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Аннотация
В статье описаны особенности эволюции рыб.
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Самые примитивные из живущих ныне рыб родственны предковым формам,
которые развивались из беспозвоночных морских животных
Старейший класс, Agnatha, или бесчелюстные рыбы, – миноги и миксины; у
них развились простой, бесчелюстной рот для всасывания пищи, жабры для забора
кислорода и маленький хвостовой плавник, дающий подвижность.
Несколько больше продвинулись вперед Chondrichthyes, или хрящевые рыбы,
– скаты, акулы и близкие к ним химеры, – с хрящевым скелетом, а также челюстями,
зубами и парными плавниками, похожими на самолетные крылья: последние
обеспечивают равновесие и устойчивость. У хрящевых рыб нет плавучести,
присущей позднейшим формам рыб, за счет наличия плавательного пузыря или
легких, они должны безостановочно плыть, чтобы не затонуть и не погрузиться на
дно.
У первых Osteichthyes (костных рыб) – осетров, панцирников, биширов,
ильных

рыб

и

веслоносов

–

появилась

способность

определенного

гидростатического контроля и, соответственно, повысилась маневренность; кроме
11
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того, у них частично окостенел скелет и усложнилось строение плавников. Мощные
лопастные плавники целаканта позволяют ползти, что свидетельствует: эта древняя
рыба – одна из далеких предшественников, имеющих четыре конечности рептилий,
амфибий, млекопитающих, а впоследствии и человека. Крупные размеры многих
из этих примитивных рыб напоминают о временах, когда океаны были
сравнительно пустынны и представляли своим обитателям неограниченные водные
пространства для роста и перемещений.
Все современные рыбы относятся к Teleosts (настоящим костистым рыбам) –
со скелетом из легких костей и симметричным хвостом. Карпы, сомы и гольяны,
преобладающие виды мировых пресных вод, имеют даже особые ряды ушных
костей, наделяющих таких рыб острым слухом. С развитием плавательного пузыря
костистые рыбы обрели невесомость, а гибкий плавник вооружил способностью к
точному маневрированию. Более «старые» teleostei – например, сельди и лососи –
оснащены одним спинальным плавником, брюшные плавники у них сильно
удалены назад от грудных. Треска и родственные ей виды отращивают целый набор
из полного десятка плавников, а брюшные плавники выступают в области глотки.
Острые защитные шипы в плавниках появились сначала в группе рыбы-белки;
шипастыми плавниками ощетинились мраморники, причем у многих видов такие
шипы ядовиты. У окуневых рыб парные плавники посажены близко друг к другу
для ускорения маневрирования. Проявленная скорость – силуэт ваху (из семейства
скумбрии и тунца): с тонким, широко разведенным хвостом и двумя рядами
обтекаемых плавничков.
Два крайних примера адаптации представляют собой, с одной стороны,
камбалообразные: их типичный представитель – камбала – замечательна формой
вроде блина, на верхнюю сторону которого помещены оба глаза; а с другой стороны
– кузовок: слабый пловец, заключенный в коробку из слившихся пластинок.
Плавники рыб играют двойную роль: для движения и как инструмент
поддержания равновесия. Срединными – на спине (спинной) и животе (анальный)
– рыба предотвращает боковое опрокидывание. Двойным набором спаренных
плавников – брюшных и грудных – животное устраняет килевую качку и с их же
12
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помощью управляет движением. Рысканье – боковые колебания, заставляющие
уходить с курса, – незначительно в отношении рыб с вытянутым телом. Однако
рыбам с коротким телом для того, чтобы удержать направление, требуется
удлиненный от головы к хвосту спинной плавник. Для поступательного
перемещения рыба сначала резко выпускает воду через жабры, изгибает тело, а
затем бьет хвостовым плавником, за счет которого большинство активных рыб и
реализует основное тяговое усилие.
Различные формы тела рыб многое говорят об их образе жизни. Мигрирующие
пелагические рыбы – тунец, сельдь – обтекаемые, веретенообразные, с
серповидным или сильно разведенным вильчатым хвостом. У торпедообразных
рыб – например, барракуды, панцирника и щуки – спинной и анальный плавники
собраны у хвоста, как оперение стрелы, равно позволяя этим хищникам зависать на
мелководье или устремляться на жертву. Такие уплощенные животные, как
ушастый окунь и белокорый палтус, имеют широкие срединные плавники и
«усредненные» хвосты для непродолжительных скоростных рывков. Угри
вытянуты, это облегчает жизнь в расщелинах и тине, и перемещаются они
посредством волнообразных колебаний срединных плавников вместе со всем
телом. Похожие на коробку кузовки скорее дрейфуют, нежели плывут.
© Осолодкова Е.В., 2021
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Annotation
The article describes the types of reinforcement of reinforced concrete structures.
The advantages and disadvantages of simple reinforcement of structures and dispersed
reinforcement are described.
Keywords
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It is known that most of the construction work is carried out using concrete. Concrete
is a brittle material with a number of undeniable advantages. Non-reinforced concrete has
low bending strength and tear resistance, during the hardening process it collapses and the
long-term durability of the product decreases as a result of cracks. In order for the concrete
to absorb tensile stresses, it will be necessary to reinforce it with steel rods to form
reinforced concrete.
In reinforced concrete, reinforcement is placed to receive tensile stresses, while
compressive stresses are to be accepted in concrete. The joint performance of
reinforcement and concrete is explained by the presence of a good bond between them
and the temperature coefficients of the linear expansion being approximately the same.
Reinforcement accounts for about 20% of the cost of reinforced concrete products
manufactured at the factory, so the organization of reinforcement work in the reinforced
concrete factories is considered to be technically and economically important. According
to the type of reinforcement, reinforced concrete products are divided into simple
reinforcement and dispersion reinforcement types.
15
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Reinforcement of reinforced concrete structures is an important element of
production, which determines the long-term durability of buildings and structures. The
location of the fixture will be strictly defined inside the structure. The placement of the
reinforcement inside the structure is ensured by fastening it into the formwork before
concreting. In the mold, the fittings are fastened using inventory devices. In the mold, the
welding parts are welded to the reinforcement frame or fastened with screws. In simple,
non-prestressed reinforced concrete structures, cracks may appear in the elongation zones
during operation.
Pre-stressing of reinforcement in order to generate compressive stresses in the
elongation zones of concrete has significantly increased the cracking of the product,
reduced deformation, the use of high-strength steel and saved metal.
However, dispersed reinforcement of reinforced concrete is also possible. In this
case, the liquid concrete mixture is mixed with metal chips or special fibrotole. The
finished product is more resistant to abrasive effects and is more durable than the increased
option.
It is known that the operation of reinforced concrete structures in an environment
that is aggressive to the metal, which accelerates the deterioration of the structure as a
result of corrosion of the metal in it, is a major problem. In such cases, in order to prolong
the life of reinforced concrete structures, it is advisable to replace metal fittings with
mirror material. Since fiberglass rods do not corrode, replacing the tension-receiving inner
carcass with a composite reinforcement of equal strength gives the expected result.
If it is necessary to strengthen concrete structures in an environment that is
particularly aggressive to concrete, then it is possible to use the possibility of
reinforcement from the outside using flat-shaped fiberglass. The fiberglass material forms
a unique protective shell that is impermeable to air and water across the surface of the
structure.
The process of construction and operation of concrete structures is accompanied by
the appearance of cracks, which can be explained by many reasons. Cracks, deformations
or distortions can occur due to impact, vibration-related and other dynamic loads; errors
in calculations and reinforcement; use of poor quality materials; non-compliance with the
16
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mode of heat treatment and installation technology; variety of strength, elasticity and
stiffness of the materials used; may occur as a result of reduced ground strength.
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REINFORCED CONCRETE STRUCTURES
Annotation
The article provides general information about reinforced concrete structures.
Keywords
Concrete, reinforcement, building material, structures, crack
Prefabricated reinforced concrete and concrete products are widely used in the
construction of residential and civil buildings, industrial, transport construction, and other
types of construction. According to the method of preparation, reinforced concrete
structures are divided into integral and prefabricated devices. Integrated reinforced
concrete structures will be built directly on construction sites. They are usually used in
buildings and structures where the elements are non-standard and low repetitive, very
difficult to disassemble, especially when the loads are large (foundations of multi-story
industrial buildings, hydraulic, transport, and other structures). But in their construction a
lot of manual labor and materials are used to make molds, molds and so on. There are
many difficulties in concreting monolithic structures during the winter.
Prefabricated reinforced concrete structures are much more economical than integral
structures because they are manufactured in a specialized factory and experimental field
where the production technology is highly mechanized and properly organized.
Reinforced concrete prefabricated equipment consumes less steel and concrete than
integrated equipment, saves wood materials for formwork and holding air, and much of
the construction work is done at construction sites and factories. At the same time, the
construction site will become a restoration site, the labor intensity of concrete and
reinforced concrete works will be significantly reduced, the quality will increase, as well
21
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as the pace of construction will accelerate and the cost will decrease.
Prefabricated reinforced concrete structures and products open up a wide range of
possibilities for the construction industry, which is especially useful when the typedimensions of reusable elements are minimal.
Reinforced concrete products and devices are made with both simple reinforcement
and pre-stressed reinforcement. The simple reinforcement method (laying steel rods, nets
or clamps in the elongation zone) does not prevent the product from cracking during use.
Moisture and gases enter these cracks and rust the fittings. In addition, the bending of the
piece increases when cracks appear. However, if concrete is pre-compacted before the
device is charged, the occurrence of cracks in the elongated zone of the device is sharply
reduced. Pre-compaction of concrete is carried out by tensioning the reinforcement.
There are two main types of pre-stressed reinforced concrete structures: the first is
tensioning before and after concreting, in which the reinforcement is electrothermally or
mechanically pre-tensioned and the ends are fastened to truss poles, and then the concrete
mix is poured. Once the concrete has a certain strength, the ends of the reinforcement rods
are released from the supports and the reinforcement compresses the concrete in an effort
to return to the initial tension position. In the second case, the reinforced concrete
structures are made as longitudinal grooves, after which reinforcement rods are passed
and stretched from these grooves, the ends of which are fastened by means of anchor
devices at the edges of the device. The trenches are then filled with a cement mixture to
protect the steel reinforcement from corrosion. The use of pre-stressed reinforced concrete
structures allows to reduce the mass of the devices, increase their resistance to cracking,
as well as reduce steel consumption.
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ENERGY EFFICIENT HEAT PROTECTION MATERIALS
AND PROSPECTS FOR THEIR USE
Annotation
The article focuses on energy-efficient thermal insulation materials. Inorganic and
organic low-conductivity materials for the construction of buildings and structures,
industrial equipment and thermal protection.
Keywords
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In order to radically reduce energy consumption in the country, taking into account
the experience of economically developed countries, rational use of non-renewable
hydrocarbon resources, as well as long-term energy saving in order to provide the
economy and the population with fuel and energy resources, The Decree on the Action
Plan for the introduction of energy-saving technologies in the economic and social spheres
also focuses on current areas of energy saving. These include energy efficiency in the
construction and renovation of new residential and office buildings. The new version of
the building codes and regulations provides for:
a) a significant increase in the thermal protection of barrier structures, to determine
the magnitude of the resistance to heat transfer (Rtr0 (m2 • 0C) / W), depending on the type
of building and barrier structures;
b) application of progressive energy-saving architectural-typological and volume26
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planning solutions of buildings;
c) use of modern effective thermal insulation materials and barrier structures,
engineering systems and equipment, renewable energy sources;
g) reduction of energy consumption for heating, ventilation and air conditioning
without reducing the normative parameters of the microclimate of rooms in buildings;
d) increasing the responsibility of project authors to ensure the energy efficiency of
the projected buildings;
The main construction standards are specified in KMK 2.01.04-97:
The first level of thermal protection is the minimum allowed to comply with the
required sanitary and hygienic conditions in the premises, as well as the formation of
condensate on the inner surfaces of external barriers. Thermal protection in buildings of
the second level of thermal protection reduces energy consumption by 1.4-1.8 times
compared to buildings of the first level of thermal protection. It should be noted that
currently the design of secondary housing and social facilities (medical and preventive
and children's institutions, schools, lyceums, vocational schools, boarding schools) is
mandatory for the construction of these buildings by the state or local budgets are carried
out at the expense of capital funds. The third level of thermal protection provides for a
2.5-3 times reduction in energy consumption compared to the first level and is set in the
project assignment. According to the newly introduced standards, the achieved level of
thermal protection of buildings is 1.4-4.0 times higher than the previous normative
requirements. Energy-efficient thermal insulation materials are inorganic and organic
low-conductivity materials used for thermal protection of building structures, industrial
equipment and pipes.
By type of raw material: a) inorganic; b) organic.
In terms of structure, shape and appearance:
a) granular fiber products (mineral wool boards, glass wool boards, wood chips,
fibrolite boards);
b) granular porous products (porous concrete, foam glass, porous plastic);
c) roll materials (mats);
The main properties of thermal insulation materials include thermal conductivity 27
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the ability of the material to transfer heat by its thickness. Thermal insulation materials
are divided into 3 classes according to thermal conductivity:
Class A - low thermal conductivity - thermal conductivity 0.058 W / (m. ° C);
Class B - average thermal conductivity - 0.058 - 0.116 W / (m. ° C);
Class V - high thermal conductivity - up to 0.18 W / (m. ° C);
The magnitude of thermal conductivity depends on the density of the material; the
size and location of the pores; temperature; humidity; and so on. affects. As the moisture
content of porous materials increases, its thermal conductivity increases sharply, as the
thermal conductivity of water is 22 times greater than that of air.

Fig. 1 – Materials used for ventilated facades

Fig. 2 – Ceramic granite, natural and artificial stone
Керамогранит

натуральный и искуственнный камень

The State Committee for Architecture and Construction of the Republic of
Uzbekistan has developed a wide range of design and construction solutions for energy
efficiency in the implementation of new norms and standards to ensure the energy
efficiency of the designed and under construction. It is advisable to develop a set of
measures for its implementation.
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КОЛЕБАНИЯ ГРУПП СВАЙ С СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ ЖЕСТКОСТЯМИ
НА УРОВНЕ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИ ДЕЙСТВИИ
ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
Аннотация
В статье приведены расчет движения платформы со свайным основанием при
динамических воздействиях составит для трех видов закрепления сваи к
сооружению. Упругое защемление здания с свайным фундаментом, Определено
амплитудно-чаcтотная характеристика и перерезывающая сила при различных
числах свай различных видов закрепления свай к зданию.
Ключевые слова:
Расчётные схемы, динамические расчёты, платформа-группа свай, амплитудночаcтотная характеристика, перерезывающая сила, свайные фундаменты,
дифференциальные уравнения, упругое защемление, перемещение, момент
инерции, масса перекрытая, перемещение сейсмоплатформы.
Рассмотрим

поперечные

колебания

системы

групп

свай

упругого

защемленных с жестким телом на уровне перекрытий. (рис.1). Обозначим n (x, t) –
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перемещение n -го свая, 0 (t ) -перемещение массы перекрытия. Эти перемещения
удовлетворяют следующей системе дифференциальных уравнений
 4n
 2n

En I n
 m 2   n  Kn  0
4
x
t
t

(1)

где µ-коэффициент вязкого трения, характеризующий затухания колебания в
процессе взаимодействия свай с грунтовой средой.

Требуется найти решение системы дифференциальных уравнений (1), которое
удовлетворяет следующим граничным условиям:
 4n
 K n (n  0 ),
En I n
x 4

n  0,

где

 2n
0
t 2

n
0
x

при

при

x0

x  ln

(2)
(3)

En - модуль упругости; I n  момент инерции; m  погонная масса сваи;

K - коэффициент бокового отпора грунта; K n - коэффициент жесткости связи массы

(платформы) с n - сваей.
Уравнение движения масс имеет следующий вид:
d 20 N
m0 2   K n (n  0 )  mпл02 sin 0t
dt
n 1

где

ln - длина n - свая; N

(4)

- количество свай; m0 - масса перекрытая

(платформы); mпл - масса стола с толкателем; Aпл – перемещение сейсмоплатформы.
Для удобства при реализации на ЭВМ ее безразмерные параметры:
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После некоторых преобразований уравнения (1) - (4) примут следующий вид:
 4n
 2n



  nn n   nn  0
n
4
2




n

 3n
 2n


(



);
0
n
n
0
 3
 2
n
0


n  0,

0 

при

при

(5)
 0

  n

d 20 N
   n (n  0 )  1 j0 sin 0
dt 2
n 1

(6)
(7)
(8)

Пусть группа свай и масса перекрытий перемещается соответственно по закону
n  X n ( ) ei  ,

0  X 0ei 

0

0

(8)

Подставляя эти перемещения в уравнения (5)–(8), пoлучим
X nIV ( )  ( n02  i nn0   n ) X n ( )  0

(9)

Формулу (9) можно записать еще в виде:
(10)

X nIV ( )  n4 X n ( )  0

n  n

Где

n  4  n (02 

n4   n02   n , 02 

4

1


i
n202
e 4

(02  n ) 2
n

0n

n
)
n

n
-частота колебания системы
n
 0 n  arctg

32

n0

02  n
n

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 12-1/2021

В дальнейшем рассматриваем такие частоты колебаний внешнего воздействия,
для которых выполняются условия:
n0

02  n
n

1

Откуда получаем ограничение выполняемое относительно 0

02 

n  n2  4

n
n

(10`)

2

При выполнении условия (10΄) приближенно пологать
(n0 ) 2

 0,


(  n ) 2
n
2
0

n  0

Тогда уравнение (10) содержит действительные n и переписывается
(10″)

X nIV ( )  n4 X 0 ( )  0

Из соотнашения (6) имеем:
при

n X n(0)  n ( X n (0)  X 0 ), X n(0)  0

 0

(11)

Исходя из (3.7), получим:
X n (n )  0,

при   n

X n (n )  0

N

N

n 1

n 1

 002 X 0    n  X n (0)  X 0   1 j0    n X n(0)  1 j0

(12)
(13)

Решение системы дифференциальных уравнений (10″) будем искать в виде
комбинаций функций Крылова [10].
X n ( )  An S (n )  BnT (n )  CnU (n )  DnV (n )

(13΄)

Где An , Bn ,Cn , Dn – пока неизвестные постоянные, которые определяются из
существующих граничных условий. Основываясь на вышеприведенные граничные
условия (6) и (7), найдем эти постоянные
An  X 0 (1 
Bn  X 0

n3  n an
);
n3  n an   nbn

Sn (bn  n  n3  n an )  (Vn  n  n3  n Sn )an
;
Tn (bn  n  n3  n an )
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an  n
;
bn  n  n3  n an

Cn  0;

Где

an  VnTn  Sn2 ,

bn  Vn Sn  U nTn

Определение величин перерезывающих сил X n(0) в системы групп свай
производится по формуле
X n(0)  X 0

an  n n3
bn  n  n3  n an

(14)

Записанные выражения подставим в уравнение (13), получим:
an  n n3
 0 X 0    n X 0
 1 j0
bn  n  n3  n an
n 1
2
0

N

Отсюда можем получить амплитуду колебаний перекрытий в виде
X0  

1 j0

an  n n3
 0    n
bn  n  n3  n an
n 1
2
0
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Выражение для определения перерезывающей силы для n- го свая можно
записать в следующей форме:
X 0  

1 j0 an  n n3

an  n n3
(bn  n    n an )( 0    n
)
bn  n  n3  n an
n 1
3
n

2
0

N

(16)

На рис. 3 и 4 представлены амплитудно-чаcтотная характеристика и
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перерезывающая сила при различных числах свай.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ЧИСЛА ШАРНИРНО
ЗАКРЕПЛЕННОЙ СВАИ К СООРУЖЕНИЮ
Аннотация
В статье приведены расчет движения платформы со свайным основанием при
динамических воздействиях составит для трех видов закрепления сваи к
сооружению. Упругое защемление здания с свайным фундаментом, жесткое
защемление здания с свайным фундаментом и шарнирно - опертые концы сваи к
зданию. Определено собственное число различных видов закрепления свай к
зданию.
Ключевые слова:
Расчётные схемы, динамические расчёты, платформа-группа свай, собственные
частоты колебаний, формы колебаний, свайные фундаменты, дифференциальные
уравнения, трансцендентное уравнение, шарнирное закрепление, жесткое
защемление, упругое защемление, собственные числа.
Для нахождения сейсмической нагрузки методом динамического расчета
возникает

необходимость

рассмотреть

динамические

расчетные

схемы

сооружений, так как величина и распределение сейсмических сил находятся в
зависимости не только от внешнего воздействия, но и от динамических
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особенностей самой конструкции. В принципе, динамические расчетные схемы
должны дать возможность определить деформацию системы при действии
инерционных сил, в силу этого они представляются в виде распределенной массы
системы, учитывающей ее жесткость и взаимное влияние перемещения
сосредоточенных масс.
При колебаниях сооружений серьезными факторами, влияющими на характер
колебаний, являются условия заделки фундамента сооружения в грунте и упругие
свойства основания. Реальные условия заделки фундамента в грунт трудно
поддаются математическому анализу. В связи с этим, в постановке задачи о
сейсмических воздействиях в первую очередь нужно рассматривать проблему
взаимодействия сооружения с грунтом.
Динамические

расчеты

сложнее

статических,

поэтому

обычно

рассматриваются наиболее простые виды расчетных схем. Расчетные схемы не
только призваны упростить изучаемое явления, они, вместе с тем, подчеркивают
основные характеристики, от которых оно зависит. Если главные характеристики
количественно учитываются достаточно правильно, то и результаты расчета будут
необходимой точностью соответствовать действительности.
Многолетний опыт расчета и конструирования частей зданий и сооружений,
показал, что расход материалов зависит от точности расчета, последний же имеет
прямое отношение к правильному выбору расчетной схемы, которая учитывает
факторы, существенно влияющие на конструкцию при воздействии внешней
динамической нагрузки.
Дифференциальные уравнения движения платформы со свайным основанием
при динамических воздействиях составит для трех видов закрепления сваи к
сооружению. Упругое защемление здания с свайным фундаментом, жесткое
защемление здания с свайным фундаментом и шарнирно - опертые концы сваи к
зданию.
Расчетная схема представляет собой группу свай, расположенных по контуру
фундамента платформы, вбитых в песчаный грунт (возможны другие виды грунта,
а сваи различной длины).
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Во время землетрясения сейсмические нагрузки поступают на свайное поле, в
свою очередь свайное поле передает нагрузки на сооружение. При этом сваи
поглощают значительную часть энергии.
Как было отмечено выше на динамическую характеристику системы
«платформа-группа свай» в значительной степени влияют условия закрепления
свай к сооружению, а также свойства грунтовой среды, окружающей сваи.
Вычислим собственные частоты колебаний системы при различных видах
закрепления свай к сооружению и различном их количестве. Предположим, что все
сваи имеют соответственно одинаковую длину и жесткость на изгиб
E1I1  E2 I 2  ......  En I n ;

l1  l2  ......  ln ;

m1  m2  ....  mn

Уравнение свободных поперечных колебаний для n-го свая
(U1  U 2  ....  W )
(1    .....1),

( 1   2  .... n  K )

(1)
имеет вид:

 4W  2W

 KW  0
 4  2

(2)

Решение уравнения (2) можно представать в форме Фурье W ( , )  X ( )T ( ) что
приводит к двум (6) и (7) обыкновенным дифференциальным уравнениям:
X IV ( )T ( )  X ( )T   KT ( ) X ( )  0

или

X IV ( )  KX ( ) T ( )

0
X ( )
T ( )

(3)
(4)

При этом одно из них, слагаемое должно равняться какой-нибудь постоянной
величине, т.е.
X IV ( )  ( 2  K ) X ( )  0

(5)

Taким образом, мы приходим к задаче интегрирования уравнения
X IV ( )   4 X ( )  0

(6)

Где  4  K   2
Приравняем из уравнения (4) второе слагаемое к постоянной
T ( )
  2
T ( )

или

T ( )   2T ( )  0

Решение уравнения (5) представим через функции Крылова в виде
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X ( )  AS ( )  BT ( )  CU ( )  DV ( )

(8)

Уравнения движения платформы, шарнирно закрепленной к сваям, в
безразмерной форме представим в виде:


где



 2W
 3W

N
 2
 3

(9)

m0
.
ml

Граничные условия для определения постоянных A, B, C, D записывается в виде
X (0)  0
( 1 

X 0(0)  1 ( K   4 ) X (0)  0;

X (1)  0,


N

(10)

)

X (1)  0

Из этих условий следует, что A  0, B  0 . Пользуясь условиями (10), получим
систему однородных уравнений для определения постоянных С и D .
3
4
3
4

C 
 V ( )  1 ( K   )U ( ) 
D
 S ( )  1 (K   )V ( ) 
0


CS ( )  DT ( )  0

Приравнивая

определитель

этой

системы,

уравнение для определение собственных чисел

получим

(11)

трансцендентное

 ; (  K   4 )

 3 T ( )V ( )  S 2 ( )   1 ( K   4 ) U ( )T ( )  S ( )V ( )   0

(12)
Таблица 1

Количество свай

1

1.
2.
3.
4.
10.
40.
80.
100.
144.
200.
300.

0,0353
0,0429
0,0483
0,0524
0,0681
0,1012
0,1233
0,1315
0,1536
0,1602
0,1799

2
К=0
15,4190
15,4197
15,4205
13,4221
15,4284
15,4591
15,4999
15,5204
15,5646
15,6191
15,7165

Собственные числа
3
1
49,9651
49,9665
49,9679
49,9693
49,9750
50,0075
50,0514
50,0740
50,1207
50,1816
50,2865

6,3573
5,3574
5,3574
5,3575
5,3576
5,3581
5,3686
5,3588
5,3594
5,3596
5,3603

2
К=28,7
16,3231
16,3238
16,3246
16,3254
16,3306
16,3565
16,3915
13,4086
16,4458
16,4929
16,5759

3
50,2515
50,2528
50,2543
50,2557
50,2613
50,2937
60,3373
50,3584
50,4048
50,4646
50,5683

В таблицах 1 приведены значения первых трех чисел λ при различных
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количествах свай N. В расчетах принято: d=30 x 30 см поперечное сечение сваи.
Iпл=5,63 109 кг.см2 момент инерции груза (платформы) относительно оси, значения
остальных параметров соответствует ранее принятым.
Как видно с увеличением числа N, собственное число, соответствующее
первой форме колебаний, вначале интенсивно растет, а далее практически остается
постоянным. Число N практически не влияет на вторые формы колебаний.
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ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЕ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ
ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
Аннотация
В статье рассматривает вопросы о сейсмостойкости зданий и сооружений, а
также сейсмостойкости строительных конструкций. В статье приведены методы,
новые идеи и инженерные мысли о решении проблем по обеспечению
сейсмостойкости зданий и сооружений, а также принципы проектирования
строительства сейсмостойких строительных конструкций и зданий.
Ключевые слова:
Экспериментальный анализ, физико-механические испытания материала, здания,
сооружения, динамические испытания, испытания моделей здания, колебания
модели здания, виброплатформа.
На сегодняшний день существует необходимость в определении фактической
сейсмостойкости

как

существующих,

так

и

проектируемых

зданий

[1].

