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ВАЖНЕЙШИЕ НЕОБХОДИМЫЕ СВЯЗИ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ
Аннотация
В статье рассмотрены важнейшие необходимые связи, характеризующие
живую природу как целостную систему.
Ключевые слова:
обмен веществ, живые организмы, условия существования.
Самообновление,

размножение,

саморегуляция

организмов

могут

осуществляться лишь благодаря постоянному обмену веществ с условиями
внешней среды. Биологический обмен веществ осуществляется самими
организмами соответственно их структуре и элементам.
Являясь главным условием осуществления всех жизненных функций, он в
то же время сам выступает как жизненная функция. Биологический обмен
веществ тождествен таким процессам, как самообновление, размножение,
саморегуляция и в то же время отличен от них. Это отличие отмечал в свое время
К. А. Тимирязев, «…Хотя рост необходимо предполагает питание, – писал он, –
но оба эти процесса могут происходить и не одновременно, рост может
происходить и при таких условиях, когда одновременно питание невозможно
как, например, в темноте; даже обыкновенно оба эти отправления разделены как
в пространстве, так и во времени»[1]. Обмен веществ более широкий процесс,
7
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имеющий место и там, где нет самообновления, размножения, саморегуляции и
т. п. В частности, обмен веществ будет иметь место и при взаимодействии
организма с сильнодействующими, мутагенными средствами, уродующими или
убивающими организм. Если обмен веществ вообще может носить и случайный
характер по отношению к организму, то биологический обмен веществ в своей
основе является необходимым процессом. Он будет осуществляться так, как это
необходимо для данных видов организмов. Таким образом, биологический
обмен веществ есть необходимость, присущая органическому миру как
саморазвивающейся материальной системе и по-разному проявляющаяся на
разных уровнях.
Биологический

обмен

веществ

может

осуществляться

лишь

с

определенными элементами внешней среды. Организмы концентрируют и
превращают в более высокие и сложные формы те вещества и энергию, которые
рассеиваются другими системами природы. Эти другие системы являются
средой по отношению к живой природе и не входят в нее в качестве составного
элемента. Но если среда в целом является внешним по отношению к живой
природе, то это не значит, что отдельные вещества и энергия среды не могут
относиться к ней. В отличие от среды, их называют условиями существования.
Вступая, благодаря биологическому обмену веществ, в контакт с организмами,
элементы внешней среды тем самым превращаются в условия существования и
становятся составной частью живой природы как системы. Организмы и условия
существования

–

две

стороны

единого

процесса

обмена

веществ и

осуществления жизненных функций, два элемента живой природы как системы.
Каждый организм нуждается в тех условиях внешней среды, из которых и
при которых (до известной степени) он формировался. Отсюда вытекает
избирательное

отношение

организмов

к

среде.

Организм

не

может

ассимилировать любые вещества и энергию, а лишь те, которые необходимы для
его нормального развития. Необходимость постоянного единства организмов и
определенных

условий

жизни

также
8
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характеризующую живую природу как саморазвивающуюся систему.
Благодаря

избирательному

отношению

к

внешней

среде

условия

существования могут для организма оставаться практически неизменными до
тех пор, пока организм находит все, что ему необходимо. Однако, рано или
поздно, условия оказываются измененными и организмы не находят то, что для
них необходимо. В силу этого возникает новая необходимость приспособления
или соответственной изменчивости. Организмы оказываются вынужденными
либо соответственным образом измениться, либо погибнуть. Эта необходимость
органически связана с необходимостью единства организмов и условий жизни.
Существует

необходимая

связь

между

индивидуальным

и

филогенетическим развитием организмов. Она вытекает не только из того, что
общее (филогенез) может существовать только в единичном (онтогенез), но
также из приспособительного характера развития организмов. Изменяясь
соответственно внешним воздействиям, организмы тем самым накапливают
необходимую и полезную в данных условиях информацию. Но условия
продолжают изменяться и не только сами по себе, но и под воздействием
организмов. Способность же отдельных организмов не только накапливать
полезную, но и терять ненужную и даже вредную информацию очень
ограничена. Поэтому смерть одних особей и рождение других есть необходимое
условие воспроизведения способностей для накопления новой информации, для
приспособления вида к новым условиям жизни.
Развитие органического мира, усложнение связей между видами и
условиями жизни вызывает необходимость не только сохранения многих
наследственных черт, но и приобретения новых. Без этого было бы немыслимо
общее поступательное развитие органического мира.
Живая природа как целостная саморазвивающаяся система характеризуется
следующими внутренними необходимыми связями: между биохимической
структурой организмов и их жизненными функциями: самообновлением,
размножением, саморегуляцией и т. п.; между жизненными функциями и
9
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обменом веществ; между организмами с определенной структурой и
соответствующими условиями существования; между изменениями условий и
изменениями наследственных свойств организма; между индивидуальным и
филогенетическим развитием организмов; между общим усложнением связей в
живой природе и усложнением отдельных органических форм и т. д.
Список использованной литературы:
1. Тимирязев

К.

А.

Избранные

сочинения.

–

Москва:

Издательство

сельскохозяйственной литературы, 1949, с.208–209.
© Осолодкова Е.В., 2021
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процессе реализации наследственного основания.
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Необходимые связи между основными элементами живой природы как
саморазвивающейся материальной системы проявляются в развитии отдельных
организмов.

Их

индивидуальное

развитие,

протекающее

при

наличии

соответствующих условий внешней среды, представляет собой реализацию
наследственного основания. Полученный от родителей наследственный код есть
необходимость, прокладывающая себе путь через многочисленные случайности,
связанные с конкретной средой.
Общее положение о наследственности как свойстве всего организма ни в
какой мере не противоречит тому факту, что процесс наследования
осуществляется посредством определенных, исторически выработанных и
приспособленных к этому структурных единиц. Следует различать свойство
наследственности и процесс наследования как две нераздельные стороны одного
11
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и того же явления. Все организмы в равной мере обладают свойством
наследственности. Однако наследование у различных видов осуществляется поразному: у одним – вегетативным; у других – половым путем. Несмотря на
разнообразие путей и форм наследования у организмов разных видов,
существуют и некоторые общие черты. На молекулярном уровне они раскрыты
современной биохимией.
Весьма важное положение для понимания взаимосвязи необходимости и
случайности в развитии живой природы состоит в том, что от родителей к
потомству

передаются

не

готовые

признаки,

а

лишь

необходимость

определенным образом осуществлять реакции и, в конечном счете, создавать
признаки. Эта необходимость, согласно современной хромосомной теории
наследственности, закодирована или запрограммирована в молекулах ДНК.
Молекулы ДНК служат матрицей для синтеза молекул РНК. В свою
очередь, молекулы РНК определяют порядок синтеза аминокислот в белковые
молекулы. Затем идет второй цикл реакций, в которых исходными являются
полипептидные нити белка. Далее идет третий цикл – пространственное
структурирование белковых молекул (глобул) и т. д.
Такова необходимая последовательность реализации наследственного
основания, ведущего свое начало от последовательности ДНК–РНК–белок. Но
даже эта первоначальная последовательность не представляет собой абсолютно
однозначного процесса, зависит от условий в клетке, подвержена в той или иной
степени факторам воздействия. Значит, необходимость прокладывает себе путь
через случайности.
Однако именно этот порядок лежит в основе всего процесса формирования
организма и, в конечном счете, необходимым образом направляет все реакции
самообновления и воспроизведения организма. Каков порядок протекания этих
реакций, какова их последовательность, таков и конечный результат, т. е.
конкретные признаки, характеризующие взрослый организм.
Молекулы ДНК, с которыми связан генетический код предшествующего
12
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развития организмов, выполняют функцию сохранения вида. Но сохранять вид,
значит не только обеспечивать сходство с родителями, но также обеспечивать
выживание этого потомства в непрерывно изменяющихся условиях, т. е.
оставлять ему возможность приспособления к новым условиям. Если бы в ДНК
были закодированы однозначно все конкретные признаки, приобретенные
родителями в ходе их индивидуального развития, то это исключало бы
возможность приспособления, грозило бы гибелью будущим поколениям. Ведь
в изменившихся условиях признаки, полезные для родителей, могут оказаться
вредными для потомства.
Тот факт, что генетический код нельзя рассматривать как какую-то
однозначную

абсолютную

необходимость

для

развития

организма,

прослеживается как на клеточном, так и на более высоких уровнях. И, видимо,
чем выше уровень, тем больше возможности приспособлений, тем шире
амплитуда колебаний одной и той же наследственности. И. И. Шмальгаузен,
анализируя эмбриональное развитие личинки асцидий, указывает на некоторые
причины, отклоняющие необходимое течение процессов образования присосок.
«Оказывается, – пишет он, – присоски могут развиваться в любой части
эктодермы, вступающей в определенную связь с закладками кишечника и
нервной системы. В этом выражается значение взаимовлияния зачатков, которое
особенно характерно для регуляционного типа развития. Это показывает, что
развитие организма не бывает совершенно строго предопределенным одним
только распределением субстанций, содержащихся в зрелом яйце. Известное
значение всегда имеют и взаимовлияния» [1].
На уровне организма это было замечено биологами давно. Так, Л. Бербанк
писал: «… наследственность, определяет только общий характер фундамента и
некоторые основные черты, и принципы постройки, остальное – дело среды и
окружающих условий» [2].
По мере реализации наследственного основания возможности различных ее
вариантов сокращаются, т. е. возможности приспособления ко все новым и
13
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новым условиям внешней среды становится все меньше и меньше. Чем старше
организм, тем меньше он имеет возможностей к приспособлению.
Список использованной литературы:
1. И. И. Шмальзаузен. Регуляция формообразования в индивидуальном
развитии. – Москва: Наука, 1964, 136 с.
2. Бербанк, Лютер. Жатва жизни [Текст] / Л. Бербанк, В. Холл; Пер. И. Бергмана;
С предисл. И. И. Презента [с. 3-18] и с прил. статей К. А. Тимирязева, А. Гарвуда,
В. Холл. - 3-е изд. - Москва: Сельхозгиз, 1955. - 212 с.
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С начала и до конца формирования организма обнаруживается необходимая
последовательность реакций, обусловленная наследственностью организма. Но
эта

необходимость

не

обладает

однозначной

предопределенностью,

а

представляет лишь общую границу для различных приспособительных
вариантов.
Взаимодействие необходимости и случайности в индивидуальном развитии
обнаруживается прежде всего во взаимодействии пластичности и консерватизма
наследственности. Необходимая последовательность реакций представляет
консервативную сторону в развитии организма, служит тенденцией сохранения
вида. В то же время организм вынужден приспосабливаться, т. е. изменяться
соответственно среде. В этом изменении обнаруживается присущее организмам
15
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свойство пластичности. Последнее при наличии нормальных условий подчинено
консерватизму и обеспечивает сохранение вида.
Консерватизм и пластичность присущи каждому организму, но в различном
соотношении. Нет двух особей одного и того же вида совершенно одинаковых.
Тем не менее все они имеют общие черты. Сходство организмов одного и того
же вида, как правило, свидетельствует о консерватизме реализующейся
наследственности. Различие, наоборот, свидетельствует о ее пластичности, о тех
возможных вариантах, в которых может сохраняться данная наследственность.
Эти варианты связаны с разными воздействиями среды и представляют разные
формы реагирования на внешнюю среду одной и той же наследственности.
Например, растение стрелолист на суше развивает стреловидную форму листьев,
на поверхности воды – овальную, под водой – лентовидную. Приводя многие
аналогичные примеры, академик И. И. Шмальгаузен делает вывод, что они
представляют «развитие по унаследованной программе, в которой уже заложена
и способность к различным формам реагирования на внешние факторы. Они
образуют каждый раз характерные для данного вида организмов (точнее для
данной наследственной основы – генотипа), ему одному свойственные,
модификации его внешнего вида и строения (т. е. фенотипа)» [1].
Итак, необходимость в процессе реализации наследственного основания
является ведущей стороной, она подчиняет себе случайность, проявляется в ней,
дополняется ею. В каких именно модификациях обнаружится генотип – это
зависит от внешних случайностей. Модификации являются изменениями,
адекватными по отношению к внешней среде, и сами по себе по наследству не
передаются или, что то же самое, передаются по наследству лишь как возможные
формы реакции генотипа. Совокупность модификаций представляет собой
фенотип, или форму существования генотипа, или даже форму существования
вида. Фенотип, по всей вероятности, выражается не только в индивидуальных
различиях, но и в разновидностях одного и того же вида. Реализуемая в
индивидуальном развитии необходимость носит общий характер, а случайность
16
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– единичный.
Необходимость и случайность в рассматриваемом процессе связаны
теснейшим образом с другими категориями диалектики, в частности с причиной
и следствием. Если под следствием понимать организм с конкретными органами,
признаками, то в этом следствии содержится не только с необходимостью
реализованная наследственная программа, но и многочисленные случайные
воздействия среды. Эту взаимосвязь важно учитывать и в селекции. Зная
генотип, т. е. наследственную программу развития, мы еще не можем с
абсолютной точностью предсказать, каким именно будет организм. Чтобы это
определить, нужно, кроме генотипа, учитывать и все те условия, в которых он
реализуется, что почти невозможно.
Поэтому реализация наследственности, представляющая закономерный
процесс, не может рассматриваться как закономерность исключительно
динамическая. Но она не тождественна и со статистическими закономерностями.
Скорее всего она представляет собой и те и другие. Иначе говоря, то, что обычно
называют динамическими и статистическими закономерностями, в данном
случае сливается вместе и выступает в виде двух сторон одной и той же
закономерности.
Список использованной литературы:
1. И. И. Шмальгаузен. Регуляция формообразования в индивидуальном
развитии. – Москва: Наука, 1964, 136 с.
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В ПРОЦЕССЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ
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В статье рассмотрены взаимоотношение необходимости и случайности в
процессе мутаций живых организмов.
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Если индивидуальное развитие в обычных условиях представляет
реализацию наследственности, то новообразование означает отклонение от этого
процесса реализации, нарушение обычного для данной органической формы
хода реакций. Отклонение всегда вызвано какими-то причинами. Беспричинных
изменений наследственности не бывает. Несомненно и то, что любые ее
изменения носят вынужденный характер.
Как показал еще Ч. Дарвин, всякие приспособления являются видовыми, т.
е. направлены на сохранение вида в изменяющихся условиях. В то же время он
показал, что виды могут сохраняться сколько угодно долго, если особи будут
находить все необходимое для своего существования и развития и окажутся
защищенными от всякого рода воздействий на наследственность. Этим, в
частности,

объясняются

неодинаковые
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органических форм.
Причины новообразования лежат вне нормального процесса реализации
наследственного основания. Их следствием являются мутации. «Мутация, –
пишут Р. Вагнер и Г. Митчел, – происходящее в клетке явление, которое
приводит к появлению наследственных изменений. Изменение это может
обусловить появление нового фенотипа или же выражается лишь в видимых
структурных изменениях хромосом или других наследуемых внутриклеточных
частиц. Термином мутация обозначают любое наследственное изменение, если
оно возникает независимо от расщепления при скрещивании или нормальной
перекомбинации неизменившегося наследственного материала, происходящей у
организмов, размножающихся половым путем» [1].
Мутации могут быть получены разными путями. Они могут быть вызваны
посредством изменения состава или структуры молекул ДНК, входящей в
хромосомы половой клетки. Их называют точечными мутациями. Измененные
молекулы ДНК окажут влияние на характер и последовательность реакций, а
значит и на их конечный результат – образование организмов с определенными
признаками.

Мутации

могут

представлять

собой

и

изменение

всего

хромосомного аппарата половой клетки. Такие мутации обычно называют
хромосомными (делеция – выпадение фрагмента хромосомы; инверсия –
поворот участка хромосомы на 180° и соединение с хромосомой другим концом;
транслокация – когда одна часть хромосомы переходит в другую, а также
мутации, благодаря изменению числа хромосом).
Процесс реализации наследственного основания представляет собой
огромное количество биохимических реакций, и вторжение в них каких-либо
случайных сил, выпадение или изменение отдельных из них на разных уровнях
может привести и к изменению самой наследственности. Исходная структура
половой клетки определяет начальное течение реакций. Но ведь сами половые
клетки, их ядра, хромосомы и ДНК создаются в результате определенных
реакций и зависят от их характера и последовательности. Можно, например,
19
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оказывать воздействие не только на структуру хромосом, молекул ДНК, но и на
процесс их воспроизведения, что также будет вызывать наследственные
изменения. Познание этих процессов и управление ими даст возможность
получать направленные изменения. «Управление жизнью, – пишет Н. П.
Дубинин, – требует не только направленного изменения наследственных
структур, но и такого преломления эффекта этих изменений, чтобы они
гармонично изменяли целостное развитие особи и ее отдельные биохимические,
физиологические, морфологические и другие свойства. … Нет сомнений, что при
всей сложности задачи управления жизнью ключ к ее решению надо искать в
управлении химической структурой генетического материала» [2].
Не только реализация наследственных свойств в процессе индивидуального
развития, но и их изменение представляет собой пример единства случайности и
необходимости. Попытки представить мутации как что-то только случайное есть
отход

от

диалектического

понимания

взаимосвязи

случайности

и

необходимости. Мутации могут оказаться случайными прежде всего в
отношении исторически сложившейся наследственности и не вытекать из нее
как закономерный этап. Но они в то же время необходимы, так как вызываются
собственным ходом развития органического мира, приведшего к накоплению в
почве избыточного количества сильнодействующих веществ.
Мутации обычно возникают, когда организм лишен возможности
нормальной реализации наследственного основания. Например, чем дольше
хранятся семена, тем больше процент мутаций. Даже обычный процесс
ассимиляции питательных веществ может приводить при известных условиях к
избыточному накоплению вредных солей, способных вызывать мутации.
Мутации, являясь случайными

в одном отношении, оказываются

необходимыми в другом. В то же время они представляют ведущую сторону по
отношению к процессу реализации наследственности, уклоняя этот процесс от
обычного пути, и не могут рассматриваться как форма проявления внутренней
необходимости развития организма. Это скорее форма проявления внешней
20
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необходимости.
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ УСТАНОВКИ И ПРИМЕНЕНИИ
ЦЕМЕНТНЫХ МОСТОВ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОГЛОЩЕНИЙ
БУРОВОЙ ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
Аннотация
Одной из распространенных и сложных для ликвидации проблем при
бурении скважин является поглощение бурового раствора. Высокоинтенсивные
и критические поглощения как правило ликвидируются установкой цементных
мостов в интервале поглощения. Цель работы заключается в анализе
существующих типах цементных мостов и их технологии установки. По
результатам анализа выяснилось, что большее применение находят облегченные
и вспененные цементные растворы для установки цементных мостов, а так же
они показывают большую эффективность по сравнению с цементными
растворами нормальной плотности.
Ключевые слова
Поглощение, цементные мосты, вспененный цементный раствор, цементный
раствор, тиксотропный цементный раствор, потеря циркуляции,
катастрофическое поглощение.
При обнаружении поглощении буровой промывочной жидкости вначале
регулируют параметры бурового раствора, таких как плотность и вязкость,
добавляют кольматанты с наполнителями. Данные действия эффективны лишь
при невысокой интенсивности поглощения, низких коллекторских свойств
поглощающего интервала и малой раскрытости трещин. При неэффективности
23
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данных мер, обычно производят установку ЦМ (цементного моста) в интервале
поглощения.
Самым распространенным ЦМ является мост из цементного раствора
плотностями порядка 1500-1800 кг/м3. Для предотвращения поглощения
цементного раствора, при его закачке, тампонажный раствор облегчают.
Распространенным способом является увеличение водоцементного отношения с
добавлением водоудерживающих добавок. К ним относятся бентонит,
силикатные добавки (метасиликат натрия, силикат натрия). Применяя 5-10%
бентонита можно добиться плотности 1550-1600 кг/м3 при водоцементном
отношении 0,7-0,8 [1-3]. Добавление силиката и метасиликата натрия от 0,2 до
3% от объема цемента позволяет получить цементный раствор плотностью 13201700 кг/м3 [4].
Большое распространение получили алюмосиликатные микросферы для
получения облегченных цементных растворов. Они позволяют получить
плотность порядка 1100-1300 кг/м3. Однако они обладают некоторыми
недостатками такими как высокая стоимость и малой вязкостью получаемого
цементного раствора. Как известно, для успешной установки цементного моста
необходима высокие реологические показатели раствора.
Пеноцементные мосты набирают все большее распространение при
установке цементных мостов. Для их установки требуются стандартные
оборудования и дополнительные оборудование и агрегаты [5]:
– Цементировочный агрегат;
– Азотная установка;
– Насос подачи пенообразователя;
– Пеногенератор;
– Осреднительная емкость;
– Цементовоз и емкость с водой затворения;
– Станция контроля.
Для большей эффективности и уменьшении репрессии на пласт так же
24
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аэрируют буферную жидкость, при этом жидкость имеет плотность 300-900
кг/м3. Так же вспененная буферная жидкость обладает пластической вязкостью
в 27 раз выше исходной жидкости (43 мПа*с и 1,6 мПа*с соответственно).
Плотность самого вспененного цементного раствора составляет 1000 кг/м3, при
начальной плотности раствора 1950 кг/м3 и качестве вспенивания 48%.
Превышение 48% является нежелательным, так как в цементном камне
образуются открытые поры, что может привезти к возобновлению поглощений.
Вспененный

цементный

раствор

обладает

лучшими

реологическими

свойствами, по сравнению с обычным цементным раствором, что благоприятно
сказывается

на

эффективности.

Так

же

пеноцементный

мост

лучше

противостоит ударным нагрузкам и не растрескивается.

Рисунок 1 – Влияние ударных нагрузок на стандартный цементный
камень и пеноцемент
Новой технологией является применение тиксотропного цементного
раствора для установки цементных мостов при ликвидации поглощений.
Плотсность цементного раствора составляет порядка 1200 кг/м3. Облегчающим
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компонентом является силикатная химическая добавка, которая придает
тиксотропные свойства. Добавляют от 30% до 130% по весу цемента [6]. Процесс
загущения происходит после прекращения механического воздействия на
раствор и может быть воспроизведен несколько раз. Данный раствор так же
можно вспенить до 800 кг/м3, что уменьшит репрессию на поглощающий пласт.
Однако цементный камень из тиксотропного цементного раствора обладает
невысокими прочностными характеристиками. Это является как достоинством
(быстрое разбуривание цементного моста) так и недостатком данной технологии.
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В данной статье рассматриваются проблемы и перспективы оказания первой
помощи при дорожно-транспортных происшествиях.
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Безопасность транспортных средств считается одним из ключевых пунктов
рассматриваемых

как

большинством

автомобильных

брендов,

так

и

покупателями автомобилей. Таким образом, автопроизводители, правительства
и другие заинтересованные стороны в области безопасности дорожного
движения прилагают много усилий для исследований и разработки функций
безопасности транспортных средств. Однако смертность и травматизм в
результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) продолжают расти, а
дорожно-транспортный травматизм является ведущей причиной смертности [1].
Помимо дорожно-транспортного травматизма, пассажиры могут также
страдать от нетравматических неотложных медицинских состояний, включая
сердечнососудистые

и

респираторные

осложнения.

Известно,

что

вмешательство человека в виде оказания первой помощи жертвам ДТП в
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большинстве случаев сохраняет жизнь, предотвращает дальнейший вред и
способствует выздоровлению. Конечно, это работает только тогда, когда первая
помощь оказывается правильно, и печальная правда заключается в том, что есть
высокие шансы на то, что жертвы не получат должной помощи по причинам,
включающим отсутствие свидетелей, ответчиков, боящихся судебного иска,
если они совершат ошибки. Получить помощь и получить ее быстро – это ключ
к выживанию в чрезвычайной ситуации, такой как травма, инсульт или
сердечный приступ. Именно на этом фоне исследователи убеждены, что
бортовая роботизированная система первой помощи (РСПП) во всех
пассажирских автомобилях – это путь, который стоит исследовать [2].
РСПП имеет наилучшие шансы на выживание в автокатастрофе в середине,
ближе к полу автомобиля. Желательно, чтобы система не зависела от
компонентов, находящихся вблизи кузова автомобиля, так как они подвержены
повреждениям при авариях. Существует необходимость в дальнейших
исследованиях величины удара, который может достигать середины различных
транспортных средств, чтобы определить прочность РСПП.
При дорожно-транспортных происшествиях РСПП должна уцелеть, таким
образом, она должна находиться в самом безопасном месте, доступном в
транспортном средстве. Передняя часть автомобиля наиболее уязвима в
автомобильных авариях, с наибольшей вероятностью серьезных повреждений в
авариях. Боковые и задние части также подвержены повреждениям в
автомобильных авариях, хотя и в меньшей степени. Поэтому следует избегать
передней, задней, боковых и крыши, чтобы свести к минимуму вероятность
повреждения. Кроме того, рекомендуется, чтобы система не зависела для своей
работы от компонентов, находящихся вблизи кузова транспортного средства.
Повреждение таких компонентов может сделать систему бесполезной, когда она
больше всего нужна [3].
РСПП все еще находится в зачаточном состоянии с точки зрения разработки
и внедрения, и до сих пор нет таких исследований исключительно для бортовых
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систем пассажирских автомобилей. Однако немногочисленные исследования,
проведенные до сих пор, предполагают более быструю и качественную первую
помощь за счет интеграции человека и робота. Аксиоматически, РСПП будет
работать только при условии, что человек переживает такую помощь без какоголибо

ущерба.

