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ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ФУНКЦИЙ С 

ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРА 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема формирования умения строить 

графики функций с помощью компьютера.  Авторы считают, что  овладение этим 

умением поможет при обработке и оформлении результатов экспериментального 

исследования, выполняемого при написании курсовой и выпускной 

квалификационной работы. 

Ключевые слова: 

график функции, компьютерные программы  для построения графиков, 

построение двух графиков на одной координатной системе. 

 

Изучение и построение графиков является важным разделом математики. 

Свободное владение техникой построения графиков часто помогает решать 

многие задачи  и порой является единственным средством их решения. Для 

успешного применения графиков при решении задач  необходимо знать  

свойства элементарных функций, уметь строить их графики. 

В настоящее время компьютер все активнее входит в процесс обучения 

математике. Поэтому овладение умением построения графиков с помощью 

компьютера является одним из важных этапов решения многих прикладных 

задач.  С помощью компьютера можно построить графики:  точечные, линейные 
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(в виде ломаной линии, соединяющей отдельные точки), полигоны, графики в 

виде столбиковой диаграммы (гистограммы), в виде секторной диаграммы. 

Рассмотрим общий алгоритм построения графиков  некоторых элементарных 

функций.  

       При построении графика функции  y = f(x) можно придерживаться 

следующей схемы:  

1. Найти область определения функции, определить точки разрыва и 

вертикальные асимптоты (если они существуют).  

2. Выяснить симметрию графика (четность/нечетность) и периодичность.  

3. Определить наклонные и горизонтальные асимптоты графика.  

4. Найти точки пересечения графика с осями координат и области постоянства 

знака.  

5. Вычислить первую производную f′(x), найти точки экстремума и промежутки 

возрастания/убывания функции. Вычислить вторую производную f′(x), найти 

точки перегиба и промежутки выпуклости вверх/вниз графика функции.  

6. Нарисовать график функции. 

Графики можно строить с помощью таких программ как Microsoft Word, 

Excel и других.  В данных программах, как правило, не нужно производить 

никаких вычислений. Все это делает автоматически программа. 

В программе «графический калькулятор» Desmos , для того, чтобы 

построить график, необходимо воспользоваться полем для ввода функций 

(уравнений).  Для использования данного калькулятора достаточно зайти на сайт 

https://www.desmos.com/calculator. 

https://www.desmos.com/calculator
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Рис. 1. Страница графического калькулятора Desmos. 

 

Вставлять уравнение в поле ввода не получится. Можно только вводить 

вручную. Уравнение вводится в верхнее левое поле (рис. 2). 

. 

 
 

Рис. 2. Поле ввода уравнения 
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Символы y, x и другие должны набираться в английской раскладке 

клавиатуры. Если у Вас мигает курсор в поле ввода, но функция не вводится, 

просто кликните мышью по полю ввода.  

Система позволяет строить графики нескольких функций на одной 

координатной плоскости (можно даже разными цветами). Чтобы выбрать цвет, 

нужно воспользоваться кнопкой Color, которая находится рядом с уравнением.  

Если Вы хотите построить несколько графиков сразу, то можете воспользоваться 

ссылкой "Click to add equation". 

 

 

Рис. 3. Два графика функций на одной координатной системе. 

 

На данном рисунке 4 мы видим изображение графиков линейной и 

квадратичной функции. График линейной функции изображен одним цветом, 

график квадратичной –  другим цветом.  
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Рис 4. Пример дробно-линейной функции. 

 

В случае построения графика дробно-линейной функции знаменатель 

необходимо указывать в скобках. 

График является одним из наглядных способов представления 

экспериментальных данных, отображения зависимости, полученной в результате 

численного моделирования и т.п. Применение компьютера для построения 

графиков не только поможет при обработке и оформлении результатов 

экспериментального исследования, выполняемого при написании курсовой и 

выпускной квалификационной работы, но и расширяет число изучаемых в 

математике прикладных задач, в том числе решаемых графическим методом. 
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ВИДОВОЙ СОСТАВ ЖУКОВ ДОЛГОНОСИКОВ ГОРОДА ДОНСКОГО 

И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ 

 

Аннотация 

В статье приведена информация об биоразнообразии жуков долгоносиков 

(Coleoptera, Curculionidae) в г. Донском, микрорайоне «Северо-Задонск». Анализ 

результатов показывает, что в данном районе Долгоносики относятся к 

полифагам. 

Методы исследования соответствуют общепринятым методам: полевой сбор 

материала, камеральная обработка собранного материала, математический 

(составление таблиц, ведение расчетов). 

Ключевые слова: 

Долгоносики, Жесткокрылые, трофические связи, Тульская область. 

 

Микрорайон Северо-Задонск входит в состав города Донского Тульской 

области. Он располагается в средней части России, где климат является 

умеренно-континентальным, подвергающийся влиянию северных и северо-

восточных ветров. Почву в окрестностях самого города составляет 

деградированный чернозём. 

Для изучения видового состава долгоносиков микрорайона Северо-

Задонска производился полевой сбор материала в течение вегетационного 

периода 2016 года. Собранный материал высушивался и расправлялся, затем 

наклеивался на кусочек бумажки 1х1 см и этот кусочек бумажки накалывался на 

иголку. Определение насекомых производилось при помощи определителей: 

Определитель насекомых европейской части СССР. Г. Я. Бей-Биенко[6]. 
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В экосистемах приусадебных участков и лесополосы микрорайона Северо-

Задонск было обнаружено 15 видов насекомых, относящихся к 8 родам 

семейства Долгоносики, или Слоники (Curculionidae) (таблица 1, рис 3). Всего 

было собрано 326 особей.  

Таблица 1 

Соотношение систематических групп долгоносиков микрорайона         

Северо-Задонск 
№ 
п\п 

Систематическая группа Количество экземпляров 
Абсолютное Относительное, 

% 
1 Род Apion 13 3,99 
1 Apion aeneum (Мальвовый семеед) 1 0,3 
2 Apion apricans (Клеверный  семеед) 12 3,69 
2 Cleonus 4 1,23 
1 Cleonus piger (Клеон чертополоховый) 4 1,23 
3 Graptus 9 2,76 
1 Graptus triguttatus 9 2,76 
4 Lixus 2 0,61 
1 Lixus iridis (Фрачник обыкновенный) 2 0,61 
5 Mecaspis 1 0,3 
1 Mecaspis alternans 1 0,3 
6 Otiorhynchus 237 72,7 
1 Otiorhynchus ligustici (Скосарь люцерновый) 2 0,61 

2 Otiorhynchus ovatus 
(Скосарь малый чёрный) 

3 0,92 

3 Otiorhynchus raucus 
(Скосарь репный или слоник шершавый) 

1 0,3 

4 Otiorhynchus smreczynskii 189 57,98 
5 Otiorhynchus tristis 

(Скосарь печальный) 
42 12,88 

7 Phyllobius 56 17,18 
1 Phyllobius maculicornis 

(Долгоносик бледно-зелёный) 
45 13,8 

2 Phyllobius pyri 
(Слоник грушевый листовой) 

4 1,23 

3 Phyllobius virideaeris 7 2,15 
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8 Sitona 4 1,23 
1 Sitona lineellus 4 1,23 

 

Доминирующим по количеству видов и количеству особей является род 

Otiorhynchus, на долю которого приходится 5 видов и 72,7% (237 экземпляров) 

от общего количества экземпляров долгоносиков. Наиболее часто 

встречающимся из них является вид Otiorhynchus smreczynskii (57,98 %, или 189 

экземпляров). Вид Otiorhynchus tristis, или Скосарь печальный представлен 42 

экземплярами (12,88%). 

Остальные виды этого рода насчитывают в наших сборах не более 3 

экземпляров. 

 
Рис. 3. Соотношение видового обилия родов семейства Долгоносики 

микрорайона Северо-Задонск 

 

Представители семейства Долгоносики Curculionidae, обитающие в 

экосистемах микрорайона Северо-Задонск, являются фитофагами (таблица 2). Из 

обнаруженных 15 видов 5 видов (33 % общего видового обилия) питаются 
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дикорастущими растениями, 10 видов (66 % общего видового обилия) повреждают 

культурные растения. 

Таблица 2 

Трофическая специализация представителей семейства Долгоносики             

микрорайона Северо-Задонск 

№ Видовой состав Кормовое растение 

1 Apion aeneum  Мальва 

2 Apion apricans  Клевер 

3 Cleonus piger (Клеон 
чертополоховый) 

Чертополох поникающий, чертополох колючий, 
бодяк ланцетолистный, бодяк огородный, татарник 
колючий, расторопша пятнистая, лопух большой и 
малый. 

4 Graptus  triguttatus Подорожник ланцетолистный, одуванчик 
лекарственный, посконник коноплёвый, окопник 
лекарственный, свекла . 

5 Lixus iridis (Фрачник 
обыкновенный) 

Дикорастущие и культурные зонтичные  

6 Mecaspis alternans Горлюха ястрибинковая, дикая и культивируемая 
морковь 

7 Otiorhynchus ligustici 
(Скосарь люцерновый) 

Люцерна, клевер и другие бобовые, картофель, 
сахарная свёкла, плодовые деревья и др. 

8 Otiorhynchus ovatus Земляника, плодовые деревья, свекла, ель 

9 Otiorhynchus raucus 

(Скосарь репный или 
слоник шершавый) 

Репа, свекла, ревень, земляника, яблоня, груша, 
слива, малина 

10 Otiorhynchus 
smreczynskii 

Сирень, бирючина, снежноягодника, смородина, 
малина  

11 Otiorhynchus tristis 

(Скосарь печальный) 

Полынь обыкновенная, щавель обыкновенный, 
пижма обыкновенная, малина. 

12 Phyllobius maculicornis Плодовые деревья, тополь, боярышник, береза, 
орешник 
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13 Phyllobius pyri Яблоня, груша, малина, смородина, береза, тополь, 
роза, черемуха, клевер 

14 Phyllobius virideaeris  Дуб, лещина, ильм, берёза, боярышник, смородина, 
черёмуха, тёрн, слива, караган, травянистые 
растения.  

15 Sitona lineellus 

(Слоник клубеньковый 
полосатый) 

Люцерна посевная, горошек посевной, горошек 
мышиный, клевер ползучий, клевер гибридный, 
красный клевер, посевной горох, чина луговая, 
клевер луговой.  

       На древесных растениях выявлено 5 видов (33,3% общего видового обилия) 

долгоносиков, на кустарниках – 2 вида (13,3%), на травянистых растениях – 8 

видов (53,3%)  (рис 4).   

 
Рис. 4 Соотношение видового обилия долгоносиков по распространению на 

растениях 
 

Большинство видов долгоносиков исследованных экосистем (14 видов, 

93,3%), питаются листьями растений.  

В целом среди изученных видов можно выделить три общепринятые 

трофические группы, отличающиеся по объему кормовой базы – монофаги, 

олигофаги и полифаги (таблица 3,  рис. 5 ). 

34%

13%

53%

Деревья Кустарники Травянистые растения

Продолжение таблицы 2 
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Таблица 3. 
Соотношение видового обилия трофических групп долгоносиков                  

микрорайона Северо-Задонск 
Трофическая  группа Количество видов 

Абсолютное Относительное, % 
Монофаги 1 6,7 

Олигофаги 3 20,0 

Полифаги 11 73,3 

 

Анализ данных, приведённых в таблице 3, показывает, что на первом месте 

по количеству видов, стоят полифаги (11 видов, 73,3%). Полифагами являются 

представители таких родов, как Apion , Graptus , Mecaspis , Otiorhynchus , 

Phyllobius. На втором месте по биоразнообразию растительноядных форм – 

олигофаги. Они составляют 20,0 %. Их представители входят в состав родов 

Cleonus, Lixus, Sitona. Монофаги представлены 1 видом (6,7%) - Apion aeneum. 

Наименьшим по количеству особей являются монофаги (1), что в процентном 

соотношении к общему количеству жуков составляет всего 0,3 %. Им является 

представитель рода Apion.  Подавляющее число особей долгоносиков в сборах 

(315 экземпляров) – полифаги. 

 
Рис. 5 Соотношение трофической специализации долгоносиков микрорайона 

Северо-Задонск 

73%

20%

7%

Полифаги Олигофаги Монофаги
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Среди долгоносиков превалируют полифаги (11 видов, 73,3%), что 

типично для большинства экосистем и систематических групп насекомых. 

Олигофаги представлены 3 видами (20,0%), монофаги – 1 видом (6,7%). 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ 

СВАРОЧНЫХ РАБОТ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОСНОВНОГО КОРПУСА 

УНИВЕРСАЛЬНОЙ СПАСАТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ 

 

Аннотация 

 В статье рассматривается вопрос по внедрению автоматизированной 

сварки при изготовлении универсальной спасательной камеры. 

Ключевые слова: 

Наружная обшивка, сварное соединение, источники питания, 

керамическая подкладка. 

 

Сегодня общим критерием оценки в промышленности является 

производительность. Когда дело касается сварки, многие компании также ищут 

пути её увеличения. В качестве решения часто предлагается автоматизация. 

Универсальная спасательная камера  (УСК) обеспечивает всплытие 

экипажа в количестве 30 человек со всего диапазона глубин, вплоть до 

предельной глубины погружения заказа, при кренах и деферентах до 45º; 

жизнедеятельность экипажа в любых условиях погоды на поверхности моря в 

течение суток с момента отделения УСК от объекта. 

Основные размеры УСК: 

- высота наибольшая (с переходной шахтой)                                5282мм 

- ширина (по ограждению)                                                              3040мм 

- длина                                                                                                5937мм 
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- диаметр (наружный)                                                                       2612мм. 

В состав корпуса УСК входят следующие элементы: корпус прочный 

(представляет собой цилиндр, оканчивающийся сферическими переборками), 

камера присоса, которая приварена к комингсу нижнего люка,  надстройка, 

ограждение, стабилизаторы, фундаменты и крепления, настил пола. 

Основные элементы наружной обшивки УСК: 

- наружная обшивка основного корпуса представляет собой обечайку, 

изготовлена из листов толщиной 42 мм и 26 мм; 

- кольцевых шпангоутов, представленных в виде сварных тавровых 

кольцевых узлов, изготовленных из листов толщиной 13 мм и 26 мм; 

- носовая и кормовая сферические переборки, изготовленных из листов 

толщиной 26 мм. 

Основной материал, используемый при изготовлении данной конструкции – 

высокопрочная конструкционная среднелегированная сталь АБ2-1 (09ХН2МД). 

  Оборудование применяемые при изготовлении конструкции до внедрения 

совершенствования: для РДС РБ-302У2(балластный реостат) с источником 

питания ВДМ-1601, для полуавтоматической сварки ПДГ-421(подающий 

механизм) с источником питания ВД-506ДК. 

Сварочное оборудование при совершенствовании существующего 

технологического процесса должно отвечать требованиям экономичности, 

стабильности, малогабаритности и универсальности при выполнении сварочных 

работ. 

Оборудование применяемое при изготовлении конструкции с учетом 

внедрения совершенствования: для РДС -  КСУ-320 (позволяет регулировать ток)  

с источником  питания  ВДМ-1202С (без использования балластных реостатов)  

и для полуавтоматической сварки подающий ПДГО-510 с источником питания 

ВДМ-1202С. 

Конвертер сварочный КСУ-320 имеет следующие преимущества: 

- позволяют снизить энергопотребление сварочного источника; 
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- позволяют удалять сварочный пост на расстояние до 200 метров от 

сварочных источников, а также проводить электросварочные работы на 

значительной высоте. 

ВДМ-1202С имеет следующие преимущества: 

- простая конструкция и простота обслуживания и ремонта; 

- наличие автомата защиты сети; 

- высокая надежность и долговечность работы; 

- работает при температурах от – 400С до +500С; 

-максимально приспособлен  для работы в тяжелых условиях эксплуатации. 

При совершенствовании технологии изготовления корпуса УСК 

целесообразно применение керамических подкладных планок марки JN 408 при 

формировании корня шва (рисунок 1), что позволит достичь наиболее 

эффективного и качественного сварного соединения. Керамические подкладные 

планки используются для стыковых и тавровых соединений. Подкладки состоят 

из набора повторяющихся элементов одинаковой формы, наклейных на 

алюминиевую фольгу, которая имеет клеевое покрытие для наклейки полосы 

керамики на подготовленное сварное соединение. 
 

7


 
Рис 1. Керамические подкладки для сварки корня шва 

 

полуавтоматической сваркой для стыковых и тавровых соединений. 

С помощью керамических подкладок мы экономим: 

• на оборудовании для механической обработки и расходных материалах к нему 

(уровень затрат на расходные материалы, как правило, превышает уровень 

стоимости); 
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• на сварочных материалах (стоимость которых высока, а металл корневого 

прохода просто перерабатывается во вредную металлическую пыль); 

• на времени подготовительных и основных операций (необходимо только 

приклеить подкладку, произвести сварку корневого шва на режимах 

заполняющих проходов и отклеить подкладку после сварки. В противном случае 

придётся тратить время на сварку корня на заведомо низких 

непроизводительных режимах, затем производить выборку корня и подваривать 

ещё раз, что в ряде случаев сделать сложно, а бывает и невозможно из-за 

конструкции изделия); 

• на приспособлениях (при сварке легко окисляемых материалов нет 

необходимости обеспечивать поддув защитного газа на обратную сторону шва, 

подкладка плотно прилегает и защищает металл корня шва от окисления). 

 Таким образом, при внедрении керамических подкладок мы получаем 

высокий экономический эффект и существенно сокращаем время «от заготовки 

до готового изделия». 

Трудоемкость изготовления корпуса УСК составляет 486,00 н/ч. После 

внедрения совершенствования отпускная цена корпуса снизилась на 9,97 %, а 

трудоемкость изготовления конструкции составила 394,50 н/ч, что 

соответствует уменьшению трудоемкости на 18,83 %. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
СЕРВИСНЫХ БАЗ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ, ВКЛЮЧАЯ 

МОТОРНЫЕ ЯХТЫ 

Аннотация 

В данной статье приводятся основные решения по организации новых и 

реконструкции существующих сервисных баз для маломерных судов, включая 

моторные яхты. 

Ключевые слова: 

Сервисное обслуживание, эллинг, судоподъемное оборудование. 

 

В московском водно-транспортном бассейне постоянно увеличивается 

маломерный флот, в том числе моторные яхты. Существующие сервисные базы 

в неполном объеме осуществляют ремонт судов из-за отсутствия судоподъемных 

сооружений требуемой грузоподъемности, технологического оборудования и 

крытых эллингов для зимнего хранения яхт. В связи с этим приведены 

технологические предложения по организации сервисных баз (яхтенных марин) 

с современным судоподъемным технологическим оборудованием и составом 

гидротехнических крытых эллингов. 

Сервисное обслуживание включает в себя комплекс работ, направленных 

на поддержание судна в исправном техническом состоянии, подъём-спуск судов, 

выявление и устранение неисправностей, замену изношенных или вышедших из 
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строя деталей и узлов. Сервисное обслуживание осуществляется в соответствии 

с системой технического обслуживания, инструкциями заводов-изготовителей. 

Сервисное обслуживание судовых технических средств предусматривает: 

- внешний и внутренний осмотры корпуса, соединений и сочленений, 

проверку механизмов; 

- регулирование зазоров, параметров и др.; 

-разборку и частичную замену изношенных и поврежденных деталей; 

- смазывание и заправку топливом; 

- внеплановые работы. 

Судоподъемное оборудование состоит из самоходного яхтенного крана в 

виде вертикального подъемника грузоподъемностью 130 т и самоходного 

трейлера грузоподъемностью до 60 т. Они  обеспечивают спуск на воду и подъем 

планируемых плавсредств, размещение моторных яхт в эллинге представлено на 

рисунке 1. 

Подъем-спуск на воду моторных яхт и катеров осуществляется на 

техническом причале, имеющем в своем составе сооружения в виде пирсов для 

вертикального подъемника и наклонной дорожки  для штатных транспортных 

тележек с буксировщиком. 

Подъемник оснащен мягкими стропами, подводящимися под днище 

моторных яхт. Рама подъемника имеет конструкцию с открытой П-образной 

формой. Блок питания подъемника – дизельный двигатель. Подъемник оснащен 

4-мя отдельно контролируемыми лебедками. Самоходный силовой трейлер 

перемещает плавсредства на 4-х точечных кильблоках. Все колеса имеют 

независимые подъемные цилиндры. Преимущество применения самоходных 

трейлеров-транспортеров – максимально используется площадь в крытых  

эллингах и снижается время на проведение маневренных операций за счет 

рулевого управления всех колес. При использовании штатных транспортных 

тележек предусматривается буксировщик типа  колесного трактора, 

обеспечивающий подъем-спуск  маломерных плавсредств весом до 3 тонн по 

наклонной дорожке с твердым покрытием и уклоном 1:10.  
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Рисунок 1. Размещение моторных яхт в крытом эллинге. 

(Длина эллинга -132 м, ширина -2*24 м. Яхтты -15*5мм-15 шт,  
10*3.5 м -15 шт, расставляются с помощью крана РН25 Roodberg. 
 Яхты и катера 7*2.5м -14 шт на собственных тележках-трейлерах 

расставляются маленьким тягачом). 
  

Трудоемкость работ сервисного обслуживания  для моторных яхт и 

катеров длиной 16-30 м рекомендована  на уровне 470 чел-ч, длиной 10-12 м  - 

200 чел-ч, и длиной 2.8-3.4 м  - 45 чел-ч и должны уточняться объемом 

фактических работ, указанных в акте дефектации  судна.  

Создание специализированных сервисных баз позволит снизить затраты на 

сервисное обслуживание и хранение маломерных судов. Более подробные 

решения по организации сервисных баз определяются заданием на 

проектирование и материалами дефектации судов. Опыт проектирования 

сервисных баз для моторных яхт имеет АО "Гипроречтранс". 

 

Список использованной литературы: 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SCADA-СИСТЕМЫ ПРИ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ПРОЦЕССА КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ В 

РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКАХ 

 

Аннотация 

В работе рассматривается роль SCADA-системы при создании 

автоматизированной системы контроля электрохимической защиты в 

резервуарных парках. Определяются параметры выбора SCADA-систем для их 

внедрения на отечественных предприятиях нефтегазовой отрасли. 

Ключевые слова 

Автоматизированная система, SCADA-система, электрохимическая 

защита, резервуарный парк, контроль 

 

Основной системой, применяемой в резервуарных парках, является 

автоматизированная система контроля электрохимической защиты (ЭХЗ), 

позволяющая защищать металлические конструкции от грунтовой коррозии [1, 

2]. 

Автоматизированная система контроля ЭХЗ включает в себя такие 

элементы как: станции катодной защиты, анодные заземлители, шкафы для 

силовых и контрольных выводов, силовые и измерительные кабельные линии, 

блоки автоматики для поддержания необходимых токов и потенциалов, узлы 

автоматического контроля и сигнализации при разрывах защитных контуров и 

другие вспомогательные блоки, и устройства. Также для особо опасных объектов 

http://teacode.com/online/udc/68/681.58.html
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и объектов, работающих в сложных условиях (климатических, сейсмически 

нестабильных и пр.) в автоматическую систему контроля ЭХЗ должна быть 

включена телеметрическая система измерения, позволяющая измерять и 

передавать полученные с датчиков значения на большие расстояния и 

минимально допустимыми потерями. 

Все составляющие рассмотренной автоматизированной системы условно 

можно разделить на три уровня (рис. 1): нижний, в который входят датчики и 

вторичные преобразователи сигналов с первичных датчиков; средний – 

контроллеры, которые служат для первичной обработки информации, 

формирования управляющего воздействия, подготовку и передачу 

информации на верхний уровень; в верхний уровень входят устройства, 

отвечающие за прием, обработку и хранение информации, представление ее в 

вид, удобный оператору, также в верхний уровень входят системы, 

отвечающие за преобразование в необходимый вид команд оператора, 

формирование отчетности о технологическом процессе. Для реализации 

третьего (верхнего) уровня используют SCADA [3]. К уровню выше третьего 

можно отнести систему базы данных предприятия, служащую для обеспечения 

управленческого и экономического кластеров, что уже не относится к 

технологическим системам обеспечения необходимых процессов [4].  

Основными задачами SCADA-системы в автоматизированных системах 

контроля ЭХЗ в резервуарных парках являются: 
 Сбор данных от измерителей напряжения потенциала «резервуар-грунт», 

омметров, для измерения сопротивления цепи протекторных установок и 

амперметров, для измерения силы тока протекторных установок и представление 

этих данных оператору в удобном для него виде, включая графики изменения 

параметров во времени; 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»            №11/2019 (ноябрь. 2019)            ISSN 2541-8084 
 

 31 

 
Рисунок 1. Уровни автоматизированной системы в резервуарном парке 

 
 Дистанционное управление исполнительными механизмами, в частности, 

с применение м телемеханических систем передачи данных; 
 Ввод заданий алгоритмам автоматического управления и, при 

необходимости, их коррекция в реальном времени; 
 Распознавание аварийных ситуаций и информирование оператора о 

состоянии процесса; 
 Формирование отчетности о состоянии отдельных узлов и систем 

контроля ЭХЗ. 

От быстродействия, надежности и эргономичности SCADA-системы 

зависит не только эффективность управления технологическим процессом, но 

и его безопасность. 

В мире существует довольно широкий выбор SCADA-систем, которые 

можно использовать в задачах автоматизации процесса контроля ЭХЗ в 

резервуарных парках. К ним относятся WinCC (Siemens, Германия), InTouch 
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(Wonderware, США), RSView32 (Rockwell Automation, США), Genesis64 

(Iconics, США), Vijeo Citect (Schneider Electric, Франция) и др. Однако курс, 

взятый на импортозамещение в ключевых отраслях промышленности, к 

которым несомненно относятся производства нефтегазовой отрасли, 

определяет выбор SCADA-систем в пользу отечественных моделей. К 

популярным российским моделям можно отнести MasterSCADA (ИнСАТ, 

Москва), TRACE MODE (AdAstra, Москва) и Круг2000 (Круг, Пенза).  

В отличие от большинства западных SCADA все российские содержат 

встроенные средства программирования контроллеров с использованием 

языков стандарта МЭК61131-3, в том числе языка функциональных блоков. 

Причем, если сама SCADA рассчитана на работу в среде Windows на PC-

совместимых компьютерах, то исполнительная система для контроллеров 

может работать и на других платформах, например, Linux на процессоре с 

архитектурой ARM. 

Стандарт OPC поддерживают все перечисленные системы, однако в 

отечественной системе «Trace Mode» упор делается на использование 

собственных драйверов, а MasterSCADA, хоть и поддерживает использование 

драйверов, но основывается на технологии «OPC в ядре системы» и предлагает 

отдельный пакет для разработки OPC-серверов. 

Оператор следит за состоянием резервуарного парка в диспетчерском 

пункте, где располагается пульт управления. На него выведены все сигналы с 

датчиков расположенных непосредственно в резервуарном парке. Большинство 

сигналов и первичных измерителей, необходимых для эксплуатации 

резервуарного парка описаны в РД 153-39.4-087-04 «Автоматизация и 

телемеханизация магистральных нефтепроводов. Основные положения». 

Резервуарные парки вполне можно считать объектами повышенной опасности, 

поэтому должны быть оборудованы средствами пожаротушения и 

громоотводами. Для выбранного объекта нас интересуют сигналы, подаваемые с 

датчиков контроля электрических величин системы электрохимической защиты 
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на пульт управления, а действия по их анализу и дальнейшей интерпретации 

должен будет выполнять оператор.  

Из выше изложенного следует вывод, что настройка SCADA-системы 

должна быть произведена с условием четкой градации важности оперативной 

обстановки в резервуарном парке. SCADA-модель должна отражать текущую 

информацию с датчиков электрохимической защиты, на основании 

разработанных и заложенных в алгоритм системы законов выводить 

информацию о степени износа протекторов и скорости их износа, 

превышающую положенную нормативными документами, а также о наличии 

разрывов каналов контроля. 
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Предприятия, работающие на конкурентных рынках, вынуждены постоянно 

заниматься оптимизацией своей деятельности. Для этого  необходимо  постоянное 

использование новых приемов и методик ведения бизнеса. Для более 

результативного управления деятельностью компании необходимо иметь 
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достаточные сведения о текущей ситуации в ней и возможностью быстрого 

реагирования на ее изменение. Поэтому ответственные лица и, соответственно, 

руководитель предприятия должны постоянно иметь актуальную и достоверную 

информацию.  В связи с этим появляется потребность управления работой 

компании таким образом, чтобы она могла  гарантировать оперативную и прочную 

связь среди сотрудников для их максимально четко слаженной работы. 

Проблемы управления бизнес-процессами остро возникают в фирме, когда на 

конкретном этапе ее развития сбои во взаимодействиях сотрудников и структурных 

подразделений становятся систематическими, при этом значительно воздействуя 

на эффективность работы самой организации. Сбои сопровождаются не только 

увеличением расходов, дублированием функций, искажением и потерей 

информации, но и потерей качества продукции, а означает и потерей лояльности 

покупателей.  Распознать предпосылки этих проблем без детализированного 

исследования работы фирмы невозможно. Безусловно, главной целью любой  

фирмы является получение максимальной прибыли взамен оказанной услуги или 

товара. 

