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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ЗАДАЧ ОСНОВ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

 
Аннотация 
В статье представлена информация о последовательном выполнении практических 

действий системного анализа, направленного на реализацию целостно - системных 
процессов относительно задач прикладной физики климатических процессов. 
Последовательное выполнение действий системного анализа формирует новые схемы 
инженерного мышления. 
Ключевые слова 
системный анализ, задачи прикладной физики, климатические процессы. 
 
Системные задачи прикладной физики климатических процессов отражают целостно - 

системное моделирование основных элементов транспортных объектов. При этом идёт 
ориентация на единство базисных характеристик предметных и исполнительных условий 
относительно предмета содержания и способа его реализации. Рассматривается 
применение основных положений климатических процессов при функционировании 
морских и наземных транспортных систем. 
В процессе решения системных задач прикладной физики климатических процессов 

необходимо применять основные положения теории деятельности, системного анализа и 
теории формирования интеллекта. 
Системный анализ предполагает выполнение последовательности системных 

аналитических действий: выделить объект анализа – задачу прикладной физики 
климатических процессов (ЗПФКП) как систему; установить порождающую среду 
ЗПФКП; определить уровни анализа ЗПФКП; представить целостные свойства ЗПФКП 
относительно пространственных, временных характеристик и их комбинаций; выделить 
структуру уровня анализа ЗПФКП; установить структурные элементы уровня анализа 
ЗПФКП; определить системообразующие связи данного уровня анализа ЗПФКП; 
представить межуровневые связи анализа ЗПФКП; выделить форму организации ЗПФКП; 
установить системные свойства ЗПФКП по параметрам сложности, разнообразия и 
упорядоченности; представить поведение ЗПФКП в четырёх фазах функционирования; 
определить прогноз развития аналитических отношений относительно ЗПФКП [1, c.12]. 
Рассмотрим основные направления содержательного анализа системных задач 

прикладной физики климатических процессов. 
1. В акватории морского перехода найти радиус кривизны линии тока для 

безвихревого движения, если скорость ветра на линиях тока, отстоящих друг от друга на 
500 км, составляет соответственно 8 м / с и 12 м / с ? Ответ: 1000 км. 
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2. В акватории морского перехода радиус кривизны линии тока в циклоне 1000 км. 
Скорость ветра 12 м / с. Каков должен быть градиент скорости ветра в циклоне вблизи 
линии тока, чтобы движение было безвихревым? 
Ответ: 1,2 м / с на каждые 100 км перехода. 
3. В акватории морского перехода определить вихрь скорости ветра в антициклоне на 

круговой линии тока радиусом 1600 км, если скорость ветра на ней составляет 9 м / с и 
линейно убывает к центру антициклона. 
Ответ:  . 
4.При какой скорости западного ветра значение вихря в точке обсервации судна 

увеличится за сутки на 2 единицы, если горизонтальный градиент вихря направлен на 
северо - запад и равен 1,5·10 - 5 с - 1 / 100 км? Ответ: 2 м / с . 

5. В акватории морского перехода температура воздуха 200C, относительная влажность 
80 % . При какой температуре окружающей среды в акватории морского перехода следует 
ожидать туман? Ответ: 160C . 

6. В акватории морского перехода температура воздуха утром при t01 = 30°С и 
относительная влажность воздуха φ1 = 80 % . Какова будет относительная влажность φ2 в 
акватории морского перехода температура воздуха днём, если этот воздух нагрелся до t02 = 
50°С? Объем окружающей атмосферы не изменился. 
Ответ: φ2 = 29 % .  
7.В судовое помещение климатическая система должна подать V = 10000 м3 воздуха с 

температурой t01 = 18°С и относительной влажностью φ1 = 50 % . Воздух снаружи имеет 
температуру t02 = 10°С и относительную влажность φ2 = 60 % . Осушать или увлажнять 
придется наружный воздух? Сколько воды придется при этом сконденсировать или 
испарить? 
Ответ: воздух надо увлажнить, испарив в него дополнительно 22 кг воды.  
8. Судовой паровой котел частично заполнен водой, а частично — смесью воздуха и 

насыщенного пара при температуре t01 = 100°С. Начальное давление в котле P1 = 300 кПа. 
Найдите давление P2 в котле после понижения температуры до t02 = 10°С. Ответ: P2 = 153 
кПа. 

9. В каюте объёмом V = 40 м3
 при температуре t01 = 20°С относительная влажность 

воздуха φ1 = 20 % . Какую массу воды Δm надо испарить, чтобы относительная влажность 
воздуха в каюте стала φ2 = 50 % ? Ответ: Δm = 208 г. 

10. Порт А, где давление 993,9 мбар, и порт В, где давление 997,6 мбар, находятся на 
одном меридиане. Изобара 995 мбар проходит с северо - запада на юго - восток. Найти 
горизонтальный градиент давления, если АВ = 370 км. 
Ответ: 1,41 мбар / 100 км. 
11. Граница океанической циклонической области является окружностью радиусом 1500 

км. В центре области давление равно 976,2 мбар, а в северной, восточной, южной и 
западной точках окружности - соответственно 994,5; 998,0; 995,3 и 991,8 мбар. Найти 
среднее значение лапласиана давления в области наблюдения. Ответ: 0,34 мбар / 10 4 км 2 . 

12. Определить морскую метеорологическую дальность видимости в километрах и 
баллах, если одиночный огонь силой света в 50 кд становится невидимым ночью на 
расстоянии 2 км. Ответ: 2,0 км; 5 баллов. 
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13. Судно шло к берегу, и, как обычно бывает ночью при хорошей видимости, с 
расстояния более 25 км штурман увидел огонь маяка, сила света которого равнялась 1,8·109 
кд. Затем начался интенсивный снегопад, снизивший видимость до 800 м. Маяк стал не 
виден, но судно продолжало идти прежним курсом. На каком расстоянии от берега (5, 4, 3, 
2 или 1 км) штурман снова увидит свет маяка? Ответ: 4 км. 

14. Расстояние до берега было около 60 км, когда наблюдателю на теплоходе ночью 
показалось, что он видит свет маяка. Мог ли он действительно увидеть свет маяка с такого 
расстояния, если метеорологическая дальность видимости равнялась 20 км, а сила света 
прожектора маяка 1,8·109 кд. Ответ: Да. 

15. Скорость движения проекции метеорологического спутника на земную поверхность 
7,4 км / с. Оптико - механический сканер, установленный на спутнике, обозревает 
территорию шириной L = 110 км. Пространственное разрешение r = 35 м. Разрядность 
кодирования пиксела I = 8 бит на пиксел. Определить, сколько сканов (строк) за секунду 
производит прибор, количество пикселей в одной строке и ширину радиометрического 
диапазона используемого датчика (количество уровней дискретизации сигнала). 
Ответ: 30 сканов в сек, 1000 пикселей, 256 уровней. 
16. Высота орбиты метеорологического спутника Н = 600 км. Определите скорость 

спутника на орбите (в км / с), скорость движения проекции спутника на земную 
поверхность (в км / с) и период обращения спутника вокруг Земли (в минутах). Ответ: V = 
7,56 км / с, V з = 6,91 км / с, Т= 96,5 мин. 

17. На сколько удлинится день за счет рефракции на широте 80° 8 марта? 
Ответ: 2 часа 46 минут. 
18. Высота орбиты метеорологического спутника Н = 600 км. Ширина полосы обзора 

сканером L = 185 км, пространственное разрешение в надире r = 40 м. Определите 
мгновенное поле зрения сканера, максимальный угол сканирования от направления в 
надир. Ответ: Δφ = 66,7·10 - 6 радиан, α max = 8,77°. 

19. Высота нижней границы облачности определяется с помощью шаров - пилотов. 
Скорость подъема шара V=120 м / мин, шар скрылся в облаке спустя время τ = 7 мин 40 с 
после начала наблюдения. Определите высоту нижней границы облака. Ответ: 920 м. 

20. Вертушка анемометра имеет радиус плеча R = 0,3 м и вращается со скоростью n = 1,5 
оборота в секунду. Определите скорость ветра. Ответ: 8,5 м / с . 

21. Судно движется на юго - восток со скоростью u. Флюгер на судне составляет угол 90° 
с его диаметральной плоскостью, причем ветер дует с левого борта. Определить истинную 
скорость ветра и его направление, если относительная скорость ветра равна скорости судна.  

Ответ: ветер дует с севера со скоростью . 
22. Флюгер корабля, двигавшегося на север, отклоняется из - за ветра и составляет с 

направлением движения корабля угол 135°, отсчитываемый против хода часовой стрелки. 
При изменении курса корабля на северо - восток угол между направлением движения 

корабля и флюгером стал равным  Определить истинное направление 
ветра, считая, что величина скорости корабля при изменении курса сохранилась прежней. 
Указание. Проектировать векторные уравнения на направления северо - восток и северо - 
запад.  
Ответ: ветер дует с юго - востока. 
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Решение задач с применением системного анализа формирует новые схемы 
инженерного мышления, которые являются базисными относительно целостно - системной 
широкопрофильной подготовки специалистов. 
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РАЗРАБОТКА ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПАРАМЕТРОВ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 

 
DEVELOPMENT OF IDENTIFICATION METHODS FOR DETERMINING 

THE PARAMETERS OF RESIDUAL STRESSES 
 

Аннотация: в данной работе к рассмотрению предлагается новый численный метод 
определения параметров остаточных напряжений в основе которого лежит 
среднеквадратичное оценивание коэффициентов разностного уравнения. А также 
разработан алгоритм расчета при использовании различных ограничений моделей. 
Ключевые слова: численные методы, остаточные напряжения, разностные уравнения, 

метод наименьших квадратов, среднеквадратичные оценки 
 

Abstract: In this paper, we propose a new numerical method for determining the parameters of 
residual stresses, which is based on the root - mean - square estimation of the coefficients of the 
difference equation. We also developed a calculation algorithm using various model constraints. 

Key words: numerical methods, residual stresses, differential equation, least square method, 
root - mean - square estimation 

 
Одной из самых важных характеристик состояния поверхностного слоя являются 

остаточные напряжения. Остаточные напряжения — это упругие напряжения, которые 
остаются в детали после обработки. Поэтому данную величину ползучести изделия можно 
использовать как один из параметров в задачах параметрической надёжности для 
диагностики остаточного ресурса упрочнённых деталей при эксплуатации по техническому 
состоянию.[1, стр.14] Таким образом при расчете и исследовании полей остаточных 
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напряжений и пластических деформаций главной задачей является максимально точная 
идентификация параметров аппроксимации данных остаточных напряжений  res r , 
полученных в результате эксперимента. Аналитическая функция, описывающая 
остаточные напряжения в зависимости от глубины упрочненного слоя представлены в виде 
(1): 

   2
0 1 expres r a r          (1) 

где 0 , 1  и b  – неизвестные параметры, которые необходимо определить [1]. 
В данной работе рассматривается разработанный метод численной идентификации 

неизвестных параметров на основе разностных уравнений. В основе метода лежит 
среднеквадратичное оценивание коэффициентов разностного уравнения. Алгоритм этого 
метода включает следующие этапы [2, стр. 38 ]: 
 построение рекуррентной формулы, связывающей несколько последовательных 

дискретных значений зависимости (1) компоненты напряжений  res r ; 
 разработка разностных уравнений, описывающих результаты наблюдений и 

учитывающих погрешность измерений в процессе эксперимента эксперимента; 
 формирование на основе разностных уравнений обобщенной регрессионной модели, 

коэффициенты которой имеют определенные физический зависимости и связи (1); 
 среднеквадратичное оценивание коэффициентов обобщенной регрессионной модели, 

в основе которого лежит минимизация суммы квадратов отклонений модели (1) по всем 
точкам, полученных в ходе эксперимента; 
 вычисление параметров компоненты остаточных напряжений, возникающих в 

упрочненном слое; 
 определение адекватности модели, а также вычисление оценки погрешности 

результатов. 
В соответствие с методикой, изложенной в [3, стр. 15], построена система разностных 

уравнений при отсутствии ограничений, описывающая результаты эксперимента: 
0 3 0
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 (2) 

где  res
ky k r  , 0,1,2,3,..., 1k N  , – точки эксперимента, r  – шаг дискретизации 

зависимости (1); N  – количество результатов наблюдений; k  – случайная помеха в 
данных эксперимента; 

2
1 0 2 3 0 1, exp[ 2 ],            (3) 

Формулы (3) позволяют по найденным оценкам коэффициентов разностного уравнения 
(2) вычислить 0 , 1  и   модели (1). 
При использовании условия самоуравновешенности эпюры напряжений ( )res r  должно 

выполняться условие: 

0

( ) 0
a

res r dr   (4) 
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Тогда система разностных уравнений опишем следующим образом: 
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 2
1 0 2 0 1

erf ( )
, exp[ 2 ], .

2
a
a

 
     


     (6) 

Формулы (6) позволяют по найденным оценкам коэффициентов вычислить параметры 
0 1,   и b  модели (1). 
В ходе эксперимента бывает известная величина 0x , при которой остаточные 

напряжения равны 0, т.е. 0( ) 0res x dr  . Тогда с учетом этой величины получаем 
следующее упрощение: 

 2
0

erf ( )exp[ ] .
2

ax
a

 


   (7) 

Используя формулу простых итераций, получим численное решение для параметра  : 

  ( ) 2
0( 1) ( ) ( ) ( )2 erf

k xk k k kc a e a        , где 0.5 ( 0.9)c     , (0)
2
0

1
2x

  . 

Параметры 0  и 1  можно найти по формулам: 

2
0

0 1 0 1
erf ( )ˆ ˆ ˆ ˆ,
2

x a
e

a
  

   


   

Данные алгоритмы были применены к имеющимся экспериментальным данным и была 
сформированы таблица 1.  

 
Таблица 1 

Рассчитанные параметры при различных алгоритмах 
 0  1    2s   
Известный метод 19.3 1019.3 156.25 11.4 %  
1 алгоритм – нет ограничений  - 37.84 880.55 147.74 7.9 %  
2 алгоритм – условие равновесия 15.20 840.5 150.0 14.8 %  
3 алгоритм – условие равновесия и граничная 
точка 

18.12 961.29 154.95 9.6 %  
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Рисунок 1 - Эпюры остаточных напряжений: 1 – данные эксперимента;  

2 – кривая по методу [1]; 3 – кривая, построенная по 1 алг.;  
4 – кривая, построенная по 2 алг.; 5 – кривая, построенная по 3 алг. 

 
Таким образом, применение численного метода, в основе которого лежит 

среднеквадратичное оценивание коэффициентов разностного уравнения, позволяет 
повысить точность оценок параметров напряженно деформируемого состояния.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИОПОТЕНЦИАЛОВ ЧЕЛОВЕКА  

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ 
 

Аннотация 
Статья посвящена изучению биопотенциалов человека 
Ключевые слова 
Возможность действия (биоток - обобщенная особенность связи резервов, 

расположенных в изучаемой области, в разных районах мозга, в клетках и других 
структурах). 
Измеряется не полный запас, а разница ресурсов между двумя областями ткани, 

показывающая ее биоэлектрическую деятельность, характер обменных процессов. 
Биопотенциал применяется для получения информации о состоянии и работы различных 

органов, таких как головной мозг и костный мозг. 
Инициировать специфическую моторику тканей (активность нейронов, сокращение 

мышц, частоту сердечных сокращений и так далее), 
изменяя параметры ПД, можно изменять (выключать и включать) эту активность. 
Они характеризуют параметры возбуждающего процесса, поэтому используются для 

диагностики (ЭКГ,ЭЭГ,ЭМГ) 
Сигналы в виде импульсов напряжения циркулируют по нервной системе .Эти сигналы 

посылаются живыми клетками, называемыми нейронами, и передаются по аксонам . Они 
могут стимулировать такой процесс, как сердцебиение. 
При отсутствии передачи импульса через нейрон его остаточный потенциал составляет 

примерно - 70 МВ. Этот потенциал представляет собой разность международ - ных внутри 
и снаружи нейрона . 
Биоэлектрические событие в тканях - это разница характеристик, которая появляется в 

тканях в течение всей жизни. Эти явления могут быть записаны с помощью 
трансмембранного метода записи. При этом один электрод устраивается на внешней 
поверхности ячейки, другой – на внутренней. 
С помощью этого метода регистрируются следующие параметры:: 
 - положение покоя или мембранный положение; 
 - положение действия. 
Существует также несколько методов исследования биовозможностей : 
1. электроэнцефалография - ЭЭГ) - способ регистрации электрической инициативы 

(биопотенциалов) головного мозга. Разница запасов, появляющаяся в тканях головного 
мозга, сильно минимальна (не больше 100 мВ), а потому может быть зафиксирована и 
измерена только с помощью специальных электронных усиленных приборов - 
электроэнцефалографов. 

2. реовазография - это метод исследования сосудистой системы с применением 
высокочастотного переменного напряжения для выяснения сопротивления частей тела. Во 
время кровотока сопротивление растет и регистрируется кривая, схожая со сфигмограммой 
(регистрация сердцебиения), но различаются от крайней формы. В неврологической работе 
часто проводят реовазографию конечностей (при радикулите, неврите, невралогии, 
полиневрите и др.). 
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3. эхоэнцефалография стала не последним способом проверки объемных работ 
головного мозга (опухоли, кисты, ЭПИ - и субдуральные гематомы, абсцессы) и создана на 
принципе локации ультразвука – короткие ультразвуковые импульсы, направленные в 
головной мозг, отражаются от его внутренних структур и регистрируются. 
Эхоэнцефалограмма получается при участии эхоэнцефалографа, оснащенного 

специальным пьезоэлектрическим датчиком, работающим в двух режимах – излучателем и 
приемником ультразвуковых волн, регистрируемых после возвращения на экран 
осциллографа. 

4. электромиография - способ обработки состояния мышц и нейромоторного аппарата в 
покое, при активном расслаблении, а также при рефлекторных и произвольных движениях. 
С помощью электромиографии становиться возможно определить, связано ли изменение 
электрической деятельности с повреждением двигательного нейрона или синаптических и 
надсегментарных структур. 
Электромиографическую информацию используют для уточнения топической 

диагностики и объективизации патологических или восстановительных работ. Высокая 
чувствительность такого способа, позволяющая найти субклинические удары по нервной 
системе, делает его особенно нужным. 
Во время функциональной деятельности происходят очень слабые, быстрые (тысячные 

доли секунды) и частые колебания электрического ресурса. 
Электромиография часто используется не только в неврологической работе, но и при 

освоении поражений других систем, когда появляются вторичные нарушения двигательной 
функции (сердечно - сосудистые, метаболические, эндокринные заболевания). 
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НАРУШЕНИЕ ОСАНКИ ПРИ СКОЛИОЗЕ. ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
КАК МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ И ИСПРАВЛЕНИЕ ОСАНКИ 

 
Аннотация:  
Сколиоз – это заболевание опорно - двигательного аппарата, способное привести к 

нарушению внутренний органов. Сейчас в современном мире, не каждый может 
похвастаться идеально ровной осанкой и прямой спиной, поэтому лечение сколиоза 



15

остается актуальной проблемой до настоящего времени. Как правило, сколиоз проявляется 
в раннем возрасте, а значит немало важно остановить его на ранних этапах. 
Ключевые слова:  
Сколиоз, лечение, заболевание, виды сколиоза, сутулость. 
На ранних этапах болезни происходит боковое искривление, но по мере увеличения 

степени деформации присоединяется искривление позвоночника в саггитальной плоскости 
и нарастает скручивание позвоночника вокруг вертикально оси. Ученые утверждают, что 
частота развития сколиоза значительно больше у девочек, нежели мальчиков. Это 
объясняется рядом причин: слабостью мускулатуры в связи с меньшей активностью и 
подвижностью, особенностью гормонального фона. 
Причины возникновения сколиоза: 
 врожденный; 
 нервно - мышечный; 
 идиопатический; 
 вторичный. 
Признаки сколиоза при осмотре тела можно рассмотреть в трех положениях: спереди, 

сбоку и стоя сзади; лежа; при наклоненном корпусе вперед. 
При осмотре спереди обращается внимание на асимметрию лица, деформацию грудной 

клетки и наклона туловища вбок. 
При осмотре сбоку определяется искривленная осанка и саггитальный профиль 

позвоночного столба. 
При осмотре сзади выявляется боковое отклонение линии остистых отростков 

позвоночника, наличие горба. 
Степени сколиоза: 
 1 степень. Угол сколиоза до 10 градусов, искривление позвоночника незначительно 

во фронтальной плоскости, исчезающее в положении лежа, асимметрия лопаток и 
надплечий при грудном и талии при поясничном сколиозе, асимметрия мышц в области 
дуги искривления. 
 2 степень. Угол от 11 до 30 градусов, искривление не исчезает в положении лежа 

полностью, небольшая компенсаторная дуга, небольшой реберный горб. 
 3 степень. Угол от 31 до 60 градусов, наличие компенсаторной дуги, деформация 

грудной клетки, большой реберный горб, отклонение туловища в сторону основной дуги 
искривления. 
 4 степень. Угол больше 60 градусов, тяжелый фиксированный кифо - сколиоз, 

значительная деформация скелета, нарушение функций сердца и легких. 
Для измерения угла сколиоза производится рентгеновский снимок, где проводят две 

горизонтальные линии, одну под первым позвонком. Где начинается искривление, другую 
линию под вторым, где искривление заканчивается. Затем проводят два перпендикуляра к 
линиям и определяют градус сколиоза. 
Лечение сколиоза происходит у всех по разносу, в зависимости от стадии болезни. 

Консервативное лечение направлено на коррекцию искривления, предотвращения 
вторичной патологии внутренних органов. Входят специальные лечении (ЛФК), 
корсетотерапия. Существует медикаментозное лечение, если пациент страдает от сильных 
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хронических болей. Так же существует хирургическое лечение, которое применяется в 
случае продолжающегося прогрессирования сколиоза.  
Для предотвращения сколиоза в раннем возрасте следует соблюдать рациональный 

двигательный режим, проводить физкультминутки и динамичные паузы, ежедневные 
прогулки на свежем воздухе. Так же не мало важно правильно организовывать рабочее 
место ребенка и достаточно яркое освещение. Спать следует на полужесткой постели и 
ортопедической подушке. Питание должно быть полезным, правильным и полноценным. 
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Аннотация:  
Часто в своей жизни мы слышим фразу: «Движение – это жизнь». Почему же так 

говорят? Человеческая жизнь – это постоянное движение, непрерывная деятельность. 
Существуют две основные формы деятельности: умственная, двигательная. Двигательная 
деятельность является важнейшей частью системы жизнедеятельности человека. 
Практически все формы деятельности человека совершаются с участием двигательной 
деятельности, а она тем самым сопровождается активизацией умственной деятельности. 
Ключевые слова:  
Движение, система, двигательная функция, активность. 
Двигательная функция подразумевает в себе несколько определений. Что же такое 

движение, двигательная активность и двигательные функции? И в чем их различие? 
Движение – это одно из выражений жизнедеятельности, обеспечивающее организму 

возможность активного взаимодействия с окружающей средой, обычно перемещение с 
места на место, захват пищи, и т.д. 
Двигательная активность – это важнейший компонент здорового образа жизни, при 

котором активация обменных процессов в скелетных мышцах обеспечивает их сокращение 
и перемещение человеческого тела или его частей в пространстве.  
Двигательные функции – это группа функций организма и его частей, относящихся к 

движению, к двигательной активности организма и его частей. 



17

Все три понятия тесно связаны между собой. Именно их признают необходимым 
залогом жизни. Именно из - за ограничения двигательной активности происходят 
функциональные и морфологические изменения в организме, изменение 
продолжительности жизни, потери иммунитета, атрофированию мышц. 
Двигательная функция является одно из главных функций организма, обеспечивающих 

его жизнедеятельность. От активности скелетной мускулатуры зависит резервирование 
энергетических ресурсов.  
Движение человека начинается задолго до его рождения еще в утробе матери. Сейчас 

ученые утверждают, что физическая активность уменьшилась в 100 раз - по сравнению с 
предыдущими столетиями. Существует много положительных явлений, возникающих в 
организме во время физических нагрузок. В первую очередь – это сердце. Сердце обычного 
человека очень отличается от сердца тренированного. Сердце обычного человека делает 60 
- 70 ударов в минуту, и как следствие быстро стареет, в то время когда сердце 
тренированного делает 40 - 50 ударов в минуту. Почему? Сердце потребляет определенное 
количество питательных веществ и с определенной скоростью «изнашивается». Но при 
равных условиях экономичность сердечной мышцы тренированного человека в разы выше 
обычного. Именно поэтому «изнашивания» в разы меньше. 
Во – вторую очередь – это улучшение обмена веществ. Во время физических нагрузок 

обмен веществ значительно увеличивается, после них – замедляется, а потом и вовсе 
снижается до уровня ниже обычного. Исходя из этого, у тренирующего человека обмен 
веществ медленнее обычного, организм работает экономичнее, следовательно, 
продолжительность жизни увеличивается. 
Главная опасность двигательной активности – гиподинамия, проще говоря, недостаток 

движения. Снижение двигательной активности приводит к нарушению в организме. 
Снижается амплитуда дыхательных движений, нарушение слаженности в работе 
мышечного аппарата, устойчивость организма к перенагреванию, охлаждению, недостатка 
кислорода. Через неделю у людей с лежащим образом жизни происходят: 
 функциональные расстройства; 
 нарушение сна; 
 пропадает мышечная сила; 
 ухудшается сократимость скелетных мышц. 
В современном мире, человек подвержен к сокращению физической нагрузки, из - за 

периода, где хорошо развиты машины и автоматы, для замещения физического труда 
человека. Влияние физической нагрузки на человеческий организм безгранично. Человек 
изначально был создан природой на повышенную двигательную активность. Сниженная 
активность ведет ко многим нарушениям. Под действием физических упражнений 
улучшается деятельность всех органов и систем человека, улучшается здоровье и 
повышается работоспособность.  
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СОМНАМБУЛИЗМ (ЛУНАТИЗМ) 

 
Аннотация:  
Нам не кажется странным то, что днем человек ходит и говорит, но вызывает удивление 

и шок, когда это происходит ночью. Сомнамбулизм – это расстройство сна, заключающее в 
том, что человек совершает довольно сложные действия, не просыпаясь. Почему 
проявляется лунатизм, чем он опасен, и как от него избавиться? 
Ключевые слова:  
Сомнамбулизм, лунатизм, причины лунатизма, профилактика. 
Во время сна человек может совершать самые странные вещи, например, вставать с 

кровати, разговаривать, одеваться и многое др. Это происходит в глубокой фазе сна, 
поэтому и разбудить человека достаточно сложно, и сам он не просыпается, даже когда 
наталкивается на препятствия. Чаще всего лунатизмом страдают дети, особенно мальчики. 
Скорее всего, это связано с функциональной незрелостью центральной нервной системы. 
Ведь дети от природы очень эмоциональны и энергичны. Сейчас в современном мире, 
когда нагрузки на нервную системы настолько велики, что, впитывая новую информацию 
днем, мозг активно продолжает работу и ночью, в период, когда ребенок спит. 
Возникновению сомнамбулизму способствуют активные игры на компьютере, вечерние 

ссоры с членами семьи, просмотр телепередач перед сном. Под воздействием этих 
факторов утомленная нервная система возбуждается и не успевает успокоиться перед сном. 
Так же могут сопутствовать и другие факторы: энурез (непроизвольные мочеиспускания), 
неврозоподобные тики. 
Причин по возникновению лунатизма может быть очень много, следовательно, и подход 

к лечению должен быть индивидуальным. Не существует способа избавиться от 
сомнамбулизма самостоятельно. Это расстройство может быть результатом серьезного 
заболевания центральной нервной системы, именно поэтому стоит обращаться к врачу. 
Для начала следует обратиться к психотерапевту, который определит, не связан ли 

лунатизм с эмоциональными нарушениями, депрессией или неврозом. 
Так же можно предпринимать профилактические меры самостоятельно. Эффективными 

считаются способы такие как: 
 отсутствие стресса; 
 хороший сон; 
 отказ от волнующих развлечений (компьютерные игры, просмотр телевизора); 
 соблюдение режима сна; 
 избавление от вредных привычек; 
 замена плотного ужина легким перекусом. 
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Большинство людей имеют представление о лунатизме, как правило, из фильмов или 
книг. Следовательно, наделяется мистическими свойствами и получается множество 
мифов. 
Многие считают, что во время сомнамбулизма человек может совершать сложные 

действия, например, выйти из квартиры вызвать такси и уехать на вокзал. Но на самом 
деле, действия лунатиков достаточно примитивны. Чаще всего человек встает с кровати, 
какое то время сидит на ней и после чего снова ложится спать. Так же может встать с 
кровати и сразу вернуться обратно. Если попытаться заговорить с человеком, то, скорее 
всего он вам не ответит или будет говорить невпопад, поэтому вызвать такси и уехать у 
него не получится. 
Широко распространено заблуждение, что нельзя будить лунатиков, поскольку чреваты 

последствия. Однако реальных оснований не существует по этому поводу. Скорее всего, 
миф появился из - за того, что человек, пребывающий в лунатизме, оказался разбуженный, 
и дезориентирован. Реальных болезней для здоровья это не имеет (если не считать испуга и 
возможных травм из - за резких движений). Более того, людям страдающих лунатизмом, 
рекомендуют устанавливать на дверь сигнализации, которая сможет разбудить их, если они 
попытаются покинуть её во сне.  
В конечном итоге, лунатизм – это не болезнь, но неудобства и хлопоты доставляет. 

Современный мир не стоит на месте, и к счастью, медицина готова предложить множество 
эффективных способов избавления от него. Помимо этого, определенные 
профилактические меры доступны человеку без обращения к врачу. Поэтому, 
сомнамбулизм это не так уж и страшно. При грамотном подходи к этой болезни можно 
добиться того, что он совсем не будет мешать жить полноценной жизнью, не боясь 
травмировать себя и своих близких. 
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Материалы подвергаются воздействию нагрузок, значение которых составляет 1 – 2 % 

разрывных при подготовительных операциях перед пошивом изделия, в процессе 
выполнения операций по стачиванию срезов деталей изделий, при влажно - тепловой 
обработке и при других операциях со швейными изделиями. Способность материала 
сопротивляться данным воздействиям оказывает влияние на режимы технологических 
операций. 
Текстильные материалы, из которых изготовлены швейные изделия, при использовании 

одежды по назначению подвергаются однократному воздействию непрерывно 
возрастающей и доходящей до разрушающей нагрузки. Материалы деформируются в 
результате действия усилий, величины которых гораздо меньше разрывных: для тканей они 
составляют в основном 1 – 3 даН на ширину полоски 5 см и только на отдельных участках 
одежды достигают 8 – 9 даН. При эксплуатации трикотажных изделий напряжение от 
растяжения трикотажа составляет около 0,1 МПа [1]. 
При изготовлении текстильных изделий, а также при использовании готовой одежды на 

материал действуют нагрузки, которые чередуясь с отдыхом и разгрузкой, ослабляют 
структуру материала. Происходящие изменения в материале делают внешний вид изделия 
значительно хуже.  
Изучение физико - механических свойств текстильных материалов актуально на 

сегодняшний день. Результаты таких исследований могут быть использованы в различных 
областях текстильной и легкой промышленности. Например, при проведении испытаний 
материалов перед запуском в производство, при разработке текстильных материалов с 
улучшенными показателями свойств.  
Исследованием деформационных процессов текстильных материалов начали заниматься 

в начале XX в. русские ученые. Однако данные исследования не получили дальнейшего 
развития [1]. 
Значительные успехи при изучении механических свойств полимерных материалов 

повлияли на развитие изучения механических свойств текстильных материалов и 
исследованию релаксационных процессов, обусловленных внешними давлениями на 
материалы. 
Структура текстильных материалов влияет на образование многочисленных связей. Все 

связи, действующие в материале, разделяются на две группы: внешние, определяемые 
особенностями строения материала, и внутренние, обусловленные особенностями строения 
нитей (пряжи) и волокон [1]. 
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В ткани при переплетении нитей образуются силы сцепления и трения между нитями. В 
местах контакта нитей утка и основы силы сцепления и трения значительно возрастают. 
Конструкция ткани – это пространственная решетка, внешний вид и размеры которой 
обусловливают способность ткани деформироваться. В зависимости от переплетения, 
строения ткани изменяются расположение нитей утка и основы, изгиб, углы охвата нитей. 
Данные внешние связи, определяемые особенностями строения ткани, влияют на силы 
сцепления и трения между нитями, а также на деформационную способность ткани. 
Также в ткани задействованы внутренние связи, определяемые силами 

межмолекулярных и межатомных связей в волокнах, силами сцепления и трения между 
волокнами в нитях (пряже). 
В трикотажных полотнах внешние связи обусловливаются силами сцепления и трения, 

возникающими между нитями в петлях. Так как конструкция трикотажного полотна – это 
ряды петель и ряды столбиков, то внешние связи подвижнее и слабее, чем в структуре 
ткани. Чтобы изменить данные связи, необходимо приложить меньшее усилие. Внутренние 
связи в трикотажных полотнах объясняются силами сцепления и трения между волокнами, 
составляющими нить, силами межмолекулярных и межатомных связей в волокнах. 
Так как нетканые полотна, в отличие от конструкции тканей и трикотажных полотен, 

имеют волокнистое строение, которое определяется в большей степени образованием 
связей. Внешние связи у волокон прошивных нетканых полотен определяются силами 
сцепления и трения. Силы внешних связей зависят от вида волокон, способа соединения 
(прошивания), расположения волокон в материале (ориентированное или 
неориентированное). 
Внешние связи клееных нетканых полотен дополняются силами склеивания отдельных 

волокон связующим веществом. Силы склеивания волокна в зависимости от количества 
связующего вещества могут быть большими, и, в дальнейшем, оказывать влияние на 
механические свойства текстильного изделия, а также на его деформационную 
способность.  
Таким образом, текстильные материалы, а именно: ткани, трикотажные полотна, 

нетканые полотна, имеют сложное строение, которое в большей степени влияет на 
деформационную способность и на характер развития релаксационных процессов.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается определение и современное понятие о риске. Речь идет 

о «чистом» риске, несущем негативные последствия, а именно о риске природных и 
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техногенных чрезвычайных ситуаций. Автором демонстрируются когнитивные проблемы, 
связанные с рассчитываемыми величинами возможного ущерба и вероятности негативного 
события, а также предлагается взглянуть на представление риска в отрыве от понятия 
вероятности. 
Ключевые слова 
риск, негативное событие, вероятность, самоорганизующаяся критичность, модель 
 
ГОСТ Р 51897 - 2011. Менеджмент риска. Термины и определения определяет риск как 

«следствие влияния неопределенности на достижение поставленных целей». Примечание 4 
к этому определению гласит, что «риск часто представляют в виде последствий 
возможного события (включая изменения обстоятельств) и соответствующей вероятности». 
[1] Это не единственное существующее определение, но все существующие так или иначе 
опираются на понятие неопределенности (которое в упомянутом ГОСТ трактуется в 
примечании 5 к определению термина «риск» как «состояние полного или частичного 
отсутствия информации, необходимой для понимания события, его последствий и их 
вероятностей»). На взгляд автора данной работы, между приведенными определением, а 
также примечаниями 4 и 5 к нему имеется явное противоречие. 
Действительно, на практике риск оценивают зачастую посредством комбинации ущерба 

от нежелательного события и его вероятности. В простейшем случае в виде такой 
комбинации выступает произведение. Это кажется логичным концептуально. Однако 
неопределенность, как гласит текст выше, зачастую не позволяет адекватно (не говоря уж о 
точности) оценить именно эти две составляющие представления риска. Получается какой - 
то замкнутый круг. 
Для начала, существует множество методик оценки ущербов от негативных событий для 

различных объектов: МЧС пользуется одной, страховые компании – другой, а Ростехнадзор 
– третьей. Оценки ущербов для одного объекта и одного вида негативного события могут 
существенным образом различаться, а значит, будут сильно различаться и итоговые оценки 
рисков. 
Что же касается вероятности негативных событий, дело обстоит еще более запутанным 

образом. Аксиоматика Колмогорова включает определение вероятности как ограниченной 
меры для множеств (случайных событий) из абстрактного пространства элементарных 
событий. Когда мы хотим применить вероятность к реальной жизни, мы должны 
идентифицировать пространство элементарных событий. К примеру, если в прогнозе 
погоды говорится, что вероятность дождя составляет 95 % , что за события измеряются? 
Имеется в виду множество всех людей, кто завтра выйдет на улицу, из которых 95 % 
намокнет? Или это множество всех моментов времени, 95 % из которых на вас будет лить? 
Может быть, измеряется количество фрагментов площади города размером 1 кв. м, 95 % из 
которых намокнут? Ситуация с авариями, природными катаклизмами и техногенными 
катастрофами ничем не проще, а, возможно, и сложнее. [2] 
Хорошо. Возможно, не стоит столь строго относиться к вероятности, когда речь идет об 

оценке рисков. В конце концов, никто не пытается аксиоматизировать такие понятия 
реального мира, как мосты и мебель, что не мешает их проектировать и создавать. Может 
быть, также можно относиться и к вероятности. Тогда хотелось бы задать вопрос чисто 
практического плана: насколько + / - 2 % к вероятности дождя скажется на решении 
обычного человека взять или не взять с собой зонт, выходя на улицу (и скажется ли). 
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В 70 - х и 80 - х годах прошлого века Д. Канеман и А. Тверски изучали, каким образом 
люди интерпретируют вероятность. Они предложили ряд вероятностных сценариев 
студентам колледжа, сотрудникам факультета и обычным гражданам. Они обнаружили, 
что большинство людей не в состоянии сохранять какое - то более - менее стабильное 
представление о том, что значат разные значения вероятности. В лучшем случае они 
понимают, что значит «50 на 50» и «почти наверняка». Из работы Канемана и Тверски мы 
должны заключить, что человек, анонсирующий погоду, не сможет объяснить разницу 
между 90 и 75 % вероятности дождя. Не понимают эту разницу и слушатели прогноза. [3] 
В 1974 году П. Саппс предложил простую вероятностную модель, которая соответствует 

аксиомам Колмогорова и одновременно продолжает идеи Канемана и Тверски. В модели 
Саппса всего 5 значений для вероятности: 
 определенно истинно; 
 более вероятно, чем нет; 
 столь же вероятно, как и нет; 
 менее вероятно, чем нет; 
 определенно ложно. 
На такой модели какую - либо интересную математическую теорию не построишь. Из 

нее можно вывести максимум полдюжины теорем с очевидными доказательствами. И, если 
считать эту модель адекватной, то значительная часть используемых сегодня 
статистических методов совершенно бесполезны, поскольку они служат лишь для 
вычисления величин, разница между которыми находится за границами человеческого 
восприятия. [2] 
Сегодня же мы перемножаем два множителя, первый из которых не в состоянии сколь - 

нибудь точно рассчитать (ущерб), а смысл второго не понимаем (вероятность), и на основе 
полученного произведения принимаем совершенно конкретные решения, о распределении 
финансовых и других ресурсов, планировании мероприятий по защите от чрезвычайных 
ситуаций, изменении нормативной правовой документации и т. д. и т. п. 
Принимая во внимание все, сказанное выше, необходимо заметить, что автор не 

преследует цели полностью дискредитировать понятие вероятности в применении к оценке 
рисков. Возможно, что вероятностный подход в этом роде деятельности – самый лучший. 
Однако, он однозначно не единственный и не наиболее интуитивно понятный, хотя и 
общепринятый. 
Как оценить риск в отрыве от значения вероятности негативного события? Например, с 

помощью ранжирования объектов по степени подверженности определенному виду 
нежелательных событий. Этот подход вытекает из развития соображений Саппса 
относительно упрощенной вероятностной модели, а также теории самоорганизующейся 
критичности Бака, Танга и Виезенфельда. [4] 
Система считается критической (в критическом состоянии), если она находится в 

процессе перехода между двумя фазами; например, вода в точке замерзания – это 
критическая система. Очень многие критические системы показывают схожее поведение в 
нескольких аспектах (например, в части наличия распределений с длинными хвостами для 
некоторых физических величин; для замерзающей воды это распределение размеров 
кристаллов льда, подчиняющееся степенному закону), и они достаточно распространены в 
природе. Последнее, на самом деле, не вполне логично. Критические системы обычно 
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нестабильны. Для поддержания воды в частично замороженном состоянии необходим 
контроль температуры. Небольшое отклонение в последней переводит воду в одну из фаз: 
жидкую или твердую. Но, если такие системы в критическом состоянии нестабильны, то в 
природе они не должны встречаться часто. 
Бак, Танг и Виезенфельд предложили в качестве решения явление, которое они назвали 

«самоорганизующейся критичностью» (СОК) и заключающееся в том, что из любого 
начального состояния при отсутствии внешнего контроля система имеет тенденцию 
двигаться к критическому состоянию (и оставаться в нем). [5] 
Оставим более глубокие аспекты рассматриваемой теории и вернемся к предмету нашего 

рассмотрения. Если рассматривать все дома в мире как системы, подверженные феномену 
СОК, то мы можем сделать вывод о том, что все они двигаются в направлении своих 
критических точек, за которыми может последовать обрушение. Иными словами, всем 
домам на планете угрожает негативное событие в виде обрушения. То же касается и всех 
заводов, и всех участков трубопровода (в отношении разных наборов негативных событий). 
Для каждой конкретной системы / объекта нам неизвестно условное «расстояние» до его 
критической точки и скорость, с которой он к ней приближается – неопределенность, как и 
в случае с вероятностью, присутствует (как и возможный не очень точный ущерб). Однако 
вместо того, чтобы присваивать каждому объекту в сочетании с негативным событием 
вероятность, мы составляем для каждого вида негативных событий упорядоченное 
множество объектов, которые могут быть ему подвержены. При этом наименьшие ранги 
(порядковые номера ближе к началу) в каждом множестве будут иметь те объекты, 
которые, с нашей точки зрения, подвержены негативному событию наиболее, в ближайшее 
время, сулят наибольший ущерб и т. д. 
Как рассчитывается ранг? – На основании имеющейся исторической информации и 

информации из различных областей науки: какие события происходили со схожими 
объектами (по тем или иным критериям), какие ранги имеют схожие объекты, какие 
мероприятия для защиты объекта предпринимались, каков возможный ущерб? В 
результате получатся «живые» (динамические), постоянно меняющиеся цепочки 
(множества) объектов: за счет включения новых объектов, исключения ликвидированных, 
перемещения оставшихся и т. д. (причем сама информация о перемещениях тех или иных 
объектов может быть весьма полезной для пересчета рангов объектов схожих). Алгоритмы 
перемещений внутри множеств могут совершенствоваться постепенно. Сто или пятьдесят 
лет назад сделать такое было бы очень трудно, но с сегодняшними информационными 
технологиями, в частности с технологиями больших данных, – вполне возможно. 
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Аннотация 
В статье проанализированы различные варианты совместимости установки на 
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The article analyzes the different compatibility options for the installation on the car of different 

capacity and starting capacity of batteries and generators. 
Keywords 
Battery, discharge, energy, recharge, undercharging, starting current. 
 У автомобилистов бытует мнение, что если на автомобиле установлен аккумулятор 

большей или меньшей емкости относительно штатного, то он не сможет полностью 
получить необходимый заряд или будет кипеть. Генераторная установка, обеспечивающая 
работу бортового оборудования, автомобиля при запущенном двигателе подает в систему 
постоянное напряжение 13,8 - 14,2 В. не зависимо от потребляемой энергии включенного 
штатного оборудования. Величина тока в сети по закону Ома зависит от напряжения и 
сопротивления. В данном случае внутреннего сопротивления АКБ, которое практически 
неизменно. За показатель напряжения берется разность напряжения в ботовой сети и 
напряжения АКБ. Таким образом, зарядный ток определяется собственным напряжением 
установленного аккумулятора.  

 В момент пуска двигателя автомобиля батарея отдает определенное количество энергии, 
зависящее от различных факторов (техническое состояние двигателя, климатические 
условия и т.д.). Напряжение на выводных штырях батареи снижается и, следовательно, 
возрастает разница параметров напряжения, что приводит к возрастанию зарядного тока. 
Каждая батарея берет только тот зарядный ток, который определяется ее состоянием на 
данный момент, а не напряжением всех потребителей бортовой сети. Испытания, 
проводимые различными источниками, показывают, что в первые секунды после пуска 
происходит скачек зарядного тока, а в последующий период его плавное снижение до 0,5 
ампера. По истечению 2 - 3 часов непрерывной работы двигателя этот показатель 
опускается до 0,1 - 0,3 ампер, что соответствует току утечки любого аккумулятора. В целом 
средний ток заряда составляет 1 - 2 ампера до восстановления состояния 
предшествующему пуску. 
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 Генераторные установки выдают не возможно максимальный, а необходимый ток для 
питания конкретных потребителей. Следовательно, для питания аккумуляторной током 1 - 
2 ампера во время заряда батареи подойдут любые по мощности генераторы, так как 
батарея в работе оборудования потребляет минимальное количество напряжения. Таким 
образом, на автомобиль можно установить батареи различной емкости, позволяющие 
выдачу необходимой энергии для питания всех потребителей. Нельзя устанавливать пару 
генератор и аккумулятор, когда величина среднего зарядного тока превышает 
максимальный ток генератора. В практике такого не существует, и зарядка батареи будет 
обеспечиваться любым штатным генератором. Таким образом мы доказали, что ток 
потребителя определяется самим потребителем при постоянстве питающего напряжения и 
не зависит от генератора. 

 Выбор емкости АКБ обосновывается возможностью обеспечения необходимого 
пускового тока. Возможна установка АКБ большей емкости в холодных климатических 
зонах. Что касается баланса емкость и ток генератора то можно с уверенностью 
констатировать установка более мощного АКБ возможна и будет подзаряжаться с учетом 
ограничения по току. Энергия необходимая для запуска практически постоянна и не 
зависит от емкости батареи. 
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причина успешной деятельности многих организаций и учреждений, в том числе 
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образовательных. В последние годы руководители большинства школ, университетов и 
других учебных заведений полностью осознали необходимость открытого предоставления 
информации. 
Для этого используются все более современные электронные технологии, 

особенно размещение информации на веб - сайте, поскольку для обеспечения 
качественного диалога между обществом и системой образования необходимо как 
можно шире распространять информацию о деятельности отдельных учебных 
заведений [1, 33]. 
Успех официального ресурса образовательного учреждения зависит от полного 

понимания его создателями потребностей аудитории. Ресурс образовательного 
учреждения должен учитывать интересы не только самого учреждения, но и 
различных групп пользователей — студентов, их родителей, представителей 
общественности и т. д. 
Сайт образовательной организации сегодня является официальным представителем 

учебного заведения в сети Интернет. За ним внимательно следят не только студенты и 
преподаватели, но и регулирующие органы [3, 33]. 
А поскольку все официально и авторитетно, администраторам сайтов сложно найти 

информацию, затем опубликовать ее и регулярно обновлять. 
Требования к образовательным веб - сайтам — это требования, которым в идеале 

должны соответствовать все веб - ресурсы, чтобы пользователи могли получать 
удовольствие от работы с ними. 
К ним относятся: 
1. На главной странице должен быть раздел «Информация об образовательной 

организации», который состоит из 11 подразделов. 
2. Основная информация. 
Он должен содержать информацию о: 
 дате основания; 
 основателях; 
 местонахождении учреждения и его филиалов (если есть); 
 режиме работы [5, 23]. 
3. Структура и органы управления 
На сайте должны быть приведены данные о структуре, а именно: наименования 

структурных подразделений (органов управления), адрес офиса. Сайты и электронная 
почта, имена их руководителей, контакты. 

4. Документы: 
 Порядок оказания платных образовательных услуг с копией прилагаемого договора. 
 О стоимости обучения по каждой дисциплине. Его можно опубликовать как 

загружаемый документ. 
 Местные правила. 
 Отчет о результатах самоанализа. 
 План финансово - хозяйственной деятельности. 
 Документ, подтверждающий определение стоимости ухода за детьми и присмотра в 

дошкольных учреждениях, в группе продленного дня и на содержание детей в домашних 
условиях [6, 11]. 
Также в виде копий нужно разместить: 
 Устав; 
 Лицензия на образовательную деятельность; 
 государственный сертификат. Аккредитация; 
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5. Образование: 
 уровень, форма и время обучения; 
 любая образовательная программа (с копией приложения), включая академические 

предметы, курсы, практики; 
 учебный план с копией и примечанием к рабочим программам дисциплин; 
 профессии (предметные области); 
 план обучения; 
 количество студентов, получающих бесплатное образование; 
 результаты приема по каждой профессии; 
 средний балл по всем вступительным экзаменам; 
 научная деятельность; 
 заключенных и планируемых договорах с иностранными и (или) международными 

организациями в сфере образования и науки; 
 срок государственной аккредитации образовательной программы. 
6. Образовательные стандарты 
В этом подразделе необходимо указать информацию об образовательных стандартах 

вместе с их копиями (или ссылками на них на сайте Министерства образования) [2, 13]. 
7. Руководство. Педагогический персонал 
В подразделе собрана вся информация о руководстве учебного заведения: ФИО, 

должность, контактные данные. 
Кроме того, необходимо ввести информацию о преподавателях: ФИО, должность, 

специальность, ученая степень, опыт работы. 
8. Логистическая поддержка 
Здесь необходимо указать имеющееся оборудование объекта: специально 

оборудованные учебные аудитории, спортивные залы, библиотеки, электронные 
образовательные ресурсы. Также указано наличие перечисленных удобств для людей с 
ограниченными возможностями. 

9. Финансово - хозяйственная деятельность 
Сюда входят данные об объеме образовательной деятельности за счет ассигнований из 

федерального бюджета, по бюджетам субъектов Российской Федерации, по местным 
бюджетам по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц [4, 3]. 
Также приводятся доходы от финансовых и материальных ресурсов, а также 

информация об их расходовании на конец финансового года. 
Отмечу, для того, чтобы сайт образовательного учреждения был удобен, важно, чтобы он 

отвечал следующим техническим требованиям: 
 Имел привлекательный дизайн. Использование цветов, четкие информационные 

блоки и четкая структура способствуют долгому пребыванию на сайте. 
 Быстрая загрузка — это уже правило «хорошего тона» для всех сайтов. 
 Содержал версию на английском языке. 
  Имел мобильную версию. Целевая аудитория любого учебного заведения – молодые 

люди, которые активно пользуются телефонами. Поэтому логично сделать адаптивную 
верстку под мобильные устройства. 
Можно сделать следующие выводы, что во времена стремительного развития 

информационных технологий электронное представительство в Интернете необходимо 
каждой организации, будь то торговая компания или учебное заведение. Сайт позволяет 
решать ряд различных задач, служит визитной карточкой учреждения, дает возможность 
реализовать образовательную функцию и привлекает дополнительное внимание целевой 



30

аудитории. Есть много образовательных сайтов. Многие школы имеют свои собственные 
местоположения, не говоря уже о колледжах и университетах. Однако после разработки и 
размещения в Сети работа над сайтом вовсе не заканчивается, а только начинается, 
поскольку нужно еще грамотное оформление и выполнение соответствующих требований 
к сайту.  
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Работу в вузе трудно сейчас представить без использования в учебном процессе тех или 

иных компьютерных программ, моделей, технологий. Одной из наиболее популярных в 
студенческой среде программ, обладающих достаточно серьезными вычислительными и 
графическими возможностями, является программа Mathcad [1], которая используется для 
упрощения численных и аналитических расчетов при выполнении практических и 
выпускных квалификационных работ, визуализации полученных результатов, 
моделировании физических явлений и технологических процессов[2].  
Студенты направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», 

магистерская программа «Технология» обращаются к программе Mathcad при изучении 
дисциплины «Металлосберегающие технологии и их физические основы». В настоящее 
время нельзя решить вопрос увеличения срока службы машин путем применения для 
изготовления деталей в большом объеме дорогих высоколегированных материалов и 
цветных сплавов, так как в большинстве случаев достигнутая долговечность экономически 
не оправдывается. Перспективным является создание на рабочих поверхностях деталей 
покрытий из металлических порошковых материалов с более высокими физико - 
механическими свойствами[3]. 
Внутренние цилиндрические поверхности подшипников скольжения, направляющих 

втулок, гильз и сопряженные с ними поверхности являются наиболее распространенными 
быстроизнашивающимися узлами автомобилей, тракторов и других машин. 
В качестве одного из примеров технологий для восстановления и упрочнения таких 

деталей магистранты изучают и моделируют процесс центробежного индукционного 
припекания, сущность которого заключается в следующем [3]. Один из торцов 
цилиндрической заготовки закрывается специальной крышкой, во внутреннюю полость 
засыпается объемная доза порошка и закрывается второй торец. Причем между торцами 
заготовки и крышек устанавливают асбестовые прокладки, предотвращающие их 
сваривание (рис.1). Данную сборку размещают в рабочей полости индуктора и зажимают в 
центрах установки. Затем деталь приводят во вращение и включают нагрев. При 
достижении требуемой температуры нагрев отключают, а затем прекращают и вращение. 
Деталь остывает и на внутренней поверхности получается покрытие с заданными физико‒
механическими свойствами, которое затем подвергается дальнейшей механической 
обработке. 

 
 

 
Рис. 1. Засыпка порошка в заготовку: I - заготовка; 2 - порошок; 3 – прокладка. 
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Поскольку экспериментальное определение температурного поля во вращающейся 
детали весьма затруднено, то желательно построить математическую модель, 
описывающую распределение температуры во вращающейся детали. Модель должна 
предусматривать постановку нелинейной нестационарной задачи теплопроводности с 
источниками тепла, отражающими особенности индукционного нагрева (рис.2), её 
последующую линеаризацию [4] и решение.  

 

 
Рис.2. Изменение силы индукционного тока I(x) по толщине (3·Δ) детали 

 
Если принять, что магнитная проницаемость проводника, его удельное электрическое 

сопротивление по сечению постоянны и радиус кривизны поверхности проводника меньше 
длины волны в металле, то в направлении от поверхности к оси проводника сила тока 
спадает по экспоненциальной зависимости (рис.2), что используется при расчете мощности 
источников нагрева [5]: 

I(x) = I0 exp( - x / Δ) 
где I(x) – сила тока на глубине х от поверхности проводника; I0 – сила тока на 

поверхности проводника; x – расстояние рассматриваемой точки от поверхности; Δ = 
0,067·10 - 2м – глубина проникновения тока для стали 45 при температуре 20оС и частоте 
тока 2500 Гц.  
Как показывает опыт изучения указанной выше дисциплины, получение расчетного 

результата, его наглядное графическое представление значительно упрощаются с 
применением математического пакета Mathcad, в нашем случае – его версии Mathcad15 [1]. 
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РАЗРАБОТКА МУЧНОГО БЛЮДА НА ОСНОВЕ БЕЛКА ГЛЮТЕН 

 
Аннотация: В данной работе представлена разработка рецептуры американских блинов 

или «панкейков», в основу которых входит белок «глютен».  
Ключевые слова: химия, готовка, молекулы, протеин, глютен, рецептура. 
Панкейки - пышные и румяные блинчики, которые так любят американцы. Традиционно 

их готовят для воскресного завтрака почти в каждом доме. Они очень распространены и 
одинаково любимы как взрослыми, так и детьми.  
В этой статье вы узнаете о химических процессах, которые делают блины пушистыми, а 

также о том, почему чрезмерное перемешивание теста для блинов приведет к получению 
жестких, эластичных и плоских блинов. [1]  
Тесто для блинов состоит из двух важных частей: сухие ингредиенты (мука, сахар, 

разрыхлитель, пищевая сода и соль), влажные ингредиенты (молоко, яица и масло).  
Мука содержит крахмал и белок. Крахмал похож на длинную цепочку простых сахаров. 

Примером простого сахара является глюкоза, которую растения вырабатывают, чтобы 
прокормить себя в химическом процессе, называемом фотосинтезом. [2]  
Белок - это длинная цепочечная молекула, состоящая из более мелких молекул, 

называемых аминокислотами. Мука содержит белок глютенин (или глютен), который 
имеет решающее значение для образования и структуры блинов и выпечки. Глютен также 
обеспечивает «жевательную» текстуру блинов и хлеба. Когда мука высохла, молекулы 
клейковины почти неподвижны, а это означает, что они мало двигаются. Они также не 
связаны друг с другом. Когда мука смачивается водой (или молоком и яйцами, которые 
состоят в основном из воды), молекулы глютена становятся активными. Молекулы 
влажной клейковины эластичны и пружинят (что означает, что они могут менять форму 
под давлением) и пластичны (то есть они могут сохранять свою форму после растяжения и 
перемещения). Когда мука смешивается с водой, белки глютена отделяются друг от друга, 
растягиваются и начинают перестраиваться. Дальнейшее перемешивание позволяет концу 
белка глютена соединиться с концом другого белка глютена. Когда белки глютена 
контактируют друг с другом, они продолжают связываться. При дополнительном 
перемешивании белки создают более плотную сеть белков, которая может удерживать 
пузырьки воздуха. Когда химические разрыхлители образуют пузырьки в приготовленном 
блинчике, сеть глютена улавливает эти пузырьки и позволяет блинчику подниматься и 
оставаться пушистым, но при этом сохранять свою форму. [3] 
По рецепту получается около трех блинов на четыре порции выходом 220 грамм. 

Рецептура: одна столовая ложка лимонного сока из одного лимона; 500 мл молока, 240 г 
неотбеленной универсальной муки, 10 г сахарного песка, 6 г разрыхлителя, 3,5 г пищевой 
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соды, 3,5 г соли, 1 яйцо, 90 г сливочного масла, растопленного и слегка остуженного, 10 г 
растительного масла. 

 
Таблица 1 - Разработана рецептура панкейков 

Ингредиенты на 1 порцию Брутто  Нетто  
Мука  250 245 
Вода  22 22 
Соль  3,5 3 
Молоко 2,5 %  500 500 
Сахар  10 10 
Разрыхлитель 6 6 
Пищевая сода 4 4 
Яйцо 50 50 
Сливочное масло 90 90 
Подсолнечное масло  10 10 
Голубика  80 80 
Выход  220 / 20 

 
Технология приготовления: Взбейте лимонный сок и молоко в средней миске или 

большой мерной чаше; отложите, чтобы загустеть, пока готовите другие ингредиенты. 
Взбейте вместе муку, сахар, разрыхлитель, пищевую соду и соль в средней миске. Взбейте 
яйцо и топленое масло в молоке до однородности. Сделайте углубление в центре для сухих 
ингредиентов в той же миске. Влейте молочную смесь и очень осторожно взбивайте, пока 
она не смешается. В кляре должно остаться несколько комков муки; вы также можете 
увидеть прослои муки. (Не перемешивайте до получения однородной массы.) Перелейте 
одну треть жидкого теста в среднюю миску, а другую треть исходного теста – во вторую 
миску. В средней миске тщательно взбейте тесто до получения однородной массы, затем 
прекратите перемешивание. Во второй миске тщательно взбейте тесто до получения 
однородной массы, а затем перемешивайте еще 3 - 5 минут. Нагрейте сковороду с 
антипригарным покрытием на среднем огне от 3 - 5 минут. Добавьте чайную ложку масла в 
сковороду и равномерно покройте дно. Возьмите тесто с помощью мерной чаши. 
Выложите четверть стакана жидкого комковатого теста на 2 - 4 места на сковороде (каждый 
блин будет содержать четверть стакана жидкого теста). Готовьте блины, пока не начнут 
появляться большие пузыри.  
Когда вы смешали вместе влажные и сухие ингредиенты в первой миске, «Смешивая до 

комковатой формы», вы позволили белкам глютена стать рыхлыми, подвижными. При 
приготовлении химические разрыхлители (разрыхлитель и пищевая сода) в блинах создают 
большие пузырьки воздуха. Рыхлая сетка из глютена захватывала пузырьки воздуха и 
поддерживала форму каждого блина, сохраняя при этом его воздушным. 

 
Таблица 2 – Химический состав блюда 

Ингредиенты Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность 
блюда 

Молоко 2,5 %  154,00 12,50 23,50 265,00 
Мука пшеничная  27 5,2 131,1 700,3 
Сахар - песок 0,00 0,00 9,97 39,80 
 Разрыхлитель  0,01 0,00 1,18 4,74 



35

Сода пищевая  0,00 0,00 0,00 0,00 
Соль 0,00 0,00 0,00 0,00 
Яйцо куриное 6,35 5,45 0,35 78,50 
Масло сливочное 0,9 65,3 1,3 595.8 
Масло подсолнечное 0,00 89,91 0,00 80,9 
Голубика 0,8 0,5 5,3 31,2 

 
При расчете химического состава блюда мы узнали, что 1 порция содержит 450 ккал. Мы 

узнали о химических процессах, которые делают блины пушистыми, а также о том, почему 
чрезмерное перемешивание теста для блинов приведет к получению жестких, эластичных и 
плоских блинов. Панкейки обладают функциональными свойствами, так как в рецептуру 
добавлена голубика, которая содержит витамины С, К, Е и способствует улучшению 
зрения. 
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Магония – это вечнозелёные невысокие кустарники с темно - зелеными листьями и ярко 
- желтыми кистевидными соцветиями. Темно - фиолетовые ягоды магонии съедобны и 
полезны для здоровья. В магонии падуболистной содержится очень много полезных 
свойств, это лекарственное растение. Экстракт из корней магонии падуболистной 
применяется в медицинских целях для лечения и профилактики многих заболеваний. 
Относится к семейству барбарисовых. В штате Орегон цветок магонии - государственный 
символ, оказалось, что ягоды можно употреблять в пищу. [1] 
Растение всегда воспринималось, как декоративный кустарник с плодами. И лишь спустя 

какое - то время учёные изучили целебные свойства коры, корней, листьев и плодов. 
Магонию в основном используют для создания гомеопатических лекарственных 

препаратов. Активные вещества из коры Mahonia aquifolium оказывают терапевтическое 
действие при псориазе и других дерматологических заболеваниях. Обладает так же 
противовирусным эффектом, улучшает обменные процессы, повышает аппетит, 
благотворно влияет на кишечно - желудочный тракт, то есть у магонии очень широкий 
спектр в использовании и употреблении.  
В плодах магонии содержатся сахара, дубильные вещества, органические кислоты, Р - 

активные и пектиновые вещества, до 20 мг / % аскорбиновой кислоты. [2] 
Плоды округлой продолговатой формы сине - фиолетового цвета, вкус кисло - сладкий 

напоминающий барбарис. Преобладает высокое содержание витамина С. Употребление в 
пищу свежих ягод магонии улучшает качество крови и её циркуляцию. В кожице плодов 
много цинка, меди, натрия, марганца. У этих ягод очень низкая калорийность всего 30 
калорий на 100 грамм. Свежие или подсушенные ягоды подходят для диетического 
рацион.[3] 
Острый соус из ягод оттенит вкус ветчины в бутерброде, тушёного мяса или рыбы, 

подойдёт как дополнение к гарнирам. Для приготовления такого соуса необходимы ягоды, 
чеснок, уксус, сахар, корица, чёрный перец, хмели - сунели. Все ингредиенты добавляются 
и перемешиваются по вкусовым предпочтениям: кто - то любит поострее, кто - то послаще. 

 
Таблица 1 - Химический состав соуса из ягод магонии. 

Продукты  Белки,г Жиры,г Углеводы,г 
Калорий в 100 
граммах 

Соус из магонии к мясу  2 г 1 г 12 г 85 кКал 
 
Томатная паста при обработке сохраняет почти все полезные витамины и минералы. В 

ней содержится аскорбиновая кислота (мощное иммуномодулирующие средство), 
витамины В1, В5, В6 (благотворно влияет на сердечно - сосудистую систему), витамин Е, 
витамин А. В томатной пасте содержится ликопин, один из сильнейших антиоксидантов. 
Чеснок, так же является иммуномодулирующим средством, также разжижает кровь. 

Эффективен в борьбе с дифтерией, стрептококками и стафилококками. Снижает риск 
тромбофлебита и вязкости крови. 
Хмели – сунели - стабилизирует деятельность желудочно - кишечного тракта, избавляет 

от брожения в кишечнике. Кроме того, хмели - сунели способствует выведению из 
организма лишней воды, вследствие чего уходят отеки. Среди других полезных свойств 
следует выделить способность повышать общую резистентность организма перед вирусами 
и микробами, улучшать состояние сердечно - сосудистой системы. 
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Таблица 2 - Разработка рецептуры соуса из магонии для мяса. 
Продукты 1 порция 4 порции 
Томатная паста 50 г 200 г 
Вода 50 г 200 г 
Чеснок 10 г 40 г 
Аджика сухая пр. 1,25 г 5 г 
Уксус 9 %  1,25 г 5 г 
Соль 1,25 г 5 г 
Перец молотый 0,5 г 2 г 
Хмели - сунели 3 г 12 г 
Магония 25 г 100г 
Выход : 140 г 560 г 

 
Приготовление: выкладываем томатную пасту в предварительно нагретую сковороду, 

добавляем ягоды магонии и воду, оставляем протушить на 10 - 15 минут. Нарезать чеснок, 
выложить в сковороду к уже протушенной консистенции, туда же добавить хмели - сунели, 
уксус 9 % , перец чёрный молотый и приправу сухой аджики. Соль добавляем по вкусу. 
Оставляем на 2 - 3 часа, чтобы смесь остыла. По итогу, когда смесь остынет перетираем 
через сито и можем подавать. 
В результате работы мы получили соус, обладающий противовирусным эффектом, 

улучшает обменные процессы, повышает аппетит, благотворно влияет на желудочно - 
кишечный тракт. 
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Роспотребнадзор - это федеральная контролирующая служба по надзору защиты прав 
потребителей и благополучия человека, орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке и реализации нормативно - правовому урегулированию. 
Осуществляет контроль деятельности предприятий общепита и водных объектов, следит 

за разработкой проектов и регулирует соблюдение эксплуатационных работ, проверяет 
условия работы в разных организациях, так же ведёт контроль деятельности 
образовательных учреждений, проверяет экообстановку, осуществляет контроль за 
соблюдением потребительских прав и свобод, проводит аттестацию работников на 
предприятиях общественного питания, по итогу составляет отчётность по всем 
вышеперечисленным пунктам и воспроизводят статистику всех проведённых проверок. [1]  
Роспотребнадзор - один из органов который может проверить практически любое 

предприятие. Контролирует любую деятельность, связанную с потребительскими 
отношениями. Избежать проверки не сможет никто, если её назначили на определённый 
предварительно выбранный период. 
В первую очередь всегда проверяют всю документацию, но нужно знать, что сначала 

инспектор производит запрос на документацию, которую он не может проверить 
самостоятельно, предоставить всю документацию следует в течении 10 дней после запроса. 
Прежде, чем начинать проверку инспектор должен предоставить свои документы, 
удостоверяющие его личность, а в следствии приказ, акт проверки на каком основании он 
будет производить данную проверку. Проверяют документацию по всем сотрудникам: 
трудовые книжки, медицинские книжки, образовательные документы. 
Потом уже проверяют документы, подтверждающие качество продукции: лицензии и 

сертификаты. Так же в проверку инспектора входят контрольно - кассовые машины на 
исправность и отчётность по этим машинам, журналы контроля на правильность 
заполнения, помещения на соблюдение норм СанПин. Каждый инспектор производящий 
проверку на предприятии общественного питания, либо на предприятии какого - либо 
другого вида может составлять протоколы о нарушениях и налагать штрафы на 
должностных лиц. Нередко встречаются такие случаи, когда при проверках делали 
контрольные закупки тайными покупателями, брали пробы и образцы для проверки 
качества. [2] 
Самые основные аспекты, которые должны быть на абсолютно любом предприятии, это: 

вывеска, уголок потребителя, стоимость товаров и продуктов, учредительные документы, 
договор на вывоз отходов и проведение дезинфицирующих обработок, журналы учёта, 
лицензия на ведение указанного вида деятельности. 
После инспектор составляет акты во время проверки на предприятии, в котором 

указывает выявленные нарушения, эти акты несут рекомендательный характер по 
устранению всех неполадок и недочётов на данном предприятии, также может выписать 
предписания на назначение административного штрафа виновным. Если указанные в этих 
актах рекомендации не соблюдаются и в дальнейшем, руководители и должностные лица 
привлекаются к административной ответственности. 
Сотрудник Роспоребнадзора не имеет права проводить проверки без присутствия 

должностных лиц, также не имеет права запрашивать никакие документы, не относящиеся 
к данной проверке и, тем более не могут изъять оригиналы документов, не имеют права 
превышать сроки проверки, нельзя брать пробы и образцы, не указанные в приказе 
плановой проверки, нельзя выдавать предписания ИП или юридическим лицам в ходе 
проверки за их счёт. 
Есть два вида основных проверок плановые и внеплановые. Плановые производятся в 

соответствии с ежегодным планом, то есть на официальном сайте Роспотребнадзора можно 
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просмотреть, когда назначена плановая проверка, производят предупреждение из 
Роспотребнадзора за 3 дня до проверки как правило. Плановые проверки производятся 
стабильно раз в 3 года. Внеплановая проверка, может произойти, когда угодно, то есть если 
были нарушены права потребителя и он обратился с жалобой на данное предприятие в 
Роспотребнадзор, то тогда предприятию 100 % не избежать проверки. О внеплановой 
проверке тоже предупреждают, только не за 3 дня как положено, а за сутки до начала 
проведения. Внеплановые проверки допустимы только с разрешения прокуратуры, как 
надзорного органа. Также имеет место быть проверка выездная и документарная. Данный 
вид может быть, как плановым так и внеплановым. Выездная, осуществляется ревизия с 
выездом, проверяются документы, оборудование, помещения, территория. Документарную 
проверку можно производить и без личных посещений инспектора, то есть должностное 
лицо предоставляет всю документацию в ведомство самостоятельно, если будут 
нарушениях в ходе документарной проверке, то только тогда могут назначить выездную 
полную проверку предприятия. [3]  
По поводу потребителей, каждый потребитель имеет права на оказание услуг 

качественно, если он оплачивает эти услуги или же имеет права на льготы. «Закон защиты 
прав потребителей никто и никогда не отменял!». Руководствуясь знаниями законов 
Роспотребнадзора или законов Российской федерации, потребитель имеет право требовать 
осуществление услуг на должном уровне. То есть, если потребитель хочет взвесить блюдо, 
то отказывать ему не имеют права, так как потребитель требует то что в рамках 
законодательства. Право на отказ потребителя от услуги ему произведённой у него 
несомненно есть, но только если потребитель отказывается от какого - либо блюда в 
ресторане, не имея на это никаких оснований, то есть не может донести, показать и 
рассказать, в следствии чего последовал отказ, то при отказе от заказанной услуги 
потребитель должен оплатить тому же ресторану фактически понесённые расходы (ст. 32 
Закона о защите прав потребителя). Так же ни одно здравомыслящее предприятие и его 
руководители не будут нести ответственность за сданные в гардероб вещи, либо 
оставленные или потерянные. В каждом заведении есть табличка, на которой указано, что 
«За вещи клиентов при утере ответственность не несём!». 
В заключении хочу сказать, что все претензии к предприятию лучше составлять в 

письменном виде, но никак не на словах, желательно в двух экземплярах сразу, вручая один 
из них исполнителю под роспись до разрешения ситуации.  
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ 
 «ОПЕРАТОР НА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩЕМ СИДЕНЬЕ» 

 
Аннотация 
 Рассмотрена динамика системы виброизоляции подвески сиденья с учетом поведения 

тела человека - оператора, описываемой системой обыкновенных дифференциальных 
уравнений. Приведен расчет на ПЭВМ исследования динамических характеристик системы 
«оператор на виброизолирующем сиденье».  
Ключевые слова 
 Система виброизоляции, собственные частоты, динамический гаситель. 
На рис.1 изображен общий вид виброзащитного сиденья с равночастотными свойствами, 

содержащая механизм стабилизации крена, состоящий из цилиндрического корпуса 1, к 
которому крепится подушка сиденья, кареток 2 и 3 с упругими элементами 4 и 5. Корпус 1 
через ось 6 соединен с параллелограммным механизмом, состоящим из подвижной 7 и 
неподвижной 10 П - образных скоб. Рычаги 9 параллелограммного механизма 
расположены в опорах качения 8, а упругий элемент 11 имеет возможность настройки 
заданной на вес оператора жесткости системы посредством регулирующего механизма 12. 
Вертикальные вибрации, передаваемые на сиденье оператора, гасятся упругим элементом 
11, а горизонтальные - упругими элементами 4 и 5 в механизме стабилизации крена. 
Динамика рассматриваемой системы виброизоляции описывается следующей системой 

обыкновенных дифференциальных уравнений: 
 

 
 

Рис.1. Общий вид подвески 
виброзащитного сиденья с 
направляющим механизмом 
параллелограммного типа. 

 

Рис.2.Математическая модель 
виброизолирующего сиденья человека - 
оператора с учетом его биомеханических 

характеристик. 
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гдн: m1 — масса оператора; с1 — жесткость оператора; b1 — его относительное 

демпфирование: 
11

1
1 2 mc

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

подвижных частей подвески сиденья; с2 — ее жесткость и b2 – демпфирование. 
Динамический гаситель колебаний, включающий все параметры колебательной системы 
m1, с1, b1, с наибольшей достоверностью имитирует поведение тела человека - оператора в 
реальных условиях. Для теоретического исследования динамических характеристик этой 
схемы была составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программирования «СИ++»). 
Анализируя результаты, полученные при проведении машинного эксперимента на ПЭВМ 
по исследованию динамических характеристик системы «оператор на виброизолирующем 
сиденье», можно сделать следующие выводы. С уменьшением 1 уменьшается величина 
первого резонансного пика динамической характеристики со смещением влево по 
частотной оси, а величина второго резонансного пика динамической характеристики 
увеличивается также смещаясь влево.  