Разрабатываемые методы расчетов основных несущих конструкций зданий не
всегда могут дать достаточно объективный и правильный ответ на этот вопрос. В
таких случаях прибегают к экспериментальному анализу сейсмостойкости
конструкций зданий и сооружений: начиная с испытаний по определению
характеристик материала отдельных конструктивных элементов и заканчивая
натурными

испытаниями

естественно,

приносит

целых

зданий.

комплексное

Более

достоверные

исследование
44
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динамические и статические испытания всего здания, крупных моделей отдельных
фрагментов и узлов здания, элементов конструкции и физико-механические
испытания материала.
Такие комплексные исследования должны
численными

исследованиями,

выполняемыми

сочетаться
на

основе

с детальными
полученных

экспериментальных данных. Только такой метод исследования может полно и
объективно раскрыть все особенности реальной работы конструкций и послужить
базой для оценки фактической сейсмостойкости.
Динамические испытания являются частью исследований, проводимых на
основе комплексной методики экспериментальных исследований действительной
работы конструкций зданий
Помимо динамических испытаний натурных объектов, проводят испытания
моделей зданий в 1/3 – 1/5 натуральной величины, фрагментов и образцов
конструктивных

элементов

сооружений,

а

также

исследования

физико-

механических свойств материалов, из которых изготовлен объект испытаний [2].
Конечная цель испытаний и теоретических исследований для каждого из
объектов – уточнение действительной работы конструкций и получение на
экспериментальной основе расчетной схемы здания или сооружения, которая будет
учитывать реальные динамические характеристики конструкций и материала.
На сегодняшний день применяются для экспериментального определения
сейсмостойкости зданий и сооружений «вибрационный», «взрывной», «сброс
нагрузки»,

«ударный»,

«испытания

моделей

здания»

и

«диагностики

микросейсмических колебаний» методы.
Для проведения динамических испытаний, помимо источников колебаний,
необходимо иметь комплект регистрирующей аппаратуры, которая с достаточной
точностью и надежностью могла бы зафиксировать испытательные процессы.
Ввиду того что для всех видов испытаний необходим схожий комплект аппаратуры,
то в данной классификации регистрирующая аппаратура рассматриваться не будет.
Одним из самых распространенных является метод испытания моделей зданий.
Его распространение во многих странах повлекло накопление большого опыта в
45
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проведении подобных испытаний(рис. 1).

Рисование 1 – Испытания на сейсмоплатформе кирпичных зданий
Колебания модели здания вызывается виброплатформой. Ее конструкция
зависит от размеров и веса модели, движение платформы обеспечивается
гидроцилиндрами на шарнирном соединении. Расстановка гидроцилиндров
позволяет получить высокий спектр амплитуды и частот колебаний, а также
вызывать P и S волны. Также этот метод позволяет выполнять модели зданий любой
формы и конструкции по подобиям существующих и проектируемых зданий.
Этот метод дает полное представление о работе полномасштабного здания, так
как возможно добиться точного соответствия распределения масс и работы узлов
проектируемого здания.
Испытания данным методом можно проводить в лаборатории либо на
полигоне. Модель здания и сооружения, как правило, возможно использовать
повторно, после проведения эксперимента он требует реставрации.
Кроме комплекта записывающей аппаратуры для эксперимента необходима
виброплощадка и сама модель здания. Это влечет за собой иногда существенные
финансовые и трудозатраты.
Возможно воссоздать любую конфигурацию здания и влияющих на него
нагрузок, что позволят определить характер работы будущего сооружения при
землетрясении. Модель может полностью воспроизвести жесткостные и массовые
характеристики здания, что влечёт за собой точное представление о восприятии
нагрузок полномасштабным сооружением.
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТИПОВ ИЗОЛИРУЮЩИХ СТЫКОВ
Аннотация
В статье рассмотрен элемент, который выполняет важную задачу –
необходимость исключить прохождение электрического тока между рельсовыми
цепями. Это изолирующий стык – рельсовый стык, предназначенный для
электрической изоляции двух смежных рельсовых цепей. Рассмотрим его
назначение, виды, количество отказов приходящихся на долю изолирующих стыков
от числа отказов в рельсовых цепях.
Ключевые слова:
Изолирующие стыки, железнодорожная автоматика,
безопасность на железнодорожных путях
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Можно выделить два вида (две разновидности) изолирующих стыков:
1) Полнопрофильные стыки, с металлическими объемлющими накладками,
прокладкой и, соответственно, изолирующим материалом, которые защищают
скрепляющие рельсы болты (полиэтилен, фибра, текстолит или гетинакс).
2) Клееболтовые стыки, с двухголовыми шестидырными накладками,
оструганными по нижней и верхней граням, которые крепятся к рельсам благодаря
клею и болтам.
Конструкция изолирующих стыков рельсов различается в зависимости от типа
накладок. Они могут быть:
- металлическими объемлющими;
- клееболтовыми двухголовыми;
- шарнирными (из металлополимера);
- композитными.
Больше всего распространены первые 2 варианта (рис.1), о них поговорим
дальше.

Рисунок 1 – Изолирующие стыки с металлическими накладками:
а – с двухголовыми накладками; б – с объемлющими накладками
Между накладками 1 и рельсами (рис.1, а) установлены боковые изолирующие
прокладки 3. Болты изолированы от накладок при помощи изолирующих втулок 2.
Между торцами смежных рельсов устанавливают стыковую изолирующую
прокладку толщиной 8 мм. Прокладка 5 изолирует головки и гайки стыковых
болтов от накладок. Отсутствие подошвенной изоляции, при прочих равных
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условиях, делает эти стыки более подверженными различным повреждениям,
поэтому их не рекомендуется устанавливать на главных путях, участках
приближения и удаления к станциям [5, с. 75 − 77].
Достаточно надежными изолирующими стыками, при условии соблюдения
правил монтажа и содержания, являются стыки с объемлющими накладками (рис.1,
б). Изолирующий стык состоит из двух стальных накладок 4, охватывающих шейку
и подошву рельса, боковых изолирующих прокладок 5 и нижней 8, стальных
стопорных пластин 2, шести болтов 6, скрепляющих накладки стыка с рельсами,
изолирующих пластин 3, пружинных шайб 1 и изолирующих втулок 7. В зазоре
между стыкуемыми рельсами устанавливаются изолирующие прокладки толщиной
5-8 мм.
Металлическая объемлющая накладка конструкции изолирующих стыков
отличается прочностью и жесткостью, которые позволяют устраивать крепление на
весу.

Промежуточные

мембраны

и

болтовые

втулки,

полиэтиленовые,

текстолитовые или фибровые отвечают за блокировку тока. Также обязательны
прокладки – обязательно той же формы, что и рельсовые профили. Их нужно
вставить

в

зазоры,

чтобы

обеспечить

дополнительное

качество

соединения[6, с. 35 − 40].
Главное преимущество этой конструкции – простота, обуславливающая
надежность. Она состоит из малого количества элементов, где каждый имеет
защиту от истирания. Также, предполагается, что осуществление замены будет
сравнительно редкое.

Рисунок 2 – Клееболтовой изолирующий стык
1 – рельс, 2 – изоляция из стеклоткани, 3 – накладка, 4 – изоляция на болте, 5 - болт
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Клееболтовые изостыки на рельсах (рис. 2) используются в точках
уравнительных пролетов, и их устройство предполагает использование одной из
следующих накладок:
- обычные двухголовые. У них есть 6 отверстий под посадочные места, по
обеим граням они простроганные;
- полнопрофильные специальной конфигурации – чтобы плотно облегала
пазухи.
Стеклоткань – является универсальной прослойкой в каждом из случаев за счет
эпоксидной пропитки обладающая диэлектрическими свойствами. Наполнители
приветствуются: кварцевая (сланцевая) мука или волокна асбеста будут полезны,
так как улучшат показатели стойкости к электротоку или механическим
воздействиям. Важно, чтобы выбранный клеевой состав эффективно сопротивлялся
морозу, влаге и теплу, это приоритетный показатель. Также нужно, чтобы он
оставался доступным по стоимости, так как это позволит сократить затраты на
укладку больших объемов изоляции на ЖД-линиях.
Клееболтовые стыки с полнопрофильными металлокомпозитными накладками
(АПАТЭК Р65 М-К) высокопрочные. Лучшим стыком является сварной.
Более половины из всех нарушений в работе рельсовых цепей приходится на
отказы изолирующих стыков. На их надежность и срок службы влияют
совершенство конструкции, качество изготовления, текущее содержание и условия
эксплуатации. Главным из этих факторов – конструкция, определяющая количество
деталей стыка, надежность каждой из них, технологичность изготовления и
качество монтажа. От конструкции зависят затраты на монтаж и содержание
[2, с. 64 − 67].
Также стоит отметить, что основную роль в безопасности они выполняют,
изолируя электричество одного блока-участка от, соответственно, другого на
магистральных железных дорогах в бесстыковом пути без уравнительных пролетов
[7, с. 83 − 85; 8, с. 109 − 113].
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Рисунок.3. Причины отказов РЦ за 2005 г.
Всего отказов РЦ с изолирующими стыками за 2005 г. на всей сети железных
дорог России зафиксировано 1966. При этом отказы изолирующих стыков
составляют около 20 % от всех отказов хозяйства сигнализации, централизации и
блокировки (СЦБ). На первом этапе анализа выявлено наиболее встречающиеся
причины отказов. При этом чаще всего отказ приходился внедрение рельсовых
цепей тональной на изолирующий стык – всего 570; на стыки соединения – 356; на
закорачивание рельсовых цепей – 315; на тяговые, межпутные соединители,
нарушение регулировочного режима, влияние посторонних источников, излом
рельса – 235; на неисправность аппаратуры – 196; на остальные причины отказов –
294 [9].
На сети СВЖД произошло отказов, приходящихся на рельсовые цепи в 2021
году – 707, а в 2020 – 633.
По данным службы пути на Свердловской железной дороге 61094 тыс. штук
изолирующих стыков. На рисунке 4 приведена статистика отказов ИС за 2019 и
2020 год соответственно.
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Рисунок 4 – Статистика отказов изолирующих стыков
на Свердловской железной дороге за 2019 и 2020 г.
На рисунке 5 приведена статистика отказов ИС за 10 месяцев 2020 и 2021 года
соответственно. Произошло снижение числа отказов на 11,9% за аналогичный
период.

Рисунок 5 – Статистика отказов изолирующих стыков
на Свердловской железной дороге за 10 мес. 2020 и 2021 г.
Снижение связано с укладкой клейболтовых стыков, путейцы последние два
года сами делают данный вид стыков. Они имеют следующие преимущества:
1) под клей не попадает стружка и др. металлические предметы;
2) сами накладки состоят из металла и за счёт этого в стыке не рвётся магнитный
поток в рельсовой цепи, соответственно снижается уровень намагниченности на
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торцах рельс.
В точках соединения рельсовых цепей возникают максимальные напряжения,
так как нагрузки в них критические. Это увеличивает риск появления дефекта или
повреждения, перерастающего в поломку. Поэтому особенную важность
приобретает надежность изолирующего стыка – просто необходимо, чтобы он был
максимально прочным, и каждая отдельно взятая накладка или крепежный элемент
не становились причиной аварий, а наоборот, обеспечивали длительную
эксплуатацию.
Соответственно, раз мы имеем частые отказы, то возможно стоит найти
альтернативу, которая могла бы помочь в разрешение данной проблемы, и как
минимум, сберечь неприятные расходы, затраченные на восстановление движения
поездов [3, с. 126 − 130; 4, с. 75 − 77]. Одним из таких, вполне может послужить,
как переход на бесстыковые рельсовые цепи (БРЦ) [1, с. 86 − 88]
Главным достоинством является то, что они сокращают расходы до 40%,
которые в свою очередь затрачивались на обслуживание изолирующих стыков.
Значительное уменьшение количества изолирующих стыков на линии (в
среднем в 15 раз) приводит к исключению путевых дроссель-трансформаторов и
других путевых устройств. Это позволит значительно снизить расходы на
содержание путевых устройств, а также снизить стоимость строительства новых
линий.
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АНАЛИЗ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ БУРОВЫХ СИСТЕМ
С САМОАДАПТАЦИЕЙ
Аннотация
В статье проведён анализ гидравлических приводов буровых установок и
металлообрабатывающего
функциями.

технологического

Рассмотрены

примеры

оборудования

модификаций

с

адаптивными

штатных

систем

технологического оборудования при соблюдении ограничений на интенсификацию
операций, выполняемых при проведении технологического цикла, а также на
качество проделанной работы.
Ключевые слова:
Адаптивная система, мобильная буровая машина, технологический процесс
бурения, гидравлическая система.
С каждым годом адаптивные системы управления всё активнее внедряются в
самые

разные

технологические

процессы,

производства

и

отдельные

производственные операции, а также применяются в современных технологических
комплексах: например, в процессах металлообработки и бурении скважин.
Актуальность научно-технической задачи создания систем технологического
оборудования, обладающих функциями адаптации к меняющимся внешним
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условиям, обусловлена необходимостью повышения производительности труда.
Отдельно стоит отметить, что внедрение адаптивных систем в технологический
процесс,

также

способствует

улучшению

качества

реализуемых

на

технологическом оборудовании производственных операций.
Характерными особенностями технологического оборудования, имеющего
функции адаптации, являются сложная разветвлённая система гидравлического
привода, содержащая внутренние гидравлические линии управления, с помощью
которых производится поддержание соотношений ключевых технологических
параметров при выполнении технологической операции, а также использование в
составе

системы

гидравлического

привода

дополнительных

технических

устройств, выполняющих измерительные и управляющие функции.
Широкое распространение получило бурения скважин вращательным
способом с применением мобильных буровых машин (МБМ). Данный тип
технологических установок характеризуется возможностью бурения большого
количества скважин за ограниченный промежуток времени, что актуально в
условиях проведения инженерно-геологических изысканий. Однако применение
МБМ сопряжено с техническими ограничениями на объём, интенсивность и
характер проводимых работ, а разработка адаптивных систем на их базе сопряжена
с техническими затруднениями.
Технологический процесс, реализуемый на буровом технологическом
оборудовании, характеризуется динамикой изменения внешних условий. При
проведении буровых работ изменяются физические свойства буримой породы по
мере углубления скважины.
Технологический процесс бурения вращательным способом, а также
технологический

процесс

обработки

металлов

резанием,

определяется

соотношением режимных параметров: осевой нагрузкой (𝐹ос ) – величиной,
определяющей внедрение бурового инструмента в породу или заготовку, частотой
вращения

бурового

или

металлорежущего

инструмента

(n)

и

расходом

промывочной жидкости (в случае с технологическим процессом бурения скважин)
(Q).
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Штатные технические системы МБМ, а также металлообрабатывающих
станков и иного технологического оборудования, выполняющего сходные
производственные операции, не имеют адаптивных свойств, поэтому выбор
соотношений режимных параметров производится вручную оператором установки.
Актуальной задачей в процессах вращательного бурения, а также в иных
процессах,

используемое

производственное

оборудование

которых

характеризуются воздействием на вращающийся рабочий орган осевых нагрузок,
является поддержание технологической подачи инструмента за один оборот на
постоянном уровне:
𝑆0 =

𝑉п
𝑛

~ const,

где 𝑆0 – подача инструмента за один оборот, мм/об; 𝑉п – минутная подача
инструмента, мм/мин; n – частота вращения инструмента, об/мин.
Несоблюдение требования поддержания подачи инструмента за один оборот
приводит к возникновению рассогласований работы приводов движений и, как
следствие, появлению неконтролируемых нагрузок на приводах, также повышает
износ инструмента и увеличивает риск его потери в случае заклинивания.
Тенденции, направленные на модернизацию существующих технических
решений, предполагают создание адаптивных систем. Такие системы позволяют
добиться оптимальных соотношений технологических параметров при проведении
производственных работ, добиться улучшения качества их выполнения наряду с
повышением скорости выполнения как основных, так и вспомогательных
технологических процедур.
В работе [1] была поставлена задача поддержания стабильной подачи за
оборот,

что

является

основным

требованием

к

качеству

процесса

металлообработки. Обеспечить данное требование возможно в случае синхронного
уменьшения частоты вращения инструмента при уменьшении скорости минутной
подачи.
Схемотехническое решение [1] предполагает реализацию гидравлической
системы,

которая

перемещениями

обеспечивает

рабочего

органа

возможность

эффективно

с

оригинального
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гидравлического

управления.

гидравлическим

управляющим

устройства

управления,

а

Данный

гидравлический

клапаном
также

(ГУК),

контур

выполняющим

гидромеханическим

# 12-1/2021

образован
функции

датчиком

(ГД).

Гидромеханический датчик конструктивно связан с перемещением рабочего стола
агрегатной сверлильной головки (АСГ).
Гидромеханический датчик регистрирует колебания давления в системе при
изменении осевой нагрузки на рабочем органе. На выходе ГД создаются
дискретные импульсы – колебания давления, представляющие собой управляющий
сигнал 𝑃𝑦 , передаваемый на ГУК. Этот сигнал преобразуется гидромеханическим
преобразователем (ГМП) в управляющий сигнал 𝑋𝑝 – управляющее воздействие на
привод вращения АСГ.
Адаптация системы происходит следующим образом (рис. 1). Увеличение
крутящего момента на рабочем органе в процессе выполнения технологической
операции приводит к уменьшению частоты вращения рабочего органа в первый
момент времени. Минутная подача остаётся неизменной, а подача за оборот
увеличивается. В следующий момент происходит стабилизация подачи за оборот.
Система адаптируется к возникшему возмущающему воздействию.
Аналогичная задача решалась в другой работе [2], где адаптивная система была
создана на базе МБМ. Как было сказано ранее, штатная МБМ не обладает
свойствами адаптивности, следовательно, во время проведения технологического
цикла

оператором

буровой

установки

вручную

задаются

необходимые

соотношения параметров бурения. При этом способ бурения выбирается по анализу
свойств пород из пробуренных ранее скважин, а контроль за процессом ведётся по
манометрам визуально. Информация от приборов позволяет оценить только
нагрузки, возникающие на приводах главного движения и движения подачи.
Также необходимо отметить, что сложность данной технической задачи
обусловлена снижением эффективности разрушения горной породы с увеличением
глубины скважины, что связано с изменением твёрдости породы при углублении.
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Рисунок 1 – Структурная схема рабочих движений АСГ
ИП – источник питания, РУ – распределители управляющие, ГМ – гидромотор,
ГЦ – гидроцилиндр, МПИ – механизм подачи инструмента, ГУК – гидроуправляемый
клапан, ППМ – передаточно-преобразующий механизм, ЗП – задатчик перемещений,
ДГ – датчик гидравлический, МГД – механизм главного движения, 𝐹н – усилие
нагрузки, ИБ – исполнительный блок, ДР – дроссели.
Обобщение технических решений гидропривода главного движения и
движения подачи, проведённое в работе [2], выявило недостатки штатных систем
МБМ [3,4,5,6,7]:
- дроссельный способ регулирования, применяемый в МБМ, снижает КПД,
приводя к значительным потерям мощности, а также снижает скоростные
характеристики гидродвигателей системы;
- отсутствие устройств мониторинга процесса бурения в реальном времени, что
препятствует построению адаптивных систем на базе их штатного технического
оснащения;
- сложная система гидропривода, значительные габариты конструкции.
Автор приходит к выводу, что наиболее перспективным решением, которое
позволит создать адаптивную систему привода МБМ, будет введение в
гидромеханическую систему (ГМС) главного движения зависимого гидропривода
подачи. Адаптация системы в таком случае будет обеспечена управляющим
контуром гидравлического управления (КГУ), имеющим в своём составе
гидролинии связи.
Для реализации КГУ были разработаны оригинальные гидромеханические
устройства: гидромеханический датчик (ГМД) и клапан с гидравлическим
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управлением (ГУК).
Гидромеханическая система привода с зависимой подачей технологического
инструмента МБМ включает в себя силовую и управляющую части (рис 2).
Управляющая часть представляет собой подсистему ГМС МБМ – контур
гидравлического управления (КГУ). Контур гидравлического управления реализует
функции адаптивности машины, обеспечивая согласование работы гидропривода
главного вращательного движения и гидропривода движения подачи.
Принцип работы КГУ состоит в следующем [2]. Вал ГМД имеет механическую
связь с инструментом. Это позволяет ГМД выполнять две основные функции:
управляющую и измерительную. Управляющая функция, заключается в передаче
амплитудно-частотного сигнала на вход управления ГУК. Амплитудно-частотный
сигнал представляет собой колебания давления, формируемые на выходе ГМД.
Измерительная функция, также выполняемая ГМД, позволяет вести мониторинг
технологического процесса бурения в реальном времени.
Клапан с гидравлическим управлением, на вход которого через автономный
источник питания ИП3 поступает амплитудно-частотный сигнал с выхода ГМД,
осуществляет функцию его преобразования. На выходе ГУК формируется сигнал в
виде среднего значения колебаний давления. Данный параметр пропорционален
скорости вращения гидромотора ГМ1.

Рисунок 2 – Структурная схема гидромеханической системы привода с зависимой
подачей рабочих движений МБМ
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ИП1, ИП2 – питания силового контура; ИП3 – источник питания управляющего
контура; Р1, Р2, Р3 – распределители; ГМ1, ГМ2 – гидромоторы; ППМ1, ППМ2 –
передаточно-преобразующие механизмы; МПИ – механизм подачи инструмента;
МГД – механизм главного движения; i1 – механическое сопряжение; 𝐹н – усилие
нагрузки; 𝑀н – крутящий момент; АПМ – аппаратно-программный модуль;
ГУК – клапан с гидравлическим управлением; ГМД – гидромеханический датчик;
АК – аккумулятор; ДР1, ДР2 – дроссели; ОК1, ОК2, ОК3 – клапаны обратные.
Регулирование скорости вращения гидромотора ГМ1 происходит за счёт
изменения его рабочего объёма.
Функция мониторинга технологического процесса бурения реализована с
помощью аппаратно-программного модуля (АПМ). На вход АПМ поступает
электрический сигнал от ГМД. Мониторинг происходит в реальном времени,
позволяя оператору по полученным от измерительных средств значениям
производить корректировку соотношений технологических параметров. Также
функция мониторинга позволяет персоналу буровой машины отключать питание
гидравлических двигателей ГМ1 и ГМ2 (гидродвигателей движения подачи
инструмента и главного движения) в случае возникновения внештатной ситуации.
Также функция мониторинга, реализованная с помощью ГМД, позволяет
предупреждать оператора об опасности заклинивания бурового инструмента.
Основной функцией ГУК является преобразование амплитудно-частотного
сигнала от ГМД. Эта функция позволяет управлять изменением рабочего объёма
камеры гидромотора ГМ1, а следовательно, и его скоростью вращения. Клапан с
гидравлическим управлением формирует выходной сигнал, значение которого
зависит от амплитуды и частоты колебаний давления на его выходе.
Особенностью ГМД является возможность формировать колебания давления.
Их количество пропорционально углу поворота вала гидромотора ГМ2, с которым
он механически связан. Из этого следует, что частота колебаний давления на выходе
ГМД будет пропорциональна скорости вращения вала, а среднее значение
колебаний давления будет пропорционально создаваемому насосом давлению.
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Адаптация происходит следующим образом [2]. Увеличение момента
сопротивления, возникающее на валу ГМ2, уменьшает другие технологические
параметры: скорость вращения вала, частоту колебаний давления на ГМД.
Уменьшение

значений

этих

технологических

параметров

сопровождается

увеличением амплитуды колебаний давления в системе, которое, в свою очередь,
производит увеличение значения открытия клапана ГУК. В результате ГУК подаёт
больше жидкости к блоку регулятора ГМ1 привода подачи инструмента от насоса
Н2. Увеличение рабочего объёма камеры гидромотора и уменьшение скорости
подачи обеспечивается возрастанием давления управления 𝑃𝑦 на выходе ГУК. Если
происходит

уменьшение

нагрузки

на

гидроприводе

главного

движения,

увеличивается скорость подачи.
Использование объёмного способа регулирования гидропривода позволяет
оптимизировать технологический процесс бурения. Обеспечивается стабильная
подача инструмента за один оборот, а также снижение вероятности возникновения
внештатных ситуаций. Например, заклинивание бурового инструмента, которое
может быть вызвано рассогласованием работы гидроприводов главного движения
и движения подачи и появлением неконтролируемых нагрузок на них.
Другой

важной

особенность

КГУ

является

применение

аппаратно-

программного модуля (АПМ). Аппаратно-программный модуль обрабатывает и
преобразует сигналы, поступающие от ГМД, и позволяет выводить их значения на
экран оператора установки в виде диаграмм.
Настройкой дросселей ДР1 и ДР2, а также обратного клапана КО3
производится подбор предельных значений частоты вращения инструмента и
скорости его подачи.
Ещё одна работа [8] посвящена обзору разработки новой схемы управления
процессом вращательного бурения и новой схемы бурильной машины (рис. 3). Этот
тип машин отличается от описанного в вышеприведённой работе [2]. Но
технологические операции, выполняемые данными установками, характеризуются
воздействием тех же самых технологических параметров – частотой вращения
бурового инструмента и усилием его подачи на буримую породу. Качество и
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эффективность процесса бурения также определяется режимным соотношением и
поддержанием на постоянном уровне этих физических величин.
Адаптивные функции буровой машины обусловлены внесением модификаций
в гидравлическую систему подачи инструмента: привод снабжается клапаном
предельного давления, также в систему устанавливается золотник управления
реверсом гидродвигателя, оснащённый гидравлическим управлением.
Работа привода подачи инструмента происходит следующим образом [16].
Штанга

буровой

установки,

оснащённая

технологическим

инструментом,

подводится к буримой породе. После подвода штанги с инструментом
гидравлический

цилиндр

прижимает

её

к

забою,

начиная

выполнение

технологической операции. Величина усилия подачи бурового инструмента
устанавливается по значению давления в подающей магистрали с помощью
регулируемого клапана на маслостанции (рис. 3).