Поэтому

необходимо

изучить

характер

повреждений

транспортных средств, участвующих в ДТП, чтобы определить наиболее
безопасное расположение РСПП в транспортном средстве. Для изучения
конструкции роботизированной системы оказания первой помощи пассажирам
легковых автомобилей был разработан инструмент обследования, позволяющий
глубже понять ключевые вопросы, включая следующие:
‒

какие

части

транспортного

средства

наиболее

подвержены

повреждениям в ДТП;
‒

какие вспомогательные блоки (которые могли бы помочь системе в

работе) подвержены повреждениям в ДТП;
‒

где должна быть размещена система для минимизации помех в ДТП;

‒

существуют ли какие-либо различия в характере повреждений в

зависимости от физических характеристик транспортного средства.
Ответ на эти и многие другие вопросы послужит основой спецификаций для
системы роботизированной первой помощи.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ УДЕРЖИВАЮЩИЕ СИСТЕМЫ
ПАССАЖИРА АВТОМОБИЛЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ
Аннотация
В статье рассмотрены действующие системы безопасности пассажиров и
водителя от столкновения и дальнейшие направления их совершенствования и
развития.
Ключевые слова:
Ремни безопасности, подушки безопасности, риски травматизма,
интеллектуальные удерживающие системы, автотранспорт.
Удержание пассажира – это единственная наиболее важная функция
безопасности в автомобиле, и большинство защитных конструкций от
столкновений основаны на предпосылке, что будет использоваться ремень
безопасности.
Все

современные

автомобили

оснащены

ремнями

безопасности,

фронтальными подушками безопасности, а также системами предварительного
натяжения ремней безопасности и ограничителями усилия ремней безопасности.
Меры

по

расширению

использования

удерживающих

устройств

и

интеллектуальные звуковые напоминания о ремнях безопасности играют
центральную роль в повышении безопасности пассажиров автомобилей. Ремни
безопасности снижают риск серьезных и смертельных травм на 40 % и 65 %.
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Как правило, ремни безопасности обеспечивают наилучшую защиту при
лобовых ударах, опрокидываниях и боковых ударах для непораженных боковых
пассажиров.
Напоминания о ремнях безопасности – это интеллектуальные, визуальные и
звуковые

устройства,

которые

определяют,

используются

ли

ремни

безопасности в различных положениях сидения, и выдают все более
интенсивные предупреждающие сигналы до тех пор, пока ремни не будут
использованы. Напоминания во всех автомобилях могут способствовать
снижению смертности пассажиров.
Фронтальные подушки безопасности устанавливаются производителями
автомобилей в большинстве новых европейских автомобилей добровольно, хотя
их использование требуется в обязательном порядке в других регионах,
например США [1].
Эффективность: подушки безопасности водителя и пассажира переднего
сиденья снижают риск смертельных травм на 68 % в сочетании с использованием
ремней безопасности. Подушки безопасности не обеспечивают защиту при всех
видах ударов и не снижают риск выброса. Подушки безопасности не являются
заменой ремней безопасности, но предназначены для работы с ними. Оценки
общей эффективности фронтальных подушек безопасности в снижении
смертности во всех типах аварий колеблется от 8 % до 14 %.
Проблемы: некоторые из защитных мер, предусмотренных подушками
безопасности, которые были разработаны для взрослых в нормальном
положении сидения, будут представлять серьезную угрозу для детей, сидящих
сзади лицом к детским креслам, и взрослых, находящихся вне положения
предусмотренных подушками безопасности. Маленькие водители, сидящие
близко

к

рулевому

разворачивающейся

колесу,
подушки

также

рискуют

безопасности.

получить
Риск

травму

получения

из-за
травмы

увеличивается, чем ближе водитель сидит к рулевому колесу, расстояние должно
составлять 25 см или более.
31

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№5–1 /2021

Теперь в автомобилях должны быть установлены предупреждающие
надписи, чтобы избежать установки детских удерживающих устройств,
обращенных назад, а в некоторых автомобилях теперь предусмотрено
автоматическое обнаружение детских удерживающих устройств и находящихся
вне их положения пассажиров или ручной выключатель для отключения системы
подушек безопасности пассажира.
Подушки безопасности для защиты головы в настоящее время становятся
все более распространенными и помогают обеспечить защиту головы от ударов
с внутренней стороны автомобиля и особенно с конструкциями снаружи
автомобиля.

Их

введение

в

сочетании

с

подушками

безопасности,

защищающими туловище, дает возможность обеспечить защиту от столкновения
с жесткой стойкой в середине пассажирского салона [3].
Проводится мониторинг эффективности головных занавесок в снижении
травматизма. Исследования, проведенные на сегодняшний день, не дают
однозначных результатов относительно эффективности боковых подушек
безопасности при авариях, которые предназначены для защиты пассажиров при
боковых ударах. До настоящего времени ни одно исследование не показало
убедительных доказательств значительного снижения травматизма, и есть
некоторые признаки травм, вызванных подушками безопасности [4].
Интеллектуальные удерживающие системы – это компоненты или
системы удерживающих устройств транспортных средств, которые адаптируют
свою геометрию, характеристики или поведение к различным типам ударов и
(или) пассажирам и их положению. Ни одна из систем сегодня не адаптирует
свои характеристики к характеристикам человека, который должен быть
защищен, и это ключевой вопрос для будущего, когда потребуются
дополнительные биомеханические исследования.
На сегодняшний день большинство современных интеллектуальных
удерживающих систем предназначены для снижения агрессивности систем
фронтальных подушек безопасности. Будущее таит в себе много перспектив для
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интеллектуальных систем, которые могут идентифицировать такие переменные,
как телосложение и позиционирование пассажира, обеспечивая тем самым более
индивидуальную защиту от столкновений.
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Аннотация
В статье представлена модель многофакторного дробного эксперимента по
определению зависимости сопротивления кожного покрова человека от условий
поражения электрическим током.
Ключевые слова:
модель, многофакторный эксперимент, фактор, сопротивление тела человека.
Известно, что сопротивление тела человека прохождению тока – это
составляющая состояния человека, зависящая от сопротивления внутренних
тканей, кровеносных сосудов, состава лимфатической жидкости, крови,
состояния внутренних органов и т.д. Первым элементом тела человека, который
входит в контакт с электрическим током является кожа.
Интерес к свойствам кожи объясняется тем, что условия окружающей
среды, особенности функций внутренних секреций и психофизиологическое
состояние человека, в той или иной степени приводят к изменениям свойств
кожного покрова. Кроме того, в известных работах, исследования влияния
факторов проведены относительно параметра «состояние человека при
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прохождении через него электрического тока», что не позволяет ранжировать их
по влиянию на параметр «сопротивление». Поэтому с целью выявления роли
факторов на изменение сопротивления тонких пленок, включая кожный покров,
контактирующих с электродом, нами разработана модель многофакторного
дробного эксперимента, при условиях действия на человека постоянного тока
[1]. Многофакторный дробный эксперимент предполагает исследование
факторов влияющих на сопротивление тела человека. Нами определены такие
факторы как:
1. Напряжение, измеряемое на трех уровнях:
X1 = -1;-4 В; X1 = 0;-6 В; X1 = +1;-8 В.
2. Расстояние между электродами, значение которого зависит от физических
данных субъектов, согласившихся участвовать в экспериментах. Отметим, что
наименьшее расстояние между электродами имеет значение 1100 мм,
обозначаемое как X2 = -1; наибольшее расстояние между электродами имеет
значение 2210мм, обозначаемое как X2 = +1.
3. Искусственно наносимые на ладони рук покрытия, например, тончайшие
жидкие пленки:
X 3  1, - ладони, увлажненные очищенной
X 3  0 , - ладони, смазанные

водой;

растительным маслом «Олейна»;

X 3  1, - ладони, обработанные перед опытом 96% спиртом и выдержанные

до его полного испарения.
4. Физико-биологические свойства субъектов:
X4 = -1, – девушка, рост 156 см, вес – 60 кг, возраст – 18 лет;
X4 = 0, – мальчик, рост 165 см, вес – 63 кг, возраст – 17 лет;
X4 = +1, – мужчина, рост 180 см, вес – 90 кг, возраст – 29 лет.
5. Силовая нагрузка контакта ладони с электродами:
X5 = -1, – нагрузка на электрод со стороны ладони – 3 Н;
X5 = 0, – нагрузка на электрод со стороны ладони – 13 Н;
X5 = +1, – нагрузка на электрод со стороны ладони – 23 Н.
6. Наличие мелкодисперсных покрытий на ладони:
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X6 = -1, - мелкодисперсное покрытие участка контакта ладони с электродом
из органического растительного материала (мука пшеничная, 1-го сорта);
X6 = 0, - мелкодисперсное покрытие участка контакта ладони с электродом
состоящее из механической смеси органического растительного материала (мука
пшеничная,

1-го

сорта)

с

неорганическим

отожженным

материалом

(шлакопортландцемент 3/А – 400 производства «Новороссийский цемент») в
соотношении 1:1;
X6 = +1, - мелкодисперсное покрытие участка контакта ладони с электродом
из неорганического отожженного материала (шлакопортландцемент 3/А – 400
производства «Новороссийский цемент»).
Измерение

показателей

факторов,

за

исключением

X4

(физико-

биологические свойства субъектов) должно производиться стандартными
измерительными инструментами (линейка, рулетка, цифровой вольтметр,
микроамперметр, пружинный динамометр). При проведении эксперимента,
каждый фактор контролируется индивидуально, и натуральные значения
измеренных факторов записываются по факту.
По второму фактору (расстояние между электродами) перед каждым опытом
должен измеряться планируемый путь прохождения тока, контрольное измерение
этого пути производится после проведения опыта. В случае если результаты
измерения пути прохождения тока через субъект превышают принятый критерий
вариации (5%), опыт повторяется с новым измерением фактора X2.
Третий фактор (искусственно наносимые на ладони рук покрытия)
определяется косвенным путем: нанесенный на ладонь слой жидкой пленки с
помощью

бумажной

салфетки

необходимо

выдержать

на

воздухе,

с

температурой 19-20℃ в течение 90 секунд. Высыхание или впитывание
жидкости за указанное время означает, что нанесенный слой имеет принятую за
базу толщину пленки. Салфетки необходимо предварительно увлажнить 5 см3
жидкости и дать отлежаться в герметичных условиях 25-30 минут. Объем
жидкости определяется по показаниям делений на 10 см3 шприце.
Фактор Х4 констатируется визуальным наблюдением.
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Фактор Х5 (силовая нагрузка контакта ладони с электродами) – наиболее
важный на наш взгляд, требующий более точного фиксирования фактического
значения. В целях обеспечения контроля над взаимодействием человека с
электродами, на приборе электроды, предназначенные для контакта ладонями,
необходимо

выполнить

подвижными

и

подпружиненными.

Пружины

необходимо тарировать от нагрузки на сжатие, для того чтобы через
перемещение электрода под действием нагрузки, можно было точно
регистрировать значение силы контакта электрода с ладонью.
Формирование мелкодисперсного слоя на участке контакта ладони с
электродом (фактор Х6) обеспечивается свободной россыпью конкретного
материала и встряхиванием (ударами ладоней друг о друга), при этом участок
контакта ладони с электродом не должен соприкасаться с другой ладонью
(ладонь вогнута вовнутрь).
В связи с тем, что эксперименты будут проводиться в хорошо
изолированном от внешней среды и отапливаемом помещении с температурой
воздуха в пределах 19 – 200С, относительной влажностью 70 – 72%,
барометрическим давлением 744 – 752 мм. рт. ст., исходя их этого, нами они
приняты как постоянные факторы.
Таким

образом,

разработанная

модель

многофакторного

дробного

эксперимента по определению зависимости сопротивления кожного покрова
человека от условий поражения электрическим током при её экспериментальной
реализации,

позволяет

произвести

большое

количество

комбинаций

происшествий при которых на тело человека воздействует электрический ток.
Дальнейшая работа в данном направлении направлена на разработку стенда для
исследования сопротивления тела человека, с целью реализации модели
многофакторного эксперимента, представленной в данной работе.
Список использованной литературы:
1. Славутский Л.А. Основы регистрации данных и планирования эксперимента.
Учебное пособие: Изд-во ЧГУ, Чебоксары, 2006, – 200 с.
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ АНТЕННО-ФИДЕРНЫХ УСТРОЙСТВ С
ПОМОЩЬЮ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РАДИОПРОЗРАЧНЫХ УКРЫТИЙ
Аннотация
Рассмотрены различные существующие способы по обеспечению защиты
антенно-фидерных устройств с использованием радиопрозрачных укрытий в
безлюдной либо труднодоступной местности в районах со сложными
климатическими условиями. Проведен анализ обоснования выбора того или
иного типа материала радиопрозрачных укрытий для аппаратуры.
Способы защиты АФУ
Ключевые слова:
радиопрозрачное укрытие, стеклопластик.
Современную

армию,

авиацию

и

флот

трудно

представить

без

высокоточных радиотехнических систем, но и эти дорогостоящие системы
нуждается в надежной защите. Сложные климатические метеоусловия в районах
Крайнего Севера и Дальнего Востока порою наносят колоссальные повреждения
антенным системам, находящимся на открытых участках местности, крышах
технических зданий и комплексов: снежные бураны истирают металлические
конструкции, туман вызывает их интенсивную коррозию, снег и лед, налипшие
на антенну, мешают ее взаимодействию с передатчиком. Всех этих
неприятностей можно избежать, спрятав антенны в укрытие.
При таких неблагоприятных условиях значимость защищающих укрытий
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возpастает.
В данной статье проводится анализ существующих видов укрытий, их
классификация и выбор более подходящих на сегодняшний день. Намеренно
полностью не раскрывается тема композитных материалов, ограниченный объем
статьи не позволяет полностью раскрыть тематику и превосходство некоторых
отечественных и зарубежных составных материалов.
Как известно, радиопрозрачные укрытия (далее РПУ) служат для защиты
антенных радиотехнических систем от внешних воздействующих факторов:
 механических
 повышенных
 солнечного

воздействий;

и пониженных температур;

излучения;

 атмосферных

осадков, в том числе в виде росы или инея, снеговой

нагрузки;
 повышенной

влажности воздуха;

 тумана;
 повышенных

ветровых нагрузок;

 эрозий;

Использование радиопрозрачных изделий (далее РПИ) продлевает срок
службы антенн, а в большинстве случаев является их конструктивно
необходимым элементом. РПИ и должны обеспечивать радиопрозрачность на
уровне 85–95% в заданном диапазоне длин волн, достаточную прочность и
стойкость к внешним воздействующим факторам.
Основное назначение РПИ- это защита приемо-передающих антенных
устройств различных радиотехнических комплексов от внешних воздействий.
Конструкция РПИ, его состав и структура должны обеспечивать максимальную
радиопрозрачность, т.е. не должны существенно препятствовать передаче и
приёму электромагнитной волны определённой частоты. Вместе с тем,
конструкция РПИ должна обеспечивать прочность и надёжность в работе, а в
некоторых случаях - необходимые аэродинамические характеристики.
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РПИ условно классифицируют по ряду признаков:
-

по общему назначению - радиопрозрачные обтекатели (далее РПО),

радиопрозрачные укрытия (далее РПУ);
-

по типу объектов и систем - системы связи, радиолокационные станции

(РЛС): наземные стационарные, неподвижные и подвижные укрытия, обтекатели
для самолётных, вертолётных и ракетных РЛС; судовые РПО и РПУ, обтекатели
для РЛС передвижных ракетно-артиллеристских установок и т.д.;
-

по диапазонам используемых радиоволн - РПУ метровых, дециметровых,

сантиметровых, миллиметровых и субмиллиметровых радиоволн;
-

по форме внешних обводов - плоские, сферические, полусферические,

конические, в виде усечённых конусов, каплевидные, цилиндрические,
чечевицеобразные и другие специальные формы;
- по конструкции радиопрозрачной стенки - монолитные (полуволновые и
«тонкостенные», не критичные к длине волны), монолитные с согласующими
слоями, многослойные (компенсационного типа) с внутренними слоями,
обладающими низкой диэлектрической проницаемостью, однослойные и
многослойные с компенсационными металлическими включениями (сетками,
решётками, дисками и т.п.).
Основным требованием, предъявляемым к РПУ, является максимальная
радиопрозрачность, обеспечивающая наибольшую дальность и надежность
связи радиотехнических комплексов. При прохождении электромагнитной
волны (далее ЭМВ) через РПУ имеет место частичная потеря мощности за счет
отражения, а также за счет поглощения электромагнитной энергии (далее ЭМЭ)
материалом конструкции РПУ. При излучении антенной мощных сигналов
энергия, поглощаемая материалом РПУ, может приводить к заметному
увеличению температуры стенок до такого уровня, при котором ухудшаются
физико-механические и диэлектрические свойства материала.
Потому огромное значение при изготовлении РПУ является выбор
материала, из которого изготовлен обтекатель или укрытие. Он должен быть
40
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устойчив к климатическим воздействиям и не должен существенно изменять
своих свойств в течение всего срока эксплуатации обтекателя, будь то
постоянное жаркое солнце, арктические снега и морозы или регулярное
нахождение в воде. Технология изготовления обтекателя или укрытия напрямую
связана со всем комплексом требований, предъявляемых к обтекателю. К
перечисленным

выше

требованиям

можно

добавить

целый

список

дополнительных конструктивных требований, включающий в себя наличие
всевозможных усиленных мест и крепежных элементов, как для крепления
самого обтекателя к объекту, так и прочих устройств к обтекателю. Еще одним
из важнейших требований к технологическому процессу изготовления
обтекателя является стабильность и управляемость производства. Погрешности
различных технологических операций, составляющих процесс, не должны
накапливаться, чтобы конечные эксплуатационные свойства обтекателя не
изменялись от изделия к изделию. Наконец, крайне важными и всеобъемлющими
требованиями являются экономические требования. Они накладывают свои
ограничения на выбор материалов по критерию стоимости, на выбор технологии
по критерию производительности или стоимости необходимой технологической
оснастки. Все выше перечисленные факторы тесно взаимосвязаны и
взаимообусловлены.
Радиопрозрачные укрытия и обтекатели наземных стационарных РЛС
применяются для защиты антенн от атмосферных воздействий, а также для
поддержания постоянной скорости вращения (сканирования) антенны при
порывистом ветре.
Важным фактором в этом случае являются форма и размеры укрытия,
конструкция каркаса РПУ, расположение ближайших сооружений, рельеф
местности.
Обычно РПУ имеют форму усечённой сферы. К основным требованиям,
предъявляемым к наземным РПУ, относится безотказная работа при температуре
от -55 °С до +60 °С при скорости ветра до 240 км/ч, а иногда и способность
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выдерживать обледенение и заснеживание, а также стойкость к воздействию
солей, пыли и песка.
Наземные РПУ по конструкции делятся на бескаркасные и каркасные. РПУ
бескаркасной конструкции могут быть однослойными и многослойными, а
каркасной конструкции, кроме того, - с металлическим и диэлектрическим
каркасом, с регулярным и нерегулярным расположением стержней каркаса.
Бескаркасные РПУ имеют сборную конструкцию и собираются из
заготовок. Изделия многослойной бескаркасной конструкции применяются в
случае больших размеров укрытий для получения удовлетворительных
радиотехнических характеристик. Панели таких РПУ изготовляют в виде
«сэндвича» с наружными элементами обшивки из стеклопластика и легкого
заполнителя в виде сотопласта или другого типа заполнителя.
Края

панелей

усиливают

стеклопластиковыми

вставками,

которые

используются для крепления панелей к каркасу с помощью болтов или иных
крепёжных элементов. Иногда панели выполняются с фланцами для соединения
между собой болтами. Используются также сборные РПУ трёхслойной
конструкции из панелей, не имеющих фланцев для крепления болтами. На
радиотехнические параметры РПУ с металлическим каркасом значительное
рассеивающее воздействие оказывают силовые металлические стержни.
Оболочка таких РПУ представляет собой тонкую стенку, которая может работать
в широком диапазоне волн. Типовые характеристики наземных РПУ приведены
в табл. 1. Бескаркасные радиопрозрачные укрытия могут быть изготовлены
путём сборки из одинаковых элементов треугольной или пятиугольной формы
либо из элементов различной формы и размеров.
Таблица 1
Типовые характеристики наземных стационарных РПУ
Тип РПУ
Многослойные

Максимальный
диаметр, м
16,7
18,5
42,5
42

Диапазон
частот, ГГц
2-4
4-8
0,3-30

Коэффициент
передачи,%
87-94
96
98
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Максимальный
диаметр, м

Диапазон
частот, ГГц

Коэффициент
передачи,%

8,0

2-4

88

16,7

2-4

79-89

28,0

1-2

83

33,5
46

0,3-30
0,3-30

87
85

Радиопрозрачные обтекатели антенн наземной подвижной техники
изготавливают чаще всего в виде плоских панелей или в виде конусов.
Конструкция радиопрозрачной стенки в таких РПУ - монолитная полуволновая,
работающая в одном или двух диапазонах радиоволн. Используются также РПУ
других конфигураций, имеющие многослойные стенки с заполнителями,
имеющими наименьшее значение плотности.
Созданию радиопрозрачных изделий, способных защитить дорогостоящую
электронную аппаратуру от динамических воздействий (от динамической
ударной волны давления, от летящих с большой скоростью предметов, пуль,
осколков т.д.), в последнее время уделяется наибольшое внимание. Наземные
радиопрозрачные укрытия повышенной динамической стойкости имеют обычно
обтекаемую форму, чаще всего сферическую.
Имеется большой опыт использования различных типов стеклопластиков
(эпоксидных, полиэфирных и других) для изготовления брони, которая может
успешно применяться при создании радиопрозрачных динамически стойких
изделий.

Наиболее

перспективными

радиопрозрачными

стенками,

обладающими динамической стойкостью, являются стеклопластиковые стенки
большой толщины; стенки, покрытые с наружной стороны диэлектриком с
большой твердостью, и стенки, содержащие металлические включения,
расположенные определённым образом.
Сложность выбора материала для защитного слоя броневых стенок РПУ
связана с тем, что он должен иметь не только высокую твердость, но
одновременно и приемлемые диэлектрические свойства. Одним из первых
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примененных в броневых композиционных материалах является керамика на
основе Al2O3, имеющая твердость порядка 20 ГПа. Однако этот материал имеет
довольно высокую диэлектрическую проницаемость.
В качестве керамического покрытия радиопрозрачных панелей могут
использоваться материалы на основе нитрида кремния. Они имеют приемлемые
прочностные характеристики, но диэлектрическая проницаемость нитрида
кремния достаточно высока. Кроме того, этот материал является дефицитным.
Требованиям по динамической прочности в наибольшей степени отвечает
керамика на основе карбида бора, однако, исследования показали, что эти
материалы обладают неудовлетворительными диэлектрическими свойствами
для изделий радиотехнического назначения.
Одним из перспективных материалов для изготовления твердых покрытий
для РПУ может быть кристаллический силикатный материал - ситалл
(микрокристаллическое стекло). К недостаткам ситаллов следует отнести их
повышенную хрупкость. Кроме того, технология изготовления изделий из
ситаллов является довольно сложной. Наиболее доступными по цене
диэлектриками с повышенной твердостью являются силикатные и кварцевые
стекла. Твердость стекол составляет 6,5-7,5 ГПа. Прочностные характеристики
стекла, в том числе и поверхностную твердость, можно повысить за счет его
термообработки

(закалки).

Основные

характеристики

диэлектрических

материалов с повышенной твердостью представлены в табл. 2.
Таблица 2
Физико-механические и диэлектрические показатели диэлектриков
с повышенной твердостью
Материал
Стекло
Упрочненное
стекло
Кварц
Ситалл 106-ПС

Диэлектрические
Предел прочности при
Плотность,
Твердость, характеристики при частоте
статическом изгибе,
10 ГГц
кг/м3
ГПа
МПа
tg 103

2500
80-100
6,5
6,1
5,0
2500

150-180

7,5

6,1

5,0

2500
2450

110-120
120

-

3,8
4,2

0,1
1,4

44

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№5–1 /2021

Диэлектрические
Предел прочности при
Плотность,
Твердость, характеристики при частоте
Материал
статическом изгибе,
10 ГГц
кг/м3
ГПа
МПа
tg 103

Ситалл СТ-50-1
2700
80
7,0
7,9
4,5
Керамика ГМТ
3800
200
20,0
9.5
1.0
Керамика
3980
250
20,0
9,4
0,1
«Поликор»
Нитрид
3200
500
14,0
30
кремния
Карбид бора
2520
350
48,0
10,0
20

Таким образом, можно сделать вывод, что определяющую роль при
проектировании РПУ, выборе защитного материала и их конструкции напрямую
зависит от метеорологических условий того района, где будет проходить
эксплуатация данного укрытия, характера выполняемых задач установленной
аппаратуры в него и экономической составляющей, определяющей возможности
организации на строительство таких конструкций.
© Рузняев Е.С., 2021
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СИЛЫ РЕЗАНИЯ ОТ РЕЖИМОВ
С ПОМОЩЬЮ РЕГРЕССИОННЫХ ДЕРЕВЬЕВ НА ПРИМЕРЕ
ТВЕРДОГО ТОЧЕНИЯ СТАЛИ ХВГ
Аннотация
В статье описаны результаты моделирования зависимости силы резания от
режимов обработки при твердом точении стали ХВГ. Математическое
моделирование проводилось при помощи метода регрессионных деревьев.
Ключевые слова
Математическое моделирование, твердое точение, сила резания, станки с ЧПУ.
Твердое точение – это чистовая обработка заготовок твердостью выше 45
HRC. Одним из факторов, ограничивающих массовое распространение новой
технологии, является недостаток справочных данных и расчетных методик для
выбора режимов обработки. Это делает проводимые исследования актуальными
как для ученых, так и для производственников.
Одним из ключевых факторов процесса обработки является сила резания.
Расчет значений силы резания в зависимости от режимов обработки может быть
использован для вычисления потребной мощности приводов станочного
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оборудования при освоении в производстве новых материалов и технологий.
Также от силы резания зависят величины упругих смещений при обработке, что
напрямую влияет на точность размеров обрабатываемой заготовки. При твердом
точении важно обеспечить высокие показатели жесткости по всем направлениям
для снижения уровня вибраций и, в конечном итоге, повышения стойкости
режущего инструмента. В свою очередь, онлайн-мониторинг составляющих
силы резания используется для диагностики износа инструмента [1]. Поэтому
актуальной проблемой является исследование влияния режимов обработки на
силу резания при твердом точении. Данная работа посвящена анализу
зависимости силы резания от режимов обработки при твердом точении стали
ХВГ.
Методика эксперимента подробно описана авторами в статье [2].
Эксперимент проведен на токарном станке модели 16Б16Т1С1 с системой ЧПУ
Flex NC. Заготовки представляли собой кольца из стали ХВГ твёрдостью 55
HRC: внешний диаметр 55 мм, внутренний диаметр 30 мм, толщина 20 мм. Сталь
ХВГ применяется для изготовления режущего и мерительного инструмента с
высокими требованиями к точности размеров и отсутствию коробления после
термической обработки. Охлаждение в ходе обработки не использовалось.
Торцевое подрезание образцов производилось с помощью PCLNR 2525M 12
пластины NP-CNGA120404GA2 Mitsubishi, материал пластины кубический
нитрид бора, на следующих режимах: скорость резания – 150, 250, 300, 400 м /
мин; подача – 0,1; 0,2; 0,3 мм / об; глубина резания – 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 мм.
Производилась запись сигналов диагностической системы ЧПУ станка, в
частности, получены значения силы тока привода главного движения станка,
которые в дальнейшем использованы для косвенных измерений силы резания
при обработке.
Одним из методов построения регрессионных зависимостей является метод
деревьев регрессии. Данный метод основан на рекурсивном разделении выборки
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на группы со все более и более однородными данными. В результате такого
разбиения образуется иерархическая структура, напоминающая дерево.
«Листья» дерева определяются подмножествами объясняющих переменных,
наиболее значимых для прогноза результирующей переменной, а также само
значение зависимой переменной. Описанная структура модели относительно
проста для интерпретации, не требует предположительных сведений о характере
распределения данных и устойчива к выбросам. Однако следует учитывать, что
регрессионные

деревья

используют

«наивный

подход»,

изначально

предполагающий низкую мультиколлинеарность анализируемых переменных. В
случае анализа модели зависимости силы резания от режимов обработки данное
требование, очевидно, выполняется.
На рис. 1 представлено регрессионное дерево, разбивающее исходные
данные на группы в зависимости от значений скорости резания. На рис. 2
показано то же дерево после процедуры обрезки.