 

 
Рис. 3. Динамические характеристики системы «оператор на 

виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80 
кГс; 1 (var 20...40 c - 1 ); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2 = 37,68 c - 1 ; b2 =0,05. 

 

 
Рис. 4. Динамические характеристики системы «оператор на 

виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80 
кГс; 1 = 25,4 c - 1 ; b1 = 0,6; Р2 = 50 кГс; 2 = 62,8 c - 1 ; b2 (var 0...1). 

© В.А. Булаев, О.С.Кочетов 2021 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХООБМЕНА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 
ПОМЕЩЕНИЯ, В КОТОРОМ ВЫДЕЛЯЮТСЯ ВРЕДНЫЕ ПАРЫ ИЛИ 

ВЗРЫВООПАСНЫЕ ГАЗЫ И СМЕСИ 
 
Аннотация. В работе исследуется математическая модель для необходимого количества 

воздуха в производственных помещениях предприятий, эксплуатирующих 
нефтепроводные системы, в которых имеет место выделение паров, газов или смесей 
взрывоопасного характера. 
Ключевые слова: математическая модель пар, газ, вредные вещества, смеси 

взрывоопасного характера. 
 
При выделении паров или газов в помещении необходимое количество воздуха 

определяют, исходя из их разбавления до допустимых концентраций. Рассмотрим 
помещение с внутренним объемом V (рис.1), [1с. 79]. 

 

 
Рис. 1. Расчетная схема для определения воздухообмена на рабочих местах 
помещения, в котором выделяются вредные пары или взрывоопасные газы 

 и смеси в количестве G (мг / ч). 
 

Искомое количество воздуха определяем из условия баланса поступающих в помещение 
и удаляемых из него вредных веществ: 
G Lq Lqп выт р , (1) 
где qпр и qвыт – концентрации вредных веществ в приточном и удаляемом воздухе; L – 

количество приточного или удаляемого воздуха, рассчитываемого по формуле: 
L = G / (qвыт - qпр ). (2) 
Когда наружный воздух не содержит вредных веществ, то 
L = G / qвыт . (3) 
При этом должны соблюдаться условия: 
qвыт  qпдк , (4) 
qпр  0,Зqпдк . (5) 
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В тех случаях, когда происходит одновременное выделение нескольких вредных веществ 
однонаправленного действия (например, различные кислоты, щелочи, спирты), расчет 
общеобменной вентиляции выполняют путем суммирования количеств воздуха, 
необходимого для разбавления каждого вещества до его предельно допустимой 
концентрации т.е. 

1
1

2

1

1 
ПДКПДКПДК n

n

q
C

q
C

q
C

 , (6) 

где С1 ,С2,...,Сn и q1пдк ,q2пдк ,...,qnпдк – соответственно измеренные и предельно 
допустимые концентрации вредных веществ однонаправленного действия. 
При выделении избыточной явной теплоты количество воздуха определяют из условий 

ассимиляции избытков этой теплоты. Количество приточного воздуха, Lпр (м3 / ч) 
вычисляется по формуле: 

 првытпр ttcQизбLпр   , (7) 
где Qизб – избыточное выделение явной теплоты, определяемое по формуле 
Qизб = Q - Qух , (8) 
Q – суммарное количество поступающей в помещение явной теплоты, т.е. теплоты, 

поступающей в рабочее помещение от оборудования, отопительных 
приборов, нагретых поверхностей и материалов, людей и других источников; 
Qух – суммарное количество уходящей из помещения теплоты (за счет теплопотерь 

ограждениями, нагрева поступающего в помещение воздуха и т.п.) 
с – удельная теплоемкость воздуха при постоянном давлении, 1 кДж / (кгК); 
tпр – температура приточного воздуха, С. 
Температура воздуха tвыт , С, удаляемого из помещения 
tвыт = tрз + t(Hвыт – Нрз ), (9) 
где tрз – температура в рабочей зоне, которая не должна превышать допустимую по 

нормам: tрз  tдоп , t – температурный градиент по высоте помещения, равный ( t =0,5...1,5 
С / м); Нвыт – расстояние от пола до центра вытяжных проемов, м; Нрз – высота рабочей 
зоны, м (Нрз = 2 м). 
При выделении влаги количество приточного воздуха определяется: 

 L G d dп вп п выт пр р р  , (10) 
где Gвп – масса водяных паров, выделяющихся в помещении, г / ч; dвыт – содержание 

влаги в воздухе, удаляемого из помещения, г / кг; dпр – содержание влаги в наружном 
воздухе, г / кг. 
Количество воздуха при этом вычисляется по формуле: L = kV, величина k обычно 

составляет 1 - 10. При возможности естественного проветривания количество приточного 
воздуха на одного человека должно быть не менее 30 м3 / ч, при объеме помещения менее 
20 м3, в расчете на одного человека, и не менее 20 м3 / ч соответственно при объеме 
помещения, равного 20 м3 и более. Если же в помещениях невозможно естественное 
проветривание, то в такие помещения нужно подавать не менее 60 м3 / ч чистого воздуха на 
одного человека. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА ВРЕДНЫХ ГАЗОВ  

 
Аннотация. В работе приводится методика расчета количества вредных газов, 

выделяющихся при прядении вискозы из расчета на 1 машину в 100 веретен, в 1 час. 
Ключевые слова: вредные газы, степень воздействия на человека. 
 
Вредные вещества и газы по степени воздействия на организм человека подразделяются 

на следующие классы: 1 - й - чрезвычайно опасные, 2 - й - высокоопасные, 3 - й - умеренно 
опасные, 4 - й - малоопасные. В качестве примера рассмотрим расчет количества вредных 
газов, выделяющихся при прядении вискозы. При попадании вискозы в осадительную 
ванну, главной составной частью которой является серная кислота, происходит химическая 
реакция, в результате которой ксантогенат целлюлозы распадается по схеме [1, с.81]: 

6O(Cell) 
/ 
2C = S+H2SO4  2Cell+Na2SO4+2CS2 (1) 
\ 
SNa 
т.е. ксантогенат распадается на сероуглерод / CS2 / , сернокислый натрий / Na2SO4 / и 

целлюлозу / Cell / , причем пары сероуглерода выделяются в воздух. Часть едкого натра в 
процессе изготовления и созревания вискозы вступает во взаимодействие с сероуглеродом, 
образующимся при реакции созревания, образуя при этом тритиосоединения, например: 

NaOH+3CS2 =2Na2CO3 +3H2O , (2) 
где Na2CS3 - тритиокарбонат натрия. Эти нестойкие соединения при действии на них 

кислот / т.е. при попадании вискозы в осадительную ванну / разлагаются с образованием 
сероводорода, сероуглерода и углекислоты: 

Na2CS3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2S + CS2 (3) 
Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2O + CO2 (4) 
Эти газы все время возникают в процессе омических реакций, причем сероуглерод 

является, наряду с целлюлозой, основным сырьем для производства вискозы. Если принять 
во внимание, что сероуглерод кипит при 46 C, а температура ванны соответствует как раз 
этой температуре, то высокие концентрации сероуглерода встречаются в цехах прядения. 
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Определим максимальное количество газов, выделяющихся при прядении вискозы из 
расчета на 1 машину в 100 веретен в 1 час. 

1. Реакция образования тритиокарбоната натрия протекает по уравнению: 
6NaOH+3CS2 = 2Na2CS3 + Na2CO3 + 3H2O (5) 
376 = 228; 2 154 = 308. 
2. От каждого введенного килограмма образуется тритиокарбоната натрия: 
308:228 = 1,35 кг. 
3. Реакция разложения тритиокарбоната натрия в осадительной ванне и образования 

газов протекают по уравнению: 
Na2CS3 +H2SO4 = Na2SO4+H2S+CS2 (6) 
4.Количество газов, образующихся из 1 кг тритиокарбоната натрия: 
H2S = 34 / 154 = 0,22 кг; 
CS2 = 76 / 154 = 0,5 кг. 
5. Следовательно, на 1 кг CS2 количество газов составит: 
H2S = 1,350,22 = 0,3 кг; 
CS2 = 1,350,5 = 0,68 кг. 
6. Количество CS2, приходящееся на 1 кг вискозы, составляло 0,024 кг. 
7. Принимая во внимание, что на 1 кг шелка расходуется 12,5 кг вискозы, количество 

CS2, приходящееся на 1 кг шелка, будет: 
0,024 12,5 = 0,3 кг = 300 г CS2 . 
8. При прядении на 1 кг шелка образуется газов: 
H2S = 0,3 0,3 = 0,09 кг; 
CS2 = 0,68 0,3 = 0,2 кг. 
9. Количество выделяющихся газов на 100 веретен в 1 час / из расчета 40 л раствора в час 

на 1 фильеру / : 
H2S = 4 0,09 = 0,36 кг; 
CS2 = 4 0,2 = 0,80 кг. 
Итого: 1,16 кг в 1 час на 100 веретен. 
Эти данные необходимы для расчета вентиляции [2, с.95; 3, с.97; 4, с.11]. 
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Аннотация 
В работе приведена схема установки для извлечения ртути из люминисцентных 

ламп на базе планетарной мельницы непрерывного действия для получения 
тонкодисперсного порошка из стеклобоя. 
Ключевые слова 
Извлечения ртути, люминисцентные лампы, стеклобой. 
 
Количество ртути в одной люминесцентной лампе – 0,05 - 0,12 г, одной ДРЛ - 1,2 

г. Так, утилизация только 72 люминесцентных ламп, позволяет выделить минимум 
3,6 г ртути. С учетом всех производственных помещений это уже значительная 
цифра и путь к созданию природоохранной системы. В Москве за год потребляется 
6000 тонн изделий только люминесцентных ламп радиоэлектронной, 
электротехнической и медицинской отраслей промышленности, содержащих ртуть и 
ее соединения. Ежегодно на свалки только люминесцентных ламп вывозится 7 млн. 
штук. 

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

 
 В блок для обезвреживания ртутьсодержаших отходов, например миксер 1, 

первоначально загружают измельчающую среду, например крупную гальку 9 или 
металлические шарики, а затем демеркуризационный раствор 10, являющийся реагентом. 
Состав и удельный расход демеркуризационного раствора на одну лампу. 
Раствор № 1. Температура раствора 28 С, состав: перманганат калия КМnО4 – 0, 

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

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

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

 
Аннотация 
В работе приводится принцип работы устройства для восстановления (регенерации) 

асфальтобетонного дорожного покрытия, а также рецептура композиций битума с 
отходами полиолефинов, получаемых при температурах 80100°С, которая обеспечивается 
генератором СВЧ - энергии. 
Ключевые слова 
Восстановление, асфальтобетонное дорожное покрытие. 
 
Устройство для регенерации асфальтобетонного дорожного покрытия содержит раму 1 

(рис.1), установленный на ней источник электропитания 2, генератор 3 СВЧ - энергии, 
горизонтально расположенный излучатель 4, защитный экран 5, установленный по 
внешнему контуру излучателя, дополнительный экран 6, установленный поверх рамы 1, 
перемешивающие органы 7, смонтированные в зоне излучателя 4 перпендикулярно 
продольной оси рамы 1, распределительные трубы 8 с калиброванными отверстиями, 
расположенные также перпендикулярно продольной оси рамы 1, расходный бак 9, насос 
10. Контейнер 11 с предварительно размолотыми отходами полиолефинов и дозатором 12 с 
калиброванными отверстиями, расположен перпендикулярно продольной оси рамы 1. 
Нужные композиции получают, смешивая битум с отходами полиолефинов при 
температурах 80100 °С, которая обеспечивается генератором 3 СВЧ - энергии, а 
образующаяся смесь охлаждается при уличной температуре (температуре наружного 
воздуха), при которой работает предлагаемое устройство. Особенно заметно это влияние 
при температурах испытаний 20 и 40 °С, соответствующих температурам эксплуатации 
дорожных покрытий в летнее время.  
Оптимальное количество полиолефиновых отходов для битумнополимерных покрытий 

составляет 712 % (табл. 1 и 2). Атактический полипропилен в силу своей хрупкости при О 
°С и высокой склонности к окислению может быть рекомендован для применения в 
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дорожных покрытиях только в определенных климатических зонах и при соответствующей 
дополнительной стабилизации.  

 
Таблица 1 

 
 

Таблица 2 

 
 
Отходы полистирольных пластиков, введенные в битумные композиции в небольших 

количествах, также оказывают положительное влияние на свойства композиций. Если 
сравнить свойства таких композиций со свойствами стандартных битумно - минеральных 
смесей (табл. 2), то нетрудно заметить, что добавка полистирольных отходов приводит к 
существенному увеличению прочностных показателей.  

 

  
Рис.1. Устройство для регенерации 

асфальтобетонного дорожного покрытия 
Рис.2. Форсунка для распыления 
поверхностно - активного вещества 
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На распределительных трубах 8 закреплены форсунки (рис.2) для распыления 
поверхностно - активного вещества, каждая из них состоит из двух соосных, связанных 
между собой, цилиндрических втулок: втулки 15 большего диаметра и втулки 16 меньшего 
диаметра. Внутри втулки 16 меньшего диаметра, расположен шнек 13, жестко связанный с 
ее внутренней поверхностью, например запрессованный в нее. Внешняя поверхность шнека 
13 представляет собой винтовую канавку с правой (или левой) нарезкой. При этом между 
внутренней поверхностью втулки 16 меньшего диаметра и внешней поверхностью шнека 
13 образована винтовая внешняя полость 15 шнека 13 [1,с.15]. 
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ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ  

КОНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
 

Аннотация 
Шум является одним из вредных производственных факторов, поэтому для его 

снижения предусматривают звукопоглощающие конструкции производственного 
помещения в виде акустических ограждений, а также штучные 
звукопоглотителей.  
Ключевые слова 
Шум, акустические ограждения, штучные звукопоглотители.  
 

Малошумное производственное помещение содержит каркас цеха, оконные 2 и 8, дверные 
9 проемы, проемы 5 для размещения светильников и акустические ограждения 1,3,4,10,12 с 
подвесным потолком и штучными звукопоглотителями 7 [1,с.22]. Акустические 
ограждения (рис.2) выполнены в виде гладкой 13 и перфорированную 14 стенок, между 
которыми размещен звукопоглощающий материал, расположенный в два слоя, один из 
которых, более жесткий 15 выполнен сплошным и профилированным, а другой, – мягкий 
16 выполнен прерывистым и расположен в фокусе звукоотражающих поверхностей 
первого слоя 15. Сплошной профилированный слой 15 звукопоглощающего материала 
выполнен из материала, у которого коэффициент отражения звука больше, чем 
коэффициент звукопоглощения, причем профили 17 образованы сферическими 
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поверхностями, образующими цельный куполообразный профиль, фокусирующий 
отраженный звук на один и тот же мягкий звукопоглотитель 16. Прерывистый 
звукопоглотитель 16, расположенный в фокусе сплошного профилированного слоя 15 
выполнен в форме тел вращения, например в виде шаров, эллипсоидов вращения и 
крепится с помощью стержней 18, параллельных перфорированной стенке 14 и жестко 
связанных с гладкой стенкой посредством вертикальных связей. 
 

 
Рис.1. Общий вид звукопоглощающих конструкций производственного 

помещения 

 
 

Рис.2. Схема 
акустического ограждения. 

Рис.3.Схема штучного 
звукопоглотителя. 

 
Конический звукопоглотитель состоит из жесткого каркаса, образованного фланцами 19 

и 20, стянутыми стяжкой 21 и прикрепленными к каркасу кольцами 22. Каркас 
подвешивается за крючья 23 на тросах либо непосредственно крепится к потолку 
производственного здания. Внутри каркаса расположен звукопоглощающий материал 24, 
обернутый сетчатой капроновой тканью 25 или стеклотканью. В некоторых случаях поверх 
стеклоткани 25 к каркасу может быть прикреплен просечно - вытяжной стальной лист, а к 
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нижнему фланцу 20 каркаса прикреплена полусфера или часть сферы 26, содержащая 
звукопоглощающий материал, обернутый сетчатой капроновой тканью или стеклотканью, 
причем заполнение звукопоглощающим материалом может быть как с воздушными 
полостями 27, расположенными на периферии полусферы, так и внутри ее в шахматном 
порядке по трем координатным плоскостям. Отношение высоты поглотителя к его 
диаметру H:D лежит в оптимальном интервале величин H:D = 2:1…2:0,5. Каркас элемента 
звукопоглотителя подвешивается за крючья 23. При подвешивании должны соблюдаться 
оптимальные соотношения размеров: b – от центра каркаса до точки подвеса к потолку и m 
– расстояние между осями соседних каркасов, причем отношение этих размеров должно 
находиться в оптимальном интервале величин: b:m = 1:1…4:1. Заполнение осуществляют 
звукопоглощающим негорючим материалом (например, винипором, стекловолокном) с 
защитным слоем из стеклоткани, предотвращающим выпадение звукопоглотителя.  
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РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО МИКРОКЛИМАТА 

С ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРОМ КИПЯЩЕГО СЛОЯ 
 

Аннотация 
В работе приводится анализ системы микроклимата с применением кондиционирования 

воздуха с утилизатором тепла кипящего слоя. 
Ключевые слова 
Микроклимат, теплопотери, избыточное тепло. 
 
Для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая камвольная фабрика», находящейся в г. 

Троицке Московской области сумма теплопоступлений от всех источников для теплого 
периода года будет равна [1,с.128]: 
ΣQ = 489888 + 37600 + 59202 +57707+360 000 =1004397 кДж / ч. 
Цех находится на верхнем этаже, в связи с чем теплопотери будут через наружные 

стены, окна и потолок, при этом избыточное тепло в летнее время составляет: ΣQп 
=1025413 кДж / ч. 
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Количество воздуха, которое необходимо подавать в цех, определим по формуле 

 чкг
Kэii

QLм
вензала

п /222916
15,1)8,02,3(

1025413
)







   (1) 

или 182000 м3 / ч. Теплопотери для холодного времени года составляют 276204 кДж / ч, а 
избыточное тепло в зале в зимнее время составит 
ΣQП =( Q1 +Q2 +Q5 - Qпот) =489 888 + 37600 +360 000 - 276 204 = 611284 кДж / ч. 
Связующий эффект по теплу в этом случае будет равен Δiзала = iв – iк = 38,9 - 28,9=10 кДж 

/ кг. Учитывая, что нагрев воздуха в вентиляторе равен около 0,8 кДж / кг, связующий 
эффект будет составлять Δiзала = 10 - 0,8=9,2 кДж / кг. 
Производительность установки для кондиционирования воздуха будет равна 

чкг
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Q
L
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П
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   (2) 

или 71184 м3 / ч. 
Принимаем к установке кондиционер типа КТ - 200 расчетной производительностью 

182000 м3 / ч при номинальной производительности 200000 м3 / ч. 
 

 
Рис.1. Система вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла 
кипящего слоя: 1 - теплообменник системы вентиляции и кондиционирования 
воздуха, 2 - теплообменник первого подогрева, 3,7 - аппараты кипящего слоя,  

4,8 - насосы, 5,6 - вентиляторы. 
  
Рациональное использование топливно - энергетических ресурсов является одним из 

основных принципов функционирования современного промышленного производства. 
Рассчитаем систему вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла 
кипящего слоя, представленную на рис.1, для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая 
камвольная фабрика» [2,с.13]. Система вентиляции с утилизатором тепла работает 
следующим образом. Подаваемый вентилятором 5 наружный воздух сначала нагревается в 
теплообменнике 1, а затем догревается в теплообменнике первого подогрева 2 и поступает 
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в аппарат 3, где происходит адиабатное охлаждение и увлажнение приточного воздуха 
водой, рециркуляция которой осуществляется насосом 4. Удаленный из помещения воздух 
вентилятором 6 подается в аппарат 7 кипящего слоя, служащий теплоутилизатором. Насос 
8 предназначен для циркуляции воды, играющей роль промежуточного теплоносителя. 
Аппараты с виброкипящим слоем широко применяют в системах оборотного 
водоснабжения (для охлаждения рециркулирующей воды) в хлебопекарной 
промышленности и на предприятиях общественного питания.  

 

  
Рис. 2. Кривая 

идеального псевдоожижения 
двухфазной системы. 

Рис. 3. Кривая реального 
псевдоожижения двухфазной системы 

(монодисперсный материал). 
 

Однако наиболее эффективно их использование в вентиляционных системах тех 
предприятий, где по технологическим требованиям необходимо поддержание в течение 
всего года повышенной относительной влажности воздуха.  
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СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕПЛА  

В АППАРАТАХ КИПЯЩЕГО СЛОЯ 
 

Аннотация 
Рассмотрена методика расчета параметров теплоутилизаторов, на базе аппаратов 

кипящего слоя, установленных в приточно - вытяжных устройствах систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха. 
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Ключевые слова 
 Кондиционирования воздуха, коэффициент выделения тепла в помещение. 
 
 Расчет системы кондиционирования воздуха выполнялся для гребнечесального цеха 

ОАО «Троицкая камвольная фабрика», находящегося в г. Троицке Московской области 
[1,с.131; 2,с.17].  
Рассмотрим методику расчета теплоутилизатора для систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха на примере производственного цеха ОАО «Троицкая 
камвольная фабрика». Расчет системы кондиционирования воздуха выполнялся для 
гребнечесального цеха ОАО «Троицкая камвольная фабрика», находящейся в г. Троицке 
Московской области. Площадь цеха составляет 2 122 м2

, высота – 3,2 м. На продольной 
стене цеха, обращенной на юг, имеются 32 окна, на восток – 10 окон, с двойным 
остеклением в деревянных переплетах, размером 1,81,4 м. Технологическое оборудование 
состоит из 54 ленточных и гребнечесальных машин мощностью электродвигателей 2,8 кВт. 
В цехе одновременно работают 47 человек.  
Находим сумму теплопоступлений в цех: теплопоступления от машин составят: Q1 = 

3600Nуст kсп р kв = 489 888 кДж / ч; где Nуст – номинальная мощность электродвигателей в 
кВт / ч; kспр– коэффициент спроса, характеризующий отношение мощности, фактически 
потребляемой оборудованием, к установленной мощности электродвигателей; kв– 
коэффициент выделения тепла в помещение; теплопоступления от людей составили: Q2 = 
37 600 кДж / ч; теплопоступления от солнечной радиации учитывались с южной и 
восточной сторон: Q3 = 59 202 к Дж / ч; теплопоступления с чердака: Q4 = 57 707 кДж / ч; 
теплопоступления от искусственного освещения: Q5 = 360 000 кДж / ч. Сумма 
теплопоступлений от всех источников для теплого периода года будет равна 
ΣQ = 489888 + 37600 + 59202 +57707+360 000 =1004397 кДж / ч. 
Примем расчетные параметры Б наружного воздуха для г.Троицка [3,с.27]: tн = 28,5°С, iн 

= 54 кДж / кг. Внутренние параметры принимаем равными tв=25 °С при φ = 50 % . 
Цех находится на верхнем этаже, в связи с чем теплопотери будут через наружные 

стены, окна и потолок. Подсчитав теплопотери по каждому ограждению в отдельности и 
просуммировав их, получим общую величину теплопотерь в цехе: ΣQ = 21 016 кДж / ч. 
Таким образом, избыточное тепло в летнее время составит: ΣQп =1025413 кДж / ч 
Количество воздуха, которое необходимо подавать в цех, определим по формуле 

 чкг
Kэii

QLм
вензала

п /222916
15,1)8,02,3(

1025413
)







   (1) 

или 182000 м3 / ч. 
Теплопотери для холодного времени года считается аналогичным способом. Подсчитав 

теплопотери по каждому ограждению в отдельности и просуммировав их, получаем общую 
величину теплопотерь, равную 276204 кДж / ч. Теплопоступления в цехе от машин и людей 
в зимнее время остаются те же, что и летом, а поступления тепла от солнечной радиации и с 
чердака не будет. В то же время часть тепла будет теряться через ограждения здания. Таким 
образом, избыточное тепло в зале в зимнее время составит 
ΣQП =( Q1 +Q2 +Q5 - Qпот) =489 888 + 37600 +360 000 - 276 204 = 611284 кДж / ч. 
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Рис.1. Система вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла 
кипящего слоя: 1 - теплообменник системы вентиляции и кондиционирования 
воздуха, 2 - теплообменник первого подогрева, 3,7 - аппараты кипящего слоя,  

4,8 - насосы, 5,6 - вентиляторы. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АППАРАТОВ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СУШКИ 
 
Аннотация 
В настоящее время актуальным является вопрос экологической безопасности 

производственных процессов, и в частности процессов распылительной сушки. Одним из 
важных путей интенсификации процессов сушки диспергированных материалов является 
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применение акустических полей в режимах работы распыливающих и пылеулавливающих 
устройств. 
Ключевые слова 
Производственный процесс, интенсификация, распылительная сушка. 
 
Рассмотрим режим работы распылительной сушилки [1,с.32], работающей по принципу 

параллельного тока движения раствора и теплоносителя, схема которой представлена на 
рис.1. В качестве теплоносителя используется воздух, нагреваемый в газовом калорифере, а 
в качестве распыливающего устройства используется акустическая вихревая форсунка.  
Вывод готового продукта из сушильной установки производится с помощью скребков 7 

в приемный короб 8 для готового продукта, а затем в бункер 9 для сбора готового продукта. 
В качестве первой ступени очистки воздуха от пыли продукта используются циклоны 6, 
размещенные в стояках 5, и соединенные посредством звукового канала 13 со звуковой 
колонной 12, причем выход звуковой колонны соединен с общим входом циклонов 6, а в 
качестве второй ступени очистки воздуха от пыли продукта используется рукавный фильтр 
14, связанный через коллектор 15 с общим выходом циклонов. В емкости для исходного 
раствора предусмотрен смеситель 18 исходного раствора с уловленным продуктом, 
поступающим из бункеров 10,16,17, что позволяет исключить потери продукта. Частота 
акустических волн звуковой колонны 12 лежит в оптимальном диапазоне частот от 15 до 16 
кГц с интенсивностью звука от 2 до 3 Вт / сек, при этом продолжительность обработки 
излучателем звука осуществляется во временном интервале от 2 до 5 минут. 
Для сушки используется наружный воздух с параметрами: 
t0 =–10 °С ; d0 =1,47 г / кг; φ = 80 % ; I0 = 1,53 ккал / кг. 

 

 
Рис.1. Схема распылительной сушилки, работающей по принципу параллельного 

тока движения раствора и теплоносителя: 1 - сушильная камера, 
2 - система воздуховодов для подачи теплоносителя, 3 - распыливающее 
акустическое устройство, 4 - корпус сушильной установки, 5 - стояки для 
размещения системы улавливания высушенного продукта, 6 - циклон, 
7 - скребковое устройство, 8 - приемный короб для готового продукта, 

9 - привод скребкового устройства, 10,16,17 - бункер для сбора готового 
продукта, 11 - емкость для исходного раствора, 12 - звуковая колонна, 

13 - звуковой канал, соединяющий выход звуковой колонны с общим входом 
циклонов, 14 - рукавный фильтр, 15 - коллектор, соединяющий общий выход 

циклонов со входом рукавного фильтра,  
18 - смеситель исходного раствора с уловленным продуктом. 
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На рис. 2 представлены схемы акустических систем, используемых в конструкциях 
форсунок, при этом их динамические характеристики отвечают требованиям резонансных 
излучателей акустической форсунки, и каждая из схем включает в себя резонансные 
отражатели, настроенные на определенный частотный диапазон. Схемы 2а и 2б даны для 
узкополосных резонаторов при необходимости компенсации мощности излучения в 
широкополосных резонансных системах, а схема 2в – для синтеза узкополосных систем 
повышенной эффективности.  

 

 
Рис. 2. Системы из резонаторов и их характеристики:  

а – система из двух резонаторов Гельмгольца:  
1 и 2 – резонаторы; 3 – соединительная труба;  

б – система из трех резонаторов;  
в – составной глушитель из четвертьволновых резонаторов;  

г и д — характеристики систем а, б, в  
при одинаковом суммарном объеме камер резонаторов. 
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МЕТОДЫ СОХРАНЕНИЯ ЛИТОСФЕРЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

 
Аннотация 
 Разрушение и загрязнение литосферы происходит в результате функционирования 

предприятий различных отраслей экономики: сельского хозяйства, горнодобывающей 
промышленности, транспорта, черной и цветной металлургии. Задача современной 
цивилизации – остановить процесс разрушения литосферы путем разработки эффективных 
методов захоронения отходов. 
Ключевые слова 
Полигон, захоронение твердых бытовых отходов. 
 
В процессе преобразования литосферы человек (по данным на начало 90 - х годов) 

извлек 125 млрд. т угля, 32 млрд. т нефти, 100 млрд. т других полезных ископаемых; 
распахал более 1500 млн. га земель. В результате: заболочено и засолено более 20 млн. га 
земли; эрозией за последние 100 лет уничтожено 2 млн. га; площадь оврагов превысила 25 
млн. га; высота терриконов достигает 300 м, горных отвалов – 150 м; глубина шахт, 
пройденных для добычи золота, превышает 4 км (Южная Африка), нефтяных скважин – 6 
км. Жизненно необходимая функция литосферы выражается в том, что она является 
базовой подсистемой биосферы, так как вся биота опирается на земную кору. 
Место полигона для захоронения твердых бытовых отходов желательно выбирать в 

глинистом грунте, которое по вместимости может обеспечить складирование отходов в 
течение 2025 лет и более. Учитывая, что в средней полосе России за год выпадает 
примерно 600 мм осадков, основание площадки выполняют в виде огромного корыта 
глубиной 1,5 м. При этом фильтрат, скапливающийся в корыте, будет долго оставаться в 
пределах полигона и не сможет загрязнять водоемы и подземные воды. Одним из 
эффективных решений задачи перехода к малоотходным технологиям может быть 
внедрение стратегии более чистого производства на каждом промышленном предприятии. 

 

 
Рис.1. Полигон для захоронения твердых бытовых отходов. 

 
Полигон для захоронения твердых бытовых отходов (рис.1) содержит лесозащитную 

полосу 1 (зеленая зона), располагаемую вокруг полигона на расстоянии не более 50 м, и 
имеющую ширину не менее 10 м [1,с.17]. Полигон имеет естественное или искусственное 
водоупорное основание 5, соединенное с системой дренажных труб 10, связанных 
коллектором 11, из которого дренажные стоки поступают в аппарат 12 для их переработки, 
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как вредных и опасных отходов. На водоупорном основании 5 полигона возводится 
пирамидальной формы искусственная насыпь отходов 3 с гранями 4 и 6, укрывающими ее 
наружным растительным слоем из насыпного грунта. Насыпь армирована 
горизонтальными 2 промежуточными изолирующими слоями и наклонными 7, 
выполненными например из переработанных отходов металлолома в виде сеток или 
решеток. Причем, на верхних слоях насыпи изолирующие слои 8 должны быть выполнены 
перекрестно - наклонными, чтобы удержать на вершине насыпи мусороперевозящую и 
обслуживающую полигон технику 9. 
Удаление твердых отходов, количество которых постоянно растет, – одна из важных и 

трудных задач инженерной защиты окружающей среды. В среднем по Европе на душу 
населения приходится 350 кг городских отходов в год. В Москве, например, образуется 
ежегодно более 2,5 млн. т бытовых отходов, из которых более 90 % подлежат захоронению 
на полигонах. Использование для захоронения твердых отходов высоконагружаемых 
гигиенических полигонов, в которых предусматривается ежедневное укрытие привозимых 
новых порций отходов грунтом, предотвращает загрязнение воздуха и водной среды. 
В России это решается устройством мусоросортировочных станций, в которых из потока 

твердых бытовых отходов (ТБО) извлекаются бумага, картон, черные и цветные металлы, 
стекло, полимерные материалы, текстиль и пищевые отходы. Степень утилизации при этом 
составляет около 30 % массы ТБО. Перспективнее, хотя и дороже, перерабатывать мусор на 
компост или сжигать его с использованием получающейся теплоты для теплоснабжения 
или выработки электрической энергии. 
Для производственных процессов более чистое производство означает более 

эффективное использование сырья, воды и энергоресурсов, исключение из применения 
токсичных и опасных материалов и предотвращение возникновения отходов и выбросов в 
месте их возможного появления. Для готовой продукции и услуг стратегия более чистого 
производства направлена на снижение их влияния на окружающую среду в течение всего 
жизненного цикла продукта и / или услуги – от добычи сырья, необходимого для 
изготовления продукта и оказания услуги, до износа и окончательной ликвидации продукта 
и услуги. 
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ПЕРЕРАБОТКА ЖИРОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 

 
Аннотация 
В настоящее время скотобойни и мясокомбинаты представляют собой значительные 

источники загрязнения: так количество сточной воды, приходящееся на одну свинью 1 - 2 
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м3, на одну корову 3 - 4 м3, химическая потребность кислорода - 4000 мг / л, содержание 
жира 1000 мг / л.. 
Ключевые слова 
Загрязнения, количество сточной воды, центрифуга, жироуловитель. 
 
Для очистки сточных вод скотобоен и мясокомбинатов вместе с механической, 

химической, биологической очисткой перед каждой стадией обработки используются 
электромагнитные импульсные поля [1,с.13; 9,с.24; 10,с.31;]. Техническое решение 
направлено на создание экологичной и промышленно применимой технологической линии, 
способной обеспечить отделение жира с необходимой эффективностью, простой в 
изготовлении, эксплуатации и ремонте.  
На рис.1 и рис.2 соответствующие конструктивные элементы технологической линии 

переработки жиросодержащих отходов обозначены следующим позициями: 1 - емкость для 
приема сырья; 2 - фильтр грубой очистки; 3 - насос; 4 - жироуловитель; 5 - заливная 
горловина; 6 - бак горячей воды для мойки оборудования; 7 - котел - парогенератор; 8 - 
стрейнер; 9 - центрифуга (трехфазный декантер); 10 - промежуточная емкость; 11 - емкость 
готовой продукции; 12 - насос; 13 - сепаратор; 14 - сливная труба. Технологическая линия 
переработки жиросодержащих отходов (рис.1) включает связанные между собой системой 
трубопроводов емкость 1 для приема сырья с установленным на выходе фильтром 2 грубой 
очистки, насос 3 и последовательно установленные стрейнер 8, центрифугу 9, сепаратор 13, 
а также емкость 11 для сбора готовой продукции и жироуловитель 4. Центрифуга 9 может 
быть выполнена в виде трехфазного декантера. Емкость 1 для приема сырья снабжена 
паровой арматурой (на чертеже не показана) для нагрева и поддержания температуры 
водно - жировой эмульсии 90 - 95°C и соединена с котлом - парогенератором 7. Возможна 
установка мешалки внутри емкости 1. 

 

 
Рис.1. Общий вид цеха по переработке жиросодержащих отходов 

 
Емкость 11 для готовой продукции также соединена с котлом - парогенератором 7 и 

снабжена паровой рубашкой (на чертеже не показана). 
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 Технологическая линия переработки жиросодержащих отходов снабжена тремя 
емкостями 1 для приема сырья (V=10 тн) и тремя емкостями 11 для сбора готовой 
продукции (V=3 тн). Жироуловитель (рис.2) содержит железобетонный корпус, 
выполненный в виде параллелепипеда, имеющего наклонное основание 15 (днище), 
вертикальные стенки 16,17 и две торцевые (не попавшие в разрез, представленный на 
чертеже).  

 

 
Рис.2. Схема жироуловителя. 

 
Противоположно боксу 20 на вертикальной стенке 16 расположен трубопровод 23 для 

подачи сточных вод. Заборное отверстие 8 для выпуска сточных вод расположено в нижней 
части корпуса, рядом с аварийным клапаном 21 для выпуска стока, в случае забивки 
заборного отверстия 22. На одной и вертикальных стенок и днище корпуса смонтированы 
вибраторы 25 и 26, выходы которых соединены с блоком управления 27, которые служат 
для интенсификации промывки днища. После разогрева водно - жировую эмульсию 
подают в последовательно установленные стрейнер 8, центрифугу 9 и сепаратор 15. 
Основная задача стрейнера 8 отфильтровать случайно попавший в водно - жировую 
эмульсию бытовой мусор.  

 
Список использованной литературы: 

1. Кочетов О.С. Жироуловитель. // Патент РФ на изобретение № 2432321. Опубликовано 
27.10.11. Бюллетень изобретений №30.  

2. Кочетов О.С. Система очистки сточных вод. // Патент РФ на изобретение № 2483029. 
Опубликовано 27.05.13. Бюллетень изобретений №15.  

3. Кочетов О.С. Система электрохимической очистки сточных вод. // Патент РФ на 
изобретение № 2493111. Опубликовано 20.09.13. Бюллетень изобретений №26.  

4. Кочетов О.С. Система очистки сточных вод. // Патент РФ на изобретение № 2483032. 
Опубликовано 27.05.13. Бюллетень изобретений №15.  

© О.А. Тришина, А.В. Фролов, О.С. Кочетов, 2021 
 
 



63

УДК 534.833: 621  
Гуськов М.П., магистрант, 

Бирюкова А.А., магистрант, 
Кочетов О. С., д.т.н., профессор, 

Российский государственный университет имени А.Н.Косыгина,  
 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА СНИЖЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ  
АКУСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

 
Аннотация 
Рассмотрены пути повышения эффективности снижения шума в производственных 

условиях с использованием методов звукопоглощения и звукоизоляции, а также 
шумопоглощающих панелей и штучных звукопоглотителей. 
Ключевые слова 
Шумопоглощающая панель, кулисные и штучные звукопоглотители.  
  
На рис.1. представлена схема цеха для акустической защиты оператора, содержащая 

каркас здания, выполненный в виде упругого основания 1, являющегося полом помещения 
(рис.2), теплозвукоизолирующих ограждений 2, жестко связанных с колоннами 3, которые 
в свою очередь соединены с металлоконструкцией 4, например в виде фермы. 
Акустический подвесной потолок 5 размещен в зоне ферм 4, и выполнен в виде 
установленных с определенным шагом кулисных звукопоглотителей, нижняя часть 
которых выступает за нижнюю часть ферм 4 в сторону основания 1. На ограждениях 2 
закреплены акустические стеновые панели 6 (рис.4,5,7). На упругом основании 1 
помещения установлено виброактивное оборудование 7 и 8. Рабочее место оператора 15, 
включающее в себя пульты управления 16 и 17 оборудованием 7 и 8, расположено между 
акустическими экранами 9 и 11, причем в одном из них, например 9 - ом выполнен 
смотровой звукоизолирующий люк 10 для контроля визуализации наблюдения за 
технологическим процессом. Рабочее место оператора 15 располагают между 
акустическими экранами 9 и 11, и защищают оператора от прямого звука, 
распространяющегося от оборудования 7 и 8 [1,с.24].  

 

 

 

 
Рис.2.Конструкция пола помещения 

на упругом основании. 

 
Рис.1. Общий вид цеха  
для акустической защиты  

оператора. 

Рис.3.Амортизирующая 
конструкция для установки 

стеновой панели. 
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Рис.4. Конструкция стеновой 
шумопоглощающей панели.  

 

 

 

Рис.5. Конструкция кулисных 
звукопоглотителей. 

Рис.6.Схема штучного 
звукопоглотителя. 

 
Конструкция пола (рис.2) содержит установочную плиту 18, выполненную из 

армированного вибродемпфирующим материалом бетона. 
 

 
Рис.7. График эффективности звукопоглощения применяемых панелей. 

 
 Штучный звукопоглотитель (рис.6) выполнен с винтовыми звукопоглощающими 

элементами содержит звукопоглотители активного и реактивного типов, размещенные на 
жестком каркасе 1. Каркас 1 состоит из двух частей, при этом нижняя, реактивная, часть 7 
выполнена в виде жесткого, полого цилиндра 8, днище которого соединено с опорным 
диском 11, связывающим его с опорным диском 6, на котором через упруго - 
демпфирующий элемент 5 закреплена верхняя часть 2 каркаса 1. Верхняя, активная, часть 2 
выполнена в виде жесткой перфорированной цилиндрической обечайки с 
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перфорированной крышкой и сплошным основанием, соединенным с опорным диском 6. 
Полость цилиндрической обечайки заполнена звукопоглощающим материалом, при этом 
соединение верхней и нижней частей выполнено посредством упруго - демпфирующего 
элемента 5, позволяющего демпфировать высокочастотные колебания. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТОВ КИПЯЩЕГО СЛОЯ 

В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦИИ 
 

Аннотация 
 Рассмотрено применение теплоутилизатора для систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха на камвольной фабрике, находящейся в г. Троицке 
Московской области. Одним из прогрессивных способов распыливания является 
акустическое и вихревое распыливание. 
Ключевые слова 
Система вентиляции и кондиционирования, камвольная фабрика. 
  
Площадь цеха камвольной фабрики составляет 2 122 м2

, высота – 3,2 м. На продольной 
стене цеха, обращенной на юг, имеются 32 окна, на восток – 10 окон, с двойным 
остеклением в деревянных переплетах, размером 1,81,4 м. Технологическое оборудование 
состоит из 54 ленточных и гребнечесальных машин мощностью электродвигателей 2,8 кВт. 
В цехе одновременно работают 47 человек.  
Сумма теплопоступлений в цех: теплопоступления от машин составят: Q1 = 3600Nуст kсп 

р kв = 489 888 кДж / ч; где Nуст – номинальная мощность электродвигателей в кВт / ч; kспр– 
коэффициент спроса, характеризующий отношение мощности, фактически потребляемой 
оборудованием, к установленной мощности электродвигателей; kв– коэффициент 
выделения тепла в помещение; теплопоступления от людей составили: Q2 = 37 600 кДж / ч; 
теплопоступления от солнечной радиации учитывались с южной и восточной сторон: Q3 = 
59 202 к Дж / ч; теплопоступления с чердака: Q4 = 57 707 кДж / ч; теплопоступления от 
искусственного освещения: Q5 = 360 000 кДж / ч.  
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Рис.1. Система вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла 
кипящего слоя: 1 - теплообменник системы вентиляции и кондиционирования 
воздуха, 2 - теплообменник первого подогрева, 3,7 - аппараты кипящего слоя,  

4,8 - насосы, 5,6 - вентиляторы. 
 
Сумма теплопоступлений от всех источников для теплого периода года будет равна 
ΣQ = 489888 + 37600 + 59202 +57707+360 000 =1004397 кДж / ч. 
Примем расчетные параметры Б наружного воздуха для г.Троицка: tн = 28,5°С, iн = 54 

кДж / кг. Внутренние параметры принимаем равными tв=25 °С при φ = 50 % . Цех 
находится на верхнем этаже, в связи с чем теплопотери будут через наружные стены, окна и 
потолок.  
Подсчитав теплопотери по каждому ограждению в отдельности и просуммировав их, 

получим общую величину теплопотерь в цехе: ΣQ = 21 016 кДж / ч. Таким образом, 
избыточное тепло в летнее время составит: ΣQп =1025413 кДж / ч.Количество воздуха, 
которое необходимо подавать в цех, определим по формуле 

 чкг
Kэii

QLм
вензала

п /222916
15,1)8,02,3(

1025413
)







   (1) 

или 182000 м3 / ч. 
Теплопотери для холодного времени года считается аналогичным способом. Подсчитав 

теплопотери по каждому ограждению в отдельности и просуммировав их, получаем общую 
величину теплопотерь, равную 276204 кДж / ч. Теплопоступления в цехе от машин и людей 
в зимнее время остаются те же, что и летом, а поступления тепла от солнечной радиации и с 
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чердака не будет. В то же время часть тепла будет теряться через ограждения здания. Таким 
образом, избыточное тепло в зале в зимнее время составит 611284 кДж / ч. 
Система вентиляции (рис.1) [1,с.28] с утилизатором тепла работает следующим образом . 

Подаваемый вентилятором 5 наружный воздух сначала нагревается в теплообменнике 1, а 
затем догревается в теплообменнике первого подогрева 2 и поступает в аппарат 3, где 
происходит адиабатное охлаждение и увлажнение приточного воздуха водой, 
рециркуляция которой осуществляется насосом 4. Удаленный из помещения воздух 
вентилятором 6 подается в аппарат 7 кипящего слоя, служащий теплоутилизатором. Насос 
8 предназначен для циркуляции воды, играющей роль промежуточного теплоносителя. При 
использовании аппарата с кипящим слоем сокращается до 50 % расхода теплоты на нагрев 
приточного воздуха и достигается охлаждение его в летний период, что обеспечивает 
достаточно малый срок окупаемости капитальных вложений.  
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ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 
Аннотация 
Шум является одним из вредных производственных факторов, поэтому для его 

снижения предусматривают звукопоглощающие конструкции производственного 
помещения, акустические ограждения, а также штучные звукопоглотители. 
Ключевые слова 
Звукопоглощающие конструкции, акустические ограждения, штучные 

звукопоглотители. 
 
Малошумное производственное помещение (рис.1,3) содержит каркас цеха, оконные 2 и 

8, дверные 9 проемы, проемы 5 для размещения светильников и акустические ограждения 
1,3,4,10,12 с подвесным потолком и штучными звукопоглотителями 7. Акустические 
ограждения (рис.2) выполнены в виде гладкой 13 и перфорированную 14 стенок [1,с.38], 
между которыми размещен звукопоглощающий материал, расположенный в два слоя, один 
из которых, более жесткий 15 выполнен сплошным и профилированным, а другой, – 
мягкий 16 выполнен прерывистым и расположен в фокусе звукоотражающих поверхностей 
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первого слоя 15. Сплошной профилированный слой 15 звукопоглощающего материала 
выполнен из материала, у которого коэффициент отражения звука больше, чем 
коэффициент звукопоглощения, причем профили 17 образованы сферическими 
поверхностями, образующими цельный куполообразный профиль, фокусирующий 
отраженный звук на один и тот же мягкий звукопоглотитель 16. 

 
Рис.1. Общий вид звукопоглощающих конструкций  

Производственного помещения 

 
 

Рис.2. Схема  
акустического ограждения. 

Рис.3.Схема штучного 
звукопоглотителя. 

 
Прерывистый звукопоглотитель 16, расположенный в фокусе сплошного 

профилированного слоя 15 выполнен в форме тел вращения, например в виде шаров, 
эллипсоидов вращения и крепится с помощью стержней 18, параллельных 
перфорированной стенке 14 и жестко связанных с гладкой стенкой посредством 
вертикальных связей. Конический звукопоглотитель состоит из жесткого каркаса, 
образованного фланцами 19 и 20, стянутыми стяжкой 21 и прикрепленными к каркасу 
кольцами 22. Каркас подвешивается за крючья 23 на тросах либо непосредственно крепится 
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к потолку производственного здания. Внутри каркаса расположен звукопоглощающий 
материал 24, обернутый сетчатой капроновой тканью 25 или стеклотканью. В некоторых 
случаях поверх стеклоткани 25 к каркасу может быть прикреплен просечно - вытяжной 
стальной лист, а к нижнему фланцу 20 каркаса прикреплена полусфера или часть сферы 26, 
содержащая звукопоглощающий материал, обернутый сетчатой капроновой тканью или 
стеклотканью, причем заполнение звукопоглощающим материалом может быть как с 
воздушными полостями 27, расположенными на периферии полусферы, так и внутри ее в 
шахматном порядке по трем координатным плоскостям. Отношение высоты поглотителя к 
его диаметру H:D лежит в оптимальном интервале величин H:D = 2:1…2:0,5. Каркас 
элемента звукопоглотителя подвешивается за крючья 23. При подвешивании должны 
соблюдаться оптимальные соотношения размеров: b – от центра каркаса до точки подвеса к 
потолку и m – расстояние между осями соседних каркасов, причем отношение этих 
размеров должно находиться в оптимальном интервале величин: b:m = 1:1…4:1. 
Заполнение осуществляют звукопоглощающим негорючим материалом (например, 
винипором, стекловолокном) с защитным слоем из стеклоткани, предотвращающим 
выпадение звукопоглотителя.  
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Аннотация 
Для повышения качества распыливания, при экономически оправданных энергозатратах, 

необходимы принципиально иные методы воздействия на распыливаемую жидкость. 
Одним из прогрессивных способов распыливания является акустическое и вихревое 
распыливание. 
Ключевые слова 
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В акустических форсунках (рис.1) [1,с.21; 2,с.12] генерация звуковых колебаний 

возникает при обтекании камеры резонатора сверхзвуковым потоком. 
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Рис. 1. Схема опытной акустической форсунки: 1 – резонатор; 

 2 – стержень; 3 – втулка; 4 – сопло; 5 – маховик. I – воздух; II – жидкость. 
 
Существуют две гипотезы механизма генерации колебаний. Согласно первой, 

основанной на релаксационном механизме колебаний скачка уплотнения, взаимодействие 
постоянно существующего потока газа и периодически действующего обратного потока 
(вызванного опорожнением резонатора) приводит к пульсации газа между резонатором и 
скачком уплотнения. 
Представление о характере процессов, происходящих в струе жидкости при наложении 

внешних колебаний, дает теория Линя [3,с.34], из которой в частности следует, что при 
наложении на струю внешних колебаний вида: 
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0 S ; у – расстояние от стенки;   – коэффициент кинематической вязкости. 

При изменении осредненной возмущающей составляющей w  вдоль координаты х 
(изменение сечения канала) наложенные пульсации изменяют осредненный профиль 
скоростей, а на большом расстоянии от стенки колебание жидкости происходит без трения 
и в фазе, сдвинутой относительно фазы колебаний возбуждающей силы на половину 
периода. Для больших частот распределение скоростей определяется уравнением:  
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Максимум среднего по времени квадрата скорости лежит не на оси трубы, а на 
небольшом расстоянии от стенки (эффект Ричардсона) в точке максимума, определяемого 
зависимостью  
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Испытания форсунки [3,с.44] осуществлялись при следующих параметрах: диаметр 
сопла dc=13 мм, диаметр стержня dст=10 мм; диаметр резонатора dр=13 мм, глубина 
резонатора h=4 мм; расстояние сопло – резонатор равно b=4 мм. Производительность фор-
сунки по расходу жидкости изменяли от 42 до 600 кг / ч. Давление жидкости изменяли в 
зависимости от производительности форсунки в узких пределах – от 0,02 до 0,3 МПа. 
Акустические параметры излучателя форсунки: частота от 5,7 до 23 кГц, уровень звукового 
давления от 150 до 166 дБ и акустическая мощность от 31,0 до 448,0 Вт. 
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АППАРАТ ДЛЯ УЛАВЛИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ  

В АТМОСФЕРЕ 
 
Аннотация 
 В настоящее время большое значение уделяется экологической безопасность 

производственных процессов, в частности процессам распылительной сушки и мокрого 
пылеулавливания. 
Ключевые слова 
 Процессы распылительной сушки, мокрое пылеулавливание. 
  
Рассмотрим схему скруббера [1,с.21; 2,с.14], предназначенного для повышения 

эффективности и надежности процесса пылеулавливания путем увеличения степени 
распыла оросительного устройства. 
Скруббер с подвижной насадкой (фиг.1 - 4) содержит корпус 1 с патрубками 2 и 3 

соответственно для запыленного и очищенного газа, оросительное устройство 7, нижнюю 
опорно - распределительную тарелку 4 и верхнюю ограничительную тарелку 6, между 
которыми расположен слой насадка 5, брызгоуловитель 9 и устройство для отвода шлама 8 
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(фиг.1). Нижняя 4 опорно - распределительная и верхняя 6 ограничительная тарелки и 
насадка 5 выполнены из упругих материалов. На нижней опорно - распределительной 
тарелке 4 может быть установлен вибратор (на чертеже не показано). На верхней 
ограничительной тарелке 6 может быть установлен вибратор (на чертеже не показано). На 
нижней 4 опорно - распределительной и верхней 6 ограничительной тарелках может быть 
установлено по вибратору. Насадка 5 выполнена в виде полых шаров, на сферической 
поверхности которых прорезана винтовая канавка (фиг.2) или в виде винтовой линии, 
образованной на сферической поверхности, и имеющей в сечении, перпендикулярном 
винтовой линии, профиль типа круга, многоугольника, «седла Берля» или седла 
«Италлокс» (фиг.4). 

 

 

 

 
Фиг.5 

 
Форсунка (фиг.5) содержит цилиндрический полый корпус 10 с каналом 12 для подвода 

жидкости и соосную, жестко связанную с корпусом втулку 11 с закрепленным в ее нижней 
части соплом, выполненным в виде цилиндрической двухступенчатой втулки 13, верхняя 
цилиндрическая ступень 15 которой соединена посредством резьбового соединения с 
центральным сердечником, состоящим из цилиндрической части 16 и соосным с ней полым 
конусом 17, установленным с кольцевым зазором 18 относительно внутренней поверхности 
цилиндрической втулки 13. Кольцевой зазор 18 соединен, по крайней мере, с тремя 
радиальными каналами 14, выполненными в двухступенчатой втулке 13, соединяющими 
его с кольцевой полостью 23, образованной внутренней поверхностью втулки 11 и внешней 
поверхностью верхней цилиндрической ступени 15, причем кольцевая полость 23 связана с 
каналом 12 корпуса 10 для подвода жидкости. К конусу 17, в его нижней части, жестко 
прикреплен с помощью винта 22 распылитель 21, который выполнен в виде торцевой 
круглой пластины, края которой отогнуты в сторону кольцевого зазора 18 между соплом и 
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полым конусом 17. На боковой поверхности конуса 17 выполнено, по крайней мере, два 
ряда цилиндрических дроссельных отверстий 19 и 20. 
Брызгоуловитель 9 скруббера выполнен в виде концентрично расположенных 

цилиндрических колец. Запыленный газовый поток поступает в корпус 1, через ввод 
запыленного газового потока 2, и встречает на своем пути завесу из насадки 5, которая 
смачивается водой или другим абсорбентом из оросительного устройства 6. Для 
интенсификации гидродинамического режима на нижней опорно - распределительной 
тарелке 4 может быть установлен вибратор (на чертеже не показан), или верхней 
ограничительной тарелке 6 может быть установлен вибратор, или одновременно на нижней 
4 опорно - распределительной и верхней 6 ограничительной тарелках может быть 
установлено по вибратору. Это позволит скрубберу перейти в режим 
вибропсевдоожиженного слоя, при котором увеличится эффективность взаимодействия 
насадка 5, орошаемого жидкостью, с газовой фазой, а, следовательно, и увеличит 
эффективность работы аппарата в целом.  
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ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается актуальность проектирования и разработки системы учета 

оборудования предприятия с применением дистанционных («безлюдных») технологий. 
Рассматривается взаимодействие потоков данных меду модулями системы. Описываются 
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этапы создания системы. Языки программирования системы, функционал и возможности 
пользовательского интерфейса.  
Ключевые слова 
Оборудование, учет, дистанционные технологии, базы данных, языки программирования 
 
Сегодня наступает время развития предприятий нефтеперерабатывающего комплекса в 

Российской Федерации и это влечет за собой модернизацию оборудования, автоматизацию 
технологических процессов и внедрение дистанционных («безлюдных») технологий в 
принятии решений по управлению данными предприятия. 

Современные нефтеперерабатывающие комплексы – это крупные холдинги, 
выполняющие сложные технологические операции в рамках непрерывного 
производственного цикла. Дистанционное управление такими данными невозможно без 
проектирования и разработки системы учета оборудования предприятия обеспечивающей 
контроль работоспособности такого типа оборудования как: производственное; 
операторное; специальное оборудование по ремонту и обслуживанию; запасных частей и 
расходных материалов, а также вести информационное обеспечение по документации и 
использованию оборудования (рисунок 1). 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Схема учета данных 
 по оборудованию предприятий нефтеперерабатывающего комплекса 

 

Управление документацией 
 - паспортные данные; 
 - инструкции; 
 - деталировки; 
 - сертификаты; 
 - регламентные процедуры 
 

Управление эксплуатацией 
 - перемещение; 
 - учет наработки; 
 - расход материалов; 
 - контроль показателей; 
 - фиксирование дефектов 

 
 

 

Управление ремонтами 
 - заявки на ремонт; 
 - дефекты; 
 - награды; 
 - планово предупредительные 
ремонты; 
 - взаимодействие с сервисными 

центрами 
 

Управление ресурсами 
 - остатки и расход 
материалов; 
 - персонал 
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Имеются и определенные проблемы с построением систем учета данных по 
оборудованию предприятий нефтеперерабатывающего комплекса с применением 
дистанционных («безлюдных») технологий [1]. Масштаб задачи, а также специфика 
нефтеперерабатывающей отрасли предъявляет новые требования по скорости и 
актуальности сбора информации о том или ином технологическом процессе. Система учета 
оборудования предприятий нефтеперерабатывающего комплекса может состоять из 
множества разнообразных компонентов собирающих информацию в одном месте. Такая 
информация может обрабатываться специалистами для мониторинга, наблюдения, 
планирования и управления дальнейшими действиями на установке. В случае неполадок 
нефтеперерабатывающий комплекс может понести большие потери из - за простоя или 
несвоевременной доставки информации. Данную проблему можно решить, используя базу 
данных для хранения информации об оборудовании. 

 В данной работе описывается база данных с веб интерфейсом, написанная на языке 
Python. База данных способна хранить информацию на сервере, сортировать, обрабатывать 
и выводить в нужной форме. При проектировании системы учёта оборудования в решении 
управления данными была поставлена задача построить базу данных для учёта 
оборудования компании с веб - интерфейсом. Для реализации задачи была выбрана база 
MySQL. База должна была содержать несколько таблиц, связанных между собой. Для 
построения структуры был использован Фреймворк Django. Он позволяет описать базу до 
мелочей и получить именно такую систему, какой представляет её себе разработчик. 
Система не имеет интерфейса, вся работа осуществляется через консоль.  
Основной функционал системы предназначен для сбора и обработки данных с любого 

оборудования, находящегося в сети общества. Основными устройствами для 
администрирования данным ПО являются сетевые коммутаторы, обеспечивающие 
передачу данных между каналами связи и оконечные устройства в виде контроллеров, 
датчиков, принтеров и т.п. 
В системе реализован функционал учета оборудования и хранение всей необходимой 

информации для идентификации и настройки. Встроенный интерфейс позволяет 
разграничение прав доступа к разным уровням информации и имеет отдельный 
интерфейсы пользователя и администратора.  
Платформа системы написана на языке Python на базе Linux, что представляет собой 

наилучший вариант обеспечения отказоустойчивости и безопасности. Unix системы менее 
подвержены вирусам и вредоносным программам за счет хорошей проработки уязвимостей 
системы.  
В пользовательском интерфейсе имеется возможность просматривать журналы с 

записями по работе устройств и анализировать степень надежности оборудования. Все 
отказы оборудования выделяются цветом и сигнализируют о необходимости обслуживания 
либо ремонте. Система может быть настроена под сетевое оборудование таким образом, 
что будет получать информацию о его работе (время, температуру, время последней 
перезагрузки и т.д.)  
Для облегчения процедуры ремонта и поиска необходимого оборудования в серверном 

помещении реализована система штрихкодирования. Она позволяет наносить штрих код на 
каждую единицу оборудования и позже при считывании его с мобильного устройства, 
можно быстро получить доступ ко всей информации и настройкам конкретной единицы. 
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Таким образом, проектирование и разработка системы учета оборудования предприятия 
нефтеперерабатывающего комплекса в решении дистанционного управления данными 
предприятия позволяет принимать оперативные решения при ведении непрерывного 
технологического процесса.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается современный строительный материал: 

«Аэробрикс». В ходе повествования будут изложены его преимущества, а также описаны 
способы создания данного материала и варианты применения в строительной отрасли.  
Ключевые слова: «Аэробрикс», аэрогель, пустотелый кирпич с заполнением, 

«воздушный» кирпич, «аэро - кирпич». 
 
Можно ли совместить в одном строительном блоке высокие прочностные 

характеристики и теплотехнические показатели? Ответ на этот вопрос попытались дать 
специалисты швейцарского исследовательского института Empa. Они представили самый 
«теплый» кирпич в мире — «Аэробрикс». Это поризованный глиняный кирпич, полости 
которого заполнены особым веществом — аэрогелем.  
Аэроге ли - класс материалов, представляющих собой гель, в котором жидкая фаза 

полностью замещена газообразной. Такие материалы обладают рекордно низкой 
плотностью и демонстрируют ряд уникальных свойств: твёрдость, прозрачность, 
жаропрочность, чрезвычайно низкую теплопроводность и т. д. Наиболее 
распространенными являются аэрогели на основе аморфного диоксида кремния, 
глинозёмов, а также оксидов хрома и олова. Внешне вещество похоже на полупрозрачную 
пену. Но при кажущейся эфемерности аэрогель на удивление прочен и способен 
выдерживать нагрузку в 2000 раз больше собственного веса. 
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Воздух, как известно, плохо проводит тепло, а потому теплоизоляционные свойства 
таких кирпичей почти на порядок выше, чем у их обычных, цельных аналогов. Или на 
треть лучше, чем у полого кирпича, заполненного перлитом. Здесь же сразу появляется еще 
один неоспоримый плюс данного материала: ввиду более высоких теплотехнических 
характеристик можно создавать конструкции в разы меньшей толщины, чем при 
использовании стандартных материалов, что влечет за собой освобождение доступной 
площади внутренних помещений при сохранении изначально необходимых внешних 
габаритов здания, или сооружения. Новый тип кирпича в скором будущем позволит 
создавать тонкие и изолирующие конструкции без какого - либо дополнительного слоя 
изоляции. А также за счет аэрогеля внутри кирпич типа «Аэробрикс» имеет схожий вес с 
пустотелыми кирпичами, и тем более меньший вес по сравнению, с пустотелыми 
кирпичами, пустоты которого заполненны перлитом. 
Исходя из проведенных исследований при средней температуре +10°С стена из 

«воздушного» кирпича толщиной 165 см по теплофизическим характеристикам не уступает 
стене толщиной 263 см из кирпича с перлитовым заполнением. Сравнение с традиционной 
кладкой из стандартного пустотного кирпича дают еще более ошеломляющий эффект. 
Обычный же пустотелый поризованный керамический неизолированный кирпич 
пропускает холод в восемь раз лучше, нежели «Аэробрикс». Другими словами, стена из 
пустотного кирпича должна быть почти полтора метра, чтобы теплоизолировать так, как на 
это способен аэрокирпич толщиной всего лишь 20 сантиметров. Измерения 
теплопроводности доказывают, что «Аэробрикс» в настоящее время является лучшим 
теплоизоляционным кирпичом в мире.  
Помимо высоких теплоизолирующих качеств материал имеет и другие преимущества. 

«Аэробрикс» выдерживает нагрев до 300°C. Технология кладки из усовершенствованного 
кирпича ничем не отличается от традиционной. Это значительно упрощает ввод нового 
материала в эксплуатацию, так как для работы с данным материалом не требуется 
специально обученный персонал. 
Главная заслуга швейцарцев не в концепции «аэро - кирпичей», а в ее реализации. Они 

разработали материал в виде пасты, который содержит большое количество частиц 
аэрогеля. И может быть выдавлен, залит в любые подходящие емкости или пустоты в 
обычных полых кирпичах. То есть, и производство, и применение таких стройматериалов 
достаточно удобно и эффективно. Материал имеет отличную адгезию к керамике кирпича 
и легко заполняет его полости. Аэрогель остается внутри кирпича и не мешает работать с 
привычным стройматериалом без каких - либо проблем 
Минус только один: цена. Аэрогель материал передовой, инновационный и его 

изготовление обходится недешево. На то, чтобы изолировать участок стены площадью в 1 
кв.м. и толщиной в один кирпич, потребуется потратить $521. Поэтому о скором появлении 
аэро - кирпичей в строительной отрасли говорить не приходится, но разработчики питают 
надежду, что по мере спроса технология будет развиваться и дешеветь. 
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Аннотация  
Предложено использовать новую формулу для оценки результативности применяемой 

службой качества документированной процедуры с целью получения дополнительного 
инструмента для мотивации сотрудников и их активности для обеспечения влияния на 
успех применения бизнес - планов предприятия и поддержания процессов непрерывных 
улучшений и продвижения к требуемому показателю качества. 
Ключевые слова 
мотивация сотрудников, непрерывное улучшение, бережливое производство, оценка 

результативности, ключевой показатель. 
Понятие «мотивация сотрудников» выделяет отдельный метод стимулирования труда, 

который базируется на нескольких способах достижения результативности с учетом 
влияния инновационной природы проекта — материальное и нематериальное 
стимулирование, при материальном стимулировании, мотивация, рассматривается как 
начисление заработной платы и предоставления социальных льгот, а нематериальное – 
отношение руководства к работникам, где важным фактором является менталитет и 
особенности национальной культуры и характера [3]. 
Для успешных организационных перемен и улучшения творческих способностей 

персонала берется во внимание «Пирамида потребностей» А. Маслоу, в которой 
самореализация выступает высшей степенью среди потребностей, описано, что при 
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удовлетворении всех потребностей сотрудников предприятий формируется принцип 
системы активизации творческих способностей работников для улучшения инновационной 
работы [1]. Система менеджмента качества стандарта 9001 определяет обязательные 
требования систематического повышения результативности деятельности предприятия: 
рассмотренные методики оценки результативности системы менеджмента качества 
предприятия, показатели и критерии оценивания для достижения сбалансированной 
системы могут быть использованы для оценки результативности СМК применяемые на 
промышленном предприятии [2]. 
С точки зрения организации производства в контексте интеграции технологии 

бережливого производства представлены ключевые элементы философии «LEAN». 
Бережливое производство в условиях воздействия на организацию внешних и внутренних 
факторов — важным фактором для оперативного выявления мешающих факторов на 
предприятии являются компетентные сотрудники [4]. 
Выделяют два типа мотивации: внутреннюю и внешнюю. Руководство организации 

должно принимать во внимание то, что сотрудники организации – люди с различными 
типами характера. Таким образом, для мотивации сотрудников потребуется более глубокое 
понимание различных типов и способов мотивации. Понимая классификацию сотрудников, 
можно правильно применять определенный тип мотивации для повышения уровня 
вовлеченности и удовлетворенности сотрудников. Некоторые сотрудники лучше 
реагируют на внутреннюю мотивацию, а другие могут лучше реагировать на внешнюю 
мотивацию. 
Мотивация внутри организации означает, что человек мотивирован внутри организации 

— результаты соответствуют его убеждениям. Идеи человека обычно являются наиболее 
сильными факторами мотивации. Такие люди проявляют общие качества, такие как 
принятие, любопытство, желание достичь успеха. Исследования показали, что похвала 
повышает внутреннюю мотивацию, но также легко потерять мотивацию сотрудника, если 
проявлять похвалу слишком часто.  
Мотивация вне организации означает, что мотивация человека стимулируется внешними 

факторами – наградами, признанием или наказанием. Некоторые люди не могут быть 
мотивированы внутри — только внешняя мотивация может воздействовать на них 
должным образом для выполнения поставленной задачи. Наказание мотивирует работника 
действовать, чтобы избежать наказания, в то время как вознаграждение мотивирует 
работника действовать, чтобы получить вознаграждение. Предоставление вознаграждений 
и наказаний для мотивации поведения сотрудников довольно просто. Классическим 
примером вознаграждения является почасовая оплата за работу. 
Пути достижения мотивации сотрудников: 
1. Расширение возможностей — сотрудники должны понимать, что их работа приносит 

весомый вклад в работу организации. Если руководство доверяет своим работникам 
самостоятельно принимать решения и предоставляет им необходимые ресурсы, их 
критические способности и желание учиться возрастают. 

2. Продуктивная командная работа — четкое распределение задач между сотрудниками 
в команде помогает гарантировать, что равномерно распределены между исполнителями и 
выполнены в срок. 
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3. Признание — признание за хорошую работу является одним из краеугольных камней 
мотивации сотрудников. Данный тип мотивации может проявляться только от руководства, 
когда работодатель показывает, что он ценит проделанную сотрудником работу. 

4. Конструктивная критика — критика всегда должна быть выражена в частной и 
справедливой форме. Критика кого - либо перед другими может вызвать множество 
негативных эмоций, таких как стыд и антипатия, а также возможную потерю уважения и 
демотивации. 
Первый шаг к достижению мотивации у сотрудника – личное общение. Если 

работодатель знает, что движет сотрудниками и что нужно вашей организации для 
достижения успеха, руководство может применить четкие организационные ценности, 
которые создают целостность и укрепляют связь между работниками и компанией. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА  
 

Аннотация 
Актуальность статьи обусловлена тем, что одну из стратегически важных ролей в 

экономике Российской Федерации играет нефтегазовая отрасль, а значит - трубопроводный 
транспорт. Таким образом, Россия, безусловно, сохраняет лидирующие позиции по 
экспорту газа и нефти в мире, демонстрируя рекордные темпы добычи сырья. Ежегодные 
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инвестиции в нефтегазовый сектор увеличились более чем вдвое за последние шесть лет. 
Реализуются крупные проекты строительства трубопроводов и созданы хорошие 
возможности для расширения производственных мощностей. 
Ключевые слова 
Транспортная логистика, перевозки, трубопроводный транспорт, нефтегазовая отрасль, 

развитие. 
 
На данный момент сформировались три основных направления транспортировки по 

трубопроводам твердых и сыпучих материалов: пневмотранспорт, контейнерный 
транспорт (включая капсулы) и гидравлический транспорт. 
Пневмотранспорт в основном предназначен для доставки сыпучих материалов, 

смачивание которых нежелательно или недопустимо (зола, зола, цемент, мука и т. Д.). Его 
суть заключается в том, что транспортируемые частицы находятся во взвешенном 
состоянии и переносятся воздушным потоком. 
Перемещение насыпных или пылевидных грузов по трубопроводам в смеси с газом 

ограничено характером, размерами и массой перемещаемых частиц, используется на 
короткие расстояния (погрузочно - разгрузочные операции), связано это с повышенным 
износом труб и значительное потребление энергии. 
Пневмотранспортные установки обычно работают двумя способами. По одному из них 

вакуумный насос или вентилятор создает в установке разрежение, материал с воздухом 
засасывается в трубопровод и транспортируется в виде воздушной смеси. По другой схеме 
воздух нагнетается компрессором в питатель, аэрирует сыпучий материал и 
транспортирует его в вытяжную систему, состоящую из устройств. 
Еще один вид трубопроводного транспорта - водный. Суть этой технологии заключается 

в том, что транспортируемые материалы (уголь, минерал и др.) закачиваются в поток 
жидкого носителя, в основном воды. 
В системе гидротранспорта с естественным напором насыпной груз из бункера с 

помощью питателя подается в приемную часть трубопровода, который уносится быстро 
движущимся потоком воды в направлении транспорта. Гидротранспорт твердых и сыпучих 
материалов является наиболее распространенным и, по - видимому, в будущем станет 
основным при их транспортировке на большие расстояния. 
В нашей стране по трубопроводам транспортируется более 80 миллионов тонн угля в 

год. С 1966 года в Кузбассе эксплуатируются 2 трубопровода длиной 10 км для 
транспортировки кусков угля с гидрораспределителей Инская и Юбилейная. 
Имеются трубопроводы для транспортировки железорудного концентрата, в том числе 

магистральный трубопровод «Лебединский ГОК - Оскольский электрометаллургический 
комбинат» протяженностью 26 км. 
Норильский горно - металлургический комбинат управляет системой трубопроводов для 

транспортировки концентрата полиметаллической руды. Трубопроводы широко 
используются для гидротранспорта отходов переработки руд, для удаления золы на 
тепловых электростанциях, для перемещения огромных масс грунта при строительстве 
гидротехнических сооружений. 
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Такой транспорт снижает стоимость перевозки по сравнению с ленточными 
конвейерами в 1,5 ... 2 раза, с железнодорожными перевозками на короткие расстояния - в 
2,5 ... 4 раза, с автомобильным транспортом - в 6 ... 8 раз. 
Как уже отмечалось, в качестве жидкого носителя традиционно используется вода. 
В последние годы обсуждается вопрос выбора новых типов носителей, что связано с 

нехваткой воды в районах добычи минерального сырья, необходимостью его последующей 
очистки и сушки транспортируемого сырья. Для устранения этих недостатков 
рекомендуются различные решения. Поэтому в США предлагается использовать в качестве 
носителя природную воду с высоким содержанием соли, которая непригодна для 
использования в повседневной жизни, например, морская вода, соленые грунтовые воды и 
т. д., повысив концентрацию соли в них так, чтобы носитель имел плотность 1,025 ... 1,2 кг / 
м³. Из - за того, что плотности носителя и частиц близки, осаждение транспортируемого 
материала будет затруднено. 
Транспортировка твердых тел по трубопроводу имеет следующие преимущество - 

отсутствие потерь при транспортировке отходов. 
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ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ВИДЕОМОНТАЖА РОЛИКОВ  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 
Аннотация 
Цифровое видео привнесло в нашу жизнь многие возможности, и ни один фильм не 

может обойтись без компьютерных спецэффектов. В основном, при упоминании 
видеомонтажа у людей появляется ассоциация с различными киностудиями, аудио - и 
видеотехникой. Кто - то, возможно, считает видеомонтаж сложным и муторным делом. В 
статье будет рассмотрен вид видеомонтажа, который сложился с появлением интернета и 
социальных сетей. Статья расскажет о том, как создаются современные ролики, что для 
этого нужно и постарается убедить в том, что видеомонтаж – увлекательно.  
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Что такое видеомонтаж? Какая у него главная задача? 
 Дадим 2 определения монтажа и извлечем основную идею. «Монтаж (фр. montage) – 

творческий и технический процесс в кинематографе, на телевидении или 
звукозаписывающих студиях, позволяющий в результате соединения отдельных 
фрагментов исходных записей получить единое, композиционно целое произведение» [1]. 
«Видеомонтаж – это искусство, и профессионал в этой области, как художник, создает 
шедевр из простой последовательности кадров, складывает мозаику так, чтобы получился 
увлекательный фильм» [2]. Отсюда следует, что основная задача монтажа – соединение 
воедино фрагментов видео так, чтобы получилась целостная, обдуманная картина, несущая 
в себе некий смысл и, возможно, скрытую идею автора. 
Этим принципом и пользуются люди, создающие ролики в социальных сетях. Иначе 

монтажеров в социальных сетях называют «эдиторами» от английского слова «edit» – 
редактировать / монтировать, а готовое видео именуется как «эдит». Эдиторы пытаются 
вложить свою идею в каждый ролик, подобрать подходящую музыку, под которую 
меняются фрагменты видео, а также передать свои эмоции. Иначе говоря, видеомонтаж – 
это форма изобразительного искусства, где монтажер выступает в роли художника, 
самовыражающегося на тему, которая у него вызвала сильный интерес или отклик. Выбор 
темы зависит от самого автора. Некоторые предпочитают делать видеоролики 
исключительно любовной тематики, другие – боевой и приключенческой. Каждый из 
монтажеров пытается найти свой индивидуальный стиль.  
Видеомонтаж как средство достижения различных целей 
Любой человек, принявшийся всерьез изучать видеомонтаж, воспринимает и использует 

его по - разному: 
1. Видеомонтаж как хобби. 
2. Видеомонтаж – источник дохода. Можно успешно продавать свои материалы, 

проекты, настройки сложных спецэффектов, а также участвовать в конкурсах с призовыми 
местами. 