Рисунок 3 – Гидравлическая схема бурильной машины
1 – маслостанция, 2 – дополнительный клапан предельного давления,
3 – золотник управления реверсом гидродвигателя, 4 – гидроцилиндр,
5 – золотник управления гидродвигателем вращения штанги,
6 - гидродвигатель вращения штанги, 7 – штанга буровой машины
Решение задачи создания буровых систем, способных адаптироваться к
изменяющимся условиям при выполнении технологической операции, было
предложено в ещё одной работе [9]. В работе рассматривалась буровая машина,
созданная на базе электрогидравлического бура ЭБГП-1. Данная машина оснащена
двумя гидроцилиндрами, с помощью которых осуществляется подача, а также
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электрическим приводом вращения.
В гидравлической системе машины использован регулятор подачи жидкости в
гидроцилиндры. С помощью данного технического устройства происходит
регулирование подачи инструмента, зависимое от момента сопротивления
вращению на рабочем органе.

Рисунок 4 – Схема регулирования усилия подачи гидроцилиндра
Адаптивные функции при подаче инструмента на забой реализованы
следующим образом [9]. Важной конструктивной особенностью рассматриваемой
буровой машины является возможность закрепить её упруго на опорах (рис. 4).
Корпус упруго закреплённой машины при воздействии на рабочий орган момента
сопротивления вращению 𝑀вр отклоняется на угол α. Отклонение корпуса
происходит на величину угла 1-3°. Корпус давит на толкатель дросселя, который
перемещается на величину δ в вертикальной плоскости и способствует нажатию на
подпружиненный толкатель регулирующего дросселя. Толкатель дросселя
перемещается на величину δ, что обеспечивает изменение расхода поступающей в
гидроцилиндр жидкости и, соответственно, регулирование подачи инструмента.
Заключение
Особенности

процесса

металлообработки

или

процесса

бурения

характеризуются воздействием на систему различных возмущений и изменением
внешних

условий

при

проведении

технологических

операций.

Всё

это

свидетельствует о сложности рассматриваемой технической задачи, а многообразие
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схемотехнических решений, рассмотренных в данной статье, говорит об
актуальности

создания

адаптивных

установок,

способных

реализовать

поддержание технологических параметров на требуемом уровне.
Следует отметить, что рассмотренные схемотехнические решения имеют
недостатки, связанные с конструктивными изменениями, которые предполагает
создание системы со свойствами адаптации. К недостаткам вышерассмотренных
решений относится:
1) Усложнение привода системы путём внесения в его конструкцию
дополнительных устройств, что может приводить к снижению надёжности системы
в целом;
2) Сложность настройки привода на определённый режим работы, высокие
требования

к

квалификации

персонала,

осуществляющего

управление

технологическим процессом;
3) Ограниченный диапазон свойств адаптации систем.
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The article presents the properties of wood, innovative practical innovations in the
calculation, application of light energy-saving wooden slab constructions for roofs of lowrise buildings.
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It is known from construction practice that the use of reinforced concrete slabs in the
roofs and enclosures of residential buildings is large and requires special cranes for
installation. They are, firstly, heavy structures, and secondly, do not meet the requirements
of energy saving due to the fact that the installation process is somewhat complicated and
has a high thermal conductivity. Most importantly, their fall during an earthquake poses a
huge threat to human life. Therefore, scientific work is underway to create a lightweight,
energy-efficient panel construction [1]. Замонавий қурилишларда қўлланиладиган яна
бир

қурилиш материали борки, бу қурилиш материалидан тайёрланган

конструкция хам енгил хам қурилиш-монтаж ишлари осонлиги билан ажралиб
туради. Буни яхши таниймиз ва конструкциявий ёғоч материали деб айтиб келамиз.
Wood is a ready-made building material.
Wood is a relatively light and durable material.
The properties of wood are largely determined by its structure. Wood belongs to the
class of lightweight structural material by specific gravity. Its density is determined at a
relative humidity of 12% [2-6].
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Figure 1 – Light wood construction slab
The cross-section of such panels is calculated as a simple beam in the form
of a double beam (if there is no bottom cover) (Fig. 2).

Figure 2 – Calculation scheme of light wood roofing panel with cross-section of Taurus.
The main load-bearing parts of the panel include wood paneling and ribs. The
compressive strength of the cross-sectional surface is checked using the following
formula:
𝜎=
юқори

where: 𝑊х(кел) =

𝑀ҳисобий

юқори

𝜑ёғоч∙𝑊х(кел)

𝐼кел
ℎплита қалинлиги −𝑦0

for the slab top coating; hnлита

қалинлиги

≤ 𝑅ёғоч−сиқилиш

(1)

- the moment of resistance of the cross-section
- slab thickness; Rёғоч-сиқилиш - the calculated

compressive strength of wood multiplied by the coefficients of all operating conditions;
φёғоч-is the preferred coefficient of compressive wood veneer.
The top cladding of the lightweight roofing slab is also checked for additional local
′
bending (between longitudinal ribs). In this case, the calculated width 𝑏ёғоч−юқори
=

1,0 м is assumed. The check is performed using the following formula:
𝜎=

𝑀
𝑊

=

М1
′
𝑊ёғоч−юқори

≤ 𝑅ёғоч−эгилиш

where: М1 =
𝑃 = 𝑃меъёрий ∙ 𝑛
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− the moment of resistance of the upper coating

with a width of 1 meter to calculate the local load.
Slab contraction joints should intersect at the openings for columns. The value of
transverse bending is determined using the following formulas (3,4):
𝑓=

𝑓0
𝑘

∙ [1 + 𝑐 ∙ (

where: 𝑓0 =

5

∙

ℎум
𝑙ҳис

2

(3)

) ]

4
𝑞 меъёрий ∙𝑙ҳис

(4)

384 0,7∙𝐸фанера ∙𝐼кел

Qмеъёрий – the normal component of the normative total load falling on the plate; k the coefficient taking into account the variability of the cutting height of the bending
element, when the constant height is k = 1,0; 𝑐 = (45,3 − 6,9 ÷ 𝛽) ∙ 𝛾 - a coefficient that
takes into account the effect of tensile stresses on the bending value.
𝑓

1

𝑙

250

The relative deflection of the plate is determined as follows - 𝑓 ⁄𝑙, [ ] =

In cases

where it is less than the allowable value, the virginity requirement is considered fulfilled
[4-6].
Conclusions: 1. In residential buildings, their partial application in a technologically
non-industrial variant is observed. 2. Due to the fact that the panels are made in the factory
in the same size, the efficiency of construction and installation work increases. 3. When
used in pavements, it is ensured that the floor is environmentally friendly, which is
necessary for human health.
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Annotation
The article provides basic information on the use of innovative lightweight roofing
slabs to take into account energy efficiency in the building, as well as to achieve costeffectiveness
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In the construction of buildings and structures in the world community, their
construction is based on metal and concrete building materials and structures made on
their basis. The real positive conclusions about the strength of these building materialsbased structures to meet all building standards are shown by the high-rise buildings and
structures built so far [1-5]. Today, in the world construction practice, great importance is
attached to economic austerity, and a lot of work is being done about it. In particular, the
creation of lightweight versions of heavy structures in roofing, the organization of their
production remains one of the urgent tasks. Currently, wooden and reinforced concrete
structures are used in roofing (Figure 1).
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Figure 1 – The process of mounting the slab structure.
Currently, economic costs are increasing due to excessive energy losses in the
construction of residential buildings. This is explained by the low thermal insulation and
protective properties of the materials used in the construction of buildings. Ninety percent
of the residential buildings in use were built 20-30 years ago, during which time little
attention was paid to the issues of energy efficiency and energy saving of buildings. Due
to the lack of data on the use of energy-efficient structures in buildings, the widespread
use of energy-saving measures in buildings has been difficult. [7-10]
Given the current demand, it is important to build residential buildings with a wider
use of energy-efficient structures in order to reduce economic costs in the construction of
residential buildings. One of today's tasks is to create innovative designs that include
thermal insulation using energy-efficient materials. This leads to a 1.5-2 fold reduction in
energy loss. Therefore, the issue of creating, calculating, manufacturing, researching
innovative light and energy-efficient panel construction, finding the optimal option of
energy-saving panel and developing and implementing the technology of innovative
development is important and relevant today. The creation of innovative lightweight and
energy-efficient structures, especially for roofing and roofing, will reduce energy
consumption in buildings and achieve economic savings. Energy-efficient constructions
also differ from other constructions by their lightness. This ensures that the building is
earthquake-resistant, in most cases no severe damage occurs, and the use of lightweight
structures does not result in severe damage. This, of course, does not endanger the lives
of people living in residential buildings, which in turn use energy-saving structures used
for roofing and roofing [10-17].
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Figure 2 – Energy saving slab construction
Wooden structures used in modern construction are distinguished from other
building materials by their environmental friendliness, heat retention efficiency and good
sound insulation. From them it is very convenient and easy to restore and process the
construction, and the volume weight is not so great. Negative defects in wood, such as
burning and rot, have been successfully addressed today. Construction works are being
carried out, such as impregnation of fire-retardant flame retardant on wood, treatment with
antiseptic against corrosion and its selection.
Conclusions: 1. The level of heat retention through the roof section increases
several times and provides economic savings. 2. The efficiency of construction and
installation work will increase. 3. Even in the event of an earthquake, people's lives will
be safe. 4. The construction period is shortened.
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СОВРЕМЕННЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ АРМАТУРЫ
Аннотация
В этой статье дается характеристика композитной арматуре. На основании
проведенных исследований приводятся положительные и отрицательные свойства,
указывается пути практического применения.
Ключевые слова
Неметаллическое волокно, связующее вещество, эпоксидная, полиэфирная смола,
равнопрочная замена, стеклопластика, коэффициент температурного расширения,
щелочная среда бетона, коррозия бетона.
Композитная арматура - это строительная арматура на основе неметаллических
волокон, связанных композитным составом. Для изготовления арматуры обычно
используется стекловолокно, базальтоволокно, углеволокно и т.д. Эти волокна
могут использоваться как самостоятельно, так и в виде комбинации. На практике
наибольшее распространение получило два вида композитной арматуры: на основе
одного только стекловолокна и на основе одного только базальтоволокна. Отсюда
произошли

такие

названия

как

«стеклопластиковая

арматура»

и

«базальтопластиковая арматура». Физическое тело композитной арматуры условно
состоит из двух частей;
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ствол, задающий основные прочностные характеристики арматуры,

который обычно представляет собой пучок параллельных волокон, связанных
композитным связующим на основе эпоксидных, полиэфирных смол;
 внешний

слой, отвечающий за свойства сцепления с бетоном, как правило,

представляет собой однонаправленную навивку волокон по спирали (напоминает
стальную арматуру периодического профиля).
На сегодняшний день наибольшее распространение такая арматура получила
именно за рубежом, например, первое серийное производство композитной
арматуры было начато в США уже в 1974 году. Наибольшее количество крупных
мировых производителей композитной арматуры также находится в США.
Композитная арматура не коррозирует, она устойчива к агрессивным средам.
Относится к материалам первой группы химической стойкости, в том числе, к
щелочной среде бетона. Слой коррозии, наращиваясь на традиционной стальной
арматуре, может современем увеличить её диаметр в 8 раз, что приводит к
появлению трещин и даже разрыву бетонной конструкции.
1. Композитная арматура имеет примерно в 2,5-3 раза большую прочность на
разрыв, чем стальная при равном диаметре. По этой причине введено понятие
«равнопрочностной замены», при которой стальная арматура заменяется на
композитную с меньшим диаметром, но с той же прочностью на разрыв.
2. Композитная арматура в 5 раз легче стальной при равном диаметре и в 11
раз легче при равнопрочностном диаметре. Это позволяет экономить на
транспортировке, уменьшает вес конечной бетонной конструкции.
3.

Композитная

арматура

значительно

дешевле

стальной

при

равнопрочностной замене.
4. Такая арматура имеет коэффициент температурного расширения, который
практически идентичен коэффициенту температурного расширения бетона.
5. Композитная арматура имеет низкую теплопроводность и не является
мостиком холода. Например, у стеклопластикового композита теплопроводность
0,48 Вт/м•К, а у металла в среднем – 56 Вт/м•К. Таким образом, стеклопластик в 100
раз менее теплопроводен, чем металл.
84

ISSN 2541-8084

6.

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

Являясь

диэлектриком,

композитная

арматура

(за

# 12-1/2021

исключением

углепластиковой) радиопрозрачна и магнитоинертна.
7. Не теряет прочность под воздействием низких температур. Диапазон
температур эксплуатации от -70 °С до +100 °С.
Композитная арматура применяется:
в

фундаментах ниже нулевой отметки залегания (на сегодняшний день

стеклопластиковая арматура является лучшим армирующим материалом для
устройства ленточных фундаментов и заливки фундаментных плит);
в

качестве гибких связей;

 для

изготовления осветительных опор, опор ЛЭП, изолирующих траверс

ЛЭП;
 для

дорожного строительства: при усилении дорожного полотна, мостов,

ограждений;
 для

усиления таких изделий как: дорожные и тротуарные плитки, заборные

плиты, бордюрные камни, столбики и опоры, железнодорожные шпалы;
в

конструкциях, работающих в условиях ускоренной коррозии стальной

арматуры и бетона (причалы, сухие доки, укрепление набережной полосы путём
бетонирования), а также в конструкциях, подвергаемых в процессе эксплуатации
действию общей коррозии и динамическим нагрузкам.
Выводы
Основными

недостатками

любой

композитной

арматуры

являются

следующие:
 модуль

упругости композитной арматуры почти в 4 раза ниже, чем у

стальной, даже при равном диаметре (другими словами, она легко изгибается). По
этой причине её можно применять в фундаментах, дорожных плитах и т.д., но
применение в перекрытиях требует дополнительных расчетов;
 при

нагреве до температуры в 600 °С, компаунд, связывающий волокна

арматуры, размягчается настолько, что арматура полностью теряет свою упругость.
Для увеличения устойчивости конструкции к огню в случае пожара требуется
предпринимать дополнительные меры по теплозащите конструкций, в которых
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используется композитная арматура;
 композитную

арматуру, в отличие от стальной, невозможно сваривать

электросваркой. Решение проблемы – установка на концы арматурных стержней
стальных трубок (в заводских условиях), к которым уже можно будет применять
электросварку.
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАФОВОЙ БАЗЫ ДАННЫХ NEO4J
Аннотация
В статье рассматривается классический анализ формальных понятий. В
частности, описан один из его алгоритмов – построение решетки понятий.
Описывается подход к его конкретной реализации с помощью графовой базы
данных Neo4j. Отмечено, что подход вышеупомянутого программного инструмента
к хранению данных в графовом виде представляется выгодным для реализации
алгоритмов анализа формальных понятий. Описаны дальнейшие направления
развития алгоритма.
Ключевые слова
Анализ формальных понятий, решетка понятий, графовая СУБД, Neo4j
Введение
Анализ формальных понятий (АФП), используя алгебраическую теорию
решеток, предлагает нестандартный подход к анализу данных со сложной
структурой [1-4]. Определяя понятие по классической (аристотелевской) логике,
АФП

находит

широкое

применение

в

сферах

представления

знаний,

онтологического моделирования и других разделах информатики, требующих
анализа объектно-признаковых данных.
АФП предлагает возможность построения иерархий понятий в виде решеток
[1]. Таким образом, при разработке и имплементации алгоритмов классического
АФП неизбежно возникает необходимость в программном описании графовых
структур. Такие задачи весьма сложны на практике. В то же время, непосредственно
программная реализация работы с графами не является целью анализа, а лишь
средством её достижения. В статье предлагается подход к делегации описания
решеток и взаимодействия с ними графовой СУБД Neo4j.
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Основные определения и модели
Классический АФП предлагает следующий математический аппарат [1,4]:
 K = (G*, M, I) – формальный контекст, где I – бинарное соответствие
«объекты-свойства»;
 операторы Галуа ,  (общая нотация «'») для контекста K: (X) = X ' = {mjmj

 M, gi  X: giImj} - общие свойства объектов, составляющих X  G*; (Y) = Y ' =
{gigi  G* ,  mj  Y: giImj} – объекты, которые обладают всеми свойствами из Y  M;
 (X, Y) – формальное понятие, у которого X  G* – объем, Y  M – содержание,
причем X = Y ', Y = X ';
 В(K) – множество формальных понятий контекста K;
 (В(K), ≤) – замкнутая решетка понятий, причем (X, Y) ≤ (X, Y), если X1  X2,
или эквивалентно Y1  Y2.
Графовая СУБД Neo4j
При программной реализации алгоритма построения решетки понятий
неизбежно возникают вопросы описания структуры графа и поиска ошибок в
алгоритме. Очевидно, что делегирование этих задач сторонней библиотеке или
системе позволит как минимум ускорить процесс разработки.
Для этих целей была выбрана графовая СУБД с открытым исходным кодом
Neo4j. Она предоставляет разработчику ряд серьезных преимуществ [5]. Во-первых,
в ней реализована удобная абстракция графовых сущностей. СУБД хранит данные
в виде графов, что позволяет сохранять объекты со сложной структурой. Нетрудно
видеть ее преимущества в работе с решетками понятий – исследователь может
хранить их практически в исходном виде, без дополнительных преобразований.
Также Neo4j предоставляет инструменты для визуализации хранящихся в ней
графов и мощный язык поисковых запросов. С учетом вышеописанных плюсов,
интересна реализация алгоритма построения решетки с использованием Neo4j.
Алгоритм построения решетки с использованием Neo4j
Для построения решетки будем использовать алгоритм, использующий
следующие основные принципы:
 все вершины создаются одним запросом к базе, для ускорения вычислений;
 на каждом шаге алгоритма происходит создание ребер между вершинамипонятиями с фиксированным количеством признаков и вершинами с меньшим
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количеством признаков (по определению отношения частичного порядка остальные
вершины можно не рассматривать);
 создание ребер на каждом шаге происходит за один запрос к базе.
Используем обозначение «Concept» как лейбла для вершин решетки и
«Relation» для ребер решетки.
На рисунках 1 и 2 показаны запросы к базе данных Neo4j для создания всех
вершин и всех связей для каждого i-ого уровня соответственно. Обозначим их
«ConceptsQuery» и «LayerQuery». Для реализации алгоритма использовался язык
программирования GoLang, поэтому формат входных данных для запросов указан
в нотации этого языка.

Рисунок 1 – Запрос к СУБД для создания всех вершин решетки

Рисунок 2 – Запрос к СУБД для создания ребер i-го уровня решетки
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Тогда итоговый алгоритм принимает вид, описанный в виде псевдокода на
рисунке 3.

Рисунок 3 – Алгоритм построения решетки понятий
Рисунок 4 демонстрирует построенную решетку понятий в том виде, в котором
ее отображает графический интерфейс СУБД. Neo4j имеет богатый функционал для
настройки отображения итогового графа.

Рисунок 4 – Итог построения решетки понятий
Заключение
В статье описана программная реализация алгоритма построения решетки
формальных понятий с использованием возможностей графовой СУБД Neo4j.
Такой подход гарантирует разработчику упрощение и ускорение разработки с
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возможностью отслеживания работы программы на каждом ее шаге и более
детального рассмотрения итоговой решетки.
Разумеется,

описанный

алгоритм

предполагает

дальнейшие

усовершенствования. В частности, имеется возможность использовать параллелизм
в запросах к базе и прочие методы, предлагаемые Neo4j для оптимизации запросов.
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ПОДХОД К ИМПЛЕМЕНТАЦИИ АЛГОРИТМА ИЗВЛЕЧЕНИЯ
ТАКСОНОМИИ ФОРМАЛЬНЫХ ПОНЯТИЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ГРАФОВОЙ СУБД
Аннотация
Статья посвящена одному из новаторских алгоритмов анализа формальных
понятий – алгоритму извлечения таксономии классов. Алгоритм является
разработкой ИПУСС РАН – СамНЦ РАН и был представлен в 2015 году. Описаны
трудности, сопровождающие имплементацию данного алгоритма и возможности,
которые предоставляет для их решения графовая СУБД Neo4j. Упоминаются
различные направления для улучшения и развития алгоритма.
Ключевые слова
Анализ формальных понятий, бикластеризация, таксономия понятий,
графовая СУБД, Neo4j
Введение
На практике встречается широкий спектр задач, требующих кластеризации с
сохранением объектно-признакового описания данных (выявление сообществ,
поиск групп пользователей со схожими интересами и т.д.) [1]. Подход к решению
такой проблемы отличается от классического кластерного анализа и носит название
«бикластеризации».

Существует

несколько

подходов

к

решению

задачи

бикластеризации, один из которых лежит в основе онтологического моделирования
[1-3]. Речь идет об анализе формальных понятий – ветви алгебраической теории
решеток, активно развивающегося на стыке математики и компьютерных наук.
Анализ

формальных

понятий

рассматривает

бикластер

как

понятие

аристотелевской логики и позволяет выстраивать иерархию бикластеров, вводя на
их множестве отношение частичного порядка [3]. Количество извлекаемых
понятий-бикластеров как правило велико даже для небольших демонстрационных
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примеров [4]. В 2015 году в Самарском ИПУСС РАН – СамНЦ РАН был разработан
алгоритм, преобразовывающий решетку понятий в специальную таксономию [2].
Такой подход позволяет значительно уменьшить решетку и представить данные в
удобной для исследователя форме.
В статье описан подход к программной имплементации данного алгоритма,
опирающийся на использование возможностей графовой СУБД Neo4j.
Математический аппарат
В качестве исходных данных для алгоритма таксономии классов выступает
решетка формальных понятий. Каждое формальное понятие есть пара (X, Y) у
которого X – объем (т.е. множество объектов предметной области), Y  M –
содержание (множество признаков, характеризующих объекты). Тогда (В(K), ≤) –
замкнутая решетка понятий, причем (X, Y) ≤ (X, Y), если X1  X2, или эквивалентно
Y1  Y2 [2].
Каждое понятие является по сути бикластером, а решетка – иерархией таких
бикластеров. Ребра решетки отображают отношение «быть более общим
понятием», самый нижний узел содержит максимальное содержание свойства, но
минимальный объем, а самая верхняя вершина, напротив, включает в себя все
объекты, но минимум свойств [3].
Даже для небольших исходных данных количество извлекаемых понятийбикластеров оказывается весьма большим. Рисунок 1 демонстрирует пример
решетки формальных понятий, построенной по 14 объектам и 10 свойствам.

Рисунок 1 – Пример решетки формальных понятий
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Редуцирование решетки и отбрасывание нерелевантных понятий по тому или
иному критерию – часто встречающаяся на практике задача. Один из таких приемов
– преобразование решетки в так называемую таксономию понятий. В таком
представлении

остаются

лишь

«фундаментальные»

понятия

решетки,

описывающие реальные объекты предметной области и их обобщения, содержащие
лишь свойства «виртуальные» понятия. Проводя аналогию с объектноориентированным программированием, можно сравнить фундаментальные понятия
с классами данных (data-class), а виртуальные понятия с интерфейсами (interface).
Ребра такой таксономии отображают отношение «isA», или «иметь свойство» [2].
На рисунке 2 показан алгоритм построения таксономии понятий.

Рисунок 2 – Алгоритм извлечения таксономии понятий
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Подход к реализации с использованием графовой СУБД
Все рисунки, демонстрирующие извлекаемые графы, приведенные в данной
статье – результат отображения в графовой СУБД Neo4j. Данный продукт с
открытым

исходным

кодом

является

самой

популярной

базой

данных,

предоставляющей возможность хранения данных со сложной структурой в
графовом виде [5]. Программный инструмент предоставляет удобную абстракцию
для программного представления данных и позволяет значительно ускорять
разработку, поддержку и отладку алгоритмов анализа формальных понятий. Эти
удобства и обуславливают выбор Neo4j для написания имплементации алгоритма
извлечения таксономии понятий.
Имплементация алгоритма построения таксономии понятий
Алгоритм следует своему математическому описанию, приведенному на
рисунке 2. Одним из ключевых преимуществ Neo4j является мощный язык
запросов, что и было использовано для имплементации алгоритма [5]. Конечную
имплементацию можно изложить нижеописанным порядком действий:
 сделать копию решетки;
 удалить вершину с пустым содержанием;
 найти вершину с максимальным содержанием. Если она имеет пустой объем
– удалить, назначить кандидатами ее верхних соседей. Если объем непустой –
вершина сама является кандидатом.
 пока множество кандидатов не пусто:
o обновить верхних соседей, уменьшить их объем;
o обновить кандидата, уменьшить содержание;
o обновить фундаментальные понятия;
o обновить виртуальные понятия;
o получить всех верхних соседей всех кандидатов;
o сформировать множество новых кандидатов;
 получить список всех пустых промежуточных понятий;
 для каждого пустого понятия;
o произвести слияние с верхними соседями;
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o удалить;
 удаление транзитивных зависимостей.
Одним из плюсов предлагаемого подхода является обновление всех
кандидатов за один запрос к базе данных. Это избавляет программиста от
необходимости итерации по кандидатам и предоставляет возможности для
оптимизации производительности (например, путем распараллеливания запроса).
На рисунке 3 приведен пример наиболее сложного запроса – обновлению
верхних соседей кандидатов по их идентификатору. Рисунок 4 демонстрирует
извлеченную таксономию понятий. Синим цветом показаны фундаментальные
понятия, зеленым – виртуальные.

Рисунок 3 – Запрос к графовой СУБД Neo4j на обновление объема верхних
соседей всех кандидатов

Рисунок 4 – Пример извлеченной таксономии
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Заключение
В работе описан подход к реализации алгоритма извлечения таксономии
формальных понятий с использованием графовой СУБД Neo4j. Описаны
преимущества данного подхода для программиста, заключающиеся в простоте
разработки, отладки и поддержки конкретной имплементации.
Несомненно, проведенная работа оставляет открытыми вопросы о дальнейшем
ускорении алгоритма, а также сравнении его быстродействия с имеющимися
аналогами. Работа в этой области планируется в рамках последующих научных
изысканий.
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КОЛЕБАНИЙ ПЛОТИНЫ-ПЛАСТИНИ С ПЕРЕМЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ
С УЧЕТОМ ВЯЗКОУПРУГИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА
И ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ДАВЛЕНИЙ ВОДЫ
Аннотация
Рассматривается задача о вынужденных колебаниях плотины-пластинки с
переменной

толщины

с

учетом

вязкоупругих

свойств

материала

и

гидродинамического давления воды при действии сейсмической нагрузки.
Ключевые слова
Плотины-пластинки, вязкоупругие свойства материала, гидродинамическое
давление воды, сейсмическая нагрузка, напряженно-деформированное состояние.
В строительстве гидротехнических сооружений часто встречаются элементы
плотин типа пластинки конечной длины: плоские затворы, контрфорсные плотины
с плоскими напорными перекрытиями, стенки шлюзов, различные ограждающие
конструкции и т. п (рис.1). При этом, естественно, возникает необходимость
рассматривать пластины не только постоянной, но и переменной толщины,
пластины и пластинчатые системы, что приводит к существенному усложнению
динамических расчетов конструкций.