Исследование бизнес-процессов дает возможность провести многосторонний 

анализ, который поможет сформировать не только четкое видение всей 

деятельности предприятия, но  и конечного результата,  как для современного 

руководителя, так и для всех работников предприятия. С помощью бизнес-

процессов можно классифицировать различные виды деятельности компании по 

результату, который важен для покупателя или партнера компании. Выделение 

бизнес-процессов, их исследование и дальнейшее усовершенствование 

предполагают собой огромный запас возможностей для увеличения 

производительности и конкурентоспособности.  

В связи с этим, изучение и анализ важности бизнес-процессов в наше время 

приобретают особую актуальность. 

Отличительными особенностями рассматриваемых сред являются области 

применения пакетов, возможность импорта чертежей, наличие 

специализированного языка. Рассмотрим эти различия более подробно. 
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Таблица 1 – Обзор характеристик систем моделировния 
 AnyLogic Arena ExtendSim 
Разработчик XJ Technologies Rockwell Software Brooks 

Automation 
Год выпуска 1999 1998 1999 
Специализированный язык Java - Встроенный язык 
Вид библиотек Стандартные Стандартные Настраиваемые 

шаблоны 
Связь с внешними 
приложениями 

+ + - 

Документирование + + + 
Импорт чертежей + + + 
Иерархия + + + 
Потоки случайных чисел Неограниченное 

число 
Неограниченное 

число 
Неограниченное 

число 
Стандартные теоретические 
распределения 

29 12 7 

Эмпирические 
распределения 

+ + + 

Разработка сценариев + + + 
Независимые прогоны 
моделируемой системы 

+ + + 

Планирование 
статистических 
экспериментов 

+ + + 

Интерактивный отладчик + + + 
Разработка интерфейса для 
пользователя модели 

+ - - 

Наличие демоверсии + + + 
Типовые пакеты модуля Анализ системной 

динамики, анализ 
рисков, 

оптимизация, 
планирование, 

поддержка 
принятия решений, 
агентный подход 

Производство, 
цепочки поставок, 
бизнес-процессы, 

медицина, 
складирование и 

логистика 

Транспортные 
системы, 

складирование, 
линии 

расфасовки, 
производство 

Области применения пакета Стратегический 
менеджмент, 

производство, 
обслуживание, 

логистика, цепочки 
поставок, 
медицина, 

транспорт, наука 

Производство, 
цепочки поставок, 
бизнес-процессы, 

медицина, 
складирование и 

логистика 

СМО, включая 
сбытовую 

логистику, call 
centers с большой 

нагрузкой, 
упаковочные 

линии 

Потребность в ОЗУ 1Гб 256 Мб (512 Мб и 
более) 

512 Мб 

ОС Windows 2000, 
Apple Mac OS X 
10.4, SuSE Open 

Windows 2000 Windows XP 
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Linux 10.2, Ubuntu 
Linux 7.04 

Графическое построение 
модели 

+ + + 

Построение модели с 
использованием 
программирования 

+ + + 

Пошаговая отладка + + + 
Поддержка анализа 
выходной информации 

Сбор данных и 
статистическая 

обработка 
(отклонение от 

средней, 
вероятностные 

распределения и 
т.д.) 

Output Analazer 
(отклонение от 

средней, 
гистограммы, 

графики) 

Модуль AutoStat 
обеспечивает 
увеличенный 

статистический 
анализ в течение 

всей фазы 
экспериментиров

ания над 
модулируемым 

объектом 
Пакетный ввод и разработка 
эксперимента 

Поддерживаемые 
типы 

эксперимента: 
симуляция, 

оптимизация 
Монте Карло, 

анализ 
чувствительности, 
пользовательские 

алгоритмы 

Пакетный ввод 
при 

использовании 
AutoStat: AutoMod 

позволяет 
планировать 
эксперимент 

Автоматическое 
выполнение 
различных 
сценариев, 

поддерживаемых 
системой 

Оптимизация  Встроенный 
механизм OptQuest 
может работать как 
с классическими, 

так и очень 
объемными 

задачами, включя 
структурную 
оптимизацию 

OptQuest Оптимизация 
основана на 
алгоритме 

эволционной 
стратегии 
AutoStat 

Повторное использование 
кода (напр., объекты, 
шаблоны) 

+ + + 

Передача модели (напр., 
может ли готовая модель 
быть передана тем, у кого нет 
ПО для разработки 
собственной?) 

+ + + 

Инструменты поддержки 
передачи 

Дополнительные 
средства не нужны 

Рабочий 
модуль(платный) 

или 
проигрыватель 

AutoView 
(бесплатный) 

Скачиваемые 
бесплатно 

проигрыватель и 
демо-версия 
позволяют 
открывать, 

просматривать и 
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выполнять 
модели 

Просмотр в режиме 
реального времени 

+ + + 

Экспорт анимации  + - + 
Совместимое анимационное 
ПО 

+ + + 

3D анимация + + + 
 

 

Исходя из данных таблицы можно сделать вывод о том,  что несомненным 

лидером является среда AnyLogic.  Она имеет ряд преимуществ: возможность 

выбора между парадигмами или применение комплексного подхода; обладает 

всеми свойствами, необходимыми для разработки имитационных моделей.  

AnyLogic разработана на универсальном языке программирования Java, что 

позволяет среде не зависеть от операционной системы. 

 

Список использованной литературы: 

1. Карпов Ю. Г. Имитационное моделирование систем. Введение в 

моделирование с AnyLogic 5 / Ю. Г. Карпов. СПб. : БХВ Петербург, 2006 

400 с. 

2. AnyLogic User’s Manual. XJ Technologies : [электрон. ресурс]. Режим 

доступа : http://www.xjtek.com 

3. AnyLogic Tutorial. XJ Technologies : [электрон. ресурс]. Режим доступа 

:http://www.xjtek.com 

4. Многоподходное имитационное моделирование в AnyLogic.XJ 

Technologies : [электрон. ресурс]. Режим доступа : http://www.xjtek.ru 

5. Бахвалов Л. А. Компьютерное моделирование: долгий путь к сияющим 

вершинам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpss-

forum.narod.ru/GPSSmodeling.html, свободный. 

6. Введение в математическое моделирование: учеб. пособие /под ред. П. 

В. Трусова. – М.: Интермет инжиниринг, 2000. 

http://www.xjtek.ru/


Научный электронный журнал «Матрица научного познания»            №11/2019 (ноябрь. 2019)            ISSN 2541-8084 
 

 39 

7. Вендров А. М. CASE-технологии. Современные методы и средства 

проектирования информационных систем. – М.: Финансы и статистика, 

1998. 

8. Волчков С., Балахонова И. Бизнес-моделирование для 

совершенствования деятельности промышленного предприятия // ЦИТ 

«Платон» "КомпьютерПресс". 2001. №11. 

© Е.С.Теперик, 2019 

 

 

 

УДК 697.341 

А.А. Филимонова 

магистрант гр. 429.1 

СПбГУПТД ВШТЭ, 

г. Санкт-Петербург, РФ 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ 

AUTODESK INVENTOR 

 

Аннотация 

Проектирование систем теплоснабжения развивается и упрощается в 

расчетах, благодаря специальным программам, например, Autodesk Inventor. 

Благодаря таким программам можно подобрать материалы установок с учетом 

воздействия на окружающую среду, узнать их стоимость и эксплуатационные 

характеристики. 

Ключевые слова: 

Autodesk Inventor, эффективность проектирования, теплоэнергетика, 

проектирование систем теплоснабжения, теплоэнергетические системы. 

 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»            №11/2019 (ноябрь. 2019)            ISSN 2541-8084 
 

 40 

В настоящее время активно развиваются системы энергосбережения в 

эффективности и экономической теплоэнергетического экологии оборудования. 

В связи этим внедряются различные системы связи автоматизированного 

проектирования.  

Современные пакеты программ, такие как Inventor, позволяют сократить 

сроки проектирования и монтажа трубопроводных систем оценить 

экологичность используемых материалов и получить конструкторскую 

документацию на основе трехмерных моделей, исключая три этом ошибки 

построений и нестыковки элементов оборудования при размещении на объекте. 

 Рассмотрим программу и указанные модули более подробно. 

В базовую комплектацию программы Autodesk Inventor Professional входит 

набор инструментов для 3D-моделирования, проектирования и 

документирования. Создаваемые модели являются точными трехмерными 

макетами, что позволяет изучать их сразу же в процессе разработки: 

анализировать геометрию, проводить расчеты, получать реалистичные 

изображения и видеоролики. А также - размещать установки с учётом 

особенностей планировки помещения и эксплуатации оборудования, что 

невозможно при работе с моделировать нештатные ситуации для тренировки 

действий [1]. 

Благодаря модулю Есо Мaterial Adviser можно подобрать материалы 

установок с учетом воздействия на окружающую среду, узнать их стоимость и 

эксплуатационные характеристики. Есть возможность рассчитать значения 

экологических показателей (объем вредных выбросов, пригодность к 

двухмерными чертежами или, например, повторному использованию и др.) 

Трубы и трубопроводы - модуль для проектирования трубопроводных. В 

обширной библиотеке программы присутствует различная том числе, 

соответствующая российским ГОСТам, При быть систем арматура, в 

необходимости изделиями. Работа производится как с линейными, так и с 

гибкими трубами. Создание трубопровода состоит из следующих этапов.  

1. Проектирование конструкции, в которой требуется проложить трубы.  
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2. Выбор определяющего для соответствующего вида труб набор 

стандартных деталей - прямолинейные сегменты, отводы, фитинги. 

Благодаря этому заполнение трасс и ветвей происходит автоматически.  

3. Создание трассы трубопровода. Для этого достаточно привязать узловые 

точки трассы к геометрии существующего изделия: отверстиям или 

граням. При изменении окружения траектория будет автоматически 

перемещаться, а труба-перестраиваться. Легко отредактировать маршрут и 

вручную. После этого трасса проверяется на наличие ошибок при помощи 

соответствующей функции. В итоге формируется каркасная модель 

прокладываемой системы трубопроводов.  

4. Заполнение трассы в соответствии с принятым стилем.  

B Inventor тaк же встроен модуль для разработки параметрических рядов 

труб и модуль для создания безнапорных трубопроводов, в которых образование 

потока происходит под действием силы тяжести. Особенность их 

проектирования состоит в том, что трасса прокладывается с наклоном, например, 

в 2 градуса относительно линии горизонта. Следовательно, библиотека может 

дополнена собственными трубопровода, то есть, комплекса настроек, стиля 

используются фитинги, угол сгиба или соединения которых больше 45°, но 

меньше 90° [1]. 

 Таким образом, смоделировать трубопровод любой сложности при 

помощи модуля, встроенного в программу, можно всего за несколько простых 

шагов.  

Спроектированные различных целях: для конструкторских задач, в 

расчетных программах, в рекламных целях в качестве иллюстративного 

материала для каталогов и сайтов. трёхмерные модели могут использоваться. 

Компании, производящие системы отопления, охлаждения, вентиляции и пр. 

активно применяют 3D-модели для презентации и компании Viessmann в виде 

3D-моделей. Для примера интерактивный макет паровой котельной: можно при 

помощи щелчка мыши своего оборудования. Так, представлен обширный 

каталог сайте продажи на узнать, для каких целей нужен тот или иной элемент.  
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Внедрение программы Inventor в процесс проектирования объектов 

теплоэнергетики позволяет сократить сроки разработки конструкторской и 

технической документации, исключить ряд ошибок на различных стадиях 

проектирования и монтажа, а также использовать созданные трехмерные 

твердотельные модели для расчётов и продвижения товара на рынке. 
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ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 
 

Аннотация 

  В статье представлены условия, влияющие на формирование ряда признаков 

безопасности в транспортном потоке.  Для исследований применены средства 

компьютерного моделирования. В основе использованного типа математической 

модели выбрана теория «следования за лидером».  Установлена характеристика 

http://teacode.com/online/udc/65/656.13.html
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динамики координатного перемещения до остановки при заданных исходных 

данных скорости и дистанции. 

Ключевые слова: 

техносферная безопасность, транспортная система, моделирование. 

 

Интенсивное развитие транспортных отраслей в большинстве стран 

характеризуется большими темпами. Это связано с непрерывным техническим 

совершенствованием и перевооружением парка транспортных средств и 

появлением их новых модификаций, сохраняя при этом в режиме эксплуатации 

модели и типы предыдущих поколений. Особые тенденции отмечают в 

автомобильной отрасли России [1]. К основным проблемам транспортных потоков 

в современных условиях относят формирование их скопления в различных 

организационно-технических условиях [2]. Это может приводить к снижению 

общей скорости потока в транспортной инфраструктуре, а также к аварийным 

ситуациям с неизбежными потерями как технико-экономического плана, так и 

вязанные с жизнью и здоровьем людей [3]. Поэтому моделирование движения 

транспортного потока и его единиц с учетом скорости ведущего автомобиля 

является актуальной.  

Скорость транспортных потоков для дорог из 2х полос с учетом их состояния 

и состояния погоды условий рассчитывают по специальным формулам [4]. При 

этом учитываются формализованные зависимости влияния продольного уклона и 

состояния покрытия дороги на скорость движения автомобилей, что формируется 

коэффициентом сцепления и сопротивлением качения. Аварийность на шоссе не 

обязательно пропорциональна увеличению средней скорости потока [5]. Не менее 

значимым фактором, формирующим условия скоростного режима потока 

автомобилей, является шероховатость и сцепные качества дорожного покрытия, 

которые особенно важны в неблагоприятные периоды года.  

Совокупность метеорологических факторов, обладающих разной 

активностью, влияют на скорость ТП на дороге, имеющей разделительную полосу, 

где степень опасности учитывается по критериям, определенным в таблице 1.  
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Таблица 1 - Влияние и опасность метеорологических факторов для скорости на 

автомобильных магистралях [6] 

Метеорологический фактор 
Интенсивность факторов 

неопасных  
К рс = 1,0 ÷ 0,75 

опасных К рс = 
0,75 ÷ 0,5 

очень 
опасных К рс = 0,5 

Метель со скоростью ветра, м/с - 3 - 9 > 9 
Гололед, коэффициент сцепления - 0.4 – 0.2 < 0,2 
Осадки:    
дождь, мм/мин - 0 – 0.2 > 0,2 
снегопад, мм/ч - < 0.1 > 0,1 
Туман, видимость, м 350 - 250 250 - 170 < 170 
Ветер, скорость, м/с 0 - 10 10 - 20 > 20 
Температура воздуха, °С:    
положительная 0 - 40 > 40 - 
отрицательная 0 - 30 30 - 40 Ниже -40 
Относительная влажность воздуха, % 50 - 90 90 - 100 - 

  

Для выполнения процессов моделирования транспортных потоков с 

учетом скорости автомобиля в основу взята теория следования за лидером.  

Расчет производится по программе «LIDT» [7]. Режим 

автоматизированной работы «диалоговый».  Для данной работы в качестве двух 

движущихся в пачке транспортных средств выбраны два автомобиля марки ВАЗ 

2110. Исходные данные для применения в программной среде «LIDT» 

определены для  параметров автомобилей: lk, м – длина автомобиля = 4.260; Mk, 

т – масса автомобиля = 1.020; vоk, м/с – начальная скорость автомобиля = 4.90. 

Методами моделирования процесса «движения за лидером» были 

исследованы взаимные дистанции перемещения двух автомобилей с различными 

скоростными режимами, двигающихся во времени с первичным интервалом 

между ними в 30м., первый из которых встречает препятствие высокого класса 

опасности [40].  Результаты моделирования представлены на рис.1. 
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Рисунок 1.  Динамика координатного перемещения до остановки при 

исходных скорости 60 км/ч и дистанцией 30 м. 
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Аннотация 

Проведен анализ способа увеличения объемов реализации подсолнечного 

меда путем кремования в Самарской области. Выявлены преимущества 

потребительских свойств подсолнечного крем-меда по сравнению с нативным и 

экономическая эффективность его реализации, что отразилось в получении 

дополнительной прибыли. 
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Самарская область подразделяется на четыре природно-ландшафтные 

зоны: лесостепную, буферную (переходную от лесостепной к степной), степную 

и сухостепную. По данным государственного лесного реестра, по состоянию на 

01.01.2019 года, общая площадь лесов Самарской области составляет 766,2 тыс. 

га, в том числе покрытая лесом площадь – 687,2 тыс. га, лесистость – 12,8%, т.е. 

область малолесная. Лесной фонд сконцентрирован, в основном, в лесостепной 

и буферной зонах области, основу которого составляют лиственные леса. Под 
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липой – одним из лучших медоносов, находится 17% лесопокрытой площади [4, 

с. 100].  

В Самарской области распространены луговые (северные) степи, 

настоящие или ковыльно-типчаковые (южные), а также особые типы степей – 

кустарниковые, каменистые и песчаные. Степные районы являются базой 

волжского земледелия. Распаханные площади в области составляют 70-80% 

территории [1, с. 109]. Основными посевными сельскохозяйственными 

культурами Самарской области являются гречиха и подсолнечник. По данным 

Росстата и экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр», посевные 

площади подсолнечника в Самарской области составляют 688,7 тыс. га [7, с. 1]. 

Значительно ниже данный показатель по посевам гречихи – 17,5 тыс. га [2, с. 1]. 

Таким образом, можно утверждать, что данная территория характеризуется 

липово-подсолнечниково-многолетнетравным типом медосбора. 

Основной товарной продукцией пчеловодства является мед. Согласно 

общепризнанным данным, липовый и гречишный мед обладает не только 

профилактическим, но и лечебным действием, поэтому несмотря на высокую 

стоимость, данные виды меда имеют наивысший спрос [3, с. 1; 6, с. 1]. 

Более полумиллиона гектаров в Самарской области засеяно 

подсолнечником, имеющим медопродуктивность 30-50 кг/га и дающим самый 

распространенный и недорогой по цене мед. Данный продукт, в отличие от 

липового и гречишного, имеет не сильно выраженный аромат и быстро 

кристаллизуется, что снижает его потребительские свойства и покупательскую 

активность. Тем не менее, обладая целым рядом целебных свойств, 

подсолнечный мед также должен занимать достойное место в рационе человека. 

В целях улучшения потребительских свойств данного продукта и повышения 

товарности пасек предлагается кремование подсолнечного меда. Технология 

приготовления крем-меда основана на механическом размешивании меда, что 

приводит к разрушению крупных кристаллов и снижении их вязкости. В 

результате получается воздушная масса белого цвета однородной структуры, 

напоминающая по консистенции сметану или густой майонез [5, с. 1].  
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Что касается экономической эффективности внедрения технологии 

кремования меда, то она очевидна: 1 кг подсолнечного меда равен 60-90 руб. 1 

кг крем-меда – от 1400 руб. Для изготовления крем-меда используется 

кремовалка на 100 л (150 кг меда), стоимостью 55000 руб. Дополнительная 

прибыль при реализации 100 кг крем-меда, с учетом необходимых 

дополнительных затрат первого года производства составляет 71000 руб.  
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Аннотация 

Актуальность. В статье анализируются ход и результаты ожесточенных 

сражений на подступах к Витебску и в самом городе в июле 1941 г., которые 

имели важное значение в срыве блицкрига германских войск 

Цель – выяснить роль боев за г. Витебск судьбе Великой Отечественной 

войны.   

Метод. В представленном исследовании были использованы специально-

исторические методы: историко-генетический и историко-системный. 

Результат. Особенностью обороны являлось то, что когда дальние 

подступы к городу защищали регулярные части Красной Армии, в самом городе 

оборону держали батальоны ополчения, милиции, Осоавиахима и другие 

сборные подразделения.  

Выводы. Героическая оборона г. Витебска имела важное значение в 

системе оборонительных сражений лета 1941 г. 

Ключевые слова: 

Укрепрайон, контрудар, ополчение, мужество и героизм. 

 

22 июня 1941 г. фашистская Германия вероломно напала на Советский 

Союз. Много написано и говорилось о том, что наши войска были захвачены 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»            №11/2019 (ноябрь. 2019)            ISSN 2541-8084 
 

 53 

врасплох, в первые дни войны не смогли организовать оборону, вынуждены 

были отступать. Фашисты наступали по всему фронту советской границы: на 

северном, южном и западном направлениях. И тем выше героизм тех островков 

советской земли, которые продолжали держать оборону даже в полном 

окружении фашистов. Целый месяц сражалась легендарная Брестская крепость, 

а в ней уроженцы Витебщины, среди которых наиболее известен комиссар 

Е.М.Фомин. 

К 1 июля наши войска оставили Ригу, Псков, Невель и отступили к Себежу. 

Противником заняты Минск, Вилейка, Новогрудок. Создалась угроза быстрого 

выхода противника к Днепру и Западной Двине и прорыва их к Смоленску, а 

оттуда на Москву. Группа немецких армий “Центр” получила приказ как можно 

быстрее выйти на рубеж: Себеж – Полоцк – Витебск – Орша – Рогачев. 

Понимая обстановку и осознавая, что в данный момент вырвать 

инициативу из рук противника не удастся  советское Главнокомандование 

принимает решение о переходе на всем Западном фронте к стратегической 

обороне, особое внимание придавая старым укрепрайонам. [7, л. 167]. 

Установив, что основные силы враг сосредотачивает на смоленско-

московском направлении, в конце июня сюда брошена основная часть резервных 

армий Главного Командования (20, 22, 21, 19 и 16 армии), которым 

предписывалось до конца 28 июня занять и оборонять рубеж: Краслава – Дисна 

– Себежский УР – Полоцкий УР – Витебск – Орша – р.Днепр – Лоев. 2 июля 

названные армии были переданы Ставкой в состав Западного фронта под 

командованием Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко. 

К  Днепру и Западной Двине со стороны Минска и Вилейки наступали 2-я 

и 3-я немецкие танковые группы, которые 3 июля были объединены в 4-ю 

танковую армию (командующий - генерал-фельдмаршал Г.Клюге) [4, с. 37 - 42]. 

3-4 июля передовым отрядам 4-й танковой армии удалось прорваться к 

р.Западной Двине северо-западнее Полоцка и к р.Днепр у Рогачева и выйти на 

рубеж Лепель – Улла – Полоцк – Рогачев.  
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Большое значение немцы придавали захвату Витебска, так как за ним 

открывался путь на Смоленск и Москву. Подступы к Витебску удерживали 22-я 

и 20-я армии (генералы П.А.Ершаков и П.А.Курочкин). В тылу у них 

разворачивалась 19-я армия под командованием И.С.Конева. Но к началу боев 

(4-5 июля) выдвижение армий не завершилось, 11 дивизий 20-й и 22-й армий еще 

были в пути, а 19-я армия только загружалась в вагоны и медленно, под 

постоянными бомбардировками продвигалась к Витебску. Не хватало авиации, 

танков, горючего. И тем не менее части заняли оборону.  

На рубеже Гнездиловичи – Ходцы – Липнево – Мошканы – Крынки – 

оз.Сарро – Александрово, прикрывая западные подступы к Витебску, со стороны 

Сенно и Лепеля, стояла 153-я стрелковая дивизия (СД) 20-й армии, героической 

страницей вошедшая в оборону г.Витебска. Она была перброшена из Уральского 

военного округа. Командир дивизии, полковник Н.А.Гаген. Штаб дивизии 

разместился в д.Тарелки (2-3 км. западнее Витебска). Как и у всех других, в 

срочном порядке переброшенных к Витебску резервных дивизий, у 153-й 

стрелковой дивизии не было времени для подготовки оборонительных рубежей. 

Огромную помощь в  подготовке оборонительных рубежей, рытье окопов, 

прдготовке бутылок с зажигательной смесью оказавали местные жители, 

молодежь, студенты. Военные же, в свою очередь,  оказывали помощь в 

подготовке и обучении бойцов народного ополчения. Это было очень важно для 

организации обороны города, т.к. основные силы Витебского гарнизона были 

переброшены к западным границам еще в начале войны и защита улиц города 

легла на плечи ополченцев. Уже 5 июля в район Юрьевой горки был выброшен 

большой парашютный десант, который совместными усилиями военных и 

ополченцев был уничтожен в тот же день.  

3-4 июля развернулись ожесточенные бои на дальних подступах к 

Витебску, немцы прорвали оборону в районе Лепеля и вышли на рубеж Улла – 

Бешенковичи – Сенно. Первый бой утром 5 июля приняла 1-я рота 666-го 

стрелкового полка 153 СД. Затем началась массированая бомбардировка 

позиций дивизии, в атаку пошли немецкие танки. Бой шел и на позициях 505-го, 
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и 435-го стрелковых полков этой же дивизии. На позиции наступало около 50 

фашистских танков. В начале немцам удалось глубоко вклиниться в оборону 

505-го полка. Но контратакой 2-го эшелона гитлеровцы были отброшены на 

исходные рубежи. Благодаря героизму бойцов, первые атаки немцев на фронте 

153-й дивизии были отбиты. В этом бою проявили себя батарея лейтенанта 

Логвинова, командир 435-го стрелкового полка Колдашев. 

Рубеж Полоцк – Улла – Бешенковичи оборонял 62-й стрелковый корпус, 

состоявший из 174-й и 186-й стрелковых дивизий. Самый  мощный удар немцы 

сосредоточили в районе Уллы. 39-му и 8-му немецким моторизованым корпусам 

была поставлена задача – прорвать здесь оборону, переправитья через Западную 

Двину и зайти в тыл советским частям оборонявшим Витебск. Мужество и 

героизм в боях за Уллу проявили бойцы 508 стрелкового полка 174 СД 

(полковник Чуприн), 298 и 290 стрелковые полки 186 СД. Они первыми вступили 

в бой 4 июля и вынесли основной удар. Особенно отличились артиллеристы – 

младший сержант Баранов  и наводчик Щетинин, уничтожившие 2 танка врага, 

орудийный расчет 4-й батареи 327 арт. полка (командир орудия сержант Бровко 

и наводчик боец Макаров), уничтожившие 4 танка и 1 бронемашину. Первая 

попытка форсировать Западную Двину была отбита. Однако 5 июля враг бросил 

на Уллу дополнительные силы: 50 танков и 60 бронемашин с мотопехотой. 298-

й полк трижды отбрасывал врага на противоположный берег реки [2, л. 98].  

В боях 4-5 июля бойцы 153 и 186 дивизий героически отбивали по 5-6 атак 

противника в день. 

Чтобы ослабить натиск врага в районе Сенно и отвлечь силы противника 

от Уллы, командующий Западным фронтом решил 6 июля силами 20-й армии 

(ген.-лейт. П.А.Курочкин) в составе 5-го (ген.-майор И.П.Алексеенко) и 7-го 

мехкорпусов (ген.-лейт. В.И.Виноградов) и частей 153-й СД нанести контрудар 

со стороны Богушевска по Лепельской группировке противника.  Колонну 

главных сил 5-го мехкорпуса возглавил 18-й мотострелковый (полк. 

А.В.Гладков), 18-й гаубичный артполк (Д.Брюхов), 35-й танковый полк. В 

результате мощного и неожиданного для противника контрудара 14 советских 
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танков, во главе с капитаном И.И.Прошиным, и пехотный батальон майора 

Власова с ходу ворвались в Сенно. Противник был отброшен на 30-40 км в 

сторону Лепеля. 5-й мехкорпус три дня удерживал Сенно. 7-й мехкорпус вел 

тяжелые бои севернее Сенно.  

7 июля немцы бросили на Сенно 47 моторизованный корпус, авиацию, был 

выброшен крупный воздушный десант. В результате 5-й мехкорпус оказался в 

окружении. Советские части были отрезаны от тылов снабжения горючим и 

боеприпасами, и тем не менее в течение 4 суток, 6-10 июля, продолжали 

сдерживать противника, разгромили до двух моторизованных полков. С обоих 

сторон в сражениях участвовало около 1,5 тыс. танков. Город трижды переходил 

из рук в руки. В боях за Сенно бойцы Красной Армии проявляли образцы 

мужества и героизма. В 6 атаках участвовал 3-й танковый батальон 35 танкового 

полка. Экипаж В.Смирнова уничтожил три танка, два орудия, под огнем 

противника починил свой танк и вывел с поля боя не только свою машину, но и 

несколько подбитых машин роты. И.И.Прошин, несмотря на тяжелое ранение, 

оставался в танке до конца боя. Воины батальона Власова несколько раз ходили 

в контратаки. Ст. лейтенант М.Д.Корецкий продолжал бой в загоревшемся танке 

(31 августа 1941 г. посмертно награжден орденом Ленина). Танк сержанта 

И.Д.Безбородова вступил в бой с 16 танками и уничтожил 9 из них. В боях за 

Сенно участвовал и командир батареи 14-го гаубичного артполка 14-й танковой 

дивизии Яков Джугашвилли. 

Однако контрударная группировка понесла значительные потери 

Командующим 20-й армии корпусам было приказано выходить из окружения и 

сосредоточиться севернее Орши [6, л. 67]. Хотя продвижение немецких войск и 

было приостановлено, однако цель контрудара не была достигнута., а противник 

переправившийся через р.Днепр продолжал развивать наступление на Смоленск. 

Потеряв инициативу под Сенно, немцы снова перенесли главное 

направление удара на Север и Северо-Запад, в район Уллы, чтобы прорвавшись 

на правый берег Западной Двины, в обход взять Витебск. 
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Утром 7 июля вражеские части перешли в наступление на всем 

протяжении оборонительного рубежа 174-й, 186-й и 153-й дивизий. Но самые 

тяжелые бои вели 298-й и 290-й полки 186 СД. Они трижды отбрасывал 

противника на противоположный берег реки. В трудные минуты боя воинов в 

контратаку поднимали командир полка П. А. Волков и комиссар Дворянинов[10; 

34]. В ожесточенной схватке полковник П. А. Волков был тяжело ранен. 