3. Желание стать известным в интернете. 
4. Видеомонтаж – средство самовыражения.  
Что необходимо для создания ролика?  
Независимо от того, какую цель преследует эдитор, этапы создания видеоролика обычно 

одни и те же. Они включают: 
1. Желание. 
2. Идею. 
3. Поиск видеофайла и звуковой дорожки. 
4. Подбор нужных кадров и создание целостной композиции в любом из доступных 

видеоредакторов, однако рекомендуется использовать VEGAS Pro. 
5. Добавление спецэффектов в Adobe After Effects. 
Желание сопутствует идее. После просмотра фильма или сериала возникают 

разнообразные эмоции. У автора будущего ролика появляется желание показать свое 
видение, например, какой - либо сцены из фильма. Он начинает подбирать определенную 
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музыку, у него появляются разные идеи. Эдитор уже в голове выстраивает примерную 
очередность кадров, представляет спецэффекты, которые должны быть использованы. 
Создание целостной композиции удобно в видеоредакторе VEGAS Pro, так как в этом 
редакторе звуковая дорожка визуально представлена наилучшим образом, тогда как 
добавление спецэффектов лучше в Adobe After Effects, так как этот видеоредактор самый 
гибкий и наиболее функциональный. 
Базовые спецэффекты 
Основных базовых эффектов, которым обучается начинающий, всего 7: 
1. Масштаб (Scale). 
2. Поворот (Rotation). 
3. Слайд (Slide). 
4. Тряска (Shake). 
5. Маски (Masks). 
6. Коррекция цвета (Colour correction). 
7. Искажение (Warp). 
Все перечисленные эффекты работают по единому принципу. Объяснение принципа 

будет проводиться в видеоредакторе Adobe After Effects. Этот принцип заключается в 
управлении анимацией с помощью выставления определенных количественных 
параметров – ключей (Рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Пример ключей на фрагменте видео 

 
В общем случае создаются 2 ключа: начальный и конечный. Им присваивают 

определенные значения, например, 100 начальному и 130 конечному. Это значит, что 
данный спецэффект будет изменяться от значения 100 до значения 130, влияя на фрагмент 
видео, к которому применяется спецэффект. У такого диапазона значений есть график, 
который можно подстраивать под себя. В изначальном состоянии это прямая (Рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – График в виде прямой 

 
 Спецэффект линеен, изменяется равномерно на всех промежутках времени. В 

большинстве случаев такой график приходится редактировать так, чтобы он имел вид 
кривой (Рис. 3).  
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Рисунок 3 – График в виде кривой 

 
В таком случае спецэффект выглядит более естественным, можно изменять скорость его 

проявления посредством желтых ползунков.  
Заключение 
Видеомонтаж – это искусство, которое подвластно любому, кто хочет обучиться чему - 

то новому. Это один из способов превратить идею в нечто материальное, однако в данном 
случае электронное. В современном мире навык владения видеоредакторами достаточно 
ценен и может пригодиться для различных ситуаций. Однако в первую очередь 
видеомонтаж – это творчество, а творчество всегда приносит позитивные эмоции. 
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СИСТЕМЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ В РОССИИ И МИРЕ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается перспективный метод управления технологическими 

процессами на основе прогнозной модели – Advanced Process Control (сокращенно APC), 
приводится определение систем усовершенствованного управления и области применения 
в нефтепереработке. 
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Вопрос о повышении эффективности различных технологических процессов, а, 

следовательно, и экономического эффекта, стоит с момента их появления. Подход к 
решению данной проблемы различен: внедрение более современных технологий, 
техническое перевооружением физически и морально устаревшего оборудования на 
действующих установках и т.д. Одним из популярных на сегодняшний день решений 
является более рациональное управление процессом с целью повышения выхода целевого 
продукта, энерго - ресурсосбережения, иными словами – минимизации экономических 
потерь и получении максимальной прибыли [1, c. 2]. 
До недавнего времени наилучшим решением в вопросе улучшенного управления 

технологическим режимом являлось внедрение различных контуров ПИД - регулирования. 
Нужно отметить, что управление при помощи ПИД - алгоритмов до сих пор актуально, 
наиболее распространено и поводов для полного отказа от него нет, но тем не менее из - за 
непрекращающейся конкуренции в данной сфере экономики, существующих нерешенных 
проблем ПИД - регулирования привели к появлению продвинутых систем управления 
технологическим процессом – APC (Advanced Process Control) [2, c. 57]. 
Основная идея APC - систем заключается во внедрении дополнительных надстроек в 

уже существующую РСУ. Надстройками являются специальное программное обеспечение, 
реализующее многопараметрическое управление по прогнозирующей модели. Таким 
образом, алгоритм APC через равные промежутки времени обращается к прогнозной 
модели, заложенной в систему, и на ее основе прогнозирует динамику поведения 
технологического процесса с учетом информации о его состоянии, поступившей с 
измерительных приборов, и формирует задания по управлению по известным критериям [3, 
с. 102].  

APC является своего рода «автопилотом» при управлении технологическим процессом, 
она берет на себя определенные функции оператора и, как показывает практика, при 
правильном ее моделировании и отработке выполняет их значительно лучше. 
Модели, закладываемые в системы СУУТП решают различные производственные 

задачи [4, с. 134]: 
 повышение качества переходных процессов; 
 расчет показателей качества и ТЭП; 
 модели диагностики исправности технических средств, верификации данных; 
 оперативная оптимизация в реальном времени. 
 Классические контура ПИД - регуляторов работают независимо друг от друга 

фактически «вслепую», то есть каждый регулятор контролирует «свою» технологическую 
переменную, не зная о том, что происходит с другими, как ее изменение повлияет на 
значения остальных. В связи с этим технологический персонал должен следить за 
совокупностью технологических параметров и при необходимости изменять уставки 
регуляторов для того, чтобы вести режим в пределах норм, при этом качество 
принимаемых решений зависит от опыта и квалификации технологического персонала, а 
вследствие этого, от них зависит и качество, и количество выпускаемой продукции. При 
внедрении же СУУТП удается в большей степени решить вопрос о влиянии человеческого 
фактора на экономические показатели работы установки [5, с. 58] 

 Другими немаловажными аспектами необходимости внедрения APC - систем являются 
непрекращающаяся конкуренция в условиях рыночной экономики, а также неуклонные 
ужесточения экологических норм. Данные факторы усложняют работу современного 
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предприятия, что требует быстрых, качественных и недорогих решений, которые можно 
достичь при внедрении систем усовершенствованного управления. 

Таким образом, основная движущая сила APC – это получение прибыли.  
Традиционно экономический эффект от внедрения подразделяется на исчисляемый и 

неисчисляемый. 
Исчисляемый эффект достигается благодаря тому, что в автоматическом режиме 

процесс ведется вблизи технологических ограничений, чего не достичь силами оператора 
из - за риска выхода за пределы регламентируемых норм. Управление по прогнозной 
модели позволяет значительно снизить среднеквадратичные отклонения, изменить 
распределение значений управляемой переменной и приблизить новое среднее значение к 
технологической границе. Появляется дополнительная возможность повышения 
производительности, снижения расхода энергоресурсов, уменьшения брака, повышенного 
выпуска более ценной продукции. 

Проиллюстрируем вышесказанное рисунком 1. 
 

 
Рисунок 1 – Сравнение режимов работы  

при регулировании режима оператором и СУУТП 
 
В качестве неисчисляемого эффекта, не всегда поддающегося строгой логике, можно 

отметить снижение нагрузки оператора и появления у него времени для выполнения других 
задач, снижение числа отключений и сбоев, аварий, снижение износа оборудования [5, c. 
14]. 

Первые системы СУУТП появились на предприятиях США и Западной Европы в конце 
80 - х годов 20 века, хотя их теоретические основы были заложены советскими учеными 
еще в конце 70 - х годов, но все же в СССР, к несчастью, дальнейшего распространения не 
получили. 

В целом по миру в настоящее время рынок APC уже твердо стоит на ногах. Решения 
СУУТП применяются во многих отраслях промышленности, но, конечно, в наиболее 
распространенной сфере – нефтепереработке, применяются значительно шире, из - за 
наибольшего экономического эффекта от внедрения. 
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По объему заключенных контрактов лидерами являются Honeywell и Aspen Technology. 
Так же крупными игроками на рынке являются такие компании как Emerson, Shell, 
Yokogawa [5, c. 15] 
В России более широкое распространение систем началось 1990 - х годах. Наиболее 

широкое распространение АРС - системы получили на установках первичной переработки 
нефти в виду их распространенности и больших объемов переработки (здесь даже 0,5 – 1 % 
дополнительного выхода целевого продукта могут принести значительный доход). [2, c. 60] 

APC - системы нашли применение во многих технологических процессах 
нефтепереработки: каталитический крекинг и риформинг, гидрокрекинг, коксование, 
алкилирования, но наиболее широко их используют на установках первичной переработки 
нефти [2, c. 60 - 63] 
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ПРОБЛЕМА ВНЕДРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
В СОВРЕМЕННОЙ КОГНИТИВНОЙ НАУКЕ 

 
Аннотация 
 Информационные технологии уже давно являются одной из важнейших наук, что 

влияют на жизнедеятельность людей, искусственный же интеллект является частью 
информационных технологий, который развивается с бешенным темпом, поэтому и 
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возникают проблемы внедрения данной области в различные сферы, например, в 
когнитивную науку. 
Ключевые слова 
 Информационные технологии, искусственный интеллект, когнитивная наука, человек, 

познание. 
 Ни для кого не секрет, что на данном этапе развития искусственный интеллект – именно 

та область, в которой происходят большие скачки в развитии. Каждый день мы можем 
наблюдать, как тот или иной ученый свершил открытие, изобрел новое устройство или 
написал код, что способствуют облегчению жизни человека. 

 Искусственный интеллект на сегодняшний день во многом улучшает жизнь человека, 
приведем пример: 

1. Использование переводчика (Вместо того, чтобы обратиться к специалисту по 
лингвистике, любой человек может воспользоваться совершенно бесплатно и быстро 
данным средством) 

2. Голосовые помощники (Довольно удобная вещь, которой пользовался практически 
каждый человек, имеющий гаджет с доступом в интернет. Благодаря данному устройству 
можно с легкостью найти нужную информацию и не тратить своё время на её поиски) 

 Несмотря на то, что ИИ способствует улучшению и облегчению обыденной жизни 
любого человека, есть в этом и свои недостатки.  
Изначально ИИ создавалось как нечто подобное разуму человека, но всё же за всё время 

ни одному человеку не удалось создать такое устройство или гаджет, которое было бы 
близко или схоже по своей работе в познании, речи, восприятии и понимании, чем и 
занимается когнитивная наука. 
Да, конечно, мы далеко ушли от суперкомпьютеров, которые совершали работу очень 

долгое время и занимали по величине целую комнату, но дойти до того, чтобы ИИ смогло 
бы конкурировать с разумом человека, не смотря на то, что он и совершает многие 
процессы во многое количество раз быстрее и где - то даже лучше, так как он не может 
быть наделен теми чувствами, эмоциями, при помощи которых мы и познаём мир, в 
котором мы живем и который сами и же и созидаем. 
Возможно, когда - нибудь придумают такой ИИ, который мог бы быть схож с 

человеческим разумом, однако все те эмоции и чувства, которые изучаются когнитивной 
наукой, также будут лишь запрограммированы в машину тем же человеком или людьми. 
Из этого можно сделать вывод, что люди лишь смогут вложить всё то, что знают сами в 
другое устройство, что уже не будет являться частью познания для ИИ.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ И НАУКЕ 
 
Аннотация 
 Статья посвящена внедрению информационных технологий в образовательные и 

научные сферы. Показано что информационные технологии улучшают большинство сфер 
нашей жизнедеятельности. За последние несколько лет компьютеризация образования 
значительно повысила скорость и качество образования, так как современные технологии и 
телекоммуникации позволяют изменить характер организации учебно - воспитательного 
процесса, полностью погрузить обучаемого в информационно - образовательную среду. 
Ключевые слова 
Информация, образование, информационные технологии, система, компьютеризация. 
 
Современное общество характеризуется сильным влиянием на него компьютерных 

технологий, которые успели проникнуть практически во все сферы человеческой 
деятельности. Неотъемлемой частью происходящего является компьютеризация 
образования. Благодаря информационным технологиям решаются вопросы автоматизации 
всех информационных процессов. Внедрение информационных технологий подтверждает 
их эффективность для многих сфер применения. Яркими примером внедрения 
информационных технологий в образовательную сферу является дистанционное обучение 
на базе современных телекоммуникаций [1, 4]. За последние несколько лет 
информационные технологии вывели образовательную и научную сферы на новый 
уровень. Практически все образовательные заведения используют информационные 
технологии на постоянной основе, так же, как и научные заведения.  
Внедрение информационных технологий во всех сферах деятельности стало не только 

началом преобразования научной и образовательной системы, но и важным шагом к 
созданию информационного общества [3, 1]. Применение информационных технологий, в 
частности компьютеров, в образовании привело к существенному влиянию на общее 
состояние образования человечества. Специалисты считают, что внедрение 
информационных технологий в образовательную сферу повышает эффективность занятий 
на 20 - 30 % . Появление компьютеров в сфере образования означало полное 
преобразование в сфере обучения людей. Важнейшую роль на этом этапе играли 
коммуникационные технологии.  
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Интернет быстро нашел применение в науке, образовании, связи, СМИ, торговле, а 
также во многих сферах деятельности. Как только стали внедрять интернет в систему 
образования, он показал огромные возможности для развития этой системы. 
Поэтому информационные технологии играют важнейшую роль в процессах получения 

и накопления новых знаний. Каждый день появляются новые методы, основанные на 
использовании вновь открывающихся возможностей информационной поддержки науки. В 
наше время просто необходимо поддерживать и внедрять эти технологии в практику 
учебных процессов. 
Процессы информатизации затронули не только технические аспекты, но проблему 

неготовности преподавательского состава к внедрению информационных технологий и 
постоянного использования их в учебных процессах [2, 9]. Существует такая система, как 
"Blended Learning", в рамках которой объединены традиционное обучение и виртуальное 
обучение на основе сетевых учебных курсов. Такая форма обучения объединяет 
преимущества обоих типов. Преимущество такое системы заключается в том, что у 
преподавателя и обучаемого имеется прямой социальный контакт, который сопутствует 
развитию социальных компетенций, в то время как эффективность электронного обучения 
позволяет развить информационные компетенции.  
Такие формы, как Интернет - тестирование, интернет тренажеры прочно вошли в 

практику работы системы образования. Но как упоминалось раньше, для качественного 
использования таких форм обучения необходимы специалисты, обладающие высоким 
уровнем знаний в сфере информационных технологий 
Прогресс научно - исследовательских заведений и ВУЗов по инновационной тропе был 

бы невероятно сложен без открытия и совершенствования инфраструктуры 
информатизации. Она заключена в информатизации интеллектуальной деятельности за 
счет применения информационных и телекоммуникационных технологий [4, 22]. 
На сегодняшний день ИТ характеризуются как непрерывные процессы отображения, 

хранения, обработки, и передачи информации. Они имеют влияние на все жизненные виды 
деятельности человека, значительно повышая степень автоматизации всевозможных 
информационных процессов, что в свою очередь является предпосылкой для увеличения 
прогрессивности научно - технической эволюции. Выделено несколько ключевых факторов 
информационных технологий, влияющих на уровень работ в науке и образовании: 

– точность и качество выполняемых задач; 
– реализация ранее невыполнимых задач;  
– работа с информацией: скорость, надежность, передача, предоставление; 
– сокращение времени на разработку; 
– уменьшение трудоемкости и стоимости научно - исследовательских работ. 
В области образовательного процесса и в области технологий научной деятельности 

очень много общего, касательно информационного обеспечения: применение 
интеллектуальных и математических методов для решения задач, грамотной и удобной 
работой с полученными результатами, управлением всеми процессами разом или каждым 
по отдельности. Именно поэтому информационные технологии являются неотъемлемой 
частью как научной, так и образовательной сферы деятельности. 
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РЕТРОСПЕКТИВА АНТРОПОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ЕСТЕСТВЕННЫХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 
Проблемы природополъзования особенно актуалъны и требуют глубокого понимания 

процесса изменения природы под влиянием деятелъности человека.  
Мы ставили целъю рассмотрение ошибок взаимоотношений человека с природой, а 

также выявление их последствий. Задачами являются рассмотрение данных 
взаимоотношений на разных временных этапах и выделение взаимосвязи экономического 
развития общества с силой антропогенных изменений ландшафтов на примере Пензенской 
области. 
Методология исследования состоит в исполъзовании комплексного подхода с 

исполъзованием методов смежных наук, прежде всего истории, агрономии и географии.  
В работе дан анализ истории взаимодействия человека с природой на территории 

Пензенской области. Обозначены основные виды антропогенных изменений ландшафта с 
появления человека до наших дней. 
Ключевые слова  
Природный комплекс, трансформация, антропогенный ландшафт, селъское хозяйство, 

урбанизация. 
Современные природные комплексы на территории Пензенской области начали 

формироватъся около 20 - ти тысяч лет назад. Первые свидетелъства о появлении людей в 
Пензенской области относятся к каменному веку, около 7 тыс. лет назад. Край был обитаем 
и в бронзовом, и в раннем железном веке.  
Коренные ландшафты лесов и степей сформировалисъ в среднем голоцене, а развитие их 

с участием антропогенного фактора началосъ 2500 - 3000 тыс. лет назад. Но древние 
охотники присутствовали на территории края, не оставив своим пребыванием силъных 
изменений на ландшафте [1, C. 93]. 
В III в. в Верхнем Посуръе и в верховъях р. Мокша начала складыватъся одна из 

древнемордовский общностей. Данная полиэтничная общностъ в резулътате хозяйственной 
деятелъности оказывала существенное влияние на состояние лесных экосистем. С 
поселениями людей в лесной части области резко возросло воздействие на растителъностъ 
пирогенного фактора. Леса выжигали как специалъно, для создания селъскохозяйственных 
угодий и пастбищ, так и не сознателъно, в резулътате неосторожного обращения с огнем. 
В конце 1230 - х гг. территория области с населявшими ее народами и племенами стала 

подвластна монголам. Приход кочевников усилил нагрузку на степные экосистемы, 
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которая несомненно была и ранъше, о чем свидетелъствуют древние скифские 
захоронения. 
Около 1523 г. занимавшее частъ области Темниковское княжество доброволъно 

присоединилосъ к России на правах автономии, существовавшей до начала XVII в. Обилие 
земли в Верхнем Посуръе позволяло еще в XVII в. заниматъся наиболее продуктивным 
переложным (в частности, подсечно - огневым) земледелием, при котором был неизбежен 
полукочевой образ жизни. 
С выжженных и расчищенных участков леса получали высокие урожаи зерновых в 

течение несколъких лет. Затем осваивался один новый участок за другим. При переложном 
земледелии происходило формирование вторичных типов леса, что являлосъ одним из 
существенных факторов антропогенного изменения лесных экосистем.  
Наиболее мощное воздействие хозяйственной деятелъности и развитие деструктивных 

геоэкологических процессов началосъ с XVII века. В резулътате усиленной в последней 
трети XVII в. колонизации Верхнего Посуръя, экстенсивное земледелие стало 
невозможным и селения края начали превращатъся в стационарные. Таким образом, частъ 
земелъ занятых лесом стала превращатъся в селъскохозяйственные угодъя. В связи с тем, 
что из - за набегов кочевников население концентрировалосъ в основном в лесных районах, 
черноземы степей, оставалисъ еще не вовлеченными в хозяйственный оборот. Осваивалисъ 
наиболее плодородные тёмно - серые лесные почвы, занятые лесами с преобладанием дуба. 
Поэтому широколиственные леса уничтожалисъ наиболее активно [2, C.27 - 29]. 
По данным Строелъной книги численностъ жителей Пензы составляла около 3 тыс. 

человек, а осталъного населения долины р. Сура - около 2 тыс. Судя по обилию 
зафиксированных в книге лесов и участков ковылъной степи, русские застали не 
испытавшие существенных антропогенных воздействий ландшафты. Но в XVIII в., рост 
населения и активная хозяйственная деятелъностъ нанесли природе значителъный урон. 
Это видно, например, по оскудению охотничъей фауны [3, C. 69].  
Особенно чутко отреагировала на антропогенные изменения природы (загрязнение 

водоёмов и вызванное вырубкой лесов их обмеление) ихтиофауна. Водившаяся в р. Сура 
под городом Пенза чехонъ «нарочитой величины» в последней трети XVIII века была уже 
редкой, а в XIX столетии перевеласъ совсем. В начале XX в. в р. Сура встречалисъ ставшие 
редкими осетр и белорыбица, а в правых её притоках - форелъ, сурская же стерлядъ, 
обитавшая у города Пенза и далее вниз по течению, еще оставаласъ промысловым видом. 
Из них уцелела лишъ стерлядъ, в районе слияния р. Сура и р. Пиза, ныне чрезвычайно 
редкая. 
Рост населения губернии в конце XIX в. начале XX в. привел к селъскому 

перенаселению. Земли, прилежащие к населенным пунктам были полностъю распаханы. 
Это активизировало водную эрозию, что привело к развитию в этих местах болъшого 
количества оврагов. Приовражъя и другие нераспаханные земли испытывали силъную 
пастбищную нагрузку. После революции 1917 г. этот процесс активно продолжался. В 
резулътате сокращалосъ биологическое разнообразие. 
Это активизировало также водную эрозию, что привело к развитию в этих местах 

болъшого количества оврагов, приовражъя и другие нераспаханные земли испытывали 
силъную пастбищную нагрузку. После революции 1917 г. этот процесс активно 
продолжался. В резулътате активно сокращалосъ биологическое разнообразие. 
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Оченъ активно вырубалисъ леса ввиду передачи их в частные руки в 1920 - х гг. 
Практически болъшая частъ бывших казенных лесов, в которых были сосредоточены 
ценные хвойные насаждения, были вырублены в период с 1917 по 1945 г., что 
подтверждается лиственными лесами порослевого возобновления. 
Также стоит отметитъ проблему тоталъной распашки, что в современной реалъности 

вылилосъ в колоссалъное сокращение степных районов с заменой их на 
селъскохозяйственные угодъя, что за собой несет уничтожение флоры и фауны степей 
Пензенской области [2, C.41 - 47]. 
Болъшой ущерб лесным ресурсам области был нанесен в годы Великой Отечественной 

войны. Однако в послевоенные годы, благодаря широкомасштабным 
лесовосстановителъным работам, площади лесных и особенно хвойных насаждений 
существенно выросли. Однако искусственное лесовосстановление имело и негативные 
последствия, это привело к биологическим инвазиям во флору региона. 
Развитие промышленности в городе Пенза и других населенных пунктах региона, 

активно начавшееся в послереволюционное время, начинает создаватъ экологические 
проблемы актуалъные в настоящее время. Отсутствие природоохранного законодателъства 
до 1960 г. вело к бесконтролъному загрязнению воздуха и поверхностных вод. 
Наихудшее состояние воздушного бассейна в городе Пенза относится к концу 50 - х - 

началу 60 - х годов XX в. когда ТЭЦ - 1 и другие котелъные работали на угле, железные 
дороги - на паровозной тяге, а жилой сектор отапливался преимущественно дровами и 
торфобрикетом. Улучшение экологической ситуации происходит с конца 60 - х годов в 
связи с переводом болъшинства вышеназванных источников загрязнения на природный 
газ, а железных дорог на электротягу. 
Загрязнение поверхностных вод достигает своего пика в 80 - е годы XX в., когда в 

Пензенской области функционирует наиболъшее количество промышленных предприятий, 
птицефабрик и животноводческих комплексов, а очистные сооружения, согласно 
принятому в СССР экологическому законодателъству, толъко начинают создаватъся. 
В 90 - е годы сокращение производства привело к определенному улучшению ситуации. 

Начала восстанавливатъся численностъ многих видов рыб. Проблема загрязнения водоемов 
остается актуалъной и в настоящее время. 
Определенные экологические проблемы создает активное строителъство во второй 

половине XX в. многочисленных гидротехнических сооружений. 
В 90 - е годы XX в. возникает еще одна важная экологическая проблема. Загрязнение 

земелъ твердыми бытовыми отходами, в связи с исполъзованием новых упаковочных 
материалов и способов упаковки, катастрофически растет. В резулътате возникает болъшое 
количество санкционированных и несанкционированных свалок.  
В настоящее время усиливается проблема возросшей урбанизации, что ведет за собой 

сокращение природных ландшафтов с последующей их заменой застройкой. В болъшей 
степени это касается областного центра. Толъко за последние годы природные ландшафты 
г. Пенза были вытеснены масштабными застройками «Города Спутника», ЖК 
«Арбековская застава», что несет в себе последствия для пойменных и лесных ландшафтов 
Пензенской области.  
Сокращение поголовъя скота также имеет негативные последствия. Оно выражается в 

зарастании пойменных лугов инвазивными видами древесных растений, в сокращении 
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численности животных, приспособленных к обитанию в низкотравных сообществах на 
выгонах. Зарастание пастбищ корневищным злаком вейником наземным, дающим 
болъшую биомассу, создает повышенную пожарную опасностъ в лесах и населенных 
пунктах. 
Наряду с негативными явлениями в последние десятилетия происходят и значителъные 

позитивные изменения. Сокращение пастбищных нагрузок и площадей распаханных 
земелъ ведет к восстановлению степей с соответствующей им флорой и фауной. 
Восстанавливаются популяции видов растений, до 2000 г. считавшихся исчезнувшими с 
территории области. Увеличивается численностъ видов степной фауны сурка, дрофы и др.  
С развитием общества изменяется тип природополъзования, возникают болъшие 

потребности, болъшее производство, что несет за собой экологические проблемы. 
Человечество вступило на стадии индустриалъного и постиндустриалъного обществ с их 
огромным производственным потенциалом, что со временем стало одной из причин 
ухудшения экологической обстановки. 
Наиболее глубокие проблемы в сфере трансформации ландшафтов вызывают 

увеличение площади запашки и застройки, загрязнение земелъ твердыми бытовыми 
отходами, неконтролируемое истребление флоры и фауны, а также исполъзование 
долгоразлагающихся, токсичных и ядовитых материалов в производстве, что несет за собой 
экологические кризисы, которые непосредственно влияют негативно и на самого человека. 
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Аннотация 
Разговоры о реформаторской деятельности российского императора Петра I можно вести 

практически без остановки. Он был человеком выдающимся, искренне желавшим России 
блага, ему даже казалось, что он знает, как привести страну к благополучию. Однако 
потомки до сих пор спорят, какие его преобразования являлись положительными, а какие 
сказались отрицательно. Что же, собственно, побудило российского императора начать 
глобальную реструктуризацию? Каковы причины реформ Петра I? Что не устраивало его в 
устройстве российского государства в то время? Ответить на эти вопросы нам поможет 
исторический анализ реформ Петра I, а также оценка мнений исследователей. В данной 
статье будут рассмотрены реформы только в сфере государственного управления и их 
значение для России. 
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Можно сказать, что причины реформ Петра I были так или иначе связаны с тем, что 

России действительно нужен был выход к побережью Балтийского моря. Русский царь не 
мог быть спокоен, пока шведы были там хозяевами [8]. Император знал, что победа в этой 
войне кардинально изменит геополитическое положение России. Чаадаев П.Я. писал: 
«Если бы Петр Великий не явился, то, кто знает, может быть, мы были бы теперь шведской 
провинцией…» [3]. 
Петр был заинтересован в том, чтобы Россия стала частью Европы, и он всячески 

старался поднять уровень развития своей страны до уровня развития государств Европы. 
Царя не устраивала степень образованности населения, а также отставание страны в 
культурном, военном и социально - экономическом отношении. Именно по этим причинам 
и проводились его реформы. «Века слагали вещественную громаду сил России, и когда 
России должно было двинуться в Европу, явился Петр, вдохнул жизнь в вещество…», –так 
писал об императоре историк Н.А.Полевой в 1830 - е годы [3]. 
За годы своего самостоятельного правления Петр в корне смог поменять всю 

сложившуюся в России за многие годы государственную структуру. Он никогда не строил 
каких - либо планов по проведению тех или иных преобразований, все делалось по мере 
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необходимости и невероятно быстро, государю не терпелось посмотреть на плоды своих 
реформ. 
В период становления Государственной школы центральное место в системе идейных 

новаций и коммуникации «государственников» занимал К.Д. Кавелин. Он играл особую 
роль катализатора новых идей, инициировал их обсуждение, побуждал своих собеседников 
к творческому поиску. Он считал, что в основе всех действий Петра лежит убеждение, что 
нет ничего невозможного, что можно все пересоздать сразу, и он спешит в свое 
царствование сделать то, что в обыкновенном порядке исторического развития есть дело 
веков и поколений [2]. 
Разрушение старых порядков прослеживается на примере реформ в сфере 

государственного управления. Вместо устаревшей и неработоспособной Боярской Думы, 
Петр создает Сенат – высший орган государственной власти и законодательства. 
Первоначально Сенат состоял из 9 человек, лично назначаемых государем. Во главе Сената 
стоял генерал - прокурор, данную должность занял один из ближайших соратников Петра – 
граф Павел Иванович Ягужинский [7]. 
«Сенат был при нем только его канцелярией, куда он валил все, — от избрания царя в 

случае его смерти… до снабжения недорослей серым сукном, — от посылки в 
Константинополь к султану с ратификациями Лопухина или сыска воров и разбойников — 
до устройства обеда на Потешном дворе по случаю победы датчан над шведами, и т. 
д.»(Аксаков И., 1884) [3]. 
Одновременно с Сенатом Петр Алексеевич учредил должность фискалов. В задачу 

фискалов входил негласный надзор за деятельностью правительственных учреждений в 
столице и других городах. Фискалы были обязаны сообщать о любых нарушениях и 
злоупотреблениях должностных лиц, при этом получали половину штрафа, который 
взимался с провинившегося чиновника, или половину конфискованного имущества, по 
этой причине фискалы не получали жалований от государства.  
Не были исключением и случаи лживых доносов, ради наживы. За них фискалы не несли 

ответственности, поэтому до 1714 года лживые доносы были привычным делом в кругах 
надзирателей. 
Далее были учреждены коллегии – центральные органы отраслевого управления, 

пришедшие на смену системе приказов Ивана Грозного. Изначально в год создания было 8 
коллегий, со временем их число возрастало. Главными коллегиями считались: Военная 
коллегия, в ведении которой находилась армия, Адмиралтейств - коллегия, в ее ведении 
находился флот, и Коллегия иностранных дел, занимавшаяся вопросами внешней 
политики. Также были созданы три коллегии, занимающиеся только финансовой 
деятельностью. Сбор налогов и другие расходы учитывала Камер - коллегия, расходы вела 
Штатс - коллегия, а финансово - счетный контроль над деятельностью всех учреждений 
контролировала Ревизион - коллегия [5]. 
По мнению Б.Н. Чичерина, Петр I не ввел никаких новых начал в областное управление; 

он только привел в порядок существующие. Только беспорядок, господствовавший в 
администрации XVII в., дает нам смысл преобразований Петра Великого [11]. 
Петр Великий стремился к абсолютизации власти, однако независимость от царской 

власти во многом сохраняла Русская православная церковь. На то время патриархом 
являлся Адриан, который был ярым противником петровских преобразований. Стремясь 
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подчинить под свою власть еще и церковь, после смерти патриарха Адриана Петр ставит во 
главе РПЦ одного из своих сподвижников, церковного деятеля Стефана Яворского. А в 
1721 году и вовсе упраздняет данную должность. Для контроля и управления церковью он 
учреждает Святейшей Синод во главе с обер - прокурором, которого назначал сам. 
Н.П. Павлов - Сильванский считал, что Петр I, в противоположность своему отцу и деду, 

ломавший древний тип установлений, заменивший Боярскую Думу Сенатом и патриарха 
Синодом, открыто провозгласил новое начало абсолютизма: «Его величество есть 
самовластный государь, который никому в свете ответа давать не должен». Включив эту 
декларацию самовластия в воинский устав 1716 г., Петр невольно подчеркнул тесную связь 
абсолютизма с новой регулярной армией. Также, по мнению Павлова - Сильванского, 
петровская реформа не перестроила старое здание, а дала ему новый фасад, поэтому 
историю России никак нельзя делить на две эпохи: допетровскую и петровскую, как это 
делали прежде. Время Петра I есть только один из этапов развития государства нового 
времени, которое в основных своих устоях сложилось у нас в XVI в. и просуществовало до 
середины XIX в. Историк тесно связывает в один период XVII—XVIIIвв. и часть XIX в. [4]. 
Устанавливался также и порядок прохождения службы, появился так называемый 

«Табель о рангах», введенный Петром в 1722 году. По указанному документу все 
государственные служащие подразделялись на 14 рангов, то есть чинов. Самый низший – 
14, с него начиналась служба. В зависимости от заслуг человек достигал следующих 
рангов. К примеру, по достижению 8 ранга служащий наделялся правами дворянина. С 
этого времени продвижение по службе определяли не знатность и происхождение 
человека, а его личные качества и способности, необходимые для той или иной службы. 
Теперь находясь на государственной службе, представители других сословий благодаря 
своим навыкам и усилиям могли достичь дворянского титула [6]. 
Истории создания «Табели о рангах» посвятили свои труды такие исследователи, как 

П.П.Пекарский, С.М. Соловьев, В.А.Евреинов, Н.А.Воскресенский, С.М. Троицкий, 
Е.В.Анисимов. С.М.Троицкий в своём труде «Русский абсолютизм и дворянство в XVIII 
веке» посвящает всю вторую главу истории разработки «Табели о рангах». Он подробно 
излагает зарождение замысла о его создании, приводит различные редакции, ход и 
результаты обсуждения проекта этого документа в Сенате, Военной и Адмиралтейской 
коллегиях. 
Е.В.Анисимов в своих трудах упомянул, что громадную роль в изменении положения 

сословия служилых людей сыграло введение Петром нового, отличного от прежнего, 
критерия службы, а именно – принцип происхождения был заменён принципом личной 
выслуги [1]. 
«Говоря о “вестернизации” аппарата, воплощенной в “Табели о рангах”, не стоит 

забывать, что очень многие свои мероприятия, и прежде всего мобилизацию страны на 
Северную войну, Петр провел, опираясь на чиновническую систему XVII века в том ее 
виде, который она обрела с ликвидацией местничества Федором Алексеевичем. Кроме 
того, выразившийся, в том числе и в “Табели”, петровский проект всеобъемлющего 
служилого сословия имеет мало точек соприкосновения с бюрократиями Европы…»– 
такого мнения о реформах Петра придерживался В.Л. Цымбурский [3]. 
Неоспорим тот факт, что одним из самых важных событий петровского правления, стало 

событие, произошедшее в 1721 году. Именно в октябре этого года Сенат вручил прошение 
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Петру о принятии титула «Отец Отечества, Петр Великий, Император Всероссийский». С 
этого момента всеми известное Русское царство прекратило свое существование, на его 
месте родилось совершенно новое, ничем непохожее на былое, государство – Российская 
Империя.  
Знаменитый философ В.С. Соловьем писал: «Россия стала подлинною империею, ее 

двуглавый орел стал правдивым символом, когда с обратным ходом истории полуазиатское 
царство Московское, не отрекаясь от основных своих восточных обязанностей и преданий, 
отреклось от их исключительности, могучей рукой Петра распахнуло окно в мир 
западноевропейской образованности и, утверждаясь в христианской истине, признало — по 
крайней мере в принципе — свое братство со всеми народами…» [9]. 
Еще одним очень важным нововведением является издание Указа о престолонаследии в 

1722 году. Его суть заключалась в том, что теперь монарх обладал правом назначать 
приемником любого из своих родственников. Положительным моментом являлось то, что 
власть окончательно закрепилась за самодержцем. Однако с увеличением числа 
претендентов на трон усилилась борьба соперничавших группировок за власть, что привело 
к эпохе дворцовых переворотов. Это отрицательно сказалось не только на 
внутриполитическом развитии страны, но и на ее положении на международной арене. 
Постоянная смена правителей, взлеты и падения партий, сторонники того или иного 
заявителя каждый раз приводили к изменению внешней политики и развитию внутренней 
политики. И только Павел I в конце XVIII века отменил этот указ о престолонаследии, так 
что отныне наследником российского престола стал старший сын царствующего 
императора. 
В поддержку Петра в августе 1722 г. Феофан Прокопович написал книгу «Правда воли 

монаршей», в которой объяснялось и обосновывалось право императора распоряжаться 
будущим государства: «Как отец может лишить сына наследства, так и государь — 
престола» [10]. Духовный деятель оставлял за народом право участвовать в назначении 
монарха лишь в тех случаях, когда не было прямого завещания государя, но не предложил 
механизм этого участия.  
Реформы, касающиеся государственного управления, также,как и многие 

преобразования Петра, оказали огромное потрясение на подданных уже Российской 
Империи. Русская православная церковь впервые оказалась подчинена государственной 
власти, став своего рода духовным ведомством. Государственная система перенесла 
кардинальные изменения со времен Ивана Грозного. Петр сформировал режим 
абсолютизма. Вся полнота власти сконцентрировалась в руках монарха, управляющего 
страной через разветвленный государственный аппарат. 
Исходя из всего этого, очень сложно высказывать точные суждения о реформах Петра, 

поэтому мнения историков зачастую расходятся. Сподвижники императора всячески 
восхваляли его, считали его деяния великими (недаром еще при жизни Петра Сенат 
преподнес ему официальный титул «Великий»), видели в нем идеал монарха. А 
противники петровских реформ называли царя антихристом, явившимся на Землю для 
уничтожения христианского мира. В любом случае Петр I был и остается великим 
историческим деятелем, царем - реформатором, оставившим огромный след в истории 
России. 
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В статье предпринята попытка установить значение христианизации Древней Руси в 

процессе развития ее матримониальных отношений со странами Европы. Особое внимание 
уделяется роли Византии, откуда вместе с христианством на Русь пришли многие 
церковные каноны, регламентирующие процесс заключения браков и нашедшие отражение 
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в памятниках древнерусского права. Приводится гипотеза о том, что именно принятие 
христианства позволило Древней Руси успешно развивать внешнюю политику 
посредством заключения династических браков.  
Ключевые слова: древнерусское семейное право, христианизация, матримониальные 

отношения, внешняя политика, династические браки. 
 
Христианство уже в IX в. было достаточно широко распространено в европейских 

государствах, в том числе, и в качестве официальной религии. Поэтому языческая Древняя 
Русь в Европе воспринималась как варварское государство. Варвары традиционно 
ассоциировались с враждебностью и воинственностью, а также низким уровнем 
культурного и государственного развития. Это создавало значительные проблемы для 
установления отношений с Византией, которая была для Древнерусского государства 
особенно ценным союзником – заключение союза с ней являлось одной из главнейших 
целей внешней политики. Именно поэтому принятие Русью христианства в 988 г. 
позволило ей стать частью европейского мира и способствовало развитию русско - 
европейский матримониальных отношений. 

 Как известно, христианство пришло в Древнюю Русь именно из Византии. Оттуда же 
были переняты и церковные каноны, регламентировавшие заключение браков между 
представителями правящий династий. Как известно, совершение христианского брака в 
Византии находилось в исключительном ведении Церкви [9, с. 174]. 
Принятие христианства существенным образом сказалось на форме и правилах 

заключения браков. Семейным правом регламентировался возраст вступления в брак, 
физиологическая зрелость, моральное созревание. Однако, установленные правила 
соблюдались не всегда. Данные правила нарушались, как правило, именно 
представителями княжеских домов. Известно, например, что владимирский князь Всеволод 
Юрьевич женил своего сына Константина, когда тому исполнилось всего 9 лет. Но чаще 
всего до регламентированного возраста замуж отдавали именно княжон[6, с. 58]. Это было 
обусловлено политическими причинами – браки позволяли закрепить союзы, расширить 
международные контакты. 
Из Византии также пришли новые принципы семейного права: моногамия, 

затрудненность развода, бесправие внебрачных детей, пришедшие к нам из Византии 
жестокие наказания за внебрачные связи. Так, согласно Церковному уставу князя Ярослава 
в краткой редакции, измена считалась тяжким преступлением и за нее полагался штраф (Ст. 
8) [8, с. 139]. Этот же Устав запрещал близкородственные браки и двоебрачие (Ст. 14 - 16) 
[8, с. 139]. По византийским гражданским законам запрещались браки между 
родственниками по прямой линии, как по нисходящей, так и по восходящей в любом 
колене. Согласно христианским обычаям, между крестными родителями и между ними и 
крещеным ими ребенком возникало т.н. духовное родство, которое приравнивалось к 
кровному [7, с. 39]. 
Вступление в брак с нехристианами, а позже неправославными, также запрещалось – это 

правило тоже пришло из Византии. Так, Церковный Устав Ярослава Мудрого сурово 
наказывал даже за сожительство христиан с «жидовинами», «бесерменами», 
«некрещеными» и «отлученными» от церкви [8, с. 139]. По поводу браков княжон с 
иноверцами митрополит Иоанн пишет: «Иже дщерь благоверного князя даяти замуж в ину 
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страну, иде же служат опреснок и съкверноедению не отметаются, недостойно зело и 
неподобно правоверным сотворити своим детей сочетание: божественный устав и мирскый 
закон тоя же веры благоверство повелевает поимати» [3, с. 7].  
И все же, для княжеских дочерей чаще всего делали исключения и они становились 

женами иностранных монархов. Яркий пример – браки дочерей Ярослава Мудрого Анны, 
Анастасии и Елизаветы. И хотя духовенство отрицательно относилось к подобным бракам, 
оно все же было вынуждено признать их политическую необходимость [2, с. 64]. 
Сами русские князья зачастую выбирали себе в жены именно иностранок. С принятием 

Русью христианства эта практика получила широкое распространение. Необходимость 
заключения браков с иностранками была обусловлена также тем, что в первые века 
правления династии Рюриковичи были еще слишком связаны родством между собой, 
поэтому невесту для княжича часто искали в Западной, Центральной или Северной Европе. 
И, хотя браки с «латинянами» осуждались православной церковью, но это, очевидно, никак 
не влияло на реальную жизнь[2, с. 72].  
Одним из наиболее примечательных событий в истории династических отношений 

периода Средневековья можно назвать брак между русским князем Владимиром I 
Святославича и византийской царевной Анной – внучкой Константина VII Багрянородного. 
Сам император Константин в своем знаменитом сочинении «Об управении империей» 
выразил негативное отношение к бракам с варварами, к которым относился и Владимир: 
«Если когда - либо народ какой - нибудь из этих неверных и нечестивых северных племен 
попросит о родстве через брак с василевсом ромеев, то есть либо дочь его получить в жены, 
либо выдать свою дочь, василевсу ли в жены или сыну василевса, должно тебе отклонить и 
эту их неразумную просьбу» [5, с. 254]. Конечно, это и касалось и царевны Анны, которая, 
кроме всего прочего, была багрянородной. Это подчеркивает особенно высокое положение 
Анны и уникальность факта заключения брака между нею и Владимиром. 
Конечно, неправильно было бы объяснять факт такого неравного брака простым 

исключением, сделанным для русского князя – на то были вполне веские политические 
причины. Принято полагать, что Владимир получил возможность жениться на Анне после 
того, как помог Василию II подавить восстание Варда Фока [1, с. 111]. Тем не менее, после 
подавления мятежа византийская сторона предпринимала попытки избежать брака, но, 
после того как оскорбленный Владимир захватил Корсунь, византийцы были вынуждены 
выполнить условия договора[4]. Одним из ключевых условий женитьбы на Анне для 
Владимира стало принятие христианства – это обстоятельство также способствовало 
поддержанию внешнеполитических отношений между Русью и Византией. 
Таким образом, принятие христианства ключевым образом изменило направление 

развития истории Руси. Вместе с изменениями в культуре новая религия открыла для 
древнерусских князей возможность заключения династических браков и, следовательно, 
приобщения к европейской культуре и политике. Значительную роль в формировании 
принципов семейного права сыграла Византия – именно оттуда были переняты многие 
законы.  
Одним из наиболее знаковых событий на мировой политической арене конца X в. стал 

брак между Владимиром I и византийской царевной Анной. Дав согласие на брак Византия 
продемонстрировала важность поддержания союзнических отношений с Русью. Конечно, 
куда большее значение данный союз имел для молодого Древнерусского государства – 
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родство с императорским домом и принятие христианства способствовали мировому 
признанию Руси и упрочнению ее положения.  
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В данной научной работе рассмотрены основные теоретические и практические 

вопросы, связанные с разработкой PR - мероприятий в области продвижения имиджа 
компании. 
Актуальность. Имидж определяет ключевую позицию компании на рынке, то, которая 

отличает ее от других конкурирующих компаний, привлекающих внимание 
потенциальных клиентов и удерживает лояльность постоянных клиентов. Целью данного 
исследования является проведение анализа формирования имиджа государственных 
компаний. 
Корпоративный имидж компании отличается для различных групп общественности, так 

как ожидания некоторых целевых групп в отношении компании, а также их желаемые 
реакции на маркетинговые мероприятия могут различаться.  
К внешнему PR применимы, такие методы, как PR - акции, использование различных 

видов СМИ. Так как основная аудитория здесь – это жители, потенциальные избиратели и 
т.п. 
К внутреннему PR применяются инструменты, которые выбираются из расчета на 

ориентацию, такой аудитории, как сотрудники учреждения – начальники отделов, 
специалисты, технический персонал, подсобные рабочие и т.д. Чаще всего в данном случае 
используют, такие инструменты, как корпоративные мероприятия, внутренние СМИ 
(газета, Интернет, доска объявлений), специальные мероприятия (тренинги и семинары, 
встречи с руководством), формирование фирменного стиля. 
Формирование имиджа государственной компании – это продуманный организованный 

процесс, на решение которого требуются затраты денежных и людских ресурсов, а также 
определенное время на исследование потребителей. Наиболее главным в данном случае 
является информация о различных психологических установках потребителей.  
Позитивный имидж государственной компании может показать, что компания 

положительно настроена к простому жителю, заботится о его повседневной жизни. 
Государственным компаниям максимально важно иметь положительный имидж, так как он 
является отражением не только деятельности компании, но и функционирования 
государства. [3]. 
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Первой особенностью формирования имиджа государственной компании является то, 
что государственные компании, в отличие от частных, в силу определенных обстоятельств 
и специфики деятельности, не могут использовать PR – технологии в рамках создания 
имиджа (рекламу и коммерческие информационные технологии). 
Второй особенностью является то том, что государственные компании в продвижении 

имиджа имеют некоторые преимущества. Государственные органы располагают 
«административным ресурсом», выражение которого осуществляется, например, в 
обеспечении контроля исполнительной власти над СМИ и общественными 
объединениями. 
Третьей особенностью формирования, совершенствования и продвижения имиджа 

государственной компании является то, что она напрямую зависит от социального имиджа 
государства в целом. Значимая роль здесь принадлежит СМИ, которые играют не только 
информационную, но и оценочную функцию.  
Таким образом, в процессе формирования и продвижения имиджа государственных 

компаний в Российской Федерации следует обращать внимание на вышенаписанные 
особенности. 
Главными направлениями PR–деятельности АО «Почта России» как государственной 

компании являются специальные мероприятия, работа с сайтом, внутрикорпоративный PR, 
прямая работа с потенциальными клиентами, создание информационных сообщений для 
СМИ. 
Для формирования и продвижения внутреннего имиджа в компании проводятся 

различные мероприятия. Одним из таких мероприятий является «Почтовый марафон – 
2020» – спортивный онлайн–проект. Это мероприятие непосредственно всероссийского 
масштаба. На территории УФПС Волгоградской области данное мероприятие 
организовано и разработано совместно с Молодежным советом. Цель марафона: 
приобщение сотрудников «Почта России» к корпоративной жизни компании. Сроки 
проведения марафона: с 15.11.2020 – 29.11.2020. Участникам было предложено выбрать 
свой вид соревнований: велопробег – 10 км; конькобежный спорт – 3 км; роликобежный 
спорт — 3 км; забег на лыжах – 3 км; легкоатлетический забег – 5 км. Всего в марафоне на 
территории Волгоградской области участников – 18 человек. (см. рисунок 1, 2 и 3) 

 

 
Рисунок 1 – участники «Почтовый марафон – 2020» 
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Участники отправляли на электронную почту селфи со стартовым номером и скриншот 
мобильного телефона, на котором указано время и километраж не позднее 30 ноября. 
Каждый участник «Почтового марафона» получали электронный диплом и памятную 

медаль участника «Почтовый марафон – 2020». 
 

 
Рисунок 2 – участники «Почтовый марафон – 2020» 

 
Участники с наилучшим финишным временем в каждой из дисциплин на всероссийском 

уровне получали подарки от Молодежного совета: брендированные термостаканы и 
портативные зарядные устройства. 

 Для продвижения внешнего имиджа компании проводятся различные акции. Одним из 
таких мероприятий является благотворительная акция - «Большая помощь маленькому 
другу». Молодежный совет УФПС Волгоградской области в рамках проведения акции 
«Большая помощь маленькому другу» посещает приют для бездомных животных «Дино». 
Цель «Почты России» в данной акции: помочь животным из приюта «Дино» найти хозяев, 
сформировать у людей чувства ответственного отношения к животным, привлечь внимание 
общественности к судьбам бездомных животных. Дата проведения акции: 19.09.2020. За 
период проведения акции было собрано около 60 кг корма, пеленки, наполнители и 
амуницию (поводки, ошейники) для приюта. В акции приняли участие более 40 человек. 
Также была проведена агитация среди населения в Instagram на странице Молодежного 
совета.  
На официальной странице Молодежного совета в Instagram (@ms _ pochta _ volgograd) 

опубликован фотоотчет посещения приюта (см. рисунок 3).  
 

 
Рисунок 3 – члены Молодежного совета «Почта России» 
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Также в рамках данного проекта на странице Молодежного совета в Instagram был 
опубликован пост, в котором предлагалось посмотреть на фотографии животных и 
почитать информацию о некоторых из них. 
Информация о «Почта России», в том числе часто публикуется в СМИ, в силу авторитета 

и имиджа компании. Раз в две недели осуществляется мониторинг качества публикаций в 
СМИ. На официальном сайте компании есть раздел «Пресс–центр», где освещаются 
последние пресс–релизы, как один из видов взаимодействия со СМИ. Пресс–релиз – это 
информационное сообщение с информацией о компании, как правило, для СМИ. 
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Кредитование малого бизнеса представляет для государства значительный интерес, 

поскольку развитый малый бизнес является обязательным условием развития реального 
сектора экономики. Малый бизнес выполняет ряд социально - экономических задач: 
обеспечение занятости население, развитие конкуренции, увеличения налоговых 
поступлений в госбюджет. В данной статье проводится региональный анализ состояния и 
динамики кредитования малого бизнеса. 
Ключевые слова: Банковское кредитование, субъекты малого бизнеса, объемы 

выданных кредитов, задолженность по выданным кредитам, просроченная 
задолженность по кредитам. 

 
Кредитование малого бизнеса – это услуга для предприятий, индивидуальных 

предпринимателей, представителей малого бизнеса, осуществляющих свою деятельность в 
сфере производства, торговли или предоставления услуг. Данная услуга предоставляется 
кредиторами, как правило, банками и банковскими структурами. [2, c. 129]. Кредитование 
малого бизнеса наиболее приоритетное направление деятельности банков. Так или иначе, 
суммы кредитов, взятые для малого бизнеса, на порядок выше остальных целевых 
кредитов, будь то кредит на авто или ипотечное кредитование. Именно поэтому банки 
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предъявляют к своим клиентам жесткие требования: наличие динамично развивающегося 
бизнеса и собственного капитала. 
В топ - 10 регионов по объёму кредитования МСП абсолютным фаворитом является 

Москва—в I полугодии 2020 года малым и средним компаниям здесь было выдано 635 
млрд. рублей займов. Находящийся на второй строчке Санкт - Петербург почти в три раза 
уступает столице. (табл. 1) 

 
Таблица 1 - Объем кредитов предоставленных субъектам МСП, млн.руб. 

Отчетный 
период 

Объем кредитов предоставленных субъектам МСП, млн.руб. 
Всего  В том числе в 

рублях 
В том числе в иностр.валюте 

Январь 2019 г. 452 992 422 396 30 596 
Февраль 2019 
г. 

482 114 444 182 37 931 

Март 2019 г. 604 408 565 776 38 632 
Апрель 2019 г. 686 986 643 135 43 851 
Май 2019 г. 585 284 518 342 66 942 
Июнь 2019 г. 680 248 569 067 111 181 
Июль 2019 г. 854 372 763 891 90 480 
Август 2019 г. 558 370 557 345 1 025 
Сентябрь 2019 
г. 

613 515 609 393 4 122 

Октябрь 2019 г. 674 912 622 860 52 052 
Ноябрь 2019 г. 819 205 817 804 1 401 
Декабрь 2019 г. 812 279 808 991 3 288 
Январь 2020 г. 441 552 431 224 10 328 
Февраль 2020 
г. 

550 189 544 791 5 397 

Март 2020 г. 715 515 713 119 2 396 
Апрель 2020 г. 507 464 499 653 7 812 
Май 2020 г. 447 268 444 963 2 305 
Июнь 2020 г. 606 903 603 970 2 933 
Июль 2020 г. 650 851 647 906 2 945 
Август 2020 г. 698 027 639 099 58 928 
Сентябрь 2020 
г. 

761 853 758 245 3 609 

Источник: разработано автором 
 
В сентябре 2020 г. объем предоставленных субъектам МСП кредитов составил 761,9 

млрд. руб., что на 9,1 % больше, чем в предыдущем месяце. Второй месяц подряд объем 
предоставленных кредитов превышает значение аналогичного периода предыдущего года, 
годовой темп прироста составил 24,2 % . 
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В сентябре субъектам МСП было предоставлено 258 262 кредита (на 5,1 % меньше, чем 
в августе текущего года). Кредиты получили 228 413 заемщиков – субъектов МСП (на 3,6 
% меньше, чем в августе). В то же время оба показателя находятся на высоком уровне и 
значительно превышают значения сентября предыдущего года: в 2,4 и 2,5 раза 
соответственно. 
Средний размер кредита заемщиков – субъектов МСП в сентябре 2020 г. увеличился по 

сравнению с предыдущими месяцами и составил 2,9 млн руб. (2,6 млн. руб. в июле и авгу-
сте). При этом в 2020 г. в целом сохранялась тенденция к снижению среднего размера кре-
дита, предоставленного субъектам МСП. Для сравнения: средний размер кредита 
заемщиков, не являющихся субъектами МСП, в сентябре 2020 г. был равен 322,5 млн 
рублей. 
В структуре кредитов, предоставленных субъектам МСП в сентябре 2020 г., наибольший 

удельный вес приходился на кредиты заемщикам, осуществляющим деятельность в 
отраслях2: «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов» – 42,1 % , «Обрабатывающие производства» – 17,3 % , «Строительство» – 8,7 
% и «Сельское, лесное хозяйство» – 7 % . 
Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам МСП, на 01.10.2020 составила 

5432,6 млрд руб., увеличившись за сентябрь на 210,6 млрд руб. (на 4 % ), а с начала 2020 г. – 
на 694,2 млрд руб. (на 14,7 % ). Годовой темп прироста задолженности продолжает 
тенденцию к повышению: по состоянию на 01.10.2020 он составил 26,5 % . 
В сентябре 2020 г. спред между процентными ставками по кредитам субъектам МСП – 

нефинансовым организациям и кредитам прочим нефинансовым организациям по 
краткосрочным кредитам составил 0,99 п.п., по долгосрочным кредитам – 1,70 процентного 
пункта. 
Объем выдачи кредитов малому и среднему бизнесу в третьем квартале 2020 года 

выросли достиг 1,04 трлн. рублей. Это на 27 % больше показателя второго квартала (820 
млн. рублей) и на 60 % больше, чем в третьем квартале 2019 года (655 млн. рублей). 
Рассмотрим основные количественные показатели, характеризующие уровень 

кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в региональном разрезе. 
Лидером по объему финансирования кредитов физическим и юридическим лицам является 
Центральный федеральный округ[5]. 
На долю Центрального федерального округа приходится 54 % всего объема выданных 

кредитов юридическим и физическим лицам. Таким образом, больше половины объема по 
кредитам предоставленных физическим и юридическим лицам выдано Центральному 
федерального округу[ 3, c. 99]. 
Также значительная доля кредитов предоставляется хозяйствующим субъектам 

(юридические и физические лица) Приволжского федерального округа (11,7 % ) и Северо - 
Западного федерального округа (10,5 % ). Одинаковый объем кредитования субъектов 
хозяйствования приходится на Южный, Уральский и Сибирский федеральные округа 
(около 6,4 % на каждый округ) К аутсайдерам по рассматриваемому показателю относятся 
Дальневосточный федеральный округ (3,2 % ) и Северо - Кавказский федеральный округ (1 
%). 
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Таблица 2 - Объем, выданных кредитов юридических и физических лицам 
 в территориальном разрезе за 2018 г., млрд. руб. 

Федеральный округ Объем выданных кредитов 
Центральный федеральный округ 31162,8 
Северо - Западный федеральный округ 6057,1 
Южный федеральный округ 3697,1 
Северо - Кавказский федеральный округ 575,4 
Приволжский федеральный округ 6760,6 
Уральский федеральный округ 3689,2 
Сибирский федеральный округ 3679,2 
Дальневосточный федеральный округ 1839,6 

Источник: разработано автором 
 
Можно отметить, что в структуре, во всех федеральных округах, большая часть 

кредита предоставлена юридическим лицам (более 50 % ). Однако, в 2018 г. Северо - 
Кавказский федеральный округ характеризуется тем, что наибольший объем 
кредитов, выдан физическим лицам (53,4 % ). 
Наибольший объем кредитов для физических лиц сосредоточен в Центральном 

федеральном округе (по состоянию на 2018 г. более 32 % ). Такая тенденция 
прослеживается на протяжении всего рассматриваемого периода. Наименьший 
объем по кредитам физическим лицам предоставляются в Северо - Кавказский (2,46 
%) и Дальневосточный (5,94 % ) федеральные округа. Ситуация с кредитами, 
предоставленными юридическим лицам, аналогична. Более 50 % кредитов, 
предоставленных юридическим лицам, сосредоточено в Центральном федеральном 
округе (по состоянию на 2018 г. более 60 % ). Наименьший объем по кредитам 
юридическим лицам предоставляются в Северо - Кавказский (0,59 % ) и 
Дальневосточный(2,44 % ) федеральные округа. Центральный (32,3 % ) и 
Приволжский (17,8 % ) округа являются лидерами по объему выданных кредитов. 
Вместе с тем в 2019 году выдача кредитов МСП увеличилось на 14,8 % к 2018 

году - с 6,8 до 7,8 трлн. рублей. Объёмы кредитования почти приблизились к 
максимуму 2013 года, однако доля кредитов малым и средним предприятиям в 
совокупном объёме корпоративного кредитования снизилась с 15,1 % в 2018 году до 
13,7 % [1, c. 102]. 
В Курской области за 11 месяцев 2018 года кредитный портфель субъектов 

малого и среднего предпринимательства вырос на 6,0 % , в том числе 
индивидуальных предпринимателей – 6,2 % , что заметно превышает 
общероссийский показатель. 
Этому способствовало смягчение условий банковского кредитования в части 

требования к оценке финансового положения заемщиков и к обеспечению по 
кредитам, выдаваемым МСП, ввиду сохранения высокой конкуренции на 
региональном кредитном рынке за надежного заемщика. Объем ссудной 
задолженности курских предприятий МСП достиг 30,4 млрд. рублей, 
индивидуальных предпринимателей – 5,6 млрд. рублей. 
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За 11 месяцев 2018 г. субъектам МСП Курской области выдано кредитов 
банковским сектором региона на сумму 35,2 млрд. рублей, в том числе 
индивидуальным предпринимателям – на сумму 6,6 млрд. рублей. При этом 
сохраняется высокая платежная дисциплина со стороны этого сегмента бизнеса. 
Объемы несвоевременно погашенной задолженности предприятий МСП снизились 
почти в 4 раза, индивидуальных предпринимателей – 3,4 раза, ее доля в кредитном 
портфеле МСП на 01.12.2018 сократилась до 3,1 % , что ниже показателей по РФ и 
ЦФО. С начала 2019 года кредитный портфель субъектов малого 
предпринимательства Курской области вырос на 6,2 % до 33,1 млрд. руб., сообщили 
в курском отделении главного управления Центробанка по ЦФО. Рост обеспечили 
компании аграрного профиля, которые брали кредиты на сезонные работы по 
льготной ставке. 
По состоянию на 5 августа 2020 года, по кредитам под 8,5 % было заключено 

свыше 9 тыс. кредитных договоров на сумму около 601 млрд. рублей. В рамках 
кредитных программ по поддержке занятости «ФОТ - 0» и «ФОТ 2.0» было 
заключено около 37,8 тыс. кредитных соглашений на сумму более 96 млрд. рублей и 
около 148 тыс. договоров более чем на 347 млрд. рублей соответственно. 
В следующем году правительство планирует сохранить существующие меры 

поддержки субъектов МСП из пострадавших от коронавируса отраслей и увеличить 
объём субсидирования банков в части их кредитования МСП. По ПП РФ от 
30.12.2018 № 1764 ставку планируется снизить с 8,5 % до 7 % [4]. 
От того, в какой степени региональные власти смогут воплотить в жизнь 

программу поддержки МСБ, напрямую зависит экономическое развитие того или 
иного региона. Не следует забывать, что в современной России сектор МСБ 
является одним из важнейших резервов роста не только региональной, но и 
национальной экономики. Авторы считают, что для успешного развития МСБ в 
проблемных регионах, необходимо тщательно проанализировать наиболее 
успешные в плане развития МСБ регионы ЦФО и России в целом, изучить их опыт 
и на его основе разработать реальные и действенные варианты развития и 
совершенствования МСБ.  
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Аннотация 
Основные этапы технологии выведения инновационного продукта на рынок, носят 

подготовительный характер, кроме этапа коммерческой реализации, на котором товар 
действительно проходит серьёзную проверку клиентом и рынком. И насколько успешно 
товар будет реализовывается зависит от выбранной стратегии продаж. 
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Инновационный продукт. 
Технологией вывода инновационного продукта на рынок назовем комплекс 

мероприятий, которые направлены на получение планируемого финансового результата. 
Каждый этап комплекса проводится компанией строго по графику, в определенное время. 
Технология выведения инновационного продукта имеет определенную структуру, где 

каждый последующий этап проводится согласно четкому плану. 
В этом и заключается различие термина «технология» от термина «процесс»: 

«технология» имеет строго структурированный характер использования алгоритмов и 
методик. В свою очередь, процесс характеризуется хаотичностью и интуитивностью. 
При выведении инновационного продукта на рынок существуют жесткие требования к 

последовательности каждого этапа. Каждый из этапов характеризуется различным 
составом методик, инструментов и техник. Внутри каждого этапа существует некоторая 
доля свободы в применении данных техник, определяемая различными факторами, 
например: предпочтения компании, сам продукт, тип клиента. 

 

 
Рис. 1. - Схема вывода нового продукта на рынок 
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В зависимости от области в которой работает компания и ее положение в отрасли эти 
этапы могут корректироваться.  
Все, кроме последнего этапа, носят подготовительный характер, а на этапе коммерческой 

реализации товар действительно проходит серьёзную проверку клиентом и рынком.  
И насколько успешно товар будет реализовывается зависит от выбранной стратегии 

продаж. 
Стратегия обрушения рынка и конкуренции на уровне минимальной рентабельности 

является, в большинстве случаев, провальной.  
Более выигрышным является сценарий по повышению ценности продукта для 

потребителя. Ценность для потребителя определяется соотношением вашего предложения 
к предложению конкурентов и потребностям потребителя. 

 

 
Рис. 2. Соотношение ценности продукта к потребностям клиента 

 
Рассмотрим одну из распространенных техник продаж по уловным названием СПИН 

(Ситуационные, Проблемные, Извлекающие, Направляющие) основанная на техники 
задавания вопросов клиенту и направленная на раскрытие психоэмоциональных проблем и 
потребностей клиента и соотнесением их с психологическими / эмоциональными 
характеристики продукта выпускаемого на рынок. Что в свою приводит к повышению 
ценности продукта для покупателя. 

 

 
Рис. 2. Структура техника активных продаж SPIN 

 
Данная техника, была разработана Нилом Рэкхэмом, известным консультантом в 

области маркетинга  
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Рассмотрим Структуру более подробно: 
Ситуационные. Позволяют оценить текущую ситуацию. 
Проблемные. Необходимы для определения латентных потребностей клиента. 

Извлекающие. Позволяют осознать потребителю последствия нерешенной проблемы. 
Направляющие. Позволяют осознать потребителю его выгоды, если проблема будет 
решена. 
Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что техника консультационных 

продаж на основе SPIN наиболее эффективна, при выведение инновационных продуктов на 
рынок. 
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В территориальном развитии местного самоуправления в Российской Федерации упор 

делается на преобразование муниципальных образований, то есть на объединение 
городских и сельских поселений в городские округа. В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» преобразование муниципальных образований 
осуществляется законами субъектов Российской Федерации по инициативе населения, 
органов местного самоуправления, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, федеральных органов государственной власти. [1] 
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За 2018 - 2019 год количество муниципальных образований уменьшилось на 1099 
единиц за счет преобразования (объединения) и упразднения муниципальных образований, 
по большей части это касается сельских поселений. 

 
Таблица 1 - Динамика муниципальных образований 

Муниципальные 
образования 2017 г. 2018 г 

Изменения 
2018г. к 
2017 г., ед. 

2019 г. 
Изменения, 
2019 г. к 
2018г.,ед. 

Городские 
округа 588 611 23 665 54 

Городские 
округа с 
внутригородским 
делением 

3 3  -  3  -  

Внутригородские 
районы 19 19  -  19  -  

Муниципальные 
районы 1 758 1 731  - 27 1 673  - 58 

 
Городские 
поселения 1 538 1 490  - 48 1 398  - 92 

Сельские 
поселения 17 772 17 380  - 392 16 821  - 559 

Внутригородские 
муниципальные 
образования 

267 267  -  267  -  

Итого 21 945 21 501  - 444 20 846  - 655 
 
В научной литературе существуют различные позиции относительно того, какую модель 

МСУ следует считать оптимальной. Например, E. Щугрина характеризует вариант 
поселения как наиболее соответствующий сущности местного самоуправления, учитывая 
недостаток этой системы, реальное число муниципальных образований на территории 
одного субъекта Российской Федерации может быть очень большим.[7] 
Н.Постнова, находит аргументы в пользу поселенческой модели МСУ в многовековой 

истории становления территориального самоуправления в России и не считает 
целесообразным развитие муниципальных округов, объясняя это тем, что протяженность 
определенных территорий достигает 200 км.[6] А. Костюков отмечает, что на практике 
районные органы власти реализуют полномочия по решению большинства проблем 
местного значения в сельской местности [5]. 
В результате реформирования местного самоуправления в некоторых регионах России 

(Нижегородская область, Курская область, Красноярский край) муниципальные 
образования были организованы без учета экономических ресурсов, поскольку их границы 
были определены границами бывших колхозов, и в настоящее время на этих территориях 
нет действующих хозяйствующих субъектов. В результате большинство существующих 
муниципалитетов оказались финансово непрактичными. В других областях (Свердловской, 
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Сахалинской, Калининградской, Московской) территории многих городских округов 
создавались в границах старых муниципальных округов. Данный факт говорит об 
обеспечении одноуровневой системы местного самоуправления в сельской местности, то 
есть об отказе от концептуальных предложений Федерального закона № 131 [3]. 

По состоянию на 1 января 2020 на территории субъектов РФ созданы 20 846 
муниципальных единицы, структура которых представлена на рисунке 1: 

 

 
Рисунок 1 - Доля муниципальных образований Российской Федерации 

 
Более 80 % муниципальных образований на территории Российской Федерации занято 

сельскими поселениями. Однако основной рост доходов местного бюджета в 2019 году 
произошел за счет роста собственных доходов городских округов на 55,4 % или на 1 761,2 
миллиарда рублей. [2] По сравнению с 2018 годом в городских округах этот показатель 
увеличился на 2,2 % , с 2017 годом на 4,2 % . В муниципальных районах доля собственных 
доходов, наоборот, снизилась на 1,6 % , городских поселений на 0,3 % , сельских поселений 
на 0,3 % . 

 

 
Рисунок 2 - Выполнение первоначального плана собственных доходов 

в разрезе муниципальных образований, ( %) 
 
Первоначальный план на 2019 года выполнен во всех муниципальных образованиях по 

налоговым доходам, кроме единого налога на вмененный доход. 
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Таблица 2 - Налоговые доходы года в разрезе муниципальных образований  
за 2019 год (млрд. руб.) 

 
По причине неравномерного распределения неналоговых доходов в муниципальных 

образованиях, большая часть неналоговых доходов поступала в бюджеты городских 
округов (64 % ). В муниципальных районах доля неналоговых составила – 27,5 % , 
городских поселений – 5,4 % , сельских поселений – 3,1 % . 

 
Таблица 3 - Неналоговые доходы в разрезе муниципальных образований за 2019 год 

Неналогов
ые доходы 

Сумма поступлений, млрд. руб. Доля в общем объеме неналоговых 
доходов, %  

 Горо
д. 
окру
га 

Мун.  
р - 
ны 

Горо
д. 
пос. 

Сельс
к. пос. 

Всего Город. 
округа 

Мун.  
р - 
ны 

Город. 
пос. 

Сельс
к.пос. 

Всего 

Доходы от 
использова
ния 
имущества 

99,4 38,7 9,5 3,6 151,2 58,1 52,7 66,1 44,0 56,6 

Платежи 
при 3,4 3,6 0,0 0,0 7,0 2,0 5,0 0 0 2,6 

 

Городские 
округа 

Муниципальн
ые районы 

Городские 
 поселения 

Сельские 
 поселения Всего 

пла
н 

фа
кт  %  пла

н 
фак
т  %  пл

ан 
фак
т  %  план факт  %  пл

ан 
фак
т  %  

НДФЛ 495,
6 

516
,2 

104,
2 

259,
7 

275,
8 106,2 38

,0 39,8 104,7 17,8 18,5 103 81
1,1 

850,
3 

104,
8 

Акцизы 
на 
нефтепр
одукты 

12,2 12,
9 

105,
7 15,1 16,3 107,9 3,

9 4,2 107,7 7,9 8,4 106 39,
1 41,8 106,

9 

ЕСХН 6,3 6,3 100 5,2 5,4 103,8 0,
8 0,8 100 3,0 3,1 103 15,

3 15,6 101,
9 

ЕНВД 47,5 48,
8 

102,
7 15,8 16,1 101,9 0,

0 0,0  -  0,0 0,0  -  63,
3 64,9 102,

5 
Налог на 
патент 6,0 6,5 108,

3 1,2 1,3 108,3 0,
0 0,0  -  0,0 0,0  -  7,2 7,8 108,

3 
Налог на 
имущест
во 
физичес
ких лиц 

34,6 36,
3 

104,
9 0,0 0,0  -  5,

6 5,8 103,6 5,2 5,5 105 45,
4 47,6 104,

8 

Земельн
ый налог 

104,
5 

107
,3 

102,
7 0,3 0,3 100 20

,9 21,1 101,0 34,6 36,1 104 16
0,3 

164,
8 

102,
8 

Итого 812,
3 

843
,4 

103,
8 

331,
1 

351,
6 106,2 70

,3 72,8 103,6 69,8 72,9 104 
12
83,
5 

134
0,7 

104,
5 
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пользовани
и 
природны
ми 
ресурсами 
Доход от 
оказания 
платных 
услуг и 
компенсац
ии затрат 
государств
а 

14,7 10,8 1,1 1,4 28,0 8,6 14,7 7,6 0 10,5 

Доходы от 
продажи 
материальн
ых и 
нематериал
ьных 
активов 

27,2 11,3 3,0 2,2 43,7 15,9 15,9 15,5 20,8 13,9 

Другие 
неналогов
ые доходы, 
в т.ч. 
штрафы, 
санкции, 
возмещени
е ущерба и 
пр. 