Рисунок 1 – Регрессионное дерево

Рисунок 2 – Обрезанное
регрессионное дерево

На «ветвях» дерева указаны интервалы скорости резания, используемые для
разбиения данных на группы. В свою очередь, узлы дерева содержат
информацию о средних значениях сил резания в указанных группах и числе
опытов в каждом множестве.
На рис. 3 приведен график зависимости относительных ошибок от числа
узлов дерева. Согласно приведенному графику выбирается оптимальная
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структура дерева.
На рис. 4 приведено дерево, группирующее исходные данные по уровням
глубины резания и подачи.

Рисунок 3 – График относительных

Рисунок 4 – Регрессионное дерево

ошибок

группировки по глубине резания
и подаче

Далее используется метод построения деревьев с использованием
алгоритма условного вывода. Данный метод позволяет отказаться от
использования процедуры обрезки дерева. На рис. 5 представлено дерево,
полученное методом условного вывода. В узлах дерева указаны степени
значимости для данной группировки. На данном дереве разбиение происходит
по двум параметрам: скорости резания и глубине резания, причем на высокой
скорости группировка идет по глубине резания, на малой – по скоростным
диапазонам. Данная интерпретация может быть использована технологом для
упрощенной оценки уровня сил при выборе режимов резания. Так что, несмотря
на отсутствие детерминированной зависимости силы резания от режимов
обработки,

данное

дерево

позволяет

смоделировать

статистические

характеристики силовой зависимости и достаточно просто отобразить их в виде
иерархической модели, что очень практично.
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Рисунок 5 – Дерево условного вывода
В ходе анализа и моделирования результатов эксперимента получены
зависимости силы резания от режимов при твердом точении стали ХВГ.
Регрессионные деревья предоставляют информацию качественного характера,
содержащую не конкретные значения силы резания, а их распределение по
группам. Подобный подход нагляден и практичен, поскольку предоставляет
информацию о влиянии различных параметров обработки на величину силы
резания. Также результаты работы могут быть в дальнейшем использованы при
разработке цифрового двойника процесса резания, который будет учитывать
силовые закономерности протекания технологического процесса.
Благодарности: Проект реализуется при поддержке Фонда содействия
развитию институтов гражданского общества в ПФО.
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НОВАЯ АРХИТЕКТУРА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБРАТНОЙ
ФУНКЦИИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Аннотация
В этой статье представлена новая архитектура генеративной нейронной сети
для полного или частичного моделирования обратной функции искусственной
нейронной сети (ИНС). Моделирование полной обратной функции ИНС
включает в себя создание значений всех признаков, которые соответствуют
желаемому результату. С другой стороны, частичное моделирование обратной
функции означает создание значений подмножества признаков и фиксацию
оставшихся значений признаков. Создание набора признаков – важный шаг для
искусственных нейронных сетей, полезный в нескольких практических
приложениях в инженерии и науке. Предлагаемая архитектура сети является
гибкой для решения множества задач генерации признаков. В общем, ИНС
может предсказывать целевые значения на основе заданных векторов признаков.
Новая архитектура позволяет генерировать векторы признаков с учетом заранее
определенных целевых значений ИНС. Когда сгенерированные векторы
признаков передаются в исходную ИНС, целевое значение, предсказываемое
ИНС, будет близко к заранее определенным целевым значениям. Следовательно,
предлагаемая архитектура может отображать функцию, обратную функции,
представленной исходной ИНС. Кроме того, еще один значимый вклад этой
работы состоит в том, что здесь впервые представлен новый класс функций,
определенных как функции ограничения. Функции ограничения позволяют
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нейронной сети исследовать данное ей локальное пространство в течение более
длительного периода времени. Таким образом, можно найти не только
глобальный, но и локальный оптимум функции потерь. Предлагаемая
архитектура сети также может быть адаптирована для решения системы
полиномиальных

уравнений

от

многих

переменных.

Эксперименты

с

искусственно созданными наборами данных подтверждают эффективность
архитектуры в различных сценариях использования.
Ключевые слова:
искусственные нейронные сети, GAN, глубокое обучение,
обратная функция, генерация признаков.
Введение.

Известно,

что

нейронные

сети

являются

отличными

аппроксимирующими функциями для заданных данных, то есть для заданного
набора данных с признаками и целевыми метками нейронные сети очень
полезны при моделировании функции, которая сопоставляет целевые метки с
признаками [1, 2]. Обратная функция набора данных, то есть функция, которая
сопоставляет признаки с соответствующими метками, также очень важна.
Нейронные сети использовались для решения обратной задачи, особенно в
приложениях дизайна и производства, где способность прогнозировать
характеристики, соответствующие заданному целевому значению, имеет
жизненно важное значение [6]. Моделирование обратной функции может быть
выполнено путем моделирования обратной функции нейронной сети, которая
сопоставляет признаки с целевыми метками. Проблема поиска обратной
функции нейронной сети также является важной в различных инженерных
задачах, особенно в задачах оптимизации. Обратные задачи в области
визуализации и компьютерного зрения решаются с помощью глубоких
сверточных нейронных сетей. Генеративные состязательные сети (GANs) также
широко использовались при решении обратных задач. В этой статье
представлена новая архитектура нейронной сети, которая моделирует обратную
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функцию (то есть функцию от целевых переменных к признакам) с
использованием прямой функции (то есть функции от признаков к целевым
переменным). Теоретически эта архитектура может быть математической
функцией или нейронной сетью. Генеративная нейронная сеть отвечает за
прогнозирование признаков, которые соответствуют желаемой цели, то есть,
когда прогнозируемые признаки моделируются с помощью предлагаемой
архитектуры, выходные данные должны быть близки к желаемому целевому
значению. Функция потерь генератора зависит от сети. Генератор пытается
минимизировать потери, используя градиентный спуск. Таким образом,
предлагаемая архитектура является управляемой генеративной нейронной
сетью. Основным вкладом предлагаемой архитектуры является решение
проблемы моделирования обратной функции к заданной для нейронной сети.
Архитектура сети может генерировать вектор признаков на основе заданного
значения целевого вектора, так что, когда сгенерированный вектор признаков
подается в сеть, она выводит целевой вектор, близкий к заранее определенному
целевому значению. Предлагаемая архитектура также может находить векторы
признаков с ограничениями, такими как фиксированный диапазон для
некоторых или для всех значений признаков. Кроме того, сеть также может
генерировать

векторы

признаков, соответствующие

требуемой

целевой

переменной, с одним или несколькими значениями признаков (константы). Ее
также можно модифицировать для того, чтобы решить проблему решения
системы полиномиальных уравнений от многих переменных. Все варианты
использования анализируются на искусственных наборах данных в различных
экспериментах. Цель текущего исследования – предложить новый метод
моделирования

обратной

функции

искусственной

нейронной

сети

с

использованием генеративной состязательной нейронной сети.
Материал и методы исследования. Моделирование обратной функции
нейронной сети включает в себя поиск значений признаков, которые
соответствуют желаемому целевому значению. Самый простой способ
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выполнить эту задачу – обучить новую нейронную сеть с целевыми
переменными в качестве входов и признаками в качестве выходных сигналов.
Данные, необходимые для обучения новой обратной нейронной сети, можно
получить, поменяв местами входные и выходные данные, используемые для
обучения исходной сети. Прямой метод моделирования обратной функции часто
страдает от многозначной связи между входами и выходами. Многозначное
отношение относится к тому факту, что разные векторы признаков могут
соответствовать одному и тому же целевому вектору. Это означает, что одни и
те же входные значения в обратной сети (цели) могут иметь разные выходы
(признаки). Это вызывает значительные проблемы при обучении обратной
нейронной сети непосредственно из переставленных данных. Предлагаемая
архитектура обеспечивает лучший альтернативный метод отображения обратной
нейронной сети. Рабочий процесс архитектуры изображен на рисунке 1.
Генеративная нейронная сеть принимает случайные данные в качестве входных
данных (размерность случайных данных является гиперпараметром и может
быть увеличена или уменьшена в соответствии со сложностью обратной
функции) и выводит прогнозируемое значение вектора признаков.

Рисунок 1 – Архитектура предложенной сети
После

получения

предсказанных

признаков

от

генератора

они

моделируются в целевые векторы с помощью нейронной сети. Значение функции
54

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№5–1 /2021

потерь нейронной сети генератора представляет собой среднеквадратичную
ошибку между предсказанными и желаемыми целевыми векторами. Обучение
нейронной сети генератора выполняется методом градиентного спуска, чтобы
минимизировать полученное значение потерь. Сведение к минимуму этой
ошибки

означает,

что

предсказанные

признаки

близки

к

признакам,

соответствующим желаемому целевому вектору. Таким образом, по мере того,
как генератор тренируется, он предсказывает признаки, которые все ближе и
ближе к требуемым признакам (то есть тем, которые соответствуют желаемому
целевому вектору). Путем обучения генератора были получены значения
входных признаков, соответствующие желаемому значению целевого вектора.
Можно

сгенерировать

несколько

таких

входных

векторов

признаков

одновременно, передав множество значений в нейронную сеть генератора и
оптимизируя их все одновременно. Таким образом, можно найти несколько
входных векторов признаков, которые все соответствуют одному и тому же или
подобному значению выходного вектора. Предлагаемая архитектура может
решить следующие задачи:
– смоделировать функцию, обратную данной нейронной сети, пытаясь
получить значения векторов признаков, которые соответствуют требуемому
выходу в исходной нейронной сети;
– смоделировать только часть обратной функции исходной нейронной сети,
т. е. можно исправить одно или несколько входных значений признаков и
обучить генератор производить только оставшиеся значения признаков, так что
весь вектор признаков соответствует желаемому целевому значению;
– ограничивать значения одного или нескольких сгенерированных значений
признаков. Это достигается с помощью семейства функций, представленных в
работе, которые называются функциями ограничений;
– быть адаптированной для решения системы полиномиальных уравнений.
Все

эти

варианты

использования

искусственно созданных наборов данных.
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Функции активации [3] в нейронных сетях, таких как ReLu, Tanh, служат
различным целям, начиная от внесения нелинейности в процесс моделирования
или предотвращения исчезновения градиента. Одно такое семейство функций,
называемых ограничивающими функциями, служит для ограничения поиска.
Заключение. Эта статья представляет новую управляемую генеративную
нейронную сеть, которая решает проблему полного или частичного нахождения
обратной функции для заданной. Проблема прогнозирования признаков,
соответствующих желаемой цели, имеет большое значение в нескольких
областях проектирования и дизайна[4]. Это также очень значимая подзадача в
различных инженерных задачах, особенно в оптимизационных[5]. Предлагаемая
архитектура может создавать функции с ограничениями, то есть может
генерировать функции, которые лежат в заданном диапазоне. В работе был также
представлен выделенный класс функций, известный как функции ограничения.
Функции ограничения позволяют данной нейронной сети тщательно исследовать
заданное пространство и приходить к локальным оптимумам. Предлагаемая
концепция архитектуры в сочетании с функциями ограничения имеет огромный
потенциал в нескольких практических приложениях в области дизайна и
производства. Получаемые модели сети гибки и могут быть адаптированы для
решения большого количества исследовательских задач. В этой статьей описан
способ создания векторов признаков, которые могут моделировать конкретное
фиксированное целевое значение с использованием предложенной архитектуры.
В будущем можно дополнительно расширить предложенную идею для
генерации

векторов

признаков,

соответствующих

различным

целевым

значениям. Это помогает в процессе расширения данного набора данных путем
создания новых искусственно созданных данных. Сгенерированные данные
могут помочь построить лучшую нейронную сеть, которая сможет более
эффективно направлять генератор и привести к созданию более качественных
искусственных данных. Таким образом, новые сети потенциально могут помочь
в активном обучении нейронных сетей как прямого, так и обратного
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отображения для заданного набора данных. Генерация искусственных наборов
данных с использованием описанной архитектуры может помочь в задачах
классификации [7]. Особенно это актуально в тех случаях, когда в данных
существует большой дисбаланс классов [8]. Сети предложенной архитектуры
могут

создавать

искусственные

данные,

соответствующие

наименее

представленному классу, и потенциально преодолевать проблему дисбаланса
данных этого класса.
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Аннотация
В данной статье рассматривается механизм взаимодействия бизнеса и
государства в городе Волгограде, реализуемый через различные формы
государственно-частного партнерства. Также выявлены приоритетные формы
государственно-частного партнерства, использование которых при реализации
совместных программ позволит повысить эффективность экономических и
социально-трудовых отношений в любом регионе.
Ключевые слова:
Государственно-частное партнерство, бизнес, государство, соглашение,
механизм, модель, концессия, лизинг, инвестиционный фонд.
В

современном

мире

состояние

государственного

и

частного

экономического партнерства весьма наглядно отражает степень социальноэкономического

развития

страны.

Поэтому
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мероприятий по стимулированию государственно-частного партнерства (ГЧП) в
настоящее время одно из наиболее важных направлений деятельности
государства. Обычно выделяют такие формы ГЧП:
1. Весьма

распространены

на

практике

в

повседневной

жизни

административные договоры, которые заключаются между государством и
частным предприятием на осуществление определенных общественно-полезных
видов работ, таких как, например, оказание общественных услуг, управление или
поставка продукции.
2. Аренда либо лизинг предполагают передачу частному партнеру
государственного или муниципального имущества во временное пользование. В
случае если это договор лизинга, то лизингополучатель имеет право выкупа этого
имущества.
3. Концессия.

Весьма

специфическая

форма

отношений

между

государством и частным партнером, которая со временем получает все большее
и

большее

распространение.

Муниципальное

образование,

являясь

полноправным собственником имущества, наделяет полномочиями частного
партнёра, который обязан выполнить установленные соглашением задачи в
течение определенного срока.
4. Соглашение о разделе продукции. Происходит раздел продукции между
инвестором и государством, где государство получает только ее часть,
соответственно, все условия и порядок обговариваются в соглашении.
5. Инвестиционный

фонд.

Целью

деятельности

государственного

инвестиционного фонда является поддержка приоритетных для государства, в
том числе регионов, конкретных инвестиционных проектов, создавая при этом
транспортную,

инженерную

или

энергетическую

инфраструктуру

государственного либо муниципального значения, без которых проекты
невозможно реализовать.
6. Совместные

предприятия.

Особенностью

такой

формы

является

постоянное участие государства в производственной, инвестиционной, а также
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административно-хозяйственной деятельности. Соответственно, у частного
партнера свобода и самостоятельность в принятии решений будет ограничена. [1]
7. В настоящее время формы государственно-частного партнерства
становятся

все

более

разнообразными,

поэтому

перечень

постоянно

расширяется, а также совершенствуются уже существующие модели.
Механизмы ГЧП могут быть применены для реализации социальнозначимых проектов в целях развития здравоохранения, образования, культуры,
спорта, туризма и других, не менее важных сфер жизнедеятельности общества.
В частности, впервые за десятилетия начали реализовываться комплексные
проекты

развития

исследовательской

научных
базы,

учреждений,

создание

включающие

современной

переоснащение

исследовательской

и

информационной инфраструктуры. [5].
Рассмотрим

пример

использования

ГЧП

для

развития

городской

инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства территории.
Наглядным примером государственного и частного партнёрства в
Волгоградской

области

может

послужить

подписание

концессионного

соглашения между ООО "Парк" и Администрацией города Волгограда о
создании объекта, предназначенного для отдыха жителей города и туристов, "Центральный парк культуры и отдыха" 6 июня 2017 года.
В ходе реализации концессии на месте старого парка появился уникальный
рекреационный объект, что послужило толчком к развитию туристической
инфраструктуры Волгограда и укреплению экономического потенциала
Волгоградской области в целом. В парке размером 23 га высадили деревья,
цветники, декоративные растения. Также на территории построили детские
площадки, установили аттракционы, соорудили веревочный парк и создали
многое другое для жителей города Волгограда и его гостей.
Данный проект поспособствует появлению рабочих мест, а также поможет
малому и среднему бизнесу, предоставляя новые заказы, что поспособствует
увеличению налоговых отчислений. На возрождение парка были направлены
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инвестиции в размере 330 млн. руб. А срок действия данного соглашения
составил 39 лет. [2]
Ещё

одним

примером

ГЧП

является

концессионное

соглашение,

заключённые в июне 2015 года между Администрацией города Волгограда,
МУП «Городской водоканал Волгограда» и ООО «Концессии водоснабжения».
За концессионером ООО «Концессии водоснабжения» закрепилась обязанность
обеспечения проектирования, создания, реконструкции и ввода в эксплуатацию
объектов водоснабжения, а также достижение показателей деятельности,
установленных в соглашении. Концедент, в свою очередь, обязался установить
определённый тариф, учитывая расходы концессионера, инвестиционные
мероприятия и сроки их реализации. МУП «Городской водоканал г. Волгограда»
выступает оператором объектов водоснабжения. Срок действия концессионного
соглашения составил 30 лет с объёмом инвестиций в 58 млрд. руб. [3]
В 2019 году Волгоградская область заняла 3 место среди субъектов ЮФО в
ежегодном рейтинге ГЧП. Учитывались следующие факторы: опыт реализации
проектов ГЧП; нормативно-правовое обеспечение сферы ГЧП; развитие
институциональной среды. А уже в 2020 году Волгоградская область заняла 1
место, опередив Ростовскую и Астраханскую области. [4]
Подводя итог, можно сказать, что государственно-частное партнерство
является одним из приоритетных направлений развития экономики и социальной
сферы, так как оно способствует повышению качества и уровня жизни в городах
и регионах путем увеличения рабочих мест, появления пространств для развития
культурных и духовных ценностей, поддержки новых бизнес-инициатив со
стороны государства.
Список использованной литературы:
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FEATURES OF THE LABOR MARKET, THE SPECIFICS OF ITS
FUNCTIONING AND DEVELOPMENT

Annotation
Within the framework of this article, work was carried out to study the features
of the labor market in the existing system of market and socio-economic relations. The
fundamental theoretical components of the essence of the labor market and its main
functions were also described. The specific features of the domestic labor market,
which determine the features of its current structure and direction of development, were
identified. Work was carried out to identify the main problems in this market.
Keywords:
unemployment, employment, salary, state policy in the field of employment, the level
of labor productivity, distribution by region, the labor market, the level of
employment in the shadow sector of the economy, indicators of labor mobility.
К наиболее сложным и значимым экономическим проблемам стоит отнести
особенности развития рынка труда. Проблемы этого рынка отличаются своей
многогранность, системностью. По сути, такие проблемы нельзя сводить только
к вопросам безработицы и уровня занятости населения. При изучении
особенностей рынка труда в Российской Федерации потребуется учесть текущие
социально-экономические процессы, особенности государственной политики,
внешнюю экономическую и политическую ситуацию, общие тенденции в
мировой экономике, специфику национального менталитета, особенности и
структуру отечественной экономики [2, c. 28]
По своей сути, рынок труда является системным механизмом, входящим в
состав

государственной

экономики,

который

определяет

особенности

взаимодействия имеющихся кадров с работодателями. В рамках предмета
отношений на этом рынке выступает квалификация и профессионализм
работников, которые готовы их обменять на заработную плату, предлагаемую
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работодателями.
Это означает, что рынок труда формируется лицами, занимающимися
приобретением и продажей труда. Фактически речь идет о совокупности
взаимоотношений, возникающих между собственниками рабочей силы и средств
производства. В качестве основных элементов рынка труда выступают
всевозможные организации, занимающиеся подготовкой трудовых кадров, а
также предлагающие посреднические услуги, связанные с трудоустройством
лиц. Процесс формирования и развития современного отечественного рынка
труда напрямую связан со становлением новых форм прав собственности,
развитием свободной рыночной экономики и общей демократизацией социума.
Процесс

формирования

рынка

труда

предполагает

осуществление

операций, связанных с разработкой и становлением основных механизмов,
обеспечивающих возможность перераспределения рабочей силы. Исходя из
размеров конкретного экономического пространства, принято рассматривать
процесс формирования рынка труда на макро и микроуровне [3, c. 11]
В основе процесса формирования рынка труда лежит концепция создания и
развития тесных социально-экономических связей между его субъектами.
Формируется такая среда, внутри которой внешние и внутренние элементы
находятся в органичном взаимодействии друг с другом. По сути, благодаря
формированию и развитию свободного рынка труда, государство смогло
отказаться от принципа директивного перераспределения рабочей силы, что
помогло внедрить в этот сектор экономики, основополагающие принципы
свободного рынка. Это сформировало здоровую конкуренцию и более
эффективное, рациональное перераспределение кадров, что положительным
образом отразилось на эффективности труда и показателях экономического
роста государства.
Субъектами спроса на этом рынке являются физические и юридические
лица. Первая группа формируется из лиц, которые нуждаются в рабочей силе.
Вторая группа представляет собой лиц предлагающих рабочую силу. Третья же
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представляет собой особые посреднические организации, которые формируют
систему коммуникации и взаимоотношений между двумя предыдущими
группами.
Основной задачей формирования и развития внутренних трудовых рынков
является обеспечение предприятий квалифицированными кадрами, способными
решать поставленные перед ними задачи. В рамках такой работы предприятия
могут сформировать свой основной костяк сотрудников и для решения каких-то
отдельных узкий задач привлекать сторонних работников, которые будут
выполнять задачи в рамках договор по оказанию услуг. Подобная форма
взаимодействия предприятий и трудовых резервов позволяет существенно
экономить средства на содержание полноценного штата сотрудников. При этом
количество постоянного и временного персонала будет напрямую зависеть от
особенностей

хозяйственной

деятельности

предприятия,

структуры

его

производства и так далее. С учетом существующей острой необходимости
формирования оптимальной и эффективной системы управления рабочими
кадрами на каждом предприятии потребуется создать полноценный кадровый
отдел, который будет специализироваться на подборе сотрудников, повышении
их квалификации.
Процесс формирования внешних рынков напрямую завязан на учете
профессиональных, а также некоторых социальных особенностей рабочей силы.
Можно заметить, что трудовой рынок тесно связан с понятием «рабочая сила»,
которое в нем рассматривается в качестве полноценного товара. Факт признания
рабочей силы в качестве полноценного товара предполагает необходимость
определения ее стоимости, что является основой формирования размера
зарплаты [1, c. 33]
Размер стоимости рабочей силы напрямую зависит от следующих факторов:
уровень квалификации и профессионализма сотрудника, набор основных
элементов потребительской корзины. Таким образом, стоимость рабочей силы
может быть определена путем суммирования финансовых, временных и
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физических усилий, связанных с приобретением рабочим профессиональных
навыков, квалификационных качеств.
Также размер зарплаты будет зависеть от объема, сложности, специфики
работы. Рыночные условия диктуют необходимость стандартизации, а также
нормирования рабочего времени. Сам же номинальный размер зарплаты будет
напрямую зависеть от того, насколько предприятие делает качественный
продукт, насколько сильно он пользуется спросом, а также от специфики
рыночной ситуации и так далее. Формирование полноценного и эффективного
рынка труда тесно связано с наличием у него взаимосвязей с различными
прочими элементами государственной экономики. Поэтому для достижения
подобных целей потребуется на государственном уровне создать полноценную
систему поддержки развития предпринимательства, предоставления новым
предприятиям

налоговых

льгот,

прочих

преференций,

которые

будут

стимулировать рост деловой активности, а значит и расширение, повышение
качества

рынка

труда.

При

этом

также

потребуется

обеспечить

сбалансированность уровня спроса и предложения на рынке рабочей силы.
Одной из главных макроэкономических задач любого государства является
обеспечение развития и расширения рынка труда. В рамках экономической
системы, ориентированной на расширение трудового рынка, обеспечивается
создание полезных продуктов, что в свою очередь, положительным образом
сказывается на росте и развитии национальной экономики, повышении уровня
социальных стандартов. Система попросту не сможет достичь нужного уровня
при отсутствии возможности полноценного использования трудовых ресурсов.
Рост уровня безработицы не только негативным образом сказывается на
показателях

государственной

экономики

и

производительности

промышленности. Такие процессы отрицательным образом влияют на
социальную сферу, не позволяя людям реализовывать их потенциал.
Фактически, уровень безработицы является одним из главных индикаторов,
показывающим реальный уровень развития экономики и ее эффективности.
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Рыночная экономика в обязательном порядке ведет к формированию
безработицы. Она формируется в условиях наличия сложной системы
взаимодействия

участников

рынка,

а

также

при

наличии

серьезных

инвестиционных, коммерческих рисков.
Рынок труда, по своей сути, является самым сложным и важным элементом
свободной рыночной экономики. Фактически, рынок труда является основным
живительным элементом экономики, а также главной составляющей социальной
и экономической стабильности в государстве, от которой напрямую зависит
возможность достижения приемлемого уровня жизни населения. Рынок труда
позволяет реализовать две базовые функции общественной жизнедеятельности.
Тут прежде всего речь идет о возможности обеспечения производств
необходимыми трудовыми ресурсами, позволяющими предприятиям создавать
готовую продукцию для ее последующей реализации. Также рынок труда играет
важную

социальную

роль,

обеспечивая

населением

необходимыми

финансовыми ресурсами для обеспечения его жизнедеятельности, возможности
развития и так далее. Стоит отметить, что рынок труда также отвечает за
регулирование ряда следующих вопросов [1, c. 35]:


Формирование размера оплаты труда рабочих исходя из показателей на

рынке спроса и предложения;


Формирование определенного правового порядка принятия граждан на

работу и их увольнения при соблюдении принципа равенства каждого
гражданина;


Создание и принятие целого ряда нормативных и правовых актов, которые

обеспечивают

возможность

соблюдения

принципа

равенства

каждого

гражданина, принимающего участие в трудовой деятельности;


Обеспечение возможности совершенствования системы образования, что

поможет ее адаптировать к специфике современного рынка труда.
Спрос и предложение являются базовыми категориями этого рынка. Спрос
отвечает за формирование определенных потребностей предприятий в
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конкретных кадрах. Предложение является количеством свободных кадров,
предлагающих свои услуги потенциальным работодателям.
Несмотря на саморегулирующую структуру рынка труда, все же он
подвержен определенному влиянию государства. Государство имеет все
необходимые правовые и административные инструменты для регулирования
размера минимальной зарплаты, создания дополнительных рабочих мест,
организаций, занимающихся переподготовкой кадров и так далее. Также
государство занимается определением размера оплаты труда, формированием
специальных условий для социально незащищенных слоев граждан, а также
предоставления им финансовых пособий.
На сегодняшний день рынок труда находится под серьезным воздействием
как политических, так и экономических, социальных факторов, происходящих в
государстве и в мире. К внутренним факторам, прежде всего, стоит отнести
реализуемые на государственном уровне законы, регулирующие рынок труда, а
также

происходящие

экономические

внутри

процессы.