Командование полком принял на себя волевой и энергичный командир 

батальона капитан Н. И. Гришин. Созданная им ударная группа из двух 

стрелковых и одного пулеметного взводов четыре раза отбрасывала 

превосходящие силы противника за деревню Андриевское, чем и обеспечили 

отход полка на промежуточные позиции. 

8 июля на правом фланге 186-й стрелковой дивизии продолжались 

ожесточенные бои. Немецкие танки прорвали оборону, но на их пути стала 

батарея 446 гаубичного артполка мл. лейтенанта Ломова. Было уничтожено 6 

танков противника, немцы отброшены [9, л. 45].  

Однако в ночь на 9 июля свежие немецкие танковые части и мотопехота, 

до 100-150 танков, прорвали фронт обороны 186 СД на участке Улла – 

Бешенковичи, переправившись на правый берег Западной Двины, и по шоссе 

Улла – Мясоедово вышли в район Сиротино. Во второй половине дня, 9 июля, 

39-й моторизованный корпус противника прорвался в  район Витебска. Витебск 

был зажат в плотное кольцо. После мощной артподготовки немцы попытались 

прорваться в Витебск сразу в нескольких местах: у Чепино, по Городокскому, 

Полоцкому шоссе и со стороны аэродрома. Ожесточенные бои разгорелись в 

самом городе Витебске. 

В городе фашистов встретили бойцы народного ополчения (три батальона: 

Первомайского, Железнодорожного районов города и Осоавиахима), 

истребительный полк милиции, а также  отступившие к городу, бойцы 

отдельных воинских частей. Батальон народного ополчения Первомайского 

района (командир Монахов, комиссар Нагорный) держал оборону в центре 

города. Здесь же стоял батальон милиции под командованием А.Д.Ермакова. 
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Батальон Железнодорожного района, в основном рабочие станкостроительного 

завода и железнодорожного узла (командир, первый секретарь 

Железнодорожного РК КП(б)Б Б.К.Семенов) стоял в районе Лосвидо и 

Суражского шоссе. Октябрьским РК КП(б)Б был создан батальон Осоавиахима 

(командир, ст.лейтенант Клейнов), которому был отведен участок для обороны 

– по левому берегу Западной Двины в районе Мазурино. Полк милиции (вначале 

истребительный батальон – командир, инструктор НКВД К.И.Гриневич) под 

командованием начальника областного управления НКВД А.Л.Радюка состоял 

их четырех батальонов: батальон  В.И.Лисовского прикрывал подступы к 

Марковщине, батальон К.И.Гриневича – Мазурино, Песковатик, батальон 

А.Д.Ермакова - от сада имени Ленина до Нового моста и кожевенного завода. 

Кроме того, в состав полка входил отступивший к Витебску батальон Вилейской 

школы милиции под командованием Н.Я.Мандруса, который держал оборону со 

стороны Тирасполя, на шоссейных дорогах Витебск – Полоцк и Витебск – 

Невель. 

К концу дня, 9 июля, немцы захватили западную часть города. Особенно 

упорные бои шли за Юрьеву горку, что усложнило выход противника к Западной 

Двине в районе вокзала и немцы предприняли ряд попыток переправиться на 

восточный берег Западной Двины напротив Песковатика и Мазурино. Однако 

здесь их сдерживали ополченцы. Батальон Осоавиахима 9 июля не позволял 

немцам приблизиться к реке. Ночью на берег реки вышла группа ополченцев и 

два красноармейца с пулеметом. Когда на рассвете немцы попытались 

переправиться на плотах, по ним ударил пулемет.  10 июля шел кровопролитный 

бой на северо-восточной окраине Витебска, в районе Журжево. Почти целиком 

погибла 1-я рота батальона Осоавиахима. На позиции батальона 

Железнодорожного района (р-н Лосвидо) немцы начали наступление 9 июля. Бой 

шел 5 часов. Отбито несколько атак. Пришлось отойти к Успенской горке [3, л. 

41-42]. Батальон Первомайского района держал оборону в центре города, не 

давая переправиться немцам в районе моста. Поредевший батальон 

Н.Я.Мандруса отступил к центру города, на левый берег Западной Двины.  
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Утром 10 июля немцы форсировали Западную Двину и захватили 

Улановичи и аэродром, железнодорожный мост. Оставшиеся в живых 

защитники города оказались обойдены с флангов, севера и юга. Они стянулись к 

центру города и продолжали бои. Отдельные воинские части и бойцы народного 

ополчения начали выходить из окружения уже 10 июля: 186 стрелковая дивизия 

– в район Сиротино, 153 стрелковая дивизия  -  в район Добромысли, батальон 

Осоавиахима и батальон милиции под командованием К.И.Гриневича  - в район 

Суража. Часть же защитников города продолжала держать оборону в полном 

окружении весь день – 10 июля. Есть неуточненные сведения, что в районе клуба 

швейников и площади Свободы, там где находился штаб народного ополчения 

продолжали держать оборону: батальон милиции А.Д.Ермакова, батальон 

Первомайского района и отступивший к нем с Успенской горки батальон 

Железнодорожного района, а также несколько бойцов Красной Армии под 

командованием майора Рожкова из 37 стрелковой дивизии. О чем 

свидетельствуют воспоминания Маршала Конева, который 9 июля был в 

Витебске [5, л. 72]. 

9 июля 1941 г. Директивой №18 командующий Западным фронтом 

Маршал С.К.Тимошенко издал приказ уничтожить противника, прорвавшегося 

в район Сиротино – Витебск. Эта задача была возложена на командующего 19 

армией, генерал-лейтенанта И.С.Конева [9, л. 190]. В ночь с 9 на 10 июля 220-я 

мотострелковая дивизия (генерал-майор Хоруженко), подошедшая из района 

Лиозно, получила задачу выбить врага из Витебска, поддержать оставшихся 

защитников города. В 300 10 июля удачной атакой немцы были выбиты с 

восточной части города, кроме аэродрома. Два батальона 653 стрелкового полка 

переправились на западный берег Двины и продолжали бои в западной части 

города. Им на помощь стал переправляться 658 стрелковый полк. Но к вечеру, 

10 июля, наши части вынуждены были отступить на восточный берег. Несмотря 

на большие потери 653 стр. полк (командир, полковник А.И.Шидловский)  до 

конца дня 10 июля удерживал Витебск.  501 стрелковому полку было приказано 

выбить немцев из поселка Улановичи. Первые атаки были удачными, но из-за 
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превосходящих сил противника пришлось отступить в район д. Ольгово и д. 

Батраки, где продолжался кровопролитный бой.  

Утром 11 июля немцы предприняли новое контрнаступление и 220-й 

мотострелковой дивизии приказано было отступить. Отход воинских частей в 

районе Песковатика прикрывал батальон милиции под командованием 

К.И.Гриневича. А батальон Н.Я.Мандруса, отступивший из Тирасполя, защищал 

переправу в районе клуба швейников. Попавший в окружение, в ночь с 10 на 11 

июля, он завязал бой с противником, прорвался к Духовскому оврагу и через него 

отступил в сторону Смоленска [1, с. 78-101] 

Таким образом с 5 по 11 июля 1941 г. под г. Витебском и в городе 

развернулись ожесточенные бои. Особенностью обороны являлось то, что когда 

дальние подступы к городу защищали резервные 20-я и 22-я армии Главного 

Командования, особенно 153 и 186 стрелковые дивизии, а 5-й и 7-й 

механизированные корпуса осуществили Лепельский контрудар, 220-я 

мотострелковая дивизия 19-й армии сделала попытку сходу выбить противника 

из занятого города, в самом городе оборону держали батальоны ополчения, 

милиции, Осоавиахима и другие сборные подразделения.  

Героическая оборона г. Витебска имела важное значение в системе 

оборонительных сражений лета 1941 г. 
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В настоящее время в России банкострахование активно развивается, что 

позволяет   не только эффективно управлять рядом банковских рисков, но и 

существенно расширить спектр страховых услуг.  

Банкострахование последние годы является ключевым посредническим 

каналом продаж страховых продуктов.  
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В 2018 году соотношение посреднических и прямых продаж страховых 

продуктов осталось прежним, но изменилась структура каналов продаж. 

Продажи страховых продуктов через банковский канал последние три года 

растут более высокими темпами, чем в целом рынок страхования. За 2018 год рынок 

банкострахования увеличился на 40,0% и составил 547,7 млрд.руб. (за 2017 год рост 

– 33%, за 2016 год – 64%), в то время как страховой рынок вырос всего на 15,7%, 

8,3% и 14,8%. (Рис. 1) [3] 
 

 
Рисунок 1 - Динамика изменения объема рынка банкострахования [3] 
 

Причиной такого бурного роста банкострахования остается активное 

продвижение крупнейшими банками инвестиционного страхования жизни, которое 

часто позиционируется при продажах как более доходная альтернатива депозитам, 

а также и рост объемов кредитования. 

Банкам сотрудничество со страховыми компаниями очень выгодно. Помимо 

сохранения клиентской базы и снижения кредитного риска банки имеют 

дополнительный источник дохода. В 2018 году они получили от страховщиков в 

виде комиссионного вознаграждения 150, 6 млрд. рублей – в 1,5 раза больше, чем в 

2017 году. [1] 

В результате роста объема банкостраховых операций (страховой премии) 

сумма комиссионного вознаграждения, полученная кредитными организациями, 

выросла по результатам за 2018 год на 55,5% (за 2017 г. – 25,2%, за 2016 г. – 46,6%). 

В то время как  в целом  сумма комиссионного  вознаграждения, выплаченного всем 

посредникам, увеличилась на 36,0%, 18,4% и 25,2%, соответственно. Удельный вес 
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комиссионных, выплаченных кредитным организациям, составляет почти 50% (на 

01.01.2019 г. – 47,4%, на 01.01.2018 г. – 47,4%, на 01.01.2017 г. – 44,8%). По 

страхованию от несчастных случаев вознаграждение банкам составляет около 

63,8% (в среднем по рынку – 61,3%) от суммы страховых премий, по страхованию 

имущества граждан - 52,1% (в среднем по рынку - 45,7%), страхованию финансовых 

рисков – 60,7% (в среднем по рынку - 56,2%). [1] 

В состав ТОП-5 страховщиков от несчастных случаев входят СК «ВТБ 

Страхование», которому принадлежит 46% всех договоров (по сумме взносов) от 

несчастных случаев, заключенных на рынке, на долю САО «ВСК» - приходится – 

5,6% рынка, ОАО «Согаз» - 4,4%, доля ООО «СК Кардиф» и АО СК «Альфа 

Страхование» - по 3,7%. Как видим, и снова страховые компании, созданные 

банками, являются.  

          Причем, доля лидера данного сегмента рынка - ООО СК «ВТБ Страхование», 

продолжает увеличиваться (на 01.01.2018 года составляла 36,0% премий, что на 10 

п.п. меньше соответствующего показателя по состоянию на 01.01.2019 года). Эта 

компания по результатам 2018 года показала рекордный прирост и по объему 

премий – 81,1%. [2]. 

           По результатам анализа рынка страховых услуг, можно сделать вывод, что 

рынок банкострахования развивается даже более быстрыми темпами, чем в целом 

страховой рынок.  Среди всех участников рынка ведущее место принадлежит   

страховым компаниям, созданным банками или входящими в банковские группы, 

объединения. На первом месте по объему страховых премий является ООО СК 

«Сбербанк страхование жизни», входящее в банковскую группу ПАО Сбербанк.  
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Фонд заработной платы – это сумма средств (денежных), которая 

предназначается для оплаты результатов труда работников предприятия. 

Источниками финансирования расходов на оплату труда являются: 

– себестоимость продукции (работ, услуг); 

– средства специального назначения, собственные средства работодателя; 

– целевые финансирования и поступления [2, с.74-76]. 

В состав фонда заработной платы включаются начисленные 

предприятиями: 

– суммы оплаты труда в денежной и натуральной формах за отработанное 

и неотработанное время; 
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– компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями 

труда; 

– стимулирующие доплаты и надбавки; 

– премии, единовременные поощрительные выплаты; 

– оплата питания, жилья, топлива, носящая систематический характер [1, 

с.10-13]. 

Рассмотрим пример расчета фонда заработной платы оперативного 

персонала. 

Оперативный персонал – это персонал, осуществляющий оперативное уп

равление и обслуживание электроустановок. К обязанностям относится 

осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и 

надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации. 

Размер премии оперативного персонала П, руб, рассчитывается по 

формуле [3]: 

П = ФЗПоп × Кпр                                                      

где: Кпр – коэффициент премии, внутренний локальный акт «Положение об 

оплате труда и премировании»; 

        ФЗПоп – заработная плата оперативного персонала, руб.  

П = 3099,6 × 0,4 = 1239,84 руб. 

Ночное время Вн, ч, рассчитывается по формуле: 

Вн =
Тоб

𝟑
                                                              

где: Тоб – трудоемкость обслуживания, чел×час. 

Вн =
18,90

3
= 6,3  чел×час. 

Доплата за ночное время определяется по формуле: 

Дн = 0,4 × ТСф × Вн                                                   

где: ТСф – средняя тарифная ставка принятых разрядов по тарифу; 

       Вн – время ночное, час. 

Дн = 0,4 × 164 × 6,3 = 413,28 руб. 
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Размер доплаты за работу в производственные дни, Дпр, руб, рассчитывают 

по формуле: 

Дпр =
11

365
× ТСф × Тоб                                                  

где: ТСф – средняя тарифная ставка принятых разрядов по тарифу, руб; 

        Тоб – трудоемкость обслуживания, чел×час. 

Дпр =
11

365
× 164 × 18,90 = 93,42 руб. 

Время переработки, Впер, ч, рассчитывают по формуле: 

Впер =
2,5×Тоб

100
                                                           

где:  Тоб – трудоемкость обслуживания , чел×час. 

Впер =
2,5×18,90

100
= 0,473 часа. 

Размер доплаты за переработку, Дпер, руб, рассчитывают по формуле: 

Дпер = 0,5 × ТСф × Впер                                                 

где: ТСф – средняя тарифная ставка принятых разрядов по тарифу, руб; 

      Впер – время переработки, ч.  

Дпер = 0,5 × 164 × 0,473 = 38,786 руб. 

Размер основного фонда заработной платы, ФЗПосн,, руб, рассчитывают по 

формуле:  

ФЗПосн = (ФЗПоп + П+ Дн + Дпр + Дпер) × УК                        

где: ФЗПоп – заработная плата оперативного персонала, руб; 

        П – размер премии, руб;  

        Дн – размер доплаты за ночное время, руб; 

        Дпр – размер доплаты за работу в производственные дни, руб; 

        Дпер – размер доплаты за переработку, руб; 

        УК – уральский коэффициент, составляющий 15%. 

ФЗПосн = (3099,6 + 1239,84 + 413,28 + 93,42 + 38,786) × 1,15; 

ФЗПосн = 5617,67 руб. 

Размер дополнительного фонда заработной платы, ФЗПдоп, руб, 

рассчитывается по формуле: 
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ФЗПдоп = ФЗПосн × К                                                      

где: ФЗПосн – основной фонд заработной платы, руб; 

        К  – величина, учитывающая оплату очередных отпусков. 

ФЗПдоп = 5617,67 × 0,109 = 612,33 руб. 

Размер общей заработной платы персонала, ФЗПобщ, руб, рассчитывают по 

формуле: 

ФЗПобщ = ФЗПосн +ФЗПдоп                                            

где: ФЗПосн – основной фонд заработной платы, руб; 

       ФЗПдоп – дополнительный фонд заработной платы, руб. 

ФЗПобщ = 5617,67 + 612,33 = 6230 руб. 

Итого, размер общего фонда заработной платы оперативного персонала 

равен 6230 рублей. 

Приведенная схема расчета проста и легка в применении, что позволяет ее 

без труда использовать при расчете фонда заработной платы. 
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Аннотация 

бизнес в интернете с каждым днем набирает большую популярность. 

Развитие сферы ИКТ способствовало формированию интернет-пространства, 

имеющего свои преимущества для ведения бизнеса. Это обосновывается тем, что 

больше людей по всему миру получают доступ к современным информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) и используют интернет в повседневной 

жизни. 

Ключевые слова:  

интернет-бизнес, онлайн-бизнес, информационная экономика, 

информационное пространство. 

 

Ведение бизнеса в интернет-среде сегодня является очень актуальным для 

предпринимателей со всего мира, в том числе и для российских бизнесменов. 

Научно-технический прогресс способствовал формированию и становлению 

такого информационного пространства, которое по своей сути стерло 

пространственные границы бизнеса. Правила работы на таком рынке резко 

отличаются: практически любая компания имеет возможность конкурировать с 

большими игроками на торговой площадке. 

Главными достоинствами интернет-бизнеса считаются низкий порог 

вхождения, независимость от географического местоположения, высокая 

рентабельность и отсутствие традиционных издержек (например, на аренду и 
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содержание помещения, заработную плату сотрудникам). Минимальные затраты 

на старт своего дела привлекают в эту среду все больше предпринимателей и 

поэтому популярность интернет-бизнеса и дальше будет расти. Еще одним 

важным фактором в пользу электронного бизнеса является возможность 

работать 24 часа круглый год без каких-либо выходных. Онлайн-магазины 

продают товары и услуги все время, тогда как традиционный рынок 

функционирует непостоянно. Покупателям это также удобно – они могут 

приобретать нужные им товары в любое время, в любом месте. 

К минусам онлайн-бизнеса относятся его неустойчивость, динамичность, 

нестабильный доход. Важнейшим аспектом являются профессиональные 

качества предпринимателей: необходимо обладать гибким мышлением, уметь 

следовать трендам онлайн-среды,  а также уметь использовать новейшие 

технологии. Без этих качеств нельзя добиться больших успехов в данной сфере. 

Все перечисленные преимущества и недостатки бизнеса в сети можно 

представить в таблице 1 [1, с. 7]. 
 

Таблица 1. Основные преимущества и недостатки онлайн-бизнеса 

Преимущества Недостатки 
1. низкий порог вхождения; 
2. минимальные вложения для старта 
бизнеса; 
3. минимальные издержки в 
долгосрочном периоде; 
4. клиенты со всего мира; 
5. автоматизация бизнес-процессов; 
6. мобильность, отсутствие привязки к 
месту; 
7. рост онлайн-рынка; 
8. высокая рентабельность. 

1. неустойчивость рынка; 
2. зависимость от технологий; 
3. меньше доверия со стороны 
покупателей и кредиторов; 
4. высокие затраты на обучение, ПО, 
рекламу; 
5. малая цивилизованность рынка; 
6. ненормированный рабочий день; 
7. высокая конкуренция; 
8. нестабильность доходов. 

 

Сейчас все больше людей используют приложения и социальные сети для 

приобретения каких-либо товаров и получения услуг. Например, сегодня на 

российском рынке популярны приложения для заказа продуктов питания, заказа 
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разнообразных товаров с российских и зарубежных интернет-магазинов 

(одежды, техники, бытовых товаров и др.) и  вызова такси. Социальные сети – 

неотъемлемая часть жизни современного человека, поэтому чрезвычайно 

популярно ведение бизнес-аккаунтов и продвижение своих товаров и услуг через 

них. 

Считается, что сектор российского онлайн-бизнеса еще не развился в 

достаточной степени, чтобы иметь какой-либо значимый вес на мировой арене. 

Малая цивилизованность рынка объясняется отсталостью технологий, 

неразвитостью информационной инфраструктуры и отсутствием 

соответствующей государственной поддержки. 

На данном этапе развития технологий многие предприниматели 

предпочитают комбинировать онлайн-бизнес с традиционным и развиваться в 

обоих направлениях. Это позволяет получать преимущества от обоих форм и 

получать максимально возможную прибыль. Так, продукты, не имеющие успеха 

на оффлайн-площадке, могут хорошо продаваться через интернет-магазины в 

других странах. Технологии позволяют получать двойную выгоду: продавцы 

имеют возможность продвигать свой продукт на мировой торговой-площадке, а 

покупатели, в свою очередь, могут найти товар, полностью удовлетворяющих их 

потребностям. Поэтому сегодня для предпринимателей важно грамотно сочетать 

эти двух форм ведения бизнеса – это позволит им значительно увеличивать свои 

доходы. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены теоретические аспекты финансовой 

безопасности как одной из главных составляющих экономической безопасности 

банка. Проанализированы внешние и внутренние факторы финансовой 

безопасности. Рассмотрены методики оценки финансовой безопасности банка, а 

также факторы ее обеспечения. 

Ключевые слова: 

Экономическая безопасность, финансовая безопасность, банковская 
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Роль банковской системы в экономике страны постоянно меняется, 

адаптируясь под потребности современных социальных, политических и 

экономических реалий. Неизменным остается то, что банковская система всегда 

представляет собой одну из важнейших и неотъемлемых структур рыночной 

экономики, в которой ей отводятся такие значимые функции как:  

1. посредничество в платежах и предоставлении свободных денежных 

капиталов; 

2. мобилизация денежных доходов и сбережений с их последующим 

преобразованием в капитал; 

3. рационализация и упорядочивание оборота денег, выражающиеся в 

переходе на инновационные способы осуществления расчетов. 

Современная экономическая обстановка постоянно подвергает банки 

угрозам различного характера. Оказывая активное влияние на развитие 
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национальной экономики, банковский сектор нуждается в стабильном и 

безопасном функционировании, которое невозможно представить без 

обеспечения экономической безопасности и, в частности, ее финансовой 

составляющей.  

Под экономической безопасностью банковской деятельности понимается 

такое состояние всех его ресурсов, при котором обеспечивается их наиболее 

эффективное использование, что способствует стабильному 

функционированию, инновационному развитию и достижению банком 

поставленных стратегических целей. Основной задачей обеспечения 

экономической безопасности банка является создание максимальной 

оптимальности функционирования, a также создание основы для перспектив 

роста вне зависимости от объективных и субъективных угрожающих факторов 

[2, c. 63].  

Однако для достижения поставленной задачи необходимо применять 

комплексный подход, который затрагивает все компоненты экономической 

безопасности банка: финансовые, информационные, технико-технологические, 

кадровые, правовые. 

Финансовую безопасность коммерческого банка можно рассматривать как 

некую синтетическую категорию экономической науки, отражающую 

экономические отношения, определяющие финансовую независимость, 

стабильность, экономическое принуждение или другие финансовые явления, так 

или иначе связанные с экономической безопасностью банка [3, c. 85]. 

Cущность финансовой составляющей экономической безопасности 

кредитной организации заключается в комплексной организации 

управленческих, технических, профилактических и иных мер, направленных на 

защиту прав и интересов банка, рост показателей финансовой устойчивости, 

ликвидности активов, снижение рисков хозяйствования, сохранности ценностей. 

В краткосрочной перспективе целью финансовой безопасности становится 

стабилизация существующего финансового состояния, в то время как в 

долгосрочной перспективе основное внимание уделяется сохранению 
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важнейших финансовых аспектов для оптимизации деятельности, повышения 

рыночной стоимости и увеличения прибыли. 

На финансовую безопасность банковской системы воздействуют факторы 

внутреннего и внешнего характера.  

К внутренним факторам относятся: 

1. организационные факторы, во многом зависящие от внутренней 

политики банка, квалификации кадрового персонала, разумного и 

адекватного менеджмента, а также стратегии банка, выражающейся 

в составлении перечня долгосрочных целей и способов их 

достижения; 

2. технологические факторы, выражающиеся в способности банка 

соответствовать современным технологиям и инновационным 

трендам платежной индустрии, стремлении к внедрению и 

распространению новых продуктов и услуг; 

3. финансово-экономические факторы, определяющие степень 

ликвидности банка, его платежеспособность, объем и структуру 

собственных средств, источники поступления средств, их 

эффективное размещение, а также возможность их мобилизации в 

случае возникающей необходимости. [5] 

К внешним факторам относятся: 

1. общеэкономические факторы, характеризующиеся экономической 

обстановкой в государстве, развитостью инвестиционной 

деятельности, состоянием финансового рынка и общей денежно-

кредитной политикой страны; 

2. правовые факторы, основывающиеся на существующей политике 

банковского регулирования, деятельности органов государственного 

и местного самоуправления; 

3. социально-политические факторы, зависящие от 

внешнеэкономической ситуации, состояния внешнего долга, 

социальной жизни в стране, что, в свою очередь, влияет на 
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надежность и платежеспособность клиентов и контрагентов. 

С финансовой безопасностью отождествляют финансовую устойчивость и 

состоятельность банка, поэтому в современных условиях значительно 

усиливается значение оценки финансово-экономической деятельности банка. 

Однако в настоящее время ни в зарубежной, ни в российской практике не 

применяется единая, универсальная методика. Это связано с тем, что банки 

существенно различаются по функциональному признаку, набору выполняемых 

операций и услуг, составу клиентов, территориальному признаку, проводимой 

политике на финансовых рынках и т.д. [4, c. 259] В мировой практике наиболее 

распространены следующие методики: рейтинговые системы, системы 

коэффициентного анализа, комплексные системы оценки банковских рисков и 

статистические модели. 

В странах с развитой экономикой рейтинговую оценку деятельности 

производят на постоянной основе. Как правило, рейтинги составляются 

рейтинговыми и информационными агентствами, средствами массовой 

информации и позволяют провести комплексное исследование и сравнение 

банков по основным финансовым показателям. Среди международных 

рейтинговых агентств наибольшую известность имеют Standard & Poors, 

Moody’s, Fitch Ratings, а среди российских – «Эксперт РА», Национальное 

рейтинговое агентство, AK & M. 

Коэффициентный анализ служит основой для выявления количественных 

взаимосвязей между различными статьями баланса и позволяет оценить 

конкретные аспекты банковской деятельности. С помощью основных 

коэффициентов можно провести анализ банковской ликвидности, устойчивости, 

состояния оборотных средств, деловой активности, а также рисков.   

Комплексная система оценки банковских рисков позволяет в целом 

оценить риски кредитной организации. Примером комплексной системы оценки 

является используемая в Англии модель RATE, которая в которой выделяются 

категории риска для всей организации. 

Методика, предусматривающая использование статических моделей, 
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основана на прогнозной деятельности, то есть на выявлении потенциальных 

угроз на ранних этапах и разработке мер по их нейтрализации. Примерами 

статических моделей являются SEER, SCOR, FIMS и т.д. 

В современной практике принято выделять внешние и внутренние группы 

факторов обеспечения финансовой безопасности, так называемые финансовые 

регуляторы, обеспечивающие стабильную, устойчивую и эффективную 

банковскую деятельность. 

Под внешними факторами понимают регуляторы, которые возникают и 

воздействуют на банк извне, предупреждая в его деятельности негативные 

перспективы развития, такие как рискованная кредитная политика, банкротство, 

ликвидация, отсутствие контроля или его ослабление при кредитовании 

заемщиков. Основными способами регулирования в данном случае являются 

аудиты, лицензирование и сертификация, осуществление банковского надзора, 

совершенствование правовой базы, разработка нормативных документов, 

направленных на борьбу с потенциальными банковскими угрозами и рисками. 

Большинство из этих регуляторов исходят от ЦБ РФ. 

Внутренние регуляторы возникают внутри самого банка и зависят от 

качества и профессионализма кадрового состава, а также от политики 

менеджмента. Система этих регуляторов подчинена задаче удовлетворения 

запросов клиентов банка, обеспечения его высокой рентабельности и 

эффективности функционирования, создания условий для безопасной 

деятельности. В основе таких регуляторов лежит стратегия банка. [6] 

В заключение следует отметить, что обеспечение безопасности банка – это 

процесс создания благоприятных условий деятельности, при которых 

реализуются его интересы и осуществляются поставленные им цели. 

Обеспечение финансовой безопасности лежит в основе обеспечения общей 

экономической безопасности банка и достигается за счет планирования и 

анализа текущей деятельности для профилактики и предотвращения возможных 

рисков. [1, c. 19] Сведение всех угроз к такому уровню, на котором они не смогли 

бы нанести ущерб функционированию банка и воспрепятствовать достижению 
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им уставных целей есть первоочередная задача как персонала и руководства 

банка, так и государственных органов и международных организаций. 
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Аннотация 

Специалисты в области маркетинга физкультурно-оздоровительного 

комплекса разрабатывают коммуникационную стратегию; поддерживают связи 

с клиентурными группами, контактными аудиториями и общественностью. 

Для рынка физкультурно-оздоровительных услуг связи с общественностью 

есть важнейший инструмент коммуникационной политики, необходимой для 

создания позитивного имиджа физкультурно-оздоровительного комплекса и их 

услуг, а также широкого привлечения потребителей через благоприятное 

общественное мнение, создаваемое средствами массовой информации. 

Ключевые слова: 

Маркетинг, маркетинг спорта, маркетинг физкультурно-оздоровительного 

комплекса, коммуникационная стратегия 

 

Продвижение услуг физкультурно-спортивного комплекса выполняет ряд 

функций: 

– установление и поддержание связей с прессой: размещение сведений 

познавательного, информационного и событийного характера в средствах 

массовой информации для привлечения внимания к физкультурно-

оздоровительным услугам и непосредственно к физкультурно-спортивному 

комплексу; 

– популяризация услуг физкультурно-спортивного комплекса; 

– создание корпоративные связи; 
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– налаживание благоприятных отношений с потребителями услуг, 

спонсорами. 

На стадии открытия фитнес-центра необходимо активно заниматься 

продвижением и привлекать новых клиентов. 