26,4 8,9 0,8 1,0 37,1 15,4 12,1 5,5 12,2 13,9 

Итого 171,0 73,4 14,4 8,2 267,0 100 %  
 
Анализ данных отчетности показал, что доходы от использования собственности, 

принадлежащего муниципальному образованию, составляют основную долю (56,6 %) 
неналоговых доходов муниципальных образований. Доля этого вида доходов в общей 
сумме неналоговых доходов городских округов составляет 58,1 % , муниципальных 
округов –52,7 % , городских поселений – 66,1 % , сельских поселений – 44,0 % . 
В 2017 - 2019 основными получателями межбюджетных трансфертов были 

муниципальные образования. В 2019 году доля составила 47,9 % , в 2018 году – 43,7 %, в 
2017 году 41,4 % от общего объема финансовой помощи, оказанной местным бюджетам. 
Доля финансовой помощи бюджетам городских округов и населенных пунктов составила в 
2019 году 46,7 % и 13,8 % , в 2018 году – 40,3 % и 14,4 % , в 2017 году 39,8 % и 16,5 %. 
Главной причиной распределения дотаций, как финансовую помощь муниципальным 

округам (городских округам) из региональных бюджетов, представляет собой низкую 
налоговую составляющую в собственных доходах муниципальных бюджетов (в 2019 году 
эта величина уменьшилась до 37,1 % или на 0,2 % ). 
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Таблица 4 - Доля муниципальных образований получающих финансовую помощь 
 в виде дотаций, а также дополнительных нормативов отчислений 

Доля дотаций, в т.ч. 
замененной доп. 
нормативами 
отчислений в общем 
объеме собственных 
доходов местных 
бюджетов: 

Доля муниципальных образований в общем количестве, %  
Городские 
округа 

Муниципальные 
р - ны 

Городские 
поселения 

Сельские 
поселения 

Всего 

менее 5 %  18,8 5,3 43,3 13,7 15,7 
в том числе 
муниципальные 
образования, не 
получающие 
дотации, в т.ч. 
замененной 
дополнительными 
нормативами 
отчислений 

4,8 0,9 14,5 3,4 4,6 

от 5 % – до 20 %  26,4 16,1 30,0 18,0 18,9 
от 20 % – до 50 %  42,4 51,8 21,0 39,3 38,8 
более 50 %  12,5 26,8 5,7 29,0 26,6 
 
Самостоятельное осуществление сельскими поселениями полномочий по решению 

проблем местного значения не укрепило местное самоуправление, а наоборот, тормозило 
социально - экономическое развитие сельских поселений. Кроме того, возникла 
необходимость в существенном увеличении аппарата местного самоуправления поселений 
для решения финансово - экономических проблем, вопросов муниципального значения, 
управления недвижимым имуществом, социальной сферой. 
Двухуровневая система исполнения полномочий решения вопросов местного значения 

не позволяет в полной мере реализовать запланированные мероприятия по развитию 
сельских поселений. По - прежнему существует потребность в наделении территории 
некоторыми ключевыми полномочиями для решения местных проблем. Муниципальный 
район несет основную финансовую нагрузку по решению муниципальных проблем 
сельских поселений.  
Основные из них - водоснабжение, канализация, утилизация ТБО, дороги. 
Объединение городских и сельских поселений и предоставление вновь образованному 

муниципальному образованию статуса городского округа позволяет оптимизировать 
затраты, связанные с решением вопросов жизнеобеспечения населения и исполнения 
полномочий. 
Развитие городского округа создает условия для перспективного формирования всей 

территории муниципального образования, консолидации усилий для решения проблем, 
связанных с поддержанием достойного качества жизни населения, созданием надежной 
доходной базы бюджета, повышения инвестиционного потенциала. 
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Городские округа имеют ряд преимуществ перед муниципальными районами. Бюджет 
городского округа единый, поэтому все мероприятия, направленные на решение местных 
проблем, финансируются из одного бюджета. Существует концентрация власти, и глава 
администрации городского округа несет ответственность за все полномочия по решению 
местных вопросов. 
Формат городского округа помогает убрать искусственные границы населенных пунктов 

и дает возможность создать наиболее жизнеспособную и целостную модель существования 
и экономического развития территории. 
При этом статус населенных пунктов, входящих в состав округа, не меняется при 

переходе в городской округ, а жители, проживающие в сельской местности, сохраняют 
ранее предоставленные права на льготы, предусмотренные законодательством. Сохранены 
меры социальной поддержки сотрудников образовательных учреждений, работающих и 
проживающих в сельской местности. Тарифы на электроэнергию остаются неизменными. 
Преобразование муниципальных образований не включает изменения кадастровой 
стоимости земельных участков, которая основана на классификации земель по назначению 
и виду функционального использования. Положение плательщиков земельного налога не 
ухудшается. 
Таким образом, преобразование муниципальных образований в городские округа создает 

условия для перспективного формирования всей территории муниципального образования, 
консолидации усилий для решения вопросов, которые связаны с обеспечением достойного 
качества жизни населения, созданием надежной доходной базы бюджета, повышения 
инвестиционного потенциала. 
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Возникновение товара еще в древние времена определило необходимость его изучения и 

описания. Развитие промышленного производства повлекло за собой развитие 
товароведения, которое можно разделить на этапы: товароведно - описательный, 
товароведно - технологический, товароведно - формирующий, товароведно - 
коммерческий. 
Необходимость в познании и оценке свойств товаров появилось у человечества, как 

только начался обмен одних товаров на другие. Чтобы этот обмен был эквивалентным 
сравнивались полезные свойства обмениваемых товаров, затраты на их получение. С тех 
пор товароведение как наука прошла длинный путь и имеет богатую историю. 
Товароведение возникло в 16 в. в связи с развитием внешнеторговых связей.[2,3] 
Основные этапы развития товароведения 
1 Этап - описательный. Становление капитализма XVI - 1 половина ХVIII века. Торговая 

книга 
2 Этап - товароведно - технологический. Связан с развитием промышленного 

производства и торговли и необходимостью объективной оценки потребительских свойств. 
3 Этап - товароведно - формирующий. Формировать спрос исходя из потребностей. 
4 Этап - 90 - е годы. Прогнозирование новых товаров с учетом предполагаемых 

потребностей.[1] 
Товароведно - описательный этап приходится на период возникновения и становления 

капитализма. Этот период длился с середины XVI до начала XVIII века. 
Совершенствование производства привело к расширению номенклатуры товаров, развитие 
торговых связей – к расширению области их распространения. Задачи товароведения на 
этом этапе сводились к составлению руководств с описанием назначения, свойств и 
методов потребления товаров. Первая кафедра товароведения была учреждена в 1549 году 
при Падуанском университете. В числе первых отечественных книг, в которых имеется 
описание товаров, следует назвать «Торговую книгу», вышедшую в 1575 году. 
Товароведно - технологический этап развития товароведения длился с начала XVIII до 

середины XX века. В это время произошел переход от описания товаров к исследованию 
факторов, формирующих и сохраняющих качество товара, разработке методов 
исследования показателей качества. На этом этапе товароведение приобрело характер 
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научной дисциплины. Одним из основоположников отечественного научного 
товароведения является профессор казанского университета М.Я.Киттары. Учебный курс 
товароведения М.Я.Киттары разделил на две части: общую, в которой рассматривались 
общие теоретические вопросы товароведения, и частную, где рассматривались отдельные 
группы товаров.[2] 
Началом товароведно - формирующего этапа развития товароведения следует считать 30 

- е годы ХХ века. В это время произошло разграничение товароведения и 
материаловедения, и материаловедение выделилось в самостоятельную науку. 
Товароведение перестает детально изучать сырье, материалы и технологию производства 
товаров, а занимается дальнейшим раскрытием сущности потребительной стоимости, 
разработкой методов количественной оценки отдельных потребительских свойств товаров 
и потребительной стоимости в целом с целью оптимизации процессов управления 
качеством и ассортиментом товаров.  
С начала 90 - х годов ХХ века по настоящее время реализуется товароведно - 

коммерческий этап. При переходе России к рыночной экономике перед товароведением 
встали новые задачи. В рыночной экономике потребитель и производитель находят друг 
друга на рынке. Потребитель имеет выбор между наилучшими товарами различных 
производителей. Однако потребитель не всегда может правильно оценить качество товара. 
Иногда в результате приобретения некачественного товара возникает необходимость 
проведения его экспертизы. [2] 
Современное развитие дисциплины происходит путем интеграции с другими 

фундаментальными и прикладными науками (биохимией, физической химией, 
биофизикой, маркетингом, менеджментом качества и логистикой). Дальнейшее 
совершенствование этой интеграции позволит рассматриваемой дисциплине как науке 
выйти на новый уровень, где будет возможно не просто моделирование основных 
процессов с аналитическим представлением законов и принципов, прогнозирование сроков 
и конечного результата процессов и явлений, а появится возможность более качественного 
обобщения явлений с глубоким проникновением в их сущность, с высокой степенью 
вероятности точных и долгосрочных прогнозов. 
На современном этапе развития товароведения наблюдается тенденция 

объединения двух направлений – практического и научного, так как они дополняют 
и обогащают друг друга, а также позволяют выявлять новые проблемы и пути 
развития товароведения.[2,3] 
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В зависимости от средств анализа и измерения показатели качества определяют 
органолептическим, инструментальным (лабораторным), а также экспертным, 
измерительным, регистрационным, расчетным или социологическим методами. 
Органолептический метод - это метод определения показателей качества продукции на 

основе анализа восприятий органов чувств – зрения, обоняния, слуха, осязания, вкуса. 
Точность и достоверность такой оценки зависит от условий проведения анализа. 
Достоинства органолептического метода дешевый, быстрый, доступный, а недостатком 
является субъективность (не точность). 
В определении качества пищевых продуктов важную роль играет зрение (зрительные 

ощущения). Оценка осуществляется в определенной последовательности и при 
соблюдении необходимых условий. Сначала осматривают товар снаружи и проверяют 
сопроводительные документы, а затем определяют внешний вид, форму, цвет, блеск, 
прозрачность и другие свойства. 
С помощью обоняния определяют такие свойства товара, как запах, аромат, букет.[2] 
Осязательными (тактильными) ощущениями определяют компетенцию, температуру, 

особенности физической структуры продукта, степень его измельчения и некоторые другие 
свойства. 
Вкус и вкусовые ощущения имеют наибольшее значение при оценке качества товаров. 

Вкус – это ощущение, которое возникает при возбуждении вкусовых рецепторов, 
расположенных во вкусовых сосочках слизистой оболочки верхней стороны языка. 
Различают четыре основных вкуса: горький, сладкий, кислый, соленый. Они образуют 
сложные вкусы – кисло - сладкий (вкус плодов и ягод), кисло соленый (квашенных 
овощей), сладковато - горький (шоколад). Вкусовые ощущения могут быть различными: 
вкус вяжущий, острый, терпкий, едкий, освежающий, жгучий, маслянистый, мучнистый. 
Вкус и вкусовые ощущения зависят оттемпературных их определения. Рекомендуют 
определять вкус продукта при температуре 20 - 40ºС.[1] 
Звуковыми и слуховыми ощущениями пользуются при оценке зрелости арбузов, при 

определении насыщенности шампанского и газированных напитков углекислым газом и в 
некоторых других случаях. 
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Балльный способ оценки – обозначение показателей качества с помощью условной 
системы баллов. Пользуются им обычно для выражения показателей качества, 
определяемых органолептически. В нашей стране приняты 10 - 20 - 100 - бальная системы. 
Сущность их заключается в том, что важнейшие качественные признаки оцениваются 
определенным количеством баллов в зависимости от их значимости. При наличии в товаре 
дефектов делятся соответствующая скидка баллов. Результаты бальной оценки 
суммируются. В зависимости от общей суммы баллов (в том числе по вкусу и запаху) 
устанавливается товарный сорт продукта. Важнейшими показателями является вкус и запах 
продукта, на которые выделяют от 40 до 50 % всех баллов. По другим показателям балы 
распределяются в соответствии с весомостью показателей в образовании качеств данного 
продукта.[2,3] 
Инструментальные (лабораторные) методы необходимы для выявления химического 

состава безвредности, питательной ценности пищевых продуктов. Используются 
физические, химические, физико - химические, биохимические, микробиологические 
методы исследования. Достоинством лабораторных методов являются точность 
результатов. 
Химическими и биохимическими методами пользуются для количественного и 

качественного определения отдельных веществ химического состава продуктов. 
Определение сахаров, кислот, белков, витаминов, минеральных веществ и других 
составных веществ продуктов производят этими методами. В торговой практике часто 
пользуются химическими методами исследования при контроле качества пищевых 
продуктов на их натуральность, доброкачественность и соответствие стандартам.[3] 
Физические и физико - химические методы исследования имеют ряд преимуществ перед 

химическими благодаря своей быстроте и простоте. Этими методами определяют 
относительную плотность, температуру плавления, застывания и кипения, структурно - 
механические свойства, оптические показатели при помощи рефрактометрии, 
колориметрии, поляриметрии и др. Так, колориметрическим методом можно точно 
определить интенсивность окраски пищевых продуктов; поляриметрическим - содержание 
сахара в продуктах; рефрактометрическим - наличие сухих веществ в продуктах и т. д. 
Микробиологический метод исследования играет важную роль при исследовании 

пищевых продуктов. Им выявляется степень микробного обсеменения, количество и вид 
микробов и плесневых грибов в продуктах питания, наличие бактерий, вызывающих 
отравления и заболевания. Этим методом в конечном итоге определяют пищевую 
безвредность продуктов. 
Экспертный метод – это метод определения показателей качества продукции на основе 

решения, принимаемого экспертами. В экспертную группу включаются высокого 
квалифицированные специалисты по оцениваемой продукции.[1] 
Измерительный метод применяют для определения показателей качества с помощью 

различных приборов, аппаратуры, химических реактивов и посуды. Этот метод требует 
специально оборудованного помещения и подготовленных для проведения анализа людей. 
Регистрационный метод. С помощью этого метода показатели качества определяют на 

основе наблюдения и подсчета числа определенных событий, предметов или затрат. Метод 
базируется на информации, получаемой путем регистрации и подсчета числа определенных 
данных. 
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Расчетный метод. При расчетном методе показатели качества определяют на основе 
использования теоретических и эмпирических зависимостей показателей качества 
продукции от ее параметров.[1,2] 
Социологический метод. При социологическом методе показатели качества продукции, 

определяют на основе сбора и анализа мнений ее фактических ими анкет – вопросников, а 
также путем организации показательных конференций, выставок – продаж, дегустаций и 
других мероприятий.[3] 
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Потребительские свойства товаров зависят от многих факторов, действующих 
комплексно или изолированно. Изучение этих факторов является одной из 
важнейшей их задач товароведения. Факторы, формирующие потребительские 
свойства товаров; можно подразделить на три группы:[1,3] 

 - непосредственно влияющие на формирование потребительских свойств - 
свойства исходного сырья и материалов, конструкция изделия, качество 
технологических процессов; 
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 - стимулирующие потребительские свойства - целесообразность и эффективность 
производства, материальная заинтересованность работников, санкции, 
предъявляемые за выпуск продукции низкого качества; 

 - обеспечивающие сохранение потребительских свойств при доведении товаров 
от производства до потребителя - условия хранения, транспортирования, реализации 
и эксплуатации товаров. 
Сырье и материалы - предмет труда, претерпевший уже известное изменение под 

воздействием труда и подлежащий дальнейшей переработке. 
Все многообразные виды сырья подразделяют по его происхождению на 

промышленное и сельскохозяйственное.[2,3] 
Промышленное сырье в свою очередь делят на минеральное и искусственное. 
Сырье минерального происхождения подразделяют по сферам использования 

(техническое, для строительных материалов, металлургическое и др.). 
К искусственному сырью относят синтетические смолы и пластмассы, 

искусственные и синтетические кожи, синтетические моющие средства. [2] 
Сельскохозяйственное сырье, а также сырые материалы мясной, рыбной 

промышленности и заготовок подразделяют на сырье растительного происхождения 
(зерновые и технические культуры, в том числе растительные волокна, древесина, 
дикорастущие и лекарственные растения) и животного происхождения (мясо, рыба, 
молоко, пушнина, шерсть, шелк и др.) 
Происхождение, химический состав и качество исходного сырья во многом 

определяют свойства готового товара. 
Конструкция изделия - это форма, размеры, способ соединения и характер 

взаимодействия отдельных деталей. Конструкция влияет на эргономические и 
эстетические свойства, а также на свойства надежности, долговечности и 
ремонтопригодности. [2] 
Технологические процессы - это совокупность производственных процессов и 

операций (механических, физических, химических, термических и др.), 
позволяющих из исходного сырья и материалов получить готовые изделия. Виды и 
последовательность технологических операций зависят от применяемого сырья и 
его назначения. 
Влияние конструкции изделий и технологии их производства на потребительские 

свойства товаров изучается в специальных разделах товароведения. [2] 
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Аннотация. В статье автором рассматриваются ключевые позиции касающиеся 
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Количественная характеристика товаров - совокупность определенных 

внутривидовых свойств, выраженных с помощью физических величин и единиц 
измерения. Характеризует удовлетворение потребности в товарах определенных размеров 
и в определенных количествах.  
Количественная характеристика относится к одной из основополагающих, при ее 

определении следует различать следующие количественные градации: единичные 
экземпляры и их совокупность - товарные партии, комплексные упаковочные единицы и 
комплекты товаров.[1] 
Единичный экземпляр - отдельные товары, которые обладают целостностью и 

присущими конкретному виду или наименованию потребительскими свойствами. Разные 
экземпляры с определенной степенью достоверности должен иметь одинаковые свойства. 
В качестве единичных экземпляров товара могут выступать промышленные изделия 

(автомобиль, пара обуви, головка сыра), либо биологические объекты (яйцо, рыба, арбуз), а 
так же упаковочные единицы, товарная масса в которых характеризуется монолитностью и 
целостностью (блок сливочного масла, бутылка вина, банка с краской). 
К единичным экземплярам не относятся упаковочные единицы, состоящих из отдельных 

изделий (ящик или пачка печенья, ящик гвоздей), так как они сами являются 
комплексными упаковочными единицами - совокупность единичных экземпляров 
одинаковых товаров, объединенных общностью упаковки. Такая единица отличается от 
товарной партии лишь меньшими размерами, чаще служит объектом мелкооптовой 
торговли. 
Товарная партия - совокупность единичных экземпляров товаров, или комплексных 

упаковочных единиц (одного вида и наименования), объединенных по определенному 
признаку. В качестве признака может быть:[2,3] 

1) единая смена выработки; 
2) наличие одного сопроводительного документа. 
Все товары и единичные экземпляры, товарные партии имеют общие и специфические 

характеристики.  
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Общие характеристики: масса, длина, температура, объем, теплопроводность, 
теплоемкость.  
Специфические характеристики: объемная масса, скважистость, прочность, твердость. 
Предполагается, что все товары в товарной партии как части целого обладают 

одинаковыми свойствами. Однако, даже имея в виду партию промышленных изделий с 
гарантированным качеством, можно говорить лишь об идентичности свойств отдельных 
экземпляров одного наименования, произведенного на одном и том же предприятии. 
Частные различия между ними обусловлены неоднородностью природного сырья, а так же 
рядом производственных факторов (степенью механизации и автоматизации 
технологических процессов, квалификацией персонала, качеством труда).[2,3] 
Такая неоднородность требует установления определенного допустимого диапазона 

количественных характеристик. Еще сложнее обстоит дело с товарной партией, состоящей 
из природных объектов: биологических или минеральных. Степень неоднородности 
единичных экземпляров товаров в такой партии возрастает многократно, поскольку в 
природе не бывает двух совершенно одинаковых объектов. 
Комплект товаров - совокупность единичных экземпляров разнородных товаров, 

обладающих совместимостью и / или взаимозаменяемостью и имеющих одно 
функциональное назначение. В комплект могут входить товары, дополняющие друг друга 
или заменяющие отдельные детали уже готовой продукции. Например, комплект одежды 
(костюм: брюки и / или юбка, пиджак), мебели (гарнитур), посуды (сервиз), запасных 
деталей (колеса для автомобилей, шурупы и стекла для мебели и т. п.). Кроме того, 
комплекты товаров невысокой степени готовности к потреблению (эксплуатации) могут 
состоять из отдельных деталей, предназначенных для изготовления из них готовых изделий 
(например, комплект деталей для корпусной мебели, раскрой для одежды и др.).[3] 
Масса брутто - масса упаковки и продукции в ней. 
Масса нетто - масса потребительского товара без учета упаковки. 
Номинальное количество товара - количество товара, указанное на упаковке. 
“Фальшивая” упаковка - упаковка, дающая своим внешним видом ложное 

представление о количестве содержимого, которая более чем на 30 % объема не заполнена 
товаром (за исключением подарочных и сувенирных наборов). 
Фасованные товары в упаковках - товары, которые упаковывают и запечатывают в 

отсутствии покупателя, при этом содержимое упаковки не может быть изменено без ее 
вскрытия или деформации, а масса, объем, длина или другие величины, указывающие 
количество содержащегося в упаковке товара, обозначены на упаковке.[3] 
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 Слово «идентификация» (латин.   identificare) н е п р и г о д н а я  обозначает  отожествлять, 
установление з а в и с я т  совпадения к а ч е с т в а  чего   либо с чем п л о д о в  либо. 
Идентификация – б е л о к  установление  соответствия к а ч е с т в у  характеристик к и с л о  товара, указанных  

на  маркировке  или в  е  сопроводительных т а к а я  документах  или н   иных  средствах  

информации   предъявляемых к  нему  требованиям.[2,3] 
Результатом  идентификации с о с т а в  является  «  заключение о  соответствии». 
Цели е с л и  идентификации:  
1)  Для  подтверждения  основных  показателей качества продукции (используются 

органолептические  показатели); 
2) д о л я  При с р е д с т в  проведении о п р е д е л е н н ы х  сертификационных ш о к о л а д а  испытаний (аккредитация лабораторий: 

используются и з д е л и я  также д о к у м е н т а х  физико- химические м а н н о й  показатели); 
3) При  осуществлении  контрольно-надзорных  функций органами 

исполнительной  власти. 
Идентификацию т о в а р н ы х  проводят т о в а р о в  по ф а к т о р о в  признакам, у с л у г и  показателям и т о в а р ы  требованиям, т р е б о в а н и я м  которые 

необходимы п о м ощ и  для п р о д а ж  подтверждения о т н о с и т е л ь н у ю  соответствия и з м е н е н и я  продукции р а з л и ч н ы х  образцу р а с т е н и я  или с п о с о б ы  описанию. 
Идентификации присуще  разнообразные  функции:  указующая, информационная, 

подтверждающая  соответствие,  управляющая.[1,2,3] 
Объектом к а ч е с т в е  идентификации являются продукция; услуги;  ценные  бумаги; 

информация. 
Субъекты идентификации (осуществляют идентификацию):  
  изготовители на стадии приёмки сырья и отпуска готовой продукции; 
   продавец п р е д о с т а в л я т ь  на в ы з ы в ающ и х  стадии м и к р о б н о г о  заключения с о о т в е т с т в и я  договоров д о с т о и н с т в о м  купли- н е м у  продажи, п а р т и ю  приёмки т о в а р а  товаров и  

подготовке  их к  продаже; 
Виды п е р е д  идентификации: [2,3] 
   ассортиментная (о щ у щ е н и я  видовая): ч а с т о  установление п р о в о д и м ы х  соответствия у к а з а н и я  наименования э к з е м п л я р о в  товара   по   

ассортиментной   принадлежности,   обуславливающей м а с л о  предъявляемые к   нему   

требования.   Применяется   для   установления   соответствия   товара   его   

наименованию с о р т а  при п р о д у к т о в  всех н е в ы с о к о г о  видах с в о е й  оценочной о б ъ я с н я е т с я  деятельности. м а р к и  Имеет к а ч е с т в о  особое т р у д а  значение   

при   проведении   сертификации   товаров.   Служит   методом   выявления   
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несоответствий – г о в о р и т ь  фальсификаций с т а н д а р т ы  товара. к а ч е с т в а  Проводится п р о д у к т о в  также м е т о д ы  при д о с т а т о ч н о  определении 
отношения с в о й с т в  товара к д о р о г о г о  определённым т е х н и ч е с к и й  товарным у с т а н о в л е н и е  группам; 

 в а ж н е й ш им и  качественная (е в р о п е й с к о й  квалиметрическая): п р о д у к т а  установление т р е б о в а н и й  соответствия к о м м у н и к а ц и й  требованиям 
качества, л а б о р а т о р и й  предусмотренным о б ы ч н о  нормативными с о о т в е т с т в у ю щ им и  документами. б р а з и л и и  Позволяет в ы с т у п а т ь  выявить 
наличие с п и р т  допустимых и с к и д к а  недопустимых п о к а з а т е л и  дефектов, а х а р а к т е р и с т и к и  также м а с л о  соответствие д р у г и е  товарному 
сорту, х а р а к т е р и с т и к  указанному д о с т о в е р н о с т ь  на м и к р о б и о л о г и ч е с к и й  маркировке п о т р е б и т е л ь с к а я  или в и н ф о р м а ц ию  сопроводительных п р е д н а з н а ч е н н ы х  документах. т а к ж е  При 
проведении п р и м е н я ю т с я  устанавливает к о н е ч н о м  следующие у п а к о в к и  градации н е с а н к ц и о н и р о в а н н ым  качества: с в о й с т в а  стандартная продукция, 
у п а к о в о ч н ы х  нестандартная, к о л и ч е с т в о м  условно- р е э к с п о р т у  пригодная с о р т  на п о т р е б и т е л ь с к и е  пищевые к р о м е  цели, с л и в о ч н о е  отходы, т р е б о в а н и я м  непригодная о п р е д е л я ю т  на 
пищевые о д н о г о  цели. з а в и с и м о с т е й  Для х х х х х х х х  стандартной в а ж н е й ш и е  продукции с р е д с т в а  устанавливается с р е д с т в  также в а ж н у ю  соответствие 
сортности. В случае выявления несоответствия сортности фальсификация 
называется р е к л а м а  пересортицей. 

 т о в а р о в  товарно- я в л я ю т с я  партионная: ж и д к и х  устанавливает п р о д у к т о в  принадлежность ф о рм а  представленной части 
товара п р и н а д л е ж н о с т и  конкретной п р е д ъ я в л я е м ы е  товарной с о р т н о с т и  партии. Очень часто отсутствуют надёжные критерии 
д а ж е  идентификации. 

т е п л о е м к о ст ь  Средства м а н н о й  идентификации к а ч е с т в е н н ым  товаров – ч е т ы р е  нормативные т о в а р а  документы (стандарты, и н ф о р м а ц и и  ТУ, п а р т и я  

правила); я в л я е т с я  технические р и к е р  документы (накладные, р е ш е н и я  сертификаты, в ы с о к и е  качественные 
удостоверения, с в о й с т в а  паспорта); о т н о с и т с я  маркировка, т о в а ркоторая к а ч е с т в у  содержит п и щ е в ы х  информацию пригодную 
для идентификации.[1,3] 

Назначением указанных средств является регламентация критериев 
идентификации. Критерии идентификации –это характеристики товаров, 
позволяющие отожествлять наименование представленного товара с 
наименованием, и н т е н с и в н о с т ь  указанным х р а н е н и я  на ч а щ е  маркировке т р е б о в а н и я м  или в т а к о й  товарно- сопроводительных 
документах, а также с требованиями нормативных ф и з и к о  документов.  

В нормативно-технической документации на пищевые продукты и 
продовольственное сырье предусматриваются три группы показателей: 

 органолептические показатели: характеристики основополагающих 
потребительских м и к р о ф л о ры  свойств, м о г у т  определяемые о т п у с к а  при п р о д у к ц и и  помощи н а и б о л е е  органов м е б е л и  чувств – б р е н д а  внешний 
вид, к р и т е р и е в  вкус, и с п о л ь з у ю т с я  запах, в ы д е л я ю т  консистенция, д о л и  внутреннее о р г а н о л е п т и ч е с к и е  строение, о п р е д е л я е м ы х  прозрачность, ч е т ы р е  соотношение 
жидких и т е п л о е м к о с т ь  твёрдых н а и м е н о в а н и я  фракций. 

 ч е г о  физико- п о с т а в щ и к и  химические е в р о п е й с к о й  показатели: м е т о д о м  характеристики м о л о т о м  физических и к о л и ч е с т в е н н ы е  химических 
свойств, т а к ж е  определяемых т а к ж е  при с р е д с т в о м  помощи т о в а р  физических и о б щ е й  химических методов испытаний 
–массовая г р а д а ц и и  доля воды в е с ы  или н е л ь з я  сухих о к р а с к и  веществ; 

 н е л ь з я  микробиологические к а ч е с т в о м  показатели: к о н к р е т н о м у  используются а в т о м а т и з а ц и и  для к о т о р о й  измерения о б ъ е м  микрофлоры 
продуктов п о к а з а т е л и  питания.[3] 

В п р о д у к т ы  качестве з р е н и е  критериев м а с л о м  идентификации в а ж н ую  должны д е ш е в ы й  быть выбраны показатели, 
которые у л у ч ш е н н о г о  отвечают д о б р о к а ч е с т в е н н о с т ь  следующим с т е п е н ь ю  требованиям: типичность для конкретного 
продукта о с я з а т е л ь н ы й  или о д е ж д ы  однородной н а т у р а л ь н о г о  группы в о с п р и я т и й  продукции; з а в и с и м о с т и объективность и с р е д с т в о м  сопоставимость, 
проверяемость; с ч е т  трудность м е т о д о м  фальсификации. м о ж е т  Среди п р о д у к т а  перечисленных з а д а ч  требований 
наибольшую значимость имеет типичность. 

Критерии з а м е н я е т с я  идентификации п о к а з а т е л ь н ы х должны г р у п п а м  быть д о с т о в е р н о с т ь  объективными и т о в а р а  независящими ц в е т  от 
субъективных данных испытателя. Идентификация товаров должна носить 
характер комплексной оценки, при которой наибольшую значимость имеют 
типичные и в к у с у  трудно фальсифицируемые критерии.[2,3] 
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т о в а р а  з в у к о в ы м и  Методы у с л о в н о й  идентификации. в и д о в а я  Для ц е н н ы е  целей т а к о й  идентификации о п р е д е л е н и я  применяются о с н о в е  две п р о и с х о д и т  группы 
методов: л ю д е й  органолептические и н е л ь з я  измерительные. 

- ф а л ь с и ф и к а ц и и  органолептические у с л о в и й  методы – ф а л ь с и ф и к а ц и я  определение п р о д у к ц и я  характеристик с о р т а  изделия о б ъ е д и н е н н ы х  при помощи 
органов чувств: визуальный, вкусовой, обонятельный, осязательный; 

- измерительные методы –определение характеристик изделия при помощи 
средств измерения: микроскопия, хроматография, фотометрия, ионометрия и 
пр.[2,3] 
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 ОБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТЫ ТОВАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 
Аннотация. В статье автором описаны все основные понятия и позиции связанные с 

проведением товарной экспертизы. Изложена информация касающаяся субъектов и 
объектов экспертизы товаров. Разъясняется суть и цели товарной экспертизы. 
Ключевые слова: экспертиза, субъекты и объекты экспертизы товаров, принципы 

экспертизы, цели и задачи экспертизы. 
 
Термин "экспертиза" происходит от латинского "expertus", что означает "опытный, 

сведущий". 
Экспертиза товара - это оценка экспертом основных характеристик товаров, а также их 

изменений в процессе товароведения для принятия решений, выдачи независимых и 
компетентных заключений, которые служат конечным результатом.[2] 

Заключение эксперта - письменный документ, отражающий ход и результаты 
исследования, проведенного экспертом. 
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Эксперт – независимый высококвалифицированный специалист, обладающий 
специальными знаниями и практическим опытом, необходимыми для решения вопросов, 
связанных с товарной массой и качеством товаров.[3] 
Экспертиза проводится в основном в специальных учреждениях: Торговой палате, Бюро 

технических экспертиз, Центре независимой экспертизы, государственных институтах, 
специальных лабораториях (испытательных лабораториях пищевых продуктов, сырья и 
материалов). 
Составляющие экспертизы: субъект, объект, критерии, методы, процедура и 

результат.[1,2] 
Субъекты экспертизы товаров: 
1. Потребитель (цель - приобрести товар / получить документ - товарный чек). 
2. Товароведы (цель - продать / акт приемки), 
3. Инспекторы торговли, контролеры (цель - проверить качество продукции / акт 

проверки), 
4. Органы по сертификации (цель - проверить товары на соответствие / сертификат), 
5. Испытательные лаборатории (цель - экспертиза товаров / протокол) 
 6. Изготовители, продавцы (цель - продать / сертификаты соответствия), 
7. Эксперты (цель - проверка соответствия / акт экспертизы).[1,2] 
Объекты экспертизы товаров: 
1) продукция (сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие, потребительские 

товары), 
2) документы (договора, соглашения, стандарты), 
3) процессы (производство, хранение, транспортировка, подготовка к продаже) 
4) услуги (упаковка, маркировка, послепродажное обслуживание, определение 

стоимости товаров). [2,3]  
Цель товарной экспертизы - проведение количественных и качественных оценок 

основополагающих характеристик товара, а также процессов, которые влияют на них, но 
зачастую не поддаются непосредственному изменению и основываются на суждениях 
специалистов - экспертов. [3] 
Для достижения указанной цели необходимо решать следующие задачи: 
 - осуществлять правильный подход к выбору свойств, показателей ассортимента и 

качества товаров в соответствии с целью экспертизы; 
 - измерять количественные и определять стоимостные характеристики товаров; 
 - выявлять соответствие действительных значений показателей установленным 

требованиям; 
 - анализировать и оценивать полученные данные для составления заключений или 

рекомендаций. [2] 
Цели экспертизы товаров: 
1) уменьшение риска при закупке крупной товарной партии, 
2) идентификация и оценка образцов поставщиков на предварительных этапах 

заключения договоров. 
3) товарная экспертиза может быть частью сертификационных испытаний. 
Принципы экспертизы: объективность, независимость, компетентность, системный 

подход, эффективность. 
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Для проведения товарной экспертизы экспертная группа может быть создана с целью 
выполнения отдельных операций оценки качества товаров или выполнения всех оценочных 
операций, завершающихся получением комплексной оценки качества товаров. [3] 
Цели и задачи проведения экспертизы базируются на проблемах, возникающих у ее 

инициатора, и связаны, как правило, с необходимостью удовлетворения его потребностей. 
Однако для проведения экспертизы необходимы определенные основания, так как 
возникающие у субъектов проблемы можно решить с помощью не только экспертиз, но и 
иных, менее затратных способов (например, путем товароведной оценки, приемки товаров 
по количеству материально ответственными лицами и т.п.). 
Основания проведения товарной экспертизы - проблемы, обстоятельства или ситуации, 

необходимые и достаточные для побудительных поводов или мотивов выполнения 
определенных действий. 
Установление оснований проведения экспертизы является одной из ее задач. Такими 

общими основаниями служат ситуации (условия) определенности, риска и 
неопределенности. 
Основанием проведения товарной экспертизы в условиях определенности служит 

получение доказательств подлинности, тождественности данных, заранее известных, но 
требующих подтверждения достоверности независимым субъектом - экспертом. Примером 
может служить, возникновение конфликтных ситуаций при приемке товаров по количеству 
из - за потерь за счет естественной убыли или хищений при транспортировании груза, хотя 
его количество при отправке известно. 
Основанием проведения экспертизы в условиях риска может служить сомнение 

получателя товаров в том, что при их транспортировании качество осталось без изменения. 
Риск заключается в возможности возникновения предполагаемых актируемых потерь 
качества товаров в пути, которые в зависимости от разных обстоятельств (качество 
отгружаемых товаров, условия перевозки и т.п.) могут быть различными. В этом случае 
требуется не только независимость, но и компетентность экспертов.[1,2] 
Основанием проведения экспертизы в условиях неопределенности служат трудности 

отбора выборок, объединенных и точечных проб из товарных партий, так как, несмотря на 
установленные стандартами правила отбора, очень сложно взять выборки или пробы из 
разных мест партии, достоверно отражающие неоднородность ее качества. Поэтому 
существует множество альтернативных вариантов отбора, результаты которых экспертам 
неизвестны. 
Наиболее распространенными конкретными основаниями проведения товарных 

экспертиз являются: [2,3] 
 возникновение конфликтных ситуаций между получателями и поставщиками; 
 расхождение действительных значений основополагающих характеристик товаров 

с документальными данными или установленными требованиями нормативных 
документов либо информацией на маркировке; 
 оценка конкурентоспособности и / или новизны и / или позиционирования новых 

товаров на определенном сегменте рынка; 
 проведение следственных или судебных мероприятий; 
 подтверждение соответствия для целей сертификации и / или государственной 

регистрации товаров или иных целей. 
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Аннотация. В статье рассказывается об основных методах применяемых в товарной 
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Метод товарной экспертизы - способ достижения конечных результатов экспертной 
оценки товаров. При проведении товарной экспертизы пользуются различными методами 
оценки товаров. Методы ТЭ подразделяются на две группы: объективные и эвристические. 
Объективные методы – методы, основанные на определении характеристик товаров 

путем измерений или регистрации каких - либо несоответствий, отказов, отклонений от 
установленных требований. 
Объективные методы делят на измерительный, регистрационный, расчетный и метод 

опытной эксплуатации. [2] 
Измерительный (лабораторный, инструментальный) метод определения 

численных значений показателей качества основан на информации, получаемой при 
использовании технических средств измерений (измерительных приборов, реактивов и др.). 
[2,3] 

 Регистрационный метод основан на наблюдении и подсчете числа определенных 
событий, случаев, предметов или затрат. Этим методом определяют, например, количество 
отказов за определенный период эксплуатации изделия, затраты на создание и (или) 
использование изделий, количество дефектных изделий в партии. 
Расчетный метод основан на получении информации расчетом. Показатели качества 

рассчитываются по математическим формулам, по параметрам, найденным другими 
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методами, например измерительным. Расчетный метод используют при проектировании и 
конструировании изделия.[3] 
Метод опытной эксплуатации используют, как правило, для определения показателей 

надежности, экологичности, безопасности. В процессе реализации этого метода изучается 
взаимодействие человека с изделием в конкретных условиях его эксплуатации или 
потребления, что имеет большое значение, так как измерительные методы не всегда 
позволяют полностью воспроизвести реальные условия функционирования изделия.[1,2] 
Эвристические методы – методы, основанные на совокупности логических приемов и 

методических правил теоретических исследований для достижения (нахождения) конечных 
результатов. Общим для всех эвристических методов является субъективный подход к 
оценкам, построение гипотез, догадок, основанных на предположениях отдельных лиц. 
Методы каждой подгруппы не заменяют, а дополняют друг друга или имеют 
самостоятельные сферы применения. Эвристические методы делят на органолептический, 
социологический, экспертный. [1] 
Органолептический метод основывается на использовании информации, получаемой в 

результате анализа ощущений и восприятий с помощью органов чувств человека - зрения, 
обоняния, слуха, осязания, вкуса. При этом методе не исключается использование 
некоторых технических средств (кроме измерительных и регистрационных), повышающих 
разрешающие способности органов чувств человека, например лупы, микрофона с уси-
лителем громкости и т. п. Разновидностью органолептического метода являются сенсор-
ный, дегустационный. 
Сенсорный (от лат. sensus - восприятие, чувство, ощущение) анализ применяется для 

оценки качества продуктов питания. В результате сенсорного анализа определяют цвет, 
вкус, запах, консистенцию пищевых продуктов.  
Дегустационный метод предполагает апробирование пищевых продуктов. Результаты 

дегустации зависят от квалификации эксперта, соблюдения условий дегустации.[2,3] 
Социологический метод определения показателей качества основан на сборе и анализе 

мнений потребителей. Сбор мнений потребителей осуществляется различными способами: 
устный опрос; распространение анкет - вопросников, организация выставок - продаж, 
конференций, аукционов. Социологический метод широко используют на стадии 
выполнения маркетинговых исследований, при изучении спроса, для определения 
показателей качества, оценки качества.[1,2] 
Экспертный метод определения показателей качества основан на учете мнений 

специалистов - экспертов. Этот метод применяют в тех случаях, когда показатели качества 
не могут быть определены другими методами из - за недостаточного количества 
информации, необходимости разработки специальных технических средств и т.п . При 
использовании экспертного метода важны следующие факторы: компетентность экспертов 
при формировании экспертной группы; способы опроса экспертов; способы обмена 
информацией; типы шкал, применяемых для оценки. Достоверность результатов оценки за-
висит от компетентности и квалификации экспертов. 
При использовании экспертного метода для оценки качества формируют рабочую и 

экспертную группы. Рабочая группа организует процедуру опроса экспертов, собирает 
анкеты, обрабатывает и анализирует экспертные оценки. Экспертная группа формируется 
из высококвалифицированных специалистов в области создания и использования 
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оцениваемой продукции: товароведы, маркетологи, дизайнеры, конструкторы, технологи и 
др. Число экспертов, входящих в группу должно быть не менее 7 - 12 чел. [2,3] 

 При оценке качества товара экспертным методом в настоящее время используются три 
основных способа: 
 способ ведущего (единичного) эксперта; 
 способ комиссий (групп); 
 комбинированный способ. 
Способ ведущего эксперта (изделие оценивает один специалист) не требует 

сложных процедур согласования и статистической обработки различных мнений. 
Однако результат экспертизы в значительной степени зависит от уровня знаний и 
компетентности эксперта. 
Способ экспертных комиссий (в оценке принимает участие группа специалистов) 

позволяет получать вполне объективное усредненное мнение коллектива, но требует 
больших затрат времени и длительной работы по организации и подготовке 
экспертизы. 
При комбинированном способе оценку проводят ведущий эксперт и небольшая по 

численности экспертная группа. Этот способ широко используется при аттестации 
изделий по группе эстетических показателей качества и дает возможность получать 
надежные и достоверные результаты. 
Преимущества экспертных методов:[2,3] 
1. Приемлемы для любых случаев 
2. Высокая воспроизводимость результатов (до 90 - 95 % ) 
Недостатки экспертных методов - сложность согласования мнений экспертов. 
Экспертные методы подразделяются на три группы: 
1) методы группового опроса экспертов 
2) математико - статистические методы обработки экспертных оценок 
3) методы экспертной оценки показателей качества 
 Методы группового опроса основаны на проведении опроса группы экспертов с 

последующим анализом и обработкой полученной от них информации. Целью этих 
методов является получение групповой экспертной оценки для принятия окончательных 
решений. Основанием для выбора служит необходимость принятия сложных решений в 
ситуации неопределенности или составление научно обоснованного прогноза, требующего 
участия группы независимых и компетентных специалистов. 
Математико - статистические методы обработки экспертных оценок предназначены 

для повышения достоверности результатов оценки качества товаров экспертами. 
Подразделяются на четыре подгруппы методов: ранжирования, непосредственной оценки, 
последовательных предпочтений и парных сравнений.[3] 
 метод ранжирования предназначен для решения многих практических задач, когда 

объекты не поддаются непосредственному измерению. 
  метод непосредственной оценки состоит в том, что диапазон изменения какой - 

либо количественной переменной разбивается на несколько интервалов, каждому из 
которых присваивается определенная оценка в баллах, например, от 0 до 10. 
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  метод последовательных предпочтений – метод, основанный на сравнении 
отдельного объекта с суммой последующих объектов для установления его важности. 
  метод парных сравнений. Этот метод основан на сравнении объектов экспертизы 

попарно для установления наиболее важного в каждой паре. 
Методы экспертной оценки показателей качества товаров – это методы определения 

действительных значений единичных и комплексных показателей качества. Предназначены 
для определения значений показателей качества расчетным или эвристическим путем в 
случаях, когда применение измерительных методов невозможно или неэкономично из - за 
чрезмерных расходов на их применение.[1,2] 
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Акт товарной экспертизы или заключение должны состоять из трех основных частей: 
 - общей (протокольной); 
 - констатирующей; 
 - заключительной. 
Для каждой части характерен конкретный перечень сведений, определяемый целью 

экспертизы. Перечень сведений, которые должны содержаться в акте товароведной 
экспертизы, приведен в таблице 1.[1] 
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Таблица 1 - Сведения, содержащиеся в акте товароведной экспертизы  
(количественной или качественной) 

Часть акта Сведения в акте 
Общая 
(протокольная) 

1. Номер акта экспертизы, дата и место составления акта. 
Фамилия, имя, отчество (Ф.И.О.) эксперта, 
Ф.И.О., должность представителей сторон, участвующих в 
экспертизе. 
Количество оцениваемого товара. 
Наименование товара (товаров). 
Номера и дата предъявленных эксперту товарно - 
сопроводительных документов. 
Наименование поставщика или отправителя. 
Состояние предъявленного товара (наличия или отсутствие 
упаковки) 

Констатирующая 2. Документы для экспертизы. 
 Методы экспертной оценки. 
Даты (и часы) проведения экспертной оценки. 
Количественные характеристики товара. 
Качество товара: градации, дефекты. 
Прочие результаты экспертной оценки 
Подписи эксперта и представителей организаций, 
принимавших участие в экспертизе 

Заключительная Заключение эксперта с анализом и оценкой полученных 
результатов. 
 Подпись(и) эксперта или группы экспертов. 
Приложения. 

  
Результаты экспертиз нескольких партий товара, проведенных по одному наряду у 

одного заказчика, эксперт оформляет отдельными актами. В пунктах общей (протокольной) 
части акта эксперт указывает сведения, соответствующие наименованию пункта. При 
отсутствии необходимых сведений по конкретному пункту он не заполняется, о чем в 
констатирующей части акта делается соответствующая запись.[1,2] 
В констатирующей части акта экспертизы должны быть: описаны ход изучения 

предъявленных документов; аргументирование изложены методы и фактически 
установленные результаты экспертизы (осмотра и / или исследования объекта экспертизы, 
произведенных расчетов и т. д.), проставленных даты, а при необходимости и часы 
(например, при экспертизе свежих плодов и овощей, пило - и лесоматериалов) начала и 
окончания экспертной оценки (проверки)товара. 
Констатирующая часть подписывается экспертами и представителями организаций, 

принимавшими участие в проведении экспертизы. При несогласии последних с 
содержанием этой части они должны подписать его со ссылкой на особое мнение, 
прилагаемое к акту экспертизы. В случае отказа представите лей от подписи и дачи особого 
мнения эксперт в праве оформить акт экспертизы без их подписей, сделав об этом 
соответствующую запись в акте. [2,3] 
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Общую и констатирующую части экспертизы проверяют представители 
заинтересованных сторон, присутствующих при экспертизе. Если при проверке они 
обнаружат ошибки или неясности, то они вправе потребовать от эксперта их исправления. 
В дальнейшем эксперт не имеет права вносить изменения без согласия этих лиц в общую и 
констатирующую части. 
Заключение по результатам экспертизы эксперт оформляет самостоятельно. При этом 

заинтересованные стороны не должны присутствовать, чтобы не влиять на объективность 
эксперта. К заключению предъявляются требования: объективность, достоверность и 
обоснованность. Эксперт должен проанализировать и объективно оценить результаты 
экспертизы, дать аргументацию приведенной оценки, что и обусловливает достоверность 
заключения. В заключении эксперт должен ответить на поставленные задачи, 
сформулировать выводы. 
При оформлении заключения эксперт должен указать наименование документов, дату и 

номер их утверждения, если в ходе экспертизы эти документы были использованы. В 
заключении учитываются как результаты проведенных экспертом исследований, так и 
результаты, полученные в испытательной лаборатории. При этом эксперт должен 
проверить достоверность результатов испытаний путем установления наличия у 
испытательной лаборатории аккредитации в конкретной сфере, а также проведения 
лабораторных испытаний арбитражными или иными принятыми методами.[2,3] 
Протокол испытаний, если они проводились, является неотъемлемой частью акта 

экспертизы. 
Подписывается заключение только экспертом или группой экспертов, проводящих 

экспертизу. Заинтересованные стороны акт экспертизы не подписывают, так как в 
противном случае оформленный акт будет регламентирован не как акт экспертизы, а как 
акт комиссии. Это объясняется сущностью экспертизы как оценки, проводимой 
независимыми субъектами.[1,3] 
Эксперт не имеет права знакомить спорящие стороны с заключением до регистрации 

акта в вышестоящей организации. Это необходимо во избежание давления на эксперта 
заинтересованных сторон. 
К акту прилагаются: акты отбора образцов, протоколы испытаний, при необходимости 

фотографии (например, дефектов товаров), расчеты, эксплуатационные документы, 
контрольные данные. Четкость изложения предотвращает в дальнейшем необходимость 
дополнительных объяснений эксперта. Заключение должно корреспондироваться с 
констатирующей частью акта экспертизы. 
Акты экспертизы печатаются на машинке под копирку или на компьютере. Количество 

экземпляров согласовывается с заказчиком. Все экземпляры акта должны быть читаемы. 
Оформленный акт экспертизы и приложения к нему заверяются печатью (круглым 
штампом). 
Исправления в протокольной и констатирующей частях должны быть заверены 

подписями эксперта и представителей заказчика. Исправления, вносимые в заключение 
акта экспертизы, должны быть оговорены и заверены подписью только эксперта.[1,2] 
Акт экспертизы вместе с нарядом сдаются в экспертную организацию для регистрации 

не позднее следующего дня после окончания экспертизы. После оформления акта 
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(печатания, считывания, подписывания экспертом) печатные экземпляры передаются или 
пересылаются заказчику в согласованные сроки, а оригинал акта сдается в архив. 
Правовой статус заключения эксперта. Результаты товарной экспертизы, оформленные 

в виде зарегистрированного акта экспертизы с учетом вышеуказанных правил, являются 
окончательными для заинтересованных сторон, если они согласны с заключением эксперта. 
В случае возникновения разногласий между экспертом и заинтересованными сторонами, 
заключение может быть обжаловано в экспертной организации, к которой принадлежит 
эксперт (Торгово - промышленной палате). 
При проведении товарной экспертизы по решению Государственного арбитража или 

судебных органов заключение эксперта служит одним из оснований для принятия решения 
по рассматриваемому вопросу.[3] 
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КАЧЕСТВО ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 
Аннотация. В статье автором рассматриваются основополагающие позиции, 

касающиеся качества продовольственных товаров с точки зрения пищевой, биологической, 
физиологической и органолептической ценностей. Затрагиваются вопросы усвояемости 
пищевых продуктов и доброкачественности.  
Ключевые слова: качество товара, пищевая ценность, биологическая ценность, 

физиологическая ценность, органолептическая ценность, усвояемость пищевых продуктов, 
доброкачественности пищевых продуктов.  

 
Качество товаров является одной из основополагающих характеристик, оказывающих 

решающее влияние на создание потребительских предпочтений и формирование 
конкурентоспособности. Под качеством пищевых продуктов понимают совокупность 
свойств, отражающих способность продукта обеспечивать органолептические 
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характеристики, потребность организма в пищевых веществах, безопасность его для 
здоровья, надежность при изготовлении и хранении. Основными свойствами 
продовольственных товаров, которые определяют их полезность и способность 
удовлетворять потребности человека в питании, являются пищевая ценность, физические и 
вкусовые свойства и его сохраняемость.[2] 
Пищевая ценность - это сложное свойство, характеризующее всю полноту полезных 

свойств продукта, т. е. энергетическую, биологическую, физиологическую, 
органолептическую ценность, усвояемость, доброкачественность. 
Энергетическая ценность продуктов определяется содержанием в них жиров, белков, 

углеводов. Энергетическую ценность продуктов питания выражают в килоджоулях (кДж) 
или в килокалориях (ккал) на 100 г. Установлено, что при окислении в организме человека 
1 г жира выделяет 9,3 ккал (37,7 кДж) энергии; 1 г белков - 4,1 ккал (16,7 кДж); углеводов - 
3,75 ккал (15,7 кДж). Определенное количество энергии организм получает также при 
окислении органических кислот и спирта. Зная химический состав продукта, можно вы-
числить его энергетическую ценность.[3] 
Например. В сыре Голландском содержится (в % ): белка - 23,5; жира - 30,9; углеводов - 

0,2. Энергетическая ценность 100 г сыра будет равна: (23,5 х 4,1 ккал) + (30,9 х 9,3 ккал) + 
(0,2 х 3,75 ккал) = 384,47 ккал. 
Но организм человека даже при самых благоприятных условиях использует не все 

вещества, входящие в состав пищи, так как они имеют разную степень усвояемости. 
Биологическая ценность характеризуется наличием в продуктах биологически активных 

веществ: незаменимых аминокислот, витаминов, макро - и микроэлементов, незаменимых 
полиненасыщенных жирных кислот. Эти компоненты не синтезируются ферментными 
системами организма и поэтому не могут быть заменены другими пищевыми веществами. 
Они называются незаменимыми и должны поступать в организм с пищей (мясом, рыбой, 
молочными продуктами и др.). 
Физиологическая ценность определяется способностью продуктов питания влиять на 

пищеварительную, нервную, сердечнососудистую системы человека и на 
сопротивляемость его организма заболеваниям. Физиологической ценностью обладают, 
например, чай, кофе, пряности, молочнокислые и другие продукты.[1,2] 
Органолептическую ценность пищевых продуктов обусловливают показатели качества: 

внешний вид, консистенция, запах, вкус, состав, степень свежести. Повышают аппетит и 
лучше усваиваются оптимальные по внешнему виду пищевые продукты: обычно свежие 
или мало хранившиеся фрукты, диетические яйца, живая рыба, хлебобулочные изделия из 
высококачественного сырья, так как в них больше биологически активных веществ. Вкус и 
аромат пищевых продуктов имеют такое большое значение, что в некоторых случаях для 
их достижения применяют способы обработки (например, копчение рыбы и колбасных 
изделий), вызывающие даже некоторое снижение усвояемости белковых веществ. Хуже 
усваиваются продукты, имеющие тусклую окраску, неправильную форму, неровную по-
верхность и излишне мягкую или грубую консистенцию; содержащие меньше 
биологически активных веществ; с низкой пищевой ценностью. Продукты с дефектами 
внешнего вида и консистенции часто содержат вещества, вредные для организма 
человека.[1,2] 
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Усвояемость пищевых продуктов выражается коэффициентом усвояемости, 
показывающим, какая часть продукта в целом используется организмом. Усвояемость 
зависит от внешнего вида, консистенции, вкуса продукта, качества и количества пищевых 
веществ, содержащихся в нем, а также от возраста, самочувствия человека, условий 
питания, привычек, вкусов и других факторов. При смешанном питании усвояемость 
белков составляет 84,5 % , жиров - 94, углеводов - 95,6 % . 
Доброкачественность пищевых продуктов характеризуется органолептическими и 

химическими показателями (цвет, вкус, запах, консистенция, внешний вид, химический 
состав), отсутствием токсинов (ядовитых веществ), болезнетворных микробов (сальмонелл, 
ботулинуса и др.), вредных соединений (ртути, свинца), семян ядовитых растений и 
посторонних примесей (металла, стекла и т. д.).По доброкачественности продукты питания 
подразделяются на классы: товары, пригодные к использованию по назначению (подлежат 
реализации без каких - либо ограничений); товары, условно пригодные для использования 
по назначению (нестандартные товары или брак с устранимыми дефектами); опасные 
товары, непригодные к использованию по назначению (не подлежат реализации и должны 
быть уничтожены или утилизированы с соблюдением определенных правил).[2,3] 
Товары, пригодные к использованию по назначению, могут быть 

конкурентоспособными на рынке и обеспечить их изготовителям уверенность в успехе 
своей деятельности. В переходный период многие предприятия России все еще не могут 
наладить выпуск конкурентоспособной продукции, и основными причинами такого поло-
жения являются низкий уровень технической оснащенности предприятий, недостаточная 
профессиональная подготовка работников, финансовые трудности, связанные с жесткой 
системой налогообложения, и др. 
Физические свойства учитываются при оценке качества товаров, определении сроков и 

условий хранения.[1,2] 
К физическим свойствам относятся форма, размер, масса, цвет, прозрачность, плотность, 

вязкость, прочность и др. 
Вкусовые свойства пищевых продуктов слагаются из ощущения вкуса и обонятельных 

ощущений - запахов. Различают четыре вида вкуса: сладкий (сахар), соленый (соль), 
кислый(уксус), горький (гликозиды алкалоиды). Запах - ощущения, воспринимаемые 
органами обоняния. Запах является важным показателем при определении качества вин, 
напитков, где аромат проявляется в виде букета ощущений. [2] 
Сохраняемость - свойство товара сохранять потребительские качества в течение 

определенного промежутка времени (при соблюдении определенных условий), 
установленного стандартом или другим нормативным документом. 
В зависимости от сохраняемости все продовольственные товары делят на 

скоропортящиеся (мясо, рыба, молоко и др.); пригодные для длительного хранения (мука, 
крупы, сахар, баночные консервы и др.).[2,3] 
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МОДЕЛИ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА В БУДУЩЕМ 

 
Аннотация 
Полагают, что в будущем три модели розничного банкинга, скорее всего, будут 

доминировать на рынке, включая новый тип эмбиент - банка. Клиент будет ключевым в 
стратегиях всех трех моделей. 
Ключевые слова 
COVID - 19, банковский сектор, внешние банки, маржа, традиционные банки, 

экосистема, комиссия, транзакция, процентный доход, операционные расходы, 
универсальные банки.  
Согласно исследованиям, выделяют 3 модели банковского бизнеса в будущем. Первая - 

универсальные банки. 
Маржа универсального банка снижается с обеих сторон, что связано с высокими 

операционными расходами и снижением давления на комиссию за транзакцию и 
процентный доход. Следовательно, универсальные банки должны быть ориентированы на 
данные и развивать экосистемы на большой клиентской базе. Это позволит им получить 
новые источники прибыли, например, помочь потребителям и домашним хозяйствам 
сэкономить на основных категориях расходов, таких как коммунальные услуги, продукты 
питания, телефонная связь / Интернет и др. Возможность использовать данные транзакции 
будет ключом к тому, чтобы глубже понимать поведение клиентов и возможности их 
поддержать.  
Универсальные банки сохранят часть своей филиальной сети, будь то для обслуживания 

сегментов клиентов с высокой маржой, которым требуется личное общение, или для 
сельских сообществ, которым не хватает цифровых навыков и доступа. Несмотря на это, 
операционная модель должна быть максимально автоматизирована для повышения 
экономической эффективности.  
Несмотря на это, операционная модель должна быть максимально автоматизирована для 

повышения экономической эффективности. 
Во - вторых, это банки, ориентированные на транзакции. 
Банки, ориентированные на транзакции, по своей природе в первую очередь являются 

поставщиками платежных услуг. Они в значительной степени сосредоточены на юнит - 
экономике, чтобы гарантировать, что себестоимость единицы транзакции может быть 
покрыта выручкой, чтобы гарантировать стабильную прибыльность. Они применяют 
высоко ориентированную модель и ориентируются на определенные сегменты клиентов, 
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постоянно вводя новшества в соответствии с этими наборами потребностей клиентов для 
расширения своих услуг. 
Имея большую клиентскую базу и извлекая выгоду из обширных данных истории 

транзакций клиентов, успеху этих банков будет способствовать открытый банкинг, 
который также может позволить крупным технологическим компаниям принять участие и 
увеличить количество банковских транзакций на своих клиентов. 
В - третьих, внешние банки. 
Внешние банки не действуют как автономные объекты, а являются «невидимыми» 

агентами, встроенными в повседневные устройства Интернета вещей (IoT) для облегчения 
транзакций. Доступ к данным со многих устройств IOT также даст банку более глубокое 
понимание привычек клиентов в расходах и потребности в кредитах. 
Внешний банк способствует развитию таких экосистем, как Samsung и Microsoft. В 

результате основное внимание уделяется созданию и предоставлению API, микросервисов 
и модульной технологической архитектуры. 
Некоторые традиционные банки изучают модель внешнего банка. FINN по ING Bank, 

например, позволяет интеллектуальным устройствам выполнять автономные платежи от 
имени пользователя. Goldman Sachs запустил портал API для разработчиков, считая себя 
производителем API в экосистеме. 
В заключении необходимо отметить, что одним из ключевых атрибутов банковских 

бизнес - моделей будущего будет большая устойчивость к экономическим потрясениям, 
например, вызванным COVID - 19. 
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THE FORMATION OF A DEPOSIT POLICY BY A COMMERCIAL BANK 

 
Annotation. The article discusses the basics of deposit policy formation of commercial banks, 

and also a banking product as a deposit is analyzed. The purpose of the article is to study the 
foundations of the formation of the deposit policy of a commercial bank, the essence of a bank 
deposit with analysis of the structure and dynamics of bank deposits of the population. The article 
provides statistics from the Central Bank of Russian Federation of the dynamics of individuals' 
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deposits in the banking sector for 2015 - 2018 and structural and dynamic data on the deposit 
portfolio of JSB "Russia" for 2015 - 2018. The data show that the growth rate of individuals' 
deposits in the banking sector has already begun to decline, confirming the importance of studying 
the problems of organization the correct deposit policy and avoiding cash outflows from the 
banking sector. 

Key words: commercial bank, resource base, deposit policy, bank deposit. 
 
The relevance of the problem of modification deposit policy in general and retention of available 

resources, as well as their subsequent increase, is due to a sharp decrease in the Russian economy 
of relatively “inexpensive” resources. Currently, it is necessary to stabilize the situation in the 
Russian banking sector system by preventing of the outflow funds from various deposit accounts 
both legal entities and individuals, and the main thing is to overcome common panic sentiments of 
creditors and depositors, which negatively affect the level of solvency and liquidity and, as a result, 
possible bankruptcy, due to seizures of significant money supply, not only individual credit 
institutions, but also for the entire banking system as a whole. This can be done through an 
optimally structured deposit policy. Well - functioning and efficient commercial bank cannot be 
provided without sufficient and competently structured resource base, due to which it performs 
active operations. But it seems possible with carefully designed and economically viable deposit 
policy. 

While organizing a deposit policy, a bank should be guided by its strategic and operational goals, 
take into account the market conditions, interests and requirements of their clients. Mutually 
beneficial customer relationships and credit institution - a guarantee of success implementation of 
the deposit policy.  

Many economists in their works define the deposit policy, however, they all approach her 
differently wording. But among this multitude the general meaning of the definition can be 
distinguished. A deposit policy is a banking policy that is activities to raise funds for deposits and 
efficient distribution and managing them. The main and decisive condition for the successful 
implementation banks of their deposit policy is the effective use of accumulated funds.  

For a complete disclosure of the theoretical and methodological foundations of the issue of 
forming the bank's deposit policy, it is necessary to study and present a specific interpretation of 
terms, namely - bank deposit and bank deposit.  

According to Art. 834 of the Civil Code of the Russian Federation, bank deposit and bank 
deposit are synonymous. However, it is not, deposit in the world banking practice means cash or 
securities, assets deposited in financial and credit or banking institutions [1]. And the contribution is 
cash funds deposited in the bank. This is because most of the terms are borrowed from English 
language, and the word "contribution" is not in it, and any operation performed by a client of 
investing something into a bank is called a deposit. In Russian, the presence of two close and often 
substitutes for each other definitions led to differences in their meaning and use. Therefore, the 
deposit is more a "broad" concept, and the contribution is one of types of deposit. In Russian 
practice a deposit is also called a contribution of a legal entity.  

For Russian citizens today, the most demanded investment instrument is precisely a bank 
deposit due to its availability and ease of use. According to statistics from the Central Bank of the 
Russian Federation, of August 2018 the amount of deposits of individuals in the banking sector are 
amounted 21 524 670 million rubles. Every year this figure continues to grow, back to the end of 
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2017 it was equal to 19 618 311 million rubles, and in at the end of 2016 - 17,578,634 million 
rubles. However, in 2017 the increase was 2,039,677 million rubles, and for 2018 - 1 906 359, 
which is 133 318 million rubles less. Here we see a possible downward trend. The most common 
banking term contribution - from 1 to 3 years [4]. 

Each credit institution determines its own deposit policy for the formation of the resource base, 
which is the development of goals, objectives and priorities for the nearest and long - term 
prospects for the development of their own activities related to the attraction of resources [2]. The 
main goal of the formation of deposit policy is maintaining a sufficient level of liquidity, increasing 
the resource base and minimizing the cost of attracting it. 

The conducting of a deposit policy highlights the main activities that allow you to effectively 
implement it. A namely: competent research of the deposit market, its segmentation and 
subsequent definition of target markets. During formation of the bank's deposit policy the bank 
must take into account many factors, influencing, and sometimes determining it, to which includes:  

 - legislative (adopted on state level) and bylaws (issued by the Bank of Russia) acts;  
 - the position of the banking sector and the state of the economy as a whole;  
 - refinancing rate (key) Bank of Russia. 
Instruments used by the bank while forming the resource base, as it was said above, are deposits, 

and also balances on settlement, current and other accounts that represent demand deposit and are 
formed in the process of economic turnover bank clients [3]. In this regard, the bank should not 
only offer profitable interest rates on deposits, but also have high quality customer service, a wide 
variety of banking operations, services and products, to be reliable and highly professional. All this 
in to a large extent forms the bank's image, its market attractiveness, and how the consequence is an 
increase in the client and resource base. 

Borrowing funds like resource base formation tool has no significant effect on deposit policy. 
Despite this fact, the promptness of raising funds in the interbank market to maintain the proper 
level of liquidity plays a significant role, which can be regarded as an indirect impact on the deposit 
policy. 

The main provisions of the bank's deposit policy are enshrined in a special internal document on 
the organization of the deposit process. 

General conditions for attracting the bank's funds are determined by the bank's board. It sets the 
pricing (interest rate) policy of the bank, the marginal interest rates for the resources mobilized and 
individual rates for specific accounts. The chairman of the board of the bank ensures the execution 
of decisions, accepted by the bank's board. 

Within the internal control of the bank, behind the deposit policy implemented by its control is 
underway. Responsibility for the implementation of the deposit policy lies on the customer service 
department. 

Let’s consider a modern structure and deposit policy trends in Russian commercial banks. 
The banks develop and implement different strategies and models for conducting effective 

deposit policy that especially important in the current unstable general economic situation in the 
country. 

 
 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

Individuals 31 542 929 43 171 479 57 599 236 88 229 021 
Legal entities 415 279 035 511 584 541 665 279 171 784 947 017 

Total 446 821 964 554 756 020 722 878 407 873 176 038 
Table. Deposits of the population according to the data of JSB "RUSSIA" 

 from 2015 to 2018, thousand rubles. 
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The obtained data show that the main share in the portfolio of attracted funds is taken by 
deposits of legal entities. Therefore, it can be argued that the key direction of the Bank's activities 
"RUSSIA" is a service for corporate clients. 

Compared to 2015 in 2018 deposits of individuals grew by 179.71 % , and deposits of legal 
entities - 89.02 % . 

Consider the deposits of the population according to the annual reporting data JSB "Russia" 
(table). 

According to the above statistics, the main source of the growing of the resource bases is 
deposits of legal persons. At the beginning of 2018, they grew by 17.99 % compared to the 
previous year and amounted to 784,947,017 thousand rubles. [5]. 

The growth of deposits of individuals and deposits of legal entities is due to both an increase in 
real incomes of the population, and improvement and competitiveness of corporate banking 
services, respectively. You can also note that one of the factors in the growth of borrowed funds 
was that the bank JSB Rossiya is one of those credit institutions that entered 2014 into the banking 
market of the Republic of Crimea and the city of Sevastopol. The data from the tables are shown in 
the diagram. 

 

 
Picture. Household deposits according to the data of JSB "Russia" 

 from 2015 to 2018, thousand rubles 
 
The diagram shows that the main share in the portfolio of attracted funds is held by deposits of 

legal entities. Therefore, it can be argued that the key area of Bank Rossiya's activity is servicing 
corporate clients. 

Compared to 2015 in 2018 deposits of individuals grew by 179.71 % , and deposits of legal 
entities - 89.02 % . 

After the research we can conclude that the key directions of the formation of deposit policy by 
commercial banks in current realities are: - growth of attracted funds; - determination of the priority 
segment market and clientele; - increasing the liquidity of banks; - automation of the banking 
system; - variability of banking products and services, as well as an undeniable improvement their 
qualities. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

МАТЕРИАЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются этапы проведения внутреннего контроля материально - 

производственных запасов внутри экономического субъекта, и уделяется особое внимание 
типичным ошибкам по учету МПЗ, которые выявляются в процессе проведения проверки. 
Далее сделан вывод о том, что аудит материально - производственных запасов позволяет 
установить ошибки в бухгалтерском учете МПЗ и, таким образом, сформировать 
достоверную информацию о них. 
Ключевые слова 
Материально - производственные запасы, внутренний контроль материально - 

производственных запасов, аудит, бухгалтерская (финансовая) отчетность 
 
Сформированное мнение аудитора о том, правильно ли отображена информация и в 

полном ли объеме представлены данные о материально - производственных запасах в 
бухгалтерской отчетности является целью внутреннего контроля материально - 
производственных запасов. 
Исследуя материально - производственные запасы, аудиторы руководствуются 

следующим нормативным актом: «Методические рекомендации по сбору аудиторских 
доказательств при проверке правильности формирования страховых резервов», которые 
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утверждены Минфином РФ от 23.04.2004 и одобрены Советом по аудиторской 
деятельности при Минфине РФ, протокол от 22.04.2004 N25. 
Внутренний контроль материально - производственных запасов на любом предприятии 

проводится в два этапа: 
На первом этапе аудитор подробно оценивает, какие средства контроля имеются на 

предприятии: 
 - правильно ли хранятся материально - производственные запасы на складах;  
 - имеется ли охранная система;  
 - исключена ли возможность хищения. 
Аудитор обязательно должен проверить проводится ли обязательная, плановая и 

внеплановая инвентаризации материально - производственных запасов и оформляются ли 
результаты соответствующими документами. 
Также он выявляет круг материально - ответственных лиц за прием, сохранность и 

отпуск МПЗ, и проверяет заключены ли с ними соответствующие договора.  
На данном этапе проверки аудиторы чаще всего сталкиваются со следующими 

нарушениями: 
 - отсутствуют договора о материальной ответственности на некоторых сотрудников; 
 - предприятие пренебрегает системой охраны МПЗ или имеющаяся охрана не 

соответствует нормам и требованиям, предъявляемым к хранению материально - 
производственных запасов. 
На втором этапе аудитор проверяет фактическую достоверность отображения 

информации о состоянии материально - производственных запасов и их движение на 
предприятии.  
В качестве подготовительной процедуры проводится инвентаризация МПЗ для 

выявления фактически имеющихся материально - производственных запасов на 
предприятии. 
Основным нарушением, выявленным внутренним аудитором на данном этапе, является 

формальное проведение предыдущих инвентаризаций, которое грозит появлением 
излишков или недостачи некоторых видов МПЗ. 
Для контроля полноты отображения материально - производственных запасов, аудиторы 

сопоставляют первичные учетные документы, карточки учета материалов и 
инвентаризационные описи МПЗ. Далее проверяют наличие счетов - фактур от 
поставщиков по журналу регистрации счетов - фактур. С помощью выборочного метода 
проверки исследуют полноту информации о материально - производственных запасах, 
исходя из регистров бухгалтерского учета и отчетности.  
Главным нарушение, которое выявляет аудитор, является отличие фактического наличие 

материально производственных запасов в организации от данных бухгалтерского учета. 
Следующим шагом аудитор проверяет соблюдение предприятием нормативных актов, 

регламентирующих учет МПЗ. К таким нормативным актам относят:  
 - Федеральный закон «О бухгалтерском учете», от 06.12.2011 № 402–ФЗ; 
 - Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 05.08.2000 г. № 117 - ФЗ; 
 - Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 11.04.2018) "Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации"  
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 - Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально - производственных запасов» 
ПБУ 5 / 01, от 09.06.2011 № 44н; 

 - Методические указания по бухгалтерскому учету материально - производственных 
запасов, утв. приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н; 

 - Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утв. приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49. 
Следующим шагом, аудитор проверяет основания для признания материально 

производственных запасов. Это необходимо для выявления принадлежности МПЗ к 
активам предприятия. Для этого внутренний аудитор просматривает первичные документы 
по учету материально - производственных запасов на наличие необходимых реквизитов и 
подписей. 
К типичным ошибкам на данном этапе относят: 
 - отсутствие первичных учетных документов; 
 - отсутствие договоров купли - продажи;  
 - отсутствие договоров поставок. 
Оценка материально - производственных запасов является одним из необходимых 

элементов их контроля. Чтобы выявить правильность оценивания МПЗ необходимо 
исследовать правильность отображения первоначальной их стоимости при поступлении. 
Аудитор обязан проверить обоснованность оценки себестоимости МПЗ. Основными 
ошибками на данном этапе являются:  

 - невключение в себестоимость материально - производственных затрат; 
 - отличие способа списания МПЗ со способом, принятым в учетной политике. 
На следующем этапе аудитор должен проконтролировать разграничение отчетного 

периода МПЗ. Суть этапа заключается в сравнении информации о периоде, к которому 
должны относиться суммы оприходования и выбытия МПЗ, отраженные в первичных 
документах, с данными журнала - ордера №10 и накопительных ведомостей. Основным 
нарушением на данном этапе является несвоевременное оприходование некоторых видов 
материально - производственных запасов или их списание. 
Ревизия раскрытия информации финансовой отчетности является заключительным 

этапом внутреннего аудита МПЗ на предприятии, который делится на следующие разделы: 
1) Ревизия соответствия данных, отображаемых в регистрах с данными первичного 

учета. 
2) Ревизия сопоставимости данных финансовой отчетности с данными регистров. 
Типичной ошибкой, которую выявляет аудитор, является нарушение методики учета 

МПЗ и отсутствие аналитического учета вовсе. 
Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что внутренний контроль 

материально - производственных запасов позволяет выявить и устранить ошибки при 
ведении учета МПЗ, а также сформировать достоверную информацию о нем. Это 
необходимо для принятия управленческих решений, так как материально - 
производственные запасы формируют оборотный капитал предприятия. Обеспечение 
необходимого количества материально - производственных запасов на предприятии 
является одним из важнейших критериев реализации планов по изготовлению продукции 
на производстве, росту рентабельности и прибыльности организации. 
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ПРОБЛЕМА ОТВЕСТВЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ 
 В ОРГАНИЗАЦИОННОМ ПОВЕДЕНИИ 

 
Аннотация 
Данная тема очень актуальна, так как современные организации всегда сталкиваются с 

проблемой перекладывания отвественности. Всегда хочется найти кого - то, кто бы 
оправдал наши просчеты, ошибки, а еще лучше ‒ полностью снял ответственность.  
Ключевые слова 
Ответвенность, мотивация, делегирование, творчество 
 
Сегодня руководитель не в состоянии единолично решать все возникающие 

управленческие проблемы, даже непосредственно входящие в круг его служебных 
обязанностей, поскольку их слишком много, они разнообразны и специфичны, а его знания, 
опыт и имеющийся запас времени ограничены. Поэтому, сохраняя за собой выработку 
стратегии, контроль и общее управление, он передает решение менее значительных 
проблем, необходимые для этого права и сопряженную с ними ответственность 
подчиненным, обладающим необходимыми знаниями, опытом, заинтересованностью 
принять участие в управлении. В результате, в рамках управленческой структуры 
происходит расщепление и рациональное перераспределение прав, обязанностей и 
ответственности между ее субъектами. Этот процесс расщепления прав и обязанностей 
называется делегирование полномочий. 
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Ответственность представляет собой обязательство выполнять имеющиеся задачи и 
отвечать за их удовлетворительное разрешение. Под обязательством мы понимаем то, что 
от индивида ожидается выполнение конкретных рабочих требований, когда он занимает 
определенную должность в организации. Ответственность означает, что работник отвечает 
за результаты выполнения задачи перед тем, кто передает ему полномочия. 
Довольно часто подчиненный может выполнить свою работу, но привычка постоянно 

обращаться за помощью к руководителю не позволяет ему это сделать. Если руководитель, 
в попытке продемонристровать свою компетентность, решает такие проблемы, у 
подчиненных пропадает мотивация и желание. Поэтому именно такой руководитель 
лишает ответственности своих сотрудников. Но данную проблему можно решить 
следующими способами:  
1.Необходимо принятие руководителем своей ошибки и готовность ее устранить.  
2.Не решать проблемы, возникающие в процессе работы подчиненных, а только 

помогать советом. Пусть работник имеет свое мнение и взгляд на определенные рабочие 
моменты. 

