГИ
В АВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ЛИ НОСТИ
Аннота и
елью исследования является определение взаимосвязи типа личности со
стрессоустойчивостью, и определение уровня тревоги в зависимости от личностного типа.
Анализ данных осуществлялся с помощью непараметрических методов статистики (U критерия Манна - Уитни, коэффициента корреляции Спирмена . Установлено, что уровень
тревоги выше у эмоционально - ориентированных типов личности. Выявлено, что уровень
стрессоустойчивости и тревоги не зависят от пола.
Кл ев е лова
ипы личности опросник Олдхэма - Морриса шкала тревоги Спилберга - Ханина тест
стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона.
Введение. Современная жизненная система, находящаяся в постоянных динамичных
условиях, сталкивающая человека с неоднозначными, а порой и противоречивыми устоями
общества с каждым дн м становиться все более сложной . Постоянные конфликты,
высокая скорость развития технологий, переизбыток информации, дефицит времени – все
это нарушает психическое состояние индивида, приводя его в замешательство . Данные
факторы требуют быстрого самостоятельного принятия решений в условиях стресса,
правильной оценке и смене стратегии действий сообразно ситуации. ак как каждый
индивид обладает определенным, свойственным лишь ему, набором «характеристик»,
возникает необходимость изучения наиболее явных черт личности и их реакции на тот или
иной стрессовый фактор .
Цели и ледовани . Определение взаимосвязи типа личности со стрессоустойчивостью.
Определение уровня тревоги в зависимости от личностного типа.
Материал и етод и ледовани . Анкетирование студентов 4 - 5 курсов
Гомельского государственного медицинского университета с использованием опросник
Олдхэм - Морриса, «теста стрессоустойчивости» С. Коухена и Г. Виллиансона, шкалы
тревоги Спилберга - Ханина. Анализ данных проведен с использованием пакетов
прикладного программного обеспечения IBM SPSS Statistics 22 и Excel 2013 года.
Ре ул тат и об уждени . В исследовании приняли участие 62 студента 4 - 5 курсов, 30
юношей и 32 девушки. При сравнении результатов между юношами и девушками по U критерию Манна - Уитни отличий выявлено не было.
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Результаты анализа шкалы тревоги Спилберга - Ханна представлены в Диаграмме 1. У
29 % испытуемых наблюдался низкий уровень ситуационной тревоги 37 % оценили
уровень тревоги как «умеренный» высокий уровень тревоги наблюдался у 34 %
опрошенных.
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Анализ «теста самооценки стрессоустойчивости» С. Коухена и Г. Виллиансона
представлен в Диаграмме 2. Согласно данным 9,7 % оценили уровень стрессоустойчивости
как «отлично» и «хорошо» 29 % определили уровень стресса как «удовлетворительный»
40,3 % испытуемых оценили уровень стресса как «плохо» 11,3 % посчитали свою
устойчивость к стрессу «очень плохой».
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Диаграмма . « ест стрессоустойчивости» С. Коухена и Г. Виллиансона
Зависимость уровня стрессоустойчивости и тревоги от типа личности представлена в
Таблице 1.
аблица .Коэффициент корреляции Спирмена
Уровень
Уровень тревожности /
стрессоустойчивости /
2-7
8 - 15 - 25 - низкий умеренный высокий
14 20 40
дительный(А
–
,381 –
–
–
,312
–
Идиосинкразический(С
–
– ,314 –
–
–
,407
ип Личности
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Авантюрный(D)
Драматический(F)
Самоуверенный(G)
Чувствительный(H)
Добросовестный(J)
Серь зный(N)