Рисунок 1 – Контрфорсная плотина с плоским напорным перекрытием
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Особенности расчета гидросооружений на сейсмостойкость связаны с
необходимостью учета влияния водной среды, наличие которой приводит к
дополнительному гидродинамическому давлению воды на напорные грани,
изменению частот и форм собственных колебаний конструкции, что в итоге может
существенно сказаться на напряженно-деформированном состоянии сооружений.
Появление высокопроизводительных ЭВМ и разработка эффективных
численных методов решения задач математической физики создали предпосылки
для моделирования динамических задач наследственной теории вязкоупругости,
основы которой заложены в работах Больцмана и Вольтерра. Возросший в
последнее десятилетие интерес к этой проблеме объясняется развитием
вычислительной и измерительной техники, позволяющей достоверно сравнивать
прогнозы, полученные на основе математических моделей, с результатами
экспериментов.
Наследственная теория вязкоупругости предоставила широкие возможности
для

описания

динамических

процессов

деформирования

разнообразных

материалов. Однако, реализация этих возможностей во многих случаях затруднена
из-за отсутствия адекватного математического аппарата, в особенности при
исследовании динамических процессов в вязкоупругих системах. Имеются
принципиальные основания считать, что весьма перспективным в этом смысле
является аппарат интегральных уравнений. Использование при этом современных
возможностей вычислительной техники позволяет создавать эффективные
технологии математического моделирования для задач большой сложности, к
которым относятся задачи динамики и динамической устойчивости вязкоупругих
элементов тонкостенных конструкций.
Разработка адекватных моделей, учитывающих реальные механические
свойства материала, а также эффективность вычислительных алгоритмов для
решения соответствующих интегродифференциальных уравнений, обеспечивает
актуальность в области механики деформируемого твердого тела.
Рассматривается сейсмостойкость плотины-пластинки переменной толщины с
учетом гидродинамического давления воды при землетрясении (рис.2).
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На плотину-пластинку будут действовать: силы инерции и гидродинамическое
давление воды, возникающие от движения плотины как твердого тела и от
деформации ее. А также гидростатическое давление.
Примем, что края z0  a0 свободно опертые, y0  b0 жестко защемлен, а y0  0
свободный.
Таким образом, граничные условия в данном случае для переменной и
постоянной толщины аналогичные.

Рисунок 2 – Расчетная схема плотины - пластинки переменной толщины.
Предположим, что толщина плотины-пластины

изменяется

координатном направлении y , а в другом остается неизменной, т.е.

в одном

h  h( z, y) [1-12].

Тогда, для описания вынужденных колебаний идеальной плотины-пластины с
учетом вязкоупругих свойств материала в линейной постановке, получаем
интегродифференциальные уравнения
1
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где

w1 x, y, t  – прогиб плотины - пластинки; h - толщина плотины - пластинки; 1

- плотность материала плотины;  - плотность воды; 1 x, y, z, t  - функция потенциала
скоростей движения жидкости, возникающего от деформации плотины - пластинки;
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функция потенциала скоростей движения жидкости, возникающего от

движения плотины как твердого тела;

w0 t  -

закон движения основания при

землетрясении:
w0 t   a0e

 0 t

sin 0t ;

(2)

здесь a0 - начальная максимальная амплитуда;  0 -коэффициент затухания
грунта;  0 - частота колебания грунта; t -время. Все эти величины определяются из
анализа сейсмограммы соответствующего балла землетрясения.
Результаты

обработки

сейсмограмм

показали,

что

параметры,

характеризующие уравнение (2), укладываются в довольно тесные границы:
периоды колебаний T  составляли 0.25-0.75 сек., а средние значения декрементов
затухания  0T  оказались равными 0.1. Основываясь на изложенном, в качестве
исходной предпосылки при расчете сооружений на сейсмическое воздействие
можно принять, что движение грунта происходит по закону (2), где значения
постоянны, а  могут иметь любые значения в известных пределах

2 0



2
2
 
.
0.75
0.25

Дополним уравнения граничными и начальными условиями. Таким образом,
математическая модель задачи о колебаниях плотины-пластинки переменной
толщины

с

учетом

вязкоупругих

свойств

материала

описывается

интегродифференциальными уравнениями в частных производных с переменными
коэффициентами, при соответствующих граничных и начальных условиях. В
расчетах использовано трех параметровое ядро Колтунова-Ржаницына:
R(t )  A exp( t )t  1.

Изучены амплитудно-временные характеристики колебаний вязкоупругих
элементов при широких диапазонах изменений параметров деформируемых
систем.
Результаты вычислений произведённые с помощью ПЭВМ отражены на
графиках, приведенных на рис.3-7.
На рис.3 представлена форма колебаний срединной точки упругой плотиныпластины (А=0 - кривая 1) и плотины-пластины с учетом вязкоупругих свойств
материала (А=0.05, 0.1-кривые 2,3).
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Из этих результатов видно влияние вязкоупругих свойств материала плотиныпластины. Решения упругой и вязкоупругой задачи в начальный период времени
мало отличаются друг от друга. С течением времени вязкоупругие свойства
оказывают существенное влияние, что приводит к заметному отличию решений.
Заметим также, что с увеличением параметра А амплитуда колебаний уменьшается.
Наблюдения показывают, что с увеличением коэффициента А частота колебаний
также уменьшается.
Исследовалось влияние гидродинамического давления воды на поведение
плотины-пластины. На рис.4 приведены графики кривых при различных значениях
параметра  1 . Анализ результатов показывает, что с увеличением значения
параметра  1 , амплитуда колебаний плотины-пластины уменьшается. Таким
образом, учет гидродинамического давления воды приводит к уменьшению
амплитуды колебаний. Благодаря влиянию воды на собственные частоты
замедляются колебания плотины-пластины.
На рис. 5 показано влияние геометрического параметра  . Для случая
удлиненной плотины-пластинки (  2) по сравнению с квадратной (  1) частота
колебаний уменьшается и наблюдается существенный сдвиг фаз.
Изучено влияние параметра  . На рис.6 представлены графики w функции
прогиба в срединной точке плотины-пластины при различных значениях  .
Заметим, что с увеличением значения  амплитуда колебаний увеличивается, а
частота колебаний уменьшается.

Рисунок 3 –  =0,25;  =0,05;  =1; =0,3;  1 =1/2,4; А=0 (1); 0,05 (2); 0,1 (3)
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Рисунок 4 – А=0,05;  =0,25;  =0,05;  =1; =0,3;  1 =0 (1); 1/5 (2); 1/2,4 (3).

Рисунок 5 – А=0,05;

 =0,25;

 =0,05; =0,3;  1 =1/2,4  =1 (1); 1/5 (2); 2 (3).

Рисунок 6 – А=0,05;  =0,05;  =1; =0,3;  1 = 1/2,4
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Рисунок 7 – А=0,05;  =0,25;  =1; =0,3;  1 = 1/2,4  =0,05 (1); 0,075 (2); 0,1(3)
На рис.7 представлены графики кривых для различных значений реологического
параметра  . Из рисунков видно, что изменение параметра  не оказывает
существенного влияния на амплитуду и частоту колебаний плотины-пластины.
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Annotation
The article describes the measures taken for the reconstruction of the irrigation
network "Yangiarik" in Namangan region. It is described the possibilities of reducing its
cracking, penetration properties by adding a special additive to the composition of the
concrete coating applied to the bottom and side edges of the irrigation network.
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Namangan has the Yangiarik irrigation system that runs through the city center. This
Yangiarik mainly serves as a network of the northern Fergana main canal. The main task
of the new irrigation system is to irrigate the fields in Namangan and supply water to
agricultural fields in Namangan district. The new one was built in 1820-1830. The main
source of water for the new irrigation system is the Northern Fergana Canal, which passes
through the Mashad massif in the eastern part of Namangan. For agricultural fields located
in Namangan district, the irrigation period of the year is March, August (for irrigating
cotton), October (for irrigating wheat). The main water consumption at this time of the
year is Qmax=10 m3/sec for the New Irrigation System. At other times of the year, water
consumption is Q=5-6 m3/sec. The total length of the new irrigation system is 23 km, of
which the length of the part of the irrigation system passing through the city is 10 km. The
cross section of the new one is trapezoidal and has a straight rectangular shape. At the
beginning of the new stream, the large base of the trapezoid is 15-16 meters, and the
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bottom is 10-12 meters (Fig. 1). On the border of Namangan city and Namangan district,
the cross section of Yangiarik is in the form of a trapezoid, the large base of the trapezoid
is 8-9 meters, and the bottom is 4-5 meters (Figure 2).

Fig.1 – New cross-section (width of the initial part of the city of Namangan).
In Yangiarik, the concrete coverage of the side edges is 15-20%. 60% is made of cast
concrete, 40% is covered with precast reinforced concrete. 80-85% of the new sidewall
has no concrete pavement at the side edge and bottom. 90% of hydro-ameliorative
constructions (gates opening and closing gates) located on the banks of the new river are
in need of repair. The metal fences of these hydro-ameliorative structures were rusted and
corroded, and the concrete pavements on the sidewalks were moved and repaired.

Fig. 2 – New cross section (width in the initial part of Namangan district).
The new irrigation system provides water to irrigate an average of 3,000 hectares of
agricultural land in Namangan district. The average annual water consumption for a new
irrigation system is V=95000000-150000000 m3. In the new irrigation system, filtration
and water evaporation are 15-20%. As a result, water for irrigation does not reach 300450 ha, and V=950000-1500000 m3 of water is wasted as a result of filtration and
evaporation. As a result, the amount of water allocated for irrigation does not reach the
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fields of agricultural crops in time.
a)

b)

Fig. 3 – Damaged parts of the concrete pavement on the side shore and bottom of the
new irrigation system. a) Pk51 + 51- Pk51 + 84 view of the new irrigation system; b)
Pk64 + 92- Pk65 + 04 view of the new irrigation system.
According to the Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan No. PQ502184 "On measures to further support and develop the engineering and communication
networks of Namangan region" Allocated for the beautification of the Fergana canals and
Namangan riverbanks "and the decision of the Governor of Namangan region dated May
1, 2021 No 284" On the reconstruction and improvement of Yangiarik, North Fergana
canals and Namangan riverbanks. " On the basis of the above state and government
decisions, technical inspections were carried out at the Namangan Engineering
Construction Institute (NamECI) with professors and specialists of the Civil Engineering
department and specialists of Kommunaltamirloiha LLC in Namangan. The technical
inspection report examined 3 sections of the New Irrigation System. Plot 1 is Pk51 + 51
÷ Pk64 + 68. Plot 2 is Pk64 + 68 ÷ Pk76 + 05. Plot 3 is Pk76 + 05 ÷ Pk85 + 52. Specialists
examined the technical condition of the above-mentioned parts of the New Irrigation
Irrigation System [1]. The damaged areas of waterworks, the condition of existing hydroameliorative structures (opening and closing gates) were described in detail. The design
estimate documentation has been developed by the design organization of Kelajak-S FE
for the overhaul of the above-mentioned parts of the new irrigation system. According to
the project, the new shoreline is 10 cm. thickness and bottom 12 cm in thickness, the
concrete is covered with class B15 (concrete grade M200). The concrete pavement on the
side shore is every 4 m. vertical seams are provided against the penetration of the coating
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(against the usadka concrete pokrytii).

Fig.4 – Log section of concrete-covered Yangiarik irrigation system
Researchers of the Civil Engineering department of NamECI are conducting research
to increase the strength of concrete by adding basalt fiber and its use in concrete beams
[2]. The results of the study show that when this basalt fiber is added, the strength of the
concrete increases by 15-20%. The use of specially formulated concrete increased the
strength of the concrete in the elongated parts of the beams and made it possible to reduce
the cutting surface of the working reinforcement. Our researchers are working on
improving the cracking of concrete by conducting research on the introduction of the
above concrete samples. The Yangiarik irrigation system in Namangan is being divided
into 3 sections, and projects are being developed to conduct research on concrete
pavements with basalt fibers of different compositions. When this basalt fiber concrete
pavement is applied to the Yangiarik sidewalk, it will increase its crackability, strength,
reduce moisture permeability, and provide long-term use of the concrete pavement.
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Аннотация
В статье показаны рациональные методы исследования по оптимизации
режимов

обработки

для

высоконаполненных

золоцементных

композиций

мелкозернистого строения
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Известно, что существующие линейные модели неадекватно описывают
свойства мелкозернистых композиционных материалов. Поэтому возникла
необходимость перехода к планированию эксперимента второго порядка,
описываемого в общем случае полиномом второй степени [1,2,3,4].
Для золоцементных систем в качестве переменных факторов были приняты:
температура изотермического прогрева (Х1) - в диапазоне 336 - 368К с шагом 2880;
время предварительной выдержки (Х2) 2 - 6 ч; продолжительность изотермического
прогрева 8 - 16 ч[5,6,7,8,9].
При применении золоцементных материалов в стеновых конструкциях
наиболее важными характеристиками являются их класс, определяемые по
прочности на сжатие, и плотность [10,11,12,13,14].
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Выходным параметром принята прочность (Rcж), как важнейший показатель
для

изделий

из

золоцементных

материалов

марок

75

и

100

после

гелиотеплохимической обработки:
с МПД – 1:
75
R сж
100
R сж

= 5,02 + 1,26Х1 + 0,24Х2 + 1,02Х3 + 0,46Х1 2+ 0,09Х32 - 0,58Х1Х3, МПа;

= 5,68 + 1,58Х1 + 0,33Х2 + 0,98Х3 + 0,65Х12 + 0,34Х32 + 0,17Х1Х2 + 0,27Х1Х3, МПа.

Анализ приведённых математических моделей показал, что по значимости
влияния на прочность изделий из золоцементных материалов исследуемые
переменные факторы располагаются в следующей убывающий ряд Х1>Х2>Х3.
C целью сопоставления режимов гелиотеплохимической обработки построена
регрессионная модель, отражающая оптимальную технологию теплохимической
обработки в зависимости от температуры теплоносителя (Х1) – в диапазоне 358418К с шагом 2880; скорости теплоносителя – 1-3 м/с; содержание МПД от массы Ц
+ З – 0,28-0,32% с шагом 0,02%. Установлено, что по значимости переменные
факторы располагаются в следующий убывающий ряд Х2>Х1>Х3. [15,16,17,18,19].
С МПД – 2:
75

R сж = 5,42 + 1,38Х1 + 0,62Х2 + 1,31Х3 + 0,72Х12 + 0,09Х32 - 0,51Х1Х3, МПа;
100
R сж

= 50,02 + 2,1Х1 + 0,52Х2 + 1,04Х3 + 0,69Х12 + 0,57Х32 + 0,23Х1Х2 + 0,34Х1Х3 МПа.

С МПД – 3:
75

R ñæ = 5,8 + 1,62Х1 + 0,81Х2 + 1,51Х3 + 0,82Х12 + 0,12Х32 - 0,38Х1Х, МПа;
100
R сж

= 6,24 + 2,32Х1 + 0,71Х2 + 1,34Х3 + 0,81Х1 + 0,82Х32 + 0,43Х1Х2 + 0,64Х1Х3, МПа.

Полученные решения использовались при проектировании свойств и
определении эффективности гелиотеплохимической обработки мелкозернистых
золоцементных материалов полиструктурного строения классов В7,5В15 (табл. 1,
2).
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Таблица 1
Классификация золоцементных материалов как объектов

475
441
430
427

0,32
0,30
0,30
0,30

1316
1360
1410
1530

60

**

51
46
43
42

*

В

**

180 1020
230 920
290 870
295 860

И

Коэффициент
вариации
прочности,
Vп, %

Прочность
на сжатие,
R28ср, МПа

*

З

Время турбулентной
обработки, мин

85:15
80:20
75:25
74:26

Ц

Плотность, кг/м3

Соотношение З:Ц

В7,5
В10
В12,5
В15

Расход материалов
на 1 м3, кг

ПАВ, % от массы
цемента

Класс

гелиотеплохимической обработки

9,1
11,8
14,5
16,5

7,8
10,3
12,7
15,2

20,3
17,6
16,2
12,2

20,8
19,7
18,2
14,6

Примечание: * - прерывистая термообработка; ** - постоянная термообработка.
Таблица 2

Осадок конуса, см

В/Т

Плотность, кг/м3

Прочность при
сжатии, через
28 сут, МПа

зола

известь

Расход
воды,
кг/м3

цемент

№

0,30

18-20

0,376

1325

7,9

0,32

18-20

0,380

1335

8,0

0,28

18-20

0,380

1350

7,8

Добавка МПД

1

15

81

4

465

2

16

80

4

470

3

18

78

4

462

тип

Соотношение
компонентов,
%

количество,
%

Физико-технические показатели золоцементных изделий класса В7,5

МПД2
МПД1
МПД3

Рассмотрены структурообразующие факторы и их влияние на технические и
прочностные

свойства

высоконаполненной

литой

золоцементной

смеси.

Золоцементная смесь не содержит крупных фракций заполнителей и является
высокодисперсной наполненной системой. Следовательно, имеет высокоразвитую
поверхность раздела твёрдой и жидкой фаз, что способствует развитию сил
межмолекулярного сцепления и увеличивает связность системы в целом с одной
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стороны, а с другой – требует значительного расхода цементно-водного геля для
обмазки частиц золы. Резкое увеличение водопотребности связано не только с
ростом свободной и адсорбционной – связанной жидкости, но и с высокой
пористостью

самих

частиц

золы.

Значительная

водопотребность

высоконаполненной золоцементной композиции, как показали наши исследования,
отрицательно

сказывается

на

её

гидрофизических,

пластометрических

и

тиксотропных показателях. Вместе с тем, теоретические исследования влияния
степени наполнения смеси на её водопотребность показали, что, вопреки
приводимым

в

различных

литературных

источниках

данным

о

прямо-

пропорциональной зависимости между водопотребностью и содержанием золы,
получен ряд S-образных кривых (рис. 3). Установленное нами явление требует
коренным образом обновить существующие энерготехнологии производства
золоцементных материалов полиструктурного строения.

Рисунок 3 – Влияние добавок на водопотребность золоцементного
теста при гелиотеплохимической обработке 1 - с добавкой 10 % извести;
2 - 5 % извести; 3 - без добавок; 4 - с добавкой 0,3 % МПД-2
Проведенные эксперименты свидетельствуют, что при смешивании вяжущего
и наполнителя с водой формируется золоцементная система, процесс твердения
которой протекает на уровне образования микроструктуры. Прочностные же её
свойства определяются процессами, протекающими во время контакта твёрдой и
жидкой фаз, и зависят от количества наполнителя, физико-химической активности
поверхности частиц и режима гелиотеплохимической активации. При содержании
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наполнителя в диапазоне 70-80% впервые обнаружен интересный эффект, а именно,
эффект снижения прочности высоконаполненной структуры (рис. 4). Данный
участок является, по-видимому, второй зоной «псевдооптимального» наполнения.

Romax

Romin
Roпсев

Рисунок 4 – Прочность на сжатие изделий из золоцементного материала в возрасте
28 суток. 1 - без добавки; 2 - с добавкой МПД-2
(0,3% от веса смешанного вяжущего)
Наряду с физическими процессами в контакте наполнитель - связующее
протекают также процессы хемосорбционного срастания частиц золы с цементом.
Природа такого взаимодействия зависит от энергетических характеристик
поверхности частиц и увеличения контактной адгезии, что может быть обеспеченно
только комплексно - гелиотеплохимическим воздействием до начала и в период
структурообразования

многокомпонентных

мелкозернистых

материалов

полиструктурного строения. Было установлено, что по пластифицирующему
эффекту оптимальная дозировка добавок располагается в следующем убывающем
ряду: МПД–1>МПД–3>МПД–2, что составляет соответственно 0,34; 0,30; 0,26 %
для высоконаполненных (более 60 % золы) золоцементных смесей.
Оптимальное содержание извести в вышеуказанной системе составляет 5-6%.
Наибольшее значение прочности на сжатие при 80%-ном наполнении достигнуто
при введении 5% извести с МПД–1 (15,5 МПа); МПД–2 (15,1 МПа) и МПД–3 (13,7
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МПа).
Модификация высоконаполненных зольных материалов добавками МПД–1 и
МПД–2 без извести при стационарном тепловом воздействии не даёт столь
высокого эффекта повышения прочности, однако полученные данные значительны
и составляют – 11,5 и 12,3 МПа соответственно. Показано, что прерывисто–
пульсирующее тепловое воздействие при введении добавки МПД обеспечивает
рост прочности оптимально наполненной золоцементной композиции на 25-34%,
при этом наблюдается кинетика снижения энергоресурсов в диапазоне 30-60%.
Следует отметить, что для модифицированной системы оптимальная степень
наполнения сдвигается в сторону увеличения на 5-6% и составляет 20-30%.
Максимальный же прирост прочности составляет 10-15%. При температуре воды,
нагретой в гелиоколлекторе до 305-312К, модификация золоцементного материала
добавками обеспечивает прирост прочности при изгибе на 20%, при оптимальном
наполнении - 30%. Дальнейшее увеличение температуры жидкой среды и степени
изг
наполнения приводит к линейному падению R28 , и «псевдооптимальная зона» в

этом случае отсутствует.
С точки зрения совместного механохимического и теплового воздействия эти
явления могут быть объяснены следующим образом: при оптимальной температуре
жидкости и турбулентном перемешивании возникают значительные скоростные
градиенты в смеси, снижается вязкость, улучшаются тиксотропные свойства и
повышается дисперсность системы. При соударениях частиц с их поверхности
сдирается инертная плёнка. Процесс диспергирования обеспечивает свободный
доступ воды к частицам золы и цемента, что приводит к увеличению количества
гидратных новообразований и более глубокому протеканию процесса гидратации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИТАМИНОВ В РАЦИОНЕ ПТИЦЫ
Аннотация
Интенсивное развитие промышленного птицеводства требует соблюдения
технологических параметров, важнейшим из которых является сбалансированное
кормление по комплексу питательных и биологически активных веществ. Особый
интерес представляют витамины, так как птица наиболее чувствительна к их
балансу в рационе.
Ключевые слова
Комбикорм, витамины, птица, рацион, недостаток витамина.
От качества питания птицы зависят показатели: яйценоскость, плодовитостьи,
конечно же, качество мяса. Потребность птицы в витаминах за счет компонентов
комбикорма удовлетворяется частично, поэтому их вводят дополнительно.
Комбикорма, приготовленные на основе традиционных компонентов, почти
всегда дефицитны по витаминам А, D3, Е, В2, В12.
Витамин A – жирорастворимый витамин, необходим для регулировки обмена
веществ и стимуляции роста птицы, повышения сопротивляемости верхнего слоя
слизистых оболочек кишечника, верхних дыхательных путей и роговицы глаз,
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отвечает за хорошее оперение. Он содержится только в кормах животного
происхождения (в желтке яиц, рыбьем жире, молоке). В растительных кормах
присутствуют только его предшественники.
Необходимо контролировать количество витамина А в желтке для контроля
качества инкубационных яиц.
В хозяйствах, если возникает необходимость вводить в комбикорма сочные
добавки, их предварительно высушивают и превращают в муку с помощью
специальных агрегатов.
Нередко в комбикорма приходится добавлять жидкие, растворенные в рыбьем
жире витамины A, D и Е. Но так как количество этих препаратов очень невелико,
то после соответствующего смешения их с кормом последний остается сухим. То
же самое наблюдается, если некоторые витамины группы В вводят в комбикорм в
виде их водного раствора. [1, с.24]
Каждый витамин решает только присущие ему задачи. Витамин B1 необходим
для нормальной деятельности нервной системы. Он содержится в дрожжах,
отрубях, жмыхе, молочной сыворотке, соевой муке, зеленых частях растений.
Признаками дефицита являются парезы и параличи головных и шейных мышц.
Птица не может нормально есть, голова опрокинута набок и назад, нарушена
координация движения.
Витамин

B2

необходим

для

роста

и

развития

молодняка

птицы,

продуктивности и выводимости птенцов. Его недостаток приводит к смертности в
середине инкубационного периода, снижению яйценоскости. Содержится в
проращенном зерне, молочных отходах, пивных дрожжах.
Витамин B3 или никотиновая кислота, нормализует белковый и жировой
обмены, нейтрализует действие токсических веществ. При ее недостатке у птиц
шелушится кожа вокруг глаз, клюва, на ногах. Содержится в дрожжах, кормах
животного происхождения, травяной муке, жмыхе.
Витамин B4 необходим для регулирования процессов обмена фосфолипидов и
серосодержащих аминокислот, защищает печень от жировой инфильтрации. B4
содержат такие продукты, как свекла, семена злаков, бобовых, дрожжи.
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Витамин B5 требуется при обмене веществ. B5 содержится в дрожжах,
отрубях, капустном листе, моркови, картофеле, зеленой траве. Он активизирует
нервную, сердечно-сосудистую и пищевую системы. Нехватка проявляется в
ухудшении состояния оперения, замедляется процесс полового созревания,
снижаются яйценоскость и выводимость.
Витамин B6 регулирует белковый обмен, способствует нормальному
кроветворению и свертываемости крови, питанию кожи.B6 содержится в животных
кормах, дрожжах, травяной муке. Недостаток вызывает замедление роста, потерю
живой массы, снижение яйценоскости и выводимости птенцов.
Витамин B12 влияет на яйценоскость, выводимость, жизнеспособность
молодняка и взрослых птиц. Участвует в кроветворении, синтезе нуклеиновых
кислот и аминокислот, в обмене жиров и углеводов. Содержится в кормах
животного

происхождения.