Привлечение новых клиентов – процесс более легкий, чем удержание 

существующих. Необходимо повышать лояльность занимающихся в фитнес-

центре, этого позволит добиться высокий уровень сервиса. 

В современном мире потребитель становится более требователен к уровню 

и качеству предоставляемых фитнес-центрами услуг. На потребителя влияют 

следующие факторы: атмосфера в спортивных залах; оформление интерьера; 

удобное расположение залов; навигация внутри здания фитнес-центров.  

Эффективной формой продвижения услуг фитнес-центра является реклама. 

Необходимо использовать совокупность рекламных носителей. 

Реклама фитнес-центра или зала содержит логотип, название, адрес (крупно 

и четко), перечень предлагаемых услуг, информацию о скидках или приглашение 

на открытые бесплатные уроки (указывается при проведении акции). 

Активность потребителей услуг фитнес-центров носит сезонный характер, 

поэтому целесообразно проводить весеннюю рекламную акцию. Как правило, 

она сводится к предложению дисконтных и льготных карт, бонусов и т. д. Также 

отдельные  рекламные мероприятия можно проводить осенью – для 

напоминания о существовании центра. 

Фитнес-центр является коммерческой организацией, и его основная цель – 

получение прибыли через продажу товаров и услуг. 

Продвижение в сфере фитнес-услуг можно разделить на два крупных блока: 

1) раскрутка торговой марки и имиджа фитнес-центра. 

К основным акциям, направленным на поддержание имиджа компаний, 

можно отнести конференции, проводимые под именем компаний; оказание 

консалтинговых услуг; 
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2) рекламные компании, ориентированные на конечного, конкретного 

потребителя услуг. Как правило, устраивают во время проведения программы по 

стимулированию сбыта. 

Государство прививает любовь к спорту у детей и подростков. 

Эффективный способ донести информацию до подрастающего поколения 

возможно с помощью пропаганды. 

Развитие физической культуры и спорта в стране невозможно без 

осуществления целенаправленной пропаганды физической культуры и 

формирования здорового образа жизни подростков. 

Это требует создания массированной информационно-пропагандистской  

кампании с использованием широкого спектра разнообразных средств с целью 

формирования престижного имиджа спортивного стиля жизни, ценности 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Средства массовой информации в пропаганде физической культуры и 

спорта должны убедительно показывать значение физической культуры и спорта 

в воспитании подростков, профилактике болезней, продлении активного 

долголетия, борьбе с наркоманией, курением, употреблением алкоголя, другими 

негативными явлениями В подростковом возрасте очень важно прививать 

любовь и стремление к здоровому образу жизни посредствам спорта. 

Элитные фитнес-центры, проводя свои рекламные кампании, направляют 

свое внимание на платежеспособных граждан, а в нашей стране проживает 

большое количество подростков, чьи родители не в состоянии оплачивать 

тренировки в спортивных клубах. 

Для подростков можно предложить ряд следующих мероприятий: 

1. Использование медиаторов (это один из методов пропаганды). Данная 

техника основывается на двух постулатах. Во-первых, специальные 

исследования установили, что сильнее всего на формирование у 

среднестатистического человека мнения по какому-либо вопросу влияют отнюдь 

не массированные пропагандистские кампании в СМИ. Самый большой эффект 

оказывают, как ни странно, циркулирующие в обществе мифы, слухи и сплетни. 
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Второй постулат вытекает из первого: эффективное информационное 

воздействие на человека осуществляется не непосредственно от средств 

массовой коммуникации, а через значимых для него, знакомых ему 

авторитетных людей («лидеров мнения») – трансляторов мнений и слухов. 

Неофициальные личностные коммуникации для людей более значимы, чем 

официальные сообщения СМИ. 

Большинство людей склонны к подражательному поведению, ориентируясь 

в своих поступках на действия авторитетных для них лидеров мнения. Им 

свойственно брать пример с тех, кого они уважают и кто для них является 

лидером. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что влияние на подростков 

необходимо оказывать через авторитетных людей. 

На различных вывесках (щиты, баннеры и т. п.) необходимо размещать 

плакаты с изображением выдающихся спортсменов и поместить 

соответствующий лозунг. 

2. Увеличение количества спортивных программ на телевидении, целевой 

аудиторией которых должны стать именно подростки. 

3. Размещение информации через Интернет. 

4. В школах необходимо создавать такую атмосферу, которая бы 

способствовала спортивному воспитанию школьников.  

Структура службы маркетинга физкультурно-спортивной организации 

зависит от следующих факторов: размера и стратегии организации. 

Количественный состав отдела маркетинга физкультурноспортивной 

организации определяется организационно-штатными структурами. При расчете 

требуемого числа специалистов учитывают следующие параметры: 

– общая численность сотрудников физкультурно-спортивной организации; 

– особенности деятельности физкультурно-спортивной организации; 

– цели деятельности физкультурно-спортивной организации (коммерческая 

физкультурно-спортивная организация, некоммерческая физкультурно-

спортивная организация). 
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– структурный состав и квалификация работников физкультурно-

спортивной организации. 

Основная функция отдела маркетинга физкультурно-спортивной 

организации заключается в постановке целей и задач маркетинговых 

исследований, разработка маркетинговой стратегии предприятия, сбор и 

обработка текущей информации. 

Основная функция маркетолога физкультурно-спортивной организации 

заключается в постановке целей и задач маркетингового исследования, 

разработка маркетинговой стратегии предприятия. 

Работа по формированию общественного мнения должна проходить 

планомерно и непрерывно с использованием правдивой и полной информации. 

Также необходимо привлечение грамотных специалистов, которые не только 

владеют маркетинговыми технологиями, но и достаточно хорошо разбираются в 

теории физической культуры и спорта. Сочетание этих компонентов и будет 

являться залогом успеха. 
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Аннотация: с развитием научно-технического прогресса интернет прочно 

внедрился в нашу жизнь. Сегодня большинство пользуется интернетом на 

регулярной основе и имеет свои аккаунты в социальных сетях. В связи с ростом 

количества пользователей сети и увеличением общей аудитории социальных 

медиа, перспективность бизнеса в онлайн-среде значительно возрасла. 

Ключевые слова: интернет-бизнес, социальные сети, интернет 

информационная экономика. 

Сегодня интернет является неотъемлемой частью жизни современного 

человека. В связи с формированием информационной экономики, развитием 

НТП и повышением доступности информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) его использование достигло огромных масштабов. 

Виртуальное пространство с каждым годом играет всю более значимую роль. 

Так, благодаря развитию интернет-технологий сформировался сектор онлайн-

бизнеса, который имеет множество преимуществ перед традиционным рынком. 

На данный момент нельзя говорить о том, что интернет-бизнес полноценно 

конкурирует с материальным рынком. Данная форма находится в прямой 

зависимости от развития технологий, общей развитости территории и имеет свои 

недостатки. Однако перспективность бизнеса в интернет-пространстве не 

вызывает сомнений. Тренды общественного развития указывают на то, что 
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количество пользователей новых технологий, в том числе и интернета, будет 

расти. 

Увеличение охвата наслением ИКТ способствует образованию 

своеобразного интернет-пространства, привлекательного для ведения бизнеса.  

По данным международного союза электросвязи (International 

Telecommunication Union), в конце 2019 года количество интернет-пользователей 

достигло отметки в 4.1 млрд. человек, что составляет 53.6% от всего населения 

планеты [3]. По сравнению с 2018 годом, это на 5.3% больше. Еще в 2009 году 

только 25.8% населения пользовалось интернетом, то есть показатель 

значительно возрос за 10 лет. Для наглядности, в таблице 1 представлена 

информация о количестве пользователей интернета [3]. 

Таблица 1. Использование интернета мировым населением (2009-2019 гг.) 
Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

% населения, 
пользующийся 
интернетом 

25.8 29.3 31.8 34.8 37 39.1 41.5 44.8 49 51.4 53.6 

 

Из таблицы видно, что за такой короткий промежуток времени доля людей, 

использующих интернет, возросла приблизительно в 2 раза. Научно-

технический прогресс способствовал тому, что ИКТ стали доступнее для 

населения, качество их улучшилось, а стоимость уменьшилась. В дальнейшем 

предполагается, что рост данного показателя снизится, за счет достижения 

максимальных показателей в развитых регионах. Так, в развитых странах около 

86.6% граждан используют ИКТ в повседневной жизни, в развивающихся – 

около 47%, а в наименее развитых государствах данный показатель равен 19.1% 

[3]. На сегодняшний день самыми развитыми в области ИКТ являются страны 

Европы и Америки, наименее развитыми – страны Африки (28.2%) и южной 

части Азии [3].  

Большинство пользователей интернета проводят время в социальных сетях. 

Данные из различных источников разнятся, однако фактом остается то, что 

современный человек проводит огромное количество времени в интернете, в 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»            №11/2019 (ноябрь. 2019)            ISSN 2541-8084 
 

 86 

частности в социальных сетях.  Согласно исследованиям, в 2019 году 

среднестатистический пользователь затрачивает 153 минуты в день на 

социальные медиа [1]. По оценкам на июль 2019 года, количество активных 

пользователей социальных сетей достигло отметки в 3.534 млрд. человек, что 

равняется 46% от всего мирового населения [2]. 

Самыми популярными социальными платформами в мире являются 

Facebook, You Tube, WhatsApp, Instagram, Twitter и т.д. В зависимости от страны 

также можно выделить другие социальные сети, которые широко 

распространены лишь в определенной местности. В таблице 2 представлена 

статистика по некоторым из популярных социальных сетей: количество людей, 

посещающих данные ресурсы каждый день или ежемесячно, среднее время 

нахождения на платформе и дата основания компании [4]. 

Таблица 2. Статистика по пользованию социальными сетями (2019 г.) 
Название дата 

основания 
ежемесячно 
активные 
пользователи, млн. 
человек 

пользователи, 
использующие сервис 
ежедневно, млн. 
человек 

среднее время 
использования 
в день, минут 

Facebook 2004 2 200 1 400 58 

YouTube 2005 2 000 30 40 

Instagram 2010 800 500 53 

WhatsApp 2010 700 320 28 

 

С каждым годом эти цифры увеличиваются так же, как и среднее время 

пребывания на платформах. Данные социальные медиа сегодня пользуются 

популярностью у бизнесменов. Так, большие компании зачастую имеют не 

только официальный сайт в интернете, но и страницу в соцсетях. Организации, 

а также индивидуальные предприниматели используют Instagram и YouTube как 

доступный способ для продвижения своих товаров и услуг. Отдельно можно 

выделить и рекламу, которая является очень эффективным способом для того, 

чтобы заявить о своей компании на уровне мирового онлайн-рынка. 

Исходя из имеющихся данных можно сделать следующие выводы: 
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1) охват мирового населения ИКТ, интернетом растет, следовательно 

растет и количество потенциальных клиентов для бизнесменов; 

2) социальными сетями пользуется огромное количество людей, поэтому 

бизнес в соцсетях является перспективным; 

3) процесс вхождения на интернет-рынок намного легче для 

предпринимателей, за счет отсутствия основных барьеров, что определяет 

привлекательность данного рынка; 

4) доверие пользователей интернета к онлайн-бизнесу растет – все больше 

людей покупают товары в интернет-магазинах или через социальные сети; 

5) развитие интернет-пространства способствует получению двойной 

выгоды: покупателям проще найти нужный товар или услугу, а продавцам – 

своих клиентов. 
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

 

LICENSING IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF ECONOMIC 

ENTITIES 

 

Аннотация на русском языке: 

В данной статье рассмотрены понятие лицензия, её влияние на 

деятельность хозяйствующих субъектов, а также взаимосвязь последних с 

государством. 
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The summary in English: this article discusses the concept of license, its impact 

on the activities of economic entities, as well as the relationship of the latter with the 

state. 

Ключевые слова: 

лицензия, цель лицензирования, нарушения в сфере лицензирования, 

статистика правонарушений, причины получения лицензии хозяйствующими 

субъектами. 

Key words:  

the license, the purpose of licensing, violations in the field of licensing, 

statistics of offenses, measures to combat, the reasons for obtaining a license by 

economic entities. 

 

На сегодняшний день спектр товаров и услуг, которые могут быть 

положены в основу бизнеса, довольно велик, и какие из этого массива поставить 

на производство, выбор сложный. Однако для осуществления определённых 

видов деятельности, таких как: оказание медицинских, образовательных и 

других услуг, недостаточно только документов, полученных при регистрации. 

Эти услуги должны оказываться согласно разработанным стандартам и нормам, 

поэтому для их оказания необходимо получение специального разрешения - 

лицензии, которое удостоверит, что человек способен выполнять эту 

деятельность. В целях поддержания экономической безопасности каждый 

хозяйствующий субъект занимающейся деятельность на которое требуется 

специальное разрешение, обязан получить лицензию, тем самым доказав 

правоохранительным органам и гражданам свою компетентность в данном 

вопросе. 

Согла?сно п.2 с.3 ФЗ № 99-ФЗ «О ли?цензировании отдельных ви?дов 

деятельности», ли?цензия - специ?альное ра?зрешение на пра?во осуществлени?я 

юри?дическим ли?цом или и?ндивидуальным предпри?нимателем к?онкретного 

ви?да деятельности? (выполнени?я работ, ок?азания услуг, соста?вляющих 

ли?цензируемый вид деятельности), к?оторое подтвержда?ется документом, 
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выда?нным ли?цензирующим орга?ном на бума?жном носи?теле или в форме 

элек?тронного документа, подпи?санного элек?тронной подписью, в случае, если? 

в за?явлении о предоста?влении ли?цензии ук?азывалось на необходи?мость 

выда?чи та?кого док?умента в форме элек?тронного документа;  

Ли?цензирование отдельных ви?дов деятельности? осуществляется в целях 

предотвра?щения ущерба? правам, за?конным интересам, жи?зни или здоровью 

граждан, ок?ружающей среде, объек?там к?ультурного на?следия (па?мятникам 

и?стории и культуры) на?родов Росси?йской Федерации, обороне и безопа?сности 

государства, возможность на?несения к?оторого связа?на с осуществлени?ем 

юри?дическими ли?цами и и?ндивидуальными предпри?нимателями отдельных 

ви?дов деятельности. Осуществлени?е ли?цензирования отдельных ви?дов 

деятельности? в и?ных целях не допускается.  

По на?шему мнению, необходи?мость получени?я лицензии, прежде всего, 

за?ключается в том, что к ли?цензируемым относятся наиболее зна?чимые ви?ды 

эк?ономической деятельности, осуществлени?е к?оторых может повлечь за собой 

на?несение ущерба? особо охра?няемым объек?там и интересам. А охра?няет 

госуда?рство на?ше здоровье, нравственность, оборону стра?ны и т.д. И для того, 

чтобы любой «желающий» не смог на?нести им ущерб, госуда?рство 

предусма?тривает дополни?тельные требова?ния для сои?скателей лицензий. В 

свою очередь, на?рушение за?конодательства о лицензировании, является 

основа?нием для при?влечения ли?ца к ответственности? со всеми? 

вытек?ающими отсюда? нега?тивными последствиями. Тем самым, с помощью 

ли?цензий на тот или и?ной вид деятельности, госуда?рство обеспечи?вает 

еди?нство эк?ономического простра?нство на терри?тории страны, ди?ктуя всем 

прои?зводителям оди?наковые требования, обяза?тельства и пра?ва для 

осуществлени?я своей деятельности. 

На нек?оторые ви?ды деятельности? получи?ть ли?цензию не так просто. 

Для этого да?же созда?ются специ?альные фирмы, к?оторые помога?ют в 

получени?и ли?цензии на определённый вид деятельности, но да?же и они не 

всегда? могут помочь, например, если? вид деятельности? связа?н с 
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госуда?рственной тайной. Для получени?я та?кой ли?цензии необходи?мо 

отвеча?ть многи?м требованиям, оформлени?е док?ументации очень сложное и 

трудоёмкое. За?нятие да?нной деятельностью без ли?цензии несёт за собой 

уголовную ответственность. 

Кри?миногенная обста?новка в сфере неза?конного предпри?нимательства 

оста?ется сложной. За два последни?х года? было за?регистрировано полторы 

тысячи? преступлений. Эта ци?фра не отра?жает действи?тельного положени?я 

дел, так как прок?урорские проверк?и выявляют огромное к?оличество фактов, 

к?огда органы, при?званные осуществлять к?онтроль за и?сполнением 

ли?цензионного законодательства, при выявлени?и случа?ев деятельности? без 

ли?цензии ма?териалы в пра?воохранительные орга?ны для решени?я вопроса? о 

при?влечении ви?новных к уголовной ответственности? по ст.171 УК, не 

направляют. На фоне многочи?сленных на?рушений в эк?ономике ра?стет чи?сло 

фа?ктов мздои?мства среди? чи?новников в сфере лицензирования. Особенное 

беспок?ойство вызыва?ет положени?е с соблюдени?ем за?конности в сфере 

ли?цензирования в обла?сти связи, в топливно-энергети?ческом комплексе, 

транспорте, а та?кже строительстве. Подрядчику, осуществляющему 

деятельность без обяза?тельного свидетельства, грози?т а?дминистративный 

штраф. Не и?сключена и при?нудительная ликвидация. В случа?е выполнени?я 

вышеук?азанных ра?бот без сви?детельства о допуск?е к на?рушителям 

при?меняется ста?тья 9.5.1 Кодек?са РФ об а?дминистративных 

правонарушениях. Она предусма?тривает на?ложение на орга?низацию - 

прои?зводителя ра?бот а?дминистративного штра?фа в ра?змере от 40 000 до 50 

000 руб. Пунк?т 2 ста?тьи 61 Гра?жданского к?одекса РФ предусматривает, что 

юри?дическое ли?цо в случа?е осуществлени?я деятельности? с неоднок?ратными 

или грубыми? на?рушениями за?кона может быть ли?квидировано по решени?ю 

суда. 

В соответстви?и с ста?тистикой пра?вонарушений в обла?сти 

предпри?нимательской деятельности? и деятельности? СРО, за последни?е годы 

было совершено:  
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1. В 2016 году 279151 преступлений, из к?оторых подвергли?сь 

на?казанию 222666., обща?я сумма? штра?фов за пра?вонарушения соста?вила 

2 139 063 рублей;  

2. В 2017 году 301553 преступлений, из к?оторых подвергли?сь 

на?казанию 238064., обща?я сумма? штра?фов за пра?вонарушения соста?вила 

2 625 905 рублей; 

3. В 2018 году 298909 преступлений, из к?оторых подвергли?сь 

на?казанию 232660., обща?я сумма? штра?фов за правонарушения соста?вила 3 

291 695 рублей;1 

За да?нный пери?од времени? мы можем на?блюдать уверенный рост 

к?оличества пра?вонарушений в да?нной области, высок?ий процент 

обви?нительных при?говоров по обви?нениям в да?нной области, уверенно 

высок?ий рост ма?териальных на?казаний за преступлени?я в да?нной области. 

Рост преступлени?й в сфере лицензирования, по на?шему мнению, 

обусла?вливается сложной процедурой получени?я ли?цензии на нек?оторые 

ви?ды деятельности, высок?ой ценой лицензий. Это и подта?лкивает 

хозяйствующи?е субъек?ты на преступлени?я в сфере лицензирования. 

Ни?же при?ведены да?нные по выда?нным ли?цензиям на осуществлени?е 

геодези?ческой и к?артографической деятельности: 

В 2017 году выда?но 1385 ли?цензий на осуществлени?е геодези?ческой и 

к?артографической деятельности, в 2018 году выда?но 1481 лицензий, а в 2019 

году соответственно выда?но 1544 лицензии. На основе вышеприведённых 

да?нных можно сдела?ть следующи?е выводы: рост к?оличества выда?нных 

ли?цензий на осуществлени?е деятельности? в да?нной обла?сти явно выражен, 

рост за?интересованности гра?ждан в стремлени?и офи?циально 

за?регистрироваться для получени?я госуда?рственной поддержк?и и и?збегания 

                                                           
1 Ста?тистика а?дминистративных пра?вонарушений «Агентство пра?вовой и?нформации - http://stat.xn----
7sbqk8achja.xn--p1ai/stats/adm/t/31/s/74 
 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»            №11/2019 (ноябрь. 2019)            ISSN 2541-8084 
 

 93 

проблем с пра?воохранительными органами.2 Рост полученных ли?цензий среди? 

хозяйствующи?х субъек?тов на?блюдается в связи? с пони?манием 

ответственности? последни?х за осуществляемую деятельность, и в целях 

поддержа?ния эк?ономической безопа?сности госуда?рство ра?зличными 

способа?ми поощряет да?нную инициативу. 

Изучи?в ма?териал по да?нной теме, мы сдела?ли вывод, что лицензия: 

- выступа?ет средством повышени?я к?ачества продук?ции и услуг 

(Ли?цензирующий орган, при выда?че ли?цензии на созда?ние какого-ли?бо 

продукта, уста?навливает определённые правила, нормы и требования, и тем 

са?мым за?щищает пок?упателя от ни?зкокачественного продукта, к?оторый не 

проходи?л к?онтрольных проверок? и не созда?вался добросовестным 

производителем;  

- вли?яет на повышени?е к?онкурентоспособности к?омпании (Ка?ждый 

новый уча?стник рынка, с получени?ем ли?цензии перема?нивает ча?сть 

потреби?телей у свои?х конкурентов, например, предла?гая и?нновационный 

товар, тем са?мым он за?ставляет оста?льных уча?стников рынк?а развиваться); 

- вли?яет на увели?чение доли? рынка; 

- вли?яет на соблюдени?е за?конности при осуществлени?и 

ли?цензирования (Ли?цензирующий орга?н и его должностные ли?ца обяза?ны 

соблюда?ть положени?я Консти?туции РФ, Федера?льного За?кона № 99-ФЗ, 

и?ных федера?льных законов. Это сни?жает ри?ски в деятельности? компаний, 

тем са?мым обеспечи?вая при?ток большей прибыли). 

Та?ким образом, ли?цензирование предпола?гает соблюдени?е 

определенных услови?й и требова?ний законодательства, на?рушение к?оторых 

может повлечь огра?ничение или за?прет осуществлени?я деятельности, для 

к?оторой необходи?мо получени?е лицензии. Та?кже ли?цензия является 

к?раеугольным к?амнем для ра?звития экономики, так как ок?азывает ма?ссу 

положи?тельных эффек?тов на к?омпании для их развития. Но есть и нерешённые 

                                                           
2 Реестр выда?нных ли?цензий - https://rosreestr.ru/site/ur/litsenzirovanie-geodezicheskoy-i-kartograficheskoy-
deyatelnosti/reestr-vydannykh-litsenziy-/ 
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проблемы в лицензировании. Одна? из них отсутстви?е полного перечня ви?дов 

деятельности, подлежа?щих лицензированию. По нашему мнению, в первую 

очередь законодатель должен не опираться на возможность получения большей 

прибыли с лицензий, а искать возможные пути решения проблем, которые 

образуются при их получении. После решения первостепенных проблем в 

данной области, снизится количество преступлений в сфере лицензирования, 

число выданных лицензий увеличится, это положительно повлияет как на 

экономическую безопасность хозяйствующих субъектов, так и на государство. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ЦЕЛОСТНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ И 

СОВРЕМЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 

Аннотация 

Сегодня возникает социальная задача ценностного присвоения 

метаисторических характеристик событиям, формируется новое видение 

глобальности истории. Соответственно раскрываются и нетрадиционные 

ракурсы вопрошания смысла, форм, путей и результатов человеческой 

деятельности в рамках целостного мировоззрения, гармонично сочетающего в 

себе научность, метафизическую глубину и религиозное чувство. 

Ключевые слова: 

Целостное мировоззрение, синкретизм, синергетика, ценности, 

преемственность культур. 

 

Парадигма целостного мировоззрения наиболее адекватна современным 

реалиям. При этом нельзя сказать, что она возникла именно сейчас. Проблема 

целостного мировоззрения неоднократно возникала в истории мысли: внутри 

философии, в богословских и трудах естествоиспытателей, тяготевших к 

холистическому взгляду на мир. Однако в конце XX - начале XXI в. проблема 

целостного мировоззрения, общепланетарной мировоззренческой парадигмы 

стала особенно злободневной. Свидетельствами ее актуальности могут служить 

интегральные тенденции в отношении культур Востока и Запада, интенсивные 

поиски согласия между представителями различных конфессий. Актуальность 

целостного взгляда на мир ныне определяется интегративными процессами в 

науке, все настоятельней ощущается потребность в обобщающих подходах и 
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синтетических теориях, где видна идея всеобщей связи, антропный принцип, 

синергетика и т.д. 

Синергетический подход объясняет развитие и преемственность  как 

особые самоорганизации в составе неопределенного многообразия. Это значит, 

что развитие осуществляется не линейно и однонаправленно, а представляет из 

себя ветвящуюся структуру, где ветви, самоорганизуясь, взаимодействуют 

между собой. Это взаимодействие множества спонтанных систем 

самоорганизации и образует новое, синергетическое понимание 

преемственности. Отсюда следует, что при таком понимании преемственность 

не может быть предопределена, а лишь можно предположить тенденции ее 

реализации. Это создает новую методологию, предложенную философской 

герменевтикой: реконструировать преемственность не как причинную линию, 

но как «обратную перспективу» – определение происхождения будущим, т.е. во 

что и как воплощается процесс самоорганизации. 

Развитие различных культур тесно взаимосвязано. Многие наиболее 

значительные достижения ушедших цивилизаций не просто аккумулируются 

человечеством, но и создают дополнительные условия формирования единой, 

интегрированной общественной структуры. Преемственность между 

культурами, пронизывающая невидимой нитью все ушедшие и существующие 

цивилизации, и формирует глубоко интегрированную целостность всей 

общечеловеческой культуры. Отрицание ценностной значимости 

преемственности культур сводит историческое развитие к механистическому 

кружению. 

По мнению Тойнби: «Если гибель одной цивилизации вызывает таким 

образом рождение другой, не получается ли так, что волнующий и на первый 

взгляд обнадеживающий поиск главной цели человеческих усилий сводится в 

конечном счете к унылому круговороту бесплодных повторений неоязычества? 

Для нашего западного мышления циклическая теория, если принять ее всерьез, 

сведет историю к бессмысленной сказке, рассказанной идиотом» [3, с. 274]. 

Именно благодаря преемственности развития мы обнаруживаем во всех 
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социальных системах некое единство.  

Духовные ценности не могут стать общественным достоянием, если не 

будут объективированы и не станут передаваться от поколения к поколению в 

виде социально-исторического опыта. Этот накопленный обществом опыт 

объединяет их в семиотические системы, которые возникают вместе с умением 

«раскодировать» таящееся в них духовное содержание. В связи с этим, 

информация  рассматривается как семиотическая система, направленная 

объективировать духовное содержание психической деятельности общества 

посредством присущей ей способности символизировать социокультурные 

явления и наделять их смыслом.  

Идея целостности, являясь своеобразным мировоззренческим «нервом» 

нашей эпохи, определяет основное содержание современной философии, науки 

и образования как важнейших духовных и духовно-практических сфер 

человека. Основываясь на идее целостности, только и возможно обосновать 

коэволюцию человека, общества и природы, и единство свободы творческой 

самореализации человека и его сопричастности к миру культуры. 

Целостность связана в определенном смысле с унификацией, хотя, 

безусловно, не сводится к ней. Об определенной унификации 

мировоззренческих ориентаций  можно говорить, во-первых, в связи с тем 

суммарным воздействием человека на природу, которое ныне сопоставимо с 

геологическими процессами. Именно в этой ситуации возникает «потребность 

большей унификации некоторых мировоззренческих представлений... 

необходимость преодоления локальности некоторых ценностных ориентаций и 

приоритетов при сохранении этноприродного разнообразия» [2, с. 156], – 

утверждает Ю.В. Олейников. Во-вторых, унификация мировоззренческих 

ориентиров человечества, определяемая единством исторических судеб всего 

человечества, решения им глобальных, прежде всего нравственных проблем и 

природопользования. Концентрация совместных усилий на достижение 

общечеловеческих целей, несмотря на существующие различные интересы, 

требует единой основы в форме новых мировоззренческих парадигм. 
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Таким образом, сейчас вновь стала актуальной идея целостности, которая 

не раз была востребована в истории. Необходимость целостного мировоззрения 

возникает обычно именно в кризисные эпохи как ответная мера на явление 

духовного распада. Философия Всеединства В. Соловьева – пример целостного 

мировоззрения. Прав известный философ С.Б. Крымский, когда, размышляя о 

метаисторических ракурсах философии истории, отмечает: «Современная 

история… все теснее связывает движение вперед с преобразованием 

настоящего под углом зрения неиспользованных возможностей прошлого, т.е. 

реализует будущее не только в запросах сегодняшнего, но и в составе опыта 

прошлого, входящего в современность» [1, с. 41].  

Востребованное практикой прошлое обретает достоинство «вечно 

настоящего» и не отделяется от сегодняшнего дня. Это позволяет оценивать 

историю под сигнатурой метаистории. А такая оценка предполагает 

вычленение инвариантов цивилизации, ее стержневых ценностей, 

укореняющих человека в универсуме. Одним из таких инвариантов и является 

целостное мировоззрение. Неоднократно бывшее в истории, оно вновь 

востребовано как настоящим, так и обозримым будущим. Тем самым 

подтверждаются принципы синергетики, в рамках которой процессы идут так, 

как они шли во всем объеме системы в прошлом. 