,377
–
–
–
–
–

–
–
–
– ,361 –
,334 –
–
–
– ,374
– ,401 –
,366 –
–

,333
–
–
–
–
–

–
–
,382
–
,353
,307

–
,423
–
,489
–
–

Примечание.
Показатели: – коэффициент корреляции Спирмена.
Можно выделить несколько групп с умеренным уровнем связи (от 0,3 до 0,5):
. ип личности
дительный(А коррелирует с уровнем стрессоустойчивости
«удовлетворительно» ( =,381) и умеренным уровнем тревоги ( =,312);
.Идиосинкразический(С связан с «плохой» стрессоустойчивостью ( =,314) и высокой
тревожностью ( =,407);
.Авантюрный(D) – с «хорошим» показателем стрессоустойчивости ( =,377) и низкой
тревогой ( =,333);
4.Драматический тип (F) – «плохая» стрессоустойчивость ( =,361) и высокая
тревожность ( =,423);
.Самоуверенный(G), связан с «умеренной» стрессоустойчивостью ( =,334) и
умеренной тревогой ( =,382);
.Чувствительный тип(H) коррелирует с «очень низким» уровнем ( =,374) и высоким
уровнем тревоги ( =,489);
7. ип личности Добросовестный(J) связан с «плохой» устойчивостью ( =,401) и
умеренной тревожностью ( =,353);
.Серь зный(N) – «удовлетворительная» стрессоустойчивость ( =,366) и умеренная
тревожность ( =,307).
В вод . Результаты показали, что наиболее высокий уровень тревожности и низкая
стрессоустойчивость наблюдался у эмоционально - ориентированных типов личности.
Данное исследование позволяет лишь показать наличие взаимосвязи между типами
личности и уровнями стрессоустойчивости и тревоги. Результаты по U - критерию Манна Уитни между юношами и девушками оказались тождественны. Сравнение шкалы тревоги
показывает, что 34 % опрошенных имеют высокие показатели тревожности, в связи с чем
необходимо провести более тщательное обследование, однако это может быть связанно с
грядущим распределением и сессией.
С и о литератур
. одров В.А. Психологический стресс: развитие и преодоление. М.: Пер Сэ, 2006. 528 с.
. осс И. . Руководство по психодиагностике: учеб. пособие для студентов и практ.
психологов / И. . осс. - М.: Изд - во Ин - та психотерапии, 2005. - 683 с
.Астапов В.М. ункциональный подход к изучению состояния тревоги // ревога и
тревожность. СПб.: Питер, 2001. С. 156 - 165.
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АВТОРСКОЕ ПРАВО В АРХИТЕКТУРЕ