Недостаток

опасен

повышением

смертности

зародышей на последней неделе выведения, воспалениями слизистой желудка.
Во многих хозяйствах сначала из витаминов, отдельных микроэлементов и
некоторых других добавок готовят витаминные или минеральные премиксы. Затем
уже в виде премиксов в комбикорма сразу включают весь комплекс витаминов и
минеральных добавок.
В некоторых хозяйствах в большом количестве используют для обогащения
рационов

местные

протеиновые

и

витаминные

корма

–

свежие,

неконсервированные, непищевые мясо и рыба, жидкие дрожжи, молочный обрат,
различные сочные корма. В таких хозяйствах применяют комбинированный тип
кормления. Количество используемого комбикорма должно быть таким, чтобы
влажные мешанки имели нужную консистенцию. Они должны быть влажными, но
достаточно рассыпчатыми, нелипкими.
Обогащать птичий корм надо на протяжении зимних месяцев. Можно
приобрести готовые сухие витаминизированные корма или стоит обратить
внимание на такие компоненты как зерна проросшей пшеницы, живые дрожжи (их
варят в воде или пиве, затем остужают и дают птице), рыбий жир, высушенная
трава, заготовленная в сезон заранее.
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Зеленые корма засушивают в конце летнего периода. Вся зелень, включая
соцветия, должна быть тщательно высушена на солнце и только потом перемолота
до состояния птичьего корма, перетертой муки. Кроме этого стоит отметить
важность перемолотой хвои в рационе курочек. Ее также сначала сушат, а после
перемалывают в муку [2, с. 186].
Витаминный, минеральный, углеводный и другие обменные процессы в
организме протекают во взаимосвязи друг с другом. Недостаток витаминов ведет к
нарушению химической взаимосвязи всех обменных процессов. В результате
нарушения этой взаимосвязи химические вещества, поступающие в организм с
кормом, водой и воздухом, не усваиваются, не удерживаются в организме, т. к. не
находят компонентов, с которыми могли бы вступить в соединение и образовать
новые химические вещества, необходимые для его жизнедеятельности.
Признаки гиповитаминоза у птицы проявляются не сразу. Цыплята заболевают
на 10-14 день, взрослая птица – на 7-10 день.
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ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ НАРОДА
Аннотация
В данной статье отражена роли музеев боевой славы в военно-патриотическом
воспитании молодёжи, затронута проблема сохранения исторической памяти
народа о Великой Отечественной войне на примере музея боевого и трудового
подвига 1941–1945 гг. В г. Саранск республики Мордовия
Ключевые слова:
Великая Отечественная война, подвиг народа, музей боевой славы,
патриотическое воспитание.
Одна из самых актуальных проблем для современных реалий – проблема
сохранения исторической памяти народа. Она актуальна для любой нации. Без
знания истории края, своих корней, деяний прошлых поколений рвётся нить,
связующая эпохи, рушится преемственность поколений. Музеи, библиотеки,
архивы по определению являются основными хранилищами многовековой памяти,
оставаясь таковыми на протяжении всей датируемой истории человечества.
По отношению к культурному наследию, в настоящее время, в мире
наблюдаются явно выраженные деструктивные тенденции. [1].
Цель данной статьи – рассказать об основополагающей роли музеев в
сохранении и почтении памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг, в
пробуждении интереса и уважения подрастающего поколения к богатой
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многовековой истории родного края на примере музея боевого и трудового подвига
1941–1945 гг. в г. Саранск республики Мордовия.
Решающее место в системе военно-патриотического воспитания молодёжи
занимает музей боевого и трудового подвига 1941-1945 гг. города Саранск, который
решает общую задачу сохранения культурного наследия республики и слагается из
многих задач: сохранения истории малой родины, увековечивание памяти о героях
войны, сохранение экспозиций военных экспонатов и т.д. [2, c. 24].
Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг." – один из
современных музеев Мордовии. Он был открыт к 50-летию Победы над
Фашистской Германией 6 мая 1995 года. Основателем и первым директором музея
был Алексей Михайлович Мамаев.
Мемориальный музей является не только важнейшим объектом Культуры, но
и центром патриотической, нравственно-воспитательной работы в городе и
республике. В его создании участвовали коллективы предприятий Мордовии, сотни
мастеров музейного дела, фонды хранят документы из семейных архивов
ветеранов, фотографии, письма, боевые принадлежности повествующие о том
кровопролитном

времени,

о

героических

судьбах

-участников

великой

Отечественной войны и тружеников тыла. Экспозиция музея размещается в
четырех залах: полководцев - находится в цокольном этаже, в нем можно увидеть
портреты

великих полководцев работы

заслуженного

художника

России

И. В. Сидельникова, а также панорамную витрину со стрелковым оружием времён
войны. Зал славы является парадным залом музея, где установлено панно из
мозаики, посвящённое сражавшимся на Фронтах тыловым труженикам. Зал
"Преемственность

поколений"

–

посвящён

выдающимся

военачальникам

послевоенного периода, памяти павших в вооружённых конфликтах и локальных
войнах на территории России и других государств, а также деятельности
патриотических организаций; "Огненные Фронтовые дороги" – зал, где размещена
основная экспозиция музея. Военная техника 1941-1945 годов, расположенная на
улице вокруг музея является частью музейного комплекса. [3].
Уникальное здание, возведённое по проекту архитекторов А. Костина и Р.
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Кананина, ни в чем не повторяет музеи подобного типа в других городах, имеет
национальный колорит. Музей с высоты напоминает Карту Мордовии, в центре
расположилась

башенка,

представленная

в

виде

национального

головного убора мордовских женщин кокошника, покрытого медными кругами, п
охожими на медали.
Пусть на территории Мордовии не велись кровопролитные бои, вражеские
самолеты пролетали только транзитом. Но все, что могла, Мордовия отдавала
Фронту. Мордовская земля славится самоотверженными подвигами своих
уроженцев, среди которых знаменитый военный лётчик-истребитель М. Девятаев,
генерал армии М. Пуркаев, известный Фронтовой Кинооператов В. Сущинский.
Практически Каждая семья в Мордовии чтит память о своём герое.
Накануне войны в мордовской АССР проживало около 1,187 миллиона
человек. Более 6000 уроженцев Мордовии добровольно отправились на фронт за
первые два месяца боевых действий. Во время великой Отечественной войны в
Красную Армию было призвано 241 000 новобранцев, а это значит каждый пятый
гражданин республики. Вернулись живыми только 111 000 солдат.
За доблесть и мужество в боях были награждены орденами и медалями почти
100 000 бойцов и Командиров. 124 из них присвоено звание Героя советского
Союза. Полными Кавалерами ордена Славы стали 32 уроженца республики.
В годы войны одним из первых военных подразделений, сформированных в
Мордовии, стала 326-я стрелковая Рославльская ордена Красного знамени
стрелковая дивизия. Штаб размещался в Саранске. Полки – в населённых пунктах
республики. К Концу сентября 1941 года дивизия была сформирована – 13,6 тыс.
Человек. 7 ноября дивизия маршем выступила из Саранска и через несколько дней
прибыла в Пензу, где вошла в состав 10-й армии Западного Фронта.
Неповторимые формирования истребителей танков готовились в мордовской
АССР, а также, создавались партизанские базы в лесах Зубово-полянского и
Темниковского районов республики на случай немецкой оккупации для ведения
подпольной работы в тылу врага [4, c. 63].
Также Мордовия активно снабжала фронт продовольствием. В предельно
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сжатые сроки предприятия республики должны были перестроить цеха под
фронтовые нужды. Местные В Конце 1941 года из Ленинграда в Саранск прибыл
Всесоюзный институт электроизмерительных приборов, в дальнейшем именуемый
заводом «электровыпрямитель». В Кооперации с предприятиями наркомата
боеприпасов

состоял

и

вновь

созданный

саранский

механический

завод. Единственным предприятием в стране, которое выпускало выпрямительные
агрегаты с ртутными, купоросными и селеновыми вентилями к 1944 году стал завод
«электровыпрямитель».
Лесные угодья оставались первостепенным природным ресурсом республики.
Крупным центром деревообрабатывающей промышленности была саранская
мебельная фабрика. В 1942 году одна из ее молодежных бригад выполнила
специализированный заказ, изготовив 400 пар лыж для армии. Запасалось огромное
количество дров для железнодорожного транспорта, леса – для горнорудной
промышленности, строительства инженерных сооружений, мостов, других
переправочных

средств

свыше

плана

всеми

заводами

и

фабриками

деревообрабатывающей промышленности.
В 1941 году, когда боевые действия приблизились к московскому военному
округу, была выпущена директива Государственного Комитета обороны о
строительстве оборонительных рубежей на территории страны. Следуя директиве,
Совет Народных Комиссаров мордовской АССР и бюро мордовского обкома ВКП
(б) 23 ноября 1941 года приняли постановление о строительстве специальных
укреплений, проходящих по территории Мордовской АССР. В строительстве
баррикад, проходящих по территории Мордовии, приняли участие трудящиеся
почти 20 районов республики. Каждый район за 30 дней мобилизовывал от 2 до 3
тысяч человек и не менее 200−300 коней с упряжками. По фотоснимкам тех лет
видно, что преимущественно строительство осуществлялось силами женщин. Под
руководством военных специалистов рыли противотанковые рвы, траншеи, окопы,
ходы сообщения, делали проволочные заграждения, лесные завалы. Общая
протяженность оборонительных рубежей на территории республики составляла 80
км. К концу февраля 1942 года Мордовия полностью справилась с установленной
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задачей, свой отрезок Сурского рубежа жители Мордовии успешно построили.
С началом ужесточенных военных действий появилась необходимость
перестроить работу не только промышленных предприятий, Колхозов и совхозов,
но и медицинских учреждений. В Мордовии в течение 5 месяцев была развернута
сеть госпиталей с коечным фондом в 3 раза больше, чем в гражданских лечебных
учреждениях. Всего в годы войны на территории республики работало 14
эвакогоспиталей. В Саранске госпитали разместились в зданиях педагогического
института, мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева, в
доме печати, гостинице центральной, двух школах, республиканской больнице и
фельдшерско-акушерском училище. Восемь госпиталей были развернуты в районах
республики [5, c. 72-78].
В музее увековечена память о героическом подвиге мордовского народа в годы
великой

Отечественной

экспозиционной,

Войны.

Научные

воспитательной,

сотрудники

музея

научно-исследовательской

занимаются
работой,

популяризацией исторического и Культурного наследия республики.
Музейные работники проводят большую работу для национального и военнопатриотического воспитания подрастающего поколения. Помимо обзорных,
тематических экскурсий, бесед в залах музея постоянно проходят тематические
вечера, вечера-реквиемы, встречи у музейных витрин и Караулы Памяти, линейки
Славы у братских могил, памятников Культуры.
Постоянно происходят организованные экскурсии для школьников, студентов.
Проводятся уроки мужества, тематические вечера, встречи с интересными людьми,
участниками

великой

Отечественной

и

тружениками

тыла, обзорные и

тематические экскурсии, экскурсии-игры для воспитанников детских садов и
школьников начальной школы.
Историческая память – высшая сила и нравственная, и культурная. Нынешнее
поколение современных людей должно воспринимать и продолжать замечательную
традицию уважения к нашей истории, К нашему прошлому, почитать благодарную
память о тех, Кто защищал и спас нашу Родину, от порабощения иноземными
захватчиками. Память о славном подвиге предков, Мордовия, имея славные
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исторические традиции, остаётся регионом, где патриотизм передаётся из
поколения в поколение. Глубокие традиции боевого трудового подвига
запечатлены не только в названиях улиц, мемориальных и музейных комплексах,
но и в душах и памяти жителей Мордовии. Мордовская земля имеет обширный
материал, основанный на ценнейшем опыте борьбы за свободу и независимость
Отчизны. [2, c. 25].
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НАЧАЛО КАРЬЕРЫ Ф. Ф. УШАКОВА
Аннотация
Биография исторических личностей всегда занимает центральное место для
внимания общественности и объектом изучения для историков. В современных
условиях, когда роль личности в значительной степени «испаряется» в
коллективном творчестве, тем не менее ее влияние продолжает оставаться очень
значимым. Весьма существенным личностный фактор является в области
строительства и применения вооруженных сил, особенно в переходные этапы
истории народов и государств, именно этому и посвящена статья.
Ключевые слова
История, Ушаков, адмирал, кадет, походы, ранг, флот.
Адмирал Российского флота-Ушаков родился 13 февраля 1745 года в сельце
Бурнаково Романовского уезда Ярославской губернии., что примечательно в
незажиточной, но дворянской семье, из древнего дворянского рода. Его родителями
были отец– Федор Игнатьевич Ушаков, по профессии сержант лейб-гвардии
Преображенского полка, мать – Праскева Никитична.
Его детство проходило в нелёгких условиях, можно сказать от слова
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спартанских. Если доверять семейным преданиям, он ходил часто без обуви и уже
в детстве охотился на медведя. Так с малых лет он был приучен к тяжелому труду,
может и это сыграло свою роль. Школу для дворянских детей окончил в 1761 году
сделав независимый выбор. В свидетельстве об окончании изъясняться, что Ушаков
«российской грамоте читать и писать обучен… и желает…в морской кадетский
корпус, в кадеты».
В деревенской атмосферной глуши, где вольно, хватало простора только для
умственного развития, но и для физического, подрастающего адмирала. Рос он
очень активным и подвижным, любил охоту на зверя и рыбалку. Обнаруженные
уже в детстве качества, такие как бесстрашие, смелость, уяснённая рискованность
– после только укрепились в характере Ушакова. Тяга и желание выйти в море
возникло под воздействием историй пожилого односельчанина, который служил
еще тогда во флоте Петра 1.
А великая его история начиналось с Морского шляхетского кадетского
корпуса. В возрасте 16 лет, он был зачислен в Морской кадетский корпус, который
находился в г. Санкт – Петербург. Именно там кадеты получали знания и умения: в
математике, астрономии, картографии. В особенности изучали кораблестроение,
иностранные языки в частности (английский, французский, немецкий). Знания
давали первоклассные морские офицеры (Харитон Лаптев, Григорий Свиридов и
др.).
Среди остальных выделялся хорошей и прилежной учебой, успех проявлял в
арифметике и истории. Успешно, даже одним из лучших, окончил Морской корпус.
В этом же году был зачислен в галерный флот на Балтике.
В 1768 году был послан в Донскую экспедицию. В Лейтенанты приписан в
1769 году, тогда плавания были уже по Дону до Таганрога. Принимал
результативное участие в защите берега Крыма от армии турков и от мятежа татар.
А в 1776 году был поход до крупнейшего порта Тосканы-Ливорно, по его
окончанию в распоряжение попал фрегат «Павел». До 1779 года продолжал
успешные военные действия в Адриатическом море и Архипелаге. Что интересно в
1780 году распоряжался императорской яхтой. В 1781 году второй раз отправился
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в Средиземное море.
В 1783 г. Ушаков уже в звании капитана 1-го ранга, энергично участвовал в
сооружении военно-морской базы в незамерзающем морском, торговый и рыбном
порту Севастополя, в кораблестроении в городе Херсоне. Когда в 1787 г. российская
императрица Екатерина II посетила город Севастополь и ознакомилась с
сооруженным в очень короткое время флотом, она осталась очень довольна и
приятно удивлена. В рядах поощренных ею морских офицеров был Ушаков,
которого она произвела в капитаны-командоры бригадирского ранга.
Список использованной литературы:
1. Лебедев А. А. У истоков Черноморского флота России. Азовская флотилия в
борьбе за Крым и в создании Черноморского флота (1768–1783 гг.). – СПб. ИПК:
Гангут. 2011. ISBN 5-15-000087-6. – Текст : непосредственный
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Аннотация
В данной статье описывается уникальный памятник культуры – Золотарёвское
городище. Рассмотрено его географическое расположение. Приведены временные
рамки его исследования.
Ключевые слова
Археологический памятник, Золотарёвское городище, поселение,
исследования, находки.
Если посмотреть на необъятные просторы нашей страны, то можно увидеть
величайшее множество различных археологических культурных памятников,
которые имеют огромное историческое значение. Всё, что связано с исследованием
памятников культуры, вызывает огромный интерес.
Таким уникальным историческим памятником является Золотарёвское
городище, которое расположено в Пензенской области, неподалёку от села
Золотарёвка
Если говорить о местонахождении памятника, стоит сказать, что он находится
на холмистой местности на высоте двадцати метров между оврагами. Это городище
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имеет свои элементы обороны – ловчие ямы, расположенные в шахматном порядке
и продолжающиеся от первого до третьего селища. Необходимо уточнить, что эти
селища были обнаружены археологами во время исследования данного поселения.
При рассмотрении Золотарёвского городища по фото сверху отчётливо видно,
что городище представляет собой крепость в виде треугольника, от которой по трём
сторонам расположены селища.
Совершил открытие данного исторического памятника археолог Федор
Федорович Чекалин. Впервые памятник культуры упоминается в 1882 году. Только
тогда Фёдор Фёдорович ошибся, полагая что поселение относится к семнадцатому
веку. Но после него экспедиции в Золотарёвке были неудачными, и лишь в 1952
году продолжилось исследование городища.
На первоначальном этапе раскопок было установлено, что найденные вещи
принадлежат к тринадцатому веку, а именно народу буртас. Затем были
обнаружены экспонаты, принадлежащие мордве и булгарам, что свидетельствовало
о принадлежности поселения к двенадцатому веку. Стоит учитывать, что первый
культурный слой данного памятника был повреждён при распашке земли для
лесонасаждений.
Отдельной страницей в истории Золотарёвского городища, которой стоит
уделить внимание, является грандиозное событие – битва с монголами. Когда в 1237
году войско Батыя направилось на запад, местные жители поселения предприняли
все меры, чтобы не дать монгольскому хану разгромить город. Именно в это время
здесь и были вырыты ловчие ямы, о которых говорилось выше. Но несмотря на
подготовку к нашествию Батыя, отстоять город не удалось, монголы за несколько
дней овладели городом. Но так как жители не хотели с этим мириться, всё
поселение было выжжено.
С тех пор и до 1882 года, пока поселение не было обнаружено археологами, в
городище ничего не менялось. Там так и остались лежать кости погибших в том
сражении людей. Именно из-за этого события эти места назывались людьми
проклятыми. По прошествии достаточного количества времени на этом месте вырос
лес. И только в двадцатом веке начались новые археологические раскопки, которые
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подтверждают вышесказанное, так как в процессе было найдено огромное
количество наконечников стрел, остатков оружия, украшений воинов, фрагментов
конской сбруи. Кроме того, было обнаружено колоссальное количество костей и
черепов, а нередко были черепа, в которых торчали наконечники стрел. Все эти
находки подтверждают факт, величайшей битвы в данном поселении.
Это интереснейшее место исследуется археологами уже более ста лет и с
каждой экспедицией открываются всё новые и новые факты из истории этого
исторического памятника. Очень радует, что этот интерес с годами не уменьшается,
а наоборот, возрастает, ведь подобные исследования позволяют нам подробнее
узнать о тех событиях, которые произошли много веков назад. Справедливо
считать, что без знаний о своём прошлом, особенно о своём родном крае,
невозможно наше будущее.
Список использованной литературы:
1. Белорыбкин, Г. Н. Золотарёвское городище / Г. Н. Белорыбкин. – Москва:
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АНАЛИЗ БУДУЩИХ ПЕРСПЕКТИВ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ
Аннотация
Работа посвящена рассмотрению и анализу актуальных трендов в контексте
удаленной работы. На основе зарубежных и отечественных исследований
проводиться анализ перспективности перевода трудовой деятельности работника в
удаленный формат. В конечном счете формулируются выводы о дальнейших и
ближайших перспективах развития удаленной работы.
Ключевые слова:
Удаленная работа, эффективность, исследование, тенденция, продуктивность.
Десять лет назад большинство работодателей отвергло бы идею о том, что
сотрудники будут регулярно работать из дома. Одной из основных проблем,
которые беспокоили большинство работодателей при удаленной работе, была
потеря производительности. Насколько продуктивным и эффективным может быть
сотрудник, если он не находится под постоянным контролем коллег и
руководителей?
Чтобы лучше понять эффективность удаленной работы, Airtasker опросил 1004
штатных сотрудника, 505 из которых были удаленными сотрудниками, об их
рабочих привычках и производительности. Результаты показывают, что удаленные
сотрудники на самом деле более продуктивны, чем их коллеги в офисе.
Исследование показало следующее:
 Удаленные сотрудники работают на 1,4 дополнительных дня в месяц больше,
чем офисные сотрудники, что составляет почти 17 дополнительных рабочих дней в
году.
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 Удаленные сотрудники в среднем берут более продолжительные перерывы,
чем офисные сотрудники (22 минуты против 18 минут соответственно), но они
работают дополнительно 10 минут в день.
 Офисные работники непродуктивны в среднем 37 минут в день, не считая
обедов и перерывов, в то время как удаленные сотрудники непродуктивны только
27 минут.
 15% удаленных сотрудников заявили, что их босс отвлекал их от работы, что
меньше, чем 22% офисных сотрудников, которые сказали то же самое [1].
Текущее состояние удаленной работы.
Благодаря достижениям в области ИТ технологий и доступу в Интернет,
удаленная работа стала общепринятой практикой во многих офисах как в России,
так и во всем мире. Этот тип работы выполняется не только из дома: удаленные
сотрудники работают в кафе или коворкингах, а некоторые даже путешествуют по
миру, сохраняя свои карьерные цели.
«Современная рабочая сила становится все более мобильной, совместной и
динамичной,

включает

в

себя

несколько

поколений,

все

с

разными

коммуникативными предпочтениями», - сказала Стейси Эпштейн, генеральный
директор компании Zinc.
Однако многие компании по разным причинам сопротивляются этой рабочей
тенденции.

Некоторые

владельцы

бизнеса

опасаются

недостаточной

производительности своих сотрудников, в то время как другие не инвестировали в
телеконференции и технологии удаленной работы для поддержки удаленных
сотрудников. Тем не менее, многие другие компании уже начали использовать
удаленную рабочую силу, создав политику работы на дому в течение одного или
двух дней в неделю или в качестве исключения для нескольких сотрудников [2].
Согласно исследованию удаленной работы, проведенному Buffer 75%
удаленных сотрудников заявили, что их компании не покрывают расходы на
Интернет, а 71% заявили, что их работодатели не платят за коворкинг для своих
сотрудников. Эта статистика немного лучше, чем в предыдущем году, когда 78%
компаний не оплачивали расходы на интернет, а 76% не платили за коворкинг. В то
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время как желание и ожидание удаленной работы среди сотрудников значительно
возрастает с каждым годом, компании только медленно принимают политику
удаленного доступа.
С другой стороны, принятие политики удаленной работы может сэкономить
компании деньги, устраняя необходимость в дорогих офисных помещениях (или
вспомогательных офисах), позволяя работникам создавать свои собственные
графики и работать, где им заблагорассудится.
Будущее удаленной работы.
Fast Company прогнозирует, что программное обеспечение для удаленной
работы, такое как инструменты для мобильной работы и конференцсвязь в
виртуальной реальности, станет предпочтительной формой общения даже во время
личных встреч. ИИ, вероятно, также будет играть важную роль в управлении
удаленным персоналом [2].
Эти достижения могут облегчить жизнь компаниям. Переход к управлению
удаленной рабочей силой может быть пугающим, но с правильными технологиями
и трудолюбивыми сотрудниками это может быть беспроблемный процесс.
В конечном итоге борьба с изменением может принести больше вреда, чем
пользы. Многие сотрудники теперь ожидают возможности удаленной работы. По
данным Buffer 99% нынешних удаленных сотрудников хотели бы работать
удаленно, по крайней мере, часть времени, до конца своей карьеры. Это на девять
пунктов выше, чем показатель того же опроса прошлого года.
Вместо того чтобы сопротивляться изменениям, организациям следует
улучшить свои политики и возможности удаленной работы. Если компания
обеспокоена проблемами производительности из-за возможности работать из дома
в масштабах всей компании, то имеет место рекомендация создавать стандартные
ключевые показатели эффективности (KPI) как для руководства, так и для
сотрудников. Таким образом удаленные члены команды осведомлены об
ожиданиях, и их эффективность можно будет отслеживать [3].
Рабочее место будет выглядеть совсем иначе, потому что исторически работа
и местоположение были неразрывно связаны. Теперь не обязательно переезжать в
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большой город, чтобы зарабатывать больше. Это революционная и давно назревшая
перемена. Сегодня многие переезжают подальше от места работы и предпочитают
реже приходить в офис. Что касается рабочей силы, то она станет боле
разнообразной. Пандемия показала, что офис в городе – это, скорее, препятствие, а
не актив.
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В наше время, чтобы оценить продуктивность инвестиционной деятельности
потребуется информационные технологии. С их помощью можно быстро
выполнить большой объем работы без вспомогательных настроек. Часть программ
для анализа инвестиций предусмотрены для создания бизнес-плана, который
составляется в кратчайшие сроки и при большом количестве показателей для
расчета, для денежных и финансовых расчётов и конечно же для анализа
инвестиционного проекта. Данные параметры занимают наибольшее количество
времени. На практике лучше автоматизировать эти показатели при помощи
программ инвестиционного анализа.
Главные требования к современным технологиям, которые применяются в
инвестиционном анализе, позволяют:
1. Провести анализ финансовой деятельности организации, целью которой
послужит выделение слабых сторон в процессе производства и в работе различных
отделов;
2. Рассчитать и проанализировать бизнес-план инвестиционного проекта;
3. Подготовить технико-экономическое обоснование заемных средств, если
будут привлекаться внешние источники финансирования;
4. Материализовать сравнительную оценку для выбора лучшего варианта
проекта;
5. Подготовить основные документы по проекту, чтобы предоставить их
теоретически возможному кредитору.[1]
Важно помнить, что инвестиционный анализ, который создается при помощи
информационных технологий, обуславливает формирование математических
моделей сложных систем проекта, где соразмерно отражается структура
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моделируемого комплекса и динамика координации составляющих проекта и его
разработчиков.
Введение компьютерных информационных технологий управления проектами
подразумевает под собой:
1. Обучение персонала в системе функционирования управления проектами;
2. Проведение работ по подготовке участвующих отделов;
3. Предварительное использование информационной системы и её доработка;
4. Дополнение информационной системы техническими инструментами;
5. Проведение тестирования.
Эксплуатация систем управления проектами на разных предприятиях может
кардинально отличаться.[2]
Высокая стоимость решения введения данных технологий связывает
организацию с определенными трудностями, ввиду того, что настройка программ –
достаточно сложный процесс и не каждый сотрудник сможет с этим справиться.
Таким образом, внедрение информационных систем, использующих непростое
программное обеспечение, как стало известно - замысловатый процесс.
Заключение. Из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что
анализ информационных технологий в инвестиционном проекте зависит от
потребностей

определенного

предприятия,

масштаба

проекта

и

объема

информации, которое предоставляет организация в целом. В общем, для оценки
инвестиционного проекта с использованием системы автоматизированного
проектирования необходим индивидуальный подход.
Список использованной литературы:
1. Применение информационных технологий в анализе инвестиционных проектов
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Аннотация
Реализация крупных, наиболее сложных и капиталоемких инвестиционных
проектов позволяет стимулировать рост экономики страны, наращивать ее ВВП. В
Российской Федерации к таким проектам в основном относятся проекты по
разработке

месторождений,

проекты

по

строительству

недвижимости

и

инфраструктуры.
В статье рассматриваются основные методы финансирования таких проектов.
Особое внимание уделяется проектному финансированию, которое в силу своей
сущности наибольшим образом подходит для финансирования капиталоёмкий
предприятий на начальной стадии реализации. В качестве примера приводятся
расчеты на основе реального проекта по разработки месторождение в южной части
Бурятии.
Ключевые слова
Инструменты финансирования, проектное финансирование, финансирование
строительства завода, способы финансирования, разработка месторождения
В стратегии любой компании прописаны различные инвестиционные цели,
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которые направленны на обеспечение рост и развитие данной организации.
Зачастую инвестиционная цель не заключается просто в покупке каких-то акций,
готового бизнеса или даже инвестиций в текущий. Для многих компаний ключевое
направление инвестирования – это реализация проекта с нуля.
Для реализации проекта намается или выделяется специальная команда,
которая отвечает за его организацию. Одной из основополагающих задач
управления