Сегодня возникает социальная задача ценностного присвоения 

характеристик прошлого, настоящего и будущего, формируется новое видение 

глобальности истории. Соответственно раскрываются и нетрадиционные 

ракурсы вопрошания смысла, форм, путей и результатов человеческой 

деятельности в рамках целостного мировоззрения, гармонично сочетающего в 

себе научность, метафизическую глубину и религиозное чувство, возможно 

устойчивое развитие современной человеческой цивилизации. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме преодоления лингвистических трудностей 

иностранцев, проживающих на территории России. Предлагается один из 

способов решения проблемы – преобразование аутентичного контента средств 

массовой информации в контент, адаптированный для иностранцев.  В статье 

обозначены критерии, затрудняющие понимание текстов, представлены 

результаты коммуникативного анализа текстов сайта Алтайского 

Государственного педагогического университета (АлтГПУ). Представлен 

международный опыт в области развития упрощенного национального языка. 

Ключевые слова: 
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адаптированный текст. 

 

Аутентичные тексты активно используются в обучении русскому языку 

как иностранному. Задача таких текстов – погрузить иностранцев в 

естественную языковую среду. Однако за пределами учебных классов 

аутентичные тексты в первую очередь являются источником социально 

значимой информации. Лингвистические трудности препятствуют социальной 

адаптации иностранцев. Необходимо создание и распространение технологии, с 
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помощью которой носители русского языка могли бы создавать упрощенные 

тексты или адаптировать аутентичные тексты для иностранных граждан.  

Во всем мире набирает популярность точка зрения, что «писать и 

составлять важную информацию нужно так, чтобы заинтересованный в ней 

человек мог понять ее при первом чтении»[1, с. 20]. «Любая коммуникация 

должна быть сложной ровно настолько, насколько это необходимо для решения 

насущной проблемы человека. Если сущность, термин, аббревиатура или любой 

другой предмет коммуникации не влияют на поведение человека, то человек не 

должен о ней знать» [7]. Мировой опыт адаптации текстов под потребности 

читателей очень обширен и разнообразен. Швеция - первая в мире страна, где 

простой язык получил государственную поддержку. Упрощенные тексты на 

шведском читают умственно отсталые люди, пожилые люди, имеющие 

трудности с чтением, эмигранты и иностранцы, изучающие шведский. С 80-х 

годов прошлого столетия во многих странах разрабатываются технологии 

упрощения текста. Чистый, легкий, простой язык - так называют упрощенный 

национальный язык в Финляндии, США, Нидерландах, Германии и других 

странах. В этих странах существуют государственные стратегии поддержки и 

развития простого языка, специалисты создают рекомендации для авторов и 

редакторов. 

Какой же он, понятный текст, адаптированный под потребности людей, 

имеющие трудности с чтением?  Мы обобщили характеристики простых текстов, 

представленные на официальном сайте правительства США и 

«Selkokielenstrategia» (стратегии простого языка) Финляндии. 

Понятный текст – это текст, где используются слова в их прямом значении, 

текст не содержит юридического, иностранного и технического жаргона, 

канцеляризмов. У такого текста полезные, информативные заголовки, короткие 

предложения, параграфы и абзацы. Авторы понятного текста используют 

прямые формы глагола, исключают субстантивацию, устанавливают крепкие 

смысловые связи слов, исключают двойное отрицание. Понятный текст создают 
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для определенной аудитории, он снабжен иллюстрациями, схемами, таблицами  

и примерами. 

Тема понятного, ясного текста поднималась и российскими филологами. 

Еще в середине прошлого века, советская переводчица Нора Галь писала о 

русском языке: «В огромном, подавляющем большинстве случаев лучше 

заменить официальное или книжное слово - разговорным, длинное - коротким, 

сложное - простым, безликое – конкретным»[5, с. 39]. Она говорила, что 

«мертвый» текст - это текст, где причастие, деепричастие, отглагольное 

существительное вытеснили глагол. В 80-е годы советский филолог Бениамин 

Мучник  разработал теорию письменной коммуникации, согласно которой 

основная задача автора и редактора сделать текст понятным для читателя. Его 

теория и практические рекомендации актуальны и сегодня.   

В ходе работы было проанализировано 6 текстов, представляющих интерес 

для иностранных читателей сайта Алтайского Государственного 

педагогического университета. Это - фрагмент правил постановки на 

миграционный учет, информация об Алтайском крае, о Барнауле и 

педагогическом университете, и об экзамене по русскому языку как 

иностранному. Общий объем текстов составил 683 слова. 

В тексте были обозначены элементы, препятствующие пониманию. Эти 

элементы распределены  по четырем группам: лексика (слова в переносном 

значение, редко употребляемые слова, термины, жаргонизмы, аббревиатуры), 

формы глагола (причастные, деепричастные обороты, возвратные глаголы, 

сложносоставные сказуемые, отглагольные существительные), речевая 

избыточность (три и более существительных подряд, три и более слов в 

родительном падеже, длинные предложения, тавтология, плеоназм, отрицание 

отрицания) и канцеляризмы (слова, словосочетания, предложения, характерные 

для стиля деловых бумаг и документов). На рисунке (рис. 1) видно, что больше 

всего пониманию текста препятствуют канцеляризмы.  
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Рисунок 1. Группы слов, затрудняющие понимание текста. 

 

Выявление речевых ошибок и элементов, препятствующих пониманию – 

первый этап алгоритма преобразования аутентичного контента в контент, 

адаптированный для иностранцев.  Затем следует второй этап - редактирование 

текста.  Он включает в себя сокращение текста за счет исправление речевых 

ошибок, удаления избыточной информации или расширение текста, когда 

требуется дополнительная информация и пояснения. Третий этап - тестирование 

и итоговое редактирование. На завершающем этапе оценивается успешность / 

неуспешность письменной передачи мысли от русскоязычного автора к 

читающему иностранцу. Окончательная правка происходит с учетом замечаний.  

 

Таблица 1 – Пример адаптированного текста 

Аутентичный текст  Адаптированный текст 
На экзамен необходимо принести:  
1.     заполненное заявление на 
прохождение комплексного экзамена;  
2.     оригинал документа, 
удостоверяющего личность  
(вид на жительство или паспорт и его 
перевод, удостоверение беженца);  
3.     ксерокопию (удостоверения 
личности) документа, 
удостоверяющего личность  
(вид на жительство или паспорт и его 
перевод, удостоверение беженца); 

Возьмите на экзамен: 
1. Заявление  
(заполните заявление заранее).  
2. Удостоверение личности  
(вид на жительство/паспорт и его 
перевод/ удостоверение беженца). 
3. Ксерокопию удостоверения 
личности. 
 

  



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»            №11/2019 (ноябрь. 2019)            ISSN 2541-8084 
 

 106 

Также стоит отметить еще один аспект адаптированного текста – более 

точный автоматический перевод. Приведем пример: фраза «Alla ska ha möjlighet 

att läsa på sina villkor» [4] шведского сайта Управления по доступным СМИ 

переведена Google-переводчиком без нарушений норм русского языка: «Каждый 

должен иметь возможность читать на своих условиях». Сайт посвящен простому 

шведскому языку и весь его контент составлен с учетом требований писать 

понятно и просто. Это иллюстрирует тот факт, что точный, ясный и простой 

текст, созданный на национальном языке, может стать доступным иностранным 

читателям всего мира. 
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ МЕР УСЛОВНОГО УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос о юридической природе и содержании 

условного наказания, а также о его месте в системе средств уголовно-правового 

воздействия. Автор приходит к выводу о том, что условное осуждение это форма 

реализации уголовной ответственности, которая сочетает в себе применение 

двух самостоятельных инструментов уголовного принуждения: наказания и 

испытания, каждый из которых заслуживает отдельного места в УК. В данной 

связи предлагается выделить нормы, определяющие порядок применения мер 

испытания, в самостоятельную главу Уголовного кодекса "Испытание" в Разделе 

"Иные меры уголовно-правового характера". 
 

Понятие и виды мер условного уголовно-правового воздействия 

Среди мер уголовного права, предусмотренных российским 

законодательством, условное осуждение занимает важное место, которое 

«призвано максимизировать достижение целей уголовной ответственности» [1, с. 55].  

по отношению к относительно менее опасным преступникам без их изоляции от 

общества. «Эта особенность приближает условное осуждение к наказаниям, не 

связанным с лишением свободы, но не лишает его определенной оригинальности» 

[2, с. 27]. Последнее заключается в том, что достижение целей уголовно-правовой 

защиты и предупреждения преступности здесь обеспечивается в условиях суда над 

осужденным без реального исполнения назначенного наказания, хотя и под угрозой 

его применения. Такой подход отвечает идеям гуманизма и репрессивной 

экономики, которые лежат в основе уголовной политики нашего государства. 
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Учитывая конкретный исторический опыт и особенности национальных 

правовых систем, правовая оценка условных приговоров не ясна. В российской 

юридической литературе также высказывались различные мнения о правовой 

природе условного осуждения и его месте в системе криминального влияния. 

Наиболее убедительная точка зрения Айдамирова Л. Д, согласно которой 

«условное осуждение является одним из видов криминальных учреждений 

условного неприменения наказания» [3, с. 56]. Суть последнего заключается в 

неприменении наказания, наложенного судом, при условии, что осужденный не 

совершает новое преступление в течение испытательного срока, установленного 

судом, выполняет свои обязанности и, следовательно, демонстрирует свое 

исправление. 

Действующее российское законодательство предусматривает три вида 

условной необусловленности приговора. На этапе судебного осуждения и 

осуждения по ст. 73 УК РФ допускается условно. При исполнении приговора, 

вынесенного судом, предложение отбывать наказание допускается. Отсрочка 

приговора для беременных женщин и женщин с маленькими детьми (статья 82 

Уголовного кодекса Российской Федерации) может быть предоставлена на 

другом этапе. 

Такое новое учреждение, как ограничение свободного времени и 

установление особых требований к поведению несовершеннолетнего, 

предусмотренных ст. 90 УК РФ[4]. Однако он используется на стадии 

освобождения лица от уголовной ответственности, без вынесения приговора. 

В свете вышеизложенного можно сделать вывод, что условное осуждение 

является мерой уголовно-правовой силы, применяемой на стадии вынесения 

судом обвинительного приговора и вынесения приговора, что выражается в 

освобождении от фактического отбывания определенного наказания, если 

осужденный лицо под надзором уполномоченного государственного органа 

выполняет условия судебного разбирательства и этим докажет его исправление. 

В системе уголовно-правовых мер условное осуждение выступает как один из 

видов условного неприменения наказания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Среди уголовно-правовых мер, предусмотренных российским 

законодательством, важное место занимают условные приговоры, призванные 

максимизировать достижение целей уголовной ответственности перед 

относительно менее опасными преступниками, не изолируя их от общества. Эта 

характеристика приближает условное осуждение к лишению свободы, но не 

лишает его определенной оригинальности. Последнее заключается в том, что 

цели уголовной защиты и предупреждения преступности здесь обеспечиваются 

в условиях суда над осужденным без реального исполнения назначенного 

приговора, хотя и под угрозой его применения. Такой подход связан с идеями 

гуманизма и репрессивной экономики, которые лежат в основе уголовной 

политики нашего государства.  
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Аннотация 

В статье анализируется понятие информационного обеспечения морально-

психологической устойчивости сотрудников органов внутренних дел 

российской федерации, сущность которого уточняется через информационное 

обеспечение структурных компонентов их морально-психологической 

устойчивости. 
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Federation, the essence of which is specified through the information support of the 

structural components of their moral and psychological stability. 
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Решение задачи по уточнению понятийного аппарата в области объекта 

исследования, которым является процесс информационного обеспечения 

морально-психологической устойчивости сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации - одна из актуальных проблем, значимость которой 

обусловлена возрастающими нагрузками на личный состав правоохранительных 

органов в условиях сокращения их штатной численности и появления новых 

видов угроз общественной безопасности, требующих применения самых 

современных информационных технологий в этой области. 

Анализ понятия «информационное обеспечение морально-

психологической устойчивости сотрудников ОВД» предлагается начать с 

разложения  его на два компонента, одним из которых является понятие 

«информационного обеспечения» любого вида деятельности ОВД, а другим 

термин «морально-психологической устойчивости сотрудников ОВД». 

Исходя из нормативного закрепления понятия информации, 

информационное обеспечение любого вида деятельности это, прежде всего, 

процесс по обеспечению его сведениями (сообщениями, данными) независимо 

от формы их представления [1, ст. 2]. Для эффективного использования массивов 

сведений (сообщений, данных) необходимо организовать информационные 

процессы, выстроив систему обеспечения информацией [2, с. 166].  
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В соответствии с нормативными документами Министерства внутренних 

дел РФ под морально-психологической устойчивостью понимают систему 

морально-психологических качеств (знаний, умений, навыков, взглядов, 

убеждений, мотивов, установок, личностных черт), определяющую способность 

сотрудников сохранять высокую функциональную активность в условиях 

воздействия психотравмирующих факторов и успешно выполнять служебные 

задачи. 

Таким образом, система обеспечения информацией в рассматриваемом  

направлении деятельности ОВД должна учитывать все структурные компоненты 

морально-психологической устойчивости сотрудника. К таковым, по мнению 

Э.Т. Хайрулловой можно отнести: 

- мотивационно-ценностный компонент; 

- когнитивно-операциональный компонент; 

- профессионально-личностный компонент; 

- рефлексивно-оценочный компонент [3, с. 40]. 

Проецирую систему обеспечения информации на каждый компонент по 

отдельности, уточним сущность рассматриваемого понятия в целом. 

Информационное обеспечение мотивационно-ценностного компонента 

предполагает наличие информации, которая позволит сформировать успешность 

профессиональной деятельности сотрудника, основанной на морали и праве, 

даст ему возможность реализовать свои способности.  

Информационное обеспечение когнитивно-операциональной 

составляющей предполагает наличие информации, содержащей знания о 

правовых основах профессиональной деятельности, требований 

профессионально-этического стандарта антикоррупционного поведения, знания 

правил применения огнестрельного оружия, физической силы и специальных 

средств и т.д. 

Информационное обеспечение профессионально-личностного компонента 

включает сведения о морально-психологических качествах, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности сотрудника. 
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Информационное обеспечение рефлексивно-оценочного компонента 

необходимо для анализа сотрудником ОВД явлений собственного сознания и 

деятельности.  

Таким образом, сущность понятия информационного обеспечения 

морально-психологической устойчивости сотрудников органов внутренних дел 

российской федерации можно определить через процесс по обеспечению 

сведениями (сообщениями, данными) независимо от формы их представления 

всех структурных компонентов морально-психологической устойчивости 

сотрудник (мотивационно-ценностнго, когнитивно-операционального, 

профессионально-личностного и рефлексивно-оценочного. Полученный вывод 

позволит уточнить набор необходимых информационных сведений для каждого 

структурного элемента морально-психологической устойчивости по 

отдельности, что значительно упростить общую задачу повышения 

эффективности деятельности ОВД в рассматриваемом направлении.  
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СУЩНОСТЬ УСЛОВНОГО НЕПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 

 

Аннотация 

В рамках публикации мы поговорим о концептуально новом правовом 

феномене - условном неприменении наказания. Дело в том, что анализ 

действующего уголовного, уголовно-процессуального и уголовного 

законодательства, а также ряда нормативных актов различного уровня 

свидетельствует о том, что в законе объективно существует всеобъемлющий 

правовой институт - институт условного неприменения наказания, который 

имеет соответствующие характеристики.  
 

Название рассматриваемого института неточно отражает его 

юридическую природу. В этом случае осуждение является не условным, а 

реальным: подсудимому выносится обвинительный приговор, назначается 

конкретный вид наказания и определяется его размер[1, с.35]. Условным же 

объявляется лишь исполнение назначенного наказания. Действующее 

законодательство позволяет применять условное осуждение при назначении 

наказания в виде исправительных работ, ограничения по военной службе, 

ограничения свободы, содержания в дисциплинарной воинской части или 

лишения свободы на срок до восьми лет (ч. 1 ст. 73 УК) [2]. Условное осуждение 

является целесообразным при назначении только основных видов наказания, 

носящих срочный характер и назначаемых на достаточно продолжительные 

сроки. 
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Основанием применения условного осуждения служит установленная 

судом возможность исправления осужденного без реального отбывания 

назначенного наказания. 

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении «О практике назначения 

судами уголовного наказания» от 11 января 2007 г. № 2 подчеркнул, что 

«назначение условного осуждения должно отвечать целям исправления 

условно осужденного» (п. 42). Вывод о наличии возможности исправления 

осужденного без реального отбывания наказания должен опираться на учет 

характера и степени общественной опасности совершенного преступления, 

личности виновного, а также обстоятельств, смягчающих и отягчающих 

наказание (ч. 2 ст. 73 УК) [3]. Обязанность учитывать характер и степень 

общественной опасности преступления требует от суда особой осторожности 

при решении вопроса о применении условного осуждения за тяжкие и особо 

тяжкие преступления, даже если за их совершение назначено наказание в виде 

лишения свободы на срок менее восьми лет. 

В соответствии с ч. 6.2 ст. 88 УК в случае, если несовершеннолетний, 

осужденный условно, в течение испытательного срока совершит новое 

преступление, не являющееся особо тяжким, суд с учетом обстоятельств его 

совершения и личности виновного может повторно принять решение об 

условном осуждении, установив новый испытательный срок и возложив на 

осужденного исполнение определенных обязанностей, предусмотренных ч. 5 

ст. 73 УК. Специфика данного вида освобождения от отбывания наказания 

состоит в том, что суд, применяя условное осуждение, указывает в приговоре 

не один, а два срока: 1) срок назначенного наказания; 2) испытательный срок. 

Испытательный срок означает контрольный период времени, в течение 

которого осужденный своим поведением должен доказать свое исправление. 

Его продолжительность зависит от вида и срока назначенного наказания. [4, с. 98].   

Принципиально новым элементом института условного осуждения является 

право суда возложить на условно осужденного две группы обязанностей, 

способствующих достижению цели его исправления (ч. 5 ст. 73 УК). 
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Как указал Пленум Верховного Суда РФ, условным может быть лишь 

основное наказание. При условном осуждении могут назначаться 

дополнительные виды наказаний, которые приводятся в исполнение реально (ч. 

4 ст. 73 УК). 

Принципиально новым элементом института условного осуждения 

является право суда возложить на условно осужденного две группы 

обязанностей, способствующих достижению цели его исправления (ч. 5 ст. 73 

УК). [5, с. 59]. 

Заключение 

Действующее российское законодательство предусматривает три вида 

условной необусловленности приговора. На этапе судебного осуждения и 

осуждения по ст. 73 УК РФ допускается условно. При исполнении приговора, 

вынесенного судом, предложение отбывать наказание допускается. Отсрочка 

приговора для беременных женщин и женщин с маленькими детьми (статья 82 

Уголовного кодекса Российской Федерации) может быть предоставлена на 

другом этапе. 

Новое учреждение, такое как ограничение свободного времени и 

установление особых требований к поведению ребенка, установлено ст. 90 

уголовного кодекса. Тем не менее, он используется на этапе освобождения лица 

с уголовной ответственностью, без осуждения. 

В свете вышесказанного можно сделать вывод, что условное наказание 

является мерой уголовно-правовой силы, применяемой на этапе суда, который 

выносит обвинительный приговор и обвинительный приговор, что выражается 

в освобождении от фактического дисконтирования конкретного наказания, 

если лицо Осужденный, под надзором уполномоченного государственного 

органа, отвечает условиям процесса и продемонстрирует свое исправление 

этим. В системе уголовно-правовых мер условный приговор выступает в 

качестве одного из видов условного неиспользования приговора. 
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ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ОБУЧЕНИЕ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ  

(НА ПРИМЕРЕ ТЕРМОДИНАМИКА СЛОЖНЫХ СИСТЕМ) 

 

Аннотация 

В статью рассматривается видимое противоречие между физикой и 

биологией, между явлениями индивидуального и эволюционного развития, а так 

же, важным физическим законам. Обосновано что, при помощью системного 

подхода можно разрешать этой противоречия на примере термодинамических 

основ жизни. 

Ключевые слова 

симметрия, хаос, сложных систем, термодинамика, энтропия, 

упорядоченность, неупорядоченность. 

 

 Основной цель при преподавании курс физики в ВУЗов и среднее школе 

является, ознакомить студентам и школьников старших классов с отдельными 

вопросами современной физики, с проблемами физики сегодняшнего дня.        

Поиски методов преподавания физики удовлетворяющих современным 

требованиям научности и высокоэффективных в педагогическом плане, 
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заставляют преподавателя обращаться к теоретическому обоснованию данного 

проблем и её решения. Всё более чётко осознаётся, что методика преподавания 

физики или её раздела должна основываться достижениях общей методологии 

наук и логика научного исследования. Главное в науке является её простые, 

общие и глубокие законы. Чтобы познать их нужно понимание в каких 

мучительных сомнениях и в каких жестких столкновениях идей рождается 

научная истина.  

Проблема современной науки состоит в том, что ученые хорошо умеют 

анализировать (т. е. разбирать на части), но пока плохо научились синтезировать 

(собирать из частей) сложные нелинейные системы [1].  Именно синтез или 

интеграция естественных наук, есть тот путь к новому пониманию законов 

природы. Мы стремились синтезировать некоторые основные науки 

естествознание в процессы преподавании физики. 

Физика есть общая наука, изучающая строение и свойства материи. Но ведь 

и химия, и биология, и другие области естествознания тоже изучает 

материальный мир. Значит ли это, что все естествознание сводится к физике, что 

химия и биология не имеют права на самостоятельное существование? Никоем 

образом. Современная физика образует теоретическую основу любой области 

естествознания, но и химия, и биология не могут быть заменены физикой. Мы 

понимаем сейчас, что в основе химической реакции лежат физические явления – 

химическая связь и реакция может быть объяснена только физикой, квантовой 

механикой, статистической физикой и физической кинетики. В химическом 

процессе нет ничего, помимо физических явлений, мы исследуем этот процесс 

посредством гораздо более простых и хорошую разработанных методов химии. 

С биологией дело обстоит гораздо труднее прежде всего потому, что 

биологические объекты – клетки, организмы, живая природа в целом – 

несравненно более сложны и многообразны, чем тела неживой природы. Лишь в 

последние годы бурное развитие биологии привело ее к тесному 

взаимодействию с физикой и химией и позволило сформулировать ряд задач, 

относящихся к живой природе как задачи физики. Это означают что, можно ли в 
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принципе изучать явления жизни на основе физики? Согласуются ли явления 

жизни с физическим законами? Сопоставляем ее некоторым термодинамические 

примерами. 

В физике тепловые, термодинамические процессы протекает таким 

образом, что их результатом является возникновение беспорядка (энтропия). 

Например, нальем в стакан окрашенную жидкость, а затем очень аккуратно, по 

стенке стакана прильем чистую воду. В начале в стакане будут два слоя 

жидкости – окрашенную, а над ним бесцветный. Но при нагревание произойдет 

диффузия и в результате жидкость полно перемешивается. При движении 

нагреваемой жидкости – в зависимости от температуры горизонтального слоя - 

начинается совершенно беспорядочное движение. Здесь происходит переход от 

упорядоченного к неупорядоченному состоянию, к хаосу.  

Напротив в биологии, мы постоянно встречаемся с процессами возрастания 

упорядоченности. Например, в зеленых растениях происходит фотосинтез – под 

действием света из углекислого газа, поглощаемого из атмосферы, и воды, 

поступающей в растение из атмосферы и почвы, строятся молекулы сложных 

органических соединений. Это переход от беспорядочно движущихся в воздухе 

и почве малых молекул Н2О и СО2 к высокоупорядоченным сложным 

молекулам, структура и расположение которых фиксированы в клетках 

растения. Вообще, в ходе биологической эволюции более простые и тем самым 

менее упорядоченные организмы сменяются более сложными и совершенными.  

Таким образом, имеется видимое противоречие между биологией и 

физикой, между явлениями индивидуального и эволюционного развития и 

важным физическим законам, которому следуют тепловые и другие явления в 

неживой природе. Очевидно, что биофизика в целом должно начинаться именно 

с разрешения этого противоречия – с рассмотрения термодинамических основ 

жизни.   

Термодинамика – одна из областей точного знания, позволяющая с единых 

позиций рассматривать процессы преобразования энергии и вещества в 

материальных системах самой разной природы и сложности[2].  
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Первое начало термодинамики – это закон сохранения и превращения 

энергии. Но, это закон недостаточен для характеристики тепловых явлений. 

Например, вода в чайнике, опущенном в ведро с холодной водой, закипает, а вода 

в ведре замерзает. Закон сохранения энергии при этом не нарушен, но ведь так 

не бывает.  

Также, согласно второму начало термодинамики, самопроизвольно 

протекают лишь те процессы, в которых возрастает неупорядоченность, значить 

изолированной системе энтропия стремится к своему максимальному значению. 

Можно сказать, что это физический закон эволюции: первоначально 

упорядоченная физическая система эволюционирует так, чтобы эта 

упорядоченность полностью исчезла. Как уже было сказано, биологическая 

эволюция имеет противоположный характер. В чем же дело?  

Дело, однако, упрощается, если принят во внимание следующие 

соображения. Во первых, по отношению к системам, состоящим из многих 

подсистем принято вводит по крайней мере два уровня описания. На первом 

описывают систему как целое-открытое и анализируют ее взаимодействие с 

окружающей действительностью, с другими системами, на втором - исследуют 

внутренние процессы закрытых системы. Таким образом, основная проблема, 

связана с изучением динамических систем в широком смысле слова, состоит в 

достижении понимания закономерностей их эволюции. 

 Наиболее проста закономерность эволюции изолированных (закрытых) 

систем. Согласно второму закону термодинамики, в этих системах могут иметь 

лишь такие процессы, в которых энтропия (мера неорганизованности, или 

беспорядка системы) не убывает, а растет со временем и поэтому изменение их 

структуры может идти лишь в сторону разрушения, их конечное состояние – 

устойчивое равновесие с максимальной энтропии.  

В открытых системах, которые обмениваются со средой веществом, 

энергией, информацией, второй закон термодинамики выполняется столь же 

строго, как и в изолированных системах, но при этом благодаря взаимодействию 

с внешний средой открытые системы могут повысит степень своей 
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организованности за счет роста энтропии окружающей среды. Их поведение 

многоальтернативно, и эволюция открытых систем не обязательно направлена в 

сторону термодинамического равновесия, и может идти различными путями. 

Присущая им неустойчивость, неравновесность и наличие критических значений 

параметров делает их поведение неопределенным и порождает историю 

развития, в которой прошлое влияет на будущее поведение системы. 

Таким образом противоречие между термодинамикой и биологией можно 

легко разрешатся, так как биологическая система всегда открыта, в ней 

соблюдаются даже первое начало – ей энергия и масса может измениться за счет 

обмена различными веществами и энергией окружающей среды. А, 

изолированный физическая система, которая не обменивается с окружающей 

средой ни веществом, ни энергией, ни информация и поэтому, энтропия 

возрастает.  

Объект – это «ансамбль точек», «облако точек», находящихся в зависимости 

от динамических состояний системы[3].  

Теория самоорганизации И. Пригожина представляет начальное состояние 

живой системы как состояние в точке бифуркации. Диссипативные системы 

обмениваются веществом, энергией с внешней средой и являются 

самоорганизующимися. Предбиологическая диссипативная система могла 

развиваться в разных направлениях. Если первоначально ход ее эволюции 

определяли физико-химические факторы, то на других точках аттрактором 

служили биологические факторы. Организм, попадая из одной точки 

бифуркации в другую и т.д., развивается, обретает новые свойства и функции, 

меняется не только генотип, но и фенотип потому, что все живое есть результат 

взаимодействия симметрии и хаоса.  

У любой физической или биологической системы имеется определенный 

уровень ее организованности, называемый оптимальным. Если система 

организована ниже этого уровня, то в системе преобладают процессы 

упорядочения, если выше этого уровня, система преобладают процессы 

дезорганизации.  Если система находиться на самом оптимальном уровне, или 
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уровнем энтропийного баланса, то процессы упорядочения и дезорганизации 

уравновешивает друг друга, и система принимает стационарное состояние. 

    Из сказанного приходим следующим выводам: 

- при рассмотрении термодинамических свойств живых систем 

необходимо учитывать, что это системы открытые и имеет таких 

фундаментальных свойств - обязательный обмен с внешней средой энергией, 

веществом и информации; 

- непременное взаимодействие, т.е. когерентность поведения между 

компонентами системы устраняет кажущееся противоречие между физикой и 

биологией; 

- возрастания или поддержания упорядоченности в живом организме 

«оплачивается» увеличением неупорядоченности, энтропии в окружающей 

среде и эта упорядоченность невелика.    

И так, для проявления физического закона в различных ситуациях 

преподаватель физики должен обратиться к истории развития естественных 

наук, сопоставить старые и новые представления.  
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МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СО СТУДЕНТАМИ 1 – 2 КУРСОВ 

 

Аннотация 

В соответствии с федеральным законом о высшем образовании в ВУЗах 

обязательной дисциплиной является физическая культура  содействующая 

гармоничному физическому развитию. В данной статье представлены методы 

проведения групповых занятий по физической культуре со студентами. 

Подробно расписана классификация всех методов. 

Ключевые слова: физическое воспитание, педагогические методы, 

наглядность, аэробика, свободный стиль, комбинация. 