Аннота и
в данной статье рассмотрено понятие авторского права. Изучены
особенности авторского права в архитектуре. А также рассмотрено наступление
ответственности за нарушение авторских прав в архитектуре.
Кл ев е лова авторское право, интеллектуальная собственность, объекты
авторского права, архитектура, гражданское право.
В настоящее время авторское право является одной из наиболее значимых областей
гражданского права. Актуальность данного права в последние годы возросло из - за
быстрого развития информационных технологий, благодаря которым можно с
максимальной скоростью копировать и распространять объекты авторского права.
Авторское право – это совокупность правовых норм, которые регулируют отношения по
поводу создания и использования объектов интеллектуальной собственности [1].
Возникновение авторского права происходит тогда, когда человеком созда тся какое либо произведение. У того, кто создал данное произведение, появляются определ нные
права, а именно:
– исключительные права (имущественные
– неимущественные [2].
Одним из результатов творческого труда являются произведения архитектуры.
Авторское право на архитектуру охраняет авторскую идею, то есть внутренний и внешний
образ объекта, его планировочную, пространственную и функциональную организацию.
Работа над архитектурным проектом является творческой деятельностью и является
объектом авторских прав. Архитектор приобретает авторские права, когда созда т свою
идею в объективной форме, это могут быть:
– архитектурные проекты, макеты, изображения
– чертежи, схемы, которые имеют творческую направленность
– готовые объекты, которые были возведены за счет творческих стараний архитектора.
Для того, чтобы доказать свои права на проект, архитектор может сделать данные
действия:
– зарегистрировать свой архитектурный проект в государственных ведомствах
– сделать работу по договору авторского заказа
– опубликовать архитектурный проект в специальных базах данных
– разместить проект на конкурсах, либо выставках [3].
После того, как архитектор подтвердил свои авторские права, они будут охраняться всю
его жизнь, а после смерти на протяжении 70 лет.
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После того, как архитектор создаст свой проект, он может использовать его данными
способами:
– продать, либо подарить архитектурный проект другому лицу
– реализовать проект, то есть построить объект архитектуры
– публично продемонстрировать свой архитектурный проект
– переработать.
Авторское право архитектора охватывает его уникальные и индивидуальные проекты,
его строения и сооружения, а также другие объекты и творения архитектуры. В том случае,
если оконченная работа архитектора не имеет отношения к культурно значимым объектам,
то он вс равно получает набор личных и имущественных прав, а также может сам
определять судьбу своего творения.
сли архитектор выполняет проект для заказчика, то обязательным пунктом является
составление договора авторского заказа, либо гражданско - правового договора. В том
случает, если в составленном договоре нет пунктов о передаче интеллектуальных прав, то
тогда все права остаются у архитектора, то есть заказчик может только выполнить
практическую реализацию проекта.
Зачастую происходят случаи, когда авторские права могут нарушить. арушение прав в
области архитектуры подразумевает собой использование иными лицами архитектурного
проекта без разрешения архитектора, а также присвоение иными лицами авторства.
сли авторские права архитектора были нарушены, то он вправе потребовать, чтобы ему
выплатили компенсацию:
– от 10 000 до 5 000 000 рублей (штраф определяется судом в зависимости от того,
насколько велико нарушение
– в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения
– в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой
исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное
использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.
Лицо, которое нарушило авторские права архитектора может по решению суда
привлекаться, как к административной ответственности, так и к уголовной.
еобходимо помнить, что реализация архитектурного проекта требует к себе
специальных мер безопасности. Поэтому за тем, чтобы соблюдались авторские права
архитектора косвенно отвечают надзорные и контрольные органы государства, регионов и
местного уровня.
аким образом, авторское право является довольно значительным вопросом, который
заслуживает особого внимания. Авторское право является частью гражданского права и
охраняет права создателей интеллектуальных произведений. Признание и уважение
авторских прав стимулируют творческую активность человека и содействуют обеспечению
доступности произведений для как можно более широких слоев общества.
С и о и ол ованно литератур
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НОСТ КАДАСТРОВЫХ РА ОТ