3. Закрепить определенную форму, для заполнения, при таких ситуациях. Дать 
возможность сотруднику описать письменно суть проблемы; данные для принятия 
решения; схему самого решения проблемы. В большинсве случаев эта форма даже не 
дойдет до руководителя, потому что составитель, дойдя до конца, осознает, что это в 
области его компетенции.  

4. Делегируйте подчиненным максимум задач в меру их компетентности. Проводите 
обучение сотрудников, когда это необходимо – это позволит повысить их отдачу и 
ответственность, а значит улучшит показатели работы всей компании в целом. 
Чем чаще будет происходить данная процедура, тем больше будет отвественность 

работника, больше будет желание мотивация для решения сложных проблем. Также 
доказано, что люди с наибольшим удовольствием воплощают в жизнь собственные 
решения, чем делегированные, поэтому чтобы подключить к работе творчество, 
необходимо дать возможность принять решение самостоятельно.  
Также важным моментом является контроль выполнения поставленных задач. Если 

сотрудник знает, что должен в определенный период представлять руководителю отчет о 
результатах, у него появляется стимул работать с большей отдачей. Именно факт будущего 
контроля является определяющим для появления ответственности за результат. По мере 
роста ответственности сотрудника можно изменить его ответственность с персональной на 
коллективную. Еще одним фактором повышения отвественности является публичность 
результатов работы. Результаты работы сотрудника должны быть видны не только 
руководству, но и коллегам. Такой подход очень эффективен для повышения персональной 
и коллективной ответственности. 
Отвественность очень высоко оценивается руководителями, работодатели в целом 

заинтересованы в сотруднике, которые будет проявлять активность и не будет бояться взять 
ответственность за выполнение новой для него задачи. Каждый работник организации 
берет на себя ответственность за выполнение свой части работы, что в конечном счете 
приводит в достижению общего результата. 
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Реализация программы развития персонала направлена на то, чтобы успешно 

противостоять рискам, с которыми сталкиваются организации в условиях глобализации и 
динамично меняющейся рыночной конъюнктуры, и предусматривать формирование 
высококвалифицированных кадров, мотивированных на повышение производительности 
труда и конкурентоспособности организации. Затраты, связанные с развитием персонала, 
следует относить не к издержкам, а рассматривать как инвестиции в человеческий капитал 
в интересах организации и ее работников [2]. 
Цель развития персонала — обеспечение организации хорошо подготовленными 

работниками для эффективной работы и реализации стратегического развития предприятия 
[1]. 
Обучение персонала – это целенаправленно организованный, планомерно и 

систематически осуществляемый процесс получения и развития знаний, умений и навыков, 
обеспечивающий решение тактических и стратегических задач, стоящих перед 
организацией, и соответствующий интересам самого персонала [3]. 
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Особенности и значение аудита обучения персонала определяется тем, что в ХХI веке 
основным фактором повышения эффективности производства и конкурентоспособности 
организаций становится человеческий капитал, развитие которого требует 
соответствующих инвестиций. Передовые компании, такие, как IBM, «Ксерокс», «Техас 
Инструментс» и «Моторола», выделяют на обучение до 5 процентов, а по отдельным 
категориям персонала – до 10 процентов фонда заработной платы [4]. 

Компания ООО «МС Моторс» занимается продажей автомобилей и обслуживанием 
автомобилей как гарантийных и постгарантийных. Является официальным дилером Skoda 
c 2006 г. Численность сотрудников — 77 чел.  

В компании действует единая система обучения, разработанная Фольксваген Груп Рус. 
Каждый сотрудник проходит обучение в Академии Фольксваген Груп Рус. Под этим 
подразумевается, как правило, подготовка по программам самообучения. в т.ч. и через 
Интернет. 

Проведение аудита обучения персонала компании позволило оценить степень 
достижения задач компании в обучении и оценить влияние системы обучения на развитие 
человеческого капитала организации. Такой аудит проводится по четырем этапам, как и 
любой управленческий аудит.  

На предварительном этапе аудита оценены финансовые показатели компании и проведен 
факторный анализ выручки и чистой прибыли. Выяснено, что за анализируемый период с 
2016 по 2018 гг. увеличились показатели выручки и чистой прибыли компании, однако 
рентабельность практически не изменилась. Увеличение выручки и чистой прибыли 
связано с увеличением числа клиентов компании за счет проведения рекламной компании 
(повышения расходов на рекламу), в то время как материальные расходы увеличились 
ввиду удорожания автомобилей для перепродажи и комплектующих для ремонта. Таким 
образом, основной причиной улучшения финансовых результатов компании не является 
повышение эффективности работы персонала. 

Следующий этап — это этап сбора данных для последующего этапа. В процессе 
проведения аудита персонала ООО «МС Моторс» было определено, что бизнес - процесс 
системы обучения персонала (рисунок 1) организации не соответствует оптимальному 
(рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1– Бизнес - процесс системы обучения в ООО «МС Моторс» 
 
В системе обучения персонала ООО «МС Моторс» отсутствует такой элемент, как 

определение потребностей в обучении (отсутствие данного элемента говорит о том, что 
несвоевременное принятие решений о проведении обучения персонала, который нуждается 
в обучении, резко снижает конкурентоспособность персонала организации на рынке труда).  
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Также были собраны необходимые документы (интервью с руководителями, интервью с 
менеджерами, личные дела работников, данные бухгалтерской отчетности, акты о 
проведении обучения и т.д.) для центральной части аудита. 
На третьем этапе аудита собранная информация оценивается и анализируется согласно 

бизнес - процессу на рисунке 1. Основная цель системы обучения персонала – 
компенсировать разрыв между теми компетенциями, которыми обладают сотрудники, и 
теми, которые необходимы для эффективной деятельности. В ООО «МС Моторс» 
разработаны ключевые показатели эффективности (КПЭ) для трех категорий сотрудников – 
менеджеров, задача которых заключается в продаже авто; а также для технических 
работников, которые осуществляют сервисное обслуживание автомобилей; руководителей 
и прочего персонала, что позволяет оценивать поставленные цели перед работниками 
предприятия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 – Оптимальная система обучения 
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тестирования и постановки задач. Оценка показала, что результаты тестирования и 
решения задач работниками после обучения в целом улучшились, поэтому обучение 
следует признать эффективным. Однако результаты тестирования менеджеров ухудшились 
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внутрифирменного обучения. Это негативно повлияло на развитие человеческого 
потенциала работников ввиду снижения коэффициента квалификации персонала. Таким 
образом, на данном этапе выявлены недостатки системы обучения персонала.  
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обучения персонала компании не соответствует оптимальной системе согласно анализу 
бизнес - процессов. Также было определено, что количество часов внутрифирменного 
обучения снизилось, чем недовольны менеджеры организации. Эффективность их 
обучения по результатам тестирования снизилась, поэтому общий коэффициент 
квалификации персонала уменьшился. В то же время увеличение выручки компании было 
вызвано в первую очередь увеличением расходов на рекламу, что позволило привлечь 
новых клиентов. 
Если эффективность системы обучения в какой - либо мере снижается, это снижает либо 

замедляет рост человеческого потенциала, так как коэффициент квалификации работников 
снижается, что и произошло на исследуемом предприятии. Ввиду снижения количества 
часов внутрифирменного обучения менеджеры стали хуже справляться с тестами, что 
вызвало их недовольство. Наиболее оптимально, когда информация для обучения 
преподается в игровой форме, поэтому на этапе формирования выводов и рекомендаций 
было предложено внедрить критические технологии во внутрифирменное обучение. 
Кроме того, компании нужно наладить оптимальный бизнес - процесс системы обучения 

для того, чтобы не допускать снижения количества необходимых часов обучения. 
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направлениям его создания, опираясь на собственные силы и не прибегая к заказу 
специализированной компании для его создания.  
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Открытие нового бизнеса, запуск продукта или улучшение технологий проникновения 

компании на рынок: основной предпосылкой успеха любого предприятия всегда является 
наличие достаточной информации для анализа рынка сбыта. Это включает в себя точное 
знание размера, динамики и потенциала рынка, конкуренции и целевых групп. 
Представители компаний, специализирующихся на маркетинговых исследованиях, знают, 
какие вопросы, методы и масштабы анализа дадут наилучшие результаты в конкретной 
ситуации и предоставят вам детальный отчет [1]. Благодаря диджитализации и 
обновлённым панелям, исследования можно проводить дешевле и быстрее. Однако, не все 
основатели, самозанятые и владельцы малого бизнеса могут позволить себе заказать 
исследование по их бизнесу. В данной ситуации им необходимо опираться на собственные 
усилия и сосредоточить усилия на подходе к направлениям самостоятельного создания 
маркетингового исследования.  
Первым направлением в самостоятельном исследовании является уточнение наиболее 

важных вопросов. Если вы обладаете новой идеей или хотите расширить свой бизнес с 
помощью уже функционирующей бизнес - модели, вам необходимо провести точный 
анализ рынка. Точное определение целевой группы является необходимым залогом, 
конкретизирующим представление о ваших будущих клиентах и покупателях [2]. 
Необходимо уточнить, готова ли эта целевая группа купить товар или услугу? Насколько 
велик рынок для предложения? Как развивается рынок и насколько велик его потенциал? - 
Конкурентный анализ: Какие сравнимые продукты предлагают оференты и с какими 
методами? Каковы их рыночные доли, каковы их сильные и слабые стороны? 
Второе направление самостоятельного формирования маркетингового исследования – 

это выбор источника информации. Прежде всего, следует проверить, какие из ваших 
собственных данных доступны для решения сложных вопросов. Уже существующая 
бизнес - деятельность позволяет проводить анализ данных клиента при условии их 
систематического сбора. Анализ потребителей, например, в соответствии с социально - 
демографическими аспектами в области B2C, в соответствии с промышленностью, 
размерами и другими факторами в области B2B, а также уточнение того, кто купил какой 
продукт в каком ценовом сегменте, в какое время и в каких условиях, позволяет сделать 
выводы о дальнейшем проникновении на рынок. Кроме того, в качестве исходных 
источников могут быть использованы исследования отраслевых ассоциаций, торгово - 
промышленных палат, крупных институтов по исследованию рынка, консультантов по 
вопросам управления и аудиторов. То, что статистически не используется, но, как правило, 
имеет смысл с точки зрения содержания: форумы и блоги, которые многое раскрывают об 
отношении, предпочтениях и пожеланиях продуктовых или отраслевых сообществ и, таким 
образом, возможных целевых групп. Рейтинговые порталы также могут быть 
релевантными, так как пользователи раскрывают, каким аспектам они придают особое 
значение. 
Третьим направлением выступает определение метода исследования. Несмотря на 

множество источников, проведение исследования первичного рынка будет незаменимым. 
Это не исследование в соответствии с эмпирическими стандартами, но его результаты 
должны быть значимыми. Например, не очень полезно ограничивать опрос ближайшим 
кругом друзей или сотрудников. В отличие от этого, экспертные интервью, как форма 
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качественного исследования рынка, могут быть ограничены несколькими людьми, включая 
тех, кто известен лично, например, преподаватели университетов. Основные методы: 
количественное и качественное исследование рынка. В первом случае, цель состоит в том, 
чтобы получить численные результаты, например, какая процентная доля X респондентов 
предпочитает тот или иной продукт. С этой целью для реализации рекомендуются онлайн - 
инструменты, при условии, что целевая группа также является интернет - пользователем. 
Однако, в данном случае стоит уделить особое внимание защите данных пользователей. 
Количество ответов, необходимых для достижения значимости, полностью зависит от 
целевого рынка. В случае метода качественного исследование рынка основное внимание 
уделяется мотивам и установкам, которые выработаны в ходе дискуссионных сессий или 
интервью один на один. В настоящее время существуют также цифровые методы, такие как 
онлайновые дневники, блоги и форумы. Кроме того, существуют наблюдательные методы, 
например, наблюдение за поведением покупателей в розничной торговле или выводы из 
опыта пользователей в цифровых приложениях. Эксперименты, как правило, слишком 
дороги и поэтому исключаются для самостоятельного исследования рынка. 

 
Список использованной литературы: 

1. Фейгель М.Л. Способность прогнозировать будущее предприятия – наивысшая 
компетенция фирмы деловых услуг. [Электронный ресурс] // Инженерный вестник Дона, 
2013 №1 - Режим доступа: http: // www.ivdon.ru / magazine / archive / nly2013 / 1573 (доступ 
свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Яшева Г.А. Эффективность маркетинга: методика, оценка и результат 
[Электронный ресурс] // Практический маркетинг. – 2003. – №8 - Режим доступа: http: // 
www.cfin.ru / press / practical / 2003 - 08 / 02.shtml (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. 
рус. 

© Орлова В.И., 2021 
 
 
 

УДК - 33 
Орлова В.И., студент 

Санкт - Петербургский государственный институт кино и телевидения 
Санкт - Петербург, Россия 

Научный руководитель: Канафьева В.В., доктор философских наук 
профессор кафедры медиакоммуникационных технологий 

Санкт - Петербургский государственный институт кино и телевидения 
Санкт - Петербург, Россия 

 
ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ОНЛАЙН - КОНТЕКСТЕ: 

ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ВСЕМИРНОЙ ПАУТИНЫ И ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 
Аннотация 
Нельзя отрицать, что растущее использование Интернета конечными потребителями 

создало многочисленные проблемы в области маркетинговых исследований и, в частности, 
в области потребительского поведения, о чем свидетельствует растущее число 
исследований [1]. Изучение этапов эволюции взаимодействия потребителя и всемирной 
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сети является ключом к пониманию характеристик дальнейшего формирования и развития 
данного вида отношений, непосредственно влияющих на маркетинг.  
Ключевые слова 
Всемирная сеть, онлайн, онлайн платформы, маркетинговые исследования, поведение, 

психология, потребитель. 
 
Понимание психологии, лежащей в основе нового «онлайнового» потребительского 

поведения, является ключом к определению механизмов функционирования современных 
рынков, которые характеризуются возрастающей конкуренцией и глобализацией. В 
интернете ответы потребителей больше не зависят от физической среды, но в то же время 
появляются совершенно новые факторы, такие как устройство, с помощью которого 
потребители взаимодействуют друг с другом, а также способ продажи и представления 
товаров и услуг в сети, который часто значительно отличаются от традиционных 
маркетинговых стратегий в режиме офлайн. Именно по этой причине исследования 
потребительского поведения в сети все чаще начинают ориентироваться на другие 
дисциплины, включая психологические подходы и концепции [2]. 
Первым этапом эволюции Всемирной паутины была Web 1.0. Этот тип подходил, 

прежде всего, для обмена информацией на новой платформе, как, например, публикация 
корпоративной информации в Интернете и проведение основных деловых операций [1]. 
Это была первая возможность для бизнеса развивать своё онлайновое присутствие, и она в 
основном использовалась крупными международными компаниями. Лишь небольшая 
часть потребителей использовала его для того, чтобы оставаться в курсе последних 
событий, и поэтому его охват был ограничен теми, кто первыми внедрил новую 
технологию. В большинстве случаев потребительское поведение в сети по - прежнему 
рассматривалось лишь в качестве дополнения к традиционному потребительскому 
поведению. Только некоторые исследователи подчеркивали огромный потенциал 
всемирной паутины как информационно - коммуникационного канала, который может 
полностью изменить конфигурацию способов, с помощью которых потребители ищут 
информацию и сравнивают знания о продуктах и услугах. 
Следующим этапом развития становится «Социальная паутина». Название данного этапа 

отсылает к основной характеристике Web 2.0, которая стала платформой для 
сотрудничества. Всемирная сеть больше не является хранилищем информации, а 
способствует социальному взаимодействию и сотрудничеству в глобальном масштабе, 
потенциально с любым человеком во всем мире, имеющим доступ к Интернету [1]. Таким 
образом, Web 2.0 качественно отличался от предыдущих технологий Web 1.0, так как начал 
облегчать обмен информацией между пользователями, использовал ориентированную на 
пользователя технологию проектирования, поддерживая функциональную совместимость и 
сотрудничество. Онлайн платформы теперь были открыты для гораздо более широкого 
круга пользователей, причем не только для крупных транснациональных корпораций с 
собственными программными отделами, но и для независимых и индивидуальных 
потребителей. Яркими примерами образования «социальной паутины» являются появления 
социальных сетей, веб - хостингов и т.д. В настоящее время Интернет может 
использоваться для организации отдельных лиц для коллективных действий, 
инициирования тенденций, формирования мнения и оказания существенного влияния на 
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его продвижение. Это открыло возможность генерировать ценность, создавая новые 
движения и сообщества, которых раньше не существовало, и которые могут быть 
достигнуты только с помощью новых цифровых технологий. Сеть 2.0 способствовала 
установлению двунаправленных отношений между потребителями и поставщиками 
товаров и услуг. Таким образом, можно сказать, что всемирная сеть вступила в следующую 
стадию как ключевая среда для маркетинга отношений, который, в свою очередь, стал 
центральным звеном для успеха бизнеса. 
Третьим шагом в эволюции Всемирной паутины стала «Семантическая паутина» (Web 

3.0). Одной из ее ключевых особенностей было сочетание человеческого и искусственного 
интеллекта. Это позволило предоставить более актуальную и легкодоступную 
информацию, которая была специально предназначена для групп потребителей и основана 
на их поведении в режиме реального времени благодаря приложениям и технологиям 
искусственного интеллекта [1]. Это увеличило объем и широту доступной информации, 
учитывающим, какие решения приняли потребители при просмотре и реагировании на 
подсказки и целевую информацию. Теперь компании и интернет - провайдеры могут 
собирать подробную информацию о принятии потребителями решений в режиме онлайн, 
имея возможность быть в высшей степени адаптивными к изменениям и реагировать на 
решения потребителей, предлагая продукты и услуги, например, предложения о продаже 
или сравнение с аналогичными продуктами в режиме реального времени. С точки зрения 
исследования, теперь стало возможным получать подробную информацию о принятии 
потребителями решений в отношении психологических переменных, которые ранее 
практически невозможно было изучить в режиме реального времени: теперь на каждом 
этапе процесса принятия решения можно было наблюдать индивидуальные восприятия, 
суждения, отношение и намерения к продуктам и услугам. 
Четвертым шагом в эволюции стало развитие Web 4.0 На основе беспроводной связи и 

мобильных устройств. Web 4.0 обычно называют «Симбиотической паутиной» из - за ее 
способности соединять людей, места и объекты, где бы и когда бы они ни находились, как в 
физическом, так и в виртуальном мире, в реальном времени. Например, системы GPS, 
которые направляют автомобили и помогают водителям улучшить планирование 
маршрута, на следующем этапе избавят их от необходимости вообще ездить за рулем с 
внедрением самоходных транспортных средств. В настоящее время Web 4.0 находится там, 
где мы сейчас, с его следующими шагами, готовыми к взлету, и прототипами, такими как 
самоходные автомобили, вскоре готовые к серийному производству.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены основные механизмы и методы реализации экологической 

политики, а именно административные и экономические методы. 
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Деградация природной среды и постепенное разрушение её механизма естественной 

регуляции, которое происходит в результате длительного нерегулируемого антропогенного 
воздействия, подрывают основы физиологического существования, материального 
благополучия и воспроизводства человечества, и это привело к радикальному пересмотру 
стратегии взаимодействия общества и окружающей среды, к осознанной необходимости 
формирования экологической политики как системной социальной работы, направленной 
на регулирование экологических процессов. 
Государственная экологическая политика – это целенаправленная работа государства, 

связанная с организацией рационального взаимодействия общества с окружающей средой. 
Реализация государственной экологической политики требует создания системы 

муниципального управления охраной окружающей среды и природопользованием, а также 
разработки намерений действий на федеральном, региональном и отраслевом уровнях, и 
соответственно разработки и реализации мер муниципального регулирования. В критериях 
формирования рыночной экономики российское государство сочетает административно - 
экономические методы реализации. 
К административным методам относятся: внедрение стереотипов и стандартов качества 

продукции и характеристик окружающей среды, использование экологической экспертизы 
производственных планов, экологическая сертификация хозяйственных объектов, 
экологический аудит. 
Административные методы применяются в нашей стране параллельно с системой 

экономического регулирования экологических отношений.  
Экономические методы, в отличие от административных, предназначены для 

воздействия на сферу экономических интересов пользователей природными ресурсами –
юридических и физических лиц. Как правило, к экономическим методам относятся: плата 
за пользование природными ресурсами, за загрязнение окружающей природной среды и 
другие негативные воздействия на природу; налоги и налоговые льготы; возмещение 
имущественного ущерба; валютные штрафы и иные материальные взыскания за 
экологические правонарушения; страхование экологических рисков. Экономические 
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методы, воздействуя на сферу имущественных интересов пользователей природными 
ресурсами, как бы приводят их к пониманию экономических выгод и недостатков, создавая 
тем самым заинтересованность в соблюдении экологических требований. 
Использование экономических методов экологическими политиками, как и 

административных, должно быть зафиксировано в законодательстве, нормативных актах и 
других правовых актах. В результате эффективная реализация государственной 
экологической политики в значительной степени зависит от регулирующей роли правового 
механизма. В новой политической системе Российской Федерации роль правового 
регулирования экологических отношений не просто возрастает, а становится приоритетной. 
В условиях роста частной собственности и уменьшения государственной возможности 
государства влиять и регулировать происходящие в стране процессы резко снижаются, 
поскольку появляются другие механизмы регулирования.  
Муниципальная экологическая политика Российской Федерации находится в процессе 

формирования. Она ещё не является систематической, долгосрочной и эффективной. 
Основная причина такой ситуации заключается в том, что она далека от приоритетного 
направления государственной политики Российской Федерации и финансируется по 
остаточному принципу. Кроме того, низкий уровень благосостояния большинства 
населения Российской Федерации мешает обществу осознать важность решения 
экологических проблем и, соответственно, проявить заинтересованность. 
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АНАЛИЗ 3D - ГРАФИКОВ Vel С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕМЕННОЙ Х4 
 

Аннотация: Рассматривается актуальный вопрос построения 3D - графиков Vel 
получение на основе расчетных значений переменной Х4, а также переменных Х1, Х2, Х3, 
Х4 и Х5. Построенные 3D - графики Vel дают наглядное представление как они 
изменяются в зависимости от двух переменных. 
Ключевые слова: 3D - графики, расчетная переменная Х4, параметр Vel 

характеризующий ВВП, Excel. 
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В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета параметра Vel, который 
можно представить в виде значения ВВП (GDP). Полученные расчеты изображены в виде 
3D - графиков. При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и 
увеличиваться. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Vel от шести 
переменных, т.е. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5) [1].  
Итак, на рис. 1 показан 3D - график Vel, когда значения переменных были следующими 

Х1= Х2= Х3= 1, Х4= 0,29..0,76, Х5= 0,1..1. Здесь Vel увеличивается в 264,58 раза. На 
следующем рис. 2 изображенный 3D - график Vel при переменных Х1= Х2= 1, Х3= 1..10, 
Х4= 0,29..0,71, Х5= 0,1..1 увеличивается в 248,08 раз.  

 

 
Рис. 1. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5) 

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

 

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

 
Рис. 4. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5) 

 
На следующих двух рисунках 3 и 4 представлены 3D - графики Vel, когда переменные 

были Х1= 1, Х2= Х3= 1..10, Х4= 0,29..1,13, Х5= 0,1..1 и Х1=Х2= Х3= 1..10, Х4= 0,29..2,87, 
Х5= 0,1..1 соответственно. Как видим, построенные 3D - графики на рисунках 3 и 4 
увеличиваются в 393,12 раза и в 1000 раз соответственно.  
Рассчитанные значения для 3D - графика Vel на рисунке 5 при переменных Х1= 1..10, 

Х2= Х3= Х5= 1, Х4= 0,76..1,13 увеличиваются незначительно в 1,49 раз. Из следующего 
рисунка 6 видно, что при переменных Х1= Х2= 1..10, Х3= Х5= 1, Х4= 0,76..8,83 значения 
Vel увеличиваются в 11,62 раз. 

 

 
Рис. 5. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5) 

 
Рис. 6. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5) 
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Рис. 7. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5) 

 
Рис. 8. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5) 

 
Рисунки 7 и 8 были построены при Х1= Х2= Х3= 1..10, Х4= 0,76..2,87, Х5= 1 и Х1= 

Х2=Х3= 1, Х4= 0,76..0,29, Х5= 1..0,1 соответственно. Здесь на рис. 7 и 8 значения Vel 
увеличиваются в 3,78 раза и уменьшаются в 264,58 раза.  

 

 
Рис. 9. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5) 

 
Рис. 10. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5) 

 
На следующих двух рисунках 9 и 10 представлены 3D - графики Vel при Х1= Х2= 1, Х3= 

1..10, Х4= 0,76..0,11, Х5= 1..0,1 и Х1= 1, Х2= Х3= 1..10, Х4= 0,76..0,88, Х5= 1..0,1 
соответственно. Здесь на рисунке 9 3D - график Vel уменьшается в 673,01 раза. На рисунке 
же 10 3D - график Vel уменьшается в 86,05 раз.  
На последних двух рисунках 11 и 12 были построены зависимости Vel при Х1= Х2= Х5= 

1, Х3= 1..0,1, Х4= 0,76..1,13 и Х1= Х5= 1, Х2=Х3= 1..0,1, Х4= 0,76..0,71, Здесь на рис. 11 3D 
- график Vel увеличивается незначительно в 1,49 раз, а на рис. 12 уменьшается 
незначительно в 1,07 раз.  

 

 
Рис. 11. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5) 

 
Рис. 12. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5) 

 
Список литературы: 

1. Пиль Э.А. Анализ 2D - графиков Vel используя переменную Х5 // Materials of the XVI 
International scientific and practical Conference, «Scientific horizons - 2020», September 30 - 



169

October 7, 2020 Volume 1. Political science, History, Law, Economic science. Public 
administration.: Sheffield. UK. Science and education. LTD – 108 p. – P. 37 - 41 

© Э.А.Пиль, 2021 
 
 
 

УДК 336.01 
Э.А. Пиль  

Академик РАЕ, д - р тех. наук, профессор  
г. Санкт - Петербург, РФ 

 
ВАРИАНТЫ 3D - ГРАФИКОВ Vel ПРИ РАСЧЕТЕ X4 

 
Аннотация: Рассматривается актуальный вопрос построения 3D - графиков Vel 

получение на основе расчетных значений переменной Х4, а также переменных Х1, Х2, Х3, 
Х4 и Х5. Построенные 3D - графики Vel дают наглядное представление как они 
изменяются в зависимости от двух переменных. 
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характеризующий ВВП, Excel. 
В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета параметра Vel, который 

можно представить в виде значения ВВП (GDP). Полученные расчеты изображены в виде 
3D - графиков. При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и 
увеличиваться. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Vel от шести 
переменных, т.е. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5).  
На рис. 1 показан 3D - график для Vel при Х1=1..10, Х2= Х3= 0,1..1, Х4= 0,76..0,71, Х5= 

1. Из этого рисунка видно, что значения 3D - графика для Vel уменьшаются незначительно 
в 1,07 раз.  

 

 
Рис. 1. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5) 

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

 
Следующий рисунок 2 дает наглядное представление, что при значениях переменных 

Х1= Х3=1..0,1, Х2= Х5=1, Х4= 0,76..0,76 построенный 3D - график для Vel представляет 
плоскость. 
На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны 3D - графики для Vel, когда переменные 

были Х1= Х3= Х5= 1, Х2= 1..0,1, Х4= 0,76..0,71, и Х1= 1..0,1, Х2= Х3= Х5= 1, Х4= 0,76..0,71 
соответственно. Здесь на рисунках 3 и 4 3D - графики уменьшаются незначительно в 1,07 
раз. 
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Рис. 3. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5)  

 
Рис. 4. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5)  

 

 
Рис. 5. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5)  

 
Рис. 6. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5)  

 
Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1= Х3= Х5= 1, Х2= 1..10, Х4= 

0,76..2,87 и Х1= Х3= 1..10, Х2= Х5= 1, Х4= 0,76..0,76. Здесь на рисунке 5, построенный 3D - 
график для Vel увеличивается 3,78 раза. Значения же Vel на рисунке 6 не изменяются. 
Для построения двух 3D - графиков на рисунках 7 и 8 были использованы следующие 

значения переменных Х1= Х2= Х5= 1, Х3= 0,1..1, Х4=1,13..0,76 и Х1= Х5= 1, Х2= Х3= 
0,1..1, Х4= 0,71..0,76. На рисунке 7 представленный 3D - график для Vel уменьшается в 1,49 
раз, а на рисунке 8 3D - график для Vel увеличивается в 1,07 раз.  
Построенный 3D - график для Vel на рисунке 9 при Х1= Х2= Х3= 0,1..1, Х4= 0,71..0,76, 

Х5= 1 увеличивается в 1,07 раз. Из следующего рисунка 10 видно, что 3D - график для Vel 
при переменных Х1= Х3= 0,1..1, Х2= Х5= 1, Х4= 0,76..0,76 остается неизменным. 

 

 
Рис. 7. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5) 

 
Рис. 8. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5) 

 

 
Рис. 9. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5) 

 
Рис. 10. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5) 
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Рис. 11. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5) 

 
Рис. 12. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5) 

 
На последних двух рисунках 11 и 12 были построены 3D - графики для Vel при Х1= Х3= 

Х5= 1, Х2= 0,1..1, Х4= 0,71..0,76 и Х1= 0,1..1, Х2= Х3= Х5= 1 Х4= 0,71..0,76. Здесь на 
рисунках 11 и 12 значения Vel увеличиваются в 1,07 раз. 
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Аннотация: Рассматривается актуальный вопрос построения 3D - графиков Veu 

получение на основе расчетных значений переменной Х4, а также переменных Х1, Х2, Х3, 
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характеризующий ВВП, Excel. 
В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета параметра Vel, который 

можно представить в виде значения ВВП (GDP). Полученные расчеты изображены в виде 
3D - графиков. При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и 
увеличиваться. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Vel от шести 
переменных, т.е. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5).  
На рис. 1 показан 3D - график для Vel при Х1= 1..10, Х2= Х5= 1, Х3= 0,1..1, Х4= 

1,13…1,13, где значения Vel остаются неизменными, а на рис. 2 при значениях Х1= Х2= 1, 
Х3= Х5= 1..0,1, Х4= 0,76..0,88 уменьшаются в 86,05 раз. 
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Рис. 1. Vel = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5) 

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

 
На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны 3D - графики для Vel = f(Х1, Х2 Х3, Х4, 

Х5), когда переменные были Х1 = 1, Х2= Х3= Х5= 1..0,1, Х4= 0,76..0,11 и Х1= Х2= Х3= 
Х5= 1..0,1, 1,3, Х4= 0,76..0,08 соответственно. Здесь на рисунках 3 и 4 значения Vel 
уменьшаются в 673,01 раза и 1000 раз соответственно. 

 

 
Рис. 3. Vel = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5) 

 
Рис. 4. Vel = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5) 

 

 
Рис. 5. Vel = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5) 

 
Рис. 6. Vel = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5) 

 
 Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1= Х3= Х5= 1..0,1, Х2= 1, Х4= 

0,76..0,29 и Х1= Х3= 1, Х2= Х5= 1..0,1, Х4= 0,76..0,08. Здесь на рисунках 5 и 6 построенные 
3D - графики для Vel уменьшаются в 264,58 раза и в 1000 раз. 

 

 
Рис. 7. Vel = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5) 

 
Рис. 8. Vel = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5) 

 
 Для построения двух 3D - графиков на рисунках 7 и 8 были использованы следующие 

значения переменных Х1= Х5= 1..0,1, Х2= Х3= 1, Х4= 0,76..0,11 и Х1= Х2= 9, Х3= 1,7, Х4= 
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1, Х5=50..200, 38,60..276,57. На рисунках 7 и 8 представленные 3D - графики для Vel 
уменьшаются в 673,01 раза и в 27,29 раз.  
Построенный 3D - график для Vel на рисунке 9 при Х1= Х3= 1..10, Х2= 1, Х4= 0,76..0,29, 

Х5= 1..0,1 уменьшаются в 264,58 раза. Из следующего рисунка 10 видно, что 3D - график 
для Vel при переменных Х1= Х2= 1, Х3= 1..0,1, Х4=0,29..1,13, Х5= 0,1..1 увеличивается в 
393,12 раза. 

 

 
Рис. 9. Vel = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5) 

 
Рис. 10. Vel = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5) 

 

 
Рис. 11. Vel = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5) 

 
Рис. 12. Vel = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5) 

 
На последних двух рисунках 11 и 12 были построены 3D - графики для Vel при Х1= 1, 

Х2= Х3= 1..0,1, Х4= 0,29..0,71, Х5= 0,1..1 и Х1= Х2= Х3= 1..0,1, Х4= 0,29..0,71, Х5= 0,1..1 
соответственно. Здесь на рисунке 11 значения Vel увеличиваются в 248,08 раз, а на рис. 12 в 
246,37 раз. 
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В данной научной работе рассмотрены основные теоретические и практические 

вопросы, связанные продвижением учебных центров в социальных сетях. 
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Актуальность. Главной целью продвижения учебных центров в социальных сетях 
является выстраивание коммуникаций с клиентом, а также привлечение новой аудитории, 
которая будет конвертироваться в клиентов.  
Продвижение в социальных сетях – это самостоятельное направление интернет - 

маркетинга, которое позволяет решать задачи, поставленные в рамках маркетингового 
плана организации через развитие страниц организации в социальных сетях. Целью 
настоящего исследования является анализ методов и инструментов SMM - продвижения, 
позволяющих учебным центрам эффективно использоваться социальные сети для своего 
продвижения. 
Особенности социальных сетей заключаются в следующем:  
1) Презентация самого себя посредством личных страниц; 
2) Постоянная коммуникация через личные сообщения  
3) Объединение людей посредством создания сообществ и групп 
У социальных сетей много преимуществ перед другими интернет ресурсами, например:  
1) Доступность информации; 
2) Свобода самовыражения; 
3) Возможность публикации и редактирование контента в реальном времени; 
4) Интерактивность;  
5) Возможность отслеживать статистику опубликованного контента;  
6) Отсутствие пространственных ограничений; 
Социальные сети идеально подходят для продвижения учебных центров, поскольку 

возможности социальных сетей позволяют активно взаимодействовать с обучающимися, а 
также поддерживать с ними коммуникацию, что является важнейшей задачей для любого 
учебного центра, так как в рамках стратегии продвижения учебного центра, социальные 
сети выполняют коммуникативную функцию. Обратная связь в социальных сетях очень 
важный критерий, поскольку клиенту необходимо получать ответы на свои вопросы, а 
социальные сети позволяют делать это максимально оперативно. С каждым годом 
поддержка коммуникации с аудиторией становится все проще, поскольку для каждой 
социальной сети уже существуют готовые автоответчики, боты, виджеты.  
Используя SMM - продвижение, учебные центры способны достичь сразу нескольких 

целей одновременно:  
 Проинформировать своих студентов и получить обратную связь; 
 Продвинуть бренд учебного центра; 
 Вести продажу образовательных услуг в социальной сети; 
 Набрать целевую аудиторию; 
 Найти новых сотрудников.  
Чтобы правильно выбрать социальную сеть для продвижения, и, в последующем, 

разработать стратегию для продвижения, учебному центру необходимо определить свою 
целевую аудиторию. Сегодня среди пользователей Рунета наиболее популярными 
социальными сетями являются сайты: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram», 
«Facebook», «YouTube», «Twitter» «Telegram», «TikTok» [1]. Чтобы определить целевую 
аудиторию, необходимо проанализировать следующее данные о клиенте: Возраст клиента; 
Пол клиента; Сфера занятости; Образование; Доход клиента; Интересы клиента. После 
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анализа этих данных можно составить портрет клиента, исходя из которого, в дальнейшем, 
будет разработана стратегия продвижения.  
Рассмотрим этапы формирования стратегии продвижения в социальных сетях для 

учебного центра: 
1) Провести анализ для выявления целевой аудитории, на которую будет направлена 

стратегия продвижения. 
2) Определиться с целью присутствия в социальных сетях. (Привлечение новых 

студентов, выстраивание и поддержка связей с целевой аудиторией, развитие бренда 
учебного центра). 

3) Выбор социальной сети. Социальная сеть подбирается на основе целевой 
аудитории.  
Так, например, учебному центру, который занимается профессиональной 

переподготовкой, с портретом клиента: Пол: Мужчина; Возраст: 40 лет; Сфера занятости: 
работает вахтовым методом на строительных объектах; Доход: Средний; Образование: 
Среднее профессиональное; Интересы: увлекается строительством и техникой. Такой 
клиент не будет находиться в «Instagram» или «TikTok». Данный портрет аудитории будет 
зарегистрирован во «ВКонтакте» или «Одноклассниках» [3] 
Для учебных центов, социальная сеть «Вконтакте» идеально подходит для продвижения. 

Это подтверждается тем, что на текущий момент, практически каждый учебный центр уже 
присутствует в данной социальной сети. Благодаря обширным возможностям данной 
социальной сети, таких как: узкая сегментация аудитории, таргетированная реклама, 
ведение группы с использованием массы доступных инструментов - учебный центр может 
достигнуть необходимым целей, которые ставились в рамках маркетинговой стратегии.  
На примере социальной сети «ВКонтакте», рассмотрим первые шаги, которые 

необходимо выполнить после регистрации учебного центра в данной социальной сети для 
продвижения: 

1. Оформление и заполнение страницы. Оформление страницы должно соответствовать 
фирменному стилю учебного центра (шапка, аватарка, посты должны быть, как минимум, с 
использованием элементов фирменного стиля). В названии страницы должно быть 
официальное наименование учебного центра, а также добавление ключевых фраз для 
поисковой индексации (учебный центр, образовательный центр, образовательное 
учреждение), ключевые слова помогут страницы ранжироваться поисковыми алгоритмами 
социальных сетей [4]. Заполнение страницы: фотоальбомы, в которых выкладываются 
записи лекций, интервью с преподавателями, рекламные ролики. Создание тем для 
обсуждений, чтобы аудитория могла общаться не только в комментариях, но и в 
специальных разделах на созданной странице. Публикация ссылок на сторонние 
социальные сети, данный метод используется для развития остальных страниц учебного 
центра в других социальных сетях. Сайты и ресурсы образовательного учреждения. 

2. Продвижение страницы. Для продвижения страницы необходимо использовать два 
метода: ведение страницы путем публикации контента на стену и использование 
таргетированной рекламы. Публикуемый контент должен быть уникальным и интересным 
для целевой аудитории. Перед публикацией контента на страницу необходимо составить 
контент - план, выбрать время для публикаций, подобрать графическую составляющую для 
постов [2, с. 66 - 67]. Тарегетированная реклама настраивается на нужную аудиторию, 
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которая будет являться получателям рекламного сообщения. Происходит это путем 
сегментации аудитории в рекламном кабинете «ВКонтакте». Возможность узкой 
сегментации поможет учебному центру продвигать даже самые специфические и 
маловостребованные курсы. 

3. Ведение и модерация страницы. Ведение страницы предполагает активное 
использование вышеуказанных методов, с постоянным обновлением информации на 
странице, проведением конкурсов, ответами на вопросы в комментариях, работа с 
обращениями в личных сообщениях страницы, модерация тем, созданных для обсуждений, 
работа с негативом в комментариях и в темах для обсуждений. 
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что продвижение учебного центра в 

социальных сетях – это совокупность методов и инструментов, позволяющих 
удовлетворить потребности при выборе учебного центра. Основной задачей любого 
учебного центра в первую очередь является повышение качества предлагаемых 
образовательных услуг, формирование лояльных взаимоотношений c клиентами, 
продвижение посредством построения эффективной маркетинговой стратегии, создание 
узнаваемого бренда. Для реализации поставленных задач, учебным центрам необходимо 
использовать продвижение в социальных сетях, поскольку тот инструментарий, который 
есть у современных социальных сетей может помочь выполнить все поставленные задачи. 
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Аннотация 
Сегодня в мире очень много рекламных сообщений, специальных предложений и 

информационных объявлений, на которые человеку трудно не обратить внимание. В 
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условиях высокой конкуренции все сложнее привлечь искушенного потребителя простыми 
рекламными сообщениями. Спектр разнообразия представления бренда и формы 
выражения его продвижения огромен. Актуальностью исследования является 
необходимость создания новых подходов в продвижении образовательных услуг. Целью 
данного исследования является изучение и анализ маркетинговой среду Томского 
государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и анализ 
результатов маркетинговой деятельности экономического факультета (ЭФ) ТУСУР. В 
результате исследования выявлено положительное воздействие организации событийных 
мероприятий на формирование имиджа учебного заведения и продвижение 
образовательных услуг. 
Ключевые слова 
Event - маркетинг, событийный маркетинг, реклама, продвижение, имидж, 

образовательные услуги. 
 
Инструменты маркетинга уже достаточно продолжительное время применяются в 

бизнесе, экономике, рекламе, то образование и коммерция еще недавно воспринимались 
общественным мнением как несопоставимые понятия. Поэтому в сфере образования 
маркетинговые и рыночные инструменты управления используются в недостаточной 
степени. Однако проблема актуальности применения маркетинга в области образования 
вызывает огромный интерес. Реальная жизненная практика, опыт деятельности 
процветающих образовательных учреждений наглядно демонстрируют, что надежным 
залогом успешной деятельности образовательного учреждения в условиях рынка является 
использование маркетингового подхода в управлении своей деятельностью, в частности 
сбытом и продвижением образовательных услуг. 
Событийный маркетинг актуальная технология для формирования устойчивого 

конкурентоспособного положения вуза на рынке образовательных услуг.  
Event - маркетинг стимулирует полноценное раскрытие имиджа марки / бренда, а также 

помогает отложить его в сознании потребителей. Таким образом, можно управлять 
продажами в долгосрочной перспективе. При этом событийный маркетинг отвечает 
условиям современного рынка, когда массовая реклама направлена на конкретного 
потребителя или целевую группу. Область использования событийного маркетинга 
многообразна: взаимоотношения с целевыми группами (клиенты, спонсоры, инвесторы, 
партнеры), формирование новостного повода для PR - кампании, организация 3 
праздников, фестивалей и других специальных событий, которые дадут сильный эффект на 
восприятии продвигаемого бренда. 
Большинство российских вузов находятся в сложной ситуации, из - за новых форматов 

взаимодействия с абитуриентами и необходимостью набора абитуриентов в дистанционно. 
Не все старые форматы коммуникации можно применить в текущем году и в период 
пандемии. Необходимо искать новые коммуникационные технологии. Также со временем 
абитуриенты становятся все более требовательными к информации и мероприятиям, 
проводимым вузами. 
Эти объективные и субъективные причины привели к обострению конкурентной борьбы 

на рынке образовательных услуг за абитуриентов, которые стали более осведомленными. 
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Сегодня в понимании абитуриента образование – это не только получение знаний, но и 
средство получения конкурентоспособных преимуществ. 
Можно сделать вывод о том, что рынок образовательных услуг стал ярким примером 

потребительского рынка. Данный факт необходимо использовать в маркетинговой 
коммуникации вуза со школами, абитуриентами и их родителями. 
Под маркетингом в сфере высшего образования следует понимать особый вид 

деятельности, направленный на удовлетворение нужд и запросов населения в 
образовательных услугах высшей школы.  
Слово event с английского языка переводится как событие, мероприятие. Отсюда и 

значение словосочетания можно рассматривать как «событийный маркетинг».  
Event - marketing — это способ продвижения продукта, компании, бренда через 

организацию и проведение креативных, запоминающихся событий. 
При всем этом необходимо сохранить собственный стиль вуза и выделить 

корпоративные ценности, чтобы поддерживать узнаваемость вуза и его бренда. 
Погружение участников события в мир бренда, на основе включения и влияния на 
чувственное восприятие аудитории – один из самых действенных методов раскрытия 
бренда перед аудиторией. Образ бренда зафиксируется в сознании публики и позволит в 
длительной перспективе управлять продажами опираясь на сформированные эмоции и 
образы. 
Современное общество имеет две важные для маркетинга характеристики – массовое 

производство и потребление. Именно они и оказали влияние на постоянно возрастающую 
потребность событийного маркетинга. В России такой вид маркетинговой коммуникации 
прижился не сразу, но сейчас приобретает все большую значимость, в том числе и в вузах. 
Специальные события - один из основных элементов маркетинговых коммуникаций. 

Данная технология с каждым годом приобретает все большую актуальность. Ее 
особенность заключается в том, что продвижение осуществляется посредством 
организации какого - либо события, мероприятия (будь то какой - либо вузовский праздник, 
олимпиада). Акцент сделан на эмоциональные средства, корпоративные сообщения 
органично включены в сценарий праздника, его атмосферу, продвижение осуществляется 
косвенно, корректно, без использования прямых рекламных обращений [1]. 
Среди ключевых преимуществ такого вида маркетинга вуза можно выделить: 
1. Event - маркетинг вуза – это одна из самых перспективных коммуникационных 

технологий продвижения на рынке образовательных услуг. Она позволяет увеличить 
степень доверия к вузу как источнику информации и способствует тому, чтобы у 
потребителя образовательной услуги формировалось положительное мнение о вузе и 
привлекательный образ. 

2. Эффект от событийного маркетинга продолжителен, потому что событийное 
мероприятие обращено к поведенческим эмоциям, которые абитуриент и школьник 
воспринимает намного ярче и тем самым они более действенны, чем просто 
информационное сообщение.  

3. Качественное event - мероприятие должно быть содержательным, информационно 
наполненным, при этом еще и креативным, то есть уникальным. Необходимо относиться к 
подаче информации с творческой стороны. Это поможет вузу выделиться на фоне 



179

конкурентов и способствует повышению узнаваемости, привлекательности и формирует 
определенный имидж вуза. 

4. Грамотное, гармоничное и систематическое использование событийного маркетинга в 
общей системе маркетинговых коммуникаций вуза [2]. 
Такой подход позволит достичь репутационных и имиджевых целей вуза, направленных 

на продвижение и создание конкурентных преимуществ на рынке образовательных услуг. 
Спектр тематик и форматов событий, разрабатываемых вузом достаточно широк. Одним 

из самых популярных и привычных событий для абитуриентов и их родителей являются 
дни открытых дверей. Как правило данное событие рассказывает и формирует образ не 
только всего вуза, но и каждого факультета отдельно.  
Информирования о проведении дней открытых дверей происходит с помощью 

рекламных коммуникаций в социальных сетях, официальных писем от лица вуза школам 
города Томска, а также освещение события на сайте университета. Проведение данного 
традиционного события имеет две важные цели: 
Во - первых, проинформировать о направлениях обучения и профилях, особенностях 

обучения и технической оснащенности факультетов и кафедр, возможностях прохождения 
практик, стажировок и дальнейшего трудоустройства или продолжения обучения. 
Во - вторых, для организации дня открытых дверей привлекаются активные студенты 

вуза, преподаватели и сотрудники. Т.е. абитуриент напрямую может пообщаться со 
студентами и задать волнующие вопросы про обучение и студенческую жизнь, а также 
пообщаться с людьми, непосредственно оказывающими образовательные услуги 
(преподаватели). Здесь начинает работать принцип информационной открытости. 
Абитуриент оперативно и комплексно получает ответы на запросы, что повышает 
лояльность к вузу. 
Специалисты вуза имеют возможность привлечь на выставке все элементы «личных 

продаж»: определение перспективных покупателей, презентация образовательных услуг, 
сбор информации о целевых аудиториях, конкурентах, наиболее востребованных 
образовательных программах. 
Проведение научных конференций, открытых лекций, мастер - классов и семинаров. Эти 

форматы помогают продемонстрировать материальную базу учебного заведения 
(состояние учебных аудиторий и конференц - залов, оборудование: мультимедийные 
проекторы, экраны, микрофоны и т.д.) и уровень преподавания [3]. 
Рассматривая события ТУСУРа стоит отметить их разнообразие (от образовательных и 

интеллектуальных мероприятий до развлекательных и культурно - массовых). Активное 
участие в создании событий принимают студенты и зачастую именно они становятся 
инициаторами организации того или иного события. Это связано с обширной и рабочей 
системой студенческого самоуправления в вузе – первичная профсоюзная организация 
студентов ТУСУР. Помимо комиссий и отделов, которые занимаются реализацией событий 
на весь факультет, имеются еще команды активистов на каждом факультете. Они 
разрабатывают и проводят события для факультета и университета со своей спецификой, 
связанной с обучением. 
Особо активную позицию в работе над событиями для студентов и для абитуриентов 

занимает экономический факультет. Факультет активно работает и поддерживает 
коммуникацию со школами Томска, приглашает их обучающихся на факультетские 
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мероприятия и готовит специальные проекты для школьников (например, «школа 
менеджмента»). Для некоторых бизнес игр и круглых столов приглашаются эксперты из 
разных сфер деятельности. Такое налаживание коммуникаций расширяет возможности 
развития среду факультета и его узнаваемость. 
Мероприятия для студентов ЭФ реализуются с целью их саморазвития и повышения 

лояльности к факультету, для формирования понимания своего профиля и себя как 
профессионального специалиста в области экономики и менеджмента. 
Для студентов других факультетов и вузов участие в таких мероприятиях – это 

возможность попробовать себя в другой среде. А для организаторов – это возможность 
сформировать представление о факультете (бренд факультета) и его студентах. Event - 
мероприятия благодаря своей многофункциональности и возможностью использования 
различных форматов позволяют «погрузить» участников мероприятия в нужную для 
организаторов атмосферу и коммуникационную среду. 

Event - мероприятия для школьников позволяют повлиять на будущих абитуриентов, 
сформировать представление об обучение на ЭФ у школьников и их родителей. Общение 
студентов и школьников на таких проектах помогают детям раскрыться и сформировать 
положительный образ студента ЭФ. Помимо продвижения направлений обучения 
факультета участники формируют свое видение и об университете в целом. 
Сотрудники факультета и студенты помимо организации собственных событий 

участвуют в университетских мероприятиях, например, день открытых дверей ТУСУР.  
Опыт в проведении event - мероприятий на ЭФ показал о положительном влиянии на 

студентов факультета: 
1) участники таких мероприятий более лояльны к факультету и больше вероятности, 

что именно они поступят дальше в магистратуру; 
2) профильные дисциплины усваиваются лучше у студентов, которые является 

организаторами и активными участниками event - событий; 
3) студенты (участники мероприятий) лучше подготовлены к итоговой аттестации и 

профессиональной деятельности.  
Event - мероприятия повлияли и на образ факультета в вузе. В мероприятиях участвуют 

студенты других факультетов и по итогу дают положительные отзывы и ждут следующих 
событий. Студенты технических направлений участвуют в образовательных проектах ЭФ и 
у многих из них сформировалось мнение и образ о факультете как о площадке для 
саморазвития и возможностей для студентов. А поддержка администрации инициатив 
студентов подкрепляет этот бренд активного и развивающего своих студентов факультета. 
Явным плюсом нужно отметить широкий спектр форматов событий, которые 

проводятся на факультете. С введением дистанционного обучения ведутся работы по 
адаптации событий в дистанционный формат. Из опыта проведений мероприятий можно 
сделать вывод о хорошем качестве их проведения, но стоит отметить и о проблеме 
нехватки организаторов и опытных исполнителей. Существует проблема, когда на один 
организатор выполняет работу, предназначенную для целой организационной группы. Для 
дальнейшей эффективной работы необходимо формирование команды с большим 
количеством студентов. 
Из анализа опыта реализации event - мероприятий можно сделать вывод, что есть 

нехватка системной работы над событиями в коммуникационной среде и необходимо 
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сформировать стратегию event - маркетинга факультета. Не стоит забывать и про 
университетский план продвижение вуза. Как правило, план маркетинга направлен на 
технические специальности и факультету необходимо это учитывать при работе на 
университетском event - событии и при разработке собственного плана маркетинга. 
Нестандартные форматы и названия событий привлекают аудиторию и данный опыт 

необходимо сохранить в работе по организации мероприятий. Такие события 
запоминаются не только участникам, но и тем, кто только услышал или увидел его. Т.е. есть 
возможность формировать представление об университете и потенциальной целевой 
аудитории, которая еще не взаимодействовала с факультетом. 
В целом анализируя теоретические аспекты event маркетинга и опыт реализации 

мероприятий на ЭФ можно выделить следующие преимущества: 
1) Быстрый канал передачи сообщений и возможность подкрепления информации 

эмоциями. 
2) Качественная обратная связь, которую можно получить уже во время проведения 

мероприятия при общении с участниками. 
3) Возможность позиционирования факультета и его образовательных услуг, создание 

положительных эмоций у потребителей во время мероприятия, а также предоставление 
возможности потребителя опробовать свои силы в менеджменте в специально созданной 
среде. 

4) Формирование у участника собственного мнения о предлагаемых услугах и 
эффекта самостоятельного принятия решения о покупке (поступлении на ЭФ ТУСУР). 
Стоит отметить влияние event маркетинга на бренд факультета: 
1) Имеет долгосрочный эффект (работает «сарафанное радио» от участника к 

участнику, от старших курсов к младшим и т.д.). 
2) Присутствует элемент развлечения. 
3) Повышает восприимчивость аудитории. 
4) Формирует положительный образ студента ЭФ ТУСУР. 
5) Эффективно выстраивает эмоциональную связь между брендом и потребителем. 
6) Позволяет обеспечить максимальную вовлеченность участников в процесс 

мероприятия. 
Всю деятельность в направлении event на экономическом факультете проводит 

«Лаборатория инициатив студентов» (ЛИС).  
Лаборатория ежегодно организует разноплановые мероприятия по развитию навыков и 

компетенций студентов экономического факультета и ТУСУРа. Среди самых популярных 
– форматы мероприятий с участием представителей бизнес среды города Томска. Они 
позволяют расширить кругозор студентов и их контактную базу, получить обратную связь 
по результатам взаимодействия с приглашенными экспертами. Различные форматы 
проведения такого рода мероприятия, позволяют студентам по - разному проявить свои 
качества. 
Исходя из вышеперечисленных особенностей событийного маркетинга можно сделать 

вывод о том, что такой подход формирует прочную позицию вуза в обществе (в сознании 
отдельных абитуриентов и их родителей, потенциальных работодателей, школ, колледжей, 
техникумов, училищ и широкой общественности), а также обеспечивает его 
конкурентоспособное положение на рынке образовательных услуг.  
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 Any state cannot function normally without an effective system of direct planning and regulation 
of the money supply in circulation. For this purpose, there are direct and indirect methods of 
regulation, as well as such mechanisms as the issue of money, the norm of mandatory reserves, the 
refinancing rate and operations on the open market. The use of such instruments makes it possible 
to ensure price stability of the Russian economy, maintain low and stable inflation. 
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Согласно основным теориям рыночной экономики стремительное развитие товарного 

производства и образование мирового хозяйства должно быть подкреплено теоретическим 
обоснованием и прогнозированием, что позволит обеспечить согласованное развитие 
экономики в целом и каждого предприятия в частности. В связи с этим ни одно государство 
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не может нормально функционировать без эффективной системы прямого планирования и 
регулирования денежной массы в обращении, которое в РФ находится под влиянием 
экономических и административных мер, предусмотренных российским 
законодательством и инструкциями Центрального Банка[5, с.37]. 
Для регулирования денежного обращения государство использует систему способов 

воздействия, которые можно классифицировать на прямые и косвенные методы. К прямым 
методам относят систему непосредственного вмешательства государственных органов в 
процесс денежного обращения (валютные ограничения, деноминация и т. д.). Косвенные 
методы в свою очередь подразделяются на финансовые, бюджетные, налоговые и планово - 
индикативные виды[1, с.44]. 
Следует выделить 4 основных механизма государственного регулирования денежного 

обращения[4, с.44]: 
1) эмиссия денег; 
2) использование нормы обязательных резервов; 
3) использование учетной ставки; 
4) операции на открытом рынке. 
Под эмиссией денег подразумевается выпуск денег в обращение, подразумевающий 

увеличение денежной массы. При этом сущность государственного регулирования 
заключается в достижении баланса между количеством денег и товарной массой. Так, 
например, в случае нехватки денег на государственные нужды (наличие бюджетного 
дефицита), производится дополнительная эмиссия денег, которая приводит к увеличению 
денежной массы в обращении и уменьшению покупательной способности денежной 
единицы. Также избыток денег возникает и в случае падения производства при неизменном 
предложении денег. 
Помимо наличных денег в экономике используются и безналичные формы оплаты. 

Основной особенностью таких денег является то, что их количество может быть увеличено 
при использовании кредитного механизма коммерческими банками. Например, если на 
расчетный счет банка поступают денежные средства, то в последствии они 
предоставляются клиентам банков в виде кредитов. А это в свою очередь привело к 
увеличению средства платежа практически вдвое. Полученными средствами может 
воспользоваться как владелец платежа для погашения своих обязательств, так и заемщик. 
При невозврате кредита банк уже не может погашать свои обязательства перед другими 
клиентами[4, с.45]. 
Для ограничения кредитных ресурсов банков государство использует нормы 

обязательных резервов. Фактически размер резервных требований является частью 
депозитов коммерческих банков, содержащихся на счетах ЦБРФ и являющихся 
неприкосновенным для собственных операций банков запасом денежных средств. 
Увеличивая нормы резервирования государство уменьшает кредитные ресурсы банков, 
происходит рост банковского процента, уменьшается спрос на кредиты у хозяйствующих 
субъектов, что влечет экономический спад и сдерживание экономических процессов. 
Согласно российскому законодательству величина нормы обязательных резервов не 

должны быть более 20 % от общего объема обязательств коммерческого банка. Величина 
ставки по обязательным резервам в РФ оставляла в 2020 г. 4,75 % . 
Другим механизмом регулирования денежной массы в обращении является величина 

учетной ставки или ставки рефинансирования – процент ЦБРФ по ссудам, 
предоставляемым коммерческим банкам. Чем выше этот процент, тем соответственно 
будет и выше процент кредита для населения, так как коммерческий банк в любом случае 
повышает ставку для населения относительно ставки рефинансирования на 3 - 8 % для 
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получения прибыли с оборота денег и покрытия собственных расходов на заработную 
плату сотрудников, содержание банка и т.д. 
Ставка рефинансирования напрямую зависит от уровня инфляции в государстве. При 

росте ставки рефинансирования происходит и увеличении цен, соответственно снижение 
ставки снижает рост цен. Возможна даже величина «отрицательной ставки», когда ЦБ 
выдает кредит под нулевой или даже отрицательный процент, что будет обеспечивать 
дополнительное вливание денежных средств в экономику. 
И наконец рассмотрим 4 - й механизм – операции на открытом рынке, представляющие 

собой куплю - продажу государственных ценных бумаг на фондовом рынке. Благодаря 
такому механизму ЦБРФ либо привлекает резервы (покупка бумаг) либо изымает их 
(продажа бумаг) из обращения. 

 
Таблица 1 – Основные макроэкономические показатели динамики  

и прогноза в 2017 - 2022 гг. 
Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Инфляция в год  2,52 %  4,30 %  3,2–3,7 
%  3,5–4,0 %  4 %  4 %  

Прирост ВВП в год  1,80 %  2,30 %  0,8–1,3 
%  1,5–2,0 %  1,5–2,5 %  2–3 %  

Прирост 
кредитования в год 6,70 %  11,50 

%  8–11 %  7–12 %  7–12 %  7–12 
%  

Нефть, в среднем за 
год $55,5 $69,8 $63 $55 $50 $50 

Источник: данные ЦБРФ [Электронный источник] –  
URLhttps: // cbr.ru / about _ br / publ / ondkp / on _ 2020 _ 2022 / 

 
На рисунках 1 - 2 представлены изменения макроэкономических показателей в 

динамике. 
 

 
Рис.1 Приросты ВВП, кредитования и уровень инфляции в 2017 - 2022 гг. 
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Рис.2 Динамика цен на нефть в 2017 - 2022 гг. 

 
Таким образом, в 2018 г. был отмечен максимальный прирост ВВП по сравнению с 

предыдущим годом. Это было обусловлено максимальной ценой за баррель нефти в 
периоде 2017 - 2020 г. Негативной тенденцией является максимальное значение уровня 
инфляции в 2018 г. – 4,3 % . Таким образом, рот цен на нефть оказывает негативное 
влияние на уровень инфляции. Согласно мнения специалистов, нейтральной ценой нефти, 
не разгоняющей инфляцию, является 60$ за баррель, а при росте цены до 90$ инфляцию 
начинает возрастать в среднем на 0,8 п.п. 
Согласно прогнозу ЦБРФ в 2021 - 2022 гг. цена на нефть будет составлять около 50$ за 

баррель, что позволит удерживать инфляцию на уровне 4 % . 
В российских условиях ЦБ и Правительство РФ ежегодно разрабатывают основные 

направления единой государственной денежно - кредитной политики, позволяющие 
поддерживать покупательную способность рубля и валютный курс. Такие меры позволят 
поддерживать ценовую стабильность российской экономики, сохранять низкую и 
стабильную инфляцию, что в свою очередь обеспечит благополучие населения, 
благоприятные условия для развития бизнеса, повысить доступность долгосрочных 
финансовых ресурсов и улучшить степень доверия к национальной валюте [3, с.5]. 
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Существующие глобальные платежные системы имеют множество препятствий для 
входа китайской или аналогичной модели на мировой рынок: 

– более состоятельные потребители больше выигрывают от существенных 
вознаграждений, связанных с существующей платежной системой; 

– торговые сети и представители могут столкнуться с трудностями при переходе на 
новую систему и получении значительной экономии от нее; 

– существующие системы регулирования обеспечивают существенную защиту 
потребителей посредством банковской системы, которая может быть потеряна в 
небанковской платежной системе. 
Национальные различия в способах оплаты могут быть непростыми и трудно 

объяснимыми. Еще один ключевой компонент - это распространенность или отсутствие 
мобильных кошельков. Например, в Сингапуре, стране с репутацией раннего внедрения 
технологий, в частности финансовых, по сообщениям, один из самых низких показателей 
внедрения мобильных кошельков и самая высокая приверженность кредитным картам. 
Страны, где уровень внедрения мобильных кошельков высок или где поставщики 
мобильных кошельков надеются сделать это, с большей вероятностью увидят более 
широкое распространение. Это происходит в некоторых европейских странах, где только 
что началось партнерство между шестью поставщиками цифровых кошельков в десяти 
странах и Alipay. Однако у этих шести поставщиков мобильных кошельков вместе всего 
пять миллионов пользователей, что далеко от миллиарда только на Alipay. Интересно, что 
гармонизация этой платформы сосредоточена на совместимости с QR - кодами, 
напоминанием о том, что в будущем поле битвы для платежных платформ вполне может 
быть связано с QR - кодами, а не с комиссиями за использование встроенных в банк 
платежных систем. 
В большинстве из них предусмотрены платежи в реальном времени, которые улучшают 

качество и ценность предложения для потребителей, особенно для потребителей с низкими 
доходами, которым необходимо более точно согласовывать свои расходы со своими 
доходами. Это важное, но часто упускаемое из виду различие между Европой, 
Великобританией, Японией и другими странами повышает ценность их существующей 
дебетовой системы по сравнению с США, где плата за овердрафт обходится потребителям 
с более низким доходом в десятки миллиардов ежегодно. 
Китайская платежная система в значительной степени избавляет банки от платежных 

операций, лишая банки важного и давнего источника доходов. Он создает альтернативную 
платежную экосистему с различными стимулами для продавцов, потребителей и 
поставщиков платежных систем. Это бросает вызов давнему размещению платежей на 
стороне банковского, а не коммерческого. Таким образом, эта система создает новые 
стимулы, которые могут изменить существующие бизнес - модели и отношения между 
торговцами, банками и поставщиками технологий. 
Новая платежная система Китая развилась менее чем за десять лет, от момента 

зарождения до доминирования. С более чем миллиардом пользователей на каждой 
платформе раскрылась сила сетевых стимулов. Новая платежная система заменила карты и 
наличные в кассах, способы вручения подарков семьями и даже то, как нищие просят 
деньги, с QR - кодами, заменяющими жестяные чашки. 
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Новая платежная система Китая будет продолжать расти как внутри страны, так и во 
всем мире, вслед за китайскими путешественниками и потребителями за рубежом. 
Новые технологии делают возможным переход платежной системы от банковского дела 

к технологиям и социальным сетям. Компании, занимающиеся технологиями и 
социальными сетями, имеют другие источники данных, на которых можно принимать 
финансовые решения, например, о предоставлении кредита. Альтернативное андеррайтинг, 
вероятно, последует за альтернативными платежами. 
Стимулы, создаваемые переводом платежной системы от банковских к технологическим 

компаниям, являются существенными и потенциально опасными. Потенциал 
антиконкурентного поведения и обеспокоенности по поводу конфиденциальности со 
стороны технических платформ за счет использования платежной системы и данных, 
генерируемых с ее помощью, вполне реален. Однако неясно, можно ли и можно ли 
устранить эти опасения с помощью эффективного регулирования. 
Если делать акцент на платежных системах Китая, то некоторые из экономических 

преимуществ систем Alipay и WeChat Pay основаны на том, что компании и потребители 
будут активнее совершать транзакции в этих экосистемах. Без широкомасштабного 
внедрения этих платформ в целом ценностное предложение только их платежной системы 
будет ниже для предприятий, потребителей и платежных систем Китая. 
В глобальном смысле можно выделить три самых популярных платежных системы в 

мире – Stripe, PayPal и Braintree. Однако, если рассматривать один из крупнейших мировых 
рынков, то необходимо обратить внимание именно на вопросы интеграции китайских 
платежных систем для иностранных компаний [1], [2], [3]. 
В Китае платежные сервисы многочисленны и разнообразны, но не все они одинаково 

популярны, и лишь немногие из них дружелюбны к иностранным компаниям, выходящим 
на китайский рынок. 
Нижеуказанных три основных платежных шлюза в Китае лучше всего работают с 

иностранными компаниями: 
 WeChat Pay (официальное название TenPay) [4]; 
 Alipay [5]; 
 China UnionPay (CUP или просто UnionPay) [6]. 
Помимо этих платежных шлюзов есть и другие аналогичные услуги. Однако их доля 

мобильных платежей в 2019 - 2020 гг. очень мала, до такой степени, что их стоит 
интегрировать только в качестве вторичных систем или для очень конкретных отраслей и / 
или целевой аудитории.  
Рынок электронной коммерции Китая стремительно растет в последние годы и, похоже, 

не остановится в обозримом будущем. На начало 2019 года более 54 % китайских 
покупателей использовали сторонние платежные сервисы; остальные 46 % были почти 
поровну разделены между дебетовыми / кредитными картами и наличными платежами. 
В Китае около 800 миллионов онлайн - покупателей. По данным Statista, к 2023 году это 

число достигнет 1 миллиарда (см. рис. 1). Неудивительно, что многие зарубежные 
компании хотели бы воспользоваться этим. Но одним из камней преткновения на этом пути 
являются китайские мобильные платежные системы. 
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Рисунок 1. Количество онлайн - покупателей в Китае, по годам (в миллионах человек) [7] 
 
В целом, возвращаясь именно к платежной системе Китая, можно говорить о том, что 

она превратилась в структуру, основанную на небанковских платежных платформах и QR - 
кодах. Это резко контрастирует с западной, ориентированной на банки, карточной 
моделью. 
В отсутствие значительного потрясения Китай, вероятно, останется на этой 

альтернативной платформе. Компании, обслуживающие китайских розничных клиентов, 
вероятно, должны будут перейти на китайские платежные платформы. Возможное 
партнерство между западными финансовыми учреждениями и Alipay и WeChat может 
облегчить этот переход. Или транзакционные издержки и трудности могут остаться, 
создавая препятствия для некитайских фирм в принятии китайских платежных систем. Эти 
события повлияют на маржинальное проникновение китайских платежных систем. Общий 
результат кажется очевидным: китайские платежные системы будут интегрированы в 
глобальные платежи. 
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА МОЛОДЕЖИ  
В УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩЕГОСЯ ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы патриотического воспитания молодежи в рамках 

меняющегося общества, страны и ВУЗа. 
Ключевые слова: 
патриотизм, любовь к Родине, патриотическое сознание 
События последнего времени в политике, экономике, культуре и в других сферах 

подтверждают очевидность все более заметной утраты нашим обществом традиционного 
российского патриотического сознания.  
Справедливо возникает вопрос: «Чем сегодня может гордиться Россия?». Исторически у 

нас формируются ценностные мировоззрения и установки богатого духовного и 
культурного наследия. Формируя чувство гордости за национальные и культурные 
традиции народов нашей страны, мы можем привести примеры из истории, либо из 
недавнего советского прошлого. Исходя из вышесказанного, по нашему мнению истинный 
патриот - человек, который работает не только на себя, но и на благополучие страны, 
стремится помочь людям. Он сам старается быть счастливым, богатым и успешным и 
страну сделать такой же. Такой человек заслуживает уважения, любви, а самое главное 
несет огромное бремя ответственности перед нацией, народом и перед самим собой, перед 
обществом. Комплексное социологическое исследование показало, что студенты высоко 
ценят патриотизм преподавателей - 56 % опрошенных считают, что в деятельности 
преподавателей выражается ответственность за судьбу страны. В 2020 году, в год 75 - летия 
Победы на конференции, посвященной этой дате были представлены интересные доклады, 
в том числе и о подвиге преподавателей СПбГАУ на фронте, в период Блокады Ленинграда 
что является важным шагом в приобретении понятия подвига любви студентов к Родине, 
ВУЗу, преподавателям. 

 Принципы духовной основы должны быть воспитаны, а главное осознаны поколениями 
в рамках нового времени, современного подхода к решению проблем воспитания. Отсюда 
возникает вопрос, что необходимо предпринять «на местах», каждому гражданину и 
уважающему себя человеку. Задуматься над этими вопросами, определить отношение к 
вопросам патриотизма, определить критерии взаимоотношений у современной молодежи, 
дает нам возможность выявить основы патриотического воспитания студентов в условиях 
высшей школы. Положительные коммуникативные навыки общения, проявления 
дружелюбия, общительности и активности среди своих «земляков» были отмечены у 
студентов агрономических факультетов, наивысший показатель отмечен у зооинженерного 
факультета СПбГАУ, как очной, так и заочной форм обучения. 
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В отношении будущего страны студенты настроены оптимистично. Таким образом, 
патриотизм очень сокровенное чувство, находящееся глубоко в душе (подсознании). О 
патриотизме судят не по словам, а по делам каждого человека. Патриот не тот, кто сам себя 
так называет, а тот, кого будут чтить таким другие, прежде всего его соотечественники. 
Идеальным (настоящим) патриотом можно считать человека, постоянно укрепляющего 
свое физическое и нравственное здоровье, хорошо воспитанного, образованного и 
просвещенного, имеющего нормальную семью, почитающего своих предков, растящего и 
воспитывающего в лучших традициях своих потомков, содержащего в надлежащем 
состоянии свое жилище (квартиру, подъезд, дом, двор) и постоянно улучшающего свой 
быт, образ жизни и культуру поведения, работающего во благо своего Отечества, развития 
своей Родины, по оздоровлению, умножению числа своих просвещенных 
соотечественников, в частности, это почетная обязанность в рамках патриотической работы 
профессорско - преподавательского состава Санкт - Петербургского государственного 
аграрного университета, которая в полном объеме решается в многообразных формах. 