проектом

финансированием

является

проекта

организация
подразумевается

его

финансирования.
обеспечение

Под

проекта

инвестиционными ресурсами, в состав которых входят не только денежные
средства, но и выражаемые в денежном эквиваленте прочие инвестиции, в том
числе основные и оборотные средства, имущественные права и нематериальные
активы, кредиты, займы и залоги, права землепользования и прочее.
Рассматривая основные источники финансирования проектов традиционными,
безусловно, являются заемное и собственное финансирование. По мере развития
рыночной экономики возникают и развиваются новые источники финансирования
проектов. Их структура может меняться в зависимости от изменения конъюнктуры
рынка, финансово-экономического положения в стране и мире, финансовой
устойчивости организаций и др.
Классической формой самофинансирования инвестиций в странах с развитой
экономикой являются собственные средства корпораций в виде нераспределенной
прибыли и амортизации, которые дополняются эмиссией ценных бумаг и кредитом,
полученным с рынка ссудного капитала. Использование собственных источников
является индикатором хорошего финансового состояния компании и низким
риском банкротства. Кроме того, собственные средства – самый надежный и
дешевый источник финансирования, однако его использование может быть
ограничено размером собственных средств и необходимостью их использования в
других приоритетных целях предприятия.
Наиболее популярные источники внешнего финансирования, которые
привлекают компании следующие:
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 средства, получаемые от продажи акций, паевые и иные взносы членов
трудовых коллективов, граждан, юридических лиц;
 заемные финансовые средства инвесторов (банковские и другие кредиты,
облигационные займы и другие средства);
 денежные средства, централизуемые объединениями (союзами) предприятий
в установленном порядке;
 инвестиционные ассигнования из бюджетов всех уровней и внебюджетных
фондов;
 иностранные инвестиции.
Банковские кредиты обычно составляют подавляющую часть внешних
заимствований, намного опережая по своей значимости выпуск новых акций, на
долю которых приходится лишь незначительная часть нового финансирования во
всех основных странах.
Среди методов финансирования, то есть непосредственно способов,
инструментов, привлечения инвестиционных ресурсов в целях покрытия
финансовой реализуемости проекта выделяются следующие основные методы:
1) бюджетное финансирование осуществляется за счет средств федерального
бюджета, средств бюджетов субъектов РФ, предоставляемых как на возвратной, так
и на безвозвратной основе;
2) акционерное финансирование, подразумевающее долевое финансирование
проекта, которое может быть привлечено посредствам дополнительной эмиссии
ценных бумаг под конкретный проект, либо путем создания инвестиционных
компаний, фондов, осуществляющих финансирование инвестиционных проектов;
3) кредитное финансирование, которое как правило предполагает наличие
залоговой базы или другой гарантии, поэтому привлечение средств для проекта «с
нуля» данным методом невозможно;
4) проектное финансирование – это финансирование инвестиционных
проектов, при котором источником обслуживания долговых обязательств
проектоустроителей

являются

денежные
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Особенность данной формы финансирования является возможность совмещения
различных видов капитала: банковского, коммерческого, государственного,
международного. В отличие от традиционного кредита может быть осуществлено
рассредоточение риска между участниками проекта;
5) смешанное финансирование – комбинирование нескольких видов.
Особое

внимание

стоит

уделить

такому

метода

как

проектное

финансирования, привлечение по средствам которого становится все более
популярным в последние годы.
Под проектным финансирование в основном понимается такой вид
организации долгосрочного финансирования, при котором доходы, полученные от
реализации проекта, могут быть единственным источником погашения долговых
обязательств. Среди основных характеристик проектного финансирования
выделяются следующие:
 Создание специальной компании для реализации инвестиционных проектов
(SPV);
 Основной источник выплаты кредита – денежные потоки, генерируемых
проектом;
 Залогом по кредиту являются активы проекта, иногда акционеров –
акционерная гарантия (по условиям договора);
 Кредиторы не имеют права взыскания на активы акционеров, или имеют
ограниченные права (по условиям договора).
На рисунке 1 изображена типичная контрактная схема при проектном
финансировании. Проектная компания заключает контракты с различными
юридическими лицами. Данные контракты обеспечивают поддержку проектному
финансированию, так как позволяют перераспределить риски между другим
участниками проекта, на основании проектных контрактов, частично формируя
«пакет защиты» для заимодавцев.
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Рисунок 1 – Упрощенная структура проектного финансирования
Исходя из рисунка выше среди ключевых договоров в контрактной структуре
отмечаются следующие:
1) соглашение на производство продукции, т.е. о закупке 100% продукции по
цене, покрывающей все издержки, обслуживание долга и доходность;
2) проектирование-Закупки-Строительство (EPC), которое устанавливает
эксплуатационные параметры и гарантии и подкрепляется заранее оцененными
убытками за невыполнение;
3) эксплуатация

и

техническое

обслуживание,

контракт

по

данным

направлениям как правило подразумевает штрафные и бонусные схемы;
4) соглашение о поставке сырья устанавливает цену и количество для
перевозки сырья. Подкрепляется штрафами за недоставку.
Появление проектного финансирование играет важную роль в экономике
стран, так как оно обеспечивает приток инвестиций в реальный сектор экономики.
Это в свою очередь, позволяет поддерживать тесное взаимодействие компаний
данного сектора с финансово-банковским сектором даже на начальных этапах их
развития.
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В Российской Федерации опыт применения данного метода финансирования
пока мал, не смотря на особую актуальность использования данного инструмента в
кризисный период, однако количество реализуемых проектов растёт с каждым
годом.
Для проектного финансирования в России лучше пока приспособлена
добывающая промышленность. Решающее значение здесь имеет мощная ресурсная
база, значительно превышающая внутренние потребности России и позволяющая
экспортировать природные ископаемые для удовлетворения высокого спроса со
стороны государств Западной Европы и Азии. Поэтому в качестве практического
примера

будут

рассмотрены

расчёты

по

проектному

финансированию

строительства горно-обогатительного комплекса (далее ГОК) на базе крупнейшего
свинцово-цинкового месторождения в РФ.
Месторождение, которое легло основу расчетов находится в южной части
Республики Бурятия. В 180 км к северу от месторождения находится
железнодорожная станция Транссибирской магистрали, а в 30 км проходит
автомобильная трасса Улан-Удэ - Чита. В непосредственной близости от него
планируется построение горно-обогатительного комбината, а также линий ЛЭП.
На балансе ГКЗ учтены запасы цинка, свинца и серебра (см. таблица 1)
Таблица 1
Запасы месторождения по классификации ГКЗ

На базе месторождения планируется создание предприятия по добыче и
переработке свинцово-цинковой руды, производству цинкового и свинцового
серебросодержащих концентратов – ГОКа. Ожидаемая производительность ГОКа
по руде – 8 млн тонн в год, при этом среднегодовое производство концентратов при
выходе на полную мощность составит примерно 700 тысяч тонн цинкового и 90
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тысяч тонн свинцового концентрата.
Капитальные

затраты

на

инвестиционной

фазе

(2021-2025

гг.)

на

строительство данного ГОКа оценены примерно в 936 млн долл. США. При этом
учитываются следующие аспекты:
 Добыча на месторождении будет вестись открытым способом.
 Для

запуска

инфраструктуры:

ГОКа
линии

будут

также

электропередач

построены
220

кВ

следующие
длинной

180

объекты
км

и

электроподстанция 220 / 110 кВ.; вахтовый поселок; рудные склады, отвалы
вскрышных пород; подъездная автомобильная дорога (170 км).
 Период операционной фазы Проекта: 2022-2041 гг. (LOM – 20 лет).
 Итоговая продукция предприятия – цинковый концентрат и свинцовый
серебросодержащий концентрат.
Для расчета эффективности привлечения финансирования под проект по
строительству ГОКа была построена поквартальная финансовая модель в долларах
США.
Доходная часть модели была рассчитана с учетом ресурсной базы
месторождения, его геологических характеристик, планируемых характеристик
завода (типичных для подобных проектов), а также прогнозов цен на планируемую
готовую продукцию, а именно: расчет начинается с подсчета металла (цинка,
свинца, серебра) в руде путем перемножения объема добычи руды на содержание
металла (цинка, свинца, серебра) в руде. Далее для получения объема конечного
продукта – концентрата металла, масса металла в руде перемножается на
содержания металла в концентрате в абсолютном выражении и делится на
коэффициент содержания металла в концентрате.
Выручка была сформирована путем перемножения объемы произведённого
концентрата на итоговую стоимость концентрата. Последняя в свою очередь
складывается из стоимости металла в концентрате за минусом неоплачиваемой
части и стоимости переработки технологического сырья (ТС).
Расходная

часть состоит из операционных

и

капитальных

операционные расходы в свою очередь были поделены на три группы:
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1) первая – затраты на карьере, которые включают в себя затраты на
транспортировку и добычу руды. Для расчета расходов на транспортировку руды
были выведены удельные показатели расходов за тоннокилометр в рублях (средние
по индустрии), которые были перемножены на расчетные показатели по объему в
тоннокилометрах. Затраты на добычу рассчитываются также путем перемножения
удельного показателя на объём добычи.
2) вторая – затраты на обогатительной фабрике (ОФ) для переработки руды.
Рассчитывались на основании удельного показателя за тонну добытой руды.
3) третья – общехозяйственные затраты. Рассчитывались на основании
удельного показателя за тонну переработанной руды.
Первые две группы включают в себя расходы на ФОТ – фонд оплаты труда, а,
следовательно, и социальные отчисления, а также оценочные обязательства.
Показатели рассчитывались исходя из установленных нормативов в 31,3% и 31,6%
от ФОТ соответственно.
Особое внимание было уделено расчёту капитальных затрат и амортизации,
так как отрасль характеризуется высокой капиталоемкостью. Капитальные
инвестиции проводятся по следующим направлениям: горно-капитальные работы,
горная техника, строительство обогатительной фабрики и основных объектов
инфраструктуры, проектно-изыскательные работы и научно исследовательские
работы (ПИР+НИР), строительство ЛЭП-220 и подстанции, строительство
хвостохранилища, строительство водозабора, прокладка внешней дорого от
обогатительной фабрики до ЖД станции (170 км), опережающая эксплоразведка и
прочее.

Распределение

капитальных

затрат

и

ввод

основных

средств

осуществляется согласно примерному графику, сроки которого были определены
на основе аналогичных реализованных проектов. В рамках построенной модели
расчет амортизации в зависимости от вида ОС и его амортизационной группы
проводится следующими методами: линейный и потонный.
Кроме того, в модели был также учтен чистый оборотный капитал.
Дебиторская

задолженность,

кредиторская

задолженность

и

запасы

рассчитываются по формуле оборачиваемости исходя из дней оборачиваемости
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показателя и выручки или себестоимости соответственно. В конечном счете в
модели рассчитывается чистый обратный капитал, как сумма дебиторской
задолженности и запасов за вычетом кредиторской задолженности, и его изменение
за период.
В рамках реализации проекта по строительству ГОКа планируется выплата
следующих видов налогов: НДПИ, налог на имущество, налог на прибыль. НДС.
Рассмотрим более подробно расчет каждого налога:
1) налог на прибыль: ставка – 20%, налогооблагаемая база в общем виде – EBIT
(операционный доход компании до вычета и начисления процентов, и до вычета
налогов). Однако в расчетах учитывается накопленный налоговый убыток, ввиду
убытка прошлых периодов, который позволяет снизить налогооблагаемую базу.
2) НДС: ставка 20%, налогооблагаемая база – операционные издержки,
капитальные затраты. В расчетах учитывается возмещение НДС, т.е. уменьшение
суммы налога, начисленного к уплате при реализации товаров, работ или услуг, за
счет применения вычета.
3) налог на имущество: ставка по налогу – 2,2%, налогооблагаемая база –
среднее значение между стоимостью ОС на начало и конец года.
4) НДПИ рассчитывается по каждому металлу отдельно. Налоговой базой
служит совокупная стоимость конкретного металла в концентрате за вычетом
транспортных расходов. Ставки по НДПИ следующие: цинк – 8%, свинец – 8%,
серебро – 7%.
Центральное место в модели расчетов занимает расчет финансирования,
которое включает в себя проектное финансирование в несколько траншей: А, Б, В,
а также кредит на акционера. Рассмотрим предпосылки, заложенные для каждого
вида транша. (см. табл. 2-4)
Таблица 2
Ключевая информация по траншу А
Транш А
Лимит
Дата начала выборки
Льготный период с
Срок погашения с

Единица измерения
тыс. долл США
Дата
квартала
квартала
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Транш А
Годовая процентная ставка
(до 2023)
Годовая процентная ставка
(после 2023)
Комиссия за выдачу
Комиссия за
неиспользованный остаток

Единица измерения

# 12-1/2021

База

Euribor + %

6,0%

Euribor + %

4,5%

%

0,50%

%

0,75%

Таблица 3
Ключевая информация по траншу Б
Транш Б

Лимит
Дата начала выборки
Льготный период с
Срок погашения с
Процентная ставка
Комиссия за выдачу
Комиссия за
неиспользованный остаток

Единица измерения
тыс. долл США
Дата
квартала
квартала
Euribor + %
%

120 000
1-Июль-21
20
20
8,0%
0,50%

%

0,75%

База

Транш В (см. Табл. 4) предназначен для финансирования инфраструктурных
инвестиций, которые осуществляются в том же периоде, когда приходит транш Б.
Финансирование строительства ЛЭП будет осуществлено по схеме авансирования.
Таблица 4
Ключевая информация по траншу В
Транш В

Лимит
Дата начала выборки
Льготный период с
Срок погашения с
Годовая процентная ставка
первые 2 года
Годовая процентная ставка
после 2 лет
Комиссия за выдачу
Комиссия за
неиспользованный остаток

Единица измерения
тыс. долл США
Дата
квартала
квартала

113 500
1-Января-21
20
1

КС + 2%

8,5%

КС + 4%

10,5%

%

0,50%

%

0,25%

База

Помимо 3 траншей в рамках проектного финансирования необходим
дополнительный

кредит

на

покрытие

постоянных

операционных

затрат

предприятия, который берется на акционера. В совокупности планируется, что в
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проект будет направлено около 40 тысяч долларов США. Более подробно
ознакомиться с ключевыми предпосылками можно в таблице ниже (см. Табл.5)
Таблица 5
Ключевая информация по кредиту на акционера
Кредит на акционера
Лимит (евро)
На финансирование проекта
будет направлено
Дата начала выборки
Льготный период с
Срок погашения с
Процентная ставка
Комиссия за выдачу
Комиссия за
неиспользованный остаток

Единица измерения
тыс. долл США

170 000

тыс долл США

40 000

Дата
квартала
квартала
Euribor + %
%

1-Июля-21
20
1
5,00%
0,35%

%

0,00%

База

Помимо кредита акционер инвестирует в проект около 324 млн долларов и
входит в капитал компании. Дополнительные 100 млн привлекаются от внешних
инвесторов.
На основе расчетов, разобранных выше была построена прогнозная
финансовая отчетность, состоящая из трех основных форм – отчет о прибылях и
убытках, баланс и отчет о движении денежных средств.
В конечном итоге, для оценки успешности предлагаемого решения по
привлечения проектного финансирования была проведена оценка компании
посредствам модели дисконтированных денежных потоков.
Первым этапом была рассчитана средневзвешенная стоимость капитала
(WACC) для двух стадий проекта – greenfield и brownfield с учетом квартального
темп снижения. Под greenfield проектном понимается новый проект, в котором
отсутствуют ограничения, налагаемые предыдущей работой. Brownfield – это
индустриальные парки, организованные на основе уже имевшихся построек. В
качестве

безрисковой

ставки

было

использовано

значение

доходности

еврооблигаций Россия-2042 на 30 июня 2021 года. Премия за риск инвестирования
в акции была взята из исследования компании EY «EY Global Survey». Для расчета
бездолговой беты было рассчитано медианное значение регрессии доходности
компаний-аналогов за 2 года для проекта на стадии «Greenfield» и за 5 лет для
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проекта на стадии «Brownfield», предшествующих 30 июня 2021 г., была взята
еженедельная периодичность. Для получения беты с учетом долговой нагрузки
использовалось медианное значение финансового рычага для компаний-аналогов.
В расчете стоимости акционерного каптала также была учтена премия за размер для
компаний с расчетной капитализацией в диапазоне от 2,46 до 727,84 млн долл.
США, согласно данным Duff & Phelps Valuation Handbook 2021. Стоимость
заемного капитала в номинальном выражении в долларах для целей расчета WACCа
была взята как ключевая ставка на момент проведения оценки.
Подробно ознакомиться с расчетом, который был заложен в финансовой
модели по проекту строительства ГОКа, можно ознакомиться ниже (см. Рис. 2)
Выбранный сценарий WACC
Безрисковая ставка
Премия за риск инвестирования в акции
Бета с учетом долговой нагрузки
Бета бездолговая
Финансовый рычаг
Премия за размер (риск
инвестирования в небольшую
компанию)
CoC в номин. выражении, долл.
США
Ставка налога на прибыль
Доля заемного капитала в
инвестированном капитале
Стоимость заемного капитала в
номин. выражении в долларах
WACC в номин.выражении, долл. США

%
%
х
х
%
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Рисунок 2 – Расчет средневзвешенной стоимости капитала (WACC)
После расчета средневзвешенной стоимости капитала был рассчитан
свободный денежный поток на фирму (FCFF) косвенным методом с учетом
корректировок на амортизацию, капитальные затраты, изменения оборотного
капитала и НДС.

Далее полученные свободные денежные потоки были

продисконтированы по поквартально снижающейся ставки с 14,2% до 11,6%. (см.
Рис. 3)
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Рисунок 3 – Оценка Проекта методом дисконтированных денежных потоков
2020-2041
В результате сумма дисконтированных денежных потоков составила 831,3 млн
долларов США, что и является стоимостью компании (Enterprise Value). Поскольку
операционная деятельность ограниченна жизненным циклом месторождения,
терминальную стоимость в данном случае не считалась.
Для оценки эффективности привлечения финансирования и реализации
данного проекта также была рассчитана стоимость акционерного капитала и
внутренняя норма доходности. Стоимость акционерного капитала после учета
корректировок стоимости компании на долговые обязательства, денежные
средства, чистый оборотный капитал, а также на отложенные налоговые активы и
отложенные налоговые обязательства составила 826,7 млн долларов США. А
внутренняя норма доходности для проекта по строительству ГОКа составила 22%,
что является достаточно хорошим показателем в сравнении с аналогами из
индустрии и говорит об инвестиционной привлекательности данного проекта.
Кроме того, проектное финансирование позволило проекту снизить нагрузку
на баланс и улучшить финансовые ковенанты, разделить риски с партнерами,
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кредиторами подрядчиками и другими лицам, а также получить иммунитет к
последствиям кризисов и финансовых потрясений.
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖКХ В ГОРОДЕ САМАРА
Аннотация
В данной статье проводится анализ тенденции развития ценообразования на
строительство ЖКХ в Самаре качественного и доступного жилья. Приведены
результаты анализа структуры спроса и предложения жилья в городе. Выявлены
приоритетные цели в сфере развития строительства домов в округе Самарской
области.
Ключевые слова
Рынок жилья, ЖКХ, жилищная политика, перспективы в строительстве, аспекты
строительства, спрос на жилье, пандемия.
Современная жизнь претерпевает большие изменения, и всемирная обстановка
тому способствует. Последние годы растут цены как на товары первой
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необходимости, так и на предметы, которые принято считать предметами роскоши.
Также заметно изменение цен на жилищные комплексы.
В данном анализе исследуется не только вопрос роста цена на жильё, а также
и тенденция развития спроса, чтобы ответить на главный вопрос: есть ли между
понятиями «рост цен на ЖКХ» и «спрос на жильё» какая-то взаимосвязь.
Но для начала необходимо углубиться в историю. Понятие «жилищнокоммунальное хозяйство», (оно же ЖКХ) представляет собой особый комплекс
отраслей

экономики,

который

предполагает

обеспечение

безопасной

и

жизнеобеспечивающей среды для удобного, комфортабельного и, что главное,
безопасного проживания в них людей. Сам термин зародился во времена СССР и
до сих пор употребляется в странах бывшего советского союза в значении,
указанном выше [4].
Чтобы подробнее понять, как изменялся спрос на жильё, обратимся с к
статистике за последние пять лет. Воспользуемся методом исследования от
частного к общему. Итак, согласно данным, ЦИАН (центральное информационное
агентство недвижимости), к 2017 году средняя цена квадратного метра жилья
составляла 57, 5 тыс. рублей (результаты на декабрь 2017 года), однако уже в период
по декабрь 2018 она составила 59,4 тыс. рублей за те же квадратные метры. Тот же
период 2019 цена составляет в среднем 60 тыс. рублей, 2020 и 2021 год - 65 тыс.
рублей и 78 тыс. рублей соответственно [4].
Если свести все эти данные в таблицу и привести их к общим средним
показателям по всем видам рассмотренного жилья (вторичное жильё, новостройки
и квартиры), то выявляется следующая тенденция:
Таблица 1
Цены на недвижимость за период 2017-2021, г. Самара
Наименование
ЖКХ (новостройки и вторичное
жильё), 2017
ЖКХ (новостройки и вторичное
жильё), 2018
ЖКХ (новостройки и вторичное
жильё), 2019
ЖКХ (вторичное жильё), 2020
ЖКХ (вторичное жильё), 2021

Цена, тыс. рублей
62,575

Изменение за год, %
+4,67

67,274

+19,91

69,525

+4,31

74,635
90,175

+7,445
+24,95
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Итак, согласно полученным данным, можно сделать вывод, что цены растут
довольно равномерно и их тенденция роста зависит не только от уровня инфляции,
а также и от внешней обстановки в стране. События, происходящие на мировом
уровне, тоже играют большую роль в данном случае.
Причины такого роста цен кроются и в высоком спросе, обусловленном рядом
факторов: дефицит стандартного жилья (жилья эконом класса), превалирующее
количество построек образца 1960-70-х годов, которое подлежит ремонту, а также
подлежит

выходу

из

эксплуатации

в

ближайшие десятилетий,

высокие

покупательские риски, а также риски, связанные с тратами застройщика и многие
другие, сопутствующие характеристики. Более того, согласно статистике, треть
городского населения проживает в «хрущевках» и «ленинградках», 9% – в
«сталинках», 6% населения до сих пор не расселены из жилья, признанного
аварийным, 7% –живут в коммунальном жилье без удобств. Получается, больше
половины населения города Самара проживают в условиях, которые способствуют
росту спроса на более комфортабельное жильё [3].
И такая ситуация наблюдается не только в Самаре. Согласно отчёту
российских аналитиков, начиная со второй половины 2020 г. на развитие отрасли
жилищного строительства и ситуацию на рынке жилья оказывают влияние три
ключевых фактора. Первый фактор – повышенный спрос на жилье. Общее
снижение рыночных ставок в условиях смягчения денежно-кредитной политики
Банка России, действие ряда льготных ипотечных программ, в первую очередь
«Программы 6,5%», а также заинтересованность банков в увеличении портфеля
высоконадежных кредитных продуктов привели к масштабному наращиванию
ипотечного кредитования. Так, в июле-декабре 2020 г. в среднем ежемесячно
выдавалось более 180 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более
470 млрд руб., тогда как в те же месяцы 2019 г. – около 115 тыс. ипотечных кредитов
общим объемом до 265 млрд руб. ежемесячно.
Увеличение доступности кредита как источника финансирования расходов
на недвижимость в значительной мере поддержало спрос на жилье. Кроме того,
в условиях повышенной волатильности курса рубля и снижения ставок
по депозитам в 2020 г. увеличилась привлекательность жилья как средства
сбережения, что стало дополнительным фактором роста спроса на него. Второй
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фактор – ограниченное предложение жилья. По данным Росстата, ввод жилья
в России за 2020 г. составил 82,2 млн кв. м, что близко к уровню 2019 года. При
этом, несмотря на поддержку со стороны спроса, сохранился тренд на снижение
объемов текущего строительства многоквартирного жилья, наблюдающийся
с середины 2019 года. Это связано с постепенным завершением строительства
домов, начатого накануне перехода отрасли на проектное финансирование,
увеличением издержек застройщиков, а также продолжением адаптации компаний
отрасли к новым условиям ведения бизнеса. Третий фактор – рост издержек
застройщиков, связанный с увеличением цен на стройматериалы и дефицитом
рабочей силы вследствие ограничений на въезд работников из-за рубежа,
введенных для сдерживания пандемии COVID-19 [1].
Подводя итог, стоит отметить, что тенденция роста цен на жильё вместе со
спросом показывает, что люди стремятся улучшить свои условия проживания
вместе с тем, как подрядчики повышают цены на недвижимость, и эпидемия
COVID-19 играет в этом не последнюю роль. Однако стоит заметить, что тенденция
хоть и кажется негативной, однако, как и любое событие в экономике, склонно к
переменам, и нет сто процентной вероятности, что ситуация не изменится в
ближайший год.
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Известно о том, что данные о финансовой отчетности должны максимально
точно отражать состояние имущества, капитала и обязательств экономических
субъектов, а также их финансовое положение. Вот почему специалисты делают все
возможное, чтобы данные отражались с учетом экономической реальности, а не
просто по канонам юридических норм.
В 2010-2012 годах для нашей страны случились кардинальные перемены,
которые касаются области использования МСФО. Сейчас же российские стандарты
максимально приближаются к международным образцам отчетности. Как правило,
такое сближение отмечается в векторе учета национальных особенностей той или
иной отрасли.
Как в России, так и мировой практике бухгалтерский учет несет главную
функцию – информирование заинтересованных лиц показателями работы
компании. Собственно эта функция считается основополагающей в экономике, так
как способна обеспечивать бизнесу максимальный уровень конкурентоспособности
на рынке капитала. Сегодня нельзя принять грамотное управленческое решение в
бизнесе, если не иметь под руками точной бухгалтерской отчетности.
В нашей стране центральное направление развития бухгалтерского учета – это
адаптация системы учета под требования международных стандартов. В целом,
можно с уверенностью сказать о том, что МСФО – это правила, посредством
которых определяются требования к комплексной оценке и признанию данных по
имуществу, его происхождению, о финансовых результатах с целью дальнейшего
формирования отчетов компаний в глобальных, мировых масштабах. На основании
МСФО экономисты могут сопоставить некоторые параметры, которые отражены в
бухгалтерской отчетности компаний, работающих в разных экономических сферах
[7, с. 39-42].
Многочисленные вопросы, которые напрямую связаны с формированием, а
также грамотной презентацией финансовой отчетности во многом касаются всех
МСФО, которые действуют в настоящее время. Среди специальных стандартов
особого внимания заслуживают: МСФО (IAS) 7 «Отчеты о движении денежных
средств», МСФО (IAS) 10 «События после отчетной даты», МСФО (IAS) 14
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«Отчетность по сегментам», МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных
сторонах», МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и индивидуальная финансовая
отчетность», МСФО (IAS) 31 «Финансовая отчетность об участии в совместной
деятельности», МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».
Практика показывает, что чаще всего современные компании сегодня
пользуются в работе стандартом МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой
отчетности». Особенность этого документа состоит в том, что на его основе можно
установить критерии, посредством которых определяется соответствие финансовой
отчетности нормам МСФО. Также представленный документ позволяет установить
комплекс обязательных элементов, которые непременно должны присутствовать в
рамках финансового отчета. МСФО 1 несет важные рекомендации, посредством
которых менеджмент любой компании формирует отчетные документы, определяет
требования по признанию, а также оценке в отчетности разные операции.
Примечательно,