государства

Внешними

политические,

факторами

социальные,

является

отток

квалифицированной трудовой силы, а также приток трудовых мигрантов [2, c.
306].
При изучении и анализе особенностей отечественного рынка труда, стоит
выделить следующие основные факторы, оказывающие воздействие на процесс
его формирования, развития и становления:
Как и иные существующие в РФ рыночные механизмы, рынок труда был
сформирован на базе, действовавших еще в советское время норм, определения
уровня оплаты труда. Последующий процесс его развития уже осуществлялся в
рамках происходящих экономических процессов, которые характеризовались
этапами роста и кризиса. Ввиду того, что трудовой рынок был вынужден начать
резко без переходного этапа адаптироваться к новым социально-экономическим
и политическим условиям, он начал постепенно уходить в тень, что привело к
началу

некоторых

экономических

кризисных
70

процессов,

а

также

к
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возникновению социального напряжения в обществе.
Для государства теневая экономика и теневой рынок труда является одной
из главных проблем. В ее основе лежит далеко не только факт недополученные
государством существенных финансовых ресурсов, но и то, что теневой рынок
труда не обеспечивает трудящихся необходимыми социальными и правовыми
гарантиями, что ведет к возникновению социального напряжения и к снижению
уровня жизни граждан. Теневой рынок труда формируется рядом следующих
видов занятости населения: работа в качестве самозанятого, осуществление
трудовой

деятельности

по

совместительству,

подряды,

осуществление

профессиональной деятельности на дому, участие в кооперативах. Фактически,
тут речь идет о всевозможных видах трудовой дельности, которые не могут
находиться под контролем государственных органов [3, c. 575].
Также одной из проблем нашей страны является существование серьезной
дифференциации в регионах, с точки зрения уровня занятости населения,
перераспределения трудовых ресурсов, производств и так далее. Это приводит к
наличию серьезных различий между рынками труда разных субъектов
Российской Федерации. В зависимости от регионов уровень безработицы может
колеблется в три раза, а размер средней зарплаты в пять раз [2, c. 306]. Это
приводит к формированию депрессивного настроения у населения регионов, где
рынок труда имеет крайне слабый уровень развития.
Нельзя не отметить и тот факт, что отечественный рынок труда отличается
своей неравномерной структурой, которая определяет существование в одних
сферах дефицита кадров, а в других кадрового переизбытка. К основным
причинам

подобной

диспропорции

стоит

отнести

проблемы

в

функционировании системы образования, а также определенные кризисные
моменты в сфере демографии.
Рынок

труда

является

не

просто

основополагающим

элементом

национальной экономики, но и основным инструментом формирования
здоровой социальной среды, обеспечения благополучия населения, роста
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социальных стандартов и наполнения государственного бюджета финансовыми
ресурсами. Все это указывает на то, что существующие на современном рынке
труда Российской Федерации проблемы, мешают государству достичь нужного
уровня конкурентоспособности. К основным проблемам отечественного
трудового рынка стоит отнести [4, c. 1215]:


Явная неоднородность перераспределения спроса и предложения на рынке

труда в зависимости от региона Российской Федерации;


Несоответствие уровня спроса и предложения на рабочую силу;



Крайне низкие показатели производительности и эффективности труда;



Процесс старения основных трудовых ресурсов;



Отсутствие любой координации действий системы образования и

трудового рынка, что приводит к формированию еще большего дисбаланса в
системе спроса и предложения рынка труда, что в свою очередь провоцирует
возникновение серьезного системного кризиса в данной экономической сфере
Российской Федерации;


Крайне низкие показатели трудовой мобильности населения страны;



Отсутствие соответствия между реальными показателями безработицы и

официальными статистическими данными, что не позволяет государству
эффективно и современно реагировать на эти процессы для решения имеющихся
задач.
Подобные проблемы указывают на наличие необходимости выработки
определенной эффективной стратегии развития отечественного рынка труда и
его реформирования с учетом текущих эконмических, социальных и
политических процессов в стране и мире.
Главным элементом успешного реформирования рынка труда является
обеспечение стабилизации социального, политического и экономического
положения

в

стране,

а

также

принятие

специальных

законов

и

административных актов, позволяющих достичь эффекта стимулирования
развития экономики, предпринимательской деятельности и оптимизации
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соотношения между спросом и предложением на рынке труда. Кроме того,
государство должно разработать и утвердить ряд законов, которые смогут
обеспечить повышение уровня качества жизни граждан и осуществляемой ими
трудовой деятельности.
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Annotation
The scientific article examines occasional ways of creating neoplasms in the texts
of V.P. Aksenov's novels. The author highlights the unique models of non-usual word
formation that characterize the linguistic activity of the writer.
The scientific article has an introduction, a main part and a conclusion. In the
content of the main part, special attention is paid to highlighting such non-conventional
ways of education as gendiadis, contamination, integration and virtual derivation;
offered authoritative research by linguists; examples from the literary texts of V.P.
Aksenov are given.
Keywords
Occasionalisms, non-usual word formation, gendiadis, contamination,
integration, virtual derivation.

Occasional words have always attracted the attention of linguists, therefore,
starting from the 50s of the 20th century, studies have appeared devoted to their broad
and systematic analysis. The author's innovations are considered in various aspects:
functional-stylistic, structural-semantic, semasiological, lexicographic, but the most
attention of researchers is attracted by the word-formation nature of new formations.
Currently, the following methods of non-usual word formation are distinguished in
derivatology: gendiadis, contamination, virtual derivation, integration, non75
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morphological truncation, etc. For this reason, special attention should be paid to the
methods of creating occasionalisms of V.P. of creativity which is creativity.
Analysis of the occasional vocabulary of V. Aksenov made it possible to single
out several ways of non-usual word formation.
1. Gendiadis (rhymed addition). This is a kind of addition, in which the second
component of occasionalism is a phonetic transformation of the first. As N. A. YankoTrinitskaya notes, during gendiadis «a special, purely occasional type of unimorphs is
formed, which are repetitions-echoes, a kind of" trailers "to a word, repeating a given
word with a change in the initial sound or a group of initial sounds, for example: focuspokus, passion-muzzles, miracle-yudo» [10, 319]. IS Ulukhanov calls the method of
formation of the corresponding occasional words a substitution of phonemes or a
combination of non-morphological truncation with the addition of phonemes (potatomarmoset, jar-shmanki) [9, 203].
In the texts of Vasily Aksenov's novels, proper names can be formed by means of
geniadis: "Well, what are you doing here, Wolsi-Golsi?" [2, 348]. In some cases,
neoplasms created in this way are subject to multiple interpretations. So, in the
following context, occasionalism can be interpreted as an echo effect and as
onomatopoeia - a specific sound emitted by frogs: “But the main woman is still
Moscow-Kva-Kva” [3, 290]. With the help of rhyming addition, the writer also creates
occasional appellatives with an abstract meaning: "This is for you guys, don't bullshit!"
[2, 401]. In all cases, rhyming addition is one of the methods of language play.
2. Contamination. According to EA Zemskaya, this method is “a combination of
two conventional words that form occasionalism, and although part of the word is
eliminated, it remains in the background that serves a double understanding of
occasionalism” [4, 72]. R. Yu. Namitokova understands contamination as “the
penetration of the first part of one word into another and the displacement of its
beginning from this other word” [7, 94]. V. Aksenov uses different types of
contamination:
a) the actual contamination: "The hammer and sickle spider is still hanging on the
76
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roof, but next to it are Rollex, Samsung and other kaphanalia" [1, 264]. Model: capital
+ bacchanalia> kaphanalia;
b) contamination with overlapping: “In the library, once a week, he can collect
books by the best authors: well, for example, Akulenina Oznobishnaya” [3, 107].
Model: Akulin (a) + Nin (a)> Akulinina.
c) contamination with metathesis, which is a mutual permutation of sounds or
syllables in words: “Imitating Vladimir Nabokov with his“ Tolstovsky ”and taking into
account the literary orientation of his department head, Alexander came up with the
author of the play:“ Lieutenant Gogloevsky ”[1, 314]. Model: Gogol + Dostoevsky>
Gogloevsky.
Contamination and its varieties contribute to the emergence of the semantic
multidimensionality of occasionalism, the enhancement of its expressiveness, and help
to achieve a comic effect. NA Kupina, calling contaminated neoplasms "creatureshybrids", notes that they reflect "the process of language carnivalization" [5, 286-290].
3. Graphic methods. This is a change in the spelling of a word, that is, any
transformation of its graphic composition. Consider the types.
3.1. Integration. This spot method of occasional word formation, also called
fusion or holophrasis, is, according to TV Popova, "the formation of a new word based
on a phrase or sentence by eliminating gaps between words" [8, 164-167]. Consider
the following example: «I mean, comrades, the times of the frantic Vissarion, our giant
Belinsky, and not anything else. (Stormy, long-silent, transient sweat, lonely
exclamation with an Armenian accent) » [3, 372]. In the presented context of
integration, the cliché expression “stormy, long incessant applause, turning into a
standing ovation,” was spread in a certain epoch, where the writer inserted the lexeme
stamp instead of the word ovation. Occasionalism allows V. Aksenov to characterize
satirically one of the brightest signs of Soviet patriotic life.
3.2. Virtual derivation. According to scientists, it consists in the fact that one shell
serves to designate two or more words. In the texts of V. Aksenov's novels, we came
across the following types of virtual derivation:
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a) a virtual prefix, expressed using a hyphenation: «Do you have the knowledge
of Kazimir Malevich? There is such a thing as for-sight» [2, 591]. The meaning of
occasionalism for sight can be interpreted as “that which is beyond the sensory,
namely, visual perception” [6, 128];
b) virtual suffixation, expressed with the help of parenteses (brackets): “Kukush
took the guitar and began to play quietly, as if he was singing to himself, so that the
agents sitting in the bushes would not think something, would not mistake an ordinary
drinker for some kind of collection (looking for) e "[1, 384] or quotations (quotation
marks):" Give your "ism" a break from your own escapades "[1, 395]. Model:
alcoholism> "ism."
Thus, individual-author's new formations in the texts of V.P. Aksenov's novels
are a bright sign of his idiostyle. Among the occasional ways of education, the most
interesting and unusual are presented: gendiadis, contamination, virtual derivation,
integration. The variety of ways to form new lexemes allows the writer to realize the
vast expressive potential inherent in the word-formation models themselves, as well as
to express his attitude to characters, events and entire eras. Most of the word-formation
models used by the author make it possible to enter into a language game with the
reader - co-creation, when the reader can supplement, expand and interpret the meaning
of new formations in his own way.
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Аннотация
В

этой

статье

проводится

анализ

гражданско-правовых

методов

обеспечения исполнения обязательств по корпоративным договорам и кратко
излагается правовая природа таких методов.
Ключевые слова:
обязательство, обеспечение, неустойка, банковская гарантия, доверенность.
В российском законодательстве нет каких-либо особых положений,
касающихся

возникновения

ответственности

в

случае

нарушения

корпоративных договоров. Предмет договора является определяющим для
способов обеспечения исполнения обязательств корпоративного договора и мер
гражданско-правовой

ответственности

за

полное

несоблюдение

или

ненадлежащее соблюдение этих обязательств.
Способы обеспечения исполнения обязательств сводятся преимущественно
к каким-либо денежным компенсациям. К таким способам относятся:
1. Неустойка. В российском гражданском праве неустойкой считается та
денежная сумма, которая устанавливается законом или договором и которую в
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случае ненадлежащего исполнения договора (в т.ч. его просрочки) или полного
неисполнения исполнитель обязан выплатить заказчику (ст. 333 ГК РФ [1]). В
российском законодательстве для удобства защиты прав заказчика в суде
предусмотрено требование заключать соглашения о неустойке в письменной
форме.
На практике суды нередко занижают сумму неустойки в ходе рассмотрения
дел по нарушению условий корпоративного договора. Суд имеет право снижать
сумму неустойки, если в ходе разбирательства было выявлено, что неустойка,
установленная договором, и ущерб от неисполнения договора между собой
несоразмерны. Из-за того что суды часто прибегают к процедуре снижения,
ответственность стороны, не исполнившей требования договора, также
снижается.
Для того чтобы преодолеть эту проблему, в 2011 году Пленум ВАС РФ
опубликовал постановление [2], в котором объяснил смысл этой нормы.
Согласно постановлению, суды не могут по собственному побуждению снижать
сумму неустойки. Она может быть снижена только в том случае, если с подобной
инициативой выступает ответчик, на котором лежит обязанность доказать, что
сумма неустойки и реальный ущерб от неисполнения или ненадлежащего
исполнения договора несоразмерны.
Некоторые относят неустойку не столько к способам обеспечения
исполнения договора, сколько к санкции за неисполнение или ненадлежащее
исполнения своих обязательств. Это увеличивает долговое бремя стороны,
однако не ведет прямо к исполнению обязательств, в отличие, например, от
залога

или

банковской

гарантии.

Поэтому

неустойку

рекомендуется

использовать наряду с каким-то другим способом обеспечения исполнения
обязательств.

Это

будет

больше

направлять

стороны

на

исполнение

обязательств, и, в то же время, в случае нарушения обязательств потерпевшая
сторона сможет ограничить и распоряжаться правами другой стороны [3, с. 585586].
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Поскольку компенсация считается одной из разновидностей неустойки, к
ней применяется уже упомянутая выше ст. 333 ГК РФ. Компенсация
выплачивается либо в твердой сумме, либо в сумме, которая должна быть
выплачена в соответствии с положениями договора.
2. Банковская гарантия является еще одним способом обеспечения
исполнения условий корпоративного договора, причем она считается наиболее
универсальной. Банковская гарантия может быть использована путем, к
примеру, предоставления документов, которые подтверждают факт нарушения
договора. К этим документам можно отнести протокол собрания, на котором
акционеры голосовали не в соответствии с требованиями договора, выписка из
реестра, в которой указывается изменение количества акций, находящихся в
портфеле

партнера,

выписка

из

ЕГРЮЛ,

в

которой

говорится,

что

несогласованное лицо выступает исполнителем, и т.д.
Несмотря на преимущества банковской гарантии с точки зрения
обеспечения защиты стороны договора от неправомерных действий ее
контрагента, она является доступной не во всех случаях, поскольку считается
достаточно дорогой. Обычно при выдаче гарантии банк требует создать депозит,
который был бы равен стоимости гарантии, или купить на ту же сумму
банковские векселя, которые будут перенесены в залог банка [4].
3. Залог. Для использования залога в качестве средства обеспечения
исполнения обязательств по корпоративному договору, необходимо определить,
на какие риски, т.е. использование договора несоответствующим образом,
направлены меры по их предупреждению. Чем больше прав имеет сторона в
соответствии с корпоративным договором, тем больше рисков с ее стороны
можно ожидать. Для этого необходимо иметь инструменты отстранения сторон
от использования корпоративных прав, что может дать залог. Залог можно
произвести в двух формах:
 Залог долей в уставном капитале. При применении залога права того, кто
отдает долю в залог, осуществляются залогодержателем (абз. 2 п. 2 ст. 385.15 ГК
83

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№5–1 /2021

РФ). Однако в этом случае законодательством прямо не предусмотрено
ограничение использования прав залогодержателем, поэтому в этом случае все
вопросы регулируются в договорном порядке.
 Залог

акций.

Для

данной

формы

залога

осуществление

прав

залогодержателем должно быть прописано в договоре. Там же можно и указать
границы осуществления прав.
Доля или акция являются внешней формой прав, которые удостоверяются
залогом или акцией. При таких формах залога стороны договариваются с
доверенным лицом, который в соответствии с корпоративным договором
осуществляет распоряжение правами. Гарантией от его злоупотребления
правами является гражданско-правовая ответственность.
К преимуществам такого подхода относится то, что обеспечивается
наиболее полный контроль исполнения обязательств по корпоративному
договору, а ответственность имеет минимальное количество лиц, что, как уже
говорилось выше, ведет к снижению рисков.
К недостаткам относится то, что нельзя передать права третьим лица без
предварительного одобрения, хотя стороной договора может быть кредитор, а не
участник. В практическом плане также обычно достаточно сложно убедить
сторону передать свои права в залог [5].
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COMPLIANCE WITH THE RIGHTS OF PASSENGERS IN THE AIR
TRANSPORTATION IN A PANDEMIC CONDITIONS: MODERN THREATS
AND PROTECTION GUARANTEES
Аnnotation
The article analyzes the problems faced by consumers when buying air tickets
during the period of the introduction of restrictive measures due to the spread of the
new coronavirus infection. The methods of protection of violated rights, as well as the
peculiarities of the implementation of protection, are analyzed. In the course of the
study, an analysis of law enforcement practice was carried out, as well as the
recommendations of Rospotrebnadzor were examined. The author substantiates the
conclusion about the need to improve legislation.
Keywords:
consumer rights, air travel, COVID-19, consumer protection,
legal mechanism, civil law.
В

современном

мире

люди

стали

чаще

пользоваться

услугами

авиаперевозчиков. Согласно статистическим данным, количество россиян,
пользующихся услугами воздушной перевозки, возрастает. Так, если в 2014 году
всего 19% граждан использовали авиаперевозку как способ перемещения, то уже
к 2018 году процент возрос до 29%3. В связи с возрастанием количества лиц,
пользующихся услугами авиаперевозчика, актуализируется вопрос о правовой
защите прав потребителей, поскольку на практике встречаются случаи
неправомерного поведения авиаперевозчика. Особенно остро эта проблема
проявлялась

в

период

введения

ограничительных

мер

в

связи

с

распространением новой коронавирусной инфекции.
В настоящее время защита прав пассажиров воздушной перевозки
Россияне стали активнее пользоваться авиатранспортом, выяснили социологи: РИА Новости [Электронный
ресурс] // РИА Новости URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377296/ (дата обращения
04.05.2021)

3
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регламентируется достаточно обширным перечнем нормативных предписаний:
1) Гражданский Кодекс Российской Федерации4;
2) Воздушный Кодекс Российской Федерации5;
3) Закон «О защите прав потребителей»6;
Именно в рамках указанных источников регламентируются основные права
пассажиров, а также устанавливаются механизмы осуществления их защиты. В
рамках данных законодательных актов регламентируются такие основные прав
пассажиров в сфере авиаперевозок как право на бесплатный провоз багажа,
право на получение билета, право бронирования места, права пользования
услугами комнат отдыха7. В случае нарушения указанных прав, пассажир вправе
обратиться с исковым заявлением в защиту своих прав как потребителя услуг.
Процедурные

моменты

урегулированы

Законом

«О

защите

прав

потребителей». Посредством данного акта устанавливается право пассажиров на
судебную защиту своих интересов при обязательном соблюдении процедуры
досудебного урегулирования8. При обращении с исковым заявлением в суд,
пассажир вправе заявить следующие требования:
1) взыскание убытков;
2) взыскание неустойки;
3) компенсация морального вреда9.
Следовательно, в настоящее время ввиду широкого распространения
использования

авиаперевозок,

действующим

законодательством

устанавливается достаточно обширный перечень прав граждан. В случае
нарушения

гарантированных

прав,

авиаперевозчик

несет

правовую

Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (ред. от 09.03.2021) //
Собрание законодательства РФ. –1996. – №5. – ст. 410.
5
Воздушный Кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ (ред. от 08.06.2020; с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.01.2021) // Собрание законодательства РФ –1997. – №12. – ст. 1383.
6
Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1993 №2300-1 (ред. от 22.12.2020) //
Собрание законодательства РФ. –1996 – №3. – ст. 1.
7
Воздушный Кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ (ред. от 08.06.2020; с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.01.2021) // Собрание законодательства РФ –1997. – №12. – ст. 1383.
8
Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1993 №2300-1 (ред. от 22.12.2020) //
Собрание законодательства РФ. –1996 – №3. – ст. 1.
9
Молчанов В.В. Гражданско-правовое регулирование воздушных перевозок: автореф. дис. на
соиск…к.ю.н.12.00.03.–М., 2019. – С. 12.
4
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были

нарушены

неправомерными действиями авиаперевозчика, вправе в судебном порядке
требовать взыскания убытков, неустойки и компенсации морального вреда.
Весной 2020 года ввиду распространения новой коронавирусной инфекции
были введены ограничительные меры. В частности, были отменены рейсы,
осуществляемые авиатранспортом, как в пределах границ государства, так и
международные рейсы. Ввиду чего возник вопрос о соблюдении прав
пассажиров. Как отмечает Н.И. Ключевская, в случае отмены рейса, пассажир
вправе подать заявление о вынужденном отказе от перевозки в связи с отменой
или изменением рейса. В подобной ситуации пассажиру компенсируется
стоимость оплаченного билета. В случае отказа от перевозок, в направлении
которых не введены ограничения, возврат денежных средств осуществляется со
ссылкой на существенно изменившиеся обстоятельства10. Однако, на практике
авиаперевозчики нередко отказывали в возврате денежных средств.
В сложившейся ситуации Пленум Верховного Суда дал разъяснения, в
которых указано, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации
перевозчик наделен правомочием отказа от исполнения договора воздушной
перевозки либо изменить его условия. При этом у пассажира не возникает права
на

компенсационные

выплаты

в

форме

штрафа

либо

неустойки11.

Следовательно, руководствуясь данными разъяснениями, авиаперевозчик вправе
перенести дату рейса без возврата денежных средств.
Полагаем данную ситуацию неправомерной по ряду причин. Так, введение
ограничительных мер не означало введение режима чрезвычайной ситуации12.
10
Ключевская Н.И. Права потребителей vs COVID-19: современные угрозы и гарантии защиты [Электронный
ресурс] // Гарант: справочно-правовая система URL: http://www.garant.ru/article/1411062/#ixzz6twiD5GnG (дата
обращения 05.05.2021)
11
Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по
противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) № 3 (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17.02.2021) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс:
справочно-правовая система URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377296/ (дата обращения
04.05.2021)
12
Кремль не увидел повода для введения в России режима ЧС из-за вируса: интервью с пресс-секретарем Кремля
Дмитрием
Песковым.
[Электронный
ресурс]
//
РБК
Новости
URL:
https://www.rbc.ru/politics/16/03/2020/5e6f582a9a7947730cc10d5c (дата обращения 05.05.2021).
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Следовательно, ссылка на данные разъяснения Верховного суда в отсутствии
режима

чрезвычайной

ситуации,

будет

неправомерной.

Для

решения

сложившейся проблемы полагаем необходимым внести изменения в п.11 Обзора
по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением
законодательства и мер по противодействию распространению на территории
Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 3 путем
дополнения оснований отказа от исполнения договора следующим положением:
«в

случае

возникновения

ограничительных

мер».

чрезвычайной
Полагаем,

что

ситуации,
указанные

а

также

введения

изменения

будут

способствовать выделению правового основания для отмены рейсов.
Следующей проблемой, возникающей в сфере защиты прав пассажиров,
является ситуация с покупкой «невозвратных» билетов. Так, нередки случаи,
когда пассажиры в целях экономии покупают авиабилеты, возврат которых не
предусмотрен по договору авиаперевозки. В этой связи после введения
ограничений весной 2020 года, многие пассажиры получили отказ в возврате
денежных средств ввиду того, что билеты были невозвратными13. Для
урегулирования возникшей ситуации Минтранс дал разъяснения, в которых
указал, что отмена рейса выступает в качестве вынужденного отказа, ввиду чего
авиаперевозчики обязаны компенсировать стоимость билета в полном объеме14.
Таким образом, пассажиры, которые приобрели невозвратные билеты в условиях
введения ограничительных мер, вправе требовать компенсации стоимости
оплаченного билета.
Подводя

итог

рассмотрения

вопроса,

отметим,

что

введение

ограничительных мер из-за угрозы распространения новой коронавирусной
инфекции оказало существенное влияние на все сферы общественной жизни.
Наибольшее влияние данные меры оказали на деятельность авиаперевозчиков, а
Роспотребнадзор: Коронавирус COVID-19: какие права есть у потребителя и как их защитить? (ответы на
типовые вопросы)// http://zpp.rospotrebnadzor.ru/handbook/turist/memos/207045#%D0%A0%D0%B0%
D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB43
14
Информация Министерства транспорта РФ от 1 апреля 2020 г. «О возврате денежных средств за авиабилеты,
оформленные по невозвратным тарифам» // (Электронный ресурс) Справочно-правовая система «Гарант» 2
апреля 2020 г. / https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73731400/#review
13
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также на права потребителей в данной сфере. В частности, возник вопрос о
возможности компенсации потребителям в случае отмены рейсов. Так, на
авиаперевозчиков была возложена обязанность по компенсации стоимости
билетов, в том числе и не возвратных. При этом для обеспечения баланса
интересов пассажиров и авиаперевозчиков, потребители были лишены права
получения дополнительных компенсационных выплат при отмене рейса.
Одной из проблем в правоприменительной практике является тот аспект,
что авиаперевозчик вправе отменить рейс в условиях чрезвычайной ситуации.
Однако ввиду распространения коронавирусной инфекции не было введено
режима чрезвычайно ситуации либо чрезвычайного положения. В этой связи
отсутствовало правовое основание для отмены рейсов, а также запрета
пассажиров на обращение с заявлением о выплате неустойки и штрафа. Для
решения сложившейся проблемы предлагаем внести изменения в Обзор по
отдельным

вопросам

судебной

практики,

связанным

с

применением

законодательства и мер по противодействию распространению на территории
Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 3 путем
включения положения о том, что указанный правовой режим распространяется
не только в условиях чрезвычайно ситуации, но и в условиях введения
ограничительных мер.
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Бакалавр МГИМО МИД РФ, город Москва
ПРОБЛЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Аннотация
Статья посвящена изучению и исследованию понятия «искусственный
интеллект», а также поиска единой и общепризнанной его дефиниции с целью ее
дальнейшего нормативного закрепления и правового регулирования. Дан анализ
подходов к определению понятия «искусственный интеллект», освещены
основные проблемные аспекты разработки понятийно-категориального аппарата
и определения искусственного интеллекта в соответствии с общепризнанными
научными

теориями.

Освещены

основные

проблемы

определения

и

нормативного закрепления дефиниции «искусственный интеллект» и его
правового

регулирования,

которые

требуют

своего

осмысления

и

законодательного решения.
Ключевые слова:
цифровизация, искусственный интеллект, международные концепции
искусственного интеллекта, правовое обеспечение искусственного интеллекта.
Промышленная революция трансформировала понятие о способах и
средствах производства, а внедрение искусственного интеллекта (ИИ) и
производных от него технологий стало неизбежным. Использование ИИ
становится

важнейшим

фактором

развития

любого

государства.