 © Ермилова М.В., 2021 
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КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 

 ВИЗУАЛЬНОЙ ПЕРЦЕПЦИИ В ЯЗЫКЕ 
 

Аннотация 
В статье исследуется репрезентация когнитивных аспектов качества восприятия и 

визуальной выделимости на материале русского языка. На основе данных о сочетаемости 
слов ясный, прозрачный, чистый и четкий выводится набор семантико - когнитивных 
признаков, актуализирующих их значение. Показано, как с помощью когнитивной 
интерпретации семантических характеристик можно разграничить значения исследуемых 
слов и выявить их участие в репрезентации когнитивных аспектов визуальной перцепции. 
Ключевые слова 
Когнитивный аспект, языковая репрезентация, визуальная перцепция, когнитивная 

интерпретация, лексическая сочетаемость 
Изучение репрезентации процессов зрительного восприятия с когнитивных позиций дает 

возможность получить доступ к мыслительным процессам, происходящих в нашем 
сознании и управляющих восприятием индивидом окружающей действительности. 
Описание визуального восприятия событий тесно связано с метапонятием Наблюдатель, с 
точки зрения которого и происходит репрезентация визуальных впечатлений в языке.  
Действительно, в предложениях Был ясный солнечный день / Он вошел в чистую уютную 

комнату имплицитно представлен Наблюдатель, который в первой ситуации восприятия 
визуально оценивает день, а во второй «видит», как субъект входит в комнату. 
Когнитивные аспекты репрезентации некоторого явления окружающей 

действительности в языке, в частности визуальной или аудиальной перцепции, 
актуализируются через когнитивную интерпретацию семантики слов, описывающих эти 
явления [2, 6]. Помимо выявления когнитивных аспектов когнитивная интерпретация 
помогает разграничить значения синонимов или слов, которые толкуются в словарях друг 
через друга, и соответственно, имеют сходные контексты употребления. Для иллюстрации 
рассмотрим словарные толкования слов ясный, прозрачный, чистый и четкий: 
ясный – «прозрачный (о воздухе)» «ничем не затемненный, безоблачный»; «ничем не 

омраченный, спокойный, чистый (ясная любовь, ясная душа); «логичный, убедительный, 
четкий (ясное доказательство, ясный ответ, ясное понятие)»; «ничем не омраченный, 
спокойный» [5, с. 786]; 
прозрачный – «очень чистый, создающий четкую видимость» [1, с. 597]; «ясный, 

дающий возможность далеко видеть»; «легко воспринимаемый, простой, ясный» [4, с. 
488].; «чистый, ясный (прозрачный стиль пушкинской прозы)» [7, с. 568];  
чистый - «безоблачный, не затуманенный»; «не замутненный грязью, песком и т. п. (о 

воде); прозрачный» [5, с. 681]; 
четкий – « точный, вполне определенный, ясный (четкое изложение, четкая 

формулировка, четкое распределение обязанностей)»; «ясный и точный (чёткие указания, 
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чёткое изложение, чёткая речь, чёткая постановка вопроса, чёткое распределение 
функций» [5, с. 674]. 
Как можно видеть из словарных определений, слова ясный, прозрачный, чистый и 

четкий выражаются друг через друга или через одни и те же слова (см. подчеркнутые 
определения выше). Отметим, что приведены только те значения из словарной статьи слов, 
в которых они синонимичны или сходны, поскольку проблема разграничения значения 
актуальна именно в сходных контекстах употребления этих слов, ср.: ясный ответ / четкий 
ответ; ясная линия / четкая линия, ясный силуэт / четкий силуэт; ясный воздух / 
прозрачный воздух / чистых воздух; ясная душа / чистая душа; ясные указания / 
прозрачные указания / четкие указания и др. 
Исследование когнитивной интерпретации основано на изучении лексической 

сочетаемости слов. Для составления когнитивной интерпретации значения исследуемых 
слов необходимо собрать все возможные контексты их употребления. Национальный 
корпус русского языка [3] (далее НКРЯ) и некоторые печатные произведения послужили 
основой для поиска контекстов употребления слов ясный, прозрачный, чистый и четкий. 
Отбирались только те примеры употребления, в которых значения исследуемых слов 
сходны или близки. В итоге общая выборка примеров составила 400 контекстов: со словом 
ясный – 100 единиц, со словом прозрачный – 80 сочетаний, со словами чистый и четкий по 
110 единиц. Далее была проведена оптимизация контекстов: отсечены повторяющиеся и 
стилистически окрашенные контексты. С одной стороны количество контекстов 
употребления должно быть достаточно репрезентативным. Но с другой стороны нужен 
оптимальный по количеству минимум контекстов для того чтобы исследователь имел 
возможность тщательно проанализировать употребление изучаемого слова. В нашем 
случае итоговая выборка со всеми четырьмя словами составила 120 употреблений. 
Для слова ясный, наряду с другими, были выявлены следующие контексты 

употребления: ясный и чистый / ясный и прозрачный воздух / ясное небо / ясная душа / 
ясная и чистая улыбка / ясный и чистый смех / ясный взгляд (взор) ясная линия / ясный 
силуэт / ясная мысль / ясный ответ / ясное доказательство / ясные и четкие указания и др. 
Лексема прозрачный имеет следующее употребление: прозрачный воздух / прозрачная 

вода / прозрачная (оранжевая) жидкость / прозрачный золотистый свет восхода / 
прозрачная голубизна неба / прозрачное стекло / прозрачная стена / почти прозрачные 
глаза / прозрачный купол / ?прозрачный материал / прозрачный стиль / прозрачный намек / 
прозрачные инструкции / прозрачные границы и др.. 
Для лексемы чистый были выявлены такие контексты: чистая, гладкая, не застланная 

листьями полоса воды / чистая вода / чистые, прозрачные капли воды / чистый воздух / 
чистый горизонт / чистое небо / чистая душа / чистые помыслы / чистые побуждения / 
любить чистой любовью / чистая непорочная девочка / чистый взгляд (взор) и др.  
Лексема четкий сочетается со следующими словами: четкие очертания / четкие линии / 

четкий силуэт / четкая граница (грань) / четкий почерк / четкие штрихи / четкая полоса / 
четкая речь / четкое изложение / четкая постановка вопроса / четкое распределение 
функций / четкое различие (дифференциация) и др. 
После анализа сочетаемости были выявлены семантико - когнитивные признаки, 

составляющие когнитивную интерпретацию значения исследуемых слов. признаки 
называются семантико - когнитивными, т.к. основаны на когнитивном анализе и 
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последующем обобщении семантических характеристик, выводимых их сочетаемости 
лексем. 
Значения слов ясный, прозрачный, чистый и четкий имеют следующий набор 

когнитивных признаков. Ясный – это качество, которое может присваиваться 1) объекту - 
источнику излучения, который оценивается Наблюдателем с точки зрения 1а) качества его 
восприятия; 2) объекту - границе в виде линии между некоторым другим объектом и 
окружающей средой, при этом граница 2а) существует независимо от сознания 
воспринимающего субъекта, 2б) создана не им самим, а силами природы и 2с) 
воспринимающий субъект - Наблюдатель лишь визуально фиксирует наличие и 
визуальную выделимость объекта - границы; 3) среде восприятия (воздух, небо. свет), 
которая оценивается Наблюдателем с точки зрения 3а) качества ее восприятия и 3б) 
качества восприятия объектов в этой среде. 
Признак прозрачный может описывать 1) среду (вода, воздух, свет) или 2) материал с 

точки зрения их3) способности полностью пропускать свет и, как следствие, 4) не создавать 
препятствий в восприятии сквозь себя объектов, при этом Наблюдатель оценивает 5) 
только способность самой среды / материала пропускать свет. 
Качество чистый присваивается 1) объектам - поверхностям любой конфигурации (в том 

числе объектам, которые воспринимаются и осмысляются как поверхности, например, 
небо, гладь пруда и т.п.), 2) среде (вода, воздух), которые оцениваются Наблюдателем с 
точки зрения 3) отсутствия посторонних объектов, которые могут нарушить 4) целостное и 
качественное их восприятие. 
Признаком четкий описываются 1) объекту - границе в виде линии между 1а) двумя 

объектами / поверхностями или 1б) некоторым другим объектом и окружающей средой, 
при этом граница 2) может быть создана как субъектом, так и силами природы и 3) 
воспринимающий субъект - Наблюдатель визуально фиксирует наличие и визуальную 
выделимость объекта - границы. 
Отметим, что приведенные когнитивные интерпретации значений слов ясный, 

прозрачный, чистый и четкий включают не абсолютно полный набор признаков 
(например, у слов четкий и чистый есть другие лексико - семантические варианты, 
не сходные со словами прозрачный и ясный по значению), а только те составляющие 
значения исследуемых слов, которые позволяют разграничить их значения.  
Из когнитивных интерпретаций видно, что когнитивный аспект «качество 

восприятия» по - разному репрезентирован словами ясный и прозрачный. 
Высказывания ясный воздух / прозрачный воздух, ясное небо / прозрачное небо 
отличаются тем, что слово ясный представляет оценку Наблюдателем качества 
среды восприятия (воздуха) и качества восприятия в этой среде объектов. Именно 
поэтому возможны сочетания прозрачная стена, дверь, жидкость, вода, поскольку 
акцент здесь на способности / качестве пропускать свет. Также слова прозрачный и 
ясный отличаются по объектам, которые они описывают. Признак прозрачный 
может присваиваться большому количеству материалов и веществ: прозрачная 
ткань, дверь, жидкость и т.п. В примерах чистое небо / чистая гладь реки «небо» и 
«река» осмыслены как поверхность, на которой нет посторонних объектов (на небе 
нет облаков или в военное время самолетов, проводящих бомбардировки; на 
поверхностном слое реки также нет бревен и других объектов). 
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Актуализация словами четкий и ясный когнитивного аспекта визуальной 
выделимости также имеет сходства и различия. Общим семантико - когнитивным 
признаком является то, что оба слова описывают объект - границу в виде линии 
между двумя объектами или некоторым другим объектом и окружающей средой, и 
воспринимающий субъект - Наблюдатель зрительно фиксирует наличие и 
визуальную выделимость объекта - границы. Отличие в том, что в высказываниях 
ясные очертания, ясная линия горизонта граница (очертания, линия) существует 
независимо от сознания воспринимающего субъекта, создана не им самим, а силами 
природы (ср. неправильные высказывания * Он провел / нарисовал ясную линию); 
тогда как в примерах четкая линия, четкие очертания граница (очертания, линия) 
может быть создана как субъектом, так и силами природы (Она провела четкую 
линию на карте, Он увидел четкие очертания здания). 
Особый интерес представляют различия в значениях исследуемых слов, 

основанных на метафорическом переносе. В примере ясная душа нематериальное 
понятие душа (образовано путем метафорического переноса от ясное солнце) 
представлено как «источник излучения доброго светлого» (ср. также ясные глаза, 
ясная улыбка), чистая душа означает «без дурных помыслов, не затронутая злом». С 
помощью когнитивной интерпретации можно объяснить и различия между 
сочетаниями ясный ответ, четкий ответ и прозрачный ответ. Ясный ответ – 
«хорошо воспринимаемый, понятный», четкий ответ – «логически выстроенный, 
отчетливо выделимый» и прозрачный ответ – «не вызывающий сомнений и иных 
интерпретаций, однозначный». 
Исследование когнитивных аспектов репрезентации визуальной перцепции 

требует дальнейшего изучения на материале других слов, актуализирующих 
перцептивные характеристики, как в русском, так и в других языках. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются фразеологические единицы с компонентами–наименованиями 

части одежды «карман». Предпринята попытка представить разнообразие семантики 
фразеологизмов и пословиц с определенным компонентом, описать типы соотношений 
культурного компонента фразеологизмов с компонентом «карман». 
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Выразительность и образность речи достигается не только за счет метафор и сравнений, 

но и с помощью фразеологизмов, которые в своей семантике отражают длительный 
процесс развития культуры и языка народа, сохраняют и передают культурные установки, 
стереотипы, эталоны и архетипы древних и более современных эпох. Фразеологизмы 
можно назвать «зеркалом» нации, потому что в них отражается историко - этническое 
своеобразие народа [4, с. 214], и в этом их ценность. 
Цель нашей работы – проанализировать этимологию фразеологизмов, одним из 

компонентов в которых является лексема «карман».  
Карман - сумко - или конвертоподобное вместилище, пришитое или вшитое в предмет 

одежды для хранения мелких вещей. Лексема карман, по предположениям исследователей, 
заимствована из тюркского языка, в котором она обозначало кошелек или мешок для денег, 
не пришитый к одежде. Именно потому и стало возможным выражение держи карман 
шире, т.е. «подставляй кошель, я тебе насыплю денег».  
В современном русском языке «карман» и «кошелек» значительно разошлись в 

семантике, карман стал частью одежды, а кошелек – небольшой сумочкой для денег. От 
слова «карман» образованы такие слова, как «прикарманить» (присвоить) и «карманник» 
(преступник, специализирующийся на кражах из карманов либо сумок, находящихся 
непосредственно при потерпевшем). Оба слова имеют непосредственное отношение к 
собственности. Это особенно интересно, так как фразеологизмы со словом «карман» также 
тесно связаны со сферой владения и финансов. 
Фразеологическая единица – раздельно оформленная номинативная единица языка, 

которая служит средством обозначения одного понятия и соотносится по семантическим и 
грамматическим свойствам со словом определенной части речи [1, с. 6]. Пословица – 
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изречение в виде грамматически законченного предложения, в котором выражена народная 
мудрость в поучительной форме. В отличие от пословицы, поговорка – краткое 
высказывание, имеющее буквальное или образное значение. Именно это свойство дает 
основание фольклористам относить поговорки к фразеологизмам.  
Фразеологизмы с компонентом карман разнообразны, но в большинстве случаев 

отражают сферу финансового благополучия, собственности, владения чем - либо.  
Большинство фразеологизмов со словом «карман» связаны непосредственно с деньгами 

и торговлей. Например, устойчивое выражение бить по карману (сознательно, намеренно 
причинять убыток, стремиться ослабить и разорить конкурента) пришло в речь из 
коммерческой сферы. А фразеологизм не по карману означает, что какая - либо вещь 
слишком дорогая, не по средствам покупателя. Из чужого кармана легко платить и чужие 
деньги в кармане не живут - пословицы, в которых выражена народная мудрость. Карман в 
них – место хранения денег. 
Существует целое синонимическое гнездо фразеологизмов с единообразной структурой 

и семой бедности. Эти фразеологизмы представляют собой сопоставление содержимого 
двух карманов, которое косвенно указывает на пустоту, отсутствие денег и / или еды. В 
одном кармане блоха (клоп) на аркане, в другом вошь на цепи – говорится о низком уровне 
дохода, бедности. Блоха, клоп и вошь – насекомые, которые характеризуют нищету, 
неплатежеспособность. Эти насекомые паразитируют на животных, в том числе на собаках, 
которые в русской семантике являются отождествлением низшего слоя населения и 
бедственного положения: собачья жизнь – о тяжелых условиях жизни; умер, как собака; 
устал, как собака и т.д. У этого фразеологизма есть интересные соответствия: в одном 
кармане сочельник, а в другом Иван постный (Сочельник – в христианстве день перед 
Рождеством, в который воздерживались от пищи); в одном кармане — Сочельник, а в 
другом — Чистый Понедельник (как и Сочельник, Чистый Понедельник является постным 
днем, в который принято ограничивать себя в еде); в одном кармане дыра, да и другой 
чинить пора; в одном кармане смеркается, в другом заря занимается. 
Другая сфера, которую отражают фразеологизмы с семой «карман» отражает достаток, 

материальное благополучие вообще, а не только деньги. Так, набить карман — 
разбогатеть, нажиться на чем - то, возможно нечестным путем. Запас кармана не трет (не 
тянет, не тяготит) - хорошо иметь сбережения на черный день. Во фразеологизме 
отражена крестьянская предусмотрительность. На Руси (и не только) хозяин старался 
запасти продукты для семьи и корма для скота, на тот случай, если следующий год 
окажется неурожайным. В русском менталитете также укрепилась пословица: запасливый 
богаче богатого. 
Также нередко употребление слова «карман» в значении собственности, владения. 

Залезть в карман – брать что - то чужое, незаконно пользоваться собственностью другого 
человека. Запустить руку в карман – украсть. Положить (класть) себе в карман – 
присвоить что - то, прикарманить.  
За словом в карман не полезет – быть находчивым, бойким в беседе. Это фразеологизм, в 

котором слово «карман» имеет значение отдельного мешочка для денег и вещей первой 
необходимости, а не вшитого в одежду элемента. Такие мешочки зашнуровывались, 
поэтому, чтобы достать из «кармана» вещь, нужно было потратить некоторое время. 
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Человек, о котором так говорят, отвечает быстро и точно, словно у него всегда наготове 
остроумный ответ, который не нужно долго отыскивать. 
В культурном контексте карман традиционно считался местом хранения денег и 

ценностей, непосредственно связанных с достатком. Таким образом, формирующиеся в 
этом контексте фразеологизмы с компонентом «карман» отражали сферу финансов и 
собственности. В некоторых устоявшихся выражениях до сих пор можно найти архаичную 
семантику (держи карман шире – держи мешок шире). Изучение фразеологизмов 
позволяет углубить знания о культуре и истории нации.  
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ОБРАЗ МАЛЬЧИКА В РАССКАЗЕ С. ЧАХКИЕВА «КУРА К1АЬНК» 

 
Аннотация: В произведениях С. Чахкиева нередко раскрываются образы героев, 

вобравшие в себя всю красоту и особенность его эпохи. Они во многом отображают 
проблемы общества и наставляют на правильный путь. В рассказе «Кура к1аьнк» таким 
читателю предстает мальчик Саварбик. Цель данной статьи раскрыть образ героя и его роль 
в произведении.  
Ключевые слова: С. Чахкиев, образ, герой, рассказ, «Кура к1аьнк», Саварбик. 
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Abstract: In the works of S. Chakhkiev, images of heroes are often revealed, which have 
absorbed all the beauty and peculiarity of his era. They largely reflect the problems of society and 
guide on the right path. In the story "Kura k1nk" such a boy named Savarbik appears to the reader. 
The purpose of this article is to reveal the image of the hero and his role in the work. 

Keywords: S. Chakhkiev, image, hero, story, "Kura k1ank", Savarbik. 
 
С. Чахкиев талантливый поэт, прозаик, драматург, кинодраматург, романист, 

баснописец, переводчик, которому еще при жизни удалось стать классиком 
ингушской литературы. «Автор находится в постоянном творческом поиске. Жизнь 
народа, его нравы, традиции, менталитет, обдумывание человеческой жизни, путем 
художественного изображения новых ярких и правдивых образов.» [2] «Все главные 
герои его произведений и пьес, разные, но до сих пор востребованные временем и 
нашей повседневностью.» [2] Особое место занимают образы детей. Их устами 
автор раскрывает истину, показывая всю боль и тягость своего народа. В 
произведении «Кура к1аьнк» представлена история семьи, потерявшей отца 
семейства. Оставшись без заботы и опеки, герои в отчаянии. На пути им встречается 
добродушный водитель, согласившийся довезти их до нужного места. В этой 
тягости и раскрывается истинная суть человека. В моменты трудностей, каждому 
свойственно обличать свои мысли и чувства, но не каждый может совладать с собой. 
В порыве злости, мать рассказывает о поступке мужа, она выдает все подробности 
незнакомцу, о его ужасных делах. Но сын недоволен поведением матери, и всячески 
останавливает ее: «Марем, Марем, ма дувца цадоаг1араш! –эг1азъухар Саварбик…» 
[1; 67] Отец поступил несправедливо, оставив семью, однако кем бы он ни был, сын 
не хочет порочить его имя. Вопреки их положению, мальчик не желал, чтобы его 
семья показалась незнакомцу слабой или нищей. Будучи лишь в возрасте 
одиннадцати лет, он уже называл себя мужчиной и опорой семьи: «–Цхьайтта. 
К1езига хет хьона? Цхьайтта шу даьнна к1аьнкаш - м, т1ом болча хана, турпалаш 
хиннаб.» [1; 66] Он всячески повторяет матери расплатиться с водителем: «–Марем, 
ахча д1але, – аьлар цо, 1аьла д1а ца хазийта шортта…» [1; 66] При том не 
«копейками», а предоставить достойную плату: «— Кхо сом тоъаргдий хьона? — 
кхо сом хьакховдадир Марема. — Пхи сом ле, пхи сом, — сихвенна аьлар 
Саварбика…» [1; 68] Сын называет мать по имени, но делает он это не из - за 
дурного воспитания. Мальчик осознает всю тягость положения, в котором они 
оказались и стремиться стать «отцом» семьи, на которого возлагаются все надежды. 
В произведении С. Чахкиева, Саварбик самый сильный герой и обладает высокой 
нравственностью. Его слова выступают назиданием для тех, кто позабыл о чести и 
достоинстве. 
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ПЕЙЗАЖА  
В РОМАНЕ А. Х. БОКОВА «СЫНОВЬЯ БЕКИ» 

 
Аннотация. В статье проводится анализ роли и значения пейзажа в литературных 

произведениях ингушского писателя Ахмета Бокова. Автор статьи анализирует 
применение автором метафорических сравнений пейзажа для решения композиционных 
задач. 
Ключевые слова: проза, пейзаж, метафора, сравнение, композиционные задачи. 
 
Пейзаж в любом художественном произведении играет очень важную роль, позволяя 

автору раскрыть свой замысел посредством выбора литературного направления. Пейзажи 
могут иметь различный характер – натуралистический, романтический, 
сентименталистский, символистический и т.д. 
Пейзаж придает художественному тексту выразительность, красочность и существенно 

обогащает его. 
В литературных произведениях Ахмета Бокова постоянно ощущается связь человека с 

природой, и пейзаж занимает в его творчестве особое, почетное место. 
В художественной прозе Бокова прослеживается глубокое осознание бытия, 

передаваемое через красочные описания окружающего мира. Описание пейзажа позволяет 
автору передать внутренний мир своих героев, их жизненную философию, в которой в 
свою очередь отражается мировоззрение самого автора. Автор передает различные эмоции 
персонажей через окружающий его мир, через цвет, звук и прикосновение.  
Для творчества Бокова характерен определенный лиризм, который проявляется не 

только в образах его героев, но и в красочных описаниях пейзажей. Они наравне с 
картинами национального быта являются характерными чертами его художественной 
прозы.  
Ахмет Боков рисует поразительно колоритные и пластичные словесные картины 

пейзажей, используя их как важный элемент для создания эмоционального фона действия. 
С помощью пейзажа автор выражает внутреннее состояние своих героев и транслирует 
собственное отношение к любимой родине.  
Бокову всегда удается через описание пейзажа органично передать гармонию между 

человеком и природой. Глубоко символичен образ бездонного мироздания: космоса и 
земли. Развитие любовной линии сопровождается описанием великолепного звездного 
неба, демонстрируя тем самым торжество великой силы любви. 
При описании природы автор использует богатое разнообразие выразительных средств 

языка, помогающих читателю почувствовать ее.  
Одним из наиболее ярких произведений А. Бокова является роман «Сыновья Беки» В 

этом романе автор часто использует природную символику.  



203

В двухтомном романе - эпопее «Сыновья Беки» каждая из его девяти частей начинается с 
описания пейзажа. Для автора характерно, что в начале пейзаж не отражает какое - либо 
особое состояние природы или души, однако по мере развития событий они начинают 
перекликаться с сюжетом – в описаниях угадываются дальнейшие события.  
Композиционные приемы в виде необычных сравнений и ярких метафор, разбросаны по 

всему роману. 
В романе прослеживается тесная связь ингушей с природой родного края. Писатель 

часто использует смену времен года, чтобы пофилософствовать и передать смысл 
человеческой жизни. 
С первых слов романа «Сыновья Беки» писатель дает возможность представлять 

нелегкую долю простого ингуша и окунуться в трагическую атмосферу того времени: 
«Небо было чистым и прозрачным, как родник, когда Беки поднялся на рассвете к 
утреннему намазу. Но вскоре все заволокло невесть откуда взявшимся туманом, и солнце, 
едва позолотив горизонт, так и не взошло» [1, с. 4]. Вторая часть романа начинается с 
описания необычно ранней весны, что вызывает у героини романа смутную тревогу. И все 
же, описывая наступление весны, он передает ощущение тепла и радости – цветенье дает 
людям надежду на будущее. 

 «Утро холодное, осеннее. Кругом тишина. Лучи осветили вершину хребта. Желтеющая 
листва на его склонах сверкает, будто облитая золотым дождем. Дауд старается не спугнуть 
тишину, не нарушать ее неосторожным движением...» [1, с.164]. С такого реалистичного 
описания осеннего леса начинается третья часть романа. Эта картина передает читателю 
всю любовь автора к родному краю.  
Осень пронизана тонкой красотой, печальной задумчивостью: «Утро холодное, осеннее. 

Кругом тишина. Лучи уже осветили вершину хребта. Желтеющая листва на его склонах 
сверкает, будто облитая золотым дождем» [1, с. 164]. 
В четвертой части романа мы видим следующее описание пейзажа, которое предваряет 

текущие и последующие события в романе. «Летнее солнце щедрое. Не успеет взойти – 
шлет миру тепло. Все живое пробуждается, радуется..» [1, с. 223]. 
Для А. Бокова как мастера художественной прозы характерно тонкое лирическое 

мировосприятие.  
Лето характеризуется у писателя яркими красками, сочными травами, щедростью 

солнца, радостью и теплом: «Летнее солнце щедрое. Не успеет взойти - шлет миру тепло. 
Все живое пробуждается, радуется» [1, с. 223]. 
В прозе Ахмета Бокова наблюдается большой интерес писателя к конкретным 

пейзажным деталям. Пейзажная деталь как явление художественного порядка выполняет 
самые важные и разнообразные художественно - эстетические функции. 
Основой пейзажной образности может служить мир растений и животных. Ахмет Боков 

часто задействует описание деревьев, леса, поля и цветов, используя при этом огромное 
количество метафор.  
Они помогают автору передать своему читателю представление о красочности горных 

пейзажей Кавказа. Природа кажется читателю одушевленной и близкой.  
Ахмет Боков часто использует элементы природы - землю, солнце, луну, туман, зарю, 

деревья, травы, облака, которые как бы живут своей насыщенной жизнью. 
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Таким образом, пейзаж, несомненно, является важной составной частью общей картины 
литературного произведения и выполняет изобразительно - выразительную функцию через 
метафорические образы, символы и сравнения. 
Ахмет Боков часто использует пейзаж для решения композиционных задач в своей 

художественной прозе, подготавливая читателя к наступающим событиям и создавая для 
них определенную атмосферу и настроение. Пейзажи передают переживания героев, 
обозначают место и время действия, но основной их функцией является раскрытие 
собственно идеи, являясь при этом фоном для происходящего. 
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ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН В ОРГАНЫ ВЛАСТИ  

КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД 
 

Аннотация. В статье рассматривается значимость и проводится анализ обращения 
граждан в органы власти как элемент системы защиты прав и свобод. 
Ключевые слова: обращение граждан, власть, Конституция РФ, граждане.  
Актуальность. Обращение граждан в органы власти представляет собой важнейший 

элемент в защите прав и свобод гражданина. Человек может чувствовать себя свободным и 
защищенным только в демократической стране. На сегодняшний день токовой является и 
Россия, следовательно, одна из ее целей: формирование институтов власти, сочетающих в 
себе возможности для эффективной реализации народовластия. Народовластие 
подразумевает участие населения на выборах и референдумах, однако, это всего разовое 
участие граждан в политической жизни. В современных условиях особую актуальность 
приобретает обращение граждан в органы власти как способ реализации своих прав и 
свобод.  
Целью данной работы является анализ обращения граждан в органы власти как элемента 

системы защиты прав и свобод 
Согласно Конституции РФ (статья 33), гражданин имеет право в индивидуальном или 

коллективном порядке обращаться в государственные органы власти или в органы 
местного самоуправления. Гражданин может отправить письменное предложение, жалобу 
или заявление в соответствующие органы, а также обращаться устно с целью защиты своих 
прав и свобод.  
Обращение гражданина представляет собой не просто послание государственному 

органу или должностному лицу, а юридический акт, который направлен на создание 
определенных юридических последствий. Направляя обращение в какой - либо 
государственный орган, гражданин вступает с ним в определённые правоотношения. 
Следовательно, обращением является только такое послание, из смысла которого явно 
следует мотив гражданина получить определенные юридически значимые последствия [5, 
c. 105]. 
Из этого следует, что при обращении необходимо не просто описать ситуацию или 

жаловаться на свою трудную жизнь, а четко описать, что именно не устраивает гражданина 
и какие у него требования. Рассказы без каких - либо требований и прочие подобные 
послания не могут считаться обращением. 
Любое обращение гражданина, согласно федеральному закону, рассматривается в 

обязательном порядке, вне зависимости от того, соблюдены ли требования к письменному 
обращению, соблюдены ли другие формальные требования. Однако стоит заметить, что 
гражданин может не получить ответ на обращение, если в обращении не были указаны 
адрес или фамилия [2]. 

 



207

Обращение гражданина направлено на выполнение трех основных функции: 
1. Обращение как средство защиты прав и свобод человека 
2. Обращение как способ реализации конституционных прав гражданина на участие в 

управлении, как форма народовластия. 
3. Обращение как средство обратной связи 
Одна из важнейших проблем в современной России состоит в отсутствии 

доверительного отношения к власти. О «дефиците» доверия со стороны народа упомянул 
также президент Российской федерации [4].  
Причина данной проблемы, скорее всего, кроется в том, что многие граждане боятся 

выразить свое мнение. Дело в том, что исторически сложилось так, что органы власти в 
России обладают уникальной силой и народ уверен, что не справится с ней. Многие не 
видят смысла обращаться к государственным органам. 
Интересен тот факт, что очень часто обращение в государственные органы или органы 

местного самоуправления содержат в себе жалобу на те самые органы власти. В этом и 
заключается парадокс. Получается так, что народ отказывается участвовать в политической 
жизни страны, возлагая все надежды на государственную власть. Но в то же время, не 
доверяет ей. По мнению народа, простой гражданин не в состоянии защищать свои права, 
при этом не имеет веры в то, что власть сможет защитить его. 
Единственным решением данной проблемы может стать развитие механизмов защиты 

прав гражданина. Одним из этих механизмов является «обратная связь» со стороны народа. 
В своей предвыборной статье 2012г. нынешний президент Российской федерации 

говорил о важности усовершенствования демократии и «механизма обратной связи». 
Прошло достаточно много времени, однако нельзя сказать, что ситуация изменилась в 
лучшую сторону. Скорее наоборот, народ стал более беззащитным перед властью. Однако 
закон все же предоставляет возможность обращаться к органам власти с целью изменения 
ситуации [4]. 
Согласно Основному закону РФ (Конституция РФ) человек занимает важнейшую 

позицию в системе права. Действующей в настоящее время Конституцией Российской 
Федерации гарантируется защита прав и свобод каждого индивида. 
Таким образом, одной из важнейших целей обращения в органы государственной власти 

является обеспечение свободы и защита прав человека. Механизм обращения, 
следовательно, участие граждан в политической жизни страны также обеспечивают 
существование и развитие современного демократического государства. Стоит отметить, 
что в этом вопросе важное место занимает как инициатива граждан, так и честность 
органов власти. Без должного оперативного реагирования на обращения граждан, не 
представляется возможным защита прав и свобод человека. 
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ESSENCE AND VALUE OF LAW  
FROM THE POSITION OF PHILOSOPHICAL AND LEGAL AXIOLOGY 

 
Аннотация. Актуальность статьи обусловлена проблемой реального 

использования гражданами государства своих прав и свобод. Право представляет 
ценность для каждого человека, потому что дает возможность ему самоопределяться 
в сфере выбора профессии, отношения к религии и др. Вместе с тем в современных 
условиях огромное значение приобретает выявление содержания сущности и 
социальной ценности права. Для решения данной проблемы необходимо изучение 
современных подходов к определению сущности права, рассмотрение 
теоретических положений о правовых ценностях, исследование правовых ценностей 
в реализации права. 
Ключевые слова: сущность права, ценность права, аксиология 
 
Annotation. The relevance of the article is due to the problem of the real use by citizens 

of the state of their rights and freedoms. Law is valuable for every person, because it gives 
him the opportunity to self - determine in the field of choosing a profession, attitude to 
religion, etc. At the same time, in modern conditions, revealing the content of the essence 
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and social value of law is of great importance. To solve this problem, it is necessary to 
study modern approaches to determining the essence of law, consideration of theoretical 
provisions on legal values, research of legal values in the implementation of law. 

Key words: essence of law, value of law, axiology 
 
В современном понимании право представляет собой систему общеобязательных 

норм, определяющих меру свободы человека, принятых и охраняемых государством 
от нарушения. 
В современных условиях право основывается на следующих принципах: 
1. Принцип всеобщности, который предполагает, что все граждане государства 

должны иметь равные права и обязанности.  
2. Принцип законности, который подразумевает, что все без исключения и 

граждане и государство должны соблюдать закон. 
3. Принцип гуманизма, который предусматривает человеколюбие, уважение 

личности, создание условий для существования и развития человека.  
4. Принцип справедливости, который предполагает, что правовые нормы 

отражают моральные воззрения, господствующими в данном обществе.  
5. Принцип демократизма, который подразумевает, что граждане должны иметь 

возможность участвовать в обсуждении и принятии правовых норм. 
Теоретической основой исследования сущности и ценности права являются труды 

таких зарубежных авторов как Маркс, Энгельс, Гоббс, Локк, Руссо, а также 
российских ученых Нерсесянца, Алексеева, Васильева, Золкина, Тимошкиной [1, 2]. 
Так, например, Т. Гоббс. Д. Локк, А. Радищев полагали, что кроме права, 

которое устанавливает государство, существует естественное право, присущее 
человеку от рождения. Это — право на жизнь, свободу, равенство, 
собственность и ряд других.  
Вместе с тем сегодня актуально такое понятие как аксиология права – новая, по 

словам С.С. Алексеева, «духовно интеллектуальная форма освещения права».  
На сегодняшний день существуют различные ценностные подходы к категории 

право. В основе таких подходов лежат концепции правопонимания, которые играют 
определяющую роль в процессе ценностной характеристики права.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что ценностный подход философско 

- правовой аксиологии позволяет выявить предназначение права в социальном, 
культурном и общечеловеческом развитии, понять специфическую природу права 
как духовно - практического средства освоения мира людьми. 
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ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ В РОССИИ 

 
Аннотация 
На данный момент коррупция является одной из самых важных проблем российского 

общества. Полностью избавиться от нее невозможно, но снизить ее уровень можно. 
Алчность в совокупности с властными полномочиями является причиной угрозы 
становления правового общества, нормальной политической системы. Поэтому нельзя 
относиться к коррупции как к проблеме второстепенного характера. 
Ключевые слова 
Государство; гражданское общество; коррупция; взаимодействие; правовое 

государство. 
 
Если рассматривать проблемы развития государства в социально - экономической сфере, 

то коррупция будет являться одной из самых важных. Конечно же разные структуры 
государства и общества, которые занимаются проблемой коррупции, стали активными к 
данной теме. Поэтому в государстве все таки происходит борьба с данным социальным 
«злом». Принимаются некоторые законодательные меры, усиливается правоохранительная 
деятельность, информационная, общественная и просветительская работа, а также 
большинство иных мер, обладающих антикоррупционным характером. 
Стоит рассмотреть некоторые проблемы, которые связаны с противодействием 

коррупции:  
Во - первых, руководству нашей страны не хватает некой политической воли, которая 

была бы направлена на ее противодействие, из этого вытекает недоработка действующего 
законодательства, которая проявляется во многих противоречиях и пробелах, что и 
является подходящими условиями для того, чтобы должностные лица применяли свои 
полномочия в личных интересах. 

 Во - вторых, в нашем обществе явно снижен уровень социально - политической 
свободы. Также низкий уровень демократии, который проявляется в том, что население 
совершенно не заинтересовано участвовать и помогать государству в противодействии 
этого явления, поэтому коррупция процветает и демократия неизбежно ослабевает. Но 
кроме институциональных изменений, для осуществления определенных изменений нужна 
политическая воля и грамотная стратегия борьбы, что должно снизить уровень коррупции. 
В - третьих, нет совершенно никакой прозрачности в том, как органы власти ведут свою 

деятельность. В России не соблюдается принцип открытости органов власти, также нет 
открытости информации. Создается только иллюзия открытость властных органов. В связи 
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с этим каждая информация в государственных органах власти имеет закрытый характер [2, 
стр. 104 - 106]. 
В - четвертых, нет специализированного федерального органа, который осуществлял бы 

борьбу с коррупцией. Хотя еще в Конвенции ООН в ст. 36 рекомендовалось каждому 
государству создать специальный орган, который осуществлял бы антикоррупционную 
политику и контролировал бы деятельность в этом направлении. Считается, что этим 
органом должна быть прокуратура [1, стр. 54]. 
Нужно лучше учитывать региональные интересы, учитывая потребности гражданского 

общества. 
 В - пятых, следует постоянно и объективно наблюдать результаты антикоррупционных 

мер во всех сферах жизни, разрабатывая для этого определенную систему, то есть изменить 
уровень коррупции с течением времени. И конечно же, дать возможность населению 
участвовать в этом наблюдении и участии, давать возможность обществу выражать свое 
мнение в отношении результатов данных действий. 

 В - шестых, не стоит забывать о том, что сами власти не сильно заинтересованы в том, 
чтобы предоставлять обществу информацию о том, какие меры они предпринимают против 
коррупции. То есть общество должно знать, что делает власть, чтобы бороться с 
коррупцией. Но чиновники не выдвигают толковых предложений в регламентированные 
сроки, мотивируя это тем, что отсутствует компетенция определенных организаций. И 
конечно же процедура самого участия общества абсолютно не урегулирована на 
законодательном уровне.  
В - седьмых, у граждан совершенно нет никакой мотивации участвовать в 

предупреждении коррупции, население отказывается участвовать в общественных 
слушаниях, органах контроля, экспертизах. Причиной таких отказов является то, что 
общество не доверяет власти. Это идет еще из далекого прошлого, которое оказывает 
давление, но больше влияет недостаток нового опыта самоуправления, участия в 
управлении государством. 
Такое поведение может объясняться тем, что общество всегда возлагает на власть 

слишком много, надеясь на то, что именно государство решит все проблемы населения без 
их участия и личной инициативы. [4, стр. 68 - 69]. Граждане просто снимают с себя эту 
ответственность. 
Из этого следует, что для того, чтобы усовершенствовать деятельность по борьбе с 

коррупцией нужно связать системы политических, юридических, технических, 
организационных и финансовых мероприятий, которые обеспечивают развитие устройства 
борьбы с коррупцией и развивать их. Недостаточно просто инструменты и методы 
антикоррупционной политики, но и постоянно совершенствовать это. 
Так же одной из санкций к противодействию коррупции должна выступать конфискация 

имущества, которое будет дополнительным видом уголовного наказания, которое будет 
применяться к людям, которые совершили преступления в сфере коррупции.  
Нельзя забывать и о регионах, так как максимально важно регулировать механизмы и 

процедуры антикоррупционного влияния, а именно как осуществляется 
антикоррупционная экспертиза нормативно - правовых актов, как формируются 
информационные ресурсы, наблюдение за практической реализацией антикоррупционных 
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предписаний, как взаимодействуют институты гражданского общества в сфере 
антикоррупционной деятельности и др. [2, cтр.198]. 
Таким образом, если задачей развития антикоррупционного законодательства на 

федеральном уровне является интеграция предмета нормативного регулирования, 
систематизация и унификация нормативной базы, то законодательство на уровне регионов 
должно идти по пути дифференциации предписаний закона с определением особенностей 
общественных отношений, формирующихся на территории определенного субъекта РФ. 
Сформулированные предложения, по нашему мнению, являются обязательным 

условием успешной антикоррупционной политики современной России. 
 

Список использованной литературы 
1. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью - 

Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58 / 4 на 51 - ом пленарном заседании 58 - ой сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН) // Российская юстиция, 2004 г., N 4 

2. Клюковская И. Н., Зикеев В. А. Пути совершенствования антикоррупционного 
законодательства // Журнал «Общество и право». 2016. С.198 - 199 

3. Степаненко Ю. С., Степаненко Д. Ю. Проблемы борьбы с коррупцией в России на 
современном этапе // Журнал «Закон и право». – 2018. – С. 104 - 106 

4. Шорохов В. Е. Перспективы антикоррупционной политики в современной России // 
Журнал «Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета». 2019. С.67 - 68 

 © Покачалова А. Е. 2021 
 
 

  



213

 
 
 
   



214

УДК - 37  
 Ван Баохун, аспирантка  

Институт музыки, театра и хореографии  
РГПУ им. А.И.Герцена 

(научный руководитель - доктор педагогических наук, профессор М.Д.Корноухов  
г. Санкт - Петербург, РФ 

 
ДЕТСКОЕ ФОРТЕПИАННОЕ ОБУЧЕНИЕ В КИТАЕ –  

ОТ ТЕХНОЛОГИИ К МУЗИЦИРОВАНИЮ 
  

Аннотация - в статье декларируется актуальность корректировки парадигмы обучения в 
китайских музыкальных школах – «от технологического мастерства» к воспитанию 
просвещённого любителя музыки. При это подчёркивается важность использования 
положительного опыта фортепианных педагогов России и европеских стран в этом 
направлении. 
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фортепианный класс. 

 
Фортепианному образованию в современном художественном пространстве Китая 

принадлежит особое место. Сегодня в этой системе работают опытные педагоги, 
получившие образование на родине и за рубежом, а также иностранные специалисты. 
Значительно улучшается качество методического обеспечения учебного процесса, 
расширяется учебный репертуар, увеличивается выпуск музыкальных хрестоматий для 
разного уровня учащихся [2].  
Отметим, что выбор музыкального репертуара в значительной степени определяет 

направленность учебного процесса фортепианного класса. Ранее, в период становления 
детской фортепианной школы, китайские педагоги опирались в своей работе, в основном, 
на традиционный европейский инструктивный репертуар, включающий этюды Черни, 
сонатины Кулау и Клементи, упражнения Ганона и т.п. Со временем в учебный репертуар 
стали включаться фортепианные произведения различных эпох и стилей  от Баха и 
Генделя до авторов рубежа ХХ - XXI столетий.  
Освоение таких произведений представляло для китайских учащихся определенные 

трудности, обусловленные различиями ментальных основ европейского и азиатского типов 
духовной культуры. Преодолеть эти трудности во многом помогло создание фортепианной 
литературы композиторами Китая, которые использовали возможности синтеза 
национальных и европейских принципов музыкального мышления. Они создали немало 
фортепианных сочинений, получивших международную известность. В фортепианном 
репертуаре Китая такие произведения для детей стали «своего рода универсальным языком, 
который осваивают будущие музыканты разных специальностей и будущие слушатели — 
любители музыки» [1]. Данный сегмент учебного репертуара, на наш взгляд, позволяет 
отойти от доминирующей парадигмы обучения юного пианиста как «формирования 
технологических навыков» к более комплексному и гармоничному развитию у ребёнка 
потребности в музицировании как творческого самовыражения. 
Разработка методов и технологий фортепианной педагогики в данном аспекте 

чрезвычайно актуальна для фортепианных школ Китая. В последние годы китайскими 
преподавателями в Китае, России и ее ближнем зарубежье (Белоруссия, Украина) были 
защищены диссертации, опубликованы статьи и разработки, касающиеся этой 
проблематике. В них детское фортепианное обучение рассматривается в контексте 
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музыкальных жанров, стилей или композиторского творчества [2] как методологический 
инструмент формирования важнейших профессиональных и личностных качеств юного 
пианиста. Наиболее целенаправленно исследование детского фортепианного образования в 
Китае с этих позиций проводится в диссертации педагога фортепиано Цзилинского 
института. Хоу Юэ по теме «Детское фортепианное образование в Китае и проблемы его 
развития» [2]. 
Кроме того, изучение различных аспектов детской фортепианной педагогики 

представлены в целом ряде методических публикаций на китайском языке: Лго Чан; Ма 
Сюе Чжу, Чжуп Ин, Ян Синьой и других авторов. Обзор этих источников показывает, что 
параллельно с развитием детской фортепианной педагогики в Китае идет процесс её 
научного осмысления, обобщения богатого и уникального опыта.  
Таким образом, процесс начального обучения игре на фортепиано в школах Китая может 

быть оптимизирован, если деятельность педагогов будет направлена на развитие 
музыкальных способностей учащихся средствами применения многообразных форм 
творческого музицирования, выработанных музыкально - педагогической практикой 
российских и зарубежных педагогов. В КНР подобная корректировка модели 
фортепианного обучения, несомненно, способна повысить качество и уровень детского 
музыкального образования, значительно повысить мотивационную готовность учащихся к 
занятиям. 
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Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме привлечения студентов с ограниченными 

возможностями и инвалидами к занятиям физкультурно - спортивной деятельностью с 
помощью тимбилдинга. 
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Ключевые слова 
Умение работать в команде, снижение эмоционального напряжения и оздоровление 

студентов. 
Неуклонный рост патологии инвалидности стимулировал поиск наиболее эффективных 

систем жизнеобеспечения и функционирования социальных групп населения с 
инвалидностью и инвалидов трудоспособного возраста во всем мире. Как показывает опыт 
последних лет, одними из наиболее успешных и динамично развивающихся и набирающих 
популярность практик оздоровительного, развивающего воздействия на телесную, 
духовную, культурную, экономическую составляющие процесса социализации оказались 
адаптивная физическая культура и спорт. Приоритет здорового образа жизни, адаптивной 
физической активности среди инвалидов трудоспособного возраста должен быть обеспечен 
за счет большей привлекательности, разнообразия, инноваций в области физической 
активности и на основе принципов инклюзивности. 
В современной России физкультурно - оздоровительная и спортивная деятельность 

должна осуществляться с максимальной интеграцией инвалидов и здоровых людей. Целью 
интеграции является предоставление равных возможностей в соответствии с 
индивидуальными функциями и способностями людей с ограниченными возможностями и 
лиц с ограниченными возможностями. 
Командообразование - (или «тимбилдинг») - это современная технология, которая 

позволяет в игровой и динамичной форме обучать людей навыкам работы в команде, а 
также общению и принятию решений. 
Цель состоит в том, чтобы развить у студентов навыки командного взаимодействия за 

счет использования элементов технологии тимбилдинга в физической культуре и 
оздоровлении. 
Задания: 
• развивать у студентов интерес и мотивацию к сотрудничеству, самостоятельность, 

стремление к творчеству в двигательной деятельности; 
• создавать условия для развития социальных, интеллектуальных и физических 

качеств молодежи; 
• совершенствовать моторику детей в процессе выполнения согласованных действий. 
Общеразвивающие упражнения учащиеся выполняют в парах или командах, 

объединенных общим оборудованием (обруч, резинка, скакалка, гимнастическая палка, 
лента) или держась за руки. Чтобы команда выполняла упражнения четко и правильно, 
необходимо напомнить, что упражнения должны выполняться одновременно, оказывать 
поддержку, а также помнить, что качество выполнения упражнений зависит от всей 
команды. 
Тимбилдинг проходит только на этапе совершенствования и закрепления основных 

видов движений, в занятиях переменного характера: преодоление различных препятствий, 
удержание друг друга без разрыва цепи, соревнования, эстафеты, командные задания, 
игровые задачи и ситуации. 
При командном выполнении основных видов движений создается ситуация, когда 

студенты, не уверенные в своих силах, имеют возможность проявить себя, почувствовать 
свою значимость, а подвижная молодежь - направить свою энергию в положительное 
русло. 
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Игры тимбилдинга должны соответствовать определенным требованиям: 
• все игроки делятся на две и более команды; 
• игра в целом соревновательная; 
• одна команда имеет общую цель; 
• все игроки вовлечены в ход игры; 
• в игре важен каждый игрок. 
Во втором полугодии, когда формируются навыки командного поведения, студентам 

предлагается применить их в новых условиях, в свободное время: в квестовых играх, играх 
с молнией, флешмобах, походах, тематических мероприятиях. 
Результатами деятельности можно считать следующие показатели: 
• высокий уровень сформированности целеустремленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 
• большой интерес к участию в подвижных и спортивных играх для командного 

ориентирования; 
• умение студентов активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, вести 

переговоры с учетом интересов всех товарищей по команде, соблюдать определенные 
правила; 
• повышение уровня собственной компетентности по теме и систематизация 

накопленного материала. 
В ходе реализации проекта были определены необходимые условия: 
• Место проведения должно обеспечивать свободу передвижения, пространство для 

передвижения и возможность использования разнообразного спортивного инвентаря. 
• Для большей эффективности наиболее целесообразно использовать музыкальное 

сопровождение, а также привнести в этот процесс соревновательный характер. 
• Перед соревнованием или заданием необходимо сосредоточить внимание учащихся 

на необходимости действовать сообща, помогать друг другу и вместе работать для 
достижения результата. 
• После каждого задания обсудите со студентами шаги, которые они предприняли 

для выполнения задания, и выясните, какие из них сработали, а какие нет, и что они узнали. 
• Наличие особых ситуаций, активирующих мыслительные процессы детей 

(экспромты, сюрпризы), и мотивирующих учащихся на выбор способа поведения и 
движения. 
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ОБРАЗОВАНИЯ В КОНЦЕ 19 НАЧАЛЕ 20 ВЕКА 
 

Аннотация 
Актуальность статьи заключается в необходимость создания условий, которые помогли 

бы детям жить богатой эмоциональной и умственной жизнью, посредством 
дополнительного образования. Целью статьи является рассмотрение особенностей, и 
становления дополнительного образования в конце 19 начало 20 в. Метод используемы в 
статье теоретический. Результатом статьи является, рассмотрение дополнительного 
образования по мере того как оно развивалось и что несло в себе людям. Выводы статьи 
Дополнительное образование необходимо как взрослому человеку, так и ребенку в его 
умственном и эмоциональном обогащении. 
Ключевые слова 
Внешкольное образование, дополнительное образование, сочетание индивидуальной и 

социальной педагогики, общественные движения. 
 
В настоящее время, система дополнительного образования детей очень важна, и 

рассматривается как составляющая образовательного процесса, организация которого 
осуществляется на основе точных и выверенных требований, позволяющих обеспечить 
оптимальные образовательные условия, а так же выявить и поддержать развитие 
талантливых и одаренных детей [1, 88]. 
Роль дополнительного образования детей становится более существенной в силу того, 

что именно дополнительное образование позволяет реализовать разноуровневую 
проработку содержания образования ребёнка. Работы российских ученых, занимающихся 
исследованием системы дополнительного образования детей, среди которых В.И. Андреев, 
А.Г. Асмолов, В.А. Березина, Л.Н. Буйлова, В.П. Голованов, Д.Н. Грибов, О.И. Донина, 
М.Р. Катукова, М.Б. Коваль, О.А. Мирончева, С.В. Сальцева, А.П. Фадеева, А.И. 
Щетинская [3, 115]  
Ученые выделяют последовательность периодов, в которых ярко отображены 

особенности развития внешкольного образования и особенности становления 
дополнительного образования. Считают что, именно этими периодами являются 
временные отрезки: конец XIX – начало XX века, 20 - 30 - е годы XX века, 40 - 80 - е годы 
XX века и период с 1992 года по настоящее время.  
Если обратится к анализу истории дополнительного образования, мы можем видеть не 

только реализованные, но и потенциальные его возможности. Сам термин 



219

«дополнительное образование» появился только в конце 20 века, отдельные элементы 
явления «дополнительное образование» существовали значительно раньше  
Процесс организации внешкольного образования детей, рассматривался учеными еще в 

XIX веке. Социально - экономические условия складывающиеся в стране, заставляли детей 
включаться в производственный процесс рано, не имея возможностей для полноценного 
развития [1, 54]. 
В XIX образование в Европе и России, становится социально - формообразующим 

элементом. Начало функционирования внешкольного образования во второй половине XIX 
в. являлось образованием, прежде всего взрослых, а только затем детей, которое 
определялось социально - экономическими, политическими и культурными условиями [1, 
83].  
Первыми внешкольными учреждения стали: «Дневной клуб для приходящих детей» 

(1905 г.), общество «Сетлемент» (1906 г.), общество «Детский труд и отдых» (1909 г.), 
детская летняя трудовая колония «Бодрая жизнь» (1911 г.) главным моментом 
педагогического поиска стала тенденция, сочетающая индивидуальную и социальную 
педагогику. Внешкольные учреждения во многом выполняли восполняющую функцию 
знаний, которая включала в себя занятия в учреждениях, не смотря на отсутствие у детей 
школьного образования [3, 79]. 
В конце XIX – начале XX века возникали Народные дома. Уже с конца 19 - начала 20 

в.они объединили в себе все формы образовательной и досуговой деятельности с 
молодежью и детьми. Народные дома содержали в своей структуре библиотеки, театрально 
- лекционные и хоровые залы, воскресные школы, вечерние классы для взрослых. Активное 
строительство таких домов в России приходится на начало 20 в., особенно на 1914 - 1916 г., 
а так же появлением термина «внешкольная работа» [2, 34]. 
Внешкольное образование в конце ХIХ — начале ХХ в., преодолевая трудности, 

развивалось на общественных гуманистических началах как выраженное демократическое 
явление, связанное с осуществлением на практике идеалов свободного образования и 
просвещения народа, где огромную роль сыграли такие общественные движения, как 
частная инициатива и местное самоуправление. Но уже в этот период, учреждениями 
внешкольного образования был накоплен богатый организационно - педагогический опыт 
[3, 122]. 
Из выше изложенного мы можем придти к выводу, что дополнительное образование 

занимает не последнее место в обучении и воспитании ребенка, оно помогает в усвоении 
практически значимых для жизни детей знаний, воспитывает отношения между старшими 
и младшими товарищами, взаимоотношения с педагогом, чувства товарищества, 
солидарности, коллективизма. 
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Аннотация: в статье раскрывается основные принципы наглядности на уроках 

математике в начальной школе. Рассмотрены наглядные методы, используемые для 
облегчения изучения математики младшими школьниками.  
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Annotation: the article reveals the basic principles of visualization in mathematics lessons in 
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students are considered. 
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Одним из самых сложных предметов для усвоения учащимися в начальной школе 

является математика. Для того, чтобы ученикам было легче изучать и запоминать новый 
материал, учителями используются различные методики, техники и средства для 
преподавания данного предмета. Также, для более успешного изучения математики, 
учителям необходимо пользоваться основными принципами дидактики. Их начал выделять 
еще Ян Амос Коменский, а его идеи поддержали такие ученые - педагоги как Жан Пиаже, 
Лев Выготский, Василий Сухомлинский.  

 - Принцип научности. 
 - Принцип доступности. 
 - Принцип целенаправленности. 
 - Принцип систематичности и последовательности. 
 - Принцип наглядности. 
 - Принцип связи обучения с жизнью. 
 - Принцип прочности [1]. 
Золотым принципом дидактики является принцип наглядности. Считается, если 

учащиеся видят изучаемые ими темы с помощью наглядностей, они лучше запоминают и 
усваивают изучаемый материал.  
Наглядные методы обучения можно подразделить на две большие группы: 
1. Метод иллюстраций. 
2. Метод демонстраций. 
Метод иллюстраций предполагает показ ученикам иллюстративных пособий: картин, 

плакатов, зарисовок на доске, карт, портретов и тому подобное. Метод демонстраций 
обычно связан с демонстрацией приборов, опытов, технических установок и другое. К 
демонстрационным методам также относятся показ кинофильмов, диафильмов, 



221

компьютерных презентаций. Существует несколько методических условий, выполнение 
которых обеспечивает успешное использование наглядных средств [2]: 

1. Хорошее обозрение, достигаемое с помощью применения соответствующих красок 
при изготовлении подъемных столиков, экранов подсвечивания, указателей и тому 
подобное. 

2. Четкое выделение главного, основного при показе иллюстраций, так как они могут 
содержать и отвлекающие моменты. 

3. Детальное продумывание пояснений, используемых для выяснения сущности 
демонстрируемых явлений, а также для обобщения усвоенной учебной информации. 

4. Привлечение самих учеников к нахождению желаемой информации в наглядном 
пособии или демонстрационном устройстве, постановка перед ними проблемных заданий 
наглядного характера. Из различных видов наглядности  натуральной, изобразительной, 
символической  широкое применение в обучении математике находит символическая 
наглядность (схемы, графики, чертежи, таблицы). 
Существует достаточно много классификаций наглядностей для уроков математики в 

начальной школе, но не одна не может полностью охватить все, что возможно использовать 
на занятии. 

 - Натуральные предметы (палочки, игрушки); 
 - счетные приборы; 
 - таблицы; 
 - изображения предметов; 
 - измерительные приборы.  
На уроках математики в начальной школе учителя начали активно использовать ИКТ - 

технологии. Это связано с тем, что наш век – век современных технологий. Использование 
ИКТ обязательно на уроках в начальной школе. Это не только позволяет более ярко и 
наглядно представить материал, а так же привлечь больше внимания учащихся к 
выполняемым заданиям. Учителя используют в своей работе презентации, видео - уроки, 
аудио - уроки, счетный материал в виде картинок. Это также облегчает работу самим 
педагогам.  
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОММУНИКАТИВНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается роль коммуникативных способностей у 
младших школьников. Так же представлено исследование, проведенное в начальной школе, 
по заявленной теме. Целью исследования является выявление уровня коммуникативных 
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способностей учащихся младшего школьного возраста. Полученные результаты 
представлены в статье. 
Ключевые слова: младшие школьники, коммуникативные способности, начальная 

школа. 
 
Одной из основных задач образовательного процесса в начальной школе, указанной во 

ФГОС, является научить детей контактировать друг с другом. Коллективная деятельность 
является приоритетным направлением в данное время. Законодательством в сфере 
образования предусматривается, что выпускник начальной школы должен обладать такими 
качествами как: любознательность, активность, доброжелательность, самостоятельность и 
др., так же ребенок должен любить свою родину и свой народ, уважать семью и ценности, 
уметь самостоятельно отвечать за свои поступки. Все эти качества успешно способствуют 
формированию коммуникативных способностей [4].  
Коммуникативные способности – это способность людей взаимодействовать друг с 

другом, правильно понимать информацию, и также её передавать. Многие психологи 
нашей странные считают, что коммуникация является одним из важнейших условий для 
развития личности человека. Ни один наш день не обходится без контактов с людьми, 
поэтому навыки общения очень важны в обществе. Любому человеку необходимо 
общаться, ведь без общения человек перестаёт развиваться, замыкается в себе. Учащиеся 
начальной школы каждый день контактируют друг с другом, например, в процессе 
коллективного задания на уроке, на перемене или после уроков. 
Проблема формирования коммуникативных способностей очень актуальна в наше 

время, так как большую часть свободного времени дети проводят за гаджетами, 
соответственно общение в коллективе сводится к минимуму, для многих детей становится 
проблемой контактировать со сверстниками. Изучением данной проблемы занимались 
ученые: А.А. Леонтьев, Л.С. Выготский, Н.А. Березовик, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин. 
Общаясь, ребёнок учится высказывать и отстаивать своё мнение. А также важно научить 
его уметь слушать и слышать других, уважать чужое мнение. 
Коммуникация может отображаться такими средствами как неречевые, это жесты, 

мимика, различные эмоции, высота и тембр голоса, скорость речи. Тон голоса, расстановка 
пауз и диапазон также относиться к средствам коммуникации. 
Также коммуникация может трактоваться по смыслу как разновидность межличностного 

взаимодействия. Так как любое действие происходит при различных взаимодействиях 
между людьми.  
Учащиеся довольно часто не могут ясно и четко выразить свои мысли, чувства, 

ощущения, что является препятствием для их развития. В условиях современного мира, 
достаточно быстро меняются требования к человеку. Человек должен обладать 
следующими навыками: уметь быстро ориентироваться в пространстве, быстро создать 
команду или войти в неё, то есть быть компетентным, прежде всего в плане общения[1, с. 
52]. 
Исследовательская работа проводилась на базе МБОУ СОШ № 24 города Липецка. В 

исследовании приняли участие ученики: 4, количество учеников в классе – 22 человека. 
Для достижения цели исследования мы провели диагностику В.Н. Недашковского 

«Диагностика особенностей общения». 
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Целью данной методики является определение коммуникативного потенциала личности 
младшего школьника. Анкета состоит из 24 вопросов, анкетируемому нужно выбрать одно 
утверждение из двух, более соответствующее собственному представлению о себе.  
Методика проводилась в виде анкетирования. Учащиеся были заинтересованы в ходе 

событий, увлечённо отвечали на все вопросы, но возникли трудности с записью ответов. 
Детям было трудно с первого раза понять, как нужно записывать ответ. Задание пришлось 
объяснять несколько раз некоторым детям лично. Также некоторые ребята не могли 
сдержаться, и произносили свои ответы вслух очень громко, подсматривали и спрашивали 
у соседа по парте, что ответил другой. 
После обработки полученных данных был выполнен количественный и качественный 

анализ, представленный ниже. 
Исходя из полученных данных, высоким уровнем сформированности способностей 

понимать собеседника и хорошо вступать в контакт с ним (критерий А) – обладают 8 
учеников (36 % ), средним уровнем –10 человек(45 % ), низким уровнем – 4 человека 
(19 % ). 
Умением воспринимать себя и воспроизводить рефлексию (критерий Б), на высоком 

уровне в 4 классе владеют 8 человек(37 % ), средним уровнем – 9 человек(40 % ), низким 
уровнем – 5(23 % ).  
Следующим критерием является умение строить межличностные границы (В), по 

данным анкеты мы видим, что высоким уровнем владеют 6 человек (27 % ), средним 
уровнем – 11 человек(50 % ), низким – 5 человек(23 % ). 
Последний критерий оценивает особенность посланий в общении (Г). В 4 классе 

высоким уровнем обладают 10 человек, составляет 45 % , средним уровнем 7 
человек(31 % ), низким уровнем 5 человек(24 % ).  
Проанализировав полученные результаты, мы делаем вывод о том, что уровень 

сформированности коммуникативных способностей находится на среднем уровне. Но при 
этом есть часть учащихся, у которых не достаточно хорошо сформированы данные 
способности, что побуждает к более плодотворным занятиям. 
Например, для повышения уровня сформированности коммуникативных способностей 

младших школьников подходит комплекс КТД, включающий в себя различные игры, 
упражнения и задания. 
Анализ нормативно - правовых документов, требований стандарта, психолого - 

педагогической и методической литературы показал, что проблема развития 
коммуникативных способностей весьма актуальна. Младший школьный возраст то самое 
время, когда ребёнок активно овладевает коммуникативными способностями. 
Учащиеся начальной школы в большей степени ориентированы на личные интересы, а 

не интересы окружающих, что по итогу негативно сказывается на взаимоотношениях 
сверстников. Данное исследование подтверждает необходимость целенаправленной работы 
по формированию коммуникативных способностей младших школьников. 
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УЧИТЬ УЧИТЬСЯ:  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
 
Аннотация: В современном образовании важен учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка и включение его в активную познавательную деятельность на уроке. Для 
освоения учебного материала играют большую роль универсальные учебные действия.  
Ключевые слова: метапредметные универсальные учебные действия, обучение, 

мотивация, работа в паре / группе, наглядно - действенное мышление. 
 
Работать индивидуально или в паре / группе? Что и когда эффективнее? 
Для учета индивидуальных особенностей каждого ребенка и включения его в активную 

познавательную деятельность на уроке важно:  использовать и сочетать задания 
учитывающие и направленные на развитие наглядно - действенного, наглядно - образного, 
словесно - образного и словесно - логического, или теоретического мышления.  
Это возможно за счет разных типов проблемных заданий; и разных уровней 

индивидуальной меры помощи (от намекающей до прямой) для успешного выполнения 
каждым ребенком каждого задания; предоставлять ему возможность выбора:  
а) задания,  
б) формы выполнения заданий (работа парная, групповая, индивидуальная),  
в) источников получения знаний,  
г) возможность влияния на ход урока и др. 
Что мы знаем и понимаем? 
Как мы используем наши знания? 
Как мы ведем себя и вовлекаем в мир? 
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 Основа умения учиться - это осознанность учащихся, понимание ответов на вопросы: 
 1.Зачем учиться? - мотивация / личностные результаты 
 2.Как учиться ? - метапознания / метапредметные результаты 
 3.Первый шаг к метапознанию: вопросы к самому себе:  
 4.Что я узнал?  
 5.Как я это узнал? Осознание способа действий, эмоций… 
 6.Зачем я это узнал?  
Овладение системой учебных действий с изучаемым учебным материалом способность к 

решению различных классов учебно - познавательных и учебно - практических задач на 
основе освоения опорной системы знаний, овладения умением учиться (способностью к 
самоорганизации с целью решения учебных задач), индивидуального прогресса во всех 
основных сферах, личностного развития (мотивационно - смысловой, познавательной, 
эмоциональной, волевой сфер и саморегуляции). 

 Учитель создаёт условия для: 
 - инициирования детского действия; 
 - поисковой активности (на базе позиционного сотрудничества, обсуждений, - 

вовлечения в учебные исследования, воспитания привычки сомневаться); 
- самопознания (за счёт подбора “мировоззренческих” заданий, вовлечения в проектную 

и оценочную деятельность); 
- обретения системного взгляда на мир, единой, целостной картины мира 
Учитель может взрастить успешного ученика, если принимает принцип поддержки 

разнообразия детства, понимает как работать на оптимальное общее развитие каждого 
ребенка; - умеет создавать «ситуации успеха» в восхождении по «лестнице - - - - 
успешности»; умеет мотивировать на обучение; знает ЧЕМУ? КАК? и ЗАЧЕМ УЧИТЬ? 
Ведет ребенка к самостоятельной учебной деятельности, учитывая его зону ближайшего 
развития  
Учитель XXI века: мотиватор, навигатор, коммуникатор. 
Чем владеет успешный ученик? 
1. Стратегии поведения в ситуации неопределенности. 
2. Целостный, социально ориентированный взгляд на мир. 
3. Ценностные установки и нравственные ориентиры. 
4. Учебная самостоятельность. 
Ключевая задача школы будущего: Дай человеку рыбу - и ты накормишь его на весь 

день. Научи человека ловить рыбу - и ты накормишь его на всю жизнь. 
Ставка на универсальные действия – ставка на будущее. 
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kontiekstie - fgos - vtorogho - pokolieniia  
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ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация 
В современном образовании всё чаще используются компьютерные технологии. Это 

связанно с появление Интернета и глобальной информатизацией общества. Для 
организации учебного процесса играют большую роль новые учебные технологии. Это 
большой шанс для повышения мотивации учащихся, необходимой для приобретения 
знаний через организации учебной и внеурочной деятельности. 
Ключевые слова 
Информационно - коммуникационные технологии, обучение, мотивация, 

познавательный процесс. 
 
Основываясь на данных психолого – педагогических и дидактических исследованиях, в 

развитии мотивации учащихся обладает обучение с применением информационно – 
коммуникационных технологий (далее ИКТ). Они распространены, поскольку способны 
обеспечить индивидуальное обучение, способствуют самостоятельности и развития 
творчества учащихся, дают доступ к новым источникам учебной информации и т.д. [2, c.51] 
Использование средств ИКТ способствует учёту индивидуальных возможностей 

каждого ученика, его интересов, склонностей, субъективного опыта, накопленного в 
обучении и реальной жизни, а также необходимости требования индивидуализации 
обучения, адаптации его к познавательным потребностям и интересам обучаемых. 
Следует вспомнить, что формированием мотивации является побуждение к активной 

учебной деятельности и продуктивное познание содержания обучения. Мотивация тесно 
связана с понятием активности школьника. 
Компоненты активности учащегося: 
1) готовность выполнять задания; 
2) стремление к самостоятельной деятельности; 
3) осознанность выполнения заданий; 
4) систематичность обучения; 
5) стремление повышать личный уровень. 
Эффективное средство повышения познавательной активности и формирования мотивов 

– ИКТ - компонент. Применение ИКТ – компонента – это, в первую очередь, способствует 
увеличению объёма информации, сообщаемой на уроке, в сравнении с обычными 
занятиями, позволяет более активно организовать познавательную деятельность и 
воздействовать на мышление, восприятие, запоминание и усвоение информации 
учащимися. Использование на уроках ИКТ – компонента – это активация умственной 
деятельности и положительная мотивация у учащихся к занятиям [1, c.91]. 
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Основными направлениями применения ИКТ в образовательном процессе являются: 
1) лабораторный практикум; 
2) контроль знаний учащихся; 
3) иллюстрации при объяснении нового материала на уроках; 
4) самообразование; 
5) формирование познавательного процесса [3].  
Современные ИКТ позволяют предоставить ученикам информацию в различном виде: 

аудио и видео, текст и анимация. ИКТ активизируют процессы восприятия, мышления, 
памяти и воображения. Позволяют учащимся формировать познавательный интерес и 
мотивацию к учению. Так же ИКТ позволяют контролировать различные параметры урока 
для каждого и выдавать большой объём информации по частям, что способствует более 
лёгкому усвоению материала. ИКТ позволяет мобилизовать внимание учащихся и быть 
учителю точным и объективным в оценке их знаний. ИКТ является универсальным 
средством обучения и позволяет не только формировать у учащихся знания, умения и 
навыки, но и развивать личность каждого ребёнка. 
Образность тех или иных процессов в памяти обучающихся способствует лучшему 

пониманию информации, восприятию учебного материала, а значит повышает мотивацию 
к учению. 
Итак, место ИКТ в обучении – это информационная поддержка для деятельности 

учащихся и преподавателей. Их роль – расширение образовательных возможностей, 
дифференциация, интенсификация и индивидуализация деятельности учащихся в процессе 
обучения. Значение ИКТ заключается в создании условий для совершенствования качества 
образования, формирования и развития личности и творческих способностей 
обучающихся. 
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Аннотация 
По данным действующих правил соревнований по борьбе Корэш от спортсменов 

требуется для победы проведение приема за относительно короткое время, что в свою 
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очередь повышает значимость развития скоростных способностей борцов. По данным 
опроса преимущественная часть тренеров признают необходимость развития данных 
способностей, и что это является одним из компонентов успешности соревновательного 
результата борцов. Но исследованиями установлено, что мнения тренеров разделяются по 
вопросу с какого этапа спортивной подготовки необходимо начинать развитие скоростных 
способностей. 
Ключевые слова 
Скоростные способности, борьба кореш, учащиеся. 
Борьба Корэш считается одним из древних видов спорта. По данным исследований 

борьба Корэш известна более 3 - х тысяч лет. В настоящее время борьба Корэш является 
популярным неолимпийским и зрелищным видом спорта 1. Основные этапы развития 
данного вида спорта характеризуются изменениями условий проведения соревнований. 
Согласно содержания действующих правил соревнований по борьбе Корэш победителя 
определяют по балльной системе в условиях жесткого ограничения по времени 3. 
Все это предъявляет высокие требования к спортивной подготовке борцов, поиску новых 

подходов для решения данного вопроса. Одной из актуальных задач тренировочного 
процесса борцов Корэш в условиях современных правил соревновательной деятельности 
является развитие скоростных качеств. Это связано с тем, что быстрота реакции и скорость 
двигательных действий играет большое значение. Потому что нередко поединок 
выигрывает не столь сильный соперник, а скорее быстрейший борец. Эти борцы 
показывают значительное количество атакующих и контракующих успешных приемов 2. 
Но, к сожалению, не всеми тренерами осознается значимость развития скоростных 

качеств с этапа начальной подготовки, что приводит к отрицательным спортивным 
результатам в дальнейшей соревновательной деятельности борцов на поясах. С целью 
выявления отношения тренеров по борьбе Корэш к вопросу развития скоростных качеств 
было проведен опрос. 
В опросе приняли участие 20 тренеров по борьбе Корэш, в том числе имеющих 

следующие категории квалификации: 
 уровень образования (высшее у 90; тренеров, среднее - специальное – у 10 % ); 
 спортивная квалификация (мастер спорта у 70 % респондентов, кандидаты в 

мастера спорта у 30 % ); 
  стаж тренерской деятельности составляет с 5 до 10 лет – у 5 % тренеров, с 11 до 15 

лет – у 25 % , с 16 до 20 лет – у 40 % , более 21 года - у 30 % тренеров. 
Мнение тренеров по определению ранга значимости самых важных трех физических 

качеств от которых зависит соревновательный результат распределилось следующим 
образом: на первое место респонденты выделили выносливость (65 % ), на втором месте - 
силовые способности (55 % ), на третьем месте - скоростные способности (50 % ). 
Тренерам был задан вопрос: «С какого этапа спортивной подготовки необходимо 

начинать развитие скоростных способностей у борцов?». Большинство тренеров, что 
составило 75 % респондентов, считают, что развитию данных способностей надо уделять 
внимание с этапа начальной подготовки во второй год занятий. Напротив, 25 % тренеров 
считают, что данному вопросу необходимо только обращать внимание с периода занятий 
на этапе совершенствования спортивного мастерства. 
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На вопрос о выборе приоритета развития видов быстроты тренеры ответили следующим 
образом. Так, 80 % тренеров считают наиболее актуальным развитие быстроты 
двигательной реакции, простой реакции, одиночного движения, реакции выбора, реакция 
слежения, сложной реакции. Остальная часть тренеров (20 % ) из этого перечня исключили 
необходимость развития быстроты одиночного движения и реакцию слежения. 
Большинство тренеров (85 % ) считают, что развитие скоростных способностей нужно 

одновременно с совершенствованием техники борьбы Корэш, так как только в процессе 
систематических тренировок в многолетней спортивной подготовке возможно улучшение 
показателей данных способностей. И только 15 % тренеров выразили свое мнение, что 
данная задача должна решаться обособленно, так как параллельное решение не 
способствует эффективному развитию скоростных способностей. 
Таким образом, тренеры по борьбе на поясах определяют скоростные способности, как 

один из важных факторов, влияющих на эффективность соревновательного результата 
спортсменов. Развитие данных способностей, по мнению большинства тренеров, 
необходимо начинать с этапа начальной подготовки со второго года занятий. При этом 
уделять внимание развитию быстроты двигательной реакции, простой реакции, одиночного 
движения, реакции выбора, реакция слежения, сложной реакции. В тоже время развитие 
скоростных способностей нужно одновременно с совершенствованием техники борьбы 
Корэш. 
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КНИГА В ЖИЗНИ РЕБЕНКА 

 
Во все времена книга была источником знания. Продолжает ли книга оставаться 

источником знания и в наши дни? В нашу эпоху компьютеров, планшетов, телефонов и 
интернета? А сейчас появились еще и электронные книги. 
Но в этой статье речь пойдет об обычной, бумажной книге в жизни ребенка. Любят ли 

читать наши дети? Спорный вопрос….Читать любят, но, к сожалению не книги. 
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Известно, что ребенка нужно приучать к чтению с раннего возраста. Чтение книг 
помогает детям развивать воображение, память. Особенно в том возрасте, когда ребенок 
еще не знает букв, но прекрасно может запомнить содержание того, что ему прочитали. 
Ребенок, когда слушает стихи и сказки узнаёт и запоминает новые слова, развивает память 
и внимание. Книга закладывает основы такого важного качества, как любознательность. [3, 
с.123]. 
К сожалению, по мере взросления ребенка все больше в его жизни занимают место 

электронные носители, а по совместительству еще и заменители книг. Дети, особенно 
подросткового возраста, читать не хотят и не любят. 
Почему же дети не любят читать книги? Причин тому множество. И первая причина 

именно в нас взрослых, родителях. Часто ли современный ребенок видит маму или папу 
читающими книги? Не заменил ли нам интернет чтение книг? Выбираем ли мы чтение 
книги вместо просмотра очередного развлекательного шоу по телевизору? К сожалению, 
мы, взрослые, тоже стали меньше читать. А когда - то гордились, что мы самая читающая 
нация. 
Вторая причина кроется в том, что в определенном возрасте наших детей мы сами 

перестаем им читать вслух. Часто это происходит, когда наши дети идут в школу, а ведь у 
многих детей потребность в чтении им взрослыми сохраняется до 13 - 14 лет. 
Конечно, не последнюю роль в нелюбви к чтению у детей сыграли СМИ. Часто СМИ 

рекламирует книги развлекательных жанров. Книги развлекательного характера 
оформлены в яркую обложку, но за яркой обложкой отсутствует содержание. Такие книги 
не только ничему не учат, но после их прочтение невозможно вспомнить содержание 
книги. Такое чтение носит сиюминутный характер. 
К сожалению, на данный момент хорошие книги – дорогое удовольствие и в прямом и 

переносном смысле. Книга стала очень дорогим подарком. А напечатанная на качественной 
бумаге, оформленная в дорогую обложку, с красивыми и красочными иллюстрациями 
книга становится дорогим подарком вдвойне. И не каждая семья может позволить купить 
своему ребенку то, что ему интересно. 
Немаловажную роль в любовь к чтению формирует и совместное обсуждение 

прочитанного ребенка с мамой или папой, а может и с бабушкой. Ребенку важно 
обменяться информацией, понять, что его мысли не безразличны родителям, спросить их 
мнения по тому или иному персонажу, содержанию книги, расспросить родителей о том, 
какое впечатление у них оставила та или иная книга, персонаж. Кто их любимый писатель? 
Книги какого жанра родителями воспринимаются с трудом? А какие книги и вовсе не 
являются любимыми? Все эти вопросы важны для ребенка. И кто на них может ответить, 
если не близкий взрослый человек, которому они доверяют. Итак, совместное чтение не 
только формирует любовь к книгам у ребенка, но и является немаловажной 
психологической составляющей в общении родителя и ребенка. 