 

Актуальность: Сегодня физическая культура как учебная дисциплина для 

всех специальностей подготовки в высшем учебном заведении, является одним 

из средств формирования всесторонне развитой и здоровой личности людей.  

В наши дни в процессе физического воспитания применяются общие и 

специфические педагогические методы, основанные на активной двигательной 
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деятельности. Например, общие педагогические методы, относящиеся к  

наглядным характеризуются  направленным воздействием на всевозможные 

анализаторы человека для повышения эффективности упражнений. 

Выделяют несколько видов наглядности: 

−  зрительная наглядность (воздействует на зрительные органы восприятия 

человека, чем иллюстрируется правильная модель выполнения упражнения);  

−  слуховая наглядность (используя голосовые команды и музыкальное 

сопровождение, темп и ритм упражнений воспринимается проще);  

−  двигательная наглядность (воздействие на двигательный анализатор для 

подключения дополнительных двигательных рецепторов, обeспечивающих 

выполнение упражнeний). 

К специфическим методам относятся следующие: 

−  метод регламентированного упражнения (четко установленная программа 

движений, интервалов нагрузки, дозирование нагрузки); 

−  игровой метод (благодаря повышенному интересу и непринужденной 

атмосфере воспитываются чувства коллективизма, сознательной дисциплины и 

других нравственных психических качеств);   

− соревновательный метод (фактор соперничества создает особую 

эмоциональную и физиологическую обстановку, и способствует макcимальному 

проявлению функциональных возможнoстей организма);  

−  словесный метод (к ним относятся: рассказ, объяснение, описание, лекция).  

Выделяют также методы переменного упражнения: 

переменно - непрерывные упражнения и переменно - интервальные 

упражнения (Относительно долгая непрeрывная работа с изменением 

интенсивности без перерыва на отдых и соответственно с отдыхом); 

Специфические методы разучивания и освоения комбинация в 

аэробике. 
Можно выделить несколько методов разучивания комбинаций: 

−  метод линейной прогрессии (Изначально многократно повторяется 

определенный элемент ногами, затем, продолжая выполнять его, добавляют 
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движение руками. После можно усложнять элемент за счет изменения 

направления, темпа и т.п., затем переход к другому элементу); 

−  метод «от головы к хвосту» (Изначально многократно повторяется 1-е 

упражнение, затем 2-е, затем вновь возвращaются к 1-ому упражнению и 

соединяют его со 2-м. Затем разучивается новое 3-е движение, после чего следует 

тренировка соединения 2-ого и 3-его упражнений, выполняемых одновременно 

(1-е упражнение не повторяется), и  так далее); 

−  метод зигзага (Использование кoмбинаций различных элементов, 

поэтому он применяется, когда студенты освоили соединения элементов);  

−  метод сложения (Отличается от предыдущего метода тем, что в 

комбинации повторяются не отдельные упражнения, а их сoединения); 

−  блок - метод (Наиболее сложный метод организации различных 

элементов аэробики. Комбинация состоит из четырех элементов,  где 

исполняются изначально первые два по очереди, затем одновременно, затем 

другие два элемента по очереди и снова одновременно, а последняя комбинация 

будет состоять из всех четырех предыдущих элементов, выполняемых 

одновременно). 

Свободный стиль. 
Не всегда в аэробике применяется только жестко сконструированные 

комбинации элементов. Часто в аэробике находится применение для свободного 

стиля, где преподаватель импровизирует в процессе занятий. Для этого 

требуются высокий уровень подготовки, большой опыт работы, чувство ритма и, 

конечно, владение педагогическими приемами управления группой. 

Зачастую эффективно использовать несколько методов, например, 

свободный стиль и детально проработанная под музыку программа. 

 

Список использованной литературы: 
1. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных 

заведений. М.: Аспект Пресс, 2005. – 127 с. 

2. Готовцев П.И., Дубровский В.И. Самоконтроль при занятиях физической 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»            №11/2019 (ноябрь. 2019)            ISSN 2541-8084 
 

 129 

культурой. М.: Физическая культура и спорт, 1984 г. – 32. 

3. Ильинич, В.И. Физическая культура студента и жизнь. Учебник для ВУЗов 

/ В.И. Ильинич  – М: Гардарики, 2010 – 368 с.  

© Ю. Э. Беликова, 2019 

 

 

УДК 377.5 

Т.А. Куприянова  

ГАПОУ «НПК им. Е.Н. Королева» 

г. Нижнекамск. РФ 

 

СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

МОНОГОРОДЕ 

 

Аннотация: 

В статье рассматривается система профессионального образования в 

моногороде, затрагивается проблемы профориентации школьников для 

поступления в колледж, система подготовки кадров. Целью является создание 

эффективной системы профессионального образования. Дается сравнительный 

анализ развития профессионального образования. Предлагается система мер по 

внедрению профориентационных проектов, формирование  компетенций 

обучающихся на основе  ФГОС СПО с учетом опыта движения WorldSkills.  

Ключевые слова: 

профессиональное образование, Ворлдскиллс, профориентация, 

профессия. 
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THE SYSTEM OF VOCATIONAL EDUCATION IN A SINGLE-

INDUSTRY TOWN 

 

Abstract: The article deals with the system of   the vocational education  in a 

single-industry town, touches on the problems of vocational guidance of students for 

college, the training system. The aim is to create an effective vocational education 

system. A comparative analysis of the development of vocational education is given. 

A system of measures is proposed for the implementation of career guidance projects, 

the formation of students' competencies on the basis of the Federal State Educational 

Standard of Higher Professional Education, taking into account the experience of the 

WorldSkills movement. 

Keywords: Vocational Education, Worldskills, Career Guidance, Profession 

 

Кто виноват и что делать? Извечные русские вопросы всем хорошо 

известны. Сегодняшний день выдвигает на повестку дня другой вопрос What’s 

next? Что дальше? Что дальше будет происходить с нами в этом все 

усложняющемся и стремительно меняющемся мире. Нас, Педагогов, волнуют 

вопросы: Кого учить? Кто будет учить? Как учить? Будущее наступает быстрее, 

чем мы успеваем к нему приспособиться. Система  профессионального 

образования за последние 10 лет претерпела серьезные структурные изменения. 

Она стала более чутко реагировать на вызовы времени и готовить 

квалифицированные кадры для современной экономики. Этому способствуют 

различные федеральные и региональные программы, направленные на развитие 

ПО, в том числе и увеличение финансирования. Еще несколько лет назад таких 

понятий как Ресурсные центры, Центры опережающей подготовки, независимая 

оценка, демоэкзамен, ворлдскиллс, абилимпикс, харт скиллс, софт скиллс  не 

было и в помине. А сегодня они прочно вошли в нашу жизнь.  Система  СПО 

находится в рабочем состоянии,  а ее выпускники котируются на рынке труда   

по ряду специальностей даже выше  чем выпускники университетов.  
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Поддержать  новые источники роста российской экономики призваны 

Национальные проекты, в числе которых   -  «Рабочие кадры для передовых 

технологий», «Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного 

роста»,  «Молодые профессионалы».    

Согласно Стратегии социально-экономического  развития Нижнекамский 

муниципальный район к  2030 году – драйвер лидерства мировой экономики в 

нефтехимическом комплексе, точка роста в энергетической  и строительной 

сферах. Это территория опережающего социально-экономического развития.    

Экономическая политика рассматривается как создание условий, в которых 

человеческий капитал может расти, развиваться и реализовываться. 

Система профессионального образования Нижнекамска Республики 

Татарстан представлена 8 средними  и 2 организациями ВО. Количество 

обучающихся составляет –  11216 человек.  Образовательную деятельность 

осуществляют – 627 человек, из них мастеров производственного обучения – 

109. Доля молодых педагогов со стажем работы до 5 лет составляет 10,2%. 69 

человек получили гранты «Лучший мастер», «Новый мастер», «Лучший 

преподаватель».  

Инженерно-педагогические работники   регулярно проходят повышение 

квалификации, стажировки на ведущих предприятиях города, активно 

участвуют в программах повышения квалификации, реализуемых Союзом 

«Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия. В 2018 году повышение 

квалификации прошли 200 преподавателей (мастеров производственного 

обучения) НМР РТ, в 2019 году – 173 инженерно- педагогических работника, а в 

2020 году планируется пройти  повышение квалификации и стажировку  227  

человек.  

Задачи, стоящие  перед педагогическими кадрами – совершенствование  

педагогического мастерства, отвечающего вызовам национальной экономики. 

Необходимо внедрять   высокотехнологичные программы педагогического 

образования и стажировок  с усиленной практической составляющей на ведущих 

предприятиях города, России, за рубежом.  
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 Предстоящий учебный год – год подготовки празднования 75-летия 

Великой Победы. Профессиональное воспитание должно быть выстроено в этом 

ключе. В основе подготовки квалифицированного специалиста должно быть 

воспитание Человека, Гражданина, Патриота, Профессионала. 

В профессиональном образовании Нижнекамска осуществляется   

обучение по 74 направлениям, из них 38 входят  в ТОП-50, ТОП-РЕГИОН  

наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий и 

специальностей.  Возможно именно поэтому 67% выпускников 9 –х классов 

поступают в систему СПО. Средний балл аттестатов на конкурсные 

специальности 4,4 балла.  

 Однако, если обратиться к данным исследования   качества 

общеобразовательной подготовки студентов первых курсов ПОО на базе 

основного общего образования 2018 года мы видим другую картину.  Анализ 

результатов исследования по предметам «Русский язык», «Математика», 

«История», «Иностранный язык» показал, что процент не владеющих 

материалом на уровне базовой подготовки очень высок. По истории и 

иностранному языку около 90% участников получили отметку «2», по 

математике их доля – 50%, по русскому языку – 35%. 

Таким образом, общеобразовательная подготовка первокурсников СПО не 

позволяет им полноценно осваивать специальности и профессии. 

Задачи, которые предстоит решать системе СПО совместно со школами:  

- модернизация рабочих образовательных программ в части 

общеобразовательной подготовки, включение в них этапов обучения, 

направленных на устранение проблемных зон; 

- развитие сетевого взаимодействия ПОО со школами с целью организации 

процессов непрерывного профессионального роста преподавателей 

общеобразовательных дисциплин; 

-укрепление связей с профильными предприятиями и учреждениями. 

 Как показывают исследования по метрике PISA, с высокой вероятностью 

неуспешные в школе молодые люди впоследствии остаются таковыми на рынке 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»            №11/2019 (ноябрь. 2019)            ISSN 2541-8084 
 

 133 

труда и не могут работать с достаточной производительностью. Корреляция 

между образовательной и экономической неуспешностью высока. Снижение 

школьной неуспешности в 2 раза (до 14 %) соответствует на 10-летнем горизонте 

росту ВВП страны на 2 процента, на 20-летнем - на 5 - 6 процентов, а на 30-

летнем - свыше 10 процентов [1, 20с.]. 

Указанные тенденции прослеживаются во всех регионах. При этом опыт, 

имеющийся в Нижнекамском муниципальном районе, показывает, что частичное 

нивелирование проблемы неуспешности школьников может происходить в том 

числе за счет внедрения  профориентационных проектов, таких как «Мир 

профессий Нижнекамска»,  «Билет в будущее», Колледж-класс, реализуемых  

профессиональными образовательными организациями с охватом 3005  

обучающихся из 33 общеобразовательных школ. Примечательно, что и 

воспитанники ДОУ принимают активное участие в проектах бэби скиллс- 

Нижнекамский педагогический колледж -  дошкольное воспитание, инженер 

строитель, инспектор ГИБДД, ресторанный сервис, физическая культура спорт 

и фитнес, НПК имени Е.Н. Королева – 22 малярные и декоративные работы.  

Цель, стоящая на повестке – качество профориентационных мероприятий 

посредством создания интерактивного образовательного пространства для 

школьников и студентов по принципу «Точка кипения» для генерации проектов 

и стартапов, проб первой профессии, поддержки юниорского движения 

WorldSkills. 

 

Список используемых источников: 

1. 12 решений для нового образования: доклад центра стратегических 

разработок и высшей школы экономики. URL: 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТОВ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ КОНФЛИКТОВ МЕЖДУ НИМИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается взаимоотношения педагога и студента в конфликтных 

ситуациях. Анализируются ситуации возникновения конфликта, а так же его 

разрешения путем применения различных специальных методик. Так же сделан 

анализ особенностей поведения в конфликтных ситуациях у педагога и студента. 

Ключевые слова: 

Конфликт, педагог, студент, взаимоотношения, решение конфликтов. 

 

На современном этапе развития человечества перед преподавателями  

высших учебных заведений стоит не простая задача. Не только 

подстроиться под современный образ жизни студента, но и  адаптироваться к 

изменениям в организации учебно-воспитательного процесса. Разные 

жизненные аспекты, изменения духовных и материальных ценностей, мотивов, 

потребностей, требуют серьезных социальных изменений в работе 

преподавателя. Исходя из этого следует изучить факторы, оказывающие влияние 

на весь ход учебно-воспитательного процесса и его эффективность. 

Изучив специальную литературу, таких фактов вывялятся очень много, но 

главным из них стоит выделить структуру взаимоотношения студентов учебных 

заведений с преподавателями. Именно через эти взаимоотношения 

закладывается опыт в работу будущего специалиста, формируется нравственные 

качества, идет познание норм и правил поведения, человеческих отношений.  
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Хорошие взаимоотношения между преподавателем и студентом является 

залогом качественного обучения и воспитания студентов, нежели конфликтные, 

напряженные отношения. Ход учебно-воспитательного процесса замедляется, 

теряет свои основные задачи и препятствует накоплению положительного 

опыта. Именно поэтому важно знать способы регулирования таких отношений. 

Каждый преподаватель должен владеть техникой урегулирования конфликтов, 

правильно разбираться в причинах и эффективно их разрешать. 

Исследование этой темы позволило нам оптимизировать работу между 

педагогом и студентом в случаи возникновения между ними конфликта. 

Базой для исследования стал ААСК, исследование охватило 200 студентов 

и 70 преподавателей. 

Целью данного исследования было определить стратегии применяемые 

преподавателям для устранения конфликта. 

Задачей исследования в первую очередь были раскрыть методы решения 

конфликта и определить ведущие стратегии их решения. 

Использовались методы наблюдения, анкетирования,опроса и метод 

К.Томаса. 

Метод К. Томаса. 

 

В своем подходе к изучению конфликтных явлений К. Томас считает 

нужным сконцентрировать внимание на следующих аспектах изучения 

конфликтов: какие формы поведения в конфликтных ситуациях характерны для 

людей, какие из них являются более продуктивными или деструктивными; каким 

образом можно стимулировать продуктивное поведение. С помощью данного 

теста оказывается возможным определить собственный стиль поведения в 

конфликтной ситуации. Всего таких стилей пять: сотрудничество -оптимально 

почти всегда; компромисс - вполне приемлем в ряде случаев; избегание (уход) - 

рекомендовано в случае неспровоцированных партнером «пожаров», 

приспособление - возможно в тех случаях, когда оппонент действительно прав, 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»            №11/2019 (ноябрь. 2019)            ISSN 2541-8084 
 

 136 

соперничество - наименее эффективный, но наиболее часто используемый стиль 

поведения в конфликтах. 

 

В ходе исследования были определенны способы поведения педагогов и 

студентов в конфликтной ситуации. Результаты опроса педагогов и студентов 

показали, что для педагогов в первую очередь характерно избегание конфликта, 

затем сотрудничество, компромисс, приспособление и в последнюю очередь 

соперничество. Для студентов, наоборот, избегание конфликтов одна из самых 

не приемлемых форм поведения (в структуре их оценок - предпоследнее место). 

Тенденция к соперничеству студентов и педагогов также выражена по-разному. 

У студентов эта форма поведения занимает третье место, в шкале предпочтений, 

педагоги идут на соперничество только в последнюю очередь. 

В ходе исследования была определена такая тенденция. При 

возникновении конфликта между педагогом и студентом, для первого в 

приоритете сначала шло избегание конфликта ,компромисс, сотрудничество, а 

только потом соперничество, а то время как у студента было все с точностью в 

обратном порядке. Так же были существенные различия между результатами 

мальчиков и девочек. Если девочки во время решения конфликта пытались 

добиться конечного результата путем компромисса с другой стороной, результат 

который устраивал бы всех. Мальчики в этом случаи наоборот склоняли весы 

только в свою сторону и поддержку только собственных интересов. 

Подводя итоги, в общем и целом, мы пришли к мнению, что полностью 

убрать конфликт между преподавателем и студентом никак нельзя. Можно 

научится лишь более целесообразно подходить к решению этого конфликта, 

прибегать к различным методикам, такие как разговоры, тренинги, консультация 

с психологом и т.д. Приобретая определенные навыки для решения конфликтов, 

студенты и педагоги взамен получают возможность анализировать свои 

действия, дейстовать в седующий раз более взвешенно и сдержанно, тем самым 

убирая конфликт ему в начальном этапе его зарождения. 
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Аннотация: 

Статья рассматривает актуальную психолого-педагогическую проблему стресса 

в педагогической практике. Профессиональное выгорание, синдром 

возникающий в результате усталости, истощённости организма и его ресурсов, 

как физических, так и психологических. Профессиональное выгорание 

наступает, когда происходит накопление негативных эмоций без последующего 

освобождения от них. Опасность этого синдрома заключается в том, что он 

является долговременным и выход из этого состояния занимает большое 

количество времени.   

Ключевые слова: 

Выгорание, хроническая усталость, стресс, синдром выгорания,педагог 

 

Современная школа и вузы требуют повышенных навыков к своим 

преподавателям. Начиная от знаний, педагогических умений, заканчивая 

конечно личностными качествами педагога. Исходя из этого, можно 

предположить, что синдром эмоционального выгорания, оказывает достаточно 

сильное влияние на процесс обучения. Эмоциональная сухость педагога, 

экономия эмоций, отстраненность от процесса обучения, приводит к 

недостаточно сильному влиянию на характер профессионального обучения 

учителем.  

Исходя из собственного опыта педагогической практики, хочу заметить, что 

сейчас довольно четко определяется и прослеживается эмоциональное 
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выгорание педагога. Потеря интереса к обучению детей, является серьезной 

проблемой, которую необходимо решать сразу в момент появления. Синдром 

эмоционально выгорания может затянуться в довольно сложный и долгий 

процесс, на восстановления которого уйдет немало времени и сил. 

Следует провести некоторые противоречия между тем, как выполнять все 

требования которые предлагает нам эта профессия педагога, но при этом 

максимально реализовывать себя в ней и получать удовольствие от процесса, 

именно соединение этих противоречий даст нам возможность к идеальному 

процессу обучения  получению образования. 

Выполнение этой роли требует от педагога способность противостоять 

собственным эмоциям, факторам раздражителям и переживаниям. И дело здесь 

не в полном отсутствии собственных эмоций, а именно поддержания их на 

должном уровне. Различать, понимать, чувствовать  функции и роли той или 

иной эмоции. 

Отрицательные эмоции, такие например как гнев, злость играют более важную 

роль нежели ем положительные, требуя к себе повышенного внимания и 

контроля со стороны педагога. От этих эмоций оградить себя полностью не 

получится, ведь не зря даже при нашем рождении, мы испытываем в первую 

очередь отрицательные эмоции, а только со временем учимся положительным, 

проявляя их значительно позднее. Но эти эмоции вредны лишь в избытке, так же 

как вредно все то, что превышает норму (это касается и положительных эмоций). 

Вернемся к эмоциональному выгоранию, сам термин, характеризует себя как 

состояние изнеможения, истощения с ощущением собственной бесполезности. 

К. Маслач условно разделили симптомы эмоционального выгорания: 

физические, поведенческие и психологические. Так же он утверждает, что 

эмоциональное выгорание «инфекционно» и может распространятся на 

окружающих вас людей(коллег по работе, товарищам по команде и т.д.). 

Причиной такого выгорания является не соответствие между собой двух 

процессов, требования к преподавателю и возможности их реализации. 
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Для профилактики синдрома эмоционально выгорания, специалисты по данной 

проблеме, рекомендуют проводить такие способы профилактики как 

саморегуляция и релаксация. 

 Саморегуляция- это процесс управления своими эмоциями, путем воздействия 

человека на самого себя с помощью слов, мысленных установок, дыханием. 

Релаксация- это метод, с помощью которого можно полностью или частично 

избавиться от физического или психотического напряжения. 

 

Хочется заметить, что синдром эмоционально выгорания является серьезной 

проблемой в педагогической практики, и даже за ее пределами. Оказывает 

негативное влияние на процесс получения знаний, умений и навыков, а так же 

общее состояние самих педагогов. На их деятельность и самочувствие, как на 

рабочем месте, так и за ее пределами. Именно поэтому автоматически под 

угрозой становятся так же люди окружающие их(родственники, друзья, ученики 

и коллеги).Люди которые вынуждены находится рядом и поэтому тоже 

становятся заложниками этой ситуации. 

Чтобы избежать данной проблемы, мы рекомендуем вам держаться следующих 

советов в целях профилактики этого синдрома: 

1) Стараться полностью контролировать и регулировать свою нагрузку, 

обдуманно распределять ее, как на работе, так и за ее пределами, ведь именно 

усталость является первым признаком начала эмоционального выгорания 

преподавателя. 

2)Проще относится к конфликтным ситуациям, которые возникают в процессе 

вашей работы. Отпускайте любой конфликт у себя из головы легко, в этом вам 

поможет прием саморегуляции, позитивное мышление и настрой на работу. 

3)Переключение с одного рода деятельности на другой. Если не получается 

сделать определенную работу сегодня, по возможности оставьте ее на завтра, и 

с новыми силами приступите к ее выполнению. 

4)Не пытайтесь быть лучше во всем сразу. Найдите что то одно, дело где вы 

лучший и выполняйте его с полной уверенностью в себе и своем успехе. 
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Хвататься за все не надо. Отсутствие времени не даст вам выполнить всю работу 

качественно и в срок. 
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Существует огромное количество статьей, которые рассматривают 

позитивные и негативные последствия коммерческой деятельности в спорте. 
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Целью данной статьи является выявление не только позитивных сторон 

коммерциализации спорта, но также поиск негативного воздействия рыночной 

экономики на данную сферу.  

 

И так, чтобы достаточно ярко понять позицию коммерческого спорта 

обратимся к истории, истории возникновения Олимпийских игр. Изначально 

сами Олимпийские игры не рассматривались как коммерческое мероприятие, это 

был праздник. Праздник для древнегреческих богов. Позже популярность 

Олимпийских игр росла и привела к тому, что на игры в Олимпию стали 

съезжаться участники из всей Греции, а так же Малой Азии. 

Со временем то, что мы называем любительским спортом, приобрело 

гигантские масштабы проведения мероприятия. Любительский дух и традиция 

переросли в спорт высших достижений, и показывают нам свои зрелищные 

выступления до сих пор. Каждая страна готовила своего спортсмена, команду. 

Вкладывала огромные финансовые вложения не только в спортсмена, а так же в 

организацию процесса мероприятия, рекламу и прочие растраты. Таким образом, 

непосредственно, коммерция начала занимать немало важную роль в этой 

подготовке и выступлениях. Страна готовит средства для выступления, оснащает 

команду всем необходимым, выделяет большие средства для достижения успеха. 

Некоторые увлекаются процессом поиска инвесторов настолько, что забывают о 

настоящей цели проведения мероприятия. На фоне этого теряется не только 

основная задача страны, команды, а всего мероприятия в целом.  

Меняются основные задачи и цели проведения мероприятия. В 

большинстве случаев это больше не является целью продвижения 

международного движения, налаживание международных отношений, 

физическое и нравственное воспитание, формирование в потребности здорового 

образа жизни. С появлением коммерческого спорта задачами данных 

соревнований так же стали такие задачи, как заработать как можно больше денег, 

занять высокие призовые места не по тому, что это почетно, а потому что это 

может привести к более высокой заработной плате, премии, переход в более 
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оплачиваемую команду. Примером таких игр может, является команды по 

футболу, хоккею, баскетболу и прочие зрелищные виды спорта с большим 

финансированием. 

Изучив современную литературы по данной теме, приходим к выводу, что 

профессиональный спорт сейчас все больше приравнивается к шоу бизнесу, где 

главное не результат, а зрелищность. Спортсмены теряют свою «свободу» и 

становится инструментом в руках коммерции. 

Говоря об отрицательных аспектах коммерции, необходимо помнить, что 

главное задачей мероприятия было прививать хорошие качества людям,  

которые наблюдают за этими соревнованиями, нести мораль в массы, показывать 

пример не только здорового образа жизни, но и показывать пример того, что 

можно добиться, если заниматься спортом и своим здоровьем на 

профессиональном уровне.  

Но в желании быть более популярными, известными, спортсмены идут на 

хитрость. Применяют различные препараты для достижения более высоких 

результатов, ведут себя аморально в повседневной жизни, все чаще 

руководствуются правилом «победа любой ценой». Тем самым полностью 

уничтожая основные задачи соревнований. Отталкивая от себя болельщиков. 

 

Хотя не смотря на все отрицательные стороны коммерции, конечно есть и 

положительные. Популяризация физической культуры в массах с помощью 

рекламы и рекламных роликов. Повышенная заинтересованность в спортивных 

достижениях своей страны, усиление патриотического настроения в массах. 

Повышенный спрос на спортивные товары и их использование, что улучшает 

экономическую составляющую страны, а так же позитивно влияет на 

формирование здорового образа жизни у населения. Так же повышает уровень 

потенциальных спортсменов, путем раскрутки популярных команд, 

спортсменов, подавая пример хорошей жизни молодым спортсменам.  
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В заключении хочется сказать, что изучив эту тему, понимаешь, что у 

коммерческого спорта есть свои плюсы и минусы. Коммерция в 

профессиональном спорте оказывает колоссальное влияние, как на общество, так 

и на государство и страны в целом. Чтобы избежать последний негативных 

факторов необходимо обязать государство тщательно вести контроль за 

коммерческими компаниями, которые имеют влияние на спорт. Наблюдать за их 

моральной составляющей и оказание должной поддержке не только 

профессиональных спортсменов и команд, а так же уделять свое внимание и 

финансы любительским и массовым видам спорта. Больше оказывать 

финансирования молодым и начинающим спортсменам, тем самым давая им 

большой толчок для достижения дальнейших результатов.  
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Физическая культура и спорт в совокупности представляют собой одно из самых 

важных средств укрепления психологического и физиологического здоровья 

современных людей. В 21 веке общество начало сталкиваться с такими 

проблемами как малоподвижность, вредные привычки, отклонения в поведении 

и  повышенная агрессия. Корнем этих проблем ,по моему мнению, является 

недостаток физической нагрузки или практически полое его отсутствие в жизни 
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людей. Для определения более точной причины отсутствия спорта в жизни, мы 

решили провести опрос среди проживающих вдали от спортивных сооружений 

и спортивных площадок. Опросив 60 человек с разных районов города в возрасте 

от 25 до 65 лет, работающих с обычном графике, мы выяснили, что 60 % 

опрошенных не занимаются спортом из за отсутствия денег и времени на это, 

20% ходят в платные спортивные секции, фитнес клубы и кружки, 15 % имеют 

проблемы со здоровьем (запрещающие физические нагрузки) и 5 % опрошенных 

не имеют интереса к спортивной и физической нагрузки, не хотят тратить на это 

время. 

При анализе различных статей и нашего опроса на эту тему, удалось выявить  

основные причины незаинтересованности людей в спортивных и физических 

нагрузках. В большинстве случаев это исходит от недостатка времени или 

средств на спортивные клубы, секции. Так же недостаточно развитая 

инфраструктура города, отсутствие хороших спортивных площадок и их шаговая 

доступность.   

Не смотря на то, что сейчас идет активная пропаганда спорта и здорового образа 

жизни, необходимо создать условия не только для организованных спортивных 

мероприятий, но и для желающих заниматься по своему месту жительства, так 

сказать, не отходя от дома. 

Правильным и целесообразным решением этой проблемы будет, является 

повышение физической активности в массах, под средством увеличения 

количества спортивных площадок на территории уже построенных жилых 

домов, а так же обязательным условием  для постройки спортивных площадок 

на территории новых жилых комплексов.  

Хорошо обустроенные спортивные площадки вблизи жилых домов большая 

редкость, а вот огороженный участок с парочкой старых, небезопасных 

тренажеров стал обыденностью. Не малое количество старых домов имеют в 

своих дворах неблагоустроенную территорию, которую никак не преображают и 

не используют в течение очень большого количества времени, именно такую 

территорию я предлагаю использовать для постройки новых современных 
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спортивных площадок с полной общедоступностью. Нехватка спортивных 

площадок ведет к тому, что людям просто на просто негде укреплять свое 

здоровье, проводить для себя ежедневные тренировки, а так же приучать к 

физической активности своих детей не тратя на это деньги. Тогда возникает 

вопрос: Где же заниматься спортом людям, которые не имеют возможности 

посещать платные секции, или не имеют достаточно много времени на то, чтобы 

добираться до них? Школьные спортивные площади отпадают ,нельзя. Они не 

для общего пользования. Поэтому обустройство собственной спортивной 

площадки вблизи жилых домом с полной общедоступностью просто 

необходимы. 

Но эта проблема не единственная, с которой сталкивается люди имеющие 

желания заниматься спортом на площадках. Большинство имеющихся площадок 

имеют либо старый, небезопасный для использования его в своих целях вид, 

либо слишком сложную систему использования, непонятную  тем людям 

которые приходят в первый раз на площадку и раньше не сталкивались с данным 

спортивным оборудованием. Спортивные площадки построенные в СССР по 

стандартам того времени, в большинстве своем, подверглись износу и потеряли 

свои функции для выполнения работы уличным спортсменам.  