Неопределенность в развитии ИИ, возможные угрозы от его использования
порождают

вопросы

и

требуют

правовых

гарантий

безопасного

функционирования систем ИИ. Правовая оценка природы ИИ и регламентация
порядка его использования стала важнейшей задачей современного зарубежного
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и отечественного правоведения.
Зарождение, а затем широкое использование ИИ в различных сферах
человеческой деятельности, и, прежде всего, в технологиях интернета вещей
вызвало многочисленные дискуссии в различных областях знаний: философии,
социологии, машиностроении, приборостроении, компьютерных технологиях,
робототехнике, медицине, образовании, военном деле, юриспруденции и т.п.
Действительно, в последние годы появляется все больше сообщений,
свидетельствующих о резком повышении эффективности комплексов и систем
Интернета вещей в случае использования технологий ИИ. Эти сообщения
относятся к автономно управляемому транспорту (самолетам, кораблям,
автомобилям), различным промышленным, медицинским, строительным,
образовательным, профессиональным и бытовым роботам, роботам военного и
специального назначения и т. д.
Политические и государственные деятели, ученые и практики, экономисты
и социологи, технические специалисты и гуманитарии с нарастающей
интенсивностью ведут дискуссии на тему будущего цивилизационного развития.
Среди многих теорий и концепций развития человечества в последние 15-10 лет
особое внимание привлекает тема внедрения и использования технологий
Интернета вещей (IP, Internet of Things, IoT) практически во всех сегментах
социальной активности человечества.
Наряду

с

огромными

перспективами,

которые

открываются

с

использованием ИИ, многие обращают внимание общественности на не менее
важные, по их мнению, риски, связанные с развитием ИИ. Так, более 8 тысяч
известных ученых, разработчиков и промышленников, в том числе, астрофизик
Стивен Хокинг и основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск, деятельность
которых, так или иначе, связана с разработкой или использованием ИИ,
подписали открытое письмо с призывом уделять более пристальное внимание
вопросам безопасности и общественной полезности работ в сфере ИИ [9].
Достаточно лаконично и содержательно о правовых проблемах, связанных
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с использованием ИИ, было сказано в первой версии документа Глобальной
инициативы IEEE по этическим соображениям в области искусственного
интеллекта (AI) и автономных систем (AS) [17]. Там говорится, что ранняя
разработка AI / AS породила множество сложных этических проблем. Эти
этические проблемы почти всегда прямо переходят в конкретные юридические
проблемы. Комитет по правовым вопросам Глобальной инициативы IEEE
считает, что для юристов в этой области должно быть сделано много работы по
решению правовых проблем, к которым до сих пор привлекали очень мало
практиков

и

ученых.

Юристы

должны

быть

частью

дискуссии

по

регулированию, управлению, внутреннему и международному законодательству
в этих областях потому, что получение огромной выгоды, которую потенциально
несет человечеству и нашей планете использование AI / AS, должно гарантироваться
продуманной системой правового регулирования в будущем. Таким образом,
широкая профессиональная дискуссия по правовым проблемам использования
ИИ во все более популярных технологиях интернета вещей (Ир) является
своевременной и актуальной.
Цель статьи – определение причин появления и содержания правовых
проблем, обусловленных использованием ИИ в технологиях интернета вещей.
В литературе приводятся многочисленные примеры оказания услуг и
проведения работ с применением технологий Интернета вещей как с участием
человека, так и без его участия. Примером могут служить: предоставление
электронных услуг по дистанционному мониторингу инструментальных
показателей состояния здоровья человека [13], [14], проведения без участия
человека различных работ в промышленной индустрии (роботизация) [11], [15],
проведения профилактических мероприятий при в процессе добычи нефти [10],
аграрные работы в сельском хозяйстве [16], услуги в вооруженных силах [2],
выполнение различных работ в сфере коммунального хозяйства [18],
транспортные услуги [19] и многое другое.
При правовом регулировании разработок и внедрения технологий в области
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ИИ необходимо учитывать подобные особенности и проблемы, которые могут
встретиться на практике, поскольку технологии в настоящее время еще не
достигли совершенства. На данный момент в России становятся все более
актуальными вопросы правового регулирования технологий ИИ [6, c. 90].
В России, то в 2016 году была выдвинута и опубликована концепция
первого законопроекта о робототехнике. Этот документ был разработан для
инициирования дискуссии о системном законодательном регулировании данной
области и поднял ряд важных проблем. В дальнейшем проблема регулирования
робототехники освещалась в СМИ и в выступлениях представителей органов
государственной власти [1, c. 792]. Поскольку проблематика является
сравнительно новой, можно говорить об общепризнанных правовых проблемах,
которые обсуждаются в доктринах. Можно выделить несколько проблем в этой
сфере:
1. Проблема отсутствия понятийного аппарата. Отсутствие соответствующих
терминов является важной проблемой в регулировании любой новой
технологии. Единого понимания одного и того же термина нет. Примером может
служить отсутствие термина «искусственный интеллект». В науке выделяют
больше пятнадцати определений данного понятия. То же можно сказать про
термины «робототехника», « робот», «кибернетика» и др.
В законодательстве зарубежных стран предприняты попытки определения
термина «искусственный интеллект». Так, в резолюции Европарламента «нормы
гражданского права по робототехнике» от 17 февраля 2017 г. отмечается
необходимость выработки общих

понятий

терминов «киберфизические

системы», «умные автономные роботы» с учетом таких признаков, как [5, c. 50],
[12]:
1) способность быть автономными и обмениваться данными;
2) способность к обучению на основе приобретенного опыта;
3) наличие минимальной материальной помощи;
4) способность адаптации к внешней среде;
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5) отсутствие жизни.
2. Проблема отсутствия реалистичного понимания уровня развития
предметных общественных отношений и отсутствие междисциплинарных
исследований. Во многих странах, к сожалению, проблема регулирования
кибернетических систем недооценивается по причине того, что у человечества
отсутствует реальное понимание текущего уровня развития, как общественных
отношений, так и ИИ, и все, что с ним связано. Данная проблематика нуждается
в междисциплинарных исследованиях. Без взаимодействия создателей ИИ и
роботов, математиков, создающих модели обучения ИИ, экономистов,
социологов, психологов и юристов будет сложно предложить взвешенное и
продуманное регулирование создания и использования умных роботов.
3. Проблема ответственности. Это самый большой и больной вопрос,
возникающий у юристов. Во многих литературных изданиях подчеркивается
необходимость изначально установить ответственность за действия ИИ– робота.
Вопрос о том, кто должен нести ответственность за действия робота, тем более
автономного или разумного, является и насущным, и сложным [3], [4].
4. Проблема безопасности в информационной сфере использование
большого объема данных. Многие ученые считают, что именно здесь коренится
большая угроза. Персональные данные уже используются по всему миру, и
получить несанкционированную информацию пытаются все больше и больше
людей. В этом и подчеркивается вся актуальность этой проблемы. Для ее
решения необходимо продумать эффективную тактику защиты персональных
данных.
5. Проблема правосубъектности роботов-агентов. Вопрос о том, является ли
робот электронной личностью, был поднят Европейским парламентом в
Резолюции N 2015/2103(INL). На законодательном уровне в наше время эту
проблему обсуждает парламент Эстонии. В то же время Саудовская Аравия
объявила о присвоении гражданства роботу Софии. Тем самым, прировняв его к
человеку. Однако эти вопросы начали обсуждаться существенно раньше на
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экспертном уровне. В России же робототехнике пока не присваивают
гражданство и не воспринимают их как субъект права, подобие человека [8].
До июня 2019 г. в стране не существовало развитой стратегии ИИ. В
национальной программе «Цифровая экономика» ключевые индикаторы
развития сферы ИИ описаны весьма поверхностно. Разработка Национальной
стратегии развития технологий в области ИИ была анонсирована только 30 мая
2019 г. на совещании по ИИ у Президента Российской Федерации. В текущем
гражданско-правовом регулировании ИИ как технология и «умный» робот
может выступать в нескольких статусах – как предмет товарооборота (вещь),
объект авторских прав (программа), источник повышенной опасности
(потенциально

опасная

вещь),

то

есть

вопрос

о

наделении

его

деликтоспособностью в рамках существующей системы права не возможен. В
этих условиях внесения отдельных поправок в Гражданский кодекс Российской
Федерации явно недостаточно. После принятия Национальной стратегии
развития технологий в области ИИ необходима разработка специального
законодательства в области регулирования рассматриваемых отношений,
касающегося создания, эксплуатации, оборота роботов и систем с ИИ, а также
основных принципов, методов и пределов правового регулирования. Отметим,
что со стороны экспертного сообщества уже проявлялись инициативы по
созданию специализированного закона в рассматриваемой сфере [7, c. 19].
Выводы
На

основе

вышеизложенного

материала

и

вследствие

анализа

определенного количества публикаций и законодательных инициатив по
тематическому горизонту изучения ИИ можно сделать следующие выводы и
предложения:
1)

В

отечественной

науке

почти

отсутствуют

комплексные

и

фундаментальные научно-юридические исследования феномена ИИ и его
правового положения и т. Не сформировано единое релевантное понимание и
объяснение феномена ИИ. Должным образом не сформирован понятийно98
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категориальный аппарат.
2) Отсутствие устойчивого понятийно-категориального аппарата ИИ и его
производных оставляют нерешенными еще и вопрос классификации видов ИИ
(учитывая отсутствие самой концепции понимания этого термина); правового
регулирования этого явления, его основ и условий существования, интеграции в
другие системы, прежде всего в человеческое общество.
В настоящее время отсутствует четкая юридическая дефиниция ИИ,
сдерживающая решение других, связанных с ИИ юридических вопросов, таких
как:

правосубъектность

ИИ,

ответственность

за

вред,

причиненный

использованием ИИ, технические регламенты работы ИИ.
3) Считаем полезным обсуждения в ходе широкой научной дискуссии, в т.
ч. и на международном уровне, вопрос о формировании единых подходов к
определению однозначного понятия ИИ, понимания его места в современной
системе знаний и международных отношений. Перспективными последствиями
такого обсуждения должен стать учет полученных результатов с возможностью
их закрепления в международном праве и дальнейшей имплементации в
национальное право. Решение такой непростой задачи, бесспорно, потребует
выработки

комплексных

подходов, а

также

привлечения

к процессу

правотворчества не только государственных, но и частных субъектов.
4) в ходе обсуждения предлагаем проработать следующие задачи:
– сформулировать подходы к будущей стратегии или концепции правового
регулирования ИИ;
– определить рамки его правосубъектности и вероятность ответственности;
– предложить направления их развития, как в национальном, так и в
международном праве;
– исследовать юридически значимые проблемы, что возникли в связи с
новыми разработками ИИ, а также связанные с использованием уже имеющихся
типов

автономных

интеллектуальных

коммуникационных, безопасности и др.;
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– определить перспективы создания доктрин и правовых положений,
касающихся

разработки,

контроля

и

развертывания

автономных

интеллектуальных систем, правовых режимов, которые можно применить к
использованию таких систем, а также формирование связей между новыми
механизмами правового обеспечения ИИ;
– допустимость и пределы применения современных норм права об
ответственности (административной, гражданско-правовой, уголовной) в
отношении разработчиков систем ИИ, их операторов и других лиц.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
В УЗБЕКИСТАНЕ
Аннотация
Уголовная

ответственность

юридических

лиц

является

спорным

институтом, однако она применяется в ряде стран мира. В Узбекистане
отсутствует уголовная ответственность юридических лиц, однако есть насущная
необходимость в ее внедрении. В данной статье анализируются возможности и
ограничения внедрения ответственности юридических лиц в уголовное право
Узбекистана.
Ключевые слова:
уголовная ответственность, юридические лица, уголовное право, Узбекистан.
Уголовная ответственность традиционно связывается с физическими
лицами. Однако основанные на общем праве правовые системы признают
уголовную ответственность юридических лиц (Австралия, Великобритания,
США и т.д.), как и некоторые страны континентальной Европы (Германия,
Франция, Италия и т.д.) В Узбекистане не существует ответственности
юридических лиц.
Некоторые эксперты поддерживают идею внедрения института уголовной
ответственности юридических лиц в право Узбекистана, однако для этого
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потребуется кардинальный пересмотр всей уголовной системы, в которой
основными признаками являются личная и виновная ответственность, которой
не обладают юридические лица15.
Однако все же нельзя не обратить внимание на тот факт, что уголовное
право имеет тренд на смягчение и повышение либеральности в области
регулирования поведения субъектов предпринимательства, в связи с чем стоит
рассмотреть возможность включения ответственности юридических лиц в
уголовное право.
Понятие юридического лица определяется в ст. 39 ГК Узбекистана16, где
говорится, что под юридическим лицом надлежит понимать организацию,
которая:
1. Имеет в собственности или хозяйственном ведении или оперативно
управляет определенным имуществом и отвечает этим имуществом по своим
обязательствам;
2. Может от своего имени приобретать имущественные и личные
неимущественные права и осуществлять их;
3. Может нести обязанности;
4. Может выступать в суде в качестве истца или ответчика.
Ответственность юридических лиц является исключительно гражданскоправовой, и

любые деяния,

совершенные

лицом, остаются

уголовно

ненаказуемыми.
Основной проблемой является установление субъективной стороной
деяния. Так, обязательным условием привлечения к уголовной ответственности
выступает наличие вины, или определенного психического отношения
виновного к содеянному. Поскольку юридическое лицо не может иметь никакого
психического

отношения,

в

странах,

где

уголовная

ответственность

Накашидзе Б.Д. К вопросу о субъектах международной уголовной ответственности // Вестник Российского
университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2014. № 4. С. 255-256.
16
Гражданский Кодекс Республики Узбекистан (Часть первая) (утверждена Законом Республики Узбекистан от
21 декабря 1995 года № 163-I) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.01.2020 г.) URL:
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30421270#pos=3;-108 (дата обращения: 07.05.2021)
15
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юридических лиц предусмотрена, под виной понимается отношение к деянию
руководителей и иных представителей юридического лица. Уголовная
ответственность наступает тогда, когда преступление совершается в пользу
интересов юридического лица. Стоит заметить, что уголовная ответственность
юридических лиц не отменяет личной ответственности, а дополняет ее. Между
уголовной ответственностью руководителей и юридического лица нет тесной
связи, в связи с чем юридическое лицо подлежит наказанию вне зависимости от
ответственности конкретных физических лиц.
Проблема уголовной ответственности юридических лиц в узбекском
юридическом сообществе освещается все чаще в силу того, что юридические
лица остаются безнаказанными за совершаемые преступления, которые могут
нести

существенную

общественную

опасность.

Безусловно,

систему

административной и гражданской ответственности юридических лиц в
Узбекистане можно считать достаточно жесткой17, однако, по мнению ряда
экспертов,

она

не

отменяет

необходимости

введения

и

уголовной

ответственности.
Необходимость введения уголовно-правовой ответственности юридических
лиц связана с тем, что:
1. Административно-правовое разбирательство является менее тщательным.
Из него исключены, например, оперативно-розыскные работы, а производство
проводится в более короткие сроки, чем уголовное расследование.
2. Не

предусмотрен

весь

широкий

перечень

санкций,

который

соответствовал бы реальной общественной опасности деяний. Речь идет об
аннулировании лицензии, ликвидации юридического лица в принудительном
порядке, введения запрета на осуществление конкретной деятельности и т.д18.
Если уголовная ответственность юридических лиц будет введена, то
законодателю необходимо будет обратить внимание на следующие вопросы:
17
Gafurov, R. Problems of introduction of criminal liability of legal entities in the Republic of Uzbekistan // ProAcademy.
2018. Т. 1. № 3 (17) – с. 50.
18
Там же.

105

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№5–1 /2021

1. Условия привлечения к ответственности. Помимо всего прочего, к
основным условиям надлежит отнести:
 Совершение

преступления

в

интересах

юридического

лица

или

использования юридического лица для совершения преступления в интересах
руководителя.
 Совершение

преступления

лицом,

которое

фактически

руководит

юридическим лицом.
К наказаниям за уголовные преступления юридических лиц надлежит
отнести:
 Штрафы.
 Приостановление функционирования юридического лица.
 Смена рода деятельности юридического лица.
 Приостановление или аннулировании лицензий или иных разрешений.
 Запрет на осуществление какой-либо деятельности.
 Ликвидация юридического лица в принудительном порядке.
Ликвидация в данном перечне представляется наиболее суровой санкцией в
отношении юридических лиц. Такое наказание должно налагать тем
юридическим лицам, которые были созданы исключительно для совершения
преступления или уставной капитал которых более чем на половину состоит из
доходов от преступной деятельности. Суду должно признавать все сделки,
совершенные таким юридическим лицом, недействительными. Для того чтобы
избежать вывода активов в период от вынесения приговора до его полной
реализации, целесообразным представляется запретить юридическому лицу
реорганизовываться или добровольно ликвидироваться, равно как и отчуждать
принадлежащие ему акции или доли в других организациях.
Для юридического лица будет установлена судимость, которую должно
учитывать при совершении преступлений этим юридическим лицом в будущем,
а также при оказании услуг, проведении работ и поставках товаров по
государственным заказам и при участии в приватизации.
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В данных предложениях есть только один спорный пункт, касающийся
причастности.

Может

возникнуть

ситуация,

при

которой,

например,

юридическое лицо окажется подконтрольным злоумышленникам, которые с его
помощью будут совершать преступления в своих интересах. Необходимо
избежать ситуаций, при которых юридическое лицо будет признано виновным
лишь на основании причастности к совершенным преступлениям.
Таким

образом,

представляется

необходимым

введение

уголовной

ответственности в Республике Узбекистан, что обуславливается следующими
фактами:
1. Юридические лица, как и физические, являются самостоятельными
субъектами права, а значит, теоретически они могут привлекаться к уголовной
ответственности.
2. Для тех отношений, которые охраняются уголовным законодательством,
применение

гражданского

или

административного

права

недопустимо,

поскольку санкции этих отраслей права не отражают масштаб общественной
опасности совершаемых деяний.
Список использованной литературы:
1. Гражданский Кодекс Республики Узбекистан (Часть первая) (утверждена
Законом Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 года № 163-I) (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 22.01.2020 г.) URL:
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30421270#pos=3;-108 (дата обращения:
07.05.2021)
2. Накашидзе Б.Д. К вопросу о субъектах международной уголовной
ответственности // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия:
Юридические науки. 2014. № 4. С. 255-256.
3. Gafurov, R. Problems of introduction of criminal liability of legal entities in the
Republic of Uzbekistan // ProAcademy. 2018. Т. 1. № 3 (17) – с. 50.
© Махмудова Э.Ё., 2021

107

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№5–1 /2021

УДК 349.414
Наренкова А.А.
студент 2 курса, Института права и национальной безопасности
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина»
г. Тамбов, Российская Федерация
Голованева А.А.
студент 2 курса, Института права и национальной безопасности
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина»
г. Тамбов, Российская Федерация
Научный руководитель: Булгаков В.В. к.ю.н,
доцент ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина»
г. Тамбов, Российская Федерация
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАК УЧАСТНИКИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ДЕПАРТАМЕНТА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА)
Аннотация
В статье анализируются полномочия органов местного самоуправления в
сфере

землепользования.

В

частности,

анализируются

полномочия
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Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 «местное самоуправление
в Российской Федерации является формой осуществления народом своей власти,
обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации
и иными нормативно-правовыми актами, самостоятельное и под свою
ответственность решение населением непосредственно или через органы
местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов
населения с учетом исторических и иных местных традиций» [1].
Полномочия

органов

местного

самоуправления

главным

образом

направлены на решение вопросов местного значения, под которыми понимаются
вопросы

непосредственного

обеспечения

жизнедеятельности

населения

муниципального образования.
К таким полномочиям, в частности, относятся:
– создание муниципальных предприятий и учреждений и осуществление их
финансового обеспечения;
– установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями;
– организация тепло- и водоснабжения, водоотведения;
– организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения
поселений;
– утверждение генеральных планов городского округа, городского
поселения, правил землепользования и застройки;
– дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения;
– присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети;
– создание условий для предоставления транспортных услуг населению
и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения,
городского округа, городского округа с внутригородским делением;
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– создание условий для обеспечения жителей поселения, городского округа,
внутригородского района услугами связи, общественного питания, торговли
и бытового обслуживания;
– подготовка, материально-техническое обеспечение и проведение местных
выборов и референдумов;
– разработка и утверждение программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, программ
комплексного развития транспортной инфраструктуры;
– утверждение и реализация муниципальных программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация
проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения
в которых составляют муниципальный жилищный фонд;
– утверждение правил благоустройства территории, осуществление
контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории
в соответствии с указанными правилами, а также организация использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов;
–

участие

в профилактике

терроризма

и

экстремизма,

а

также

в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма в границах муниципальных образований;
– организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне
и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального
образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
– организация и осуществление мероприятий по мобилизационной
подготовке

муниципальных

предприятий

и

учреждений,

находящихся

на территории муниципального района, городского округа;
– выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих
в состав муниципального района, за счет средств бюджета муниципального
района;
– обеспечение проживающих в городском округе, городском поселении
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и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями;
– сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
поселения, городского округа, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории поселения, городского округа;
– создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории поселения,
муниципального

района,

городского

округа,

а

также

осуществление

муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения.
В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации от
25.10.2001 «к полномочиям органов местного самоуправления в области
земельных отношений относятся резервирование земель, изъятие земельных
участков для муниципальных нужд, установление с учетом требований
законодательства Российской Федерации правил землепользования и застройки
территорий

городских

и

сельских

поселений,

территорий

других

муниципальных образований, разработка и реализация местных программ
использования и охраны земель, а также иные полномочия на решение вопросов
местного значения в области использования и охраны земель». Также органы
местного

самоуправления

осуществляют

управление

и

распоряжение

земельными участками, находящимися в муниципальной собственности [2].
Департамент градостроительства городского округа Самара является
органом местного самоуправления городского округа Самара, наделяемый
Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения
в сфере градостроительной деятельности.
Для решения вопросов местного значения в сфере градостроительной
деятельности Департамент наделяется следующими полномочиями:
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 готовит документы территориального планирования городского округа
Самара;
 ведет

информационные

системы

обеспечения

градостроительной

деятельности, осуществляемой на территории городского округа Самара;
 согласовывает

проекты

схем

территориального

планирования

муниципальных районов Самарской области, имеющих общую границу с
городским округом Самара;
 осуществляет в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской
Федерации полномочия заинтересованного органа местного самоуправления
городского округа по вопросам градостроительной деятельности;
 обеспечивает подготовку и осуществляет проверку документации по
планировке территории;
 участвует в разработке и реализации градостроительных разделов
муниципальных программ и ведомственных целевых программ городского
округа Самара и программ социально-экономического развития городского
округа Самара;
 осуществляет контроль за разработкой и реализацией градостроительной
документации [3].
Деятельность по градостроительству напрямую связана с деятельностью по
землепользованию, так как Департамент градостроительства городского округа
Самара осуществляет территориальное зонирование земли, ее межевание. В
последствии земли приобретают особый правовой статус.
Согласно мнению Ю. С. Михалычевой: «Полномочия местного самоуправления
в сфере земельных отношений представляют собой комплексный публичноправовой институт, включающий в себя совокупность правовых норм,
выработанных мировым сообществом в целях эффективного использования
земельных ресурсов, а также право и реальную способность органов местного
самоуправления регламентировать значительную часть государственных дел и
управлять ими в интересах местного населения» [4]. Полномочия местного
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самоуправления в сфере земельных отношений, прежде всего, выступают в
форме правомочий, так как законом предусмотрены возможности участника
правоотношений осуществлять определенные действия или требовать действий
от другого участника этого правоотношения.
В системе российского права осуществление местного самоуправления
рассматривается как необходимый элемент конституционного механизма
народовластия. Вместе с тем, отраслевое многообразие регулирования
полномочий органов местного самоуправления в сфере земельных отношений
без согласования применяемых правовых средств, в ряде случаев, приводит к
юридическим коллизиям.
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В

доктрине

гражданского

права

традиционным

является

деление

гражданских прав на вещные и обязательственные19. Соответственно, при
нарушении права собственности либо иного вещного права применяются вещноправовые способы защиты. Данная группа способов наделена специфическими
характеристиками:
1) направленность на защиту от неправомерного воздействия со стороны
третьих лиц;
2) осуществление посредством абсолютных исков20.
Анализ действующего гражданского законодательства позволяет выделить
следующие

разновидности

вещно-правовых

способов

защиты

прав

собственности:
1) обращение в суд с виндикационым исковым заявлением;
2) обращение в суд с негаторным исковым заявлением;
3) обращение в суд с исковым заявлением о признании права
собственности21.
Д.А. Пинчук в своей работе указывает, что виндикационный иск считается
одним из самых распространённых способов защиты права собственности на
недвижимость, поскольку он направлен на восстановление утерянного
имущества22. Виндикационный иск направлен на осуществление комплексной
защиты таких правомочий собственника как пользование и распоряжение
имуществом. Как указывает исследователь, для того, чтобы обращение субъекта
в суд с данным заявлением было правомерным, необходимо соблюдение

Абрамова Е.Н., Сергеев А.П. Гражданское право: учебник. М.: Проспект, 2021. – 1040 с.
Там же.
21
Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 09.03.2021) //
Собрание законодательства Российской Федерации. –1994.–№32.–ст. 3301.
22
Пинчук Д.А. Виндикационный иск как способ защиты права собственности на недвижимую вещь // Постулат.
– 2019. –№5-1(19). – С. 1
19

20
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основания для подачи виндикационного иска. По мнению исследователя, такими
основаниями выступают:
1) утрата имущества собственником посредством передачи третьему лицу
помимо воли, либо посредством хищения;
2) причинение имущественного ущерба собственнику;
3) нахождение имущества в чужом незаконном владении23.
Особенность виндикационного иска является то, что его применение
возможно лишь в тех случаях, когда собственник имущества сможет достоверно
доказать свой титул в отношении спорного имущества24.