Аннота и Кадастровые работы представляют собой комплекс инженерных услуг
задачей которых является сбор информации о недвижимости и определения недвижимости
в качестве индивидуально - определенной вещи.
Кл ев е лова Кадастровые работы, недвижимость, сведения, регистрация,
признаки.
Кадастровые работы представляют собой комплекс инженерных услуг задачей которых
является сбор информации о недвижимости и определения недвижимости в качестве
индивидуально - определенной вещи. Все решаемые вопросы в составе этого комплекса
позволяют создать полноправное описание объекта, позволяющее установить его признаки,
чтобы внести их в кадастровые сведения. Впоследствии итог кадастровых работ становится
основанием для регистрации недвижимости как объекта собственности. Это дает право
управлять им — продавать, дарить, передавать в наследство и аренду, распределять между
собственниками.
К кадастровым работам относятся:
- геодезические измерения
- сбор необходимых документов и сведений
- составление новых документов.
Кадастровые работы можно разделить на:
1) Кадастровые работы по сбору и изучению представленных сведений: Прежде чем
приступить к осуществлению поставленных задач кадастровый инженер ознакомляется с
показанными документами и при необходимости самостоятельно запрашивает
недостающую информацию в органах Росреестра или иных структурах. Далее между
заказчиком и исполнителем заключается договор, где прописываются главные требования,
сроки и стоимость осуществления данных работ.
2) Кадастровые работы на местности: Для подготовки практически всех кадастровых
работ требуется выезд на объект. Земельный участок подлежит измерениям, строение
также должно быть тщательно изучено для того, чтобы сведения о нем переместились в
тех.план (документ, в котором представлены определенные сведения, внесенные в
государственный кадастр недвижимости, и указана информация о здании .Кадастровый
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инженер несет индивидуальную ответственность не только за документальные работы, но и
за четкость исполненных измерений.
3) Кадастровые работы по подготовке документации:
Межевой план (документ, представленный на основе кадастрового плана
соответствующей территории, в котором отражены определенные сведения о
формируемом земельном участке. Он может быть представлен в графической и текстовой
части.
ехнический план (документ, в котором воспроизведены сведения, внесенные в
государственный кадастр недвижимости, и указаны сведения о здании, сооружении. В
тех.плане учитываются особенности земельного участка, деление постройки на части, их
соотношение между собой.
Он состоит из:
- информации о заказчике
- перечня необходимых для работы документов
- фактов об объекте
- технических характеристик.
Акт обследования(документальное доказательство инженером факта уничтожения
строения для последующего снятия объекта с учета в Госреестре . Акт обследования
создается с учетом требований, соответствующих З от 13.07.2015
218 З («О
государственной регистрации недвижимости .Статья 23 « ребования к акту обследования»
© Овчинникова .Г., Дарчинян И.Д., Водолазская .В 2022
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АНАЛИ РА ВИТИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛ НОГО О РА ОВАНИ
С ПОМО
ГРАДОСТРОИТЕЛ НОГО ОНИРОВАНИ
В результате градостроительного зонирования осуществляется разделение территории
муниципального образования на различные территориальные зоны с установлением границ
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этих зон, каждая из которых наделяется своим дифференцированным правовым статусом,
что, в свою очередь, влияет на развитие территории муниципального образования.
Зонирование, территория, муниципальное образование, правила землепользования и
застройки, генеральный план
Градостроительное зонирование, осуществляемое посредством принятия Правил
землепользования и застройки, дополняет и развивает основные направления правового
регулирования
градостроительной
деятельности,
обозначенные
на
стадии
территориального планирования.
С помощью правил землепользования и застройки осуществляется взаимосвязь двух
других групп градостроительной документации территориального планирования и
планировки также Правила землепользования и застройки регулируют воздействие на
экономическую деятельность правообладателей отдельных объектов недвижимости на
территории муниципального образования.
аряду с установлением некоторых видов стимулирования градостроительной
деятельности могут вводиться и определенные ограничения на отдельные виды
землепользования. Реконструкция территории регулируется на основе, как повышения, так
и намеренного понижения привлекательности использования отдельных территорий и
земельных участков, что также позволяет выявить территории и земельные участки,
необходимые для реализации интересов заинтересованных лиц.
ели градостроительного зонирования муниципального образования, исходящие из
совокупности социальных, экологических и экономических факторов:
обеспечение градостроительными средствами роста жизни населения
учет интересов граждан
объединение граждан при определении назначения территорий.
Указанные цели должны достигаться путем решения задач по развитию территории
муниципального образования, к которым относится:
планирование размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры
установление зон с особыми условиями территорий
предложения по охране объектов культурного наследия местного значения
установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства
для осуществления иных полномочий органов местного самоуправления
мероприятия по охране объектов культурного наследия местного значения
мероприятия по охране окружающей среды.
Одним из условий для развития территории является способность людей использовать
природные объекты в совокупности с искусственно созданными.
Зонирование содержит два неразрывных аспекта – территориальный и функциональный:
ограничение со стороны величины земельного участка, территориальной зоны
ограничение со стороны необходимости обособления одного вида деятельности от других
видов деятельности.
Хорошо проработанный генеральный план может помочь: осознать и отобразить
существующие проблемы и задачи планирования территории: транспортные,
экологические, демографические и прочие создать пространственное видение и
планировочную структуры города, учитывая стратегию социально - экономического
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развития муниципалитета, иные стратегические планы обозначить цели и задачи в сфере
градостроительства, ввести новые показатели мониторинга и отч тности грамотно
спланировать бюджет и привлечь инвестиции.
Поэтому градостроительное зонирование является одной из основных частей при
развитии территорий насел нных пунктов, и включает в себя виды разреш нного
использования, напрямую влияющие на рациональное использование территории.
© Овчинникова .Г., Водолазская .С., Примакова А.С. 2022
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