 Дошкольный возраст – это возраст сказки. Сказка будит воображение ребенка, дает 
образ доброго и злого. Когда читают сказки детям, они начинают сочувствовать и 
сопереживать вымышленным героям, поэтому маленьким детям обязательно нужно читать 
сказки как можно больше. Покупая книгу для ребенка, лучше выбрать книжки с плотными 
страницами, чтобы ему было легко их переворачивать, иллюстрации должны быть 
крупными и цветными. Начинать следует с простых стишков, потешек и коротких сказок. 
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Ценность произведений устного народного творчества заключается в том, что ребёнок сам 
может изобразить действия персонажей или показать, о чём идет речь с помощью игрушки. 
[8, с.76].  
Как ребенок начинает взрослеть нужно подбирать более сложные и длинные сказки: 

русские народные сказки, сказки русских и зарубежных детских писателей. Читать сказки 
нужно медленно, выразительно. Каждую сказку нужно читать несколько раз, пока ребенок 
не усвоит ее полностью. От многократного повторения сказка не надоест, а наоборот, она 
становится более любимой. Время от времени необходимо возвращаться к уже 
прочитанному – это доставляет ребенку особое удовольствие. Чтение книг должно 
приносить радость обоим – взрослому и ребенку. Читать книги нужно регулярно и 
должно стать традицией. [7, с.76]. 
Детям обязательно нужно читать стихи, причем как можно раньше. В детских стихах 

главное художественная форма – красота звучания, музыкальность ритмического текста 
завораживают ребенка. Дети очень чувствительны к ритму. От чтения стихов они 
получают особое удовольствие. Гениальные детские стихи Б. Заходер, Е. Благинина, А. 
Барто, С. Я. Маршака, К. Чуковского и сказки А. С. Пушкина специально созданы для 
детей. Эти стихи для детей всех возрастов и на все случаи жизни. Здесь есть стихи про 
детей, про маму, про папу, про семью, про бабушку, про времена года, новогодние детские 
стихи. Они дарят малышам хорошее настроение, вдохновляют их на добрые дела. Детские 
стихи обычно простые и их легко запомнить. [7, с.76]. И хотя эти стихи были созданы очень 
давно, на них выросло не одно поколение детей, они совсем не устарели и ничего лучшего в 
наши дни никто не придумал. Взрослый обязательно должен читать сам при ребенке, ведь 
личный пример взрослого – лучший способ заинтересовать малыша. Ребёнок как губка, 
впитывает то, что видит.  
Я ни в коем случае не пропагандирую отказаться от использования интернета. В 

современном мире – это просто невозможно. Да и ненужно отказываться от интернета. 
Хотя и здесь есть опасность полностью уйти в мир интернета.  
А здесь хотелось бы подвести некий итог о том, как же привить любовь к чтению у 

наших детей. Самое главное – это начать с себя. Начинать читать самим. Рассказывать 
своему ребенку о том, как вы сами впервые познакомились книгами. Книгу какого писателя 
вы самостоятельно прочитали в первый раз. Обсуждайте с ребенком прочитанное, даже 
если вы знаете это произведение, даже если вы читали книгу автора не раз. Детям 
интересно все. Не надо бояться высказывать свое мнении и выслушать мнение своего 
ребенка. Не бойтесь признаться ребенку, что вы не читали интересующую его книгу, лучше 
скажите что вместе прочитаете ее. И последнее, читайте детям сами вслух, даже если и 
кажется, что уже ваш ребенок вырос для этого. Чтение вслух детям необходимо.  
Человек, который не читает книги, не совершенствует свой интеллект, внимание, память, 

воображение, не учится думать, делать выводы. Книга учит размышлять над новой 
информацией, развивает умение думать самостоятельно, развивает творческие 
способности. 
Как правило, в семьях, где родители часто и много читают детям, существует 

гармоничная, доброжелательная атмосфера. Это старая, добрая традиция. Давайте 
призадумаемся и хотя бы попробуем уделять этому немного больше времени, ведь это так 
увлекательно отправиться в волшебный мир сказки. 
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Аннотация: В статье рассматривается история зарождения идей гуманной педагогики, 
анализируется складывание гуманистических идей в российском образовании. 
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Гуманная педагогика – направление в теории и практике воспитания и обучения, главная 

идея которого состоит в признании ребенка главной ценностью, осознании уникальности 
человеческой личности. 
Идеи гуманной педагогики берут свое начало в сочинениях греческих и римских 

философов. Термин «гуманизм», от которого пошло название гуманной педагогики, 
впервые охарактеризовал римский оратор и философ Марк Туллий Цицерон, понимая под 
ним такие ценности, как справедливость, мудрость, умеренность [2, с. 35]. 
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Во время античного периода распространяются идеи воспитания гармонически и 
всесторонне развитой личности, признаются права человека на свободное развитие. 
В эпоху Возрождения появляется «школа радости» Витторино да Фельтре, которая 

боролась за формирование высокообразованной, стремящейся к добродетели личности [4, 
с. 110].  
В XVII веке работает над созданием системы гуманистического воспитания Ян Амос 

Коменский, который видел необходимым весь образовательный процесс подстраивать под 
ребенка, а не наоборот.  
В XVIII - XIX вв. философы, педагоги, общественные деятели, среди которых Дж. Локк, 

Ж. Ж. Руссо, И. Кант, И. Г. Песталоцци видели прямую связь развития ребенка с личной 
свободой [3, с. 97] 
Путь становления гуманной педагогики в России начался лишь во второй половине XIX 

века и сначала заключался лишь в принципах, введенных Александром I, среди которых 
общедоступность, бессословность, бесплатность, а также учет индивидуальных 
способностей обучающихся, практикоориентированность образования. В XIX – начале XX 
в. к данным принципам добавились природосообразность – учет возрастных, 
психологических и физиологических, национальных особенностей детей, большую роль в 
этом процессе сыграли В. В. Зеньковский, П. Ф. Лесгафт, К. Д.Ушинский. 
В XX веке на принципах гуманной педагогики, среди которых я гипотеза, доверие к 

силам ребенка, теория «завтрашней радости», воспитание личности в коллективе, строится 
деятельность А. С. Макаренко [2, с. 33].  
В основном же для советской педагогики характерен приоритет общественно - 

политических, коллективных ценностей – так называемый революционный гуманизм. 
Однако, несмотря на это, в советский период работали педагоги, которые ставили 
человеческую личность на первый план. Например, В. А. Сухомлинский, который считал 
необходимым глубоко уважать человеческую личность, ведь без этого невозможно 
воспитать личность с устойчивым чувством собственного достоинства [5, с. 120]. 
На современном этапе гуманная педагогика имеет несколько направлений: 
Во - первых, «педагогика сотрудничества» Шалвы Амонашвили, целью которой 

является установление равных партнерских отношений ученика и учителя при изучении 
мира [2, с. 465]. 
Во - вторых, «педагогика ненасилия», авторами которой являются В. А. Ситаров и В. Г. 

Маралов. Данное направление считает насилие тормозом гармоничного развития личности, 
а в проекции – всего общества.  

 В - третьих, «диалоговая педагогика». Ее авторы, М. М. Бахтин и А. А. Ухтомский, 
процесс образования видят лишь в контексте непрерывного диалога, взаимоуважении, 
взаимовыручке и доверии. 
В - четвертых, «педагогика успеха» (Е. И. Казакова, А. П. Тряпицына), которая считает 

необходимым создание ситуации успеха для формирования в ребенке веры в себя, 
значимости поставленной цели [6, с. 9]. 
Таким образом, гуманная педагогика прошла длинный путь развития от 

гуманистических идей древних философов до современных целостных направлений, 
определяющими чертами каждого из которых является уважение личности ребенка. 
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Аннотация: В статье автор характеризует актуальные методы и формы применения 
идей гуманной педагогики в современной содержании образования, предлагая 
современные интерпретации приемов. 
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В теории гуманной педагогики существуют многочисленные разновидности методов 

воспитания и обучения, главным связующим элементом которых является необходимость 
того, чтобы ребенок чувствовал себя в атмосфере любви и благожелательности. 
Среди приемов и установок можно выделить следующие: 
 воспитание доверием, заботой и уважением; 
 воспитание ответственностью; 
 воспитание творчеством; 
 воспитание через здравомыслие, 
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 воспитание через этическое обучение и процесс принятия нравственных, 
гражданских, правовых и экологических решений; 
 воспитание с помощью методики решения жизнесмысловых проблем, а также 

методов прояснения, конституирования (установления) и творчества смыслов [1, с. 111]. 
Первые три метода позволяют затрагивают чувства как средство воспитания, а 

последующие – разум. Важно привести к согласованности эмоциональную, волевую и 
интеллектуальную сферы, гармонизировать внешний и внутренний миры личности. 
Каждый педагог должен помнить, что научить, психологически и морально ощущая себя 

«над» ребенком нельзя, важно пережить всё с ним, обогащая в этом совместном опыте не 
только его, но и свой внутренний мир.  
На уроках же можно использовать такие следующие приемы: 
1. Первый метод гуманной педагогики это метод дорисовывания, согласно которому 

важно смотреть на ребенка не через призму оценочных характеристик, а с позиции его 
задатков и способностей, которые в будущем при поддержке учителя могут сделать его 
великим творцом.  

2. Метод соавторства, по которому ученики на время становятся соавторами учебника по 
предмету. Так, на уроке истории Древнего мира в 5 классе при изучении приведенного в 
учебнике мифа можно предложить учащимся при подготовке домашнего задания самим 
найти интересный миф, обосновав это индивидуальностью вкусов и интересов. Это 
повысит познавательную активность школьников, увеличит интерес к предмету, а также 
выделит место творческому поиску. На следующем уроке важно дать ученику право 
объяснить свой выбор и свое видение выбранного мифа, легенды, исторической личности 
[2, с. 87]. 

3. Из метода соавторства вытекает метод дополнения, более подходящий для учащихся 
средних и старших классов. В рамках этого метода учащимся предлагается разработать 
проект своего собственного параграфа по определенной главе или разделу. Так, по 
окончании изучения раздела целесообразно предложить учащимся завершить главу 
собственным параграфом, который может содержать, например, мнения современных 
историков о периоде правления императора Александра I. Школьники также могут 
самостоятельно сделать вывод, дать оценку тому или иному событию, проведя собственное 
исследование. Например, они могут проанализировать отношение молодежи к личности 
Ленина или Сталина на примере опроса сверстников или анализа поисковых запросов 
популярных поисковых систем, видео - хостингов. 

4. Метод исследовательского познания. Согласно данному методу периодически 
школьникам можно предлагать творческие домашние задания, среди которых по предмету 
история России могут быть исторические задачи, головоломки. В связи с распространением 
среди школьников социальной сети TikTok это может быть творческое задание в этой 
сфере, например, придумать «вайн», смешное сюжет по историческому событию, 
подобрать популярные аудиозаписи, характеризующие определенного правителя. Такая 
интерпретация метода позволит учителю сблизиться с учениками, выявить творческие 
способности, а также повысить познавательный интерес к предмету. На уроках 
обществознания уместно предложить учащимся создать бизнес - план своего 
«предприятия», совместно разработать проект по решению определенной социальной 
проблемы. 
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Необходимо поддерживать настрой учащихся – перед тем, как они приступят к 
выполнению заданий, использовать медиативные приемы – желать удачи себе, 
окружающим и всему миру [3, с. 14]. 
Таким образом, через приемы и методики гуманной педагогики можно решить 

несколько задач – наладить доверительные отношения с классом, повысить 
познавательную активность и интерес к предмету, выявить скрытые творческие 
способности, исследовательский потенциал, научить школьников работать в команде. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ БУЛЛИНГА.  

СКУЛШУТИНГ КАК ЯРКОЕ СЛЕДСТВИЕ ШКОЛЬНОЙ ТРАВЛИ 
 

Аннотация: В статье анализируются последствия школьной травли для буллера и булля, 
определяется роль буллинга как триггера вооруженных нападений учащихся на своих 
сверстников. 
Ключевые слова: буллинг, скулшутинг, Колумбайновщина. 
Последствия для буллеров зависят от того, к какой группе буллеров они относятся – 

просто буллеры или буллеры - жертвы, то есть буллеры, которые и сами подвергались 
травле. Буллеры - хулиганы часто проявляют криминальное поведение и во взрослой жизни 
ввиду своей гиперактивности и поведенческих расстройств. В Норвегии в лонги - тюдном 
исследовании 60 % мальчиков, которые были идентифицированы как хулиганы в средней 
школе, имели уже по крайней мере одну судимость до достижения указанного возраста, а 
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35 - 40 % - три и более судимости. Таким образом, буллеры к 20 - летнему возрасту в три - 
четыре раза чаще имеют судимость, чем их сверстники [4, с. 73]. 
Самое большее влияние буллинг оказывает, конечно же, на жертв. Так, у жертв 

наблюдаются изменения как в физическом, так и психическом здоровье, социальной 
адаптации. Согласно исследованиям, у жертв буллинга нарушается сон, появляется 
тревожность, плохой аппетит, который может привести к анорексии. Жертвы чаще, чем 
обычные подростки, подвержены депрессиям. 
Кроме того, существует прямая взаимосвязь между увеличением количества актов 

травли и ухудшением психотического поведения жертвы. Так, первым случаем стрельбы в 
школе из гражданского оружия стала история Сергея Гордеева, который в 2014 году пронес 
в московскую школу ружье и выстрелил в учителя географии. Учитель скончался на месте. 
Затем школьник открыл огонь по прибывшим сотрудникам полиции, один из которых был 
убит. Подросток был обвинен в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь 
сотрудников правоохранительных органов. Однако по результатам проведенной 
экспертизы старшеклассника признали невменяемым, суд отправил его на принудительное 
лечение. Знакомые стрелка подтверждали, что к Сергею относились как к белой вороне. 
Возможно, что именно буллинг усугубил присутствующие у парня психотические 
симптомы [5]. 
Последствия буллинга сопутствуют жертву и во взрослом возрасте. Так, у человека, 

подвергавшегося травле в школе, заниженная самооценка, повышенный уровень 
депрессии, социальной тревожности. Часто у них может наблюдаться антисоциальное 
поведение, мизантропия – отчуждение от людей, ненависть к ним. 
Среди наиболее негативных последствий школьной травли следует называть суицид 

жертвы. Суицид жертвы часто воспринимают как возможность избежать или закончить 
свои страдания, смерть кажется им единственным решением проблемы. Им кажется, что их 
проблемы бесконечны, и даже их близкие угнетены этим, а они и есть корень этих проблем 
для всех окружающих. Это связано с тем, что такие дети чувствуют себя обузой, главной 
причиной всех бед своих родственников. Не выдержав психологического давления и 
физического насилия, жертва может не найти иного решения своей проблемы.  
Так, в 2019 году в Винницкой области 15 - летний подросток совершил самоубийство, не 

справившись с травлей. В 2018 году окончила жизнь самоубийством 14 - летняя 
жительница Смоленской области, которая неоднократно подвергалась вербальному 
(обидные прозвища, обзывательства из - за внешности девушки) и социальному (бойкот, 
игнорирование) буллингу [6]. 
Наиболее страшным и опасным последствием буллинга является скулшутинг – 

вооруженное нападение учащегося или стороннего человека на школьников внутри 
учебного заведения. 
На данный момент в российской истории присутствуют 22 случая нападения 

подростками на своих сверстников и учителей в школе как с использованием холодного, 
так и огнестрельного оружия. 
Одним из первых случаев, взбудоражившим общественность, является история так 

называемого Ивантеевского стрелка – Михаила Пивнева. 5 сентября 2017 года ученик 
школы № 1 в подмосковной Ивантеевке напал на учительницу с кухонным топориком, 
устроил стрельбу из пневматического пистолета и разбросал дымовые шашки. Пострадали 
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учительница и три школьника. В начале 2019 г. Пивнев был приговорен к 7 годам лишения 
свободы. Окружающие также характеризуют парня как тихого, уравновешенного, 
несговорчивого парня, над которым часто надсмехались сверстники. Парень неоднократно 
говорил о своих планах, но никто не воспринимал его всерьез [2]. 

 Самым страшным случаем скулшутинга стоит считать Керченское дело. 17 октября 
2018 года в Керченском политехническом колледже произошло массовое убийство. 
Преступление совершил 18 - летний студент колледжа Владислав Росляков, который 
установил в одном из помещений колледжа самодельные бомбы и открыл стрельбы по 
студентам и педагогическим работникам, после чего закончил жизнь самоубийством. В 
результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек, включая самого стрелка, пострадали 67 
человек [3]. 
Через год после Керченской бойни произошла новая, но очень похожая на предыдущую 

– в Благовещенске. 14 ноября 2019 г. 19 - летний студент Амурского колледжа 
строительства и ЖКХ Даниил Засорин беспрепятственно пронес в учебное заведение 
официально зарегестрированное на него оружие, затем открыл огонь по своим 
одногруппникам, в результате чего погиб один человек, еще трое были ранены. Сам 
«скулшутер» покончил с собой, застрелившись из оружия [1].  
В результате один студент погиб, еще трое были ранены, а сам нападавший застрелился. 

Как под копирку, одногруппники, знакомые отзываются о Данииле как о спокойном, 
уравновешенном человеке. Часть из них говорят, что он подвергался травле, другая – 
отрицает это. Один из одногруппников отмечает, что за несколько дней до происшествия 
Даниила избили. Возможно, именно буллинг стал причиной страшного происшествия. 
В этих случаях скулшутинга есть определенные общие черты: во всех них участвуют 

подростки возрастом от 14 до 20 лет, практически все они подвергались постоянному или 
эпизодическому буллингу, то есть травле со стороны сверстников. Оба стрелка отличаются 
от сверстников, являются так называемыми «белыми воронами» среди класса, что часто и 
вызывает травлю. Поэтому для них скулшутинг не был мимолетным решением, вызванным 
состоянием афекта, а был тщательно спланированным, выверенным и подготовленным 
«мероприятием». Даниил Засорин, Владислав Росляков, Михаил Пивнев, Сергей Гордеев и 
многие другие подростки, которые совершили преступления, характеризовались 
сверстниками тихими и замкнутыми, подвергались насмешкам и, по словам очевидцев, 
даже побоям. 
Таким образом, явления буллинга оказывают влияние как на жертву, так и на самого 

буллера и свидетелей или сочувствующих. Но, безусловно, наибольшее негативное 
воздействие буллинг оказывает именно на булля, вызывая даже такие страшные 
последствия, как самоубийства и скулшутинг. 
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У младших школьников игра рассматривается как преобладающий вид деятельности, так 

как процесс познания, становиться наиболее интересным и привлекательным в игровой 
форме. Творческие игры, в отличии от традиционных репродуктивных средств обучения, 
строятся на эмоциях и импровизации, не подчинены точным правилам, направлены на 
интеллектуальное, психологическое и художественное развитие через свободу 
самовыражения. 
Творческие игры выступают средством всестороннего и гармоничного развития 

младших школьников: 
 с точки зрения психологической комфортности – в ходе игры проявляются эмоции 

и ребенок может свободно самовыражаться; 
 с позиции развития интеллекта – способствуют развитию мышления, восприятия, 

реи, воображения, памяти; 
 прикладное значение игр направлено на формирование новых навыков, опыта 

работы с различными материалами; 
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 с точки зрения воспитания – способствуют дисциплинированности, привычки к 
трудовой деятельности, взаимодействия в коллективе; 
 в аспекте развития художественных способностей – расширяют возможности в 

реализации творческого потенциала, выявляют наклонности, интересы, побуждают к 
творчеству. 
Варданян А.У, Варданян Г.А. выделены основные особенности организации 

обучающего взаимодействия с младшими школьниками, как условие их успешного 
обучения [2]: 

1. создает условия для проектирования процесса получения новых знаний в процессе 
творческой деятельности; 

2. способствует развитию саморегуляции учебно - познавательных и поведенческих 
действий младшего школьника, формирует самостоятельное творческое мышление, 
исследовательские умения обучающихся; 

3. создает условия для усвоения новых понятий, идей, оптимизирует объем знаний, 
навыков, умений; 

4. способствует профилактике перегрузок в учебной деятельности; 
5. устраняет необоснованные повторы одинакового материала; 
6. формирует аналитическое мышление, способствует выдвижению гипотез, 

планированию творческих задач, выбор способов их решения [1]. 
Научная составляющая учебно - воспитательного процесса строится на закономерностях 

и принципах сформированности целостного образовательного процесса, учитывая 
индивидуальные особенности младших школьников. Педагогические инновационные 
технологии характеризуются сбалансированностью, их коррекцией и совершенствованием, 
проявляющуюся в мотивационной поддержке учителя, связанной с постановкой цели и 
обобщением материала который изучается. Все это выступает условиями развития 
потребности в учебном и познавательном творчестве, развитии творческого стиля 
мышления и внутренних мотивов, формирования познавательного интереса к обучению и 
познавательной активности. 
Так же учебная деятельность учащихся начальной школы осуществляется в три этапа [4]: 

ориентировочно - мотивационный, операционный - исполнительский, рефлексивно - 
оценочный. 
Ориентировочно - мотивационный этап реализуется в две составляющие: определение 

проблемы, на основе которой, формулируется учеником основная обучающая задачу, 
планируется деятельность и дается самооценка личных возможностей при решении 
представленной задачи, что отражается на качественных изменениях в развитии 
психических процессов младшего школьника.  
Исполнительный (операционный) компонент возможен только после реализации 

первого этапа. При непосредственном руководстве учителя, обучающиеся выполняют 
умственные и предметные действия, направленные на усвоение способов выявления 
поставленной задачи, которая может быть смоделирована самими учениками. 
Рефлексивно - оценочный компонент направлен на осуществление контроля и оценки 

личных действий в процессе операционного этапа.  
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Таким образом, включение в процессе обучения учеников начальных классов творческих 
игр способствует [5]: 
 развитию логического мышления, его научности, творческому восприятию 

действительности; 
 способствуют творческому самостоятельному поиску новой информации; 
 помогают преодолевать возникающие трудности; 
 способствуют прочному усвоению образовательной программы; 
 превращают знания в убеждения; 
 способствуют формированию положительно - эмоционального отношения к 

обучению; 
 развивают познавательную активность; 
 формируют творческую личность. 
На основании психолого - педагогических исследований (Гальперин П.Я., Матюхина 

М.В., Матюшкин А.М., Мещерова И.А., Хуторской А.В., Цукерман Г.А., Якиманская И.С. 
и др.) в развитии личности младшего школьника выделяют последовательные этапы: 

1. Ученический – младший школьник легко справляется с заданием, имеющие цель, 
условия и действия для ее решения. 
2.Типовой – младший школьник может примерять освоенные раньше действия с целью 

решения задачи на основе аналогии, действует на основании алгоритма. 
3.Эвристический - младший школьник способен уточнять и дополнять условие, 

применять действия с целью решить нетиповую задачу, получает новую субъективную 
информацию. 
4.Творческий - младший школьник изучает условие, разрабатывает и реализует 

самостоятельно действие, анализирует новую объективную информацию [3]. 
Таким образом, в результате целенаправленного выполнения младшими школьниками 

деятельности учения, основанной не только на репродуктивном характере, но и имеющую 
творческую направленность, вместе с процессом усвоения теоретических знаний, 
происходит развитие теоретического сознания, навыков исследовательско - 
экспериментальной деятельности и способов самостоятельности мыслительной 
деятельности. В этом случае эффективными методами развития интереса к обучению и 
активизации творчества выступает методы по типу (характеру) познавательной 
деятельности.  
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Потребности общества меняются из года в год и образование, как фундамент развития 

любого общества, должно шагать в ногу со временем, иначе оно будет тормозить назад. 
Многие инструменты и технологии производства остались в прошлом. 
Основой построения современного образования становятся следующие инновационные 

процессы: цифровизация, персонализация, проектное обучение, интеграция формального и 
неформального видов образования, создание творческих пространств для совместной 
работы обучающихся с представителями реального сектора экономики[1]. 
Стало популярным так называемое STEAM - образование. Его концепция основана на 

идее STEAM - образования (science — наука, technology — технология, engineering — 
инжиниринг, arts — искусства, mathematics — математика). Суть данного вида образования 
заключается в интеграции всех этих элементов в единое образовательное пространство, 
результатом которого является всесторонне развитые, компетентные, креативные и быстро 
перестраивающиеся выпускники.[2] 
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Среди примеров данного вида образования это открытие технопарков. Активное 
внедрение в систему внеурочной деятельности некоторые востребованных направлений 
инженерного делу и робототехники. Проведение чемпионатов «Молодые профессионалы» 
(Worldskills) c вовлечением компаний также является одним из примеров данной STEAM - 
образования. Также эти соревнования ведут профориентационную работу среди 
обучающихся, создают ситуацию успеха и мотивирует.  
Среди школьных учебных предметов выделяется предмет «Технология», где ярко 

представления все эти направления: наука, технология, инженеринг, искусство и 
математика. Технология прежде всего способствует профессиональному самоопределению 
школьников. 
Именно в этот предмет учителя активно включают дополнительные направления. Так в 

многих разделах присутствуют темы, связанные с черчением и графическим изображением. 
Именно на этих темах помимо традиционных эскизов и чертежей обучающимся, 
необходимо изучать программное обеспечение для создания чертежей, эскизов и 3D 
моделей, а также прототипирование. Так, например, в чемпионате «Юные 
профессионалы»(WorldSkills и JuniorSkills) используют программу Компас 3D по 
компетенциям прототипирование и инженерный дизайн CAD. Также данную программу 
использую на предприятиях. 
При прохождении тем, связанных механизмами, необходимо изучить с учениками 

основы робототехники.  
Также особое внимание стоит уделить проектной деятельности, при выполнении 

которой необходимо использовать метод «творческих пространств» с включением 
категории «искусство». Данный метод показал свою эффективность в результате 
проведенного эксперимента Елабужского института Казанского федерального 
университета.[3] Суть данного эксперимента заключалась в делении на коуч - группы, 
которые формировались из схожих тем участников этих групп. Путем дискуссий и 
решения общих проблем, каждый участник делал свой проект. Также в работе этих групп 
участвовали преподаватели, которые всех консультировали. В итоге у обучающихся 
формировались навыки проектной деятельности. 
В преподавание предмета «Технология» могут включены разделы и темы, не 

упомянутые выше. Необходимо также учитывать особенности местности, где расположена 
школа и потребности общества. Использование различных направлений работ увеличит 
мотивацию учеников не только по предмету «Технология», но и по другим дисциплинам, а 
хорошо мотивированный ученик он более успешен в жизни. 
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Аннотация: 
Поиск новых форм оздоровительной работы со студентами с отклонениями в состоянии 

здоровья ведется постоянно. Обращается внимание на физические упражнения, с помощью 
которых можно добиться наилучших результатов в развитии двигательных способностей. 
Для студентов специальной медицинской группы (СМГ), индивидуально подбирая 
комплексы физических упражнений, проводятся занятия в зависимости от заболевания. 
Ключевые слова: 
Адаптивная физическая культура, оздоровление студентов. 
 
Совершенствование процесса оздоровления студентов специальной медицинской 

группы, мы рассматриваем как социально - педагогическую задачу, формирующую 
потребность в здоровом образе жизни.  
Научные исследования и практический опыт показывают, что как недостаток, так и 

избыток мышечной активности оказывают неблагоприятное влияние на организм. 
Существует некоторый оптимальный уровень физической активности, который оказывает 
максимально благоприятный эффект. Следовательно, основным направлением 
использования физических нагрузок является их оптимизация [1]. 
Целью нашей работы было провести текущий педагогический контроль на 

физкультурных занятиях со студентами специальной медицинской группы, чтобы оценить 
влияние физических нагрузок на организм и повысить эффективность оздоровительного 
процесса. 
Были обследованы студентки 1 курса гуманитарного факультета Санкт - Петербургского 

государственного университета гражданской авиации в количестве 9 человек (возраст от 17 
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до 19 лет), занимающиеся в специальной медицинской группе оздоровительной 
гимнастикой.  
Мы предложили для студенток систему занятий «Айкуне», с элементами дыхательной 

гимнастики. Применение «Айкуне» заключается в простоте, основанной на 
самовосстановлении организма.  
Занятия со студентками специальной медицинской группы проводились два раза в 

неделю по 1,5 часа и состояли из двух частей: первая – теоретическая, составляла 20 минут; 
вторая – практическая, индивидуальные физические нагрузки и овладение навыками 
гимнастики «Айкуне». 
Для оценки состояния здоровья студенток определяли: наличие или отсутствие 

хронических заболеваний; уровень физического развития; физическую подготовленность; 
улучшение состояния здоровья.  
Измеряли у студенток показатели физического развития (длина, масса тела, окружность 

грудной клетки, жизненная емкость легких, телосложение). Для оценки оздоровительного 
воздействия физкультурных занятий применяли компьютерную систему «ФАКТОР». В 
результате анализа показателей морфофункционального состояния были получены 
следующие данные: 

 - телосложение девушек оценивалось как гармоничное, что подтверждает весо - 
ростовой индекс (24,1 усл. ед.); 

 - физическая подготовленность - ниже среднего (14,3 усл. ед.); 
 - уровень физического здоровья (9,6 усл. ед.), средний; 
 - снижен уровень гибкости (4,5 усл. ед.);  
 - уровень аэробной выносливости удовлетворительный (7,6 усл. ед.). 
Функциональные показатели и двигательные навыки ниже среднего. 
При опросе студенток на предмет отношения к людям с ограниченными возможностями, 

на вопрос «Нужна ли физическая культура и спорт людям с ограниченными 
возможностями?» 96 % опрошенных ответили положительно.  
Поставленная задача, научить студенток специальной медицинской группы 

осуществлять индивидуальный подбор упражнений, была выполнена. Навыки выполнения 
упражнений, которые по структуре и динамике движений оказывают воздействие на 
различные системы организма, усвоены.  
Процесс оздоровления зависит от правильного выбора и применения педагогических 

воздействий и наиболее значимы: 
 - оказывать оздоровительное воздействие в зависимости от наличия и степени 

функциональных отклонений в состоянии здоровья; 
 - индивидуальное отношение к содержанию и особенностям выбранного средства 

оздоровления. 
Важно заложить основы физической культуры в ВУЗе, особенно для студентов СМГ, 

обеспечивая успешное овладение будущей профессией. 
Таким образом, адаптивная физическая культура, как средство оздоровления, является 

системой, которая успешно может использоваться студентами специальной медицинской 
группы для укрепления здоровья и восстановления после перенесенных заболеваний. 
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Аннотация 
В статье предпринята попытка выявить возможности практического применения 

дифференциации на основе сотрудничества / соперничества и её влияние на учебный 
процесс. На основании результатов проведённого эксперимента в разных группах в статье 
делается вывод, что наиболее целесообразным является поочередное использование работы 
в соперничестве / сотрудничестве или выбор предпочтительного метода в зависимости от 
особенностей группы. 
Ключевые слова 
Сотрудничество / соперничество, дифференцированное обучение, дифференцированный 

подход. 
Дифференциация в методике обучения иностранным языкам и в педагогике в целом – 

явление не новое. С. В. Аверьянова настаивает на обязательном использовании стратегии 
соперничества на уроках иностранного языка. По её мнению, это помогает обучающимся, 
так как мотивирует их на саморазвитие, совершенствование речевых навыков [1]. 
Некоторые исследователи прямо говорят о вреде использования соперничества на уроках, 
так как конкуренция приводит к вражде и подавляет обучающихся. Как альтернативу 
предлагается использовать обучение в сотрудничестве [2]. 
С целью выявления возможности практического применения данного вида 

дифференциации и её влияние на учебный процесс был проведён эксперимент в 2 - х 
группах обучающихся колледжа, различающихся по уровню знаний иностранного языка 
(всего 14 человек, уровень владения языком А2 - В1): 1 - ая группа: 7 чел., уровень A2, 2 - ая 
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группа: 7 чел., уровень B1. Эксперимент состоял из текстовой и игровой части. На первом 
этапе обучающимся было предложено два текста с вопросами типа верно / не верно. 
Работа над первым текстом происходила в соперничестве. Обучающиеся должны были 

быстрее и правильнее других прочитать текст и выполнить упражнение. Если один 
обучающийся сделал быстрее, но ответил только на часть вопросов правильно, а другой 
обучающийся сдал работу позже, но сделал меньше ошибок – победителем признавался 
второй обучающийся. Для второго текста был применен метод «Групповой пазл»: текст 
был разрезан на равные части, каждый обучающийся получил по одной части. 
Обучающиеся должны были прочитать свою часть и рассказать её одногруппникам, а затем 
совместно выполнить упражнение.  
Подобным образом был организован и второй (игровой) этап эксперимента. Группам 

была предложена настольная игра, где вместо клеточек были вопросы по изучаемому 
языку. Броском кубика обучающиеся определяли, на какую клеточку попадают. При ответе 
с ошибкой ход не засчитывался. В обучении в соперничестве обучающиеся играли друг 
против друга. Выигрывал тот, кто раньше всех добирался до финиша. 
В обучении в сотрудничестве обучающиеся играли одной командой против 

преподавателя. При обсуждении проведённого эксперимента обучающиеся отметили как 
положительные, так и отрицательные стороны дифференцированного обучения в 
сотрудничестве / соперничестве.  
Большинство обучающихся отметили работу в сотрудничестве как наиболее интересную 

(73 % ) и полезную (53 % ). Работу в соперничестве сочли интересной 20 % респондентов, 
полезной – 40 % . Некоторые обучающиеся (7 % ) отметили, что для всестороннего 
развития стоит чередовать обучение в соперничестве и в сотрудничестве.  
В целом, обучение в сотрудничестве прошло более успешно. Обучающиеся с 

энтузиазмом брались за работу, решали возникавшие вопросы на изучаемом языке, 
остались довольны и мотивированы на дальнейшее взаимодействие после выполнения 
требуемого. Соперничество часто вызывало конфликты, обучающиеся обижались и 
отказывались работать в дальнейшем. При обучении в сотрудничестве, большая часть 
неуспевающих включились в работу. В итоге, была выявлена необходимость чередования 
обучения в соперничестве и в сотрудничестве для всестороннего развития студентов.  
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Аннотация 
Современная социальная среда агрессивна и представляет опасность для детей, которые 

входят в группу риска, а именно дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 
Именно поэтому особую важность имеет изучение такого явления, как социальное 
сиротство. Также значительную роль играет изучение работы социального педагога, 
которая оказывает большое влияние на адаптацию, самоопределение, самореализацию, и 
успешную социализацию таких детей. В статье рассматриваются причина возникновения 
социального сиротства, работа социального педагога с детьми - сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей. 
Ключевые слова: 
социальное сиротство, социальный педагог, дети - сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей. 
 
В XXI веке проблема детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до сих 

пор остается актуальной, так как их число не уменьшается. Так, на данный момент в 
обществе происходят сложные и неоднозначные процессы. В последние годы отмечается 
значительное увеличение размеров сиротства, появление его новых характеристик. А 
именно обнаружилось качественно новое понятие - "скрытое" социальное сиротство [1], 
которое распространяется по известным причинам: ухудшения условий жизни 
значительной части семей, падением нравственных устоев семьи, вследствие которого 
изменяется отношение к детям, вплоть до вытеснения их из семей, набирает обороты 
беспризорность огромного количества детей и подростков. Эта проблема имеет 
нарастающий характер, берущий свое начало еще с царских времен, поэтому семейный 
институт подвергался периодически изменениям, и решение этой проблемы 
соответственно не может быть быстрым.  
Детское неблагополучие имеет целый ряд многочисленных причин. При их 

рассмотрении следует выделять кризисные явления в семье: нарушение ее структуры и 
функций, рост числа разводов и количества неполных семей, асоциальный образ жизни 
ряда семей; ухудшение условий содержания детей, нарастание психоэмоциональных 
перегрузок у взрослого населения, непосредственно отражающихся на детях; падение 
жизненного уровня, распространение жестокого обращения с детьми в семьях и 
интернатных учреждениях.  
В нашей стране на протяжении всего XX века существовал целый комплекс особых 

условий и процессов в обществе, который связан, например, с революцией 1917 г., 
войнами, такими как Первая мировая, Гражданская, Великая Отечественная, террором 20  - 
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х - 30 - х годов, также последствиями перестройки конца 80  - х - начала 90  - х годов [2]. А в 
XXI веке проблема детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
приобретает еще более масштабный характер.  
Безусловно, одной из самых острейших социально - психологических проблем любого 

общества является проблема сиротства. Она обладает определенной спецификой, 
необходимость осмысления и переосмысления которой диктуется в переходные периоды 
исторического развития общества. Именно в это время происходит нарушение 
сложившихся социальных, экономических и политических связей, трансформируются 
ценностные ориентации, появляются новые социальные общности и группы [3]. Во второй 
половине XIX - начале ХХ вв. наблюдалась похожая схема развития социальной истории 
российского общества, тогда уровень детской беспризорности и безнадзорности, 
проституции, преступности, пьянства и нищенства резко увеличился из - за так называемых 
«Великих реформ».  
В исследованиях российских историков - Л.В. Бади, М.В. Фирсова, Е.И. Холостовой, 

В.Н. Егошиной изучались общие тенденции развития социального призрения, в том числе и 
в сфере детского призрения. Следует отметить работу М.В. Фирсова, в которой им 
представлена периодизация социальной помощи с точки зрения «глобальных исторических 
факторов» [4]. Многочисленные правительственные и не правительственные, 
государственные и не государственные организации, благотворительные организации 
оказывали социальную помощь нуждающимся детям, используя новые варианты её 
оказания. В связи с этим следует отметить работы Н.А. Емельянова, Л.А. Жуковой, М.В. 
Федорова и других, посвящённые изучению деятельности местных органов управления, в 
частности, земских учреждений [5].  
А.М. Нечаева в своих работах изучала формы социальной защиты и поддержки детей - 

сирот. Ее монография «Россия и ее дети: (ребенок, закон, государство)» отличается 
фундаментальностью проведенного исследования проблемы. А.М. Нечаевой удалось 
сделать исторический обзор государственной политики в области социальной защиты 
детства, продемонстрировать тенденции российского законодательства в этом вопросе. 
Таким образом, вышесказанное доказывает актуальность данной проблемы. Несмотря на 

то, что на сегодняшний день вопрос решается, однако всё равно остается открытым и 
требующим к себе внимания.  
Количество детей, оставшихся без попечения родителей, выявляемых в течение года, 

ежегодно сокращается. Так по данным Росстата в 2018 году было выявлено 47 242 ребенка, 
549 в Астраханской области, на семейные формы устройства в 2016 году в семьи 
российских граждан было передано 53 633 детей, из них 4 862 детей – на усыновление, 48 
771 детей - под опеку (попечительство), в том числе 19 723 – на возмездную форму опеки 
(попечительства). Под предварительную опеку в течение 2016 года было передано 22 547 
детей; на конец 2016 года под предварительной опекой находилось 6 712 детей [6]. 
Процесс социализации детей - сирот затруднен, потому что происходит ограничение их 

социальных контактов. Нормы, принятые в социальном окружении ребенка, диктуют 
требования к нему и обеспечивают формирование его личности. Для воспитанника 
детского - дома прежде всего идет восприятие складывающихся отношений между детьми 
и взрослыми в этом типе воспитательного учреждения как образца эталона, при этом в 
качестве такой нормы выступает особое положение детей - сирот в социуме, что влияет на 
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восприятие этими детьми других социальных норм и создает трудности для адекватного и 
качественного социального развития. Основные задачи детского дома заключаются в 
развитие позитивного потенциала, заложенного в ребёнке, оказании ему помощи в 
социальной адаптации, преодолении последствий прошлого негативного опыта. Цели и 
задачи, которые социальный педагог поставит перед собой, во многом будут определять 
положительный результат его работы.  

 
Список используемой литературы: 

1. https: // www.elibrary.ru / item.asp?id=12885357  
2. https: // www.elibrary.ru / item.asp?id=21580860  
3. https: // studwood.ru / 775861 / sotsiologiya / ponyatie _ harakteristika _ perehodnogo _ 

perioda _ obschestve _ filosofskoe _ osmyslenie  
4. https: // www.elibrary.ru / item.asp?id=12931862 
5. https: // cyberleninka.ru / article / n / deloproizvodstvennaya - kultura - gosudarstvennyh - 

uchrezhdenii - dorevolyutsionnoi - rossii - i - osobennosti - dokumentirovaniya - deyatelnosti 
6. https: // rosstat.gov.ru / folder / 13807?print=1  
7. http: // aguped.ru / ?id=2 

 © Сидоров М.М., 2021 
 
 
 

УДК 373.1 
Синельникова М.А.  
студентка 345 группы, 

профиль подготовки «Безопасность жизнедеятельности» 
Балашовский институт (филиал) ФГБОУ ВО СГУ  

им. Н.Г. Чернышевского, 
г. Балашов 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

К НЕФОРМАЛЬНЫМ МОЛОДЁЖНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ  
 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследования по определению отношения 

обучающихся к неформальным объединениям молодёжи. Разработана памятка для 
родителей и педагогов по предупреждению вовлечения обучающихся в субкультуры 
экстремисткой направленности. 
Ключевые слова 
Неформальные молодёжные объединения, субкультура, обучающиеся. 
 
Неформальные молодежные объединения можно определить, как группы, возникшие на 

основе субъективных потребностей, интересов и стремлений молодых людей, вне 
зависимости от того, совпадают или противоречат их интересы интересам общества. 
Основными причинами возникновения неформальных объединений можно назвать — 
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вызов обществу, непонимание в семье, нежелание быть как все, желание утвердится в 
новой среде, привлечение к себе внимания, дань моде; отсутствие цели в жизни и т.п. [1]. 
Для выявления отношения молодёжи к неформальным объединениям нами на базе 

ФГБОУ ВО Балашовского института (филиала) «Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» было 
проведено анкетирование. В нём приняли участие 20 студентов 3 курса психолого - 
педагогического факультета.  
Анализ результатов исследования показал, что 100 % студентов знают, что такое 

молодёжная субкультура. При этом половина обучающихся нейтрально относятся к 
организациям современной культуры молодёжи, 30 % — положительно, 20 % — считают 
недопустимой данную форму субкультуры. 
Не относят себя к каким - либо молодёжным неформальным объединениям 85 % 

респондентов, 15 % испытуемых считают, что подверглись искушению различных не 
официальных современных субкультурных организаций. Уверены, что субкультуры 
влияют на развитие современной молодёжи 60 % респондентов. При этом половина 
студентов ответили, что данное влияние является отрицательным. 
На вопрос о причинах вступления в неформальные объединения и группировки 20 % 

обучающихся выделили причину одиночества, 30 % — непонимание со стороны 
родителей, 10 % — стремление к самоутверждению и самостоятельности, 40 % считают, 
что это путь к свободе. 
Согласны с утверждением, что субкультуры помогают современной молодёжи проявить 

свою гражданскую позицию 70 % опрошенных. Считают, что молодёжь привлекает к той 
или иной субкультуре единомышленники 50 % респондентов, 30 % ответили, что это 
возможность выделиться, 20 % — выделяют актуальность и модность субкультур в 
современном обществе.  

80 % обучающихся считают, что существуют молодёжные субкультуры, которые 
представляют опасность для общества. Из 100 % опрашиваемых 75 % считают, что 
государство должно осуществлять контроль над молодёжными неформальными 
объединениями. 
Таким образом, исходя из полученных данных и того, что ряд субкультур носит 

экстремистский характер, нами была разработана памятка для родителей и педагогов по 
предупреждению вовлечения обучающихся в данные субкультуры. Она включает в себя: 

1. Миролюбивое, терпимое и уважительное отношение к молодому человеку со стороны 
взрослых (членов семьи, педагогов и пр.) создаст благоприятную среду для достойной 
самореализации подрастающего поколения.  

2. Содействие получению юношами и девушками первого профессионального 
образования, дальнейшее повышение уровня квалификации.  

3. Реализация программ, направленных на обеспечение занятости молодых людей в 
свободное время (спортивные секции, кружки, неформальных объединениях молодежи 
положительной направленности и пр.) [2, 3, 4]. 
Большое значение в деятельности педагога имеет работа с родителями «неформалов». 

Сюда относится, в первую очередь, проведение бесед (с привлечением специалистов) по 
темам, касающимся возрастных особенностей подростков, необходимости организации 
досуговой деятельности и т.п. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные принципы, положенные в основу развития 

межкультурной компетенции при единстве когнитивного и коммуникативного 
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В настоящее время обучение иностранным языкам не представляется возможным без 

учета культурной составляющей, вследствие чего конечным результатом такого обучения 
будет являться развитие способности обучающихся при контактах с носителями другого 
языка и культуры понять их образ жизни, ценности, по - иному воспринять ценности 
собственной культуры. Обучающийся при этом становится медиатором культур. Речь идет 
о межкультурной компетенции (МКК), в процессе развития которой следует принимать во 
внимание единство коммуникативного и когнитивного, опираясь таким образом на 
когнитивно - коммуникативный подход в обучении иностранным языкам. Реализация 
данного подхода должна происходить на основе принципов, рассмотренных нами ниже.  
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Принцип контрастивности заключается в сознательном выявлении сходств и различий 
между языками (между родным и иностранным) и культурой носителей этих языков. 
Сопоставление может касаться как языковых явлений, так и культурной информации и 
фоновых знаний обучаемых. 
Реализация принципа познания и учета ценностных культурных универсалий позволяет 

избежать переноса собственных культурных представлений на иноязычную культуру.  
Принцип взаимосвязанного изучения родной культуры и культуры страны изучаемого 

языка основан на положении о том, что прослеживая то, как в иностранном языке 
отражаются культурные ценности и учитывая сходства и различия между родной 
культурой и культурой изучаемого языка, языковая личность будет лучше осознавать 
собственную культурную идентичность. 
Суть принципа активизации речемыслительной деятельности при культурно - 

связанном обучении иностранному языку заключается в целенаправленном и 
последовательном управлении развитием мыслительных способностей учащихся, а также 
формировании их социальных потребностей и ценностных ориентаций. Кроме того, 
преподавателю при этом необходимо организовать знакомство с определёнными 
ментально - культурными схемами, в процессе чего формируются знания их символов, 
цитат, имен, дат, а также особенностей невербального поведения носителей языка и 
культуры [1, с. 69]. 
В процессе следования принципу доминирования проблемных культуроведческих заданий 

обучающиеся решают серию постепенно усложняющихся культуроведческих задач, а 
именно выполняют (а) задания по сбору, систематизации, обобщению и интерпретации 
культуроведческой информации; (б) задания по обучению ориентировке в соизучаемых 
типах культур и соотносимых с ними коммуникативных норм; (в) задания, направленные 
на обучение способам выхода из социокультурных проблемных ситуаций, возникающих 
при межкультурном общении [2, с.22]. 
Принцип учёта специфики речеповеденческих стратегий носителей разных культур 

складывается из основной линии поведения, основывающейся на знаниях о культурных 
универсалиях, знании о возможном конфликте, о способах посредничества и умении 
применить эти знания в ситуации общения. 
Принцип учета психологических факторов межкультурного общения реализуется 

посредством переведения реакций, происходящих на бессознательном уровне, в область 
осознаваемых. Медиатор культур при этом наделяется способностью распознавать 
собственные чувства и выражать их должным образом, что предполагает управление 
эмоциями (например, гневом), т.е. осознание индивидом собственных эмоций [3,с. 26].  
Таким образом, когнитивно - коммуникативный подход может являться основным 

подходом к развитию МКК, однако, успешность его реализации напрямую связан с 
принципами культурно - связанного обучения иностранному языку. 
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Аннотация 
 Образовательные учреждения, имея свои задачи, методы работы и планируемые 

результаты действуют обособленно, преемственность педагогических практик в системе 
музыкального образования отсутствует. 
Одним из ведущих условий дальнейшего успешного развития эмоционально - 

творческой сферы дошкольника, а затем и школьника является развитие взаимодействия 
педагогов - музыкантов ДОУ со специалистами дополнительного образования. 

 В ходе взаимодействия ДОУ с разными образовательными институтами у 
дошкольников формируется устойчивый интерес к музыкальному искусству, опыт 
нравственного поведения, общения, создаются условия для эмоционального и творческого 
развития детей. 
Ключевые слова 
 Музыкальное развитие, творческие способности, дошкольное учреждение, 

взаимодействие, дополнительное образование, совместные мероприятия. 
 Современный мир очень изменился. Мировые социально - экономические процессы 

ведут к тому, что на первый план жизнедеятельности общества выдвигаются материальные 
и потребительские интересы, и как показывает жизнь, это пагубно влияет на формирование 
культурно - нравственных ценностей у подрастающего поколения. При усугублении 
ситуации, нетрудно предугадать, какой уровень культурного развития общества ждет нас в 
будущем. Изменить сложившееся положение в сфере культурно - нравственных ценностей 
возможно путем повышения интереса детей к искусству. А поскольку известно, что музыка 
оказывает сильное эмоциональное воздействие на ребенка еще с дошкольного детства, 
именно она способна сформировать его культуру и представление о социально - 
нравственных нормах. 
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 Российская образовательная система имеет несколько институтов занимающихся 
музыкальным развитием и образованием детей и молодежи, цель у которых общая – 
формирование гармонично развитой, высококультурной личности. Но зачастую, 
образовательные учреждения, имея свои задачи, методы работы и планируемые результаты 
действуют обособленно, преемственность педагогических практик в системе музыкального 
образования отсутствует. 

 Педагоги различных учреждений музыкальной направленности не придают особого 
значения музыкальному развитию в дошкольных учреждениях, считая его поверхностным 
и не достаточно компетентным. 

 Законом об образовании РФ дошкольное образование рассматривается, как первая 
ступень общего образования. Это повышает значимость дошкольного образования и 
требования к его качеству и уровню, в том числе и музыкального развития, как одной из его 
составляющей. 

 В дошкольном учреждении музыкальное развитие детей раннего возраста имеет свои 
особенности. В этом период у малышей проявляется огромный интерес ко всему 
окружающему. Дети наблюдают за взрослыми, за игрой других детей, за всем, что 
происходит вокруг них. 
Нельзя утверждать о том, что в дошкольном учреждении можно получить полноценное 

музыкальное образование. Смысл музыкального развития детей в детском саду состоит в 
создании условий для творческих проявлений, эмоционально - психического развития 
ребёнка в процессе общения с музыкой, что способствует раннему выявлению музыкально 
- творческих способностей воспитанников.  
Одним из ведущих условий дальнейшего успешного развития эмоционально - 

творческой сферы дошкольника, а затем и школьника является развитие взаимодействия 
педагогов - музыкантов ДОУ со специалистами дополнительного образования. 
Дополнительное образование – это такой вид образования, который дает ребенку и 

родителям возможность поиска, выбора путей развития творческого потенциала, а также 
возможность максимальной его реализации.  
Альтернативное образование за рамками основного, дошкольного образования помогает 

расширить и углубить знания, умения и навыки, полученные в ДОУ. 
Но как показывает практика, недопустимо низкий процент выпускников детского сада 

продолжает музыкальное развитие в учреждениях дополнительного образования, а в 
частности в музыкальных и школах искусств. Это происходит по нескольким причинам: 
недооценка родителями творческих потребностей и возможностей ребенка, необходимости 
в дополнительном образовании, а также недостаток времени, обусловленный графиком 
работы родителей. 
Таким образом, основным направлением взаимодействия ДОУ с другими 

образовательными институтами является агитация и пропаганда музыкального образования 
среди детей дошкольного возраста и их родителей. Актуальными в данном случае 
становятся следующие формы взаимодействия: - информационно - просветительские 
мероприятия; - разработка и реализация совместных проектов, акций; - совместные 
мероприятия. 
Информационно - просветительские мероприятия могут включать в себя консультации 

для родителей о значении музыки в жизни дошкольника: «Влияние музыки на 
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формирование психо - эмоциональной сферы детей дошкольного возраста», «Развитие 
творческих способностей детей средствами музыки», «У ребенка музыкальные 
способности. Что с ними делать?». Так же целесообразно давать рекомендации родителям о 
дополнительном развитии у ребенка тех или иных выявленных способностях, поскольку 
родители не всегда подозревают о возможностях и желаниях своих детей. 
Реализация совместных проектов и акций, где, как правило, демонстрируются 

результаты творческо - образовательной деятельности, как нельзя лучше информирует 
педагогов, родителей и детей о возможностях дополнительного образования. 
Совместные мероприятия ДОУ и учреждений дополнительного образования 

музыкальной направленностис привлечением родителей дают возможность всем 
участникам реализовать творческие идеи, решить агитационно - просветительские задачи.  
В ходе взаимодействия ДОУ с разными образовательными институтами у дошкольников 

формируется устойчивый интерес к музыкальному искусству, опыт нравственного 
поведения, общения, создаются условия для эмоционального и творческого развития детей, 
у родителей возрастает интерес к музыкально - творческому развитию своих детей и 
появляется желание продолжать его вне рамок образовательной деятельности. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В МЕДИЦИНУ 
 

Аннотация  
Медицина является одной из сложнейшей сферой деятельности человека, и ее 

модернизация является актуальной задачей. Происходит стремительное внедрение 
инновационных технологий для улучшения всех областей этой науки.  
Ключевые слова 
Искусственный интеллект, модернизация, эволюция медицины, инновационные 

технологии.  
Искусственный интеллект является частью когнитивной науки и применяется во многих 

научных отраслях человечества. Такая технология способна имитировать поведение 
человека, принимать решения в постоянно меняющихся проблемах и запросах, 
просчитывать закономерности для более точного решения поставленной задачи. Так же 
искусственный интеллект может обучаться, собирая различную информацию.  
Внедрение такой технологии в медицину позволило решать самые сложные задачи в 

здравоохранении и тем самым сохранить как можно больше жизней и здоровья людей.  
Направления применения в медицине. 
1. Ассистент врача 
Благодаря искусственному интеллекту, который обладает доступом в базу данных с 

историями болезней врач может понять, каким заболеванием страдает пациент и более 
точно поставит правильный диагноз. Также данная технология может просканировать 
имеющуюся литературу, схожие случаи болезни и предложит план лечения индивидуально 
для каждого пациента.  

2. Мониторинг пациентов.  
В развитие человечества возникают более сложные для исследования заболевания, с 

которыми трудно бороться из - за того, что невозможно на данном этапе подобрать 
лекарство. Также пациент может страдать хроническими заболеваниями, поэтому он 
должен находиться под постоянным контролем. Для решения такой задачи был создан 
искусственный интеллект, который постоянно производит мониторинг пациента 
(отслеживает пульс, давление, дыханием) и дает рекомендацию, что нужно сделать в 
данный момент. Например, по изменению давления или дыханию такая технология может 
порекомендовать изменить физическую нагрузку или же известить о принятии лекарства. 
Вся собранная информация поступает в личный смартфон пациента и отправляет лечащему 
врачу лично в руки, для постоянного контроля над пациентом.  

3. Исследование препаратов.  
С помощью искусственного интеллекта проводят исследование новых лекарственных 

препаратов с помощью компьютерного моделирования. Система может проверить 
совместимость генетического кода с лекарственным препаратом, какие побочные эффекты 
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могут быть при этом. Технология проводит микроскопический анализ, изучение 
эффективности лекарственного препарата, установление побочных реакций на препарат, а 
также поиск более эффективного препарата, для предотвращения различных заболеваний.  
Таким образом можно сделать вывод, что развитие такой технологии и внедрение его в 

сферу медицины является перспективной задачей. С помощью искусственного интеллекта 
решены многие сложные задачи, стоящие перед медициной, и дальнейшее развитие в этого 
направлении будет продолжаться.  
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Аннотация: Проведён сравнительный анализ органолептических, физико - химических 

показателей различных видов мёда, поставляемого на Центральный рынок ИП Фёдоровым 
О.В.из г. Белогорска. 
Ключевые слова: мёд, органолептические показатели, пыльцевой анализ, физико - 

химические показатели. 
Актуальность: Пчеловодство – важнейшая отрасль аграрного сектора экономики 

Республики Крым. Республика Крым представляет собой несколько зон (5) по природно - 
климатическим условиям - степная, предгорная, горная, южнобережная, северная степная. 
Пчелы играют огромную роль в опылении энтомофильных культур, такие как плодовые 
деревья и ягодные кустарники, гречиха, подсолнечник и ряд других. Наиболее важными 
культурами в северной степной зоне являются экспарцет, лаванда, шалфей, бахчевые и 
огородные культуры. Степная часть Крыма отличается значительной нектароносностью 
таких культур, как экспарцет, подсолнечник, гречиха, люцерна, рапс. 
Сезонность цветения растительности в данных зонах не позволяет на стационарных 

пасеках получать значительные медосборы, поэтому осуществляется кочевое пчеловодство 
[3, 29 с.]. 
В нашей стране качество и безопасность реализуемого мёда регулируется: ГОСТом19792 

- 2017 Мед натуральный. Технические условия (с поправкой); Правилами ветеринарно - 
санитарной экспертизы мёда при продажах на рынках №13 - 7 - 2 / 365 от 18 июня 1995 г.; 
Санитарными Правила и нормами СанПин 2.3.2.560 - 96 «Гигиенические требования к 
качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов» [1, 2.]. 
Качество и натуральность меда определяют по органолептическим и физико - 

химическим показателям. Пыльцовый анализ позволяет определить географическое, 
ботаническое происхождение меда, выявить случаи его фальсификации [4, 28]. 
Цель работы: определить качество меда, реализуемого индивидуальным 

предпринимателем Фёдоровым О.В.из г. Белогорска Р Крым. 
Задачи исследования: определить органолептические, физико - химические показатели 

мёда. 
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Материалы и методы: исследование проводили на кафедре микробиологии, 
эпизоотологии и ветеринарно - санитарной экспертизы в январе 2021 году. Всего было 
исследовано 7 видов мёда, приобретенного на Центральном рынке г. Ялта. Мед получен с 
частной пасеки ИП Фёдорова О.В. из Белогорска. Мёд был расфасован в стеклянную тару 
по 350г в каждой. 
Мёд, представленный для реализации, характеризовался как: 
проба № 1– мёд гречишный, кочевая пасека располагалась в г. Феодосия. Сбор 

производился в июле 2020 года; 
проба № 2–мёд с боярышника, кочевая пасека располагалась в г. Бахчисарай. Сбор 

производился в июле 2020 года; 
проба № 3 – мёд с акации, кочевая пасека располагалась в г. Джанкой. Сбор 

производился в мае - июне 2020 года; 
проба № 4 – мёд с лаванды, кочевая пассика располагалась в городе Бахчисарай. Сбор 

производился в июле 2020 года; 
проба № 5 – мёд с горчицы, кочевая пасека располагалась в г. Белогорск. Сбор 

производился в июне 2020 года; 
проба № 6–мёд с шалфея, кочевая пасека располагалась в г. Бахчисарай. Сбор 

производился в июне 2020 года; 
проба № 7– мёд с акации и донника, кочевая пасека располагалась в г. Джанкой. Сбор 

производился в июне 2020 года. 
На мед был выписан ветеринарный сопроводительный документ № 6734689620 от 

07.09.2020. 
Согласно ГОСТа 19792 - 2017 Мед натуральный. Технические условия, ГОСТ 31769 - 

2012 Мед. Метод определения частоты встречаемости пыльцевых зерен, Правил 
ветеринарно - санитарной экспертизы мёда при продажах на рынках в меде нами 
определены: органолептика, массовая доля воды, диастазное число, общая кислотность, 
наличие пади, микроскопия, пыльцевой анализ. 
Результаты исследования. Результаты органолептического анализа представлены в 

таблице 1.  
 

Таблица 1 - Органолептические показатели мёда 
№ 
про -  
бы 

Цвет Аромат Вкус Консистен -  
ция 

Кристал -  
лизация 

1 Жёлтый Приятный, 
сильный, без 
посторенних 
запахов 

Приятный 
раздражает 
слизистую 
оболочку 
ротовой полости 

Вязкая с 
механическим
и примесями 

Крупно -  
зернистая 

2 Темно - 
коричне -  
вый 

Приятный, 
слабый, без 
посторонних 
запахов 

Приятный, 
раздражает 
слизистую 
оболочку 
ротовой полости 

Жидкая, с 
механическим
и примесями 

Не выра -  
жена 
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3 Светло - 
жёлтый 

Приятный, 
слабый, без 
посторонних 
запахов 

Приятный, 
раздражает 
слизистую 
оболочку 
ротовой полости 

Жидкая Мелкозер -  
нистая 

4 Светло - 
коричне - 
вый 

Приятный, 
сильный, без 
посторонних 
запахов 

Приятный, 
раздражает 
слизистую 
оболочку 
ротовой полости 

Жидкая, с 
механическим
и примесями 

Не выра -  
жена 

5 Светло - 
жёлтый 

Приятный, 
слабый, без 
посторонних 
запахов 

Приятный, 
раздражает 
слизистую 
оболочку 
ротовой полости 

Плотная Крупно 
зернистая 

6 Желтый 
с зеленым 
оттенком 

Приятный, 
слабый, без 
посторонних 
запахов 

Приятный, 
немного с 
горечью, 
раздражает 
слизистую 
оболочку 
ротовой полости 

Вязкая Мелко 
зернистая 

7 Белый Приятный, 
слабый, без 
посторонних 
запахов 

Приятный, 
раздражает 
слизистую 
оболочку 
ротовой полости 

Плотная Мелкая 

 
Из таблицы 1 видно, что цвет мёда варьируется от белого до тёмно - коричневого. Цвет 

зависит от ботанического происхождения мёда, срока хранения, кристаллизации и наличия 
красящих веществ.  
Аромат в пробах № 1 и № 4 был достаточно сильным, в то время как в пробах № 

2, № 3, № 5, № 6 и № 7 слабым. Главными компонентами аромата являются эфиры, 
альдегиды, кетоны, спирты и свободные кислоты, именно от их концентрации 
зависит его сила. 
Вкус во всех пробах приятный и сладкий, однако, в пробе № 3 есть горьковатый привкус. 

Консистенция мёда от жидкой до плотной, в пробах № 1, № 2 и № 4 есть частички 
механических примесей (кусочки ножек и крыльев пчёл, остатки сот). При наличии трупов 
пчел и их частей, личинок, остатков сот мед не выпускают в продажу, его нужно очистить 
для последующей реализации. Кристаллизация от мелкозернистой до крупнозернистой, в 
пробе № 2 и № 4 спустя 6 месяцев после откачки меда – кристаллизация не выражена и мед 
на период исследования оставался жидким. 
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Физико - химические показатели представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Физико - химические показатели мёда 
№ 
проб 

Массовая 
доля воды, 

%  

Диастазное 
число, 
ед.Готе 

Общая 
кислот -  
ность, 

Наличие пади Микроскопия 
 

1 16,2 50,0 3,5 Не 
исследовали 

Игольчатые 
кристаллы 

2 16,5 8,0 4,0 + Игольчатые 
кристаллы 

3 17,8 Нет 2,5 Не 
исследовали 

Игольчатые 
кристаллы 

4 19 8,0 3,2 + Игольчатые 
кристаллы 

5 16,2 13,9 3,8 Не 
исследовали 

Игольчатые 
кристаллы 

6 16,0 23,8 4,0 Не 
исследовали 

Игольчатые 
кристаллы 

7 19,4 38,0 3,0 Не 
исследовали 

Игольчатые 
кристаллы 

 
Химический состав мёда зависит от многих факторов: места произрастания растений, 

которые являются источником нектара, времени его сбора, климатических условий, а также 
родовой принадлежности пчёл. 
Содержание влаги во всех представленных образцах находится в пределах нормы. 

Правила ветеринарно - санитарной экспертизы мёда при продаже на рынках (1995 г.) 
допускается содержание воды в мёде до 21 % . 
Наибольшее количество диастазы содержится в гречишном мёда - проба №1 (50,0 ед. 

Готе) и в мёде из донника - проба №7 (38,0 ед. Готе), в мёде с акации диастазы не выявили. 
Диастаза это основной показатель натуральности меда. Чем выше этот показатель, тем мед 
качественнее и полезнее. 
Общая кислотность мёда в пробах с № 1 по № 7 не выходила за установленную норму (1 

- 4). 
На наличие пади были исследованы пробы тёмного мёда № 2 и № 4, в которых этот 

показатель положительный. Светлые меды на падь не исследовали.  
При заготовке меда для кормления пчел в период зимовки важно быть уверенным, что в 

нем не содержится повышенное количество пади (более 5 % ), такой мед не пригоден в 
качестве корма пчелам. Однако, падевый мёд содержит большое количество витаминов и 
микроэлементов, что дает возможность употреблять его в пищу без опасения [5, 45 c.]. 
Микроскопия меда позволила выявить кристаллы натурального меда (глюкозы) в виде 

нитей игольчатой формы. 
Пыльцевой анализ мёда позволил узнать, с каких конкретно растений пчёлы принесли 

нектар, а также является важным звеном в подтверждении токсичности мёда.  
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Пыльцевой анализ пробы № 1 позволил обнаружить в образце меда пыльцу следующих 
растений: гречиха 52,4 % , клевер белый 20,9 % , иван - чай 8,9 % , василёк синий 7,3 %, 
липа 6,3 % , подсолнечника 3,7 % , лук репчатый розовый 2,7 % , сурепка 2,1 % , донник 1,0 
% , кукуруза 0,5 % . 
В ходе пыльцевого анализа пробы № 2 обнаружена пыльца боярышника 96,0 % , липы 

1,7 % , клевера 1,3 % . 
В образце № 3 выявили пыльцу акации 69,0 % , донника 15,2 % , подсолнечника и липы 

по 5,5 % , кукурузы 4,8 % . 
В образце № 4 определили пыльцу следующих медоносов: амброзия 71,5 % , лаванда 

20,3 % , липа 5,8 % , иван - чай 1,9 % , донник 0,5 % . 
В образце № 5 находилась пыльца растений: горчица 82,9 % , липа 6,03 % , иван - чай 4,8 

% , вьюнок и василек по 4,02 % , амброзия 1,01 % . 
В образце № 6 обнаружена пыльца шалфея 86,0 % , клевера 8,0 % , липы 3,0 % , гречихи 

2,0 % , сурепки 1,0 % . 
В образце № 7 выявили пыльцу акация 50,2 % , донника 33,0 % , клевера 11,0 %, 

подсолнечника 5,8 % . 
Все представленные меды являются полифлорными, из нектара разных нектароносов. 

Название меда соответствовало основному медоносному растению. В 7 пробе меда из 
донника преобладала акация, соответственно 50,2 % и 33,0 % . В 4 и 5 образцах меда 
выявили пыльцу с ядовитого растения амброзия. Врачам ветеринарной медицины при 
выписки ветеринарных сопроводительных документов на реализацию меда необходимо 
проводить строгий ветеринарно - санитарный контроль за качеством и безопасностью этого 
целебного продукта. 
Выводы. 1. В связи с загрязнением механическими примесями пробы меда № 1, 2, 4 

должны быть сняты с реализации. 
2. Мед из гречихи и донника является с высокой диастазной активностью, с акации 

диастаза не установлена. 
3. В меде с боярышника и лаванды содержится падь. 
4. Лавандовый и горчичный мед содержит пыльцу амброзии. 
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АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

 И ЗАРУБЕЖНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПЛАКАТА XX И XXI ВЕКОВ 
 
 Развитие плакатного искусства как элемента социальной рекламы является 

захватывающей и разнообразной. В этой статье представлен краткий анализ 
отечественных и зарубежных социальных плакатов современности. 
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Плакат (нем. Plakat с фр. placard - сообщение, объявление, от plaquer - прилепить, 

наклеивать) - тип печатной графики, наборно - шрифтовое или художественно - 
иллюстративное листовое печатное издание большого формата, заключающее в себя 
информацию рекламного, агитационного, пропагандистского, методического, учебного или 
другого характера.  
Официальным днем рождения плаката считается 1482 г. Именно в этот год английский 

книготорговец Батдольд, впервые использовал плакат как способ привлечь покупателей для 
«Геометрии Эвклида». С этого времени начинается история возникновения плаката. 
Развитие плакатного искусства продолжилось в конце XVIII века, когда немец по имени 

И. А. Зенерфельдер в 1798 году изобрел литографию – новый способ печатания плакатов, 
став основоположником красочного печатного плаката. 
Литография - способ печати, при котором краска переносится с плоской печатной формы 

на бумагу путем продавливания. 
Плакат был одной из первейших форм рекламы, но как средство визуальной 

коммуникации начал развиваться лишь в начале XIX века.  
В зависимости от назначения и различия функции плакаты разделяют на: 
 - имиджевые; 
 - рекламные; 
 - информационные; 
 - социальные; 
 - агитационные; 
 - декоративные. 
Плакат - один из самых молодых видов искусства, разновидность графики - 

окончательно сложился в конце Х1Х века. Это было связано с появившимися 
возможностями воспроизведения текстов и изображений, хотя бы малыми тиражами. 
Начало плаката можно видеть в так называемых «летучих листках», гравюрах времен 



269

Реформации и крестьянских войн в Германии XVI века или в политических афишах во 
Франции XVIII века. 
Первыми плакатами в России можно считать лубочные картинки времен 1812 года. В 

них уже была сделана попытка соединить изображение с текстом. 
Социальные плакаты начала ХХ в. в разных странах мира были посвящены проблемам 

общества и государства. Одними из самых важных проблем, которые освещало данная 
сфера искусства, были изображения на тему благотворительности, поднятия боевого 
настроя и противостояния врагу во время воин, урегулирования семейных или социальных 
отношений, популяризация здорового образа жизни. 

В России опыт использования социального плаката был 
несколько меньше, чем у стран запада. Значительная 
активизация социально - благотворительной деятельности и 
ее плакатной пропаганды произошла во время участия 
России в Первой мировой войне. Большинство плакатов того 
времени отражали деятельность различных сил общества по 
сбору пожертвований для раненых солдат, их семей и 
неимущих сирот.  
В первой половине XX века социальный плакат в России 

развивался в стиле Модерн, где эстетические принципы 
стиля направлены на массового зрителя: нежные женские 
образы, стилизованные цветы, ленты, венки.  
После начала войны России с Германией летом 1914 г. 

социальный плакат был полон патриотического настроя, 
плакаты с батальными сценами побед над немецкими 
воинами, где героем были Георгий Победоносец, русский 
богатырь, казаки, поддерживающие боевой дух военных, 
получили массовое распространение. Кроме этого, 
появились плакаты с просьбой о материальной поддержке 
боевых действий у мирного населения (рис. 1). 