Полагаем, что

указанный способ защиты является эффективным именно для защиты
недвижимого имущества, поскольку собственнику не составит труда доказать
свой титул. Так, переход права собственности на недвижимость осуществляется
посредством государственной регистрации права собственности. Следовательно,
владелец недвижимого имущества имеет документальное подтверждение своего
титула, а данные о нем как о собственнике конкретно определенного
недвижимого имущества содержатся в едином государственном реестре.
Объектом спора в виндикационном иске является конкретно определенное
имущество25. На наш взгляд данная позиция является обоснованной, поскольку
не представляется возможным возвратить собственнику схожее недвижимое
имущество. Кроме того, собственник лишен права требования возврата
имущества из чужого незаконного владения, если это имущество было
уничтожено. Особенностью виндикационного иска является то, что истец вправе
требовать наряду с возвращением имущества, возмещения доходов от данного
имущества либо в натуральной форме, либо в денежном эквиваленте26.
Действующее гражданское законодательство устанавливает срок для

Пинчук Д.А. Виндикационный иск как способ защиты права собственности на недвижимую вещь // Постулат.
– 2019. –№5-1(19). – С. 3
24
Там же.
25
Там же. С. 4.
26
Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 09.03.2021) //
Собрание законодательства Российской Федерации. –1994.–№32.–ст. 3301.
23
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обращения в суд с данным исковым заявлением в размере трех лет «со дня
внесения записи в государственный реестр о праве собственности первого
добросовестного приобретателя жилого помещения»27. Указанная норма
устанавливает срок исковой давности исключительно в случаях споров с
добросовестными приобретателями. При этом вопрос об исковой давности
подачи

заявления

в

отношении

недобросовестного

приобретателя

не

устанавливается. В связи с чем полагаем необходимым внести изменения в ч.4
ст. 302 ГК РФ и изложить её в следующей редакции: «Суд отказывает в
удовлетворении требования субъектов гражданского права, указанного в п. 1 ст.
124 настоящего Кодекса, об истребовании жилого помещения у добросовестного
либо недобросовестного приобретателя во всех случаях, если после выбытия
жилого помещения из владения истца истекло три года со дня внесения в
государственный реестр записи о праве собственности первого приобретателя
жилого помещения». На наш взгляд, регламентация правила о сроках изъятия
имущества как у добросовестного, так и недобросовестного приобретателя будет
способствовать унификации процесса защиты нарушенных прав собственника
жилого имущества.
Таким образом, виндикационный иск предполагает изъятие имущества из
чужого незаконного владения. Основная цель существования данного вещноправового способа защиты права собственности на недвижимое имущество
выступает передача утраченного имущества собственнику. При этом, имущество
должно иметь конкретные характеристики, позволяющие достоверно его
идентифицировать. При уничтожении данного имущества, собственник вправе
требовать лишь возмещения убытков.
Следующей разновидность вещно-правового способа защиты выступает
негаторный иск. Сущность указанного способа защиты предполагает заявление
требований

об

устранении

препятствий

к

нормальному

пользованию

Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 09.03.2021) //
Собрание законодательства Российской Федерации. –1994.–№32.–ст. 3301.
27
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недвижимым имуществом28. Т.П. Подшивало указывает на следующие
особенности негаторного искового заявления:
1) истцом выступает собственник, который хочет сохранить свое имущество
во владении;
2) ответчиком является другое лицо, которое нарушило своими действиями
права собственника недвижимости;
3)

объект требования – устранение препятствий в пользовании.

Примечательно, что подача данного заявления не ограничивается сроками
давности, ввиду чего требование может быть предъявлено в любое время, когда
нарушения имеют место быть29.
Проиллюстрировать

специфику

данного

способа

защиты

можно

посредством следующего примера из судебной практики. Так, ПАО «Банк»
обратилось с исковым заявлением в суд с требованиям к З. о прекращении права
пользования

ответчиком

и

выселении

его

из

жилого

помещения,

принадлежащего ПАО «Банк» с 00.00.2020 на основании вступившего в
законную силу решения районного суда от 00.00.2018 о взыскании с З.
задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на задолженное
имущество, протокола о результатах аукциона от 00.00..2020, заявления о
согласии принять нереализованное имущество должника от 00.00.2020. Судом
данные требования были удовлетворены в полном объеме 30. Таком образом,
указанный пример из судебной практики иллюстрирует возможность подачи
требования об устранении препятствий в пользовании недвижимым имуществом
при отсутствии изъятия его из владения собственника.
По

мнению

А.М.

Васильева,

Н.А.

Васильевой,

условиями

для

удовлетворения негаторного иска выступаю:
Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 09.03.2021) //
Собрание законодательства Российской Федерации. –1994.–№32.–ст. 3301.
29
Подшивалов Т.П. Негаторный иск и защита прав на недвижимое имущество // Закон. – 2021. – №1.– С. 87
30
Решение Вологодского районного суда (Вологодская область) № 2-1156/2020 2-1156/2020~М-1234/2020 М1234/2020 от 29 сентября 2020 г. по делу № 2-1156/2020// СудАкт: Судебные и нормативные акты Российской
Федерации [Электронный ресурс]. 2021. URL: //sudact.ru/regular/doc/8xo0TMr8P3gO/ (дата обращения
10.04.2021).
28
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1) наличие действий со стороны иных лиц, которые создают препятствия в
реализации права собственности;
2) признания факта неправомерности указанных действий;
3) существование неправомерных действий к моменту подачи искового
заявления31.
Таким образом, негаторный иск как вещно-правовой способ защиты права
собственности на недвижимое имущество предполагает наличие препятствий в
пользовании недвижимым имуществом, при отсутствии реального изъятия
недвижимости у собственника. Необходимость в регламентации данного
способа защиты обуславливается его превентивным характером. Так, при
ограничении возможности пользования недвижимой вещью собственник
данного имущества имеет реальную угрозу потери данного имущества, ввиду
чего для недопущения наступления более неблагоприятных последствий для
собственника предусмотрена возможность обращения с негаторным исковым
заявлением.
К вещно-правовым способам защиты права собственности на недвижимость
также относятся иски о признании права собственности. Как указывает
В.А. Петрушкин, иски о признании права собственности представляют собой
требования собственника в отношении третьих лиц32. По мнению исследователя,
условиями для удовлетворения данной группы исков выступают:
1) подтверждение права на спорное имущество;
2) защита презумпции правомерности имущества, существующего во
владении истца33.
К группе исковых заявлений о признании права собственности на
недвижимое имущество относятся:
1) установление факта, свидетельствующего о праве истца на спорное
Васильев А.М., Васильева Н.А. Гражданское право: учебно-методическое пособие. – Армавир: Изд-во
Армавирского гос. ун-та, 2019. – С. 121
32
Петрушкин В.А. Иск о признании права (обременения) отсутствующим в системе способов защиты прав на
недвижимость // Ученые записки казанского университета. – 2021. – №4. – С.138
33
Там же.
31
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имущество. Например, свидетельство о вступлении в права наследства.
2) опровержение в судебном порядке ранее установленных фактов.
Например, опровержение факта о признании гражданина умершим влечет за
собой восстановление его в правах на имеющееся ранее имущество34.
Следовательно, посредством подачи исковых заявлений о признании права
собственности также возможна защита прав на недвижимое имущество.
Таким образом, вещно-правовые способы защиты права собственности на
недвижимость предполагают обращение в суд за защитой своих прав.
Разновидностями вещно-правовых способов защиты выступают исковые
заявления:
1) виндикационный иск;
2) негаторный иск;
3) иск о признании права собственности.
Действующее законодательство содержит довольно обширный массив
норм, регулирующих данные способы защиты. Однако выделяются проблемы в
правовом регулировании. В частности, при регламентации сроков исковой
давности для подачи виндикационного иска не учитываются положения о
недобросовестном владельце. Для унификации правового регулирования, а
также устранения пробелов, предлагается внести изменения в норму
ч. 4 ст. 302 ГК РФ путем включения положения о недобросовестном
приобретателе.
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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР
В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
В данной статье рассматривается проблематика обеспечительных мер в
арбитражном процессе. Ставится вопрос о необходимости совершенствования
российского законодательства путем отмены уплаты государственной пошлины
за рассмотрение заявления о принятии обеспечительной меры.
Ключевые слова:
обеспечительные меры, арбитражное судопроизводство, проблемы
регулирования, практика применения.
Проблемы, связанные с обеспечительными мерами в арбитражном
процессе, считаются одними из самых спорных среди правовых механизмов в
настоящее время. Правосудие в Российской Федерации по своей сути имеет цель
не только разрешения возникшего спора, но и исполнение судебного акта для
восстановления фактического баланса нарушенных прав и законных интересов
сторон процесса.
В случае неисполнения вынесенного судебного акта, дело часто может
заканчиваться тем, что право на судебную защиту просто не будет реализовано.
В арбитражном процессе под обеспечительными мерами принято понимать
временные запреты, ограничения, а также принуждение к определенным
действиям.

Отмечается,

что

исходя
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процессуального кодекса35 (далее - АПК РФ) регулирование установления
обеспечительных мер осуществляется в соответствии с положениями Главы 8
АПК РФ, но всё равно, в действительности на практике правоприменители
сталкиваются с огромным количеством проблем в исследуемой сфере, наиболее
часто распространенные из них рассмотрим далее.
Как отмечается некоторыми исследователями, изучающими данный вопрос,
в связи с некоторой законодательной неопределенностью регулирования,
применение обеспечительных мер в арбитражном процессе является одним из
спорных

механизмов

действующего

российского

процессуального

законодательства, а также одной из наиболее острых проблем, которые
возникают перед лицом, подающим заявление о принятии обеспечения. Здесь
возникает достаточно сложный вопрос доказывания необходимости применения
таких мер при рассмотрении конкретного дела.
Глава 8 АПК РФ также закрепляет, что обеспечительные меры должны
соответствовать заявленным требованиям, то есть быть непосредственно
связанными

с предметом

спора, обязательно

соразмерными

исковому

требованию, необходимыми и достаточными для обеспечения исполнения
судебного акта и предотвращения причинения возможного ущерба.
Проблемой при подаче заявления об обеспечении исковых требований
является вопрос доказывания необходимости применения таких мер в каждом
конкретном деле, статья 90 АПК РФ закрепляет существование необходимости
доказать тот факт, что непринятие данных мер может усложнить или сделать
невозможным исполнение вынесенного судебного акта, а также причинить
значительный ущерб заявителю. Соответственно, на данный момент российским
законодателем в арбитражном процессе установлено только два основания для
принятия судом обеспечительных мер, которые были перечислены выше.36
Постановление Пленума ВАС РФ № 55 от 12 октября 2006 г. «О применении
«Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 08.12.2020)
Гонта А. В. Актуальные проблемы обеспечительных мер в арбитражном процессе // Актуальные вопросы
юридических наук: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2017 г.). — Чита: Издательство
Молодой ученый, 2017. — С. 83-86.
35

36
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арбитражными судами обеспечительных мер»37 разъясняет нам, что в соответствии
с пунктом 5 ч. 2 ст. 92 АПК РФ заявитель должен обязательно обосновать причины
своего обращения с требованием о применении обеспечительных мер. Также,
совместно с этим, арбитражным судам всегда следует учитывать, что
обеспечительные меры являются ускоренным средством защиты, то есть, при их
применении не требуется представления доказательств в полном объеме, который
необходим для обоснования требований по существу спора. Обязательным здесь
является только лишь представление заявителем доказательств наличия,
оспоренного или нарушенного права, а также его нарушения.
В определении о применении обеспечительных мер либо об отказе
применения их судья должен дать оценку обоснованности доводов заявителя о
необходимости принятия обеспечительных мер.
Исходя из данной норм, следует, что при оценке доводов заявителя в
соответствии с частью 2 статьи 90 АПК РФ арбитражным судам необходимо
учитывать:
‒ разумность и обоснованность требования заявителя о применении
обеспечительных мер;
‒ вероятность причинения заявителю значительного ущерба в случае
непринятия обеспечительных мер;
‒ обеспечение баланса нарушенных прав и законных интересов сторон
процесса.
Необходимо также отметить, что обеспечительные меры применяются при
условии обоснованности, и арбитражный суд должен признавать заявление
стороны о применении обеспечительных мер обоснованным, если имеется
доказательства, которые подтверждают наличие хотя бы одного из оснований,
предусмотренных частью 2 статьи 90 АПК РФ. Но, арбитражные суды,
достаточно часто удовлетворяют требования осознавая, что доводы, заявителей
в обоснование своих требований не отвечают положениям, закреплённым
Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 55 (ред. от 27.06.2017) "О применении арбитражными судами
обеспечительных мер"
37
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российским законодательством.
И ещё одной достаточно важной проблемой в данной области является необходимость уплаты государственной пошлины за рассмотрение заявления о
применении обеспечительных мер.38
В соответствии с положениями ч. 4 ст. 90 АПК РФ при подаче заявления о
принятии

обеспечительных

мер,

заявителю

необходимо

заплатить

государственную пошлину в размере 3 000 рублей.
Но при этом, при подаче такого же заявления в суд общей юрисдикции,
оплата государственной пошлины не предусмотрена.
Считается, что данная норма нарушает принцип равенства всех перед
законом и судом, так участниками дела о банкротстве могут быть физические
лица, в рамках данного дела могут подаваться заявления об оспаривании сделки
купли-продажи транспортного средства в пользу физического лица.39 В ходе
рассмотрения такого спора, часто появляется необходимость обращения с
заявлением о принятии обеспечительных мер, которое в арбитражном суде
облагается государственной пошлиной в размере трёх тысяч рублей.
Также, в суде общей юрисдикции может рассматриваться дело об
истребовании транспортного средства из чужого незаконного владения, при
котором происходит такое же оспариванием сделки, и возникает необходимость
применения обеспечительных мер, но в данном случае государственная пошлина
не уплачивается, хотя предметом спора является одно и то же –транспортное
средство.
Таким образом, подробное исследование арбитражного процессуального
законодательства и судебной практики подводит к выводу, что, несмотря на
регулирование в законе порядка рассмотрения заявлений по рассмотренному
вопросу, на практике появляется большое количество проблем. Одним из
наиболее «болезненных» считается вопрос, связанный с недостаточностью
38
Катлярова В.В. К вопросу о понятии обеспечительных мер и их ограничительном характере // Арбитражный и
гражданский процесс. 2018. № 7. С. 37 – 38
39
Соловых С.Ж. Обеспечение субъективных процессуальных прав участников арбитражного процесса:
теоретико–методологический аспект: монография. М.: Юрлитинформ, 2016. – 425 с., C. 187
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решения вопроса о том, чем следует обосновывать необходимость применения
мер обеспечения иска, а также вопрос необходимости уплаты государственной
пошлины за рассмотрение заявления о принятии обеспечительных мер в
арбитражном суде.
Для наиболее правильного выхода из проанализированных проблем,
существуют предложения, которые могут помочь разрешить данные правовые
коллизии в области доказывания необходимости применения обеспечительных
мер в каждой конкретной ситуации, а именно: внесение соответствующих
поправок в действующее Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55
«О применении арбитражными судами обеспечительных мер», по поводу
определения тех доказательств, которые можно привести в подтверждение
обоснованности ходатайства применении мер обеспечения иска.
При рассмотрении второго случая, предлагается исключить норму из
Налогового Кодекса РФ п. 9 части 1 ст. 333.21, которая предусматривает уплату
государственной

пошлины

за

рассмотрение

заявления

о

принятии

обеспечительных мер.
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ПРОБЛЕМА РАСКРЫТИЯ ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ
В ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация
Как часто мы, люди, задумываемся о том, верным ли путем проживаем свою
жизнь, занимаясь тем или иным видом деятельности? Всегда ли мы довольны
совершенным выбором? В чем заключается сложность такого решения и что
нужно делать, чтобы реализовать в жизнь тот самый «выбор без сожалений»?
Именно на то, чтобы ответить на данные вопросы, и направлена статья.
Ключевые слова
Личность, потенциал, профессиональное самоопределение, система
образования, способности, период дошкольного детства.
Врожденные способности без образования
подобны дереву без плодов.
Аристип
Проблема профессионального самоопределения затрагивает все сферы
личности – от психоэмоциональной до аксиологической. Каждый человек, в
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независимости от пола, статуса и иных социальных признаков связывает свою
жизнь с определенным видом деятельности, в будущем именуемого как
«профессия». К сожалению, сегодня мы имеем возможность наблюдать такую
тенденцию, как нежелание молодого поколения работать на некогда
выбранными ими специализациях, и здесь возникает вопрос: «Почему?».
Все мы знаем, что современная система образования ставит перед собой
такую задачу, как всестороннее развитие личности. Казалось бы, такой подход
наоборот должен способствовать профессиональному самоопределению, но в
большинстве случаев результаты показывают обратное. Чтобы углубиться в этот
вопрос, обратимся к личностному потенциалу, оказывающему колоссальное
влияние на становление личности в целом.
«Потенциал» синонимичен ресурсу, запасу. Личностный потенциал
представляет собой комплекс врожденных и приобретенных особенностей и
возможностей человека, помогающий ему добиться успеха в жизни, в том числе
профессиональной деятельности.
С позиции акмеологического подхода «личностный потенциал» включает в
себя не только потенциальное личности (способности, природно обусловленные
профессионально важные качества, позитивные наследственные факторы и пр.),
но и систему постоянно возобновляемых и умножаемых ресурсов –
интеллектуальных, психологических, волевых и пр. (А.А. Деркач, В.Н. Марков)
[1; 4].
Способности, как основа личностного потенциала, определяют успешность
овладения тем или иным видом деятельности. И здесь возникает уместный
вопрос: «Как понять, к проявлению каких именно способностей склонен
человек?». Чтобы дать на него ответ, следует обратиться к классификации
способностей:
1) Природные (биологические, естественные).
2) Специфические человеческие, которые делятся на:
1. Общие (мыслительные способности, уровень интеллекта, развитые
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память и речь и др.) и специальные (музыкальные, математические,
лингвистические, литературные и др.);
2. Теоретические (склонность человека к абстрактно-теоретическим
размышлениям) и практические (склонности к конкретным практическим
действиям);
3. Учебные (успешность обучения) и творческие (возможность создания
предметов материальной и духовной культуры);
4. Коммуникативные (связаны с общением, взаимодействием с людьми) и
предметно-деятельностные (связаны со взаимодействием людей с природой,
техникой и т. д.) [3].
Для обеспечения развития способностей следует учитывать так называемую
возрастную

сензитивность

(или

сензитивный

период),

которая

в

психологическом словаре определяется следующим образом:
Возрастная сензитивность – присущее определенному возрастному периоду
оптимальное сочетание условий для развития определенных психических
свойств и процессов [2].
Фундамент личности закладывается в период дошкольного детства, что
обусловлено наибольшей «гибкостью» головного мозга ребенка в данном
возрастном периоде. Стоит отметить и тот факт, что квалифицированные
педагоги учреждений дошкольного образования как никто другой понимают
специфику развития одаренных детей, что благоприятным образом сказывается
на становлении их личностного потенциала.
Отличаясь широтой восприятия, одаренные дети остро чувствуют все
происходящее в окружающем их мире и чрезвычайно любопытны в отношении
того, как устроен тот или иной предмет. Они способны следить за несколькими
процессами одновременно и склонны активно исследовать все окружающее.
Одаренные дети обладают способностью воспринимать связи между явлениями
и предметами и делать соответствующие выводы; им нравится в своем
воображении создавать альтернативные системы. Отличная память в сочетании
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с ранним речевым развитием и способностью к классификации помогает такому
ребенку накапливать большой объем информации и интенсивно использовать ее.
Одаренные дети обладают большим словарным запасом, позволяющим им
свободно и четко излагать свои мысли. Они не терпят, когда им навязывают
готовые ответы, они отличаются продолжительным периодом концентрации
внимания и большим упорством в решении задач. Характерная для одаренного
ребенка увлеченность заданиями в сочетании с отсутствием опыта часто
приводит к тому, что он пытается заниматься тем, что ему еще пока не по силам.
У

одаренных

детей

более

остро

прослеживается

психосоциальная

чувствительность. Они обнаруживают обостренное чувство справедливости;
опережающее нравственное развитие опирается на опережающее развитие
восприятия и познания. Такие дети остро реагируют на несправедливость
окружающего мира, предъявляют высокие требования к себе и окружающим.
Живое воображение, включение элементов игры в выполнение задач,
творчество, изобретательность и богатая фантазия (воображаемые друзья, братья
и сестры) весьма характерны для одаренных детей. Они обладают отличным
чувством юмора, любят смешные несоответствия, игру слов, шутки. Вместе с
тем, им недостает эмоционального баланса, в раннем возрасте одаренные дети
нетерпеливы и порывисты. Порой для них характерны преувеличенные страхи и
повышенная уязвимость. Они чрезвычайно чувствительны к невербальным
сигналам окружающих. Нередко у одаренных детей развивается негативное
самовосприятие, возникают трудности в общении со сверстниками. Высокая
чувствительность, целостность восприятия мира дает ребенку возможность
наиболее полно, объемно и, главное, точно усваивать опыт. По физическим
характеристикам одаренных детей отличает высокий энергетический уровень,
причем спят они меньше обычного. Их моторная координация и владение руками
часто отстают от познавательных способностей. Им необходима практика.
Разница в интеллектуальном и физическом развитии таких детей может
обескураживать их и развивать несамостоятельность [5].
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К старшему дошкольному возрасту психофизиологические, психические и
личностные

достижения

развития,

относительная

автономность

и

самостоятельность ребенка в поведении, решении элементарных бытовых
проблем, организации доступной деятельности (игровой, художественной,
познавательной), характер взаимодействия со сверстниками и взрослыми
свидетельствуют о становлении творческой активности, которая может
способствовать развитию одаренности.
В жизни каждого ребенка вслед за учреждением дошкольного образования
следует

покорение

осуществляемого

на

новой
базе

ступени
школы.

образования
К

сожалению,

–

общего
на

этом

среднего,
развитие

индивидуальных способностей каждого ребенка приостанавливается, а в самых
неблагоприятных случаях и вовсе прекращается. Причиной такого исхода
является зачастую ненормированная нагруженность учащихся, не позволяющая
развиваться личности в предопределенном ее задатками направлении, по
истечению сензитивного периода которые и вовсе исчезают. Как результат, на
момент окончания школы лишь считанные единицы учащихся знают, в каком
направлении они хотят продолжить свой путь.
Для того, чтобы решить проблему раскрытия потенциала личности ребенка,
нам следует обратиться к акцентированию внимания на индивидуальных
способностях каждого из них. К сожалению, в условиях современной системы
образования реализовать такой подход крайне сложно. Назрела необходимость
построения такой системы образования, в которой каждый ребенок сможет
развиваться исходя из своих способностей и иметь при этом право выбора
образовательной программы, мы сможем помочь подрастающему поколению не
только найти себя и дело всей своей жизни, но и обеспечить общество
квалифицированными рабочими кадрами, в котором каждая личность – это
Личность, имеющая право выбора.
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АУДИОКНИГИ В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
В современном мире изучение иностранного языка является важной частью
жизни каждого человека. Английский язык – это язык международного общения,
что увеличивает необходимость его изучения. В данной статье поднимается
вопрос о возможности освоения языка с помощью прослушивания аудиокниг.
Ключевые слова
Учеба, система образования, иностранный язык, английский язык,
аудиокниги, образование, Интернет.
Изучение английского языка в современном мире становится все более
востребованным, идущем на пути интеграции. Владение английским языком
считается в наше время непреложным требованием при приеме на престижную
работу и для роста по карьерной лестнице. Но знаний, которые могут быть
получены в школе или в университете, не хватает для подобной работы или же
развития языкового навыка.
В настоящее время нельзя точно сказать, насколько велика роль Интернета
в системе образования, потому что он только начинает осознаваться широкой
педагогической общественностью России.
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Многие люди, которые хотят владеть иностранным языком, не имеют
возможности общаться с носителями языка. Человек может выучить английский
язык различными способами. Есть только один вариант быть всегда в
естественной языковой среде – прослушивание аудиокниг.
В Интернете человек с легкостью может найти как классические, так и
современные образовательные ресурсы. Нельзя не упомянуть, что прочтение
классических учебников без помощи преподавателя или же носителя языка не
рекомендуется. В то время, как современные образовательные средства
рассчитаны на любого заинтересовавшегося человека. Например, приложение
для изучения и повторения неправильных глаголов, приложение для
прослушивания аудиокниг. Аудиокниги – это хорошее дополнение для
вышеперечисленных способов изучения языка.
Далее мы убедились в эффективности использования аудиокниг в изучении
английского языка:
- Аудиокниги способны развивать языковые навыки, то есть:
1. Повышают уровень грамотности человека;
2. Расширяют и обогащают лексический запас слушающего аудиокнигу;
3. Формируют навык выстраивать грамматически и лексически правильные
конструкции.
- Аудиокниги могут ускорить восприятие информации на слух;
- Аудиокниги прививают желание читать зарубежную литературу, так
человек может погрузиться в эпоху и культуру народа изучаемого языка;
- Аудиокниги способны формировать навык, который позволит вести
диалог с носителями языка, используя актуальные языковые конструкции и
выражения.
- Аудиокниги могут помочь человеку выделить важные данные из потока
речи.
Конечно, необходимо начинать прослушивание аудиокниг на английском
языке с книг, которые ранее уже прочитаны на русском языке.
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Таким образом, аудиокниги помогают изучать английский язык. Но нельзя
забывать, что без освоения грамматики и использования иных образовательных
методик разобраться, как в английском языке, так и в любом другом, не
получится.

Только

грамотный

подход

к

прослушиванию

книг,

сосредоточенность и мотивация позволят человеку заговорить на иностранном
языке быстрее и эффективнее.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ МАРАФОНОВ В
СИСТЕМУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Аннотация
В данной статье рассматривается концепция здорового образа жизни и ее
применение

среди

молодого

поколения.

Также

предлагается

система

оздоровительной программы направленна я на студентов обучающихся высших
учебных заведениях в привычном для обучающихся лиц формата. Выбранный
формат донесения учебной программы сможет смотивировать молодое
поколения к занятию спортом. Программа применима как для студентов очной,
так и заочной формы обучения и может быть использовано даже в настоящее
время, когда многие учебные заведения все ещё находятся на дистанционной
форме обучения в связи с эпидемиологической ситуацией в мире.
Ключевые слова
Здоровый образ жизни, марафон, физическая культура, спорт, мотивация
молодого поколения, студенты, образовательные программы.
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Ведение активного образа жизни – залог здорово будущего. Эта фраза
звучит буквально отовсюду и имеет подтверждение в виде научных фактов.
Исследование немецких ученых показывают увеличение продолжительности
жизни на 13-17 лет при условии соблюдения здорового образа жизни, что в
среднем разнится с показателями исследователей США примерно на 1,5-2% в
положительной динамике. По данным в период с 1 января по 2 апреля 2020 года
причина смерти «алкоголизм» в России составило 636 628 случаев, курение
1 272 451, в то время как от, казалось бы, «эпидемии» коронавируса на тот
момент скончались 51 560 человек [2,3]. По данным 2019 года России на 4 месте
смертность

по

причине

алкоголя

в

разных

странах

[4].

Снижение

вышеперечисленных показателей смертности возможно добиться путём
вовлечения населения в оздоровительные программы, созданные как по
государственной и общественной, так и сторонним инициативам. Одной из
подобных инициатив для молодого поколения может стать организация и
проведение внутри вузовских добровольных марафонов. Они могут быть
организованны

как

студенческими

объединениями,

так

и

кафедрами,

занимающимися физическим воспитанием.
Физические упражнения – неотъемлемая часть ведения здорового образа
жизни и именно поэтому необходимо прилагать все возможные усилия для
продвижения идей этой концепции. Целевая группа для подобного продвижения
– молодое поколение. Исследования Всемирной организации здравоохранения
на начало 2020 года показали снижение физической активности у 80%
подростков по всему миру [1].
Марафоны в понимании современной молодежи уже давно не только бег на
определенную дистанцию, а прогрессивный способ проведения коллективных
тренингов, семинаров, подготовок, обучения в какой-либо сфере и т.д. в
определённые ограниченные временные рамки. Участие в такого рода группах
вырабатывает мотивацию, поскольку является частью публичного эксперимента,
а формат проведения «дневник» с вовлечением экспертов формирует в
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выработать

привычку.