что

в

рамках

МСФО

вопросы,

которые

касаются

формирования, а также презентации финансовой отчетности промежуточного типа
урегулированы специальным стандартом IAS 34. Проанализировав этот документ
детально, можно отметить, что в нем обозначены требования по минимальному
количеству информации в финансовой отчетности. Кроме прочего, тут признаны
важные черты оценки, применяемые при составлении отчетности. Однако добавим,
что в рамках специального Стандарта не определена периодичность, с которой
субъектам хозяйствования необходимо формировать промежуточный отчет.
Говорится только об отчетном периоде, который длится меньше, чем полный
финансовый год. Решение, связанное с тем, как часто формировать промежуточные
финансовые отчеты, МСФО 34 возлагает сугубо на менеджмент компании.
Далее отметим, что по МСФО 34 в пакет минимальной промежуточной
отчетности должны быть включены такие данные как сокращенный отчет о
прибылях и убытках; короткий отчет по всем изменениям, которые произошли в
рамках собственного капитала; сокращенный отчет по движению финансов в
компании; пояснительные примечания выборочного плана.
Требования

МСФО,

которые

касаются
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промежуточной отчетности, построены детально, нежели требования РСБУ. В то
же время состав обязательных отчетных форм, которые должна составлять каждая
компания по МСФО шире, чем в отечественных стандартах.
Практика показывает, что в России сейчас на МСФО перешло очень много
компаний, так как это удобно в сравнении с РСБУ. Например, первое преимущество
международных стандартов состоит в том, что в финансовой отчетности,
составленной на их основе, можно вносить в дальнейшем поправки, нивелировать
расхождения с отечественными стандартами. Вот почему компания не ведет
двойного учета, не тратит средства на удержание в штате сотрудника, специально
работающего по системе МСФО.
При переходе на МСФО, в первую очередь кажется, что это поспособствует
организациям и предприятиям получить выход на международные рынки, но по
статистике большинство предприятий вообще не ориентированы на мировой
финансовый рынок. В связи с внедрением МСФО организациями, проблема с
несоответствием российской системы финансового учета со временем будет
решена. Важным пунктом при внедрении МСФО является то, что управленцы,
руководители

и

менеджера

будут

получать

своевременно

расширенную

информацию о финансовом состоянии своего предприятия. Это позволит им
грамотно вести деловой диалог с акционерами, инвесторами и просто
заинтересованными пользователями. Финансовая отчетность, составленная на
основе международных стандартов, является более прозрачной, достоверной и
имеет расширенные финансовые показатели, что в свою очередь позволит укрепить
систему ведения бизнеса [20, с. 35-37].
Нельзя не отметить тот факт, что перестроенная финансовая отчетность по
принципам МСФО выступает в качестве важного шага, посредством которого
отечественные компании получают возможность для приобщения к иностранным
рынкам капитала. Практика показывает, что капитал (особенно, если говорить об
иностранных инвестициях) требует максимальной прозрачности финансовых
данных о работе предприятия. От менеджмента требуется максимум усилий, чтобы
показать, на что были потрачены выделенные средства. В России работает очень
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много компаний, которые пользуются иностранными инвестициями, которые в
обязательном порядке составляют отчетность по МСФО.
Наконец, отчетность, которая построена по МСФО, несет в себе больше
данных, которыми могут пользоваться максимально удобно заинтересованные
стороны. Порядка 80% респондентов по Франции утверждают о том, что МСФО
позволяет предприятиям работать максимально быстро.
Однако есть основная проблема, по которой многие субъекты хозяйствования
практически не могут перейти на консолидированную отчетность. Речь идет,
прежде всего, о менталитете отечественных бухгалтеров. Все привыкли к
традиционной бухгалтерской отчетности, а переучить людей очень трудно. Кроме
того, на практике при формировании отчетности по МСФО возникает множество
ошибок. Они обусловлены тем, что до сих пор нет стандартов или нормативноправовых актов, посредством которых можно установить единые правила
трансформации

отчетности

в

компании.

На

законодательном

уровне

трансформация отчетности не закреплена. Все зависит от лиц, которые отвечают за
подготовку финансовой отчетности по принципам МСФО.
Решение проблем практического применения МСФО в России требует
комплексного, системного подхода. Во внимание следует взять тот факт, что
переход на МСФО требует больших затрат, связанных с:
1) квалификацией сотрудников (т.к. значительная часть бухгалтеров имеют
многолетний опыт с контролирующими и надзирающими органами, которые
прочно утвердили беспрекословное исполнение, в связи с этим очень сложно
требовать от них профессионального суждения);
2) техническими и методическими вопросами;
3) разработкой и утверждением организационно-правовой документации.
4) сложностью перевода международных стандартов на русский язык;
5) различиями в терминологии ПБУ и МСФО;
6) нехваткой квалифицированного персонала;
7) отсутствием прозрачности – многие компании и их собственники не хотят
показывать реальную ситуацию своего бизнеса.
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Несмотря на все проблемы, связанные с переходом бухгалтерской отчетности
на МСФО, можно выделить преимущества:
1) российские организации смогут взаимодействовать с иностранными
инвесторами;
2) компании получат доступ на международные рынки капитала;
3) консолидированная отчетность позволит акционерам, инвесторам и
заинтересованным пользователем получать отчетность в универсальном формате;
4) повысится степень информативности бухгалтерской отчетности;
5) устранятся формальные барьеры международного сотрудничества [6, с.
113-115].
Тот факт, что в стандартах бухгалтерского учета, а также финансовой
отчетности имеются недостатки, противоречия, обуславливает потребность в
применении компетенций лиц, которые отвечают за формирование отчетности. Во
многом тут на первый план может выйти субъективный характер.
В.Т. Чай выработал методику, в составе которой имеется 5 этапов
перестроения финансовой отчетности РСБУ по требованиям МСФО (рис.1).

Рисунок 1 – Этапы трансформации финансовой отчетности Российского
бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО
В России есть такие крупные компании, как Сбербанк, ГАЗПРОМ, Норильск
Никель, Ростелеком, которые в настоящее время публикуют отчетность по нормам
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МСФО. Примечательно, что это касается не только сводной, но и также
индивидуальной отчетности. Потребность в формировании отчетности согласно
принципам МСФО на данный момент объясняется множеством причин. Прежде
всего, эти компании выходят на международный рынок капитала, где данные для
инвесторов нужно формировать по новым требованиям. Во-вторых, привлекаются
иностранные инвестиции, где обязательным требованием является формирование
финансовой отчетности по МСФО. Все направлено на то, чтобы работа
предприятий была максимально прозрачной для всех заинтересованных лиц,
прежде всего, для международных финансовых партнеров. Ведь они хотят знать, на
что потрачен каждый цент инвестиций [2, с. 12-15].
Таким образом, международная практика бухгалтерского дела имеет
прикладное

значение.

хозяйствования,

Она

направлена

подотчетность

открытость

менеджмента

в

работе

акционерам,

на

субъекта
развитие

внешнеэкономических отношений, а также на привлечение иностранных
инвестиций. В перспективе российский бухгалтерский учет станет полностью
адаптированным к международным правилам.
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Мы проживаем в период цифровых изменений. Благодаря цифровым
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технологиям в нашей жизни возникают большие перемены в жизни, в учебе, на
работе, на досуге. Они открывают новые возможности в развитии, позволяют
менять мышление и принимать решения нового уровня, но вместе с тем
увеличивают риски и угрозы для существующих бизнес-моделей [1].
Руководящим органам постоянно требуется находить методы управления
экономическими и социальными преобразованиями, возникшим из-за цифровой
трансформации.

Рисунок 1 – результат оценки готовности России к цифровой экономике
По данным международной консалтинговой компании «PwC», в ближайшее
время на структуру мировой промышленности и экономики будут оказывать
наибольшее влияние следующие технологии:
 Блокчейн – это реестр, который систематизирует процесс ведения транзакций
и бизнес-учета;
 Беспилотные транспортные средства – дроны;
 Интернет-вещи;
 Роботы;
 Трехмерная печать – это 3D-принтер, станок с числовым программным
управлением, который создаёт объемные изделия;
 Виртуальная реальность - созданный техническими средствами мир, который
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передается человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие;
 Дополнительная реальность - результат введения в зрительное поле любых
сенсорных данных для дополнения данных об окружении и изменения восприятия
окружающей среды;
 Искусственный интеллект [2].
Из проведенного исследования можно сделать вывод, что нынешние
руководители крупных компаний видят перспективу внедрения цифровых
технологий в свои организации, тем самым улучшая экономические показатели
предприятия.
Для обеспечения успеха цифровой трансформации необходимо непрерывно и
последовательно принимать меры по нескольким направлениям. Эти меры
необходимы на национальном, региональном, муниципальном и на отраслевом
уровнях.
Таблица 1
Проблемы и решения развития цифровых технологий
Проблема
Отсутствие законодательной базы
цифровой экономики.
Бюрократизация процесса внедрения
цифровых технологий.
Неравномерность территориального
развития.
Регулирование отстает от жизни.
Низкий уровень цифровой грамотности
населения.
Несовершенство технологий [3].

Решение
Совместная работа бизнеса и власти над
законодательной базой.
Координация процесса цифровизации в
регионах на федеральном уровне.
Создание рейтинга цифрового развития
регионов и обмен лучшими практиками.
Создание инфраструктуры для
цифровизации.
Упрощение контрольно-надзорных
мероприятий.
Организация обучения управленцев
цифровым технологиям [4].

Таким образом, цифровизация промышленности необходима для устойчивого
и прорывного развития экономики России. Выявленные проблемы развития
цифровых технологий имею способы их решения. В России разработаны
специальные программы по созданию решений данных проблем и реализации их в
действительность.
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В статье рассматривается влияние пандемии Covid-19 на оперирование
предприятий в Российской Федерации, а также возможные стратегические
альтернативы по минимизации последствий данного кризиса. Ключевыми
рекомендациями для предприятий являются быстрая адаптация к новым условиям,
изменение рабочего процесса, финансирования и др.
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Covid-19, стратегия, предприятия, Российская Федерация.
Современный этап развития отечественного бизнеса проходит в контексте
определенных общественно-экономических условий, под влиянием сложной
системы внутренних и внешних факторов.
С учетом процессов глобализации, новых социально-экономических и
политических аспектов развития страны, перед функционирующими субъектами
рынка стоит задача создания новой модели развития современного бизнеса.
В 2020 году, одним из главных факторов, оказавших негативное влияния на
экономические процессы предприятий, следует отметить фактор распространения
Covid-19 и порожденный им экономический кризис, т.к. возникновение данного
фактора нельзя было предвидеть и, соответственно, нельзя подготовиться.
Пандемия выступила настоящим вызовом для бизнеса, как в Российской
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Федерации, так и во всем мире [1].
Российские предприниматели столкнулись с существенными проблемами,
которые до сих пор остаются актуальными.
Многие специалисты в своих трудах поднимают тему «новой реальности», в
которой предстоит функционировать не только системе здравоохранения, но и
многим отраслям экономики, которые столкнулись с условиями коронавируса и
необходимостью радикальных изменений формата их деятельности. Так,
вследствие

неожиданности

данного

фактора,

ряд

предприятий

понесли

существенные дополнительные расходы, которых можно было избежать при
правильной

организации

бизнес-процессов

и

правильности

расстановки

приоритетов. Многие предприятия были вынуждены приостановить свою
деятельность, другие предприятия были подвержены обязательному изменению
внутренних процессов организации трудовой деятельности, выраженные в
сокращение кадровой численности, поиска более современных методов реализации
продукции.
Настоящие условия хозяйствования формируют смещение акцентов в сторону
тех субъектов рынка, которые способны наиболее оперативно сориентироваться в
рыночной ситуации и быстро принимать эффективные решения, то есть в сторону
наиболее динамичного субъекта.
Именно поэтому, возникает необходимость перехода от традиционных форм
управления к новым формам, основанным на применении стратегического
управления и планирования, а также антикризисного управления.
На данный момент, наиболее актуальным вопросом является поиск путей
преодоления кризисной ситуации с учетом специфики работы на рынке и
привлечения государственной поддержки российскими субъектами хозяйствования
в условиях пандемии.
Анализ публикаций в рамках развития стратегических решений предприятий,
позволяют

отметить

актуальность

данной

экономических условиях [1, 2].
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Дальнейшее эффективное развитие предприятий России должно основываться
на стратегическом менеджменте, функции которого направлены на решение задач
обеспечения будущего потенциала путем постоянного соблюдениями баланса
внутреннего потенциала предприятия и внешней среды функционирования.
Обоснование и

осуществление последующего

выбора стратегических

решений, в ключе распределения ресурсов в высокоэффективные стратегические
альтернативы,

способствуют

к

повышение

эффективности

развития

и

функционирования предприятий на дальнейшую перспективу.
В рамках данной статьи, формирование стратегических альтернатив будет
рассмотрено на примере нескольких секторов экономики Российской Федерации,
различающиеся по широкому кругу параметров, что обусловлено выявление общей
симптоматики проблем функционирования в данных условиях, а также, разработки
стратегических альтернатив развития для всей обрабатывающей промышленности
и сектора услуг.
На основе анализа и всестороннего изучения профильной литературы по
исследуемой тематике, мы выделяем следующие стадии формирования, оценки
стратегической альтернативы развития предприятия.
На первом этапе предполагается осуществить разработку посредством
процедуры создания группы показателей для реализации стратегического
альтернативного развития предприятия, разделения показателей на типы, не
требующие наличия технических и экономических характеристик деятельности в
течение определенного периода, а, следовательно, существенных временных,
материальных и временных затрат. К данным показателям относятся объем
производства, сумма затрат, выручка и т.п. Рассмотрим динамику основных
стратегических

показателей

развития

выбранных предприятий.
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Рисунок 1 – ВВП и ВДС отраслей (% к 2011 г.) и эффект кризиса 2020 г.,
в % к 2019 г.
Источники: [3]; расчеты автора
Падение российского ВВП в 2020 г. под воздействием коронавирусных
ограничений и ситуации на нефтяном рынке составило 3,1% и оказалось менее
существенным, чем в ряде ведущих стран, таких как США (-3,5%), Германия (4,9%), Франция (-8,1%), Италия (-8,9%), Индия (-5%), за исключением Китая
(+2,3%).
На общем фоне отдельные отрасли продемонстрировали совершенно разную
реакцию на кризис в зависимости от того, каким образом они оказались им
затронуты. Так, отрасль туризма, которая в течение трех лет демонстрировала
активный рост (3,4-7,1% г/г), в условиях самоизоляции и фактического закрытия
границ по итогам 2020 г. показала наиболее глубокое из всех отраслей экономики
падение ВДС (-54,6% г/г). По понятным причинам в противовес стремительному
падению туризма фармацевтическая отрасль, напротив, оказалась на пике своего
роста (+22,2% г/г). Позитивная динамика ВДС также сохранилась в химической
промышленности (6,2% г/г) и IT-отрасли (3,4% г/г). Однако, несмотря на
ускоренный переход в онлайн многих деловых, образовательных и личных
коммуникаций, темпы роста последней замедлились по сравнению с 2019 г. более
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чем в 4 раза. В автомобилестроении сокращение объема добавленной стоимости
ускорилось по сравнению с 2019 г. почти втрое (с -4,9 до -13% г/г) как в результате
снижения спроса из-за падения доходов населения, так и вследствие ограничений
на поездки. В розничной торговле (кроме торговли автотранспортными средствами)
ВДС снизилась на 6,3% г/г впервые после трех лет положительной динамики (в
2017-2019 гг. отрасль росла темпами 4,6-7,6% г/г).
На втором этапе предполагается осуществление поиска и разработки
необходимых

направлений,

методов

и

критерий

оценки

стратегических

альтернатив. Стратегическая альтернатива формируется в соответствии с
границами возможного решения, и принимаются как ограничения в реализации
этих или других решений [4].
Полностью предотвратить потери невозможно, но их можно уменьшить. Для
этого, компаниям необходимо максимально оптимизировать свои расходы. Одним
из способов оптимизации является уменьшение численности кадрового состава.
Данная практика широко применяется в деятельности российских предприятий.
Так, основываясь на аналитических данных [2], за время карантинных мер 36% из
ранее работавших людей были вынуждены уйти в отпуск за свой счет, а 7%
работников были уволены.
Проведенные

исследования

состояния

уровня

развития

предприятий,

позволяют определить новые инновационные процессы в развитии предприятия:
 поиск и создание новых каналов сбыта: предприятиям следует осуществить
поиск и внедрение альтернативных каналов сбыта продукции с целью снижения
отрицательного

давления

карантинных

барьеров

для

повседневного

функционирования экономической деятельности. Уже сейчас многие предприятия
перешли на онлайн каналы путем оцифровки бизнес-процессов или путем
использования посреднических платформ;
 своевременное внедрение инноваций вокруг новых потребностей: в период
возникновения опасности кризисных явлений или значительного изменения
структуры

рынка, кроме защитных

действий, предприятиям необходимо

сосредоточить усилия на внедрении инноваций, которые позволят достичь новых
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возможностей и преимуществ, таких, как Интернет-предложение предприятий и
улучшение цифровой лояльности клиентов;
 создание промышленных мощностей для удовлетворения расширенного
спроса: предприятиям из растущих сегментов, целесообразно эффективно
применять

способы

расширения

инфраструктуры

для

увеличения

производственных мощностей;
 непрерывная ориентация на выявление новых способов формирующегося
потребления: в посткарантинный период сохранятся измененные модели
потребления, вызванные пандемией коронавируса. Существенные преимущества
приобретет

переход

от

офлайн

к

онлайн-образованию,

трансформация

предоставления медицинской помощи и использования цифровых каналов
продажи. Предприятия должны ускорить цифровую трансформацию, освоение
инструментов цифрового маркетинга, развитие партнерства с помощью интернетплатформ;
 управление

социальными

сетями

для

координации

деятельности

сотрудников и партнеров: благодаря удаленной работе и новому комплексу
проблем координации деятельности предприятия осознают необходимость
внедрение социальных сетей в функционирование бизнеса. Важным направлением
станет инициирование предприятиями обучения и мотивации персонала к
продвижению продукции компании в социальных сетях;
 зондирование новых источников доходов: после завершения пандемии
коронавируса, прогнозируется сокращение многих рынков и снижение спроса на
них со стороны потребителей и предпринимательских структур. При усилении
конкуренции,

поиск

новых

возможностей

для

получения

дохода

будет

необходимым условием для устойчивости предприятий. Чтобы завоевать новые
рынки, компаниям в производственном секторе и в сфере услуг, необходимо
создавать продукты, чтобы олицетворять современные потребности;
 эскалации уровня подготовки, навыков и квалификации рабочей силы в
соответствии с новыми требованиями мира: важной задачей перед предприятием
стоит обеспечение приобретения персоналом необходимых навыков и повышение
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их оперативности внедрения изменений. Скорость технологического прогресса
сформировала важные обязательства к повышению квалификации рабочей силы, а
послекризисные требования значительно обострят эту потребность. Кроме того,
важно основательно оценивать навыки и компетенции, на которые следует
ориентироваться, инвестировать в обучение и оценку влияния изменений
деятельности компании. Это даст возможность повысить производительность и
поддержать инновационную активность.
Основной стратегической задачей развития предприятий в современных
условиях, выступает:
 выстраивание новых цепей поставок с большей ориентацией на
отечественных подрядчиков (что позволит минимизировать проблемы в случае
карантинных мер и закрытия границ);
 изменение условий труда сотрудников с акцентом на переход части
сотрудников (где это возможно) в формат удаленной работы;
 кардинальный пересмотр линейки продуктов и, где это представляется
целесообразным, переориентация производств на сектора здравоохранения и смартиндустрии;
 широкое внедрение робототехники и искусственного интеллекта в
производстве и управлении для снижения зависимости от карантинных мер и
возможности максимально оперативно и безболезненно масштабировать выпуск
продукции в зависимости от конъюнктуры спроса;
 смена моделей и каналов продажи и продвижения продукции со
смещением в онлайн-среду, где ожидается рост ассортимента решений с учётом
специфики секторов;
 постоянный мониторинг макроэкономической конъюнктуры и спроса,
изменений

в

потребительском

поведении

с

использованием

технологий

искусственного интеллекта;
 выстраивание

долгосрочных

отношений

с

поставщиками

санитарнозащитных решений (индивидуальные средства защиты, клининг).
Решение указанных задач может быть осуществлено в соответствии с
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разработкой и реализацией следующих стратегических направлений развития:
 «стратегия оптимизации»: заключается в выделении дополнительных
средств

для

оптимизации

деятельности

предприятий,

совершенствование,

улучшение уже производимой продукции, услуг;
 «стратегия инноваций»: заключается в инвестировании средств на
разработку, внедрение новейших технологий, новых товаров, услуг;
 «стратегия клиентоориентированности»: заключается в направлении
большой части инвестиций на создание условий, способствующих повышению
экономической доступности продукции для населения, увеличение объема
производства продукции, повышение качества, сокращение посреднически
торговых и логистических затрат.
Далее, на основании прогнозных расчетов развития отраслей российской
экономики [3], определим отклонения и построим график (рис. 2).
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Рисунок 2 – Показатели темпа роста произведенной продукции
(реализуемых услуг) предприятий по видам стратегий на 2022 г.
Источники: [3]; расчеты автора
В соответствии с данными, представленными на рисунке 1, можно отметить,
что наиболее приближенной к достижению стратегической цели является
клиентоориентированная стратегия, реализация которой позволит превысить
макроэкономические прогнозные значения.
На третьем этапе представим результаты применения GAP-анализа к
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обоснованию стратегических альтернатив развития предприятий.
Отметим, что критерии приемлемости комплексны и более конкретны. На этом
этапе руководители при выборе стратегических альтернатив могут использовать
комплекс инструментов для достижения наиболее высоких результатов, которые
представлены в таблице 1.
Далее, к моменту выбора стратегических альтернатив и проведения
последующего анализа привлекаются финансисты, поскольку их решения являются
определяющими при оценке финансово-экономической ситуации, а также при
выработке следующего алгоритма действий.
Таблица 1
Оценка приемлемости стратегии [4]
Подход
 анализ
стоимости;
 для акционеров
(SVA)
 анализ
расходов/выгод

 анализ
прибыльности

 анализ
чувствительности
 анализ
финансовых
пропорций

Используется в
Ограничения
оценке
Анализ данных
 влияние
 трудности в
примененных/новых
организационных,
стратегий на
технических
рыночную
деталях
стоимость акций
 трудность в
 суммарные
количественной
расходы/выгоды
оценке
 имеет отношение
к отдельным
 финансовый
проектам;
приток от
 оценивается
инвестиций
только осязаемый (ая) расход/выгода
Анализ риска
 тест
 тест по
предположение/
отдельным
прочность
факторам
 устойчивость
стратегии

-

Примеры

 слияние/поглощение
 разработка
инфраструктурных
проектов
 возврат
капиталовложений;
 срок окупаемости;
 дисконтированный
денежный поток

 анализ «что если»
 анализ финансовой
отчетности;
 отчет о прибылях и
убытках

Процедура планирования и оценки стратегического развития, способствует
повышению степени эффективности принятия стратегического решения.
На заключительном этапе производится итоговое обоснование выбора
стратегических альтернатив развития предприятия путем принятия решения по
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выбору наиболее эффективных стратегий развития предприятия. Данная процедура
преследует применение критериев эффективности инвестирования в качестве
однородной характеристики вклада каждой компании в достижение стратегической
цели и ее значения.
В

рамках

проведенного

данного

анализа,

было

определено,

что

клиентоориентированная стратегия подразумевает гармонизацию производственной,
товарной и сбытовой политики. Для представленных предприятий, данная
стратегия может быть реализована за счет повышения экономической доступности
продукции для населения в результате сокращения торговых и логистических
издержек, увеличения объемов производимой продукции с высокой степенью
переработки.
В завершении можно сказать, что наиболее существенной ошибкой текущего
периода выступает попытка осуществления реформ в пределах старой парадигмы
без кардинального изменения моделей экономического и стратегического развития
и государственного управления.
Особенности кризиса, связанного с пандемией COVID-19, состоят в том, что
он не только оказал разнонаправленное влияние на уровне секторов, когда
некоторые из них получили положительное влияние (например, фармацевтическая
промышленность, ИТ-сектор), а другие сектора отрицательное влияние (туризм,
ритейл). Кризис обусловил существенные долгосрочные изменения, особенно в
структуре и форматах потребления. Соответственно, компании, которые смогли
быстро адаптироваться к новым реалиям, получили преимущества по сравнению с
конкурентами и смогли расширить свои рынки и изменить положение.
Таким образом, динамичное развитие современного рынка и стремительное
влияние научно-технического прогресса, усиливают необходимость разработки
стратегий развития предприятий, что направлено на обеспечение связи
деятельности предприятия с перспективным его развитием.
Для

обеспечения

качественного

выполнения

процессов

разработки

стратегического развития предприятия, предъявляются более высокие требования
к системе менеджмента предприятия, что приводит к необходимости постепенного
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развития управленческого потенциала, осуществляя эффективное управление их
дальнейшим функционированием и развитием в сложных ситуациях.
На основе исследования прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации на 2022 г., были определены следующие стратегии:
оптимизации, инноваций, клиентоориентированная стратегия.
В качестве критерия экономического обоснования выбора стратегии
целесообразно

применение

показателя

эффективности

инвестиций

как

агрегированной характеристики, позволяющей соотнести объемы инвестируемых
средств в развитие приоритетных сегментов и объемы произведенной продукции и,
таким образом, оценить степень достижимости стратегических показателей.
Прогнозная оценка позволила определить целесообразность применения
клиентоориентированной