Максимально упростив систему тренажеров, сделав их простыми, доступными, 

понятными для использования, мы решим проблему пустых, уже имеющихся 

спортивных площадок, которые не посещают из-за сложности пользования. 

Решение этих проблемы не только повысит общую физическую активность 

населения, но и благополучно повлияет на всю городскую инфраструктуру, 

престиж и привлекательность районов, а значит и целого города. Новая 

экономическая модель приведет не только к большому разнообразию в 

городской среде, но и повысит общий уровень комфортности при увеличении 

численности объектов, культурно-досуговых качеств и доступность для 

населения.  Значительно поднимет заинтересованность в спортивной физической 

нагрузке на только молодежь и детей, но и пожилых людей, которым так же 

необходима данная физическая работа для укрепления мышц и суставов. 
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Молодежь, как будущая основа совершенно любого общества, должна получать 

не только физическое воспитание в пределах своих учебных учреждений, но и 

поддерживать  занятие спортом и ежедневные физические нагрузки за их 

пределами. Тем самым поднимая на новый уровень не только свое 

психологическое и физическое здоровья, а так же учувствовать в формировании 

спортивной инфраструктуры в целой стране. 
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Будущее благосостояние любого государства зависит от уровня развития 

населяющими его людей, имеющихся у них знаний и умений, а так же напрямую 

зависит от наличия у них определенных у них качеств и способностей. На 

протяжении многих лет самым важным качеством было физическое здоровье 

людей. Опираясь на это качество, люди не только создавали монументальные 

творения, но и защищали права на собственную жизнь в течении большого 

количества времени. 

Но 21 век толкает нас развиваться не только физически, но и толкает нас на 

стремления развивать умственную сферу человека любыми доступными 

способами. Высокий темп научного и социалистического прогресса повышает 

свои требования к интеллектуальным свойствам человека, его роду деятельности 

и интересам. 

Основываясь на этой информации, люди стали посещать различные 

обучающие школы, кружки, курсы и различного рода тренинги, причем приучать 

к такому раннему умственному развитию они стали и своих детей. 
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Конечно, такого рода обучение очень плохо сказалось на активности детей и 

молодых людей. По данным статистики за последние 10 лет повысился уровень 

детей страдающими хроническими заболеваниями зрения, опорно-двигательного 

аппарата, различные заболевания внутренних органов, снижен обмен веществ в 

организме. 

Роль двигательной активности и физической деятельности в формировании 

умственного развития ребенка, да и взрослого человека, достаточно высока. 

Анализ проведенный нам показывает, что можно выделить несколько 

основных подходов к этой проблеме. Условно мы разделим их на 

«физиологический», «психологический» и «педагогический». 
 

1.Физиологический подход основывается на взаимном влиянии друг на 

друга физиологической активности и умственной нагрузки. Многие научные 

исследования доказываю, что легкая физическая нагрузка благоприятно влияет на 

уровень мозговой деятельности. Но в этом случаи ,не стоит и забывать, что 

превышение физической нагрузки дает обратный эффект на умственный 

способности человека. Нагрузка для каждого подстраивается строго 

индивидуально, исходя из физических способностей человека. Во время работы 

мышц,  увеличивается поток импульсов от работающих мышц в мозг, что и 

приводит к его активизации и обеспечению работоспособности.  
 

2. Следующий подход имеет название «психологически». Основывается на 

том, что умственная деятельность, проявляющаяся в таких психических процессах, 

как внимание, память, мышление и т.д. , активизируется в процессе занятиями 

физической культурой.  

Изучив специальную литературу на эту тему, было доказано, что включение 

в учебный процесс игр и упражнений для развития познавательных процессов, не 

только содействуют психологическому развитию людей, но и благоприятно 

влияют на моторику, быстрое воспроизведение двигательных умений и умений 

самостоятельно принимать решения в осложненных условиях труда или 

окружающей обстановки. 
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3.Педогический подход в образовательной практике представлен 

разработкой, основными критериями которой является интеграция различных 

видов учебной деятельности. Соединения учебного процесса и физической 

нагрузки дает положительный эффект на усвоение инфрмации, а игровая форма 

учебного процесса оставляет больше положительных эмоций от процесса. 
 

Все три эти методики раскрывают возможности использования 

традиционных форм обучения учебному процессу с совмещением физической 

активности. Насыщение занятий физкультуры учебными знаниями и наоборот, на 

наш взгляд насыщает занятия позитивными эмоциями, раскрывает 

дополнительные возможности обучаемого и гармонично влияет на сам процесс 

обучения. 

Необходимо признать, что в современной педагогике сложилась 

стереотипное отношение к физической культуре, как к орудию влияния на 

умственные качества человека. Это подкрепляется многолетними научными 

исследованиями, как в области физиологии, так и в области педагогики. 

Забывается тот факт, что сфера физической культуры имеет неограниченные 

возможности для целостного формирования человека. 

Осознания и принятия этого факта, в качестве основополагающего звена в 

обучении педагогическому процессу ,будет способствовать организации 

подрастающего поколения. Умственные и физические нагрузки будут гармонично 

взаимодействовать  друг другом, что в свою очередь позволит не только решить 

насущные проблемы противоречия образования, но и сохранить здоровье будущих 

поколений. 
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Современный спорт требует от своих спортсменов все больше усилий, умений и 

профессионализма. Большая самоотдача, гигантская издержка времени, 

огромная трата физических и моральных сил. Такая трата энергии не возможна 

без материальной поддержки и денежных вознаграждений. Поэтому спортсмены 

высокопрофессионального уровня получают различного рода финансирование, 

премии, стипендии и зарплаты. 

 

Сейчас профессиональный спорт приобрел своего рода форму товара. 

Спортсмен предлагает «свои услуги», а коммерческие компании, которые он 

представляет свои. Целью предоставления этих товаров является  производство 

спортивного зрелища, клиентами которого являются зрители данного 

спортивного мероприятия, а так же разные субъекты, например, такие как 

важные физические лица, промышленные фирмы, СМИ и даже государства.  
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Важным условием представления своего «товара» спортсменом является 

зрелищность, результатизм, проявление мастерства и настоящая здоровая 

конкуренция между командами-конкурентами. 

Профессиональная спортивная команда: личная, акционерная либо 

корпоративная организация, которая сводит группы людей для роли в 

спортивном, в разном виде предпринимательской деятельности, направленной 

на приобретение заработков. Агенты спортсменов-профессионалов-отраслевой 

профсоюз. Спортсмены профессионалы соединяются в ассоциации, чтобы 

охранять свои интересы в спортивном коммерции перед обладателями команд, 

соединёнными в сильную кампанию-лигу. 

 

Спортсмен, который встал на эту дорогу, становится квалифицированным 

специалистом. Спорт для них это профессия, они подписывают контракты с 

менеджерами своих команд и представляют их на спортивной арене. 

 

Развитие профессионального спорта делится на 2 подхода: спортивно-

коммерческий и коммерческого-спортивный. 

В коммерческо-спортивном подходе главной задачей является максимальное 

получение выгоды от проходящих соревнований, спортивная часть мероприятия 

в этом подходе рассматривается как инструмент получения этой выгоды. В 

спортивно-коммерческом подходе главной задачей является соответственно 

спортивная часть мероприятия, напряженная борьба соревнования, держать 

зрителя в напряжении, и показ достойной борьбы с соперником. Эти критерии 

занимают лидирующие позиции в спортивном бизнесе. Поэтому основной 

задачей профессионального спорта является целью приносить доходы людям: 

зрителям, спортсменам, тренерам, агентам, руководителям и т.д. 

 

Так же профессиональный спорт делится на общие и специфические функции. 

Общие функции лишь частично затрагивают профессиональный спорт. 
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1.Оздоровительная функция-помогает укрепить здоровье, сформировать 

представление о здоровом образе жизни. Но такая функция действует только при 

адекватном построении тренировок и тренировочного процесса в целом. 

 

2.Воспитательная функция - помогает сформироваться спортсмену как 

личности, сформировать правильное представление о победе и пути к ее 

достижению. 

 

3.Образовательная функция - подготовка и обучение. Получение новых знаний, 

умений и навыков. Применение их в своем спорте и роде деятельности. 

 

4.Коммуникативная функция учувствует - процесс сплочения и объединения 

людей в процессе тренировок, соревнований, диалогов между собой. 

 

5.Функции моделирования поведения – популярность спортсмена накладывает 

на него определенного рода ответственность. Ему приходиться тщательней вести 

свою повседневную жизнь, не позволять тебе неадекватному поведения и 

подавать пример здорового образа жизни, так как с момента возрастания его 

популярности, он становится примером подражания для начинающих 

спортсменов, а так же для зрителей и фанатов. 

 

6.Функция индивидуализации – упорный труд, жажда к победе и острым 

ощущениям. Помогает человеку развиваться как личности. 

 

7. К специфичным функциям относятся социальные функции, которые 

происходят прямо «на спортивном зрелище» 

 

8. Рекламная - функция-профессиональные спортсмены могут выступать в роли 

актеров из-за популярности и рекламировать товар или услуги. 
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9. Функция отвлечения - заключается в отвлечение от повседневных будней. 

Функция интеграции - состоит в объединение общества в круг социально 

значимой точки. 
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Аннотация 

Данная статья посвящается одной из самых важных ценностей ,такой как 

здоровый образ жизни. Так же в статье рассматривается отношение молодежи к 

здоровому образу жизни, основные взгляды молодежи на главную ценность.  
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Ценности - в большинстве своих определений, является представлением 

людей о значимых вещах, то чему приписывают большее предпочтение. Система 

ценностей формируется еще с самого детства, и в большинстве случаев 

определяет нас как личностей и наше отношение к миру. 

К основным ценностям относят: 

1)здоровье 

2)любовь, семья, дети, дом 

3)близкие, друзья, общение 

4)работа 

5)материальное благополучие  

6)досуг 

7)творчество 

8)самообразование 

9)социальный статус 

10)свобода 

Для молодежи основными ценностями являются: высокое материальное 

состояние, отдых, любовь , социальная активность, общение и здоровье. 

Молодежь во все времена являлось фундаментом потенциального 

социального развития и фактором политического баланса и 

воспроизводственным потенциалом нации. 

В связи с этим следует обратить повышенное внимание на проблему 

здорового образа жизни студенческой молодежи, связанного со следующими 

аспектами. 

Во-первых, с ростом и изменениями характера нагрузок, изменения ритм 

жизни современной молодежи, сдвиги в состоянии здоровья. 

Во-вторых, с увеличением рисков как общего характера (техногенного, 

экологического, психологического, военного). Усиливающийся рост количества 
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рисков в обществе, а главное постоянный растущий масштаб потенциального и 

реального ущерба. 

В обществе распространённые взгляды на то, что современная молодежь 

сейчас социально дифференцированная, но в то же время является замкнутой и 

ограниченной в своих потребностях и целях. В 21 веке исследователи стали 

больше времени уделять текущему состоянию здоровья населения, их образу 

жизни и социальным факторам. На основании этих исследований выявилось 

отношение молодежи к здоровому образу жизни . Процесс становления 

молодежи, на прямую осуществляется путем обучения и воспитания, усвоения и 

принятие опыт от старших поколений. Современные реалии требуют 

повышенного внимания к обеспечению молодежи более конкретной 

информации о важности психологического, физического и морального здоровья. 

Ценностные ориентации, социальные нормы, и установки молодежи определяют 

тип сознания, характер деятельности ,специфику проблем и их решения. 

Главной причиной ухудшения здоровья молодежи ,на мой взгляд, является 

кризисное состояние в государстве, недостаток правильно и порционного 

питания, а так же недостаток бесплатных медицинских учереждния с высоко 

квалифицированными врачами. 

Изучив различные научные исследования на данную тему, около 50 % 

молодежи страдают хроническими заболеваниями (заболевание нервной 

системы и внутренних органов).Так же немало важным фактором является 

распространения курения, алкоголизм и токсикомании.  

В сложившийся ситуации необходимо остановить тенденцию молодежи к 

негативной среде. Принять радикальные меры к устранению текущих проблем, 

воспитанию культуры здоровья. Если в кратковременной перспективе не удастся 

решить данную проблему, то перед общество возникнет серьезная проблема. На 

данном этапе наше государство еще не приобрело устойчивой, целостной 

системы поведения. Идет трансформация от «советского» образа жизни к 

многообразным моделям современного общества, в том числе и среди молодежи. 
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Из вышесказанного следует, что здоровье, здоровый образ жизни, должны 

выступать как образовательная ценность, студент должен сам, своим личным 

примером, показывать основы здорового образа жизни, поддерживать 

оптимальную физическую форму, приобщаться к активному отдыху и 

оздоровительным процедурам. 

Таким образом, в ходе анализа данной проблемы можно сделать 

следующие выводы: 

1. В процессе осознания ценности здорового образа жизни, студент 

осознает себя связующим звеном между здоровьем и образом жизни, чувствует 

себя важным элементом в формировании стиля жизни и сохранения личного и 

общественного здоровья. 

2. Правильное отношение к здоровому образу жизни формирует 

относительно устойчивое личностное образование, связь студент с ценностью 

здорового образа жизни как личностно и социально значимой ценностью, 

проявляющиеся в реализации своей жизнедеятельности  и трудовой 

деятельности. 
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Теоретически существует два вида спорта. Это массовый спорт, и спорт 

высших спортивных достижений. Если первый подразумевает под собой 

возможность совершенствоваться всем людям без исключения, то второй более 

избирательный в своих кадрах. 

Современный спорт высших спортивных достижений на данном этапе 

требует от спортсмена выполнять очень большую нагрузку и постоянную работа 

над собой. Массовым видом спорта занимаются для удовольствия, поддержания 

спортивной формы и здоровья, а так же для отдыха. 

 

Спорт высших достижений состоит из многолетней системы тренировок, 

которая строится на годичном соревновательном цикле, участие в соревнованиях 

в выбранном виде спорта. Конечной целью этих тренировок является 

обязательно результат. Спорт высших достижений привлекает большое 

количество болельщиков по всему миру разных возрастов. На фоне этой 

популяризации спорт высших достижений становится более коммерческим, 

страна, чей спортсмен занимает первое место ,получает своеобразный ореол 

героя. Таким образом, победившие спортсмены вносят большой вклад в историю 

своей страны, прославляют свою Родину и себя самих. Высокие результаты на 

соревнованиях подобного уровня значительно повышают престиж страны, 

возвышая себя перед остальными странами. Поэтому это является хорошим 

средство для продвижения определённых коммерческих идей под средством 

рекламы. 

Профессиональный спорт прямо связан с предпринимательской 

деятельностью и получением выгоды от проведённых соревнований. 

Заработанные спортсменом деньги, позволяют ему не задумываться о 

финансовых трудностях и концентрироваться на развитии своей карьеры. Таким 

образом, спорт высших достижений является своего рода работой для 

профессиональных спортсменов. Так, согласно Федеральному закону от 4 

декабря 2007 г. № 329-ФЗ (ред. от 25 декабря 2012 г.) «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» «...профессиональный спорт — часть спорта, 
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направленная на организацию и проведение спортивных соревнований, за 

участие в которых и подготовку к которым в качестве своей основной 

деятельности спортсмены получают вознаграждение от организаторов таких 

соревнований и (или) заработную плату...». 

 

Развитие современных технологий, как например трансляция, предала 

профессиональному спорту очень большую огласку по всему миру. Показ 

олимпиады по телевизору, дал людям возможность дистанционно наблюдать за 

своей командой (спортсменом). Эти тенденции очень хорошо коснулись 

олимпиаду, поэтому с 1981 года из Олимпийских игр был исключен 

любительский спорт. От спортсменов требовали выполнения четких правил 

тренировочного процесса, который не совпадал с занятиями другой 

деятельности. 

Для профессионального спорта принято выделять следующие 

особенности: 

 

- ориентация на наиболее зрелищные и «продаваемые» виды спорта; 

- существование сторонних источников финансирования и, 

соответственно, увеличение призовых для спортсменов; 

- создание качественной телевизионной трансляции и 

полномасштабного шоу на самой арене для привлечения зрителей; 

- намеренное акцентирование внимания на соперничестве самых 

сильных спортсменов; 

- строгие правила по допуску и проведению соревнований для 

спортсменов, тренеров, федераций и других участников; 

- наличие организаций по отстаиванию прав спортсменов и других 

участников спортивных соревнований 
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Но не стоит забывать, что профессиональный спорт, строиться из 

фундамента массового спорта. Именно он привлекает юных спортсменов и 

поддерживает их на начальном этапе подготовки.  

Итак, спорт как способ самовыражения очень важен. Вживую и при 

помощи телетрансляций за спортсменом следят миллионы людей, которые несут 

позитивный настрой на победу и кучу эмоций. Спортивные победы несут в себе 

высокий позитивный информационный посыл, что имеет немало важное 

значении на фоне существующих проблем в обществе.  

Нужно отметить, что значение большого спорта для масс людей, как 

единственная возможность отслеживать в динамике возможности и способности 

человеческого организма очень важна. Это позволяет специалистам оценить 

возможности человеческого организма в полной мере, правильно использовать 

полученные от природы возможности. Для этого спортсменам составляют 

специальную программу многолетних тренировок. На каждом этапе этих 

подготовок необходим определенный уровень для достижения спортивных 

результатов. 

Из-за большой конкуренции спортивных клубов и организаций, 

спортсменам дают нагрузку все больше и больше для достижения более высоких 

результатов. Для достижения таких результатов научно-исследовательские 

компании создают новые варианты быстрого восстановления и поддержания 

спортсмена на должном профессиональном уровне, которые дают определенное 

преимущество перед соперниками. 

Такой подход подготовки очень сильно сказывается на здоровье 

спортсмена. И влечет большую опасность того, что после завершения карьеры 

спортсмен будет иметь проблемы со своим здоровьем.  
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Спорт (англ. sport, сокращение от первоначального старофранц. desport — 

«игра», «развлечение») — организованная по определённым правилам 

деятельность людей (спортсменов), состоящая в сопоставлении их физических и 

(или) интеллектуальных способностей, а также подготовка к этой деятельности 

и межличностные отношения, возникающие в её процессе. 

На современном этапе развития спорта становится характерно повышения 

требования к тренировочному процессу. Его оптимизация под средством 

повышения интенсивности тренировочных занятий и соревновательного 

процесса. 

Однако не все работает так гладко. Избыток нагрузок дает обратный эффект на 

качество и продолжительность работы спортсмена. Не соблюдение адекватной 

постановки тренировочного процесса, приводит к быстрому утомлению и 

ухудшению его результатов. Нагрузка растет, а результат падает. 

Эту проблему большинство спортсменов решают весьма популярным способом. 

Применение медицинских препаратов, направленные на поддержание 

анаболического процесса, позволяют в тренировочных нагрузках огромных 

объёмов и интенсивности достигать феноменальных результатов. Однако 

поддержание такого процесса обходится для спортсменов слишком дорого. Это 

связано не только с финансовой стороной вопроса, но и напрямую влияет на его 

здоровье. Подобные препараты негативно влияют на функционирование 

отдельных внутренних органов и систем, а так же на весь организм в целом. А 

так же большинство из них являются запрещенными в нашей стране, и за 

рубежом.  

Но современная фармакология не стоит на месте, и постоянно выпускает все 

новые и новые препараты повышающие работоспособность спортсменов, но все 

же негативно влияет на систему работу внутренних органов. 

 
В последнее время многие ученые пытаются решить эту проблему. Она 

актуальна уже в течение большого количества времени и особенно с тем пор как 
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спорт стал коммерческим. Государственная политика все больше вмешивается в 

спортивную сферу страны, тем самым дела спортивную арену своим местом 

«сражения». В борьбе за международный авторитет и лидерство страны не 

жалеют сил и денег, продвигая своего спортсмена как можно выше к пьедесталу. 

Именно в этом им может помочь качественная фармакология, которая обойдет 

запрещенные препараты, и даст спортсмену определенный запас сил и 

выносливости на весь тренировочный и соревновательный период. 

Характерными особенностями  профессионального коммерческого порта 

являются: 

 

1. нарушение периодизации тренировочного цикла, т.е. весь тренировочный 

процесс, подстроен не под ритм и личные возможности спортсмена, а под 

сроки соревнований и их престижностью.    

 

2. сильное влияние на спортивный результат спортивных тотализаторов, а 

так же заинтересованность коммерческих компаний в продвижении своих 

брендов, и рекламы конкретного вида спорта.     

 

3. применение спортивных препаратов, в том числе и запрещающих. Сюда 

включены различные виды инъекций, таблеток, порошков.  

 

4. высокие материальные стимулы выступающим спортсменам (не только в 

виде денежным премий, но и других  материальных благ). 

 

Было решено провести анализ заболеваемости в профессиональном спорте. 

Анализ велся с учетом острой адаптогенной патологии и травм только в период 

пребывания спортсмена на тренировочных сборах, под наблюдением врача.    

Наиболее часто являлось патология ЛОР-органов, заболевания ОДА(опорно-

двигательного аппарата). У спортсменов игровых видов спорта, наиболее часто 
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встречается заболевания ОДА, такие как остеохондроз, артрит. Так же часто 

встречаются патологии сердечно-сосудистой системы.  

Результаты исследования показали, что достоверно большое количество 

патологических изменений приходится у спортсменов в определенный этап 

тренировочного процесса. В большинстве случаев это приходится на этап 

повышения физической нагрузки и увеличение объема тренировочного 

процесса.  

При сравнении патологических заболеваний между спортсменами 

профессионального коммерческого спорта и спортсменов спортивных 

квалификаций, не имеющих коммерческих соревнований, выявили, что у 

спортсменов высших спортивных достижений значительно увеличены 

показатели патологий и тяжесть травматизма во время учебно-тренировочных 

сборов. Это связанно с усиленной работоспособность во время тренировочного 

процесса, а так же большой психологической нагрузкой  спортсменов. 

Анализируя полученные результаты, выявлена информация, что вершина 

спортивного мастерства достичь очень трудно, и как правило достигают ее лишь 

«идеально» физически подготовленные и психологически здоровые спортсмены.  

Спортсмены высших достижений полностью отдают все свое здоровье спорту, 

хотя некоторые спортсмены и отрицают эту информацию. Аргументируя это 

тем, что для массовых видов спорта так же необходимо иметь определенного 

уровня здоровье, несмотря на явный оздоровительный эффект.               
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Информационные технологии активно внедряются в нашу жизнь, а также в 

образовательную среду, насыщая ее эффективными средствами обучения. 

Требования к курсу информатики все время увеличиваются, в частности, это 

относится к подразделу «Компьютерная анимация» раздела «Компьютерная 

графика». Глубокое изучение данной темы возможно только через внеурочную 

деятельность [5]. Под внеурочной деятельностью понимают образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения 

программ общего образования. Внеурочная деятельность может быть 

организована с учетом пожеланий учащихся, их потребностей и индивидуальных 

интересов [2]. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в 

соответствии с основными образовательными программами общего образования и 

направлены на достижение планируемых результатов обучающихся в 

соответствии с ФГОС. Одним из основных видов внеурочной деятельности 

является элективный курс. 

Элективные курсы – это обязательные курсы по выбору, которые могут 

касаться любой тематики, как относящейся к общеобразовательной программе, так 

и вне нее. Элективный курс опирается на стандарт среднего (полного) общего 

образования по информатике и информационным технологиям (профильный 

уровень), федеральный базисный учебный план (утвержден приказом 

Министерства образования России от 09.03.04 №1312), постановление 

Правительства Российской Федерации от 9 июня 2001г. №334 «О проведении 

эксперимента по введению профильного обучения учащихся в 

общеобразовательных учреждениях». Наполняемость группы должна составлять 

не менее 10 – 15 человек. Элективные курсы бывают различного объема: от 12 – 

20 до 68 – 70 и более часов. Рекомендуемый объем: 34 – 68 часов.  

С целью более подробного изучения основ компьютерной анимация в школе 

был разработан элективный курс «Компьютерная анимация» для учащихся 9-11 

классов объемом 34 часа. Курс имеет выраженную практическую направленность: 

большая часть времени уделяется проведению лабораторных и практических 

работ. Что представляет весьма важную составную часть при подготовке 
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высококвалифицированных специалистов, поскольку такие работы способствуют 

не только укреплению теоретических знаний обучаемого и повышению 

эффективности усвоения им учебного материала, но и способствуют 

приобретению практических навыков в определенной предметной области [3], что 

особенно важно при изучении компьютерной анимации в школе. В качестве 

основного программного продукта выбрана она из наиболее популярных, 

многофункциональных и удобных программ создания самого разнообразного 

мультимедийного контента – Adobe Flash [1]. В сети интернет очень широко 

распространена технология создания флэш-анимаций. Все большее число игр, 

сайтов, баннеров и др. приложений создаются при помощи программы Adobe 

Flash. Эта программа и язык программирования Action Script легки в освоении и 

позволяют понять новые способы работы с текстовой и графической информацией 

[4]. 

В результате прохождения элективного курса «Компьютерная анимация» 

учащиеся должны научиться создавать приложения с применением эффектов и 

способов анимации, создавать спринты для управления фильмом, оптимизировать 

клипы для сети Интернет, уметь характеризовать структуру, графические 

возможности программы Adobe Flash, основные инструменты и их назначение [3]. 

Полученные знания, умения и навыки позволят расширить возможности учащихся 

в дальнейшей профессиональной деятельности. 
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В современных условиях ускоренного развития российского общества 

успешное функционирование общества зависит от системы образования, в 
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которой самообразовательная деятельность, сутью которого является 

самостоятельное развитие необходимых качеств личности и специалиста той 

или иной деятельности, а также способность адаптироваться к различным 

жизненным условиям, считается особенно важной в XXI веке. 

В научной среде проблемой самообразования занимались многие 

исследователи. Например, Н.И. Подкасистый, Г.И. Щукина, Е.Н. Ястребцева и  

др.  однозначного определения сущности и его содержания нет. Определенные 

ученые отмечали самообразование важнейшим элементом познания мира (А.К. 

Громцева, И.И. Колбаско, Н.Д. Хмель и др.). Другие авторы остановились на 

том, самообразование – необходимый элемент формирования личности (А.Г. 

Ковалев, Б.Ф. Райский и др.). Третьи фиксировали, что самообразование 

способствует приобщению к социальному опыту (Г.Н. Сериков). 

Лебедева М.П., Абрамян Н.Г. предлагают перейти к самообразовательному 

процессу, что требует современное общество. Также, они указывают 

значимость выработки и формирования мотивации в этом процессе [6, с. 174]. 

Также внедрение самообразования в процесс  развития личности отмечают Н.А. 

Алексеев, Е.В. Бондаревская, И.А. Колесникова, В.В. Сериков и др. 

Несмотря на существующие дискуссии по поводу сущности 

самообразовательной деятельности, отрицать значимость этой деятельности 

невозможно. Процесс перехода к самообразовательной деятельности является 

достаточно сложным, поскольку, с одной стороны, российское общество и 

государство не готовы к столь резкой перемене, а с другой -  каждый участник 

перехода к самообучению  должен настроить себя на подобный переход. 

Поскребышева Н.Н., Карабанова О.А. пишут, что молодые люди  должны 

надеяться на себя и свои способности в самообучении, отмечая важную роль 

педагога в направлении на развитие самообразования и саморазвития, 

раскрытия творческих способностей и их реализацию [5, с. 36]. 

Не менее важным является формирование и поддержание мотивации к 

самообразовательной деятельности. В большинстве случаев это происходит в 

школьной среде, где учителя играют важную роль. Юношеский период в школе 
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играет важную роль, поскольку в этот период происходит максимальная 

подготовка к взрослой жизни. 

Формирование мотивации к самообразованию может быть обобщенным и 

индивидуальным. Сложно сказать какой из них является наиболее 

эффективным подходом в формировании мотивации к самообразованию, 

поскольку в одних случаях достаточно первого, а в других – необходим второй 

способ формирования мотивации. Сторонники индивидуализации опираются 

на максимальное проявление активности личности [1, с. 184]. Да, 

индивидуализация подхода связана с развитием и формированием личностных 

особенностей человека. Главная цель индивидуального подхода должна 

заключаться не сколько с получением теоретических знаний и практических 

навыков, а столько в формировании желания самостоятельно развиваться и 

получать знания [2, с. 143]. Б. Оконь пишет, что одним из этапов развития 

самообразования в процессе синтеза обучения и самообучения должен быть 

самостоятельный анализ тестов. Поскольку чтение активизирует 

мыслительный процесс, который включает интерпретацию значений терминов, 

понятий. Получается, что не все одинаково расшифровывают значение теста. 

Процесс становится творческим. Важно подготовить ученика к этому процессу, 

поскольку со временем человек может найти и решить задачи, являющимися 

актуальными для общества в целом [3, с. 133]. 

На вышеуказанной основе было проведено исследование, результаты 

которого приведены ниже. 

Исследование проводилось среди 10-11 классов. Необходимо было 

выяснить, как формируется мотивация к самообразованию в юношеском 

возрасте. Целую неделю, войдя в дом, первым делом посмотри в зеркало. 

10 «А» класс – 15 человек 

11 «А» - 15 человек 

Нам важно было выяснить: 

1. Осведомленность учащихся юношеского возраста об особенностях 

самообразования; 
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2. Отношение учащихся юношеского возраста к процессу 

самообразования; 

3. Уровень владения определёнными умениями и навыками для 

самообразовательной деятельности. 