Командность марафонов также мотивирует.
Введение подобных инициатив в процесс обучения студентов на
добровольной основе предлагается в качестве самостоятельных работ студента.
По данным исследования большинства СММ компаний за 2019 г. вовлеченность
аудитории в среднем около 3,4% всей аудитории пользователей социальной сети
«Instagram» приходится на спортивный сектор [5]. Данные за 2020 г.
существенно выросли в связи с эпидемиологической ситуацией в мире.
Ограничение в передвижении населения привело к увеличению спроса на онлайн
курсы по многим направлениям, в том числе и физической подготовке.
Обязательными требованиями для формирования студенческого марафона
могут стать:
 организация

программы

оздоровительных

работ

возлагается

на

дипломированного специалиста выбранной области;
 программа должна соответствовать медицинским стандартам и отвечать
всем критериям, касающимся индивидуального подбора комплекса упражнений;
 формат проведения «диджитал» (онлайн формат удобный для выполнения
в различных условиях);
 технологическое

оформление

материала

должно

соответствовать

последним тенденциям для максимального вовлечения аудитории;
 программа должна состоять из нескольких уровней исходя из потребностей
участника;
 организация агитационных работ внутри ВУЗа с целью продвижения
инициативы марафона.
Марафон может выглядеть как раздел сайт образовательного учреждения с
выделенными категориям. Он обязательно должен проводится в потоке поэтому
необходимо заранее не только проводить агитацию, но и оповещать
потенциальных участниках о началах программ. Эффективным мотиватором для
участия в подобных мероприятиях для студентов может стать привлечение
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медийных (возможно региональных) личностей, имеющих отношение к
выбранной сфере деятельности. Также для соблюдения условия проведения
мероприятия формата «марафон» необходимо подключить для участников
личный кабинет для отслеживания результатов и фиксирования данных о
выполнение заданий программы. Одним из стимулов для прохождения марафона
может стать ценный приз для участника успешно прошедшего испытания.
Целями проведения марафона являются:
 популяризация здорового образа жизни;
 приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
 развитие международных, студенческих, спортивных связей и спортивного
туризма.
Внедрение таких элементов образовательной программы в вузах, в данном
случае в процесс обучения дисциплины физической и культуры может стать
интересным дополнением к уже сформированным программам. Молодое
поколение может заинтересовать выбранный формат проведение занятий и
отслеживания уровня достигнутых результатов. Модель проведения марафонов
в социальных сетях более привычна обучающимся, кроме того, можно
предложить студентам предлагать свои комплексы упражнений. Таким образом
уровень вовлеченности существенно возрастёт. Подобным контентом легко
делиться с друзьями от этого может возрасти частота выполнения заданий, а
значит идея здорового образа жизни среди молодежи станет более актуальна.
Кроме того, учитывая недавнюю эпидемиологическую ситуацию данная
программа может подойти как один из вариантов дистанционной формы занятий
физической культурой или спортивными играми. Студентам заочной формы
обучения по инициативе преподавателя могут засчитываться балы рейтинга из
которого строится оценка за семестр, таким образом студенты смогут повысить
свои показатели в учёбе.
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В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Аннотация
В статье рассматривается сущностное наполнение понятия «педагогическая
задача», место педагогических задач в профессиональном обучении будущих
педагогов. Описаны образовательные потенциалы педагогических задач в
профессиональном обучении, сформулированы и обоснованы требования к
педагогических задачам.
Ключевые слова
Педагогическая задача, профессиональное обучение, будущий педагог,
образовательный потенциал, индивидуальный стиль
педагогической деятельности.
Профессиональная подготовка педагогических кадров осуществляется
посредством

теоретического

и

практического

обучения.

Точкой

их

соприкосновения являются педагогические задачи и педагогические ситуации,
которые позволяют погружать учащегося в ситуацию профессиональной
реальности, отражающей типичное образовательного процесса и его элементов.
Педагогические задачи и проблемные ситуации сопровождают весь процесс
профессионального обучения, что обуславливает рассмотрение системы
педагогических

задач

как

дидактическую

основу

профессионального

педагогического обучения. Однако в литературе нет единственно верной
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трактовки понятия «педагогическая задача». Основываясь на рассмотрении
педагогической задачи относительно ее назначения, Н.Н. Тулькибаева, З.М.
Большакова [3] понимают ее как средство, раскрывающее содержание и
структуру педагогической деятельности. Е.Л. Руднева, О.Н. Ткачева, Н.А.
Шмырева [1] педагогическую задачу рассматривают как цель или требование,
поставленные в конкретные педагогические условия, которые создают
необходимость применения известного или проектирования нового способа для
ее достижения. При этом особое внимание уделяется формированию позитивных
свойств личности учащихся, что позволяет говорить об аксиологической
значимости педагогических задач в становлении будущего педагога.
Анализ

литературы

позволил

выявить

следующие

определения

педагогической задачи:
 цель и способ ее достижения;
 система как условная единица образовательного процесса или его
элементов;
 осмысленная педагогическая ситуация, в которой выделили цель,
направленную на познание и преобразование действительности;
 материализованная педагогическая ситуация, отражающая взаимодействие
субъектов образовательного процесса, имеющая определенную цель.
Таким образом, основой педагогической задачи является педагогическая
реальность, оформленная в виде условной модели. Содержание модели всегда
характеризует

взаимодействие

субъектов

образовательного

процесса

(непосредственно или опосредованно) и создается с определенной целью –
применение знаний, умений и навыков, формирования умений и навыков, а
также развития личности учащегося. Педагогическая реальность по своей
природе является одной из самых междисциплинарных, многоконтекстных и
слабоуправляемых: повторение одного и того же решения однотипной
педагогической задачи, применяемой в немного новых обстоятельствах,
зачастую приводит к совершенно иному результату [2]. В контексте
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профессионального образования развитие личности всегда направлено на
формирование индивидуального стиля педагогической деятельности. Это
обуславливает принятие трактовки педагогической задачи в целевой ее части,
которая обеспечивает применение известного или проектирование нового
способа для достижения поставленной цели.
Педагогические
профессиональном

потенциалы
образовании

применения
зависят

педагогических

от

степени

задач

в

соответствия

предъявляемым требованиям, к которым относятся следующие:
 отражение

педагогического

явления

в

контексте

реального

образовательного процесса. Основано на дидактическом принципе связи
обучения с жизнью и заключает в себе решение проблемы актуальной
профессиональной подготовки педагога к реализации образовательного процесса
в будущем, имеющим сегодня лишь условные очертания;
 проблемная

основа

педагогической

задачи.

Является

реализацией

активизирующей модели обучения, которая обеспечивает повышение уровня
познавательной активности учащегося и развитие его познавательного интереса;
 вариативность решения педагогической задачи. Обусловлено сложностью
анализа

педагогического

комбинаторики

факторов,

явления,
которая

направленного
определяет

на

выделение

наиболее

такой

вероятностную

перспективу динамики рассматриваемого педагогического явления. Чем младше
воспитанники, тем большее количество факторов подлежит выявлению:
воспитатели дошкольного образования, в первую очередь выделят возраст
ребенка, индивидуально-типологические и личностные особенности, состояние
здоровья и психоэмоциональное состояние, включение игрового контекста,
субъектов педагогического процесса – родителей, педагогов, сверстников и т.д.;
 целевая

направленность

педагогической

задачи

на

формирование

индивидуального стиля педагогической деятельности. Вытекает из предыдущего
требования и соответствует личностной модели обучения, которая предполагает
учет личностных характеристик учащегося и установка на его личностный рост.
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от

педагогической

направленности будущего педагога, его ценностно-мотивационной сферы,
приоритетов реализуемых видов деятельности и наполнение их особыми
педагогическими потенциалами.
Таким

образом,

профессионального

педагогические
обучения,

теоретическим

обучением

использования

педагогических

профессиональной

и

задачи

являются

важной

частью

являющейся

связующим

звеном

между

практикой.

Образовательный

задач

педагогической

охватывает

компетентности

все

потенциал
компоненты

будущего

педагога:

когнитивного, деятельностного, мотивационно-волевого и аксиологического.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКИ БЕГА НА УРОКАХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
Статья посвящена вопросам использования технологий обучения техники
бега на уроках физической культуры в начальной школе. В данной статье
предлагается разработанная автором технология обучения технике бега,
рассматриваются личностные, предметные и метапредметные результаты,
методические приёмы формирования техники бега, используемые на уроках
физической культуры. Автор статьи приходит к выводу о том, что применяя
приведенные методические приёмы по формированию технике бега можно
добиться хорошей физической подготовленности, сформировать у учащихся
различные двигательные навыки, но это возможно лишь при полном освоении
всего программного материала.
Ключевые слова:
физическая культура, технология обучения, техника бега, начальная школа.
Легкая атлетика, включающая в себя основные способы передвижения
человека (ходьбу и бег), требующая проявления всех двигательных качеств и
проявления сложно координационных движений (прыжки и метания), по
существу, определяет вектор физического развития детей в школьном возрасте.
Кроме

того,

легкая

атлетика

является
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Всероссийской олимпиады школьников по учебному предмету «Физическая
культура», входит во все ступени Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» и служит основой многих видов спорта.
Проведенный сравнительный анализ учебных программ по физической
культуре в общеобразовательных учреждениях в разделе «Легкая атлетика»
показывает, что современный материал школьной программы по физической
культуре стал меньше, да и вариативность упражнений на протяжении времени
незначительна [1].
В процессе технической подготовки бегунов самое важное это становление
умений и навыков, а также техническое совершенствование на различных этапах
подготовки, с использованием словесных, наглядных и практических методов, в
зависимости от квалификации, уровня подготовленности, этапа обучения [3].
Основной целью является подобрать комплекс методических приёмов
обучения технике бега на уроках физической культуры по легкой атлетике.
Для реализации поставленной цели, была разработана модель организации
обучения технике бега у обучающихся начальной школы на уроках физической
культуры, включающую этапы, принципы, методы и средства обучения (рис.1).
Индивидуализации
Начальный этап
(разучивание
техники)
Практические

Технология обучения бегу
Принципы обучения

Дифференциации

Этапы обучения
Совершенствование Детализация техники
техники

Приобретение
навыка

Методы обучения
Наглядные
Видео-методы

Игровые

Средства обучения
Объяснение
особенностей
техники бега

Показ бега

Имитация движения
рук и ног при беге

Повторение,
пробегания отрезков

Рисунок 1 – Модель обучения технике бега

Основной целью данного исследования является подобрать комплекс
методических приёмов обучения технике бега на уроках физической культуры
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по легкой атлетике.
В учебном процессе уроков физической культуры нами были применены
игровые технологии, специализированные эстафеты, подводящие и обучающие
упражнения.
Из многообразия подвижных игр и легкоатлетических эстафет нами были
отобраны игры, направленные, с одной стороны на обучение техники бега, с
другой – развивающие двигательные способности обучающихся, формирующие
устойчивую потребность к самостоятельным занятиям с целевой установкой
укрепления здоровья.
Проведение уроков в игровой и соревновательной форме позволило
существенно
моторную

повысить
плотность

эмоциональную
в

сочетании

составляющую,
с

решением

динамичность,

организационных

образовательных задач.
Уровень сформированности техники бега на короткие дистанции мы
определяли по специфическим ошибкам. Всего было определено пять типичных
ошибок, которые значительно влияют на результат:
1) За счет недостаточно полного выноса бедра маховой ноги, не происходит
активное продвижение таза вперед и существенно уменьшается длины шага;
2) Недостаточно полное разгибание ноги в коленном и голеностопном
суставах, что влияет на качество отталкивания. За счёт этого существенно
снижается скорость бега;
3) Постановка стопы на опору с отведением от прямой линии. Из-за этого
может происходить раскачивание туловища;
4) Излишнее захлестывание голени назад. В результате этого затрудняется
вынос бедра, и как следствие, нарушается ритмовая структура бега;
5) Излишняя мышечная напряженность. Как следствие - снижение скорости
и быстрое утомление.
В конце эксперимента обучающие были ранжированы по уровням
сформированности техники бега (табл.1).
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Таблица 1
Результаты обученности техники бега %
Группы / этапы
Перед экспериментом
После эксперимента

высокий
11,8
39,9

допустимый
38,5
41,8

критический
30,5
11,8

низкий
19,2
7,2

Математический анализ на основе многопольной таблицы критериев хиквадрат показал статистическую достоверность X2 = 12,56 (P < 0,05)
Отдельно

было

проведено

тестирования

уровня

физической

подготовленности.
По результатам показателей (таб. 2) в челночном беге 3*10, прыжок в длину
с места и прыжки на скакалке, за 1 минуту, можно сделать вывод, что в уровень
физичкой подготовленности в начале и конце эксперимента существенно
повысился и имел достоверных различий по всем исследуемым показателям.
Таблица 2
Динамика изменений уровня физической подготовленности
Показатели
Прыжки на
скакалке, за 1
минуту (кол. раз)
Челночный бег
3х10 (сек)
Прыжок в длину с
места (см)

В начале эксперимента
(n=25)
М
δ
m

В конце эксперимента
(n=23)
M
δ
m

t

P

31,5

3,43

± 2,13

1,54

2,30

± 1,32

2,66

< 0,05

11,32

0,39

± 0,15

9,33

0,39

± 0,13

2,26

< 0,05

153,8

14,61

+4,87

164,3

12,34

+4,11

2.63

< 0,05

В связи с данными результатами, было определено, что на в процессе
организации уроках физической культуры использование игровых технологий,
специализированных эстафет, подводящих и обучающих упражнений решает
комплексно несколько задач:
- обучение техники бега;
- развитии физических способностей;
- формировании устойчивого интереса к физкультурным занятиям.
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы трансформации математического
образовании будущих учителей в вузе в условиях развития образования, которая
обеспечивает:

фундаментальность

обучения;

соблюдение

требований

Федеральных государственных образовательных стандартов; реализацию
востребованных образовательных результатов. Авторы предлагают модель
математической готовности будущего учителя, которая состоит из инвариантной
и

вариативной

части.

Содержание

инвариантной

части

включены

общематематические знания, умения и навыки необходимые для учителя любого
профиля, а в содержание вариативной части включены математические знания,
умения и навыки необходимые только для учителя конкретного профиля.
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цифровые педагогические средства, математическое образование, модернизация
образования, модель математической подготовки будущего учителя, система
профессионального образования, математическая компетентность, познавательная
деятельность, научное мышление.
В условиях информационной трансформации общества стратегической
задачей

системы

образования

является

обеспечение

компетентными

специалистами все сферы народного хозяйства. Для реализации данной задачи
необходимо создание более мобильной системы профессиональной подготовки
будущего специалиста в области математики. Эта система непрерывно проводит
мониторинг процесса и оперативно реагирует на запросы социума, и реализует
актуализированную модель подготовки специалистов, в том числе и учителей.
Динамический характер этих моделей позволяет: оперативно реструктурировать
процесс

профессиональной

подготовки

учителя;

педагогическим

вузам

устранить разницу между новыми требованиями образовательных стандартов и
существующей системой математического образования будущих учителей.
В работах Кузнецова Э.И. и др. отмечается необходимость развития
математического образования учителя информатики условиях интеграции
предметных областей «Математика» и «Информатика».
В связи с внедрением в практику высшего профессионального образования
ФГОС законодательно вытекает необходимость подготовки будущего учителя к
информационно-управленческой деятельности, в рамках которого необходимо
решить образовательные задачи с использованием в том числе методов
математики [9].
В условиях информатизации образования, по мнению авторов остро стоит
проблема

инструментальной

подготовки

учителя

к

профессиональной

деятельности, среди которых выделяются математические компетенции [2].
Содержание математической подготовки в вузе определяет прежде всего
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знания, которые обеспечивают деятельность по формированию научного
мышления, которая выражается в способности к освоению знания и форм
математического представления различных практических процессов. Знания в
области математики выступают средством познания мыслительной деятельности
учителя и определяет не только эффективность его общего развитие, но и
оказывает влияние на его способность к познавательной деятельности. Будущий
учитель должен уметь мыслить гипотезами и воспринимать информацию как
практическую ценность, которая обеспечивает необходимый образовательный
результат [4].
По мнению М.Г. Мухидинова в процессе модернизации школьного
образования особо остро стоит проблема формирования технологической
компоненты

профессиональной

деятельности

учителя

информатики,

эффективное развитие которого во многом определяется уровнем его
математической подготовки [7, 8].
Проблемы математического образования будущих учителей - это вечная
педагогическая проблема, и исследования в этой области реализуются в рамках
других научных исследований: проблемы теории дидактических систем (П.Я.
Гальперин и др.); теория инновационных процессов в образовании; специфика
личностного

образования

(В.В.

Сериков

и

др.);

психологические

и

педагогические проблемы использования информационных технологий в
обучении (А.П. Ершов и др.).
Содержание математического образования будущих учителя предметников
являются

предметом

научных

исследований,

но

в

рамках

цифровой

трансформации образования появились условия, которые позволят повысить
эффективность данного процесса. Эти условия в большинстве своем связаны с
массовым проникновением в сферу образования электронных и цифровых
средств, который привел к: реструктуризации всех компонентов образования;
актуализации новых экономических отношений; обострению экологических и
информационных проблем в мировом социуме; трансформации общественных
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процессов на цифровые рельсы развития.
Актуализированные процессы в сфере образовании изменили характер
профессиональной

деятельности

будущего

учителя

и

содержание

его

математического образования в целом, так как появляются цифровые
педагогические средства (ЦПС), позволяющие построить индивидуальную
образовательную траекторию каждому участнику процесса обучения. С учетом
этого предлагается каждому учителю определить свою программу его развития
в аспекте математического образования с учётом специфики его профиля.
Бесспорно, для реализации этого процесса необходимо модернизировать
существующую систему математической подготовки будущих учителей через,
обновление образовательной базы с учетом актуализации ЦПС. Такая
трансформация системы математической готовности будущих учители сделает
ее, динамической, мобильной и позволить реализовать для каждого учителя
индивидуальную траекторию обучения.
Модернизация всех сфер образования за счет использования ЦПС
актуализировало необходимость использование системного подхода и в
формировании математической культуры будущего учителей как компонента
его общей культуры. Например, в исследования М.М. Абдуразакова, Э.И.
Кузнецов и др. просматривается готовый проект модели математической
готовности будущего учителя к использованию ЦПС, который состоит из двух
составляющих инвариантной и вариативной [1,6].
Для построения системы математической подготовки будущего учителя эту
модель мы взяли за основу, в содержание его инвариантной части необходимо
включить общематематические знания, умения и навыки необходимые для
учителя любого профиля, а в содержание вариативной части необходимо
включить математические знания, умения и навыки необходимые только
учителя этого профиля. При формировании вариативной части необходимо
выявить все функции учителя данного профиля эффективность которых зависит
от его математического образования.
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АНАЛИЗ ОПЫТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНОХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ
Аннотация
В статье рассмотрен опыт проектирования архитектурно-художественных
школ, проведен анализ построения известных архитектурных и художественных
школ,

определены

основные

архитектурно-художественного

принципы
образования

структурирования
сформулированы

парадигм
на

основе

изучения российского и мирового педагогического опыта, в процессе выявления
моделей установки и смещения доминант и акцентов в образовательной
деятельности. Сделана

попытка выделить основные характеристики зданий

художественных и архитектурных школ при проектировании.
Ключевые слова
Архитектурно-художественная школа, проектирование, образовательная среда,
скульптура, световое решение.
В современных условиях развития всей системы образования задача
эстетического воспитания подрастающего поколения особенно актуальна.
Сохраняется потребность в комплексном подходе к формированию необходимой
среды, способствующей развитию внешкольного эстетического воспитания детей.
Архитекторы или дизайнеры не занимаются проблемами архитектурного
образа и стиля художественных школ, потому что нет непосредственно
отдельной типологической группы, такой как общеобразовательная школа или
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дворец творчества. Образ художественной школы как камерного сооружения,
объем которого недостаточен для внимания архитектора, прочно укоренился в
общественном сознании[4]. Мы все привыкли рассматривать художественную
школу как часть здания другой типологии, на что указывает только неброская
галерея и табличка с именем. Сохранение неактуального образа не позволяет
раскрыть сущность современных художественных школ во всем ее великолепии
и достоинстве.
Сегодня одним из основных аспектов является создание необходимой
материальной базы подобных заведений, которая может быть основана на
расширении

существующих

зданий

музыкальной,

архитектурной,

художественной школ за счет пристроек, надстроек дополнительных блоков и
помещений, а также строительство новых корпусов детских художественных и
архитектурных школ[2]. Архитектурно-художественные школы могут, образуя
многофункциональные

комплексы,

внимание

уделяется

формированию

внешних и внутренних пространств.
С целью выявления проектных характеристик художественных школ и
архитектуры был изучен и проанализирован мировой опыт проектирования и
строительства таких зданий и комплексов.
Обращая внимание на помещения художественной школы в Казани,
которые расположены на втором и третьем этажах здания Театра кукол, можно
увидеть, что помещения изначально не были приспособлены для занятий
художников и есть классы с огромной площадью, занятия в которых проходят
одновременно в двух-трех группах, что мешает учебному процессу. Не во всех
комнатах есть места для хранения методической базы.
Образ мастерской художника- архитектора может являться отдельным
предметом для исследования, так как в специфической, образно-предметной
форме отражает историю рисунка и живописи, поиски художественных стилей в
многообразии проблем теории и практики изобразительного искусства.
Если посмотреть на здание Центра медиаискусств и технологий как часть
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академического школьного комплекса в Индии, которое хорошо выражено
пластически,

то

можно

увидеть

смелую

современную

композицию

геометрических форм, но сделанную из традиционных местных материалов.
На главной оси здания, идущей с востока на запад, расположены два
соединенных прямоугольных объема, которые соединены крытым переходом
двух высот. В западном крыле расположены всевозможные такие мастерские как
для рисования, скульптуры, керамики, текстиля. В восточном крыле есть
конференц-зал, кино- и звукозаписывающие студии, библиотека, музей, которые
не имеют прямого отношения к ручному труду. Выставочная галерея нашла свое
место в крытом переходе-мосту и коридорах двойной высоты. Малярный цех
виден на втором этаже. Хорошая система вентиляции, основанная на совместной
работе патио на первом этаже и мансардных окон на крыше, обеспечивает
хорошую вентиляцию и кондиционирование воздуха в помещении[1].
Что касается образовательного и досугового центра для младших
школьников в Японии, то это хороший образец региональной архитектуры.
Традиция использовать дерево в качестве строительного материала глубоко
укоренилась в Японии. В центре используются леса, такие как кипарисы, сосны,
местные кустарники и бамбук. Колонны разветвленных кипарисов придают
зданию оригинальный цвет и звук. Он также хорошо вписывается в окружающий
ландшафт и непосредственно гармонирует с исторической часовней.
Анализируя опыт проектирования архитектурно-художественных школ,
необходимо остановиться на Московском академическом художественном лицее
- государственном образовательном учреждении высшего уровня для детей и
подростков, одаренных изобразительным искусством России. В средней школе
есть отделения живописи, скульптуры, архитектуры и графики. Учащиеся из
других городов живут в интернате. Архитектурное воплощение материальнотехнической базы выражается в объемно-планировочном решении здания[5].
Композиция помещений различна по таким дисциплинам, как живопись художественные витражи, фрески; графика, обработка металла – эмаль;
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скульптура, керамика - строительная керамика.
Рассмотренные выше примеры позволили сделать следующий вывод о
проектировании архитектурно-художественных школ.
Мастерские обычно располагаются на первом этаже. Классы, классы
рисования, моделирования расположены на верхних этажах, в малярном цехе, на
чердаке с высокими окнами, выходящими на север или восток, иногда с верхним
освещением; по возможности в сочетании с маленьким нормальным окном,
выходящим на юг. Все мансардные окна оборудованы шторами для
регулирования интенсивности света. Оконные створки лучше делать из стальных
профилей, которые в меньшей степени препятствуют световому потоку, чем из
деревянных элементов с толстым сечением. На первом этаже складские и
упаковочные помещения расположены рядом с большим картинным лифтом.
Скульптурные мастерские и мастерские художественной керамики требуют
большой площади. Сюда должны входить кладовые, урны для гипса и
подготовительные комнаты с прилегающей душевой, которая используется
обоими классами, когда это возможно. Также для хранения глины вам
понадобится сырое помещение, оштукатуренное цементным раствором (можно
использовать оцинкованный чан)[3]. Машинное отделение для приготовления
глины должно иметь надежную звукоизоляцию, поскольку этот процесс
сопровождается сильным шумом.
На основе анализа отечественного и зарубежного опыта проектирования
выделены следующие основные особенности формирования пространственнопланировочных решений зданий архитектурно-художественных школ:
- Тесная взаимосвязь с участком и организацией территории, прилегающей
к учебному корпусу.
-

Формирование яркого образного решения, отражающего детали и

характеристики здания, например детской художественной школы.
-

Территориально-планировочная

структура,

отвечающая

всем

необходимым требованиям для обучения и воспитания по всем направлениям
искусства, включенным в образовательные программы школы.
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Взаимосвязь образного решения и конструктивной системы позволяет

создавать уникальные решения, способные формировать пространственную
организацию

всех

функциональных

процессов,

а

также

обеспечивать

возможность адаптации к изменяющимся условиям.
- Формирование общественных пространств в структуре детских школ
искусств как многофункциональных, также оснащенных трансформируемыми
системами.
- Внедрение современных и инновационных технологий, основанных на
принципах устойчивой архитектуры.
Таким образом, учет характеристик, выявленных при проектировании
зданий

детских

художественных

школ,

даст

возможность

создавать

пространственно-планировочные решения, которые не только отвечают всем
необходимым

требованиям

художественно-эстетического

воспитания

и

воспитания в области искусства, но и позволяют создавать пространственнопланировочные решения.
Список использованной литературы:
1. Детская художественная школа. Задание на проектирование и методические
материалы на курсовой проект / сост. В. П. Усова. – Ульяновск: УлГТУ, 2004 – 15 с.
2. Кудрявцев, С.П., Долотказина Н.С. Современные направления создания
детских

образовательных

учреждений

//Архитектура

и

современные

информационные технологии №3(36). - 2016
3. Левин И.Л. Парадигмальный анализ развития школ высшего архитектурнохудожественного образования.// «Науковедение», Том 7, №4 (2015).
4. Пименова

Е.В.