В России социальная реклама, как 
отдельная часть искусства, возникла 
относительно недавно - в начале 1990 - 
х. К сожалению, недоработанные и 
размытые границы отечественной 
социальной рекламы не содействуют 
поднятию веса и прошлого статуса 
социального плаката. Образцы, которые 
имеются значительно отстают от 
западных конкурентов, как с 
технологической стороны, так и с 
творческой, что может объяснить такой 
невысокий спрос в использовании в 
наружной рекламе. Современное 
общество как никогда нуждается в 

Рис.1 - Русский социальный 

плакат, первая четверть 

ХХ . в. 

Рис. 2 - «Равнодушие=убийство». Рекламное 

агентство Bates VIAG Saatchi&Saatchi для 

организации «Врачи без границ». 
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эффективном социальном плакате, и задача наращивания его эстетических и 
практических качеств является ключевой в дизайн - проектировании.  

Данный плакат призван обратить внимание 
на проблему гибели бездомных людей от 
холода зимой на улицах Москвы. Зрители 
были убеждены в однозначности того, что 
равнодушие – плохо. Социальная реклама 
оказалась эффективной, благодаря ей люди 
обращали внимание на замерзающих 
бездомных, звонили по указанным номерам, и 
сотни жизней были спасены таким образом. 

В противоположность рис. 2 здесь 
графический объект отсутствует полностью, 
есть только фон, выделяющий текстовую 
часть. Удачная игра дизайнера со знаком (Aid 
— помощь, поддержка, англ.) наглядно 
показывает, что при пожертвовании денег в 
фонд можно помочь разбить СПИД и 
победить болезнь. 

На рис. 4 в центре внимания — 
изображение. Графический объект, дополненный 
небольшой фразой, складывается в композицию, 
которая доходчиво и красноречиво доносит основную 
идею плаката. 

После исследования Квебекской автомобильной 
страховой корпорации, согласно которому 96 % 
пассажиров автомобилей в Квебеке используют ремни 
безопасности, но этот показатель падает до 91,4 % 
между 2:00 и 3:30, компания Lg2 создала и разместила 
социальную рекламу на стенах всех ресторанов и 
баров этой провинции. На каждом изображен 
водитель, пристегнутый ремнями, с датой рождения на 
майке, ремень безопасности покрывает их дату смерти 
(что намекает на долгую жизнь, если не забывать 
пристегиваться). 

Таким образом социальный плакат является самым 
важным средством массовой коммуникации. Его 
специфика состоит в том, что он пробуждает чувства и 

эмоции человека. Если работа дизайнера выполнена профессионально, то плакат будет 
провоцировать к обсуждению, к эмоциям и даже побуждать к действиям.  
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Аннотация 
В статье рассмотрено эмоционально - психологическое воздействие и особенности 

восприятия плакатного искусства различными людьми. 
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Плакат – это сообщение, которое сведено в визуальную чёткую формулу, 

предназначенное для конкретных действий или выводов. Плакат обладает хорошей 
способностью, оказавшись лицом к лицу со своей аудиторией – на улице, на стенах зданий 
или в магазине, установить с ней связь, быстро, заразительно и прямо передать ей свой 
рассказ. Сейчас плакаты пользуются большой популярность во многих сферах. Но плакат 
направлен не только на привлечение к себе внимания, прежде всего он оказывает нужное 
психоэмоциональное воздействие на зрителя.  
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Плакат должен вызвать интерес аудитории, воздействуя на его эмоции или интеллект. К 
примеру, напечатанный текст может по - разному восприниматься разными людьми. Одни 
люди воспринимают все элементы и содержание плаката в их единстве, другие, 
воспринимают в тексте эмоциональные моменты, так как имеют эмоциональное 
восприятие, которое основано на субъективных ассоциациях, а третьи – обращают на те 
стороны рекламного или информационного текста, которые бросаются им в глаза по каким 
- либо причинам. 
Если плакат сумел привлечь внимание своей эмоциональной стороной, то затем он 

должен заинтересовать зрителя своим содержанием, стимулировать нужное эмоциональное 
состояние, вызвать ту или иную реакцию. Например, удивить, заинтриговать, подбодрить, 
обрадовать. Хороший плакат не только сформирует в сознании зрителя представление об 
объекте или услуге, создаст определённый образ, но и побудит к нужному действию. Всё 
это и является главной задачей плаката. 
Зритель может запомнить плакат, если он понял его смысл. Можно увидеть много 

плакатов, смысл которых понять очень трудно. И для того чтобы плакат был понятным и 
запоминающемся, он, а вернее, все содержащиеся в нём элементы, должны быть ясными и 
чёткими.  
Кроме этого, внимание зрителя может привлечь контрастность: будь то смысловой 

контраст или цветовой. Части изображения, которые контрастируют между собой 
способны привлечь и удержать внимание зрителя. 
Для восприятия плаката не менее важны композиция и композиционный центр. Чтобы 

внимание человека было сосредоточено на главном в плакате, центр композиции должен 
быть небольшим, в противном случае, будет трудно сконцентрировать внимание на 
объекте, занимающем большую площадь. Важная информация, сконцентрированная в 
композиционном центре, зрителем воспринимается намного лучше. 
Обычно зритель начинает воспринимать плакат с центра композиции, а лишь потом 

переводит взгляд на остальные элементы. Но через некоторое время взгляд зрителя 
возвращается к композиционному центру. Познание и рассматривание смысла всех 
элементов композиции происходит именно в такой последовательности. Но при этом нет 
жесткой детерминированности очередности восприятия в плакате, так как всё зависит от 
жизненного опыта, знаний человека и т. д. Важно только то, чтобы время, которое человек 
тратит на восприятие каждой части не было слишком коротким или чрезмерно долгим. Та 
часть композиции, которая не может удержать на себе внимание достаточное время, никак 
не способствует полному раскрытию информации, содержащейся в ней. Если один элемент 
композиции надолго захватывает внимание человека, а другой – почти не задерживает его, 
то происходит разрушение последовательности восприятия, и целые области композиции 
могут выпасть из поля зрения человека.  
Ещё одним не менее важным средством воздействия на зрителя является цвет. 

Воздействие цветом, как правило, никого не оставляет равнодушным. Цвет оказывает 
мощное эмоциональное воздействие на человека, под влиянием различных цветов у него 
может меняться настроение. Цвет может способствовать появлению у человека чувства 
безобразного или прекрасного, комического или трагического, низменного или 
возвышенного, всё зависит от того, какая была поставлена задача. Так как плакат 
представлен плоскостью в двухмерном пространстве, то формирование цветового строя 
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композиции сильно зависит от этой особенности. Это можно объяснить тем, что когда 
цвета находятся на плоскости в двухмерном пространстве и нет цветовых рефлексов, 
которые могли бы исходить от объёмов, то дисгармония и несогласованность цветов 
выступает сильнее. Поэтому с большим вниманием нужно относиться к цветовому строю 
постера.  
На конечное впечатление аудитории от плаката влияет сумма «внутренних» и 

«внешних» факторов. 
«Внутренние» представляют собой то, насколько зритель психологически готов к 

восприятию. Внутренние факторы очень разнообразны: информированность человека о 
теме, отношение к рекламе в принципе, личностные особенности, настроение, половая 
принадлежность, знания и т. д. К счастью, «внутренние» факторы трудноуловимы, 
переменчивы и управляемы.  
К «внешним» факторам относится всё то, что происходит вокруг человека в данный 

момент времени, всё то, что может привлекать внимание или даже раздражать: контраст, 
цвет, изобразительные формы, объём, новизна и множество других элементов. И чаще 
всего учитываются именно «внешние» факторы при разработке каких - либо объектов. Так 
как именно с помощью них можно добиться мощного психоэмоционального воздействия 
на аудиторию. 
Для того, чтобы продемонстрировать какую - либо проблему, элементы визуального 

воздействия на плакате должны молниеносно «работать» на сознание человека, или 
вызывать яркие эмоции, которые оставляют желание переосмыслить увиденное, или чётко 
доносить основной замысел. Психоэмоциональное воздействие должно быть максимально 
ёмким, быстрым и простым. Именно поэтому в плакатах присутствуют понятные силуэты, 
контрастные цвета и острая композиция.  
Плакат – это не только интересная и красивая картинка, которая может висеть на стене, 

но и мощный инструмент воздействия на сознания людей. Плакат заставляет задуматься, 
запомнить и не забыть. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена актуальность проведения исследования проблемы оценки 

степени влияния негативных психических состояний на эффективность 
деятельности сотрудников органов внутренних дел, а также разработки методики 
выявления и оценки негативных психических состояний сотрудников органов 
внутренних дел и выработка мер по их нейтрализации. 
Ключевые слова 
Негативные психические состояния, органы внутренних дел, стресс, 

профессиональная деятельность 
Служебные условия профессиональной деятельности сотрудников ОВД содержат 

в себе различные факторы, оказывающие потенциальное стрессовое и 
психотравмирующее воздействие, что приводит к их негативным психическим 
состояниям. В результате чего значительно снижается эффективность деятельность 
сотрудников ОВД. 
Истощающие физиологические и психологические последствия негативных 

психических состояний могут также привести к снижению эффективности и 
мотивации при выполнении служебных обязанностей и преждевременному выходу 
на пенсию. 
В таких условиях важен уровень профессионализма и компетентности 

сотрудников органов внутренних дел – как рядового, так и начальствующего 
состава. Различные должности в органах внутренних дел относятся к сложным 
видам профессиональной деятельности. Служба в органах внутренних дел 
сопровождается экстремальными нагрузками, деятельность протекает в 
напряженных, сложных условиях, связанных с применением оружия, физической 
силы, специальных средств. Жизнь и здоровье сотрудников в таких ситуациях во 
многом зависят от добросовестности и профессионального мастерства. Чрезмерные 
физические и эмоциональные нагрузки, высокое нервно - психическое напряжение 
сопровождает профессиональную деятельность сотрудников органов внутренних 
дел, что в свою очередь может приводить к возникновению ряда негативных 
психических состояний. 
При этом какие - либо психологические методики выявления и нейтрализации 

негативных психических состояний широкого распространения в повседневной 
деятельности, не получили.  
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Среди диссертационных исследований, относящихся к теме исследования, 
отметим труды: Н.Г. Ещенко, проанализировавшей негативные психические 
состояния в деятельности сотрудников специальных отрядов быстрого реагирования 
и пути преодоления их последствий (1997 год) [1] и Т.П. Гольцевой, рассмотревшей 
динамику и коррекцию психических состояний сотрудников органов внутренних 
дел в особых условиях деятельности (2013 год) [2]. 
Отметим, что, непосредственно вопросы влияния негативных психических 

состояний на эффективность деятельности сотрудников органов внутренних дел, 
объектом научного исследования не становились, что говорит об актуальности 
выбранной темы работы. 
Таким образом, представляется актуальным проведение научного исследования, 

объектом которого будут являться негативные психические состояния сотрудников 
органов внутренних дел, а предметом – закономерности влияния конкретных 
негативных психических состояний сотрудников органов внутренних дел на 
показатели эффективности их деятельности. 
Целью исследования является разработка методики выявления и оценки 

негативных психических состояний сотрудников органов внутренних дел и 
выработка мер по их нейтрализации.  
В качестве гипотезы исследования предположим, что эффективность 

профессиональной служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел 
зависит от возможности сотрудников нейтрализовать негативные последствия таких 
специфических паттернов регуляции эмоций, как: 

 - подавление эмоциональной экспрессии: 
 - искажения в представлениях о собственном эмоциональном самочувствии. 
В качестве задач исследования необходимо: 
 - уточнить понятие и сущность негативных психических состояний сотрудников 

ОВД; 
 - рассмотреть виды и классификацию негативных психических состояний 

сотрудников ОВД; 
 - проанализировать факторы, формирующие негативные психические состояния 

сотрудников ОВД; 
 - рассмотреть зарубежный опыт управления негативными психическими 

состояниями в деятельности сотрудников правоохранительных структур. 
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Аннотация 
Когнитивная психология имеет множество трактовок. Когнитивная психологий – 

психология, изучающая процессы психики человека, его речь, логическое мышление. 
Основная идея заключается в том, что знания и умения, полученные человеком, образуются 
в шаблоны и по мере необходимости извлекаются.  
В статье анализируются причины агрессивного поведения сверстников, влияние 

нападков и травли на личность подростка. Изменение мировоззрения, способности 
принимать решения по причине плохих взаимоотношений среди сверстников.  
Целью исследования стало выявление способов предотвращения агрессивного 

поведения у подростков. Анализ сознания и мышления пострадавших сторон вследствие 
коммуникативного давления.  
Ключевые слова 
Буллинг, насилие, подростковая агрессия, издевательство, травля, анализ поведения, 

влияние на личность. 
В настоящее время, как никогда актуальна проблема жестокости среди подростков. 

Довольно часто можно столкнуться с агрессивным поведением в школьном коллективе. 
Необходимо вовремя распознать и принять меры по его предотвращению.  
Агрессия - это форма проведения, направленная на оскорбление или причинение вреда 

другому человеку. Частным проявление агрессии является буллинг. 
Буллинг (от английского — «издевательство»)— это агрессия одного из членов 

коллектива против другого.  
Буллинг не всегда является физическим нападением. Зачастую насилие выражается в 

психологической форме: распространение сплетен, словесной травли (насмешки и 
оскорбления); бойкота. Последнее в свою очередь является одной из наиболее опасных 
форм травли, так как часто приводит к суициду. 
Распространение буллинга берет начало в младших и средних классах. А позднее на 

фоне процессов самосоознания и приобретения способности к саморегуляции, он со 
временем исчезает. Диаграммы Дана Ольвеуса о насилии в школе в зависимости возраста и 
пола представлены ниже.  
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Рисунок 1. Исследование Дана Ольвеуса о частоте проявления буллинга 

 
Источник: разработано автором 
Существует несколько причин агрессии у ребенка: 
1. Проблемы в семье (насилие, излишняя строгость и контроль, и т.д.) 
2. Высокая самооценка самого ребенка и неспособность поставить четкие границы 

дозволенного и осознать последствия своих действий. 
3. Агрессия как вариант поведения и способ решения проблем. 
4. Влияние «толпы». Дети, для того, чтобы не выделяться из массы, оказывают 

предпочтение надевать маску агрессии.  
Существует очень много причин такого поведения. Одно из них уже называлось ранее – 

страх оказаться на месте жертвы.  
Однозначно травля в школе имеет негативные последствия. Условно можно выделить 

три типа участников буллинга:  
1) Ученики, подвергающиеся буллингу (жертвы); 
2) Дети - агрессоры (зачинщики);  
3) Очевидцы (наблюдатели).  
Давайте рассмотрим непосредственно психологию участников.  
Зачинщики – кто они? Как правило один или два ученика становятся побудителем 

травли. Чаще всего им по каким - то личным причинам не нравится некий одноклассник, 
вследствие этого происходит высмеивание ребенка. Процесс отвержения наступает весьма 
рано: в младших классах становится понятно кто к какой группе относится. Зачастую в 
основе таких поступков лежит желание самоутвердиться. Дети - агрессоры приобретают 
криминальные влечения, у них ухудшается успеваемость, а также они часто становятся 
причиной срыва уроков из - за нарушения дисциплины. 
Второй тип – это потерпевшие. К этой категории относятся дети, которые не способны за 

себя постоять. Что же испытывает ребенок во время этих нападков? Одиночество и страх, 
снижение самооценки. Ученики, подвергающиеся насилию, так называемые «жертвы», 
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склонны к расстройствам психики, к появлению тяжелой депрессии, которая весьма часто 
приводят к мыслям о самоубийстве. 
И наконец, третий тип – наблюдатели. Очевидцы травли испытывают вину за своё 

невмешательство или даже становятся «агрессорами» под влиянием страха самому стать 
«жертвой». 
Проблема агрессивности среди подростков в настоящее время особенно актуальна, ее 

решение носит сложный комплексный характер. Поэтому необходимо как можно больше 
участвовать в жизни ребенка, давать ему чувство уюта и тепла внутри семьи, и тогда у него 
не будет причин как - либо проявлять агрессию по отношению к другим.  
Рассмотрим последствия агрессивного преследования. Процент людей, которые 

сталкивались с такой проблемой в подростковый период, около 10 % подвергались травле 
постоянно. Нахождение в такой обстановке порождает неустойчивость к стрессовым 
ситуациям. Более двадцати лет ведется исследования о вреде здоровью по причине 
буллинга. Были замечены социальный, эмоциональный и психологический вред. 
В некоторых случаях сложно осознать, по какой причине молодые люди рассуждают о 

самоубийстве. Раздумывая, важно проанализировать две вероятные причины. Дети, 
подвергающиеся постоянной и жестокой травле, перестают видеть какое - либо решение 
своих проблем и начинают рассматривать самоубийство как возможный, а иногда и 
единственный, выход. Они начинают воспринимать свою жизнь как бремя ля всех, кто их 
окружает и поэтому стремятся перестать быть «обузой» и избавить себя от страданий. 
Нами были опрошены несколько людей, которые подвергались травле. Выявлены были 

следующие последствия такого отношения: 
1) Сложность нахождения в социуме – 30 %  
2) Трудности в поиске работы – 20 %  
3) Проблемы с сердцем, тревожность – 10 %  
4) Выстраивание доверительных взаимоотношений – 20 %  
5) Неустойчивая психика, депрессия – 20 %  
К чему ведет буллинг не только в школе, но и в социальных сетях? К примеру, в 

сентябре 2011 года прервалась жизнь мальчика 14 лет Джейми из Буффало. Подросток, 
открыто заявивший о своей нетрадиционной ориентацией, не смог перенести нападок со 
стороны сверстников. 
Как уже говорилось ранее, буллинг отрицательно влияет не только на жертву, но и на 

самого инициатора. Большое число детей, проявляющих агрессию в отношении других, 
зачастую сами являются жертвами буллинга. Именно подростки с низкой самооценкой 
чаще всего причиняют другим вред, чтобы почувствовать себя лучше. 
Если проводить параллель между буллерами и хулиганами, которые сами подвергаются 

нападкам, можно заметить, что у последних общая самооценка значительно ниже. 
Дети - агрессоры в будущем склоны проявлять криминальное поведение и, как 

следствие, имеют проблемы с законом. 
Статистика показывает, что бывшие школьные хулиганы уже в возрасте 20 – 24 лет 

имеют судимость в 3 - 4 раза чаще, чем их сверстники. 
Агрессивное поведение может быть признаком, лежащим в основе психопатологии.  
Кампалейнен (в 2001) обнаружил, что среди хулиганов - жертв психические 

расстройства попадаются в три раза чаще, чем среди жертв и в два раза чаще, чем среди 
«просто» хулиганов.  
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В работе Волке также представлено, что у хулиганов более низкий уровень 
просоциального поведения и более высокий уровень гиперреактивности, а также 
поведенческих расстройств.  
Большое влияние буллинг оказывает, на так называемых, очевидцев. Это другие 

школьники, преподаватели и школьный персонал, которые не вмешиваются в 
происходящее. 
Несмотря на то, что эти люди, по сути не участвуют в травле, на них тоже оказывается 

давление. Они чувствуют себя беспомощными, испытывают страх, находясь в школе, у них 
возникает сильное чувство вины за свое невмешательство. Все это, в свою очередь, 
ухудшает школьные взаимоотношения, нормы незаметно меняются, в результате чего 
жертв перестают считать заслуживающими сочувствия. Атмосфера внутри коллектива 
становится жестокой и отчужденной, - все эти признаки значительно усложняют процесс 
искоренения буллинга в школе. 
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ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ 
«КЛАССИФИКАЦИЯ» В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается состояние проблемы изучения мыслительной операции 

«классификация» в отечественной психологии. Представлен анализ научных работ, в 
которых систематизируются операции мышления, показано место классификации среди 
мыслительных операций. Приведены определения этого понятия, сделанные различными 
учеными. 
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На сегодняшний день в отечественной психологии нет однозначного определения 

понятия «мышление», но в его трактовках различными исследователями прослеживаются 
общие черты. Так, А.Н. Леонтьев рассматривает мышление как процесс отражения 
объективной реальности, составляющий высшую ступень человеческого познания. По его 
мнению, именно мышление дает знание о существенных свойствах, связях и отношениях 
объективной реальности, а также осуществляет в процессе познания переход от явления к 
сущности. Аналогичной позиции придерживается С.Л. Рубинштейн, который называет 
мышление опосредованным и обобщенным познанием объективной действительности, 
отмечая при этом, что оно движется во времени и невозможно без активности субъекта. Его 
идею развивал позже А.В. Брушлинский, который трактовал мышление, прежде всего, как 
поиск и открытие существенно нового. 
С.Л. Рубинштейн обращает внимание на связь мышления, которое, по сути, является 

познавательной теоретической деятельностью, с действием и пишет, что человек понимает 
действительность, воздействуя на нее и изменяя ее. При этом движущая сила 
мыслительного процесса – это проблемная ситуация, противоречие между целью и 
средствами мышления. Возникает задача, к решению которой человек идет, совершая те 
или иные мыслительные действия. Эти действия, т.е. своего рода практические операции, в 
процессе мыслительной деятельности становятся операциями теоретического мышления. 
Именно благодаря мыслительным операциям, по словам С.Л. Рубинштейна, человек 
приходит к более адекватному познанию предмета и, следовательно, разрешает возникшую 
проблемную ситуацию. 
В.Д. Шадриков определяет мыслительные операции как психические действия, которые 

связанны с познанием и разрешением задач, в той или иной ситуации стоящих перед 
человеком. А.Н. Леонтьев, напротив, рассматривает операции мышления как способы 
осуществления этих действий. По мнению психолога, одна и та же цель, соотносимая с 
действием, может быть достигнута в разных условиях, а значит и само действие может 
быть реализовано разными операциями.  
Разная трактовка этого понятия рождает и разные классификации логических операций. 

С.Л. Рубинштейн выделяет следующие операции мышления: анализ и синтез, абстракция, 
обобщение, сравнение, классификация. В классификацию мыслительных операций В.А. 
Крутецкого помимо вышеперечисленных включена конкретизация, которая представляется 
как мысленный переход от общего к частному. Н.Б. Истомина наряду с операциями 
анализа, синтеза, сравнения, классификацией и обобщением говорит об аналогиях, когда 
знание, полученное из рассмотрения какого - либо объекта, переносится на другой, менее 
изученный. В монографии В.Д. Шадрикова «Интеллектуальные операции» предложена 
классификация мыслительных операций по психическим процессам, в которые они 
включены. 
Мыслительные операции направлены на распознавание объектов, а также на контроль за 

выполнением преобразовательная функции. Они взаимодействуют между собой и 
взаимодополняют друг друга. Каждая мыслительная операция вытекает из другой, более 
простой. 
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По мнению В.Д. Шадрикова, базовыми интеллектуальными операциями выступают 
анализ и абстрагирование. Однако большинство исследователей (С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. 
Талызина, Н.А. Менчинская) к основным мыслительным операциям относят в первую 
очередь анализ и синтез. Эти важнейшие мыслительные операции неразрывно связанны 
между собой. Первые понятия об окружающем мире ребенок получает в результате этих 
простых мыслительных операций. Однако предметы и явления всегда существуют в тесной 
взаимосвязи друг с другом. Их адекватное отражение в мышлении невозможно без 
объединения по сходным признакам и мыслительной группировке. Таким образом, помимо 
этих простых мыслительных операций, которые формируются у ребенка в первую очередь 
и занимают главное место в изучении познавательной деятельности дошкольника, есть и 
другие, опирающиеся на их результат. Одной из них является классификация, которую в 
своих исследованиях и классификациях выделили все вышеперечисленные психологи. 
Оксфордский толковый словарь по психологии под редакцией А. Ребера предлагает 

определять классификацию, как процесс отнесения предметов или явлений ко 
взаимоисключающим классам. Похожая трактовка встречается в философском словаре под 
редакцией И.Т. Фролова. Автор называет классификацию особым случаем применения 
логической операции деления объема понятия, который представляет собой своего рода 
совокупность делений.  
Исходя из вышеперечисленных определений, можно охарактеризовать операцию 

классификацию как распределение предметов, явлений и понятий по видам, классам, 
группам, разрядам в зависимости от их признаков. Овладение этой мыслительной 
операцией способствует пониманию ребенком того, что лежит в основе сходства и 
различия предметов, развитию умения выделять общее значимое свойство и относить 
предметы к тем или иным группам. С помощью классификации ребенок упорядочивает 
какое - либо множество, делает его хорошо обозримым и облегчает доступ в памяти к 
любому виду предметов этого множества. 
Л.Ф. Тихомирова отмечает, что для произведения классификации очень важен выбор ее 

основания. Под основанием классификации понимается признак, с точки зрения которого 
данное множество делится на классы. Классификация может проводиться как по 
существенным признакам предмета (в таком случае она будет называться естественной), 
так и по несущественным (вспомогательная). 
Мыслительная операция классификация по своей структуре является сложным 

действием и включает ряд отдельных простых операций: словесная характеристика класса; 
деление на классы по заданному основанию; отнесение объекта к классу; контроль или 
проверка результатов проведенной классификации; словесное выделение основания 
классификации. 
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Тревожность – распространенный психологический феномен нашего времени. Она 

является частым симптомом неврозов и функционального психоза, а также входит в 
синдромологию других заболеваний или является пусковым механизмом расстройства 
эмоциональной сферы личности. Тревожность рассматривается как переживание 
эмоционального дискомфорта, предчувствие грядущей опасности. 
В настоящее время увеличилось число тревожных детей. Об этом говорят следующие 

характеристики: повышенное беспокойство, неуверенность в себе и своих силах, 
эмоциональная неустойчивость. Возникновение тревожности у детей и ее дальнейшее 
закрепление связано с неудовлетворением возрастных потребностей ребенка. 
Психологические исследования В. И. Долговой [2], А. И. Захарова [3], И. А. Ивановой 

[5], А. М. Прихожан [7], Р. Ш. Сабировой [9] свидетельствуют о том, что в последние годы 
наиболее распространенным явлением у детей дошкольного возраста является 
тревожность. 
А. М. Прихожан под тревожностью рассматривает определенное переживание, которое 

проявляется у человека в предчувствии предстоящей опасности или угрозы. Ею также 
выделены два типа тревожности: первый –когда человек не способен объяснить 
возникающие у него переживания; второй тип – устойчивая тревожность, проявляющая в 
определенных сферах [7]. 
Также особый интерес представляют идеи А. И. Захарова. В его понимании тревога – это 

предчувствие опасности, которое характеризуется быстрой реакцией и обостренным 
восприятием; тревожность – склонность к беспокойству, проявляющаяся при 
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несогласованности эмоций и чувств; страх – определенные чувства волнения и 
беспокойства [3]. 
Из представителей зарубежных исследований следует обратить внимание на 

исследования А. Адлера. В его индивидуальной теории личности тревожность 
рассматривается как свойство невроза. Понятие «невроз» А. Адлер понимает очень 
широко: «Это естественное развитие каждого человека, стремящегося к превосходству в 
чем - либо, при этом в совершенно пассивной форме, что приводит к задержке в развитии 
социального интереса» [1, с. 56]. 
Особого внимания проблема тревожности заслуживает в старшем дошкольном возрасте. 

Это период, характеризующийся интенсивным физическим, личностным и психическим 
развитием. В это время мир ребенка кардинально меняется и расширяется: он открывает 
для себя мир новых отношений между людьми, новые виды деятельности и новые 
общественные функции. 
У детей старшего дошкольного возраста тревожность имеет свои определенные 

характеристики, которые проявляются в тех или иных ситуациях – это, прежде всего, 
робость, настороженность, недоверие, беспокойство, а также низкая самооценка. К тому же, 
слишком тревожные дети подвергаются различным соматическим расстройствам – 
головокружения, затрудненное дыхание, боли в животе и горле, учащенное сердцебиение.  
Все это оказывает огромное влияние на жизнь детей старшего дошкольного возраста, на 

их интеллектуальную и личностную сферу. Старший дошкольный возраст – это период 
формирования готовности к школе. Поэтому в это время важно приложить все 
необходимые усилия, чтобы помочь детям перебороть свои страхи, неуверенность в себя, 
чувство тревожности.  
Опытному психологу будет нетрудно выявить ребенка с высоким уровнем тревожности. 

Проявления тревожности отражаются в его поведении, внешних характеристиках, манере 
общения. Сегодня психология располагает достаточно широкими возможностями для того, 
чтобы выявить тревожных детей. Наиболее распространенными и эффективными 
методами исследования тревожности детей старшего дошкольного возраста будут 
являться: наблюдение, беседа, тестирование, проективные методы, метод анализа 
продуктов деятельности [6]. Рассмотрим возможности каждого из этих методов. 
С помощью наблюдения педагог - психолог может наблюдать за ребенком в различных 

видах деятельности, обращая внимание на его поведение, состояние, внешний вид, 
совершаемые им действия. 
Метод беседы заключается в том, что исследователь, руководствуясь определенной 

целью, задает специально подготовленные вопросы, которые направлены на получение 
информации о наличии или отсутствии тревожности у ребенка.  
Тестирование представляет собой испытание, с помощью которого психолог может 

получить правильный ответ испытуемого. При исследовании тревожности тестирование, 
как правило, лучше проводить в группе, это позволить сопоставить результаты всех детей и 
определить, у кого из них наиболее выражена тревожность. 
Проективные методы – это группа методик, с помощью которых психолог получает 

информацию о ребенке в целом. Важной особенностью этого метода является наличие 
неопределенного стимула, который ребенок должен сам дополнить, развить или 
интерпретировать. Используя этот метод в своей деятельности, психолог может выявить 
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наличие тревожности с помощью различных графических и рисуночных методик, при 
анализе которых, учитывается цветовая гамма, выбранная ребенком, расположение 
рисунка, использованные линий и фигуры – все это дает информацию о состоянии ребенка, 
о его переживаниях или страхах. 

 Метод анализа продуктов деятельности – это метод получения необходимой 
информации о человеке, при изучении каких - либо материалов. Здесь психолог может 
проанализировать рисунки детей, сделанные ими аппликации или поделки. С их помощью 
он получает не только информацию о состоянии детей, об их склонностях и способностях, 
но и сможет выявить наличие тревожности. 
С целью исследования тревожности детей старшего дошкольного возраста можно 

использовать следующий диагностический инструментарий: «Тест тревожности» – Р. 
Тэммпла, В. Амена, М. Дорки (цель: определить уровень тревожности ребенка); «Уровень 
тревожности ребенка» Г. П. Лаврентьевой, Т. М. Титаренко (цель: выявить уровень 
тревожности ребенка); «Незаконченные предложения» (цель: определить причину 
тревожности старших дошкольников); «Паровозик» (цель: определить особенности 
эмоционального состояния ребенка); «Кактус» (цель: исследовать эмоционально - 
личностную сферу ребенка); «Рисунок семьи» (цель: определить особенности 
внутрисемейных отношений, факторы тревоги в семье); «Детский апперцептивный тест» 
(САТ) Л. Беллак (цель: определить взаимоотношения ребенка с окружающими, наличие 
тревожности и страхов); «Несуществующее животное» (цель: определить эмоциональное 
состояние, признаки тревожности у ребенка) [9]. 
Использование данных методик и тщательный анализ результатов исследования, 

поможет психологам правильно построить дальнейшую работу, направленную на 
снижение тревожности ребенка, которая поможет ему справиться со своими страхами, 
повысить самооценку, а самое главное полноценно развиваться, не боясь трудностей и 
проблем. 
Среди методов снижения тревожности детей старшего дошкольного возраста можно 

выделить следующие: арт - терапия, десенсибилизация и игровая терапия. 
Арт - терапия – это использование различных видов искусств в коррекционных целях. 

Используя этот метод при работе с тревожным ребенком, психолог сможет не только 
понять его страхи, помочь избавиться от них, но и раскрыть способности ребенка. Наиболее 
распространенными видами арт - терапии на сегодняшний день являются изотерапия, 
лепка, музыка, работа с песком и сказкотерапия. Любой из этих видов арт - терапии 
поможет ребенку справиться со своими страхами, понять свои чувства, раскрыть свой 
внутренний мир, снять эмоциональное напряжение, тем самым снизить уровень 
тревожности.  
Десенсибилизация – это еще один способ избываться от страхов и тревоги, который 

имеет несколько вариантов. Самый просто ее вариант – это расслабление. Здесь ребенок 
погружается в ситуацию, которая ранее представляла для него страх или тревогу. При 
приближении страха ребенок начинает волноваться, затем представляя, что страх далеко, 
он возвращается в состояние покоя, и так до тех пор, пока он не начнет спокойно 
относиться к тревожной для него ситуации. 
Следующий метод снижения тревожности – игровая терапия. Как известно, игра 

является ведущим видом деятельности детей старшего дошкольного возраста. В процессе 
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игры у ребенка формируется манера поведения, усваиваются новые общественные 
функции и виды деятельности, ребенок начинает рассматривать ситуации с точки зрения 
других людей [4].  
Таким образом, тревожность представляет собой индивидуальную психологическую 

особенность, заключающуюся в повышенной склонности испытывать беспокойство в 
самых различных жизненных ситуациях, в том числе и в таких, которые к этому не 
предрасполагают. Среди основных причин возникновения дошкольной тревожности 
выделяют: нарушение детско - родительских отношений, завышенные требования со 
стороны воспитателей и родителей, нарушение отношений со сверстниками, низкая 
самооценка, неуверенность в себе. Правильно подобранный диагностический 
инструментарий позволит определить уровень тревожности ребенка, понять причины ее 
возникновения, а затем использовать соответствующие методы снижения тревожности.  
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человек - не животное, и с возрастом происходит социализация естественной агрессии. 
Трудно не заметить ребенка с агрессивным поведением. Часто это драчливый и грубый 
ребенок или подросток, который может нападать и бить своих друзей и родителей, 
разбивать игрушки, кричать и намеренно использовать грубые слова. Агрессивный ребенок 
или подросток становится большой проблемой для своих родителей, наставников и 
учителей. Очень трудно принять этого "трудного" ребенка, и еще труднее понять, в чем 
причина такого поведения. 
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 Агрессивное поведение детей - это "крик о помощи" и своеобразный способ 

привлечения внимания. Такой ребенок - это "сигнал", что он нуждается в любви, заботе и 
принятии. Ребенок использует агрессию, чтобы показать, что у него есть внутренний 
дискомфорт и чувство отверженности и забвения [1]. 

 Безразличие и жестокость со стороны родителей могут вызвать проблемы в детско - 
родительских отношениях и могут вызвать у ребенка уверенность в том, что его не любят. 
Чтобы изменить сложившуюся ситуацию и «заслужить» любовь родителей, дети стараются 
привлечь их внимание любыми возможными средствами, в том числе и агрессивным 
поведением. Если ребенок чувствует себя уязвимым, неуверенным в себе, если он не может 
войти в круг сверстников и почувствовать себя интегрированным в него, то развитие 
агрессии не займет много времени. 
Гнев возникает из - за слабого контроля над своими эмоциями (или отсутствия полного 

контроля), поэтому при коррекции агрессивного поведения необходимо развивать навыки 
саморегуляции и контролировать агрессию [1]. Для этого, во - первых, установить четкие 
правила управления агрессией; во - вторых, закрепить эти правила и навыки с помощью 
ролевой игры, имитирующей проблемную ситуацию. Ребенку необходимо овладеть также 
техникой релаксации, так как помимо управления проблемным состоянием техники 
релаксация способствует снижению уровня внутриличностной тревожности. 
Коррекция агрессивного поведения подростков имеет свои особенности. Разговоры о 

том, что "нужно хорошо себя вести", бесполезны. К делу необходимо подходить 
комплексно, решая как проблемы всей семьи, так и индивидуальные внутриличностные 
конфликты подростка. 
Особенно важно сформировать продуктивный, позитивный круг интересов подростка, 

учитывая, конечно, особенности его характера. Смысл в минимизации свободного времени: 
безделье для подростка разрушительно.  
В отличие от детей младшего возраста, групповая терапия редко работает с подростками 

- лучше проводить работу индивидуально [2]. 
Методы коррекции агрессивного поведения детей. В. Оклендер выделяет четыре стадии 

реакции агрессии и гнева. 
 1 - й этап: предоставить детям практически приемлемые способы выражения 

агрессии безопасным для окружающих способом. 
 2 - й этап: чтобы помочь детям реально воспринимать чувства гнева, поощряйте их 

эмоционально реагировать на свою агрессию и ситуацию в целом прямо здесь и сейчас. 
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Для этого рекомендуется визуально определить свой гнев: нарисовать его или вылепить из 
пластилина. 
 Этап 3: организуйте словесный контакт с агрессивной эмоцией: дайте ребенку 

выговориться (пусть даже сковзы плачет и кричит). 
 Этап 4: обсуждение ситуации с ребенком. Об этом мы писали ранее: нужно 

поговорить и попытаться вместе с малышом найти истинные причины агрессивного 
поведения. 
Часто у агрессивных детей наблюдается явная деформация самооценки, поэтому 

коррекция агрессивного поведения подразумевает коррекцию самооценки. Чаще всего 
ребенок - агрессор имеет низкую самооценку, которая, по сути, является зеркальным 
отражением восприятия ребенка взрослыми (родителями и учителями) [3]. Поэтому 
необходимо реконструировать позитивный "Я - образ". 
Психологи широко используют ряд упражнений для контроля гнева и коррекции 

агрессивного поведения. Вот некоторые из них: 
 крошить и рвать бумагу; на этой бумаге можно написать все негативные слова, 

которые хочется сказать; 
 сорвать агрессию на "подушке для битья"; 
 громко кричать, используя "громкоговоритель", сделанный из большого листа 

бумаги; 
 топтать или пинать что - то; 
 замесить пластилин в картоне или доске; 
 в бытовых ситуациях можно использовать водяной пистолет или, например, 

надувные дубинки. 
Конечно, такие упражнения являются лишь методами "быстрой реакции" и на самом 

деле довольно поверхностны. Для того чтобы коррекция агрессивного поведения была 
эффективной и успешной, недостаточно использовать только эти методы. Необходимо 
помочь ребенку отреагировать на проблемную ситуацию в целом. 
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Цифровизация публичного управления и предоставления государственных услуг 

является трендом современной политики страны и мира в целом. В России об этом 
свидетельствует небывалый рост количества запросов на получение государственных услуг 
на портале Госуслуги, наблюдаемый с середины 2020 года. Несомненно, столько резко 
случившаяся популярность портала связана не только с государственной политикой в 
области цифровизации, но и с пандемией, а также и с внеплановыми мерами социальной 
поддержки для семей с детьми, осуществленными через Госуслуги [1]. Тем не менее, под 
влиянием многих факторов цифровые технологии развиваются поступательно и 
планомерно. 
Органы власти, входящие в систему публичного управления, располагают большими 

массивами информации, необходимой для принятия управленческих решений. Ежедневная 
их деятельность также связана с потоками информации: получением, изменением, 
хранением, изучением больших данных. В связи с цифровизацией остро встает 
необходимость регламентации работы с данными, а также надлежащего их хранения, 
возможностей обмена. Электронные платформы призваны решить многие из встающих 
проблем. В процессе разработки цифровых платформ и сервисов сбора и хранения 
больших данных неизбежно обнаруживаются сложности и преграды, которые 
специалистам еще только предстоит преодолеть.  
Среди проблем цифровизации органов исполнительной власти можно выделить 

несколько актуальных и наиболее четко проявившихся в настоящий момент: 
1. Отсутствие проработанной и актуальной нормативно - правовой базы в отношении 

внедряемых цифровых технологий и новшеств. 
2. Неэффективность электронного документооборота. 
3. Цифровизация непродуманных, несовершенных процессов. 
4. Дефицит специалистов, обладающих необходимыми компетенциями. 
1. Законы и иные нормативные документы имеют свой срок формирования, 

рассмотрения и принятия, безусловно, это занимает значительное время. В условиях 
стремительно завоевывающей все больше сфер жизни цифровизации следует уделить 
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особое внимание скорейшему формированию адекватного правового поля, способного 
регулировать, поддерживать, регламентировать деятельность цифровых порталов, 
платформ и сервисов. Персональная информация должна находиться под защитой закона, 
храниться предельно надежно [2]. 

2. Современный электронный документооборот стремится к полной замене бумажного и 
это, безусловно, положительная тенденция. Хранение и обмен документами в электронной 
форме значительно облегчает работу органам власти, при условии грамотной организации 
процесса взаимодействия с документами. Прежде всего, информация должна быть в 
безопасности - надежные облачные хранилища не территории страны, а также 
современные системы ключей и паролей с разграничением доступа для разных категорий 
госслужащих отлично справляются с этой задачей. Некоторые проблемы возникают в связи 
с нехваткой компетентных специалистов в области компьютерных технологий и защиты 
информации, а также требуется повышение квалификации представителей власти, 
непосредственно работающих с системами электронного документооборота.  
В настоящее время в стране насчитывается более 100 зарегистрированных ГИС, 

неизбежно встает проблема их интеграции. Общая система обеспечила бы доступ к 
большим данным, чем предполагается значительно упростить и удешевить обслуживание и 
содержание информационных систем и хранилищ. Для этой цели следует провести 
унификацию требований к хранению государственно важной информации и привести все 
существующие государственные системы к единому формату.  

 На 2022 год запланировано начало работу НСУД – Национальной системы управления 
данными [4]. Основной целью создания и обеспечения функционирования Национальной 
системы управления данными является повышение эффективности создания, сбора и 
использования государственных данных как для предоставления государственных и 
муниципальных услуг и осуществления государственных и муниципальных функций, так и 
для обеспечения потребности физических и юридических лиц в доступе к информации [4]. 
Одновременно ведется работа по созданию единых стандартов для электронных 
документов. Предполагается введение единых стандартов электронного документооборота 
и НСУД, что облегчит работу с информацией в цифровых формах.  

3. Многие процессы в области государственного управления несовершенны, некоторые 
нуждаются в обновлении и изменении в связи с изменением современной социальной, 
экономической политики, законов. При проведении цифровизации работы органов власти 
нужно убедиться, действительно нововведения принесут положительный эффект. В 
каждом конкретном случае цифровизации сфер государственного у правления следует 
проводить предварительное исследование эффективности выполняемых процедур. 
Несовершенные, бюрократически нагруженные функции не станут более эффективными 
после перевода в цифровую область. Здесь можно применить метод экспертных оценок, 
опросы государственных служащих, проектирование отдельных функций или реальных 
ситуаций. 

4. Острая нехватка компетентных специалистов является преградой осуществления 
процесса цифровизации, особенно заметна эта проблема в регионах. Траектории решения 
уже намечены – требуется переподготовка и обучение кадров. Всем госслужащим 
необходимы цифровые навыки, а также нужен совершенно новый тип специалистов – 
аналитики больших данных. Информационная политика должна находиться в руках 
умелых специалистов, которые смогут использовать ее в целях принятия управленческих 
решений в условиях неопределенности.  
В заключение следует отметить, что в процессе цифровизации и управления 

информационной политикой органам власти следует проводить регулярное 
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самообследование на предмет эффективности функционирования. Не всегда 
цифровизациия является безусловным благом, иногда необходимы более основательные 
изменения, корректировки направления трансформации. Работа над эффективным 
внедрением цифровизации и оптимизацией государственного управления ведется 
постоянно и хочется верить, что два этих аспекта, объединясь, спровоцируют резкое 
повышение эффективности государственного управления в области информационной 
политики.  
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ОЦЕНКА СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

  
Аннотация. Повышение спортивной активности населения – одно из приоритетных 

направлений развития России. Следовательно, формирование системы стимулов ее роста в 
регионах – важнейшая задача, а решение задачи роста массовости занятий физкультурой и 
спортом среди трудоспособного населения зависит от создания инновационной и 
эффективной государственной системы физического воспитания граждан. 
Ключевые слова: государственная политика, физическая культура и спорт, 

муниципальное управление, кадровой состав работников, молодежная политика, 
совершенствование и развитие человека. 

 
Annotation. Increasing the sports activity of the population is one of the priority areas of 

Russia's development. Therefore, formation of a system of incentives for its growth in the regions is 
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important, a solution to the problem of the growth of mass sports and sports activities among the 
working population depends on innovative and effective state system of physical education of 
citizens.  

Keywords: state policy, physical culture and sport, municipal administration, personnel 
structure of employees, youth policy, improvement and development of the person. 

 
Физическая культура и спорт являются одним из важных факторов укрепления и 

сохранения здоровья. Они представляют субъективные аспекты жизни людей и поэтому 
являются составной частью формирования здорового образа жизни каждого человека в 
отдельности и всего общества в целом. Физическую культуру и спорт отличают высокая 
степень развития в качестве стимула для дальнейшего поступательного движения и 
примера для других людей в обществе. Это направление как раньше, так и в настоящее 
время, является сближающим фактором между нациями и приобретает масштабы как 
национальная идея для преодоления сложностей, стремления приобрести успех и обладать 
победой в жизни. В нашей стране развитию физической культуры и спорта уделяется 
большое внимание на различных уровнях развития общества. 
Физическая культура и спорт – это один из самых главных резервов общества и власти в 

решении первоочередных задач, стоящих перед Россией на сегодняшний день и 
направленных на объединение российского народа, а также на совершенствование и 
развитие человека, его нормальной жизнедеятельности и улучшения качества жизни. 
Алтайский район входит в состав Республики Хакасия, располагается на востоке ее 

центральной части, в 20 км от столицы, г. Абакан. Общая площадь территории – 17,18 кв.м., 
численность населения 25444 человек. В состав муниципального образования Алтайский 
район входят 9 муниципальных образований, на территории которых расположены 19 
населенных пунктов. 
Реализацию государственной политики в области ФКиС на территории Алтайского 

района осуществляет отдел спорта, туризма и молодежной политики администрации, 
являющийся структурным подразделением администрации и не обладающий правами 
юридического лица. 
На территории муниципального образования в поселениях приняты на должность 

методисты по организации спортивно - массовой работы, которые организуют спортивные 
мероприятия в вечернее время с рабочей молодежью, проводят соревнования на местах и 
организуют подвоз команд для участия в районных спортивно - массовых мероприятиях. 
Отдел физической культуры и спорта строит свою работу на основании календарного 
плана, утвержденного главой Администрации МО Алтайский район. Отдел отдела спорта, 
туризма и молодежной политики входит в структуру Администрации МО Алтайский 
район, утвержденный сессией районного Совета депутатов, который осуществляет 
управление и координацию в сфере ФКиС, туризма и молодежной политики на территории 
Алтайского района РХ. Начальник Отдела спорта, туризма и молодежной политики 
Администрации МО Алтайский район в своей деятельности подотчетен главе 
Администрации МО Алтайский район. Штатное расписание утверждает начальник отдела 
ФКиС и молодежной политики в соответствии с действующим законодательством. 
Распределение обязанностей между сотрудниками отдела осуществляется в соответствии с 
положением об отделе спорта, туризма и молодежной политики. 
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На территории района ведут свою деятельность районный Координационный Совет по 
гражданскому и патриотическому воспитанию, подготовке граждан к военной службе, 
Координационный совет по делам инвалидов при администрации района, Общественный 
совет по взаимодействию с общественными организациями при администрации 
Алтайского района. В указанных советах принимают участие специалисты отдела. При 
анализе образовательного уровня тренерского состава следует учитывать требования 
профессионального стандарта «тренер».  
Немаловажным фактором, влияющим на качественную подготовку спортивного резерва, 

является квалификационный уровень тренерского состава. К сожалению, в настоящий 
момент данные по квалификационному уровню тренерского состава не отражают реальной 
картины квалификационного потенциала тренеров в Алтайском районе РХ. 
Кадровой состав работников ФКиС в МО Алтайского района за 2019 год представлен в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 
Кадровой состав работников ФКиС на территории МО Алтайского района за 2019 год 

Штатные работники 
физической 

культуры и спорта 

Всег
о 

специалисты, 
впервые 

приступившие к 
работе в области 
ФКиС в отчетном 

периоде 

В 
сельс
кой 
мест
ност
и 

С 
высши
м 

образо
вание
м 

Со 
средни
м 

Всего работников ФКиС  53 0 53 42 11 
в том числе: 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
осуществляющих работу 
по ФКиС 

4 0 4 3 1 

общеобразовательных 
организаций, 
осуществляющих работу 
по ФКиС 

25 0 25 20 5 

организаций 
дополнительного 
образования детей, 
осуществляющих работу 
по ФКиС, в том числе 
спортивную подготовку 

10 0 10 9 1 

предприятий, организаций 
и учреждений 9 0 9 7 2 

спортивных сооружений 3 0 3 1 2 
органов управления ФКиС 
всех уровней 2 0 2 2  -  
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На территории МО Алтайского района штатных работников ФКиС – 53 чел., из них – 42 
чел. со специальным высшим образованием, 11 – со специальным средним. До 30 лет – 14 
чел., 31 - 60 лет – 33 чел., старше 60 лет – 6чел., из них 20 женщины, органов управления 
ФКиС – 2 чел. 10 чел. Штатные тренеры МБОУ ДО «Районная детско - юношеская 
спортивная школа» (далее МБОУ ДО «РДЮСШ»). Специалистов, впервые приступивших 
к работе в области ФКиС – нет. 
С целью популяризации здорового образа жизни и привлечения населения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом на сайте Минспорта Хакасии 
www.stm19.ru и в других средствах массовой информации Республики Хакасия 
размещается полная информация о проведении официальных физкультурных и 
спортивных соревнований: анонсы, репортажи, отчеты.  
По итогам соревнований изготавливаются видеоролики, которые размещаются на сайте 

www.stm19.ru и в группах в социальных сетях. В сумме число подписчиков официальных 
страниц насчитывает более 7500 человек. Продолжена реализация интернет - проекта 
«Хакасия – территория спорта», в рамках которого за 2019 год изготовлен 121 видеоролик, 
видеосюжет и тематическая передача. Помимо размещения на официальном сайте 
Минспорта Хакасии stm19.ru и Правительства Республики Хакасия r - 19.ru, информация о 
деятельности Минспорта Хакасии направляется в средства массовой информации 
различного уровня. В 2018 году пресс - службой Минспорта Хакасии подготовлено, 
опубликовано и отправлено в рассылку около 3300 официальных пресс - релизов. 
Продолжается сотрудничество на безвозмездной основе с региональными печатными 
изданиями «Территория выбора» и «Хакасия», с федеральными журналами «Лыжный 
спорт» и «Дзюдо», с федеральным телеканалом «Матч.ТВ» и «ОТР». Кроме того, 
региональные новости публикуются на официальных сайтах Центрального спортивного 
клуба Армии, Федерации лыжных гонок России. С целью подготовки населения к 
выполнению нормативов комплекса и повышения количества протестированных человек в 
официальный зачет в рамках национального проекта «Демография» (федеральной проект 
«Спорт – норма жизни») на территории муниципальных районов Республики Хакасия в 
2019 году уже были установлены четыре уличные площадки ГТО. Очередность установки 
площадок регламентируется согласно рейтингу ГТО деятельности центров тестирования по 
следующим показателям: количество зарегистрированных в общероссийской системе, 
принявших и выполнивших испытания, в процентном соотношении от численности 
проживающих в МО. Основными задачами по повышению эффективности реализации 
комплекса ГТО в муниципальных районах являются улучшение целевых показателей по 
количеству участников комплекса на всех этапах к получению знаков, повышение качества 
работы с населением в части приема, сверки и внесения корректной информации по 
результатам, работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья (инвалидам).  
Самым эффективным путем по достижению поставленных задач является 

организационные решения вопроса о выделении штатной численности работников центов 
тестирования. Календарный план спортивно - массовых и спортивно - оздоровительных 
мероприятий составляется и утверждается главой района на основании календарного плана 
Министерства спорта Республики Хакасия, заявок тренеров - преподавателей, предложений 
членов Советов Молодежи поселений и организаций. Формирование проходит исходя из 
традиций, развития видов спорта, популяризации, стратегии развития спорта и выполнения 
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целевой муниципальной программы. Календарный план физкультурно - массовых и 
спортивных мероприятий на 2019 г. выполнен. Было проведено 26 мероприятий 
муниципального и республиканского значения, в которых приняло участие более 2 тысяч 
человек.  
В целях реализации государственной политики в области ФКиС на территории 

Алтайского района разработана и реализуется программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Алтайском районе на 2015 - 2020 годы».  
Цели и задачи программы: Создание условий для развития на территории Алтайском 

районе физической культуры и массового спорта, увеличение числа лиц, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, формирование устойчивой потребности в 
здоровом образе жизни, нравственных и духовных основ подрастающего поколения через 
реализацию мероприятий, направленных на:  
 физкультурно - оздоровительную и спортивно - массовую работу; 
 обеспечение условий для организации физкультурно - оздоровительной  и спортивно 

- массовой работы;  
 повышение профессиональной компетентности специалистов по  физической 

культуре и спорту;  
 развитие материально - технической базы спортивных сооружений. 
 По результатам проведённой оценки эффективности муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта» коэффициент эффективности составил 1.  
Количество выполненных мероприятий по данной подпрограмме отражает значимость 

проведенной работы. Так из 12 запланированных на начало года мероприятий 12 
выполнены в полном объеме. Мероприятия: «Открытая спортивная площадка», 
«Устройство беговой дорожки на стадионе МБОУ» не были реализованы в связи с 
невыполнением подрядчиком взятых обязательств. Мероприятия перенесены на 2020 год. 
Считаем, что данные мероприятия не реализованы по независящим от ответственного 
исполнителя обстоятельствам.  
По итогам реализации программы все 6 показателей программы выполнены на 100 % и 

более. При проведении мероприятий данной программы были достигнуты высокие 
результаты по ряду мероприятий. Степень достижения запланированных результатов 
Программы и ее подпрограмм выполнены на 1,19 и соответствуют установленным 
интервалам значений(1); уровень финансирования реализации основных мероприятий 
Программы составил 1 (100 % ). Финансирование мероприятий по строительству открытой 
спортивной площадки перенесено на 2020 год. Исходя из полученного значения, программа 
считается реализованной с высоким уровнем эффективности. При оценке эффективности 
Программы сопоставлялись плановые и фактические значения показателей, результатов, 
объемов расходов с учетом реализовавшихся рисков и изменений условий по каждому 
целевому показателю. По итогам исполнения мероприятий муниципальной Программы за 
отчетный период степень достижения целей и решения задач равна коэффициенту. 
Итак, физкультурно - спортивная деятельность осуществляется согласно календарному 

плану проведения спортивно - массовых мероприятий. Физкультурно - спортивная работа 
по месту жительства осуществляется отделом спорта, туризма и молодежной политики 
совместно с главами поселений и Советами молодежи, в каждом из которых есть 
спортивный сектор. Главы поселений МО Алтайский район неохотно идут на активизацию 
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физкультурно спортивной работы. Причины в недостаточном финансировании и слабом 
кадровом составе в поселениях, отсутствие спортивной базы. Непосредственное 
направление физкультурно - спортивной работы по месту жительства - привлечение 
населения к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой и спортом. 
Ежегодно в поселениях района проводятся следующие традиционные спортивно - 
массовые мероприятия как: рождественские турниры, ко Дню защитника Отечества, к 
Международному женскому дню, на «Чал - Пазы», ко Дню Победы, ко Дню молодежи, ко 
Дню физкультурника, Забеги выходного дня, во время проведения декады инвалидов и 
многие другие. Самым массовым из них является Спартакиада среди трудовых 
коллективов организаций и поселений Алтайского района. На протяжении всего года 
жители Алтайского района разных возрастов, борются за звание лучших в тринадцати 
видах спорта. По окончанию спартакиады подводятся итоги, и победители получают 
ценные призы. В Алтайском районе ведется работа по созданию клубов по месту 
жительства. Уже имеются, но юридически не зарегистрированы спортивные и военно - 
патриотические клубы: в с. Белый Яр - «Патриот», в с. Новороссийское - «Витязь» и в с. 
Подсинее - «Опора». Отделом спорта, туризма и молодежной политики совместно с 
главами поселений и Советами молодежи активно развивается семейный спорт. Для 
развития и привлечения семей к здоровому образу жизни и спорту, в отчетном 2019 году 
традиционно проводились такие спортивно - массовые мероприятия, как: «Забеги 
выходного дня», «Мама, папа, я – спортивная семья», конкурсы во время проведения 
районного праздника «День молодежи» и др. Совместно с Советом ветеранов Алтайского 
района отделом спорта, туризма и молодежной политики идет организация досуга граждан 
пожилого возраста. Проводились такие спортивно - массовые мероприятия, как 
спартакиады людей пожилого возраста. Отдел спорта, туризма и молодежной политики 
является субъектом профилактики комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Алтайского района. В отчетном 2019 году проводилась работа по 
профилактике асоциального поведения (правонарушения, потребление наркотических 
средств и алкоголя) и формирование здорового образа жизни среди несовершеннолетних – 
рейды, беседы, с помощью которых проходило приобщение к здоровому образу жизни и 
спорту. Уже стали традиционными и посещаемыми в нашем районе спортивно - массовые 
мероприятия «Футбол против наркотиков», «Забеги выходного дня», семейные 
велопробеги, «День дворового спорта».  
Таким образом, отдел спорта, туризма и молодежной политики из года в год улучшает 

работу в этом направлении. Данная сфера деятельности регулируется нормативной 
правовой базой. В целях развития физической культуры и спорта на территории 
Алтайского района в течение года принимались нормативные правовые акты, 
направленные на:  
 создание условий для укрепления здоровья жителей района путём развития 

инфраструктуры спорта; 
 популяризацию массового спорта и приобщения различных слоёв населения к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом 
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СОВРЕМЕННАЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 

 ЗА ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ И РЕСУРСЫ В АРКТИКЕ 
 

 Аннотация: В статье рассматривается факторы стратегической значимости Арктики и 
Северного Ледовитого океана для мирового сообщества и стран макрорегиона в частности; 
определяются интересы основных акторов в борьбе за влияние в Арктике, главным образом 
России, Канады и Дании; рассматривается статус континентального шельфа и притязания 
стран на его расширение за счёт подводных природных объектов, роль принципов 
международного права в этом вопросе и попытки других стран усилить здесь своё влияние. 
Делается вывод о необходимости достижения компромисса в разграничении 
континентального шельфа для дальнейшего устойчивого развития Арктики и 
гарантированного укрепления геополитической мощи всех государства макрорегиона. 

 Ключевые слова: Арктика, геополитика, национальные интересы, Канада, Дания, 
Северный Ледовитый океан 
Арктика в современных геополитических реалиях является стратегически важным 

регионом, к доминированию в котором стремятся многие государства мира. В эту борьбу 
вовлечены в первую очередь страны, которые входят в межправительственный форум 
«Арктический совет», который был создан в 1996 году по инициативе Канады для 
обсуждения вопросов сотрудничества в сфере освоения Арктики. В настоящее время в него 
входит восемь государств – Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия 
и Швеция. Однако утвердить своё влияние здесь стремятся и другие страны, которые не 
имеют территорий в Арктике, но могут воспользоваться возможностями международного 
морского права, например Китай, Великобритания и другие.  
Известный геополитический мыслитель Николас Спайкмен выделил 10 критериев 

геополитического могущества государства, среди которых: площадь территории, наличие 
полезных ископаемых, экономическое и технологическое развитие, объём населения, 
природа границ и другие. Установление геополитического доминирования того или иного 
государства в Арктике может серьёзно укрепить его геополитическое могущество и 
позиции на международной арене, открыв широкие возможности для развития.  
Задачи данного исследования состоят в том, чтобы оценить стратегическую важность 

Арктики для мирового сообщества, определить геополитические интересы 
заинтересованных акторов, установить, как нормы международного права и научное 
обоснование границ континентального шельфа могут повлиять на расклад сил в регионе и 
определить наиболее оптимальную стратегию для России в этом направлении. 
В первую очередь, Артика интересна с точки зрения наличия там больших запасов 

природных ресурсов. Запасы полезных ископаемых, в особенности углеводородов, во всём 
мире постепенно сокращаются. В этих условиях имеется два выхода – это поиск новых 
месторождений или переход на другие источники энергии. Поиск новых месторождений – 
это весьма дорогостоящая и сложная деятельность. Ещё недавно Артика считалась 
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труднодоступным регионом, но в ближайшем будущем всё может измениться. Второй 
вариант воплощается в таких инициативах как переход на альтернативные источники 
энергии в различных сферах, создание новых видов топлива и т.д. Однако человечество 
ещё не скоро сможет полностью перейти на альтернативные источники энергии.  
Исследования учёных показывают, что в Арктике находится значительная часть ещё 

неразведанных запасов нефти, а также газа и других природных ресурсов. По данным 
Геологической службы США, в арктическом регионе может находиться около 15 % 
неразведанных запасов нефти и около 30 % - газа [1]. На данный момент известно, что 
Арктика богата различными природными ресурсами. Например, для России Арктика уже 
сейчас обеспечивает более 80 % горючего природного газа и 17 % нефти страны. Шельф 
также весьма богат природными ресурсами. Только в Баренцевом море разведано 11 
месторождений, в том числе 4 нефтяных, 3 газовых, 3 газоконденсатных и 1 
нефтегазоконденсатных. В американской части Арктики запасы нефти оцениваются в 15 
млн. баррелей нефти и свыше 2 трлн. куб. м. газа. В канадском арктическом секторе уже 
известно о 49 месторождениях нефти и газа на материковой части и ещё 15 – на 
Арктических островах [2].  
В Арктике также сосредоточено большое количество биологических ресурсов. Здесь 

сосредоточена 1 / 5 часть общемировых запасов пресной воды, здесь обитают крупнейшие 
популяции промысловых рыб – лосося, трески и минтая, здесь обитают стада северных 
оленей и карибу, с которыми тесно связана жизнь коренных народов Севера [2]. Регион 
представляет важное транспортно - коммуникационное значение. Здесь проходит 
Северный морской путь – кратчайший водный путь из Европы в Азию. Имеет потенциал 
развития Северо - Западный проход, который может связать кратчайшим путём Азию и 
Северную Америку, предлагаемый Канадой. 
Глобальное изменение климата и последующее за ним потепление открывают новые 

широкие экономические возможности по освоению Арктики. Результаты недавней 
международной научной экспедиции Mosaic уже показали существенное сокращение льда 
в Северном Ледовитом океане. Отступление льдов существенно упростит судоходство, а 
также добычу полезных ископаемых на шельфе. В настоящее время серьёзная борьба 
между странами региона ведется именно за контроль над шельфом. Согласно Конвенции 
ООН по морскому праву в зону экономических интересов стран, имеющих выход в 
Северный Ледовитый океан входят 200 морских миль (370 км) от границ территориальных 
вод или 150 морских миль от границ континентальных шельфов [3]. Наличие в Арктике 
больших по площади международных вод, над которыми не распространяется суверенитет 
какой - либо страны, означает, что эта территория находится в общем и равноправном 
пользовании для всех народов. Согласно Конвенции, страны, подписавшие и 
ратифицировавшие договор, имеют право в течение 10 лет после ратификации подать 
заявку на получение эксклюзивных прав на разработку морского шельфа в Арктике.  
Расширение прилежащих зон и исключительных экономических зон государств, чьи 

границы расположены в Арктике, могут многократно увеличить энергетический и 
ресурсный потенциал этих стран. В связи с этим особый интерес представляет ряд 
географических объектов в Северном ледовитом океане – Хребет Ломоносова, Хребет 
Менделеева и Хребет Гаккеля. Хребет Ломоносова является одним из важнейших объектов 
в борьбе за влияние в Арктике. Он был открыт советскими высокоширотными 
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экспедициями в 1948 году и представляет собой подводный хребет длиной в более 1700 км 
и шириной от 60 до 200 км, делящий Северный Ледовитый океан на две части. Хребет 
протянулся от российских Новосибирских островов до Канадского Арктического 
архипелага и Гренландии [3].  
Поскольку хребет охватывает большие территории, включая северный полюс, Россия 

может расширить свою территорию на 1,2 млн. кв. км. Уже сейчас запасы углеводородных 
отложений здесь оцениваются в 5 млрд. тонн условного топлива. В 2001 году Россия 
первой включилась в гонку за арктические территории, подав заявку в ООН на расширение 
её арктических границ, мотивировав это тем, что хребет Ломоносова является 
продолжением её континентального шельфа. Тогда научные доказательства РФ посчитали 
неубедительными и наша страна начала активные научные исследования в этом 
направлении [3]. В 2015 году Россия подала новую редакцию заявки, расширив свои 
притязания не только на хребет Ломоносова, но и на поднятие Менделеева, котловину 
Подводников, южную оконечность хребта Гаккеля и зону Северного полюса. В первой 
половине 2019 году Комиссия ООН по границам континентального шельфа (CLCS) высоко 
оценила заявку России, и заявила, что вопрос может решиться в пользу России [4].  

 В декабре 2013 года заявку по Комиссию ООН подала Канада, которая выдвинула 
претензии на расширение своего континентального шельфа на 1,2 млн. кв. км. Заявка 
распространялась на участки морского дна в море Лабрадор, шельф к востоку от острова 
Ньюфаундленд и побережье провинции Новая Шотландия, а также на хребет Ломоносова и 
Северный полюс. Канада, поддерживаемая своими американскими партнёрами, достаточно 
резко и решительно высказывалась о принадлежность территорий к её континентальному 
шельфу [5]. 
Дальше всех в этом вопросе пошли датчане. Впервые Дания подала заявку в комиссию 

ООН в 2009 году, когда уже истекал срок её заявки. В 2014 году Дания подала уже пятую 
заявку. Проведя 12 - летние научные наблюдения, датские учёные заявили, что хребет 
Ломоносова геологически является продолжением Гренландии, то есть датской 
территории. Датчане выдвинули претензии на площадь размером около 895 тыс. кв. км. Эти 
территории включают в себя весь хребет Ломоносова и Северный полюс, это 1 / 3 
нейтральных вод [1]. 
Тем временем в освоение Арктики активно включается Китай, прямо или косвенно 

включаясь в экономические, научные, транспортные и другие проекты в регионе. Китай 
активно вовлечен в разработку международных правовых документов и режимов, 
касающихся Арктики и старается максимально влиять на принятие решение в этом регионе 
в рамках своего статуса. Используя как международные, так и двусторонние соглашения 
Китай стремится расширить своё присутствие в регионе. Особое внимание китайская 
сторона акцентирует на Договоре о Шпицбергене 1920 года, где в статье 3 говорится о том, 
что «Граждане всех Высоких Договаривающихся Сторон будет иметь одинаковый 
свободный доступ для любой цели и задачи в воды, фиорды и порты местностей… и право 
остановки в них; они могут заниматься в них, без каких - либо препятствий, при условии 
соблюдения местных законов и постановлений, всякими судоходными, промышленными, 
горными и торговыми операциями на условиях полного равенства». Такой правовой 
прецедент в международном праве активно используется Китаем для продвижения своих 
интересов в регионе [6]. Китайские компании уже выразили готовность инвестировать 
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средства в инфраструктуру арктических торговых портов. Для Китая важно влияние на 
Северный морской путь, который является кратчайшим путём из КНР в Европу. При этом 
китайские кампании уже имеют договорённости об исследовании и разработке 
месторождений в России, Исландии и Гренландии. Учитывая мощный экономический, 
военный, политический, научный и культурный потенциал, Китай является потенциально 
опасным соперником за доминирование в регионе.  
Свои интересы в Арктике продвигают и другие страны мира. В этих условиях 

возможным выходом из территориального спора России, Канады и Дании за территории в 
Северном Ледовитом океане может быть договорённость о разграничении территорий. 
Российские учёные уже пришли к таким выводам, что «континентальные окраины Евразии 
и Северной Америки в центральной части Арктического бассейна продолжаются в 
Северный ледовитый океан, соединяясь друг с другом в приполюсной области». Таким 
образом, Хребет Ломоносова выступает своего рода местом стыка шельфов двух 
материков, отсюда, как заявляют российские учёные, есть основания для расширения 
континентального шельфа не только для России. Такой подход может существенно снизить 
градус напряженности вокруг Арктики, обеспечит устойчивое развитие арктических 
территорий всех заинтересованных стран, и в разграничении богатых арктических ресурсов 
будет достигнут компромисс.  
Таким образом, Арктика на сегодняшний день является местом, за обладание ресурсами 

которого борются как арктические страны, так и другие крупные геополитические игроки. 
Расширение границ континентального шельфа может существенно укрепить 
геополитическую мощь северных стран, однако этому мешают разногласия России, Дании 
и Канады, которые претендуют на слишком обширные территории, затрагивая интересы 
друг друга. Выходом из сложившейся ситуации видится достижение компромисса в 
разделении морских границ и шельфа. Это бы позволило странам приступить к освоению 
ресурсов, которые могут стать вскоре доступны из - за глобального потепления, а также 
позволит диктовать свои условия для сотрудничества другим заинтересованным акторам. 
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В сфере законодательного регулирования земельных отношений в России в настоящее 

время находится 383,7 млн га земель сельскохозяйственного назначения, включающих 59 
млн земельных участков и почти 40 млн земельных собственников, землевладельцев и 
землепользователей. Только действия с земельными участками определяют 647 
нормативных правовых актов. В связи с этим в российское земельное законодательство 
постоянно вносятся корректировки [1]. 
В условиях научно - технического прогресса в сельском хозяйстве расширяется понятие 

зонального отраслевого землеустройства и особенно его технологической сущности в 
форме зональных систем земледелия. Что касается данного рода аспектов в управлении 
рассматриваемой деятельности, следует отметить, что инженерная сторона ведения 
процесса подразумевает под собой определенный порядок составления документов, 
планов, схем или ведения съемки местности, а также отдельных объектов. Чтобы получить 
более точные данные о том, где находятся земли и насколько велика их площадь, как 
правило, проводятся аэрофотогеодезические, геодезические съемки, а также делаются 
снимки из космоса. На основании данных фотографий всегда составляется плановый 
материал, который впоследствии используется для проведения проектных работ.  
Переход землеустроительного проектирования на новый технологический уровень 

позволяет обеспечить хранение и использование информационной системы для хранения и 
применения программных модулей, реализующих самые современные методики 
землеустроительного проектирования. 
Технический (инженерный) аспект землеустройства подразумевает получения точных 

сведений о количестве и качестве земель и их расположении. Это достигается путём 
проведения в соответствующем масштабе съёмок земельного фонда страны. Применяют 
геодезические, аэрофотогеодезические и космические [2]. 
На базе геодезических, аэрофотогеодезических, космических, инженерных работ и 

непосредственных изысканий оформляется планово - картографический материал для 
проектных и обследовательских работ.  
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Технические условия и требования проведения землеустройства при образовании новых 
и упорядочении существующих объектов землеустройства, а также межевании объектов 
землеустройства устанавливаются Федеральной службой земельного кадастра России. От 
точности технических действий связанных с землеустройством напрямую зависит 
договорённость кадастрового учёта (регистрация объектов недвижимости, оценка земель и 
т.д.). 
Технологический аспект предполагает, что земли и земельные участки (угодья) 

используются в различных отраслях народного хозяйства с учетом достижений науки, 
передовой практики, технической оснащенности производства, а также с учетом условий 
выполнения различных технологических процессов. Большую роль при этом играют 
природные факторы: климат, рельеф, почвы, грунтовые воды и пр., часто определяющие 
всю технологию производственных процессов, и прежде всего в сельскохозяйственном 
производстве [3]. 
В 2019 году была разработана и утверждена Государственная программа Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» на период 2020 - 2025 годов. 
Основные цели госпрограммы – сохранение доли сельского населения в общей 
численности населения России на уровне не менее 25,3 % , достижение соотношения 
среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и непосредственного городского 
домохозяйств до 80 % , увеличения доли общей площади благоустроенных жилых 
помещений в сельских населённых пунктах до 50 % . 

 Методы и технологии выполнения геодезических и землеустроительных работ с 
использованием аппаратуры должны соответствовать ГОСТ Р 53611 - 2009 Глобальная 
навигационная спутниковая система (ГНСС). Использование ГОСТ способствует 
достижению необходимой полноты, плотности и точности определения геодезических 
данных, характеризующих пространственное положение определяемых объектов и должно 
обеспечивать достаточно высокий уровень производительности работ и учёт выполнения 
геодезических и землеустроительных работ [4]. 
Новый технологический этап землеустроительного проектирования призван: 
 создать информационной системы, позволяющей сохранять и использовать 

информацию, необходимую для проектирования; 
 объединить участников проектных групп, работающих удалённо, в 

автоматизированном режиме; 
 использовать при проектировании данные дистанционного зондирования земли: 

космоснимки, аэрофотоснимки, данные беспилотный летательный аппарат (БПЛА), 
данные лазерного сканирования и другие; 
 получить результаты компьютерной обработки и интерпретации информации, а 

также, за счёт программных модулей, реализацию новейших методик землеустроительного 
проектирования,  
 автоматизировать работу землеустроителей, экспертов, финансовых 

инвестиционных институтов и контролирующих органов.  
Исходная информация и результаты землеустроительных работ должна храниться в 

базах данных и отображаться на цифровой картографической основе в двухмерной и 
трёхмерной модели территории. 
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 Это позволит в несколько раз снизить себестоимость и ускорить процессы 
землеустроительного проектирования, повысить его качество в современных условиях, 
создаст условия для своевременности и цикличности проведения всех землеустроительных 
мероприятий, а также обеспечить экспертизу проектов, наблюдение их реализации и 
контроль со стороны органов власти и заинтересованных лиц [5].  
Подводя итог вышесказанному отметим, что успех и своевременность выполнения работ 

по землеустройству зависит от степени готовности землеустроительного производства, 
опирающегося сегодня в большей степени на научные и экспериментальные разработки и 
информационно - коммуникативные технологии (ИКТ), а также специалистов, ориен2 
тированных профессиональными компетенциями современной системы высшего 

землеустроительного образования.  
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