Результаты нашего исследования приведены ниже (см. табл. 1). 

 

Таблица 1. Результаты ответов на анкету об осведомленности в учебных 

действиях по самообразованию и определения уровня владения 

определёнными умениями и навыками для самообразовательной деятельности 

Знания об учебных действиях Знают и используют 

Предварительная ориентировка в 
книге, аннотирование, 
конспектирование, планирование 
учебного материала, составление 
тезисов 

5 4 3 2 1 Нет ответа 

Результаты 30% 25% 25% 15% 5% 0% 

Баллы 5 4 3 2 1 0 

 

Опросы проводились в школе № 1 с. Псыгансу, мы изучали учащихся 10-

11-х классов по тому, что они уже имеют определенные навыки работы с 

книгой, остро нуждаются в помощи по данному направлению познавательной 

деятельности, а дальнейшая работа с ними позволяла эти умения и знания 

углубить. 

30% опрошенных учащихся юношеского периода были отнесены к 

высокому уровню осведомленности, которые знают о перечисленных приемах 

работы с книгой и стремятся включить их в самообразовательную деятельность. 

По 25 % получили учащиеся, знающие 4 либо 3 из перечисленных действий 

самообразовательного процесса. 15% составляют те, которые знают одно 

действие. И 5% опрошенных не знают ни одного действия. 

Кроме указанного теста ребята прошли еще несколько испытаний, которые 

должны были выявить качество конспектирования текстов. Важно было 
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выявить используют ли учащиеся конспекты как элемент самостоятельной 

работы. 

Оценки выставлялись следующим образом: 

 Если подростки не всегда выбирали главное в тексте, но понимали, что 

нужно передать его содержание, то получили 4 балла. 

 Если подросткам не удавалось, то получали 2 балла. 

 Если школьникам не удавалось выделить главную часть материала, и 

не могли пересказать, то получали 1 балл. 

 Если школьники вообще не давали ответа, то получали 0 баллов. 

Анализ данных показал о недостаточной выраженности  наличия знаний 

по конспектированию книг. Результаты позволили распределить учащихся на 

три группы: 30% учащихся отличились высоким уровнем осведомленности, 

55%, то ест большинство информировано слабо и 15% имеют весьма низкие 

характеристики. 

Для определения отношения учащихся юношеского возраста к процессу 

самообразования (эмоционально-мотивационный критерий) использовалась 

анкета № 2, которая состояла из 5 вопросов. Результаты по этим пунктам 

приведены ниже (см. табл. 2). 

 

Таблица 2. Отношение учащихся к процессу самообразования 

№ Отношение учащихся к 

чтению 

Баллы Полученные 

результаты 

Ранг 

1 Да 5 75% I 
2 Скорее «Да» 4 15% II 
3 Не очень 3 7% III 
4 Скорее нет 2 3% IV 
5 Нет 1 - - 
6 Не дали ответа 0 - - 

 

Ответы учащихся на вопрос о том, любят ли они читать показали очень 

высокое отношение учащихся к чтению уже в начале нашей работы. В числе 
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мотивов, которые определяют круг чтения учащихся юношеского возраста, 

выделены прагматические, среди которых подготовка к докладам к 

конференциям, к экзаменам, к уроку и др.; компенсаторно-релаксационные, 

познавательные, профессиональные, научные. В тех случаях, если учащиеся 

включали в круг мотивов все 5 групп, оценивали наибольшим количеством 

баллов, если эмотивность проявлялась ситуативно, то соответственно 

учащихся юношеского возраста получали меньшее количество баллов, о чем 

свидетельствует следующая таблица (см. табл. 1). 

 

Таблица 3. Мотивы, определяющие круг чтения учащихся юношеского 

возраста 

№ Мотивы самообразования учащихся Баллы Результаты Ранг 

1 Разнообразие в проявлениях 
положительного отношения к чтению 
(до 5 мотивов) 

5 40% I 

2 Проявление положительного отношения 
к 3-4 группам мотивов 

4 35% II 

3 Проявление положительного отношения 
к 2-3 группам мотивов 

3 15% III 

4 Нейтральны к процессу 
самообразования 

2 10% II 

5 Проявление положительного отношения 
к Iгруппе мотивов 

1 0% IV 

6 Не дали ответа 0 0% V 

 
Ответы учащихся показали, что, к сожалению, эмотивный компонент, 

выражающий отношение учащихся юношеского возраста к самообразованию, 

в целом выражен совершенно недостаточно. Разнообразие мотивации 

наблюдалось у 40% учащихся. Ситуативная мотивация показана 35% 

школьников.  Нейтральное отношение к самообразованию у 10% подростков. 
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Эти данные свидетельствуют принижении значения самообразования, 

которое необходимо подростков школьного возраста. Цифры могут быть 

относительными, но все же можно говорить о слабой организации процесса 

самообучения у учащихся. 

Далее выяснили, что среди видов литературы большинство подростков 

предпочитает учебную литературу (70%). С позиций личностно 

ориентированного подхода мы также обратили внимание и на то, что 

интересы учащихся к тем или иным авторам достаточно разнообразны: 

учащихся юношеского возраста читают и профессиональную литературу 

(30%) и культурологическую (10%), и по религиоведению, хотя и мало (5%).  

По данным ответам можно заключить, что для повышения готовности 

учащихся 10-11 классов к самообразованию нужна поддержка и 

дополнительная практическая деятельность в этом направлении. 

Но в целом исследование готовности учащихся юношеского возраста к 

процессу самообразования, их предпочтения и приобщенность к книге к 

концу обучения в среднем общеобразовательном учреждении 

свидетельствует о недостаточном уровне готовности; механизм 

самообразования сформирован слабо, преобладают прагматические мотивы, 

определяющие выбор чтения (подготовка к уроку, к докладу, к экзамену, к 

контрольной работе, выполнение заданий учителя). Снижен интерес к 

художественной литературе, что свидетельствует о недостаточно высоком 

проявлении уровня социальной мотивации чтения. 

Определили уровни владения определёнными умениями и навыками для 

самообразовательной деятельности. В результате были получены следующие 

данные (см. табл. 5). 
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Таблица 5. Оценки экспертными судьями активности учащихся 

юношеского возраста в самообразовании 

№ Показатели активности Уровни Баллы Результаты опроса 

1 Активность выражена ярко, 
учащихся хорошо работают 
самостоятельно и на уроке и 
дома, любят читать 

Высокий 5 25% 10% 

2 Проявляют достаточную 
активность в использовании 
знаний, полученных в процессе 
самообразования 

 4  15% 

3 Стремятся к самообразованию, 
но не всегда умеют использовать 
знания, полученные за пределами 
урока 

Средний 3 35%. 25% 

4 Стараются читать, но не умеют 
включать знания в 
педагогический процесс, на 
уроке. 

 2  5% 

5 Читать не любят, поэтому не 
умеют пользоваться знаниями, 
которые человек получает в 
процессе самообразования 

Низкий 1 40% 30% 

6 Не читают, не любят книгу, нет 
намерений применять усвоенные 
знания. 

 0  10% 

 
Из таблиц видно, что учащихся юношеского возраста проявляют 

невысокую активность в области самообразования большинство (40%) 

недооценивают роль этого процесса, не ставят перед собой цели применять 

полученные в процессе индивидуального чтения знания. Довольно большая 

часть учащихся проявила средний уровень активности (35%). Такие ученики, 

как считают экспертные судьи, хотя и стремятся больше читать, но далеко не 

всегда оказываются способными использовать знания, полученные в процессе 

самообразования, на уроке. 25% проявили высокую активность в 

самообразовательной деятельности (см. табл. 6). 
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Таблица 6. Самооценка учащихся юношеского возраста умений 

самообразования 
Дисциплинированность 

в работе /%/ 
Умение распределять 
внимание /%/ 

Самоконтроль /%/ 

20 35 45 25 35 40 5 40 55 
10% 10% 15%   20% 40% 5% 15% 10% 20% 10% 35% 5%       5%  0% 10% 30% 35% 20% 

БАЛЛЫ 
В С Н В С Н В С Н 

 

Самодиагностика дисциплинированности определена так, что 45% 

считают себя дисциплинированными, 35% – слабо дисциплинированными и 

20% – плохо дисциплинированными. Хорошо умеют распределять внимание, 

по мнению учащихся юношеского периода, - 40%, плохо – 35%, не умеют – 25 

%. Проявление хорошего самоконтроля наблюдается у 55 %, плохого – у 40%, 

совсем плохо с самоконтролем у 5 % учащихся юношеского возраста. 

Таблица иллюстрирует наличие разных уровней готовности учащихся 

юношеского возраста к самообразованию. 

Наблюдения деятельностью учащихся показали, что готовность к 

самообразованию в большой степени зависит от перечисленных выше 

исследованных нами умений. Но в разных видах самообразовательной 

деятельности эта зависимость проявляется по-разному. Так, учащиеся, 

показавшие высокий уровень осведомлённости в области самообразования 

оказывались наиболее подготовленными в процессе учебных занятий уроках, 

когда требовалось использовать освоенные знания, особенно, это касалось 

знаний в области предмета, не изучавшихся на уроках. Учащиеся, проявившие 

высокую дисциплинированность в работе, были хорошо организованы в 

процессе самостоятельной работы как на уроке так и, по свидетельству 

родителей, и дома. Учащиеся, проявившие высокую эмотивность, оказывались 

наиболее активными читателями школьных и городских библиотек, имели 

хорошие библиотеки дома и живо интересовались всеми новинками во всех 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»            №11/2019 (ноябрь. 2019)            ISSN 2541-8084 
 

 181 

предметах. Причем, при этом использовали не только книжную печатную 

продукцию, но и телепередачи, и электронные учебные пособия, и «Интернет». 

Учащиеся, показавшие высокую дисциплинированность, самоконтроль в 

работе, как правило, умели четко планировать и организовывать свое личное 

время. 

Учитывая проявления качеств и умений учащихся юношеского возраста, 

мы условно выделили три уровня готовности учащихся юношеского возраста к 

процессу самообразования, о чем мы фактически уже: сказали в своих таблицах 

на цифровом, количественном материале: 

Высокий уровень готовности учащихся юношеского возраста 

характеризовался умением выделять из тестов главное, использовать 

дополнительную литературу, конспектированием тем. Их мотивы заключаются 

в  самообразовании определяются профессиональными и прагматичными 

целями. Для них актуальны вопросы, связанные с будущей профессией, что 

стимулирует дисциплинированность и самоконтроль.  

Средний уровень готовности к самообразованию у учащихся юношеского 

возраста характеризуется недостаточным проявлением умений выявлять 

важное в учёбе,  качественном конспектировании текстов. В процессе 

планирования учебного материала и распределения внимания такие ученики 

могут расчленить процесс чтения на звенья, но при этом не всегда учитывают 

условия эффективного распределения читаемого материала. Внимание могут 

распределять с переменным успехом. Самообразовательная деятельность часто 

связана с прагматичными целями. 

Низкий уровень готовности учащихся юношеского возраста к 

самообразованию характеризуется неумением использовать различные приемы 

и учебные действия по самообразованию. Не различают видов самостоятельной 

работы с тестом, не могут ясно формулировать цели и задачи работы. У них 

проблемы с распределением внимания, самодисциплиной. Дополнительную 

литературу не используют. В свободное время предпочитают гулять с друзьями 

и просматривают различные развлекательные передачи.  
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Так, формирование мотивации к самоорганизации требует комплексной 

работы, которая должна начинаться в ранние годы. В юношеском возрасте 

осознанное отношение к процессу самообразования возрастает, в основном в 

силу необходимости продолжения обучения и получения навыков и умений 

будущей профессии. Тем не менее, для большинства учащихся юношеского 

возраста остается расплывчатым представление о будущем, в силу чего 

теряется мотивация к процессу самообразования. Необходимым 

представляется индивидуальная форма работы с будущими выпускниками 

школ для максимального вовлечения в процесс самообразовательной 

деятельности. 
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Аннотация 

Недостаточно двигательная активность губительно сказывается на 

состоянии опорно-двигательного аппарата. Данная статья поможет исправить 

дефекты опорно-двигательного аппарата и избежать развития некоторых 

заболеваний. 

Ключевые слова: 

Корригирующая гимнастика, дефекты опорно-двигательного аппарата. 

 

Недостаточно двигательная активность в наше время, очень губительно 

сказывается на нашем здоровье, в том числе ухудшается состояние опорно-

двигательного аппарата. Как нам известно, его основой является – позвоночник. 

Заболевания этого важнейшего органа сопровождается нарушениями 

подвижности в шейном, грудном, поясничном отделах. Последствия, как 

правило, приводит нарушению осанки, сколиозам, остеохондрозу, 

плоскостопию и косолапости. Что самое страшное, этими заболеваниями 

страдают дети и молодые люди, и если не принимать никаких мер, то 

заболевание начинает прогрессировать и в дальнейшем приводит к потери 

трудоспособности. Однако если уже существует такая проблема, то решить её 
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можно с помощью корригирующей гимнастики. Давайте разберёмся в значении 

этого слова. Корригировать значит исправлять! Корригирующая гимнастика – 

это разновидность гимнастик, то есть лечебно-оздоровительный комплекс, 

направленный на исправление дефектов опорно-двигательного аппарата. Эту 

гимнастику проводят как в дошкольных и школьных заведениях, так и в вузах на 

занятиях физической культурой. 

Студенты, которые ограниченны в двигательной активности из-за 

нарушения осанки, плоскостопия, то есть те, кто отнесены к специальной группе 

здоровья, эта гимнастика показана специалистами. 

 Эти занятия для студентов проводятся под музыку с использованием 

необходимого оборудования: на гимнастической стенке, с резиновыми бинтами, 

гимнастической палкой, набивными мячами, гантелями. В корригирующей 

гимнастике используются упражнения, направленные на укрепление и 

тонизирование мышц, улучшения осанки, гибкости позвоночника и чувства 

равновесия, укрепления мышц спины и подвижности суставов, а также 

упражнения для профилактики плоскостопия. Однако, для того чтобы был 

результат необходимо регулярно и систематически выполнять данную 

гимнастику. Но в формате институтского расписания физкультура бывает 1-2 

раза в неделю, поэтому каждому студенту необходимо дома самому выполнять 

упражнения каждый день, а лучше два раза в день. 

 Корригирующую гимнастику надо ещё совмещать с обще укрепляющими 

и обще развивающими упражнениями, для укрепления крупных групп мышц 

спины и брюшного пресса. Эта гимнастика состоит из трёх частей: 

подготовительной, основной, заключительной. В подготовительной части мы 

готовим организм к выполнению специальных корригирующих упражнений, В 

основной части – сами основные корригирующие упражнения. В 

заключительной части выполняется медленная ходьба, углублённые 

дыхательные упражнения и упражнения на расслабление мышц. Все упражнения 

выполняются в среднем или медленном темпе и сопровождаются глубоким 

дыханием, особое внимание на выдох. Различают общеразвивающие и 
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специальные упражнения. Общеразвивающие упражнения направлены на 

укрепление организма, закаливание, правильного дыхания. А специальные 

упражнения оказывают избирательное действие на нужную часть опорно-

двигательной системой. Поэтому для каждого студента составляется свой 

комплекс упражнений, при этом следует руководствоваться следующими 

принципами: 

 Постепенное увеличение нагрузки 

 Постепенный переход от простых упражнений к более сложным 

 Чередовать упражнения для разных групп мышц 

 После интенсивных упражнений выполнять дыхательные 

упражнения 

Корригирующие упражнения для студентов при нарушениях осанки 

1. Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч, в руках мяч. Руки 

вверх, потянуться, посмотреть на мяч, положить его на грудь, разводя локти в 

стороны, и опустить вниз. Повторить 5-6 раз. 

2. И.п. – то же. Руки вверх, потянуться, бросить мяч назад, через стороны 

руки вниз. 3-4 раза. 

3. И.п. – стоя, в руке мяч. Согнуть руки и завести за спину: одну сверху, 

другую снизу. Переложить за спиной мяч в другую руку. Следить за сохранением 

осанки. 4-6 раз. 

4. И.п. – стоя, ноги на ширине ступни, в руках мяч. Поднять мяч над 

головой, развести локти и соединить лопатки, смотреть вперёд. Наклоны вправо 

и влево. 4-6 раз. 

5. И.п. – лёжа на спине. Приподнять прямые ноги, развести в стороны, 

скрестить («ножницы»), не отрывать от пола туловища и рук. Дыхание не 

задерживать. 8-10 раз. 

6. И.п. - лежа на спине, одна рука на груди, другая на животе. Дыхательное 

упражнение. Следить за тем, чтобы при вдохе обе руки одновременно 

поднимались, а при выдохе - опускались. 3-4 раза. 
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7. И.п. - лежа на животе, руки на затылке, локти в стороны, лопатки 

соединены. Приподнять верхнюю часть туловища и задержаться в этом 

положении, считая до 5-10. 3-4 раза. 

8. И.п. - лежа на животе, руки вдоль туловища ладонями вниз. Поочередное 

приподнимание прямых ног с задержкой в верхнем положении, считая до 3-5. По 

4-6 раз каждой ногой. 

9. И.п. - лежа на животе, руки согнуты с опорой на кисти, локти разведены. 

Приподнять верхнюю половину туловища с одновременным выпрямлением рук 

в стороны – вдох; вернуться в и.п. – выдох. 3-4 раза. 

10. Лежа на спине. Поочередное сгибание и разгибание ног (имитация езды 

на велосипеде). По 8 -10 раз каждой ногой. Отдых лежа на спине, спокойное 

дыхание в произвольном темпе - 20-30 с. 

11. И.п. - лежа на животе, руки в стороны ладонями вниз. Приподнять 

прямые ноги и верхнюю часть туловища, прогибаясь и сближая лопатки; лечь, 

расслабляя мышцы. 3-4 раза. 

12. И.п. - лежа на спине, руки согнуты в локтях. Прогнуться в грудном и 

поясничном отделах позвоночника с опорой на так и локти - «мост». 2-3 раза в 

медленном темпе. 

13. И.п. - лежа на спине, руки вдоль туловища ладонями вверх. Не отрывая 

от пола, руки в стороны, вверх, потянуться, руки в стороны и вниз. 4 -5 раз. 

14. И.п. - стоя на четвереньках. Поднять одновременно правую руку и 

левую ногу, не прогибаясь сильно, задержаться в этом положении 3-5 с. То же 

другой рукой и ногой. 3-4 раза в медленном темпе. 

15. И.п. - стоя, ноги на ширине плеч. Согнуть руки в локтях, сжимая пальцы 

в кулак; поднять руки, выпрямляя пальцы, и потянуться. Через стороны руки 

вниз. 4 -5 раз в медленном темпе. 

16. И.п. - основная стойка, палка в руках, горизонтально перед собой. 

Поднять палку вверх, опустить на лопатки, присесть, выпрямиться, поднять 

палку вверх, потянуться и опустить перед собой. 6-8 раз в медленном темпе. 
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17. И.п. - стоя, ноги на ширине плеч, палка в руках. Поднимая палку вверх, 

наклон в сторону, смотреть перед собой. Опуская палку, выпрямиться. То же в 

другую сторону. По 2-3 раза в каждую сторону в медленном темпе. 
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КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ИБС 
 

Аннотация 

 В статье показаны возможности комбинированной гиполипидемической 

терапии ингибитором ГМГ-КоА-редуктазы и ингибитором абсорбции 

холестерина у больных ИБС. 
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ИБС, обусловленная атеросклеротическим поражением коронарных 

артерий, занимает лидирующие позиции среди причин летального исхода (до 

51%) и инвалидизации в молодом возрасте у пациентов с ССЗ [1]  

Медикаментозные гиполипидемические препараты для лечения ИБС 

включают несколько групп: фибраты, никотиновую кислоту и ее производные, 

ω–3 полиненасыщенные жирные кислоты, секвестранты желчных кислот, 

ингибиторы кишечной абсорбции ХС и ингибиторы ГМГ–КоА редуктазы или 

статины [2]. Все они способны нормализовать липидный состав крови, но 

именно статины являются сегодня «золотым стандартом» гиполипидемической 

терапии [3]. 

Под наблюдением находились 80 мужчин с ИБС и первичными 

атерогенными ГЛП (изолированной и сочетанной), относящихся к группе очень 

высокого риска развития сердечно-сосудистых осложнений, в возрасте от 41 до 

60 лет, из них 17 пациентов составили контрольную группу. 

Динамика уровней ЛП у пациентов с ИБС на фоне комбинированной 

терапии, включающей розувастатин в дозе 10 мг в сутки и эзетимиб в дозе 10 

мг/сут, изучалась с 8 недели отдельно у пациентов с различным фенотипом ГЛП.  

Применение комбинированной терапии у пациентов с изолированной ГЛП 

обеспечило дополнительное снижение к 48 неделе лечения уровня ОХС (-20%, 

Р=0,003), ХС ЛНП (-24%, Р=0,004), на фоне повышения уровня ХС ЛВП (4,6%, 

Р=0,018), что обеспечило значительную динамику показателя ХС-не ЛВП (-27%, 

Р=0,0032) и АИ (-30%, Р=0,0124). Снижение уровня ТГ составило -6,6%, но не 

достигло уровня статистической значимости. 

Анализ результатов к 48-ой неделе гиполипидемической коррекции 

сочетанной ГЛП у пациентов с ИБС с использованием подхода двойного 

ингибирования ОХС показал, что гипохолестеринемический эффект 
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реализовался за счет снижения уровня ХС ЛНП (-21,5%, Р=0,001), ОХС (-14,5%, 

Р=0,02), ТГ (-11,2%, Р=0,03). Двойное ингибирование синтеза ХС оказало 

влияние на обратный транспорт ХС, что проявилось повышением показателя ХС 

ЛВН на 4,5% (уровень статистической значимости не достигнут). В результате 

описанных динамических сдвигов в содержании ЛП произошло снижение 

уровня АИ (-35,3, Р=0,007) и ХС-не ЛВП (-22,7%, Р=0,002).  

Следующим этапом исследования стала сравнительная оценка 

эффективности комбинированной терапии в коррекции различных типов ГЛП. 

Анализ показал, что различие между исследуемыми группами было 

статистически значимым по уровню ТГ на 4,7% (Р=0,013) и АИ на 5,2% (Р=0,04), 

– эффективность комбинированной терапии была выше в группе пациентов с 

ИБС и сочетанным типом ГЛП к 48 неделе фармакологической коррекции. 

Однако, эффективность в группе пациентов, страдающих ИБС с 

изолированной ГЛП была выше на 5,6% по уровню ОХС (Р=0,017) и на 4,3% по 

уровню ХС не связанного с ЛВП. 

Оценив степень выраженности изменений показателей липидного обмена 

в зависимости от фенотипа ГЛП на фоне приема комбинированной терапии у 

пациентов, страдающих ИБС, представляло интерес количественное 

определение когорты пациентов, способных достичь целевого уровня ХС ЛНП в 

результате описанного вмешательства. Доля пациентов, достигших целевых 

значений ХС ЛНП отличалась в группах с различным фенотипом ГЛП. Так, 

среди пациентов с ИБС и изолированной ГЛП доля пациентов с достижением 

отрезных значений ХС ЛНП составила 40%, тогда как среди пациентов с ИБС и 

сочетанной ГЛП лишь 26%. 

На основе полученных результатов, можно сделать вывод о том, что 

добавление эзетимиба в дозе 10мг в сутки к терапии ингибиторами синтеза ОХС, 

позволяет увеличить процент пациентов достигших целевых уровней по 

показателю ХС ЛНП на 30% у пациентов резистентных к ранее проводимой 

монокомпонентной гиполипидемической терапии, что расширяет возможности 
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как вторичной, так и первичной профилактики у пациентов, страдающих ИБС с 

атерогенными ГЛП.  
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В статье рассматривается формирование независимой оценки качества 

(НОК) учреждений социального обслуживания населения в Республике Татарстан 

в период 2015-2018 гг. Отмечаются позитивные результаты НОК в социальном 
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 Реформы, продолжающиеся в социальной сфере России все больше 

изменяют традиционные контуры как системы социального обслуживания 

населения, так и механизмы оценки ее эффективности и качества. В частности, в 

целях обеспечения реализации в Республике Татарстан Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» и в соответствии с федеральными 

законами от 21 июля 2014 г. №256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования», от 5 декабря 2017 г. 
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№392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы» в Республике Татарстан ведется 

работа по формированию независимой оценки качества (НОК) оказания услуг 

организациями в сфере социального обслуживания населения. 

В 2018 г. в соответствии с Федеральным законом № 392-ФЗ 

актуализированы все нормативно-правовые акты региона, сформированы 

общественные советы по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере социального обслуживания, утверждены их 

положения, а также переданы дела от общественных советов при исполнительных 

органах государственной власти, органах местного самоуправления вновь 

созданным общественным советам по НОК. Уже к концу 2017 г. независимая 

оценка качества должна была охватить 100% учреждений социальной сферы. В 

основе этого требования лежит норма, по которой каждая организация оценивается 

раз в три года. При этом по смыслу 392-ФЗ оценке подлежит не качество услуги, а 

качество условий предоставления услуги. Учреждения, получающие по 

результатам НОК высокие баллы в региональных рейтингах должны поощряться, 

а в отношении организаций, имеющих наихудшие показатели – приниматься 

соответствующие меры. 

Организационно-методическое и информационное сопровождение 

деятельности по организации НОК осуществляет ГБУ «ЦЭСИ РТ». Информация о 

НОК размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.bus.gov.ru а также на официальных сайтах исполнительных органов 

государственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления 

муниципальных районов, городских округов Республики Татарстан [1]. В 

соответствии с Планом мероприятий ответственным органом за выполнение 

мероприятий по НОК в социальном обслуживании определено Министерство 

труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан (МТЗиСЗ РТ). В 

http://www.bus.gov.ru/
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сфере социального обслуживания оператором НОК выступает Общественная 

организация «Татарская Республиканская организация «Всероссийского общества 

инвалидов» – «Общество инвалидов Республики Татарстан» [1]. Информация о 

НОК размещается на официальном сайте МТЗиСЗ РТ в разделе «Независимая 

оценка качества оказания услуг». В подразделе «Опрос граждан о качестве 

оказания услуг организациями социального обслуживания» размещен опрос 

граждан по вопросам получения социальных услуг в организациях социального 

обслуживания. На сайте http://sobes.tatarstan.ru/, также имеется возможность 

посетителями данного сайта по всем видам учреждений социального 

обслуживания оставить свое мнение о качестве оказанных услуг в подразделе 

«Опрос о качестве обслуживания». Адрес размещения информации о результатах 

НОК http://mtsz.tatarstan.ru/rus/201_-god-ххххххх.htm. 

В 2015 г. НОК проведена в отношении 39 организаций социального 

обслуживания Республики Татарстан. В 2016 г. НОК затронула 65 организаций:   

18 социальных приютов для детей и подростков; 13 реабилитационных центров 

для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья; 6 

психоневрологических интернатов, 6 центров реабилитации инвалидов; 19 

комплексных центров социального обслуживания населения (социально-

реабилитационные отделения); 3 центра социальной  адаптации лиц без 

определенного места жительства и занятий.  В 2017 г. НОК была проведена по 87 

организациям: 26 домам-интернатам для престарелых и инвалидов; 1 

территориальному центру социальной помощи семье и детям; 3 республиканским 

центрам; 7 негосударственным организациям; 45 комплексным центрам 

социального обслуживания населения; 5 муниципальным организациям, 

оказывающим услуги в сфере социального обслуживания. В 2017 г. проведение 

НОК в отношении СО НКО было организовано Общественным советом при 

МТЗиСЗ РТ. В НОК были включены 3 СО НКО: автономная некоммерческая 

организация «Центрлечебнойпедагогики «Чудо-Дети» для детей с тяжелыми 

ментальными нарушениями», Благотворительный фонд помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья «Сила в детях», Казанская городская 
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общественная организация инвалидов «Поиск». Результаты оценки в баллах по 

вышеназванным СО НКО составили 35, 32, 31 баллов соответственно при 

максимально возможном значении, равном 35. Данные значения оказались выше 

среднего значения по всем организациям социального обслуживания, оцененным 

Общественным советом при МТЗиСЗ РТ. 

По информации, размещенной на официальном сайте МТЗиСЗ РТ, в 

организациях социального обслуживания, занявших низшие места в рейтингах, 

было запланировано проведение выездных проверок отдельных вопросов 

деятельности в 2018 г., в том числе с участием членов Общественного совета при 

МТЗиСЗ РТ. В отношении двух организаций социального обслуживания, 

набравших наименьшее количество баллов, были приняты кадровые решения. 

Руководители организаций социального обслуживания, возглавивших по 

результатам НОК рейтинги, были премированы. 

НОК в 2018 г. была проведена в отношении 51 организации социального 

обслуживания (37,0% от общего количества организаций), в том числе по 3 СО 

НКО, входящим в Реестр поставщиков социальных услуг и оказывающих услуги 

в сфере социального обслуживания населения. Все три организации получили 

высокие баллы (в пределах 97-94 единиц). Это было связано с положительными 

отзывами получателей социальных услуг, уникальной материально-технической 

базой, наличием квалифицированного персонала и др. 

Следует отметить, что в целом НОК способствует повышению 

эффективности социальных учреждений, внедряет в социальную сферу принципы 

конкуренции и ответственности за качество оказываемых социальных услуг. 
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