Архитектурное

формирование

многофункциональных

образовательных комплексов как нового типа в системе учебно-воспитательных
зданий // Научный аспект, 2016, №4, С.163-166
5. Рекомендации по проектированию зданий детских школ искусств/ ЦНИИЭП
учебных зданий. –М.: Стройиздат, 1984.
© Григолия К.О., 2021
161

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№5–1 /2021

УДК 659.12
Зайдуллина Р.С.
студентка 4 курса ПВГУС,
г.о. Тольятти, РФ
Научный руководитель: Богданова О.А.,
доцент, к.и.н.
г.о. Тольятти, Россия
РОЛЬ ТАРГЕТИРОВАННОЙ РЕКЛАМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Рекламная деятельность является одним из главных процессов любого
предприятия. Запуск таргетированной рекламы предоставляет дополнительные
преимущества в работе гостиницы- создание положительного имиджа,
привлечение новых и удерживание постоянных гостей.
Ключевые слова
Продвижение, таргетированная реклама, целевая аудитория,
гостиничное предприятие, бриф.
Продвижение - это совокупность мер, направленных на значительное
увеличение продаж с помощью связи с клиентами. Данный процесс имеет три
главные цели: привлечение новых потенциальных клиентов, удержание уже
существующих и поддержание популярности продукции [2].
Продвижение практически отражает коммуникационную политику на
рынке, ее основной целью является достижение осведомленности потребителей
о предоставляемых услугах. Продажа, связь с общественностью, создание
имиджа и фирменного стиля- все это входит в продвижение.
Методы распространения имеют в индустрии гостеприимства важное
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значение, так как позволяют формировать пути доступа потребителя к услугам.
Каналы сбыта услуг должны быть четко определены и развиты. При этом
продвижение выполняет целый ряд функций:
 информирование гостей об услугах и конкурентных преимуществах;
 поддержание популярности среди многих средств размещения;
 стимулирование участников системы сбыта;
 благоприятная и необходимая информация о предприятии [1, 83].
Продвижение отеля - один из самых главных процессов жизнедеятельности
отеля, на который необходимо обратить особое внимание. Проникнуть на рынок
в условиях современной конкуренции довольно трудно, но и заняв
определенную нишу, не стоит расслабляться. Гостиница должна все время
продвигать себя, любыми доступными способами: личные контакты с
партнерами, акции, программы лояльности, реклама в сети интернет…
Главный элемент продвижения гостиницы - это реклама. Реклама - это
открытое оповещение о товаре (услуге), которое проводится с использованием
различных средств: отдельных изданий (каталоги, плакаты, листовки), кино,
телевидения, радио, наружной, прямой почтовой рекламы [4].
Причины использования рекламы:
 достижение большой аудитории потенциальных клиентов;
 демонстрация конкурентоспособности [3, с. 93].
Особое значение для рекламы гостиничного хозяйства получили различные
виды компьютерной рекламы, особенно через Интернет. Кроме очевидных
преимуществ работы в реальном времени, привлекательны также растущая
популярность сети у пользователей, её сравнительная дешевизна и возможность
передавать огромные объёмы информации через расстояния.
Многие объекты туристской индустрии создают сайты или аккаунты в
социальных сетях для продвижения услуг в интернете. На помощь приходит
таргетированная реклама, с помощью которой можно привлечь целевую
аудиторию и получить мгновенный результат.
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Таргетированная реклама –это объявления разного типа (текстовые, фото,
видео) в социальных сетях. Ее особенность заключается в том, что рекламу видят
только те пользователи, которые соответствуют заданным характеристикам.
Например, это могут быть пол, возраст, географическое положение, интересы,
поведение.
Основные плюсы таргетированной рекламы в том, что она будет показана
людям, которые с большей вероятностью совершат действие, указанное в
качестве цели кампании; целевую аудиторию можно разбить на сегменты и для
каждого сформулировать наиболее релевантное предложение; рекламный
формат позволяет получать лиды прямо из соцсетей: кликнув по объявлению,
пользователь попадает на сайт гостиницы.
Стоимость таргетированной рекламы в каждом случае рассчитывается
индивидуально. Закупка в рекламных системах происходит по аукционной
модели с оплатой за показы. Рекламодатель может изменять предельный размер
ставки в большую или меньшую сторону. У рекламных систем есть порог –
минимальный бюджет на день и / или минимальная сумма перевода в рекламный
кабинет.
Для начала необходимо подготовить сайт или аккаунт в социальной сети
перед запуском рекламы. Анализ конкурентов, создание брифа, креативов и
текстов к объявлениям входят в этап подготовки к рекламной кампании. Второй
этап заключается в выделении интересов целевой аудитории (отдых, курорт,
гостиница, путешествия, экстремальные вида спорта и т.д.), настройка рекламы.
Третий

этап

–

оптимизация

рекламного

объявления,

останавливая

неэффективные креативы, чтобы другие шли в приоритете.
Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность по продвижению
гостиницы выполняет очень важные функции: с ее помощью можно увеличить
целевую аудиторию, точно и своевременно донести до нее информацию о
гостинице и услугах, создать положительный имидж, привлечь новых клиентов,
удерживать постоянных, тем самым повысить прибыль.
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Важно помнить, что деятельность по продвижению гостиницы должна быть
хорошо

спланирована

и

качественно

проводиться.

При

неграмотном

распределении финансовых средств на продвижение, они могут оказаться зря
потраченными, если будут задействованы не на том сегменте рынка. При учете
всех особенностей продвижения услуг гостиницы можно достичь значительного
успеха на рынке гостиничных услуг.
Список использованной литературы:
1. Александрова, А.Ю., Гостеприимство и гостиничное дело [Текст]: А.Ю.
Александрова – М.: Гамма, 2009. – 239с
2. Портал про гостиничный бизнес [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.prohotel.ru – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 6.05.2015)
3. Фролова Т. А. Экономика и управление в сфере социально-культурного
сервиса и туризма. [Текст] конспект лекций / Т. А. Фролова –Т.: ГГИ ЮФУ 2011.
- 212с.
4. Яшимов М.И. Технология предоставления гостиничных услуг [Текст]: учеб.
пособие / М.И. Яшимов, М.В. Быкова. – М.: МСЭИ, 2010, 282с.
© Зайдуллина Р.С., 2021

166

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№5–1 /2021

УДК 316
Сейдешева А.Г.,
Студент,
Астраханский государственный технический университет,
г. Астрахань, РФ
Немчинова А.Л.,
канд. философских наук, доцент,
Астраханский государственный технический университет,
г. Астрахань, РФ
СТУДЕНЧЕСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО РОССИИ: ОТ ТЕОРИИ К ДЕЛУ
(НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ ФГБОУ ВО "АСТРАХАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ")
Аннотация
В статье анализируются трактовки и сущность определения волонтерство в
разные периоды времени и странах, в нормативно-правовых документах, в
научной литературе, опубликованной за рубежом, и в публикациях российских
исследователей. Рассматриваются особенности российских, в частности
Астраханских добровольческих объединений. Анализируются результаты
социологического опроса, проведённого среди студентов Астраханского
государственного технического университета в 2021 году.
Ключевые слова:
волонтерство, добровольчество, волонтерская деятельность, волонтер,
доброволец, молодежь, студенты.
Волонтерство на данный момент является одним из самых эффективных
способов успешного социального развития и улучшения качества жизни людей.
О безвозмездной помощи и добровольчестве известно еще из истории развития
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человечества. На протяжение долгого времени понятие добровольчества было
военным термином, так как являлось главным методом комплектования армий,
что продолжалось до тех пор, пока не ввели всеобщую военную повинность. В
18-19 веках в Италии, Франции и России волонтерские полки были частью
регулярной армии. После Первой Мировой войны в 1920 году, именно этот год
считается официальной датой основания международного волонтерского
движения, во Франции в Страсбурге начал работу первый молодежный
волонтерский проект под лозунгом: «Лучше работать вместе, чем воевать друг
против друга». [1]. Молодежь Франции и Германии восстанавливала
разрушенные здания в районе мест наиболее ожесточенных боев. Важно
отметить, что в конце Второй мировой войны молодые волонтёры принимали
большое участие в воссоздании Европы. С тех пор волонтерство успело набрать
размах и популярность планетарного масштаба.
Развитие волонтерского движения в России также имеет богатую историю.
Общественная благотворительность зародилась еще в домонгольский период,
непосредственную роль в ее развитии сыграла церковь. Однако, в годы
становления Московской Руси благотворительность, к сожалению, не была
повсеместной, а проявлялась в деятельности отдельных, как правило,
привилегированных лиц. [2, с.52-56].
Анализ

специализированной

литературы

показывает,

что

понятие

«волонтер» можно классифицировать следующем образом: в контексте военных
действий или же в том, в виду, котором мы привыкли принимать сейчас.
Например, первое издание Большой советской энциклопедии в статье
«Добровольцы» также подчеркивало военный аспект термина: «Добровольцы –
лица, добровольно поступающие на военную службу» [3, с.656]. Но если мы
взглянем на период, пришедший через несколько столетий, то мы увидим, что
теперь понятие волонтерство очень сильно изменилось и в мирном обществе
имеет совсем другой смысл. С середины 1990-х гг. отдельные российские
организации –спортивно-концертные комплексы, музеи и тому подобное,
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активно привлекали добровольцев в период проведения различных культурных
и спортивных мероприятий.
Сегодня по всему миру существуют огромное количество движений
волонтеров, как на местом уровне - региональные, так и крупном, имеющих
профессиональный международный статус. По мнению российского социолога
Е.И. Холостовой, волонтеры –это люди, делающие что-либо по своей воле, по
согласию, а не по принуждению. Они могут действовать либо неформально,
работать бесплатно как в государственных, так и частных организациях
медицинской, образовательной сферы, либо социального обеспечения, или
являться членами добровольческих организаций. [4, с.427]. Исследователи
американского университета имени Д. Хопкинса, изучающие волонтерский труд
по всему миру на протяжении 20 лет, определяют волонтерство "как комплекс
мероприятий, как реализованный в свободное время вид работы без всякой
денежной компенсации..." [5]. В словаре С.И. Ожегова волонтерство означает
добровольное выполнение обязанностей по оказанию безвозмездной социальной
помощи, услуг, добровольный патронаж над инвалидами, больными и
престарелыми, а также лицами и социальными группами населения,
оказавшимся в сложных жизненных ситуациях [6].
Ещё один интересный подход к определению волонтёрства представлен
А.А. Клепиковой, которая рассматривает этот феномен через категорию
«профессия» как любую деятельность, обладающую специфическими навыками,
знаниями и практиками. Анализируя работу волонтёров в одном из
специализированных социальных учреждений, она пишет: «Добровольцы
представляют свою деятельность не как моральное, альтруистическое
призвание,

но

выстраивают

свою

идентичность,

прежде

всего

как

профессиональные работники». Речь идёт содержательно об одном и том же виде
деятельности,

функционально

реализуемом

по-разному

социальными

работниками и волонтёрами. [7, с.256] Действительно, в настоящее временя
очень часто практикуется волонтерство с применением профессиональных
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навыков. В ситуации, когда волонтер принимает участие в мероприятии,
например, в качестве фотографа или видеооператора. Это делается для того,
чтобы поощрять стремление личностному развитию, а также предоставляет
организациям по всему миру возможность получать добровольческую помощь.
Для того, чтобы разобрать, кто же такой волонтер, обратимся к
Федеральному закону от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях». Согласно этому документу,
волонтеры – это граждане, которую осуществляют благотворительную
деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя [8]. В
свою очередь, благополучатели – юридические лица и граждане, получающие
благотворительную помощь филантропов, меценатов и добровольцев.
Трудно не заметить, как волонтерские программы, реализуемые в разных
частях нашей планеты не только позитивно влияют на развитие современного
общества, но и решают целый ряд острых социальных проблем. Волонтерская
деятельность является одной из основных форм проявления социальной
активности граждан во многих ведущих странах мира. Согласно всеобщей
декларации добровольчества от 2001 года добровольчество характеризуется как
фундамент гражданского общества, которое привносит в жизнь устремления
человечества к достижению мира, свободы, безопасности и справедливости для
всех народов. [9]. Активную позицию в добровольческом движении занимает
молодое поколение. «Молодежь – традиционно наиболее социально активная
демографическая группа, которая может стать (и в частных случаях является
сейчас) основой крупномасштабного волонтерского движения» 10.
Добровольческая деятельность обеспечивает выполнение определенных
социальных функции. Таких как нравственное воспитание, укрепление в
социальной среде общечеловеческих ценностей культуры, без которых
государство

обречено

на

разрушение.

Как

общественное

движение,

волонтерство открывает перспективу следующему поколению проявить свои
социальные и культурные особенности. На данный момент в нашей стране
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функционируют более 200 тысяч общественных организаций, во многих из
которых значимую роль играют волонтеры. Молодежные волонтерские
организации

занимаются

шефской

работой,

являются

участниками

крупномасштабных акций, донорами, мероприятий на государственном уровне.
Мотивы молодых людей, приобщающихся к волонтерству разняться в
зависимости от интересов человека, который осуществляет добровольческую
деятельность. Например, некоторых волонтеры являются таковыми, потому что
хотят быть членами команды, получить опыт, который может пригодиться в
течение всей жизни, иметь новые знакомства. Но на наш взгляд, чаще всего
волонтерами движет стремление чувствовать себя нужным, полезным людям,
заслужить уважение и поддержку окружающих.
Волонтерами могут стать люди с разными возможностями, характером и
достоинствами. Однако, необходимо учесть, что существует несколько
фундаментальных качеств, без которых будет трудно назвать себя настоящим
волонтером. Такими наиболее важными качествами волонтера являются
свойства личности, которые позволяют решать основные задачи социального
характера. Среди них наиболее значимыми являются следующие: психологопедагогическая компетентность, эмпатийность; настойчивость; целеустремленность;
самодисциплина; ответственность; оптимизм; великодушие; толерантность;
участливость; независимость; рациональность; вежливость; инициативность;
усвоения

таких

конфиденциальность,

ценностей,

как

антидискриминация,

гуманность,
бескорыстие

справедливость,
и

честность,

милосердие; сознательное и разумное использование собственных личностных
качеств; глубокая и искренняя заинтересованность в решении проблем
подопечных и положительных результатах работы; наличие качеств личности,
которые позволяют располагать к себе разных людей, вызывать доверие,
желание сотрудничать. [11, с.112-116]. Данный перечень является базой для
всех, кто заинтересован помогать обществу.
С каждым годом волонтерское движение набирает популярность в
171

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№5–1 /2021

Астрахани и области. Закрепляется понимание, что это не только благородное,
но и престижное занятие. Общими усилиями создаётся комфортная среда для
развития волонтерских инициатив. Потенциал добровольных гражданских
усилий является важнейшим ресурсом для решения социальных проблем в
Астраханском регионе. Волонтерская деятельность открывает не только
значительные ресурсы рабочей силы, но существенно помогает культурному
развитию населения. Участие в волонтерской деятельности само по себе
способно вызвать позитивные изменения в личности. Молодой человек,
включенный в добровольческую деятельность, автоматически оказывается
внутри

пространства,

создающего

условия

для

личностного

самосовершенствования, способствующего социализации.
На территории Астраханской области функционирует несколько десятков
волонтерских объединений. Одно из самых важных организаций в данный сфере
является

государственное

казенное

учреждение

Астраханской

области

«Ресурсный центр волонтеров». Свою деятельность организация начала
осуществлять недавно - с 13 марта 2019 года – но несмотря на это, в
сотрудничестве с ними было реализовано множества значимых мероприятий,
проводимых
деятельности

на

территории

является

Астраханской

осуществление

области.
комплекса

Основной

целью

организационных,

консультационных, методических услуг организациям и гражданам в области
добровольческой

деятельности

в

соответствии

с

задачами

социально-

экономического развития Астраханской области и с целью повышения
общественно полезной занятости населения и эффективного использования
добровольческих ресурсов. Именно данное учреждение являются ресурсным
центром Ассоциации волонтёрских центров, то есть прямым представителем
крупнейшей добровольческой организации в России, созданной в 2014 году по
инициативе Президента России Владимира Путина. Данная организация
преследует

следующую

цель:

сохранения

наследия

волонтёрской

программы XXII Олимпийских игр в Сочи и развития добровольческого
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движения и гражданской активности в стране. Ассоциация волонтерских
центров объединяет 161 членскую организацию из 85 субъектов нашей страны.
Ассоциация объединяет свыше 1100 организаций, ресурсных центров,
некоммерческих

организаций,

благотворительных

фондов,

волонтёрских

центров университетов и колледжей, государственных учреждений из регионов
и более 1 миллиона добровольцев по всей России. Благодаря данной организации
осуществляется большая часть важных событий для нашей страны и мира в
целом.
Региональный волонтерский ресурсный центр «ИнтерАктив» также
осуществляет свою деятельность на территории Астрахани и является
непосредственным

участником

всех

культурно-массовых

мероприятиях,

проводимых в области. Волонтеры объединяются и на уровне своих
образовательных организаций. Ярким примером такого объединения является
волонтёрский

центр

Астраханского

государственного

технического

университета «Плюс один». Центр осуществляют свою деятельность по
направлениям: работа с детскими домами и работа с пожилыми людьми и
пенсионерами. В это сообщество, могут вступить студенты, которые готовы
добровольно и бесплатно оказывать помощь другим людям, помогать в
организации городских и университетских мероприятий.
На наш взгляд, студенчество является лучшим временем для начала карьеры
волонтера. Потому как в данный период жизни личность обучающегося
проходит все этапы социализации через освоение культуры человеческих
отношений и общественного опыта, социальных норм, социальных ролей, новых
видов деятельности и форм общения. В студенческом возрасте задействованы
все механизмы социализации: это и освоение социальной роли студента, и
подготовка к овладению социальной ролью «профессионального специалиста»,
и механизмы социального влияния со стороны преподавателей и студенческой
группы и механизмы подражания.
Современное общество диктует новые требования к личности выпускника
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российского вуза, в которой должны гармонично сочетаться: высокая
квалификация,

очень

хорошее

владение

техникой,

должный

уровень

компетентности в своей специальности вместе с социальной ответственностью и
нравственными общечеловеческими ценностями. В нескольких высших учебных
заведений России уже внедрены дисциплины, в которых рассказывают об
основах добровольческой деятельности. Ассоциация волонтерских центров
вместе с Минобрнауки и НИУ «Высшая школа экономики» разработали
образовательные курсы по темам развития волонтерство и взаимодействию с
некоммерческими организациями. Курсы предназначены для студентов, а также
государственных

служащих,

сотрудников

бюджетных

учреждений

и

организаторов волонтерской деятельности. Первый модуль был успешно
внедрен в 24 пилотных университетах и колледжах в 2020 году.
Для того, чтобы выяснить отношение к волонтерской деятельности среди
студентов Астраханского государственного технического университета был
проведен социологический опрос в форме онлайн-анкетирования. В результате
была получена 53 полностью заполненная анкета. Среди участников опроса
оказалось 77% женщин и 23% мужчин. В возрасте от 16 до 18 лет – 30,5%, 19-21
лет – 45%, 22-24 года – 24,5%. Анализ анкетных материалов позволил сделать
вывод о том, что абсолютное большинство опрошенных (92,5%) респондентов
положительно относятся к волонтерской деятельности. Основным мотивом к
осуществлению добровольной деятельности для опрашиваемых является
«потребность помогать людям», а также желание заявить о себе. Восемьдесят
три процента опрошенных имеет личный опыт добровольческой деятельности.
По инициативе (можно было указать несколько вариантов), образовательной
организации – 71,7%, общественной, некоммерческой организации занимались
волонтёрской деятельностью – 60,9% опрошенных, по месту жительства – 8,7%,
знакомых, друзей, родственников – 6,7%. Анкетирование показало, что у всех
опрошенных есть в окружении люди, занимающиеся волонтерством.
Среди мероприятий, в которых они хотели бы принять участие в рамках
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волонтерской деятельности (можно было указать несколько вариантов), чаще
всего отмечались «социальное волонтерство» (52,8%) и «Экологическое
волонтерство» (50,9%). Многие выразили желание принять участие в
направление «донорство», а также «медиа-волонтерство». Студенты весьма
определенно представляли преимущества волонтерской деятельности, среди
которых (по уменьшению частоты указаний в анкетах): «возможность принести
людям пользу»; «приобретение нового опыта»; «возможность проверить себя»;
«общение с интересными людьми». Однако, на вопрос «что препятствует
участию в добровольческой деятельности» респонденты ответили, что основой
причиной является нехватка времени. Это указывает на то, что даже на большое
желанию стать частью волонтерского сообщества - не каждый готов стать
волонтером вследствие объективных причин.
Таким образом, на основе изученного материала, можно сделать вывод, что
волонтерская деятельность широко распространена в всех странах мира.
Добровольчество стало важной составляющей демократического общества.
Современная система добровольческого движения в России опирается на
богатый исторический опыт благотворительности, а также перенимает опыт
зарубежных стран. Добровольческая деятельность благотворно влияет не только
на тех, кому оказывается помощь, но и на самих волонтеров, что выражается в
становлении и укреплении их нравственной и гражданской позиции, развитии
человеколюбия, отзывчивости, чувства справедливости, лидерских качеств.
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ВЛИЯНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Аннотация
В данной статье рассматриваются организационно-методические аспекты
дистанционного образования в теоретической и практической подготовке
студентов по дисциплине «Физическая культура». Также в статье рассмотрены
сущность и эффективность применения системы дистанционного обучения.
Ключевые слова
физическая культура, физическое воспитание, дистанционное обучение, интернет.
Введение
С введением дистанционного формата образования многие методы
традиционного обучения не смогли в полной мере реализовывать требования
образовательного стандарта. Новообразованный формат обучения требует
интеграции

творческого

подхода

вкупе

с

компетентным

отношением

к образовательному процессу у обучающихся и преподавателей. Значение
использования коммуникативных и информационных технологий резко
возросло, что привело к необходимому поиску и созданию новых методов
и форм образовательного процесса. Важным фактором реализации целей и задач
дисциплины «Физическая культура» в условиях дистанционного обучения, стало
формирование знаний организации здорового образа жизни, укрепления и
сохранения здоровья.
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Актуальность настоящей темы обусловлена в раскрытии значимости
информационных технологий в образовательном процессе, а также обобщении
организационно методических аспектов дистанционного обучения в целом.
Целью

исследования

методологических

является

подходов

в

выявление
массовой

наиболее

необходимых

информационной

среде

для эффективного физического воспитания обучающихся.
Научная новизна данного исследования заключается в обобщении научной
информации по вопросам влияния дистанционного обучения на физическое
воспитание обучающихся.
С указом Президента РФ от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического

благополучия

населения

на

территории

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)» [1] традиционная форма обучения претерпела
значительные

изменения.

Дистанционное

обучение

с

использованием

современных информационных и коммуникативных технологий повлекло
за собой создание новой образовательной среды, которая в рамках обучения
предоставляла возможность обучающимся самостоятельно овладевать знаниями
в условиях постоянно обновляющейся информации. Учащиеся ВУЗа имея
возможность

обучаться

дистанционно,

практически

не

ограничены

пространственными и временными рамками, что позволяет формировать
физическую культуру в любое удобное время.
Учитывая специфику учебной дисциплины «Физическая культура»
формирование процесса обучения не может быть реализовано в полноценном
объеме. В настоящее время вырабатывается новая концепция физического
воспитания у обучающихся в которой учитываются новые приоритеты, такие
как: созидание практической деятельности и развитие самостоятельного
творческого подхода к обучению.
Своевременное использование новых методов ведения образовательного
процесса, позволяет в наибольшей степени реализовывать образовательные
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требования. Прежде всего, этими методами являются:
1. Укрепление мотивационной основы учащихся [2]. Безусловно, в рамках
дистанционного обучения у учащихся появляется на порядок больше времени,
однако большинство не только не может грамотно распоряжаться им, но и тратит
его в пустую, поскольку студенты отмечают, что основным достоинством
интернета являются огромная сфера развлечений и общения. В результате
переноса образовательного процесса на столь обширное информационное
пространство как сеть интернет, многие учащиеся, в силу различных соблазнов,
теряют мотивацию к учебе. Данная тенденция является отрицательной и требует
укрепления мотивации и самодисциплины. Преподаватели физической культуры
способны на повышение мотивации у учащихся, путем проведения онлайнзанятий, на которых преподаватель представляет обобщенную информацию с
требованиями образовательной дисциплины, формирует и систематизирует
знания учащихся.
2. Использование большего объема теоретических материалов в новых
форматах. Под этим методом подразумевается более новая подача материала,
такая как: увеличение количества учебных пособий, демонстративных
презентаций и цифровых онлайн-видео. В связи с тем, что дистанционное
обучение обладает неоспоримым преимуществом в области информации,
преподносить теоретический материал дисциплины в различных интерактивных
форматах позволит выстраивать интерес у учащихся. Также, такой метод
формирует мировоззренческую систему научного подхода к физической
культуре, повышает мотивацию у учащихся и вовлекает их в изучение
физической культуры.
3. Использование электронных тестирований. Любая диагностика знаний
способствует

их

лучшему

закреплению.

Использование

электронных

тестирований не только является наиболее эффективным методом проверки
знаний, но и позволяет провести анализ ошибок и сформировать определенный
общий

уровень

знаний

дисциплины
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у

обучающихся.
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электронных тестирований может найти широкое применение в разных
образовательных учреждениях и дисциплинах, что делает ее наиболее
универсальной функцией в области проверки знаний.
Таким образом, эффективность образовательного процесса в условиях
самоизоляции ориентируется не только на использовании различных технологий
дистанционного

образования,

преподавателей

в

но

и

формировании

на

участии

теоретической

квалифицированных
базы

дисциплины

зачастую

выражается

«Физическая культура».
Качественная

преподавательская

работа

в выстраивании психолого-педагогических аспектов физической культуры.
Именно поэтому в условиях дистанционного обучения высоко ценится не только
квалифицированный специалист в области преподавания дисциплины, но и
опытный методист, обладающий современными подходами к обучению и
умеющий наиболее грамотно организовывать учебный процесс.
Кроме того, физическая культура представляет собой прежде всего
практическую дисциплину, однако введение дистанционного формата обучения
в значительной степени сузило основные цели физической культуры, ограничив
двигательные и функциональные особенности дисциплины, оставляя эти
немаловажные аспекты на самостоятельное выполнение обучающимися.
Следующим важным фактором дистанционного обучения должно быть
видение конечной цели [3], в случае с дисциплиной «Физическая культура»
такими целями является формирование ценностных ориентаций, убеждений,
интересов, активного и осознанного подхода к физической деятельности.
Необходимость в совершенствовании методов ведения физической
культуры основывается на том, что дистанционное обучение неразрывно связано
с сидячим образом жизни, который отрицательно сказывается на здоровье в
целом [4]. Физическая культура помогает наиболее должным образом видеть всю
важность совершенствования физического воспитания и именно поэтому она
должна являться неотъемлемой частью дистанционного обучения.
181

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№5–1 /2021

Результаты. Использование комплексного подхода как в техническом, так и
в теоретическом плане, способны в наибольшей степени удовлетворять
требования образовательной программы в совершенствовании физического
воспитания учащихся.
Выводы
Следует отметить, что дистанционное обучение не стоит рассматривать как
ограничение физической культуры, так как все ценности образования учебной
дисциплины были своевременно организованы в целостную и иерархичную
учебную познавательную систему. Время дистанционного образование можно
использовать

для

формирования

определенных

спортивно-ценностных

ориентиров, которые необходимы для самореализации личности. Это значит, что
на момент дистанционной формы образования дисциплина «Физическая
культура» находит свое выражение в формировании теоретических знаний и
мировоззренческих позиций у обучающихся.
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