стратегии

развития

предприятий

как

наиболее

эффективной с позиции достижения стратегических целей и использования
инвестиционных, научных и производственных ресурсов.
Таким образом, для предотвращения расширения кризисного состояния на
предприятии необходимо:
 максимально быстро адаптироваться к «новому рынку» в условиях
мировой пандемии Covid-19;
 внедрять такие структурные изменения, как переход на цифровые
технологии или создание антикризисного фонда;
 перевод определенных процессов бизнеса в он-лайн режим;
 осуществление переоценки финансирования;
 временная переориентация бизнеса;
 разработка новой стратегии развития, учитывая текущую ситуацию;
 сосредоточение на той отрасли, которая является наиболее прибыльной для
бизнеса.
Список использованной литературы:
1. Воздействие пандемии COVID-19 на промышленность и экологию // Счетная
Палата РФ. – Москва, 2021. – 39 с.
2. Оценка влияния кризиса, связанного с пандемией COVID-19, на отрасли
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
Актуальность: На сегодняшний день рынок природного газа занимает
важную роль в экспорт-ориентированной политике публичного акционерного
общества «Газпром» который одновременно является как производителем, так и
поставщиком энергоресурсов во многие страны мира, а также располагает
разветвленной газотранспортной инфраструктурой и мощной ресурсной базой.
Компания осуществляет практически полную транспортировку всего российского
газа по единой линии газоснабжения и осуществляет внешнюю торговлю со
странами Европы и Зарубежья.
Ключевые слова:
внешнеэкономическая деятельность, экспорт,
международное сотрудничество, природный газ.
ПАО «Газпром – одна из наиболее успешных и передовых российских
компаний, располагающая одними из самых богатых в мире запасами природного
газа. Его доля в мировых запасах составляет 16%, а в российских –70%. Владеет
крупнейшим в мире газотранспортным комплексом протяженностью боле 170 тыс.
км, в который входит самый длинный подводный газопровод «Северный поток», а
также газовые сети распределенные по территориям Армении, Белоруссии и
Казахстана.
Компания обеспечивает бесперебойный цикл добычи газа, транспортировки и
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передачи готового продукта потребителям. А также владеет монопольным правом
на поставку экспортного трубопроводного газа из Российской Федерации, около
50% доли его акций принадлежит нашей стране, а именно Федеральному агентству
по

управлению

государственным

имуществом,

акционерным

обществам

«Росгазификация и «Роснефтегаз, учитывая, что компания является крупнейшей во
всем мире и сотрудничает с многими странами, также доля акций принадлежит
американским инвесторам, где они активно обращаются на иностранном фондовом
рынке. Структура акций ПАО «Газпром» представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура акционерного общества ПАО «Газпром»
(данные на 31.12.2020 год).
Исходя из диаграммы, наибольшая доля акций (38.37%) принадлежит
государству,

но

также

значительная

доля

приходится

и

на

прочих

зарегистрированных лиц (33.06%) пакеты акций здесь находятся в обращении и
могут быть приобретены инвесторами. На владельцев американских депозитарных
расписок приходится (16,71%) одна депозитарная расписка даёт право на владение
2 акциями ПАО «Газпром». Они выпускаются Банком Нью-Йорка и обращаются
как правило, на крупных мировых биржах - Лондона, Берлина, Сингапура [1].
В структуру ПАО «Газпром» входит более двухсот дочерних организаций,
которые имеют узкоспециализированную направленность и осуществляют свою
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деятельность в России и за рубежом. Они делятся на: добывающие, транспортные,
научно-исследовательские и финансово-экономические. Через эти организации
осуществляется активная внешнеэкономическая деятельность с другими странами.
Одной из таких организаций является ООО «Газпром экспорт» которая
обеспечивает безопасную поставку иностранным покупателям и расширяет
экономическую базу для улучшения сотрудничества и взаимодействия со странамиимпортерами. Газпром» в качестве основы своей деятельности на европейском
газовом

рынке

использует

долгосрочные

контракты,

обеспечивающие

непрерывность и надежность транспортировки.
Основным партнером ООО «Газпром экспорт» является Австрия, она занимает
очень важную роль в транзите природного газа, в Италию, Германию, Францию, и
Венгрию. В июне 2018 года между ПАО «Газпром» и крупнейшей австрийской
компанией ОМВ АГ был продлен действующий контракт на поставку газа в страну
до 2040 года (рис. 2).

Рисунок 2 – Реализация природного газа ПАО «Газпром» в 2020 году в
европейские страны дальнего зарубежья (млрд. куб. м).
Исходя из данных таблицы на рисунке 2, на западноевропейский рынок
(включая Турцию) приходится основной объем российских поставок. В 2020 г.
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«Газпром экспорт» поставил на рынки стран 135,75 млрд куб. м газа. Крупнейшими
импортерами являются Нидерланды, Германия, Италия, Австрия, Турция и
Франция [2].
Объемы и динамика поставок газа ПАО «Газпром» представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Экспорт газа ПАО «Газпром» 2016-2020 годы
В соответствии с рисунком 3, наибольшие объемы поставок ПАО «Газпром»
наблюдались в 2018 году в страны дальнего зарубежья, в которых находятся
крупнейшие подземные хранилища газа – Австрию и Нидерланды. В 2020 году
наблюдается резкое сокращение поставок газа в Европу, которое обусловлено
падением спроса на газ, связанное с пандемией коронавирусной инфекции COVID19, отказом ПАО «Газпром» продавать газ через свою электронные площадки в
целях поддержания высокого уровня цен и истощением запасов газа в подземных
хранилищах в связи с высоким спросом [2].
С целью повышения безопасности и эффективности поставок, а также
выполнения экспортных обязательств ПАО «Газпром» реализует различные
проекты строительства газотранспортных мощностей. Проводится активная работа
на рынках сжиженного природного газа в Азиатско‐Тихоокеанском регионе,
осуществляются поставки не только на традиционные рынки потребления (Япония,
Южная Корея) а еще и на рынки развивающих стран Индии и Китая.
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рамах

реализации

Восточной

программы

ведется

# 12-1/2021

строительство

магистрального газопровода «Сила Сибири», для осуществления транспортировки
газа в Китайскую Народную Республику, который станет общей газотранспортной
системой для Иркутского и Якутского центров газодобычи. В 2019 году начались
первые трубопроводные поставки российского газа в Китай [3].
С целью обеспечения надежности поставок и обеспечения дополнительных
возможностей для увеличения экспорта в сентябре 2021 завершено строительство
проекта «Северный поток – 2» нового экспортного газопровода в Европу через
Балтийское море.
Приоритетными направлениями деятельности ПАО «Газпром» является и
дальнейшее освоение, и развитие центров газодобычи полуострова Ямал, Дальнего
Востока и Арктического шельфа.
Чтобы

обеспечить

раскрытие

национального

потенциала

в

области

производства и экспорта водорода, а также вхождения России в число стран –
лидеров в этой отрасли 05.08.2021 года Правительство РФ утвердило Концепцию
развития водородной энергетики, в рамках концепции предусмотрена разработка
«дорожной карты» которая будет содержать план мероприятий по ее реализации до
2025 года и целевые показатели отрасли. Она позволит поддержать экономический
рост за счёт формирования новых производств и повышение экспорта продукции и
технологий [4, 5, 6].
В целом можно выделить основные направления совершенствования
деятельности ПАО «Газпром» такие как:
1. Выход на новые рынки по поставкам сжиженного природного газа
(Дальний Восток, Индия и Китай);
2. Реализация выгодных инфраструктурных проектов ПАО «Газпром» для
привлечения отечественных и иностранных инвестиций;
3. Дальнейшее международное сотрудничество со странами Европы и
Зарубежья;
4. Строительство

новых

сетевых

инфраструктур

и

газопроводов

в

труднодоступных районах Арктического шельфа для последующего экспорта газа.
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ПАО «Газпром» благодаря единому экспортному каналу, реализации
масштабных проектов и программ, организации научно-исследовательской
деятельности и наличию конкурентоспособных условий на зарубежных рынках
значительно увеличивает привлекательность газовой отрасли для инвестиций и
наращивает объемы внешнеэкономических связей.
Таким образом, проведение ПАО «Газпром» активной внешнеэкономической
политики, обеспечивает сохранение лидирующего положения на мировом рынке и
способствует увеличению его внешнеэкономического потенциала.
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Effective management of the implementation of investment projects in the context
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making management decisions.
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На сегодняшний день в условиях стремительного изменения темпов развития
экономики

применение

информационно-коммуникационных

технологий

становится одним из существенных факторов повышения эффективности
деятельности организаций. Для повышения уровня конкурентоспособности,
компании активно внедряют информационные технологии, которые повышают
уровень рентабельности, а также имеют большое значение в развитии малого и
среднего бизнеса в Республике Беларусь.
Внедрение цифровых технологий оценки инвестиционных проектов является
неотъемлемой частью при использовании автоматизированных систем, которые
необходимы для решения конкретных задач.
При выборе программного обеспечения в первую очередь необходимо
определиться с рядом требований, предъявляемых к программам и провести
сравнительный анализ наиболее распространённых продуктов на рынке.
Все программные продукты, используемые при разработке и анализе
инвестиционных проектов объединяет схожий набор функций для расчёта
показателей. Из этого следует, что прикладные программные комплексы и
программные продукты следует рассматривать как отдельные инструменты,
которые могут быть применимы в той или иной ситуации.
К основным функциональным требованиям, предъявляемых к программному
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обеспечению при проведении инвестиционного анализа относятся их способность к:
- определению сильных и слабых сторон в деятельности подразделений
организации при проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности;
- проведению анализа бизнес-плана проекта;
- получению оперативного доступа к документации по проекту для
своевременного принятия решений;
- оценке эффективности проекта под влиянием внутренних и внешних
факторов;
- поэтапному контролю за процессом исполнения проекта;
- детализации описания проекта;
- определению наиболее оптимального сценария развития проекта исходя из
анализа предложенных вариантов;
- оформлению результатов.
Существуют два типа компьютерных систем для расчётов инвестиционных
проектов, такие как:
1) закрытая. В данном типе систем для пользователя ограничена такая функция
как изменение алгоритма расчётов, т.е. допускается замена лишь только исходных
данных. В результате процесса работы отображается только результат вычислений
без предоставления алгоритмов.
2) открытая. Главным отличием от закрытой систем является допуск к
алгоритмам работы, т.е. возможность отслеживать и вносить свои корректировки в
расчёты, если это требуется.
Наиболее

распространёнными

примерами

таких

программ

являются

следующие: «FOCCAL», «Project Expert», «Energy Invest», «Альт-Инвест»,
«Comfar» и «Prospin», разработанные UNIDO.
Заключение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что данные
программы являются неотъемлемой частью работы предприятия в процессе
разработки стратегии развития финансовой модели инвестиционного проекта.
Однако, стоить заметить, что без достаточного уровня квалификации персонала
работа с данными программными продуктами не будет эффективной.
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РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИИ
Аннотация
В статье рассмотрено применение такого метода кредитования как проектное
финансирования в России с начала 2014 года. Описываются темпы роста и отрасли,
в которых активно используется проектное финансирование для реализации
инвестиционных проектов. Также рассмотрены ключевые плюсы и минусы данного
метода финансирования, которые позволяют понять его специфику и особенности
развития

в

России.

Приведены

различные

разновидности

проектного

финансирования, которые наиболее часто применяются в последние годы.
Выделены сектора экономики, в которых инвестирование проектов все чаще
происходит с привлечением данного метода, а также представлен прогноз на
дальнейшее развитие темпов роста проектного финансирования в России с участие
коммерческих и государственных банков.
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Russia since the beginning of 2014. The growth rates and industries in which project
financing is actively used for the implementation of investment projects are described.
The key pros and cons of this method of financing are also considered, thus it makes
possible to understand its specifics and features of development in Russia. The various
types of project financing, which are most often used in recent years, are presented.
Sectors of economy in which projects are being invested increasingly using this method
are highlighted. Moreover a forecast for the further development of the growth rates of
project financing in Russia with participation of commercial and state banks is presented.
Keywords
Project financing, lending, investment project, credit risk, project lending,
project financing, public-private partnership.
Начиная с 2014 года в России все большую популярность приобретает такая
форма кредитования как проектное финансирование. Очевидные плюсы такого
метода заключаются в рациональном распределении рисков между всеми
участниками проекта. К тому же использование проектного финансирования дает
возможность компании сконцентрировать внимание кредиторов не на ее
финансовых показателях, а на преимуществах будущего проекта. Все это позволяет,
в непростое с экономической точки зрения время, бизнесу найти способы для
финансирования своей деятельности.
Рост темпов проектного финансирования в России во многом объясняется
серьезным сокращением прямых инвестиций в экономику и ограничением на
получение кредитов в странах Западной Европы и США после введения санкций [4,
с. 36]. В результате этого представители бизнеса были вынуждены искать
инвестиции внутри страны, что и привело к более активному развитию отрасли
проектного финансирования.

203

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 12-1/2021

Рисунок 1 – Динамика прямых иностранных инвестиций в Россию, млрд долл.
Источник: Банк России
Проектное

финансирования

также

является

достаточно

интересным

направлением развития и для крупных представителей банковского сектора,
которые активно начали применять новый инструмент кредитования для компаний
практически из всех отраслей экономки. Прежде всего такая выгода заключается в
возможности более достоверно оценить платежеспособность и надежность
заемщика, который готов раскрывать всю необходимую информацию по
предстоящему проекту. Также появляется возможность оценить перспективы
реализуемого инвестиционного проекта, определить его жизнеспособность и
выявить все связанные с ним риски. К тому же при финансировании конкретного
проекта существенно уменьшается вероятность использования целевых денег для
других, не связанных с инвестиционной деятельность, целей. Банки получили
возможность за счет получения всей необходимой информации по проекту
прогнозировать его результат, сроки окупаемости и вероятность неудачного
сценария.
Однако, не только представители банковского сектора стали активно
использовать проектное финансирование для развития бизнеса, государство также
с 2013 года принялось применять государственно-частное партнерство [7, с. 327].
Это позволило найти новые ресурсы для развития инфраструктуры и создания
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благоприятной экономической среды в период сокращения поступающих
денежных поток в экономику.

Рисунок 2 – Динамика объема денежных средств в рамках реализации ГПЧ, млрд долл.
Источник: Банк России
Среди форм проектного финансирования, которые активно развиваются в
России, можно выделить три основных направления:
1. Первой

является

форма,

при

которой

финансирование

проекта

осуществляется совместно несколькими участниками инвестиционного проекта без
привлечения заемных средств от коммерческих банков. Возможно использование
поддержки от негосударственных инвестиционных компаний или инвестиционных
фондов.
2. При второй форме проектного финансирования участники проекта
прибегают к использованию кредитных ресурсов коммерческих банков. Также
важно заметить, что при такой форме финансирование представители банка имеют
возможность управлять проектом.
3. Третья форма проектного финансирования для реализации проекта
использует государственные или муниципальные финансовые ресурсы, а также
средства

из

государственных

бюджетных

фондов,

которые

занимаются

реализацией целевых программ [3, с. 413].
Такой метод кредитования как проектное финансирование позволил многим
компаниям сохранить свою прежнюю активность, поскольку предоставил
альтернативную возможность получения ресурсов для реализации своих
инвестиционных проектов. Начиная с кризисного 2014 года и по 2017 данный тип
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кредитования в России набрал достаточно хорошие темпы роста. Также важно
заметить, что и в кризис, вызванный пандемией Covid-19, рост проектного
финансирования не замедлился, а скорее даже наоборот вышел на темпы роста до
2018 года [9, с. 3]. И именно благодаря этому инструмент многие инвестиционные
и государственные проекты находят возможность для реализации.

Рисунок 3 – Развитие банками проектного финансирования, млрд руб.
Источник: ВЭБ.РФ
Применение проектного финансирования как ресурса для реализации
инвестиционных проектов в России происходит практически во всех сферах
экономики. Очень часто данный метод

кредитования

используется

для

финансирования крупных проектов в отрасли энергетики или IT. Банковские
институты выдают средства компаниям под залог будущих денежных потоков в
проектах, которые они собираются реализовывать [1, с. 3].

Рисунок 4 – Сферы, в которых активно применяется проектное финансирование.
Источник: ВЭБ.РФ
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Активное применение проектного финансирования в сферах развития
инфраструктуры, энергетики, IT, строительства объясняется такими факторами как
возможность избежать серьезной долговой нагрузки как при обыкновенном
кредитном займе, а также более значительной отдачей от вложенных в проект средств.
Инвесторы, как правило, требуют более меньшую норму внутренней доходности
(IRR) на собственный капитал при проектном финансировании, которая больше
отражает уровень риска проекта, чем структуру его финансирования [5, с. 428].
Как показывают темпы роста развития данного рынка, а также интерес со
стороны многих сфер бизнеса, данная отрасль продолжит свое активное развитие в
России. В последние годы ЦБ РФ и Министерство экономики активно
разрабатывают законодательную базу, которая была бы способна улучшить
возможности для финансирования проектов со стороны коммерческих банков [10,
с. 3]. Это должно позволить экономике страны возобновить прежние темпы роста и
вернуться к показателям докризисного периода. В программах проектного
финансирования активное участия принимают такие крупные банки как Сбербанк,
ВТБ, Альфа Банк, Открытие банк и Райффайзенбанк. Именно они занимают
ключевые позиции на рынке проектного финансирования, и представители
крупного бизнеса чаще всего обращаются в эти банки для получения средств на
собственные инвестиционные проекты.

Рисунок 5 – Прогноз развития рынка проектного финансирования.
Источник: ВЭБ.РФ
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На основе представленных данных можно сделать вывод о том, что проектное
финансирование в дальнейшем получит все большее применение в Российской
экономике и имеет перспективы во многих отраслях. Плюсы такого метода
кредитования очевидны, и позволяют реализовывать различные инвестиционные
проекты с привлечением большого объема средств. Также важно заметить, что
привлеченные для проекта средства можно использовать на протяжении
длительного периода, поскольку будет отсутствовать серьезное давление со
стороны заемщика, который свои средства возвращает лишь с прибыли
инвестиционного проекта. В период нестабильной экономической обстановки
использование именно проектного финансирования дает возможность перенести
часть рисков на других участников проекта, тем самым снижая вероятность
серьезной долговой нагрузки в будущем. При этом сохраняется преимущество,
которое уменьшает объем налоговых выплат. Именно по этой причине многие
крупные российские компании, в том числе и из нефтегазовой отрасли, активно
применяют данный тип кредитования при создании новых масштабных проектов.
Однако, при использовании проектного финансирования важно учитывать и
большое количество минусов, которые присущи данному способу финансирования.
Прежде всего стоит учитывать высокие процентные ставки на отечественном рынке
кредитования, которые даже при разделении долговой нагрузки все равно способны
оказывать серьезную нагрузку на будущий инвестиционный проект. Также
достаточно часто банки или инвестиционные фонды требуют почти полного
покрытия риска на инвестиционной фазе проекта. И при этом остается
обязательным соблюдение банковских ковенант, которые неизбежно возникают
при заключении договора о проектном финансировании, что может сковывать
участников в свободе их действий. Но все же при всех своих минусах проектное
финансирование все равно остается достаточно выгодным способом для развития
бизнеса. К тому же с каждым годом число банков, участвующих в государственной
программе поддержки инвестиционных проектов, увеличивается, предоставляя
возможность получить более выгодные условия кредитования.
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Аннотация
В данной статье описываются основные проблемы правового регулирования
банковской сферы в Российской Федерации, возникающие в процессе реализации
банковского права в регламентации отношений постиндустриального развития и
перспективные течения их решения, рассматриваются правовые аспекты развития
банковской системы.
Ключевые слова
Право, регулирование, банковская система, рыночная экономика,
экономическое развитие.
В данной работе рассматривается банковское право, как бесспорно новейшая
отрасль российского законодательства. Банковская система России выдвигается в
качестве весомого компонента финансовой системы государства, оказывающего
колоссальное влияние на функционирование всех актуальных экономических
процессов в современном обществе. Понятно, что для достижения положительных
результатов экономической реформы в стране нужно создать эффективную
банковскую систему, которая соответствует требованиям рыночной экономики,
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необходимость непрерывного развития нормативно-правовой базы. Банковская
система исполняет роль объекта государственного регулирования и надзора со
стороны государства, потому что именно банки являются участниками
правоотношений, возникающих в процессе его финансовой деятельности. В наше
время возникло большое количество коммерческих банков, трансформировалась
основа банковских правоотношений. Банковское право формирует нормы, которые
изначально относятся к различным фундаментальным отраслям права. Данная
отрасль законодательства объединяет в себе нормы конституционного права,
финансового, административного и гражданского права. Такое огромное
рассредоточение норм в законодательстве, регламентирующих банковскую
деятельность, по различным отраслям права, бесспорно, способствует усложнению
их применению на практике.
Тем не менее на современном этапе развития банковской системы, несмотря
на принятые меры по улучшению правовой базы, банковская сфера недостаточно
развита. Исследователи отмечают, что существенными проблемами правового
регулирования российской банковской системы являются:
1. Низкий уровень финансовой грамотности населения.
2. Правовые аспекты снижения рисков в банковском секторе;
3. Преступления, которые связаны с банковскими картами
4. Проблема погашения кредита.
5. Проблемы определения банковской тайны.
6. Проблемы

правового

регулирования

кредитования

физических

и

юридических лиц.
За последние 3 года с проблемой, которая связана с ростом количества
арбитражных разбирательств в России встретилось большинство банков.
Однако развитие российской банковской системы в целом неосуществимо без
анализа и рассмотрения законодательства, который регулирует данную сферу.
Банковское законодательство статично складывается уже почти 2 десятилетия, но
процесс принятия НПА становится все труднее. Часто на внесение довольно
незначительных, но нужных изменений в ту или иную статью действующего закона
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уходят многие месяцы согласований, а на вступление в силу более года.
Сегодня банковское законодательство содержит свыше 8000 НПА. Многие из
них к сожалению, противоречат друг другу. Допустим, для регистрации
коммерческого банка сокращённо (КБ) по Закону о государственной регистрации
юридических лиц нужен годовой срок, в течение которого должен быть уплачен
уставный капитал, а в законе о регистрации КБ в течение одного месяца.
Так же одной из актуальных проблем банковского законодательства являются
противоречия, возникающие при реализации конституционно-правовых норм,
регулирующих рынок банковских услуг. Принимаемые Правительством РФ и
Центральным банком России меры, которые направленны на совершенствование
банковской системы в целом, являются далеко недостаточными, на что часто
обращали внимание руководители государства различных сфер, в частности,
отмечая неустойчивость банковского направления и, как следствие, неспособность
оказывать все необходимые финансовые услуги гражданам и различным
организациям.
В итоге банковская деятельность, одновременно являясь сложной и важной
сферой предпринимательства, в силу своего значения для экономики страны и
наличия социальной составляющей, остается недостаточно развитой. Отмечу, что
соответствующего изменения банковской отрасли, в том числе банковского
законодательства, которое отвечало бы требованиям модернизации и конкретного
изменения российской экономики, так и не произошло.
Изменения в законодательстве, регулирующем банковскую деятельность, в
силу недостаточной теоретической разработанности отдельных категорий носят
ограниченный характер. Финансовые инструменты недостаточно развиты, а
правовые механизмы, которые применяются участниками банковских отношений,
недостаточно эффективны;
Законодательные ограничения и требования к банковской деятельности носят
системный характер и направлены на минимизацию рисков, которые сопутствуют
данному виду деятельности. Государство, устанавливая для таких лиц особые
превенции, ограничивает их семилетним сроком, что явно недостаточно для
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окупаемости

больших

проектов.

Таким

образом,

# 12-1/2021

совершенствование

законодательства, регулирующего банковскую деятельность, обеспечивает более
эффективное

функционирование

и

иных

субъектов

предпринимательской

деятельности.
Несмотря на все рассмотренные проблемы, на сегодняшний день банковская
структура имеет перспективы. Эффективность банковского законодательства
является одним из условий поступательного развития российской банковской
системы на внутреннем и внешнем уровне, ожидаемым результатом которого
является стабильная и устойчивая банковская система.
Список использованной литературы:
1. Алексеев М.Ю. Развитие банковской системы / М.Ю. Алексеев. // Банковское
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Внешнеэкономическая деятельность напрямую влияет на рост экономического
потенциала страны в целом и в частности регионов. Это помогает эффективно
вовлекать региональную экономику в глобальные процессы и способствовать
прибыльной деятельности экономических субъектов на внешних и внутренних
рынках.
Белгородская

область

внешнеэкономической

–

потенциальный

деятельности.

Она

областной

входит

в

центр

состав

в

сфере

Центрально-

Чернозёмного экономического района и Центрального федерального округа
Российской Федерации. На юге и западе граничит с Луганской, Харьковской и
Сумской областями Украины, на севере и северо-западе - с Курской областью, на
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востоке – с Воронежской областью.
Белгородская область является одной из наиболее успешно развивающихся
агропромышленных зон Российской Федерации. Развитая инфраструктура,
агроклиматические ресурсы и запасы железных руд – все это способствует
огромному

промышленному

потенциалу

региона,

представленному

горнометаллургическим и агропромышленным комплексами, предприятиями
производящими строительные материалы и пищевые продукты.
Приграничное
интенсивному

расположение

развитию

Белгородской

внешнеэкономической

области
деятельности.

способствует
Продукция

белгородских предприятий поставляется в 82 страны мира. Тесные отношения
между странами обосновывается их географическим положением, общей историей
и множеством других факторов. Но с 2014 года из-за политических ситуаций
товарооборот России и Украины пошел на спад.
В свою очередь Российская Федерация начала выстраивать партнерские
отношения с Китаем. Товарооборот Белгородской области и Китая товаров
составил 6,8 миллионов долларов. Основной товарооборот пришёлся на «какао»
(67%), «отходы пищевой промышленности и корма для животных» (20%).
Общие итоги внешней торговли Белгородской области [3] представлены на
рисунке 1.
На данной диаграмме видно, что все показатели внешнеэкономической
деятельности с 2019 года по сравнению с 2020 годом упали, а именно: товарооборот
уменьшился на 4,4%, экспорт уменьшился на 3,7% за счет снижения экспортных
поставок, значения импорта снизились на 5,9%, а сальдо торгового баланса
сложилось положительное и составило 1399,2 млн. долларов США.
Основными торговыми партнерами Белгородской области за 2020 год были:
Китай– 14,6% от всего товарооборота субъекта Российской Федерации (за 2019 год
– 9,7%), Украина – 14,6% (18,6%), Беларусь – 6,4% (6,0%), Германия – 6,4% (7,4%),
Италия –5,9% (10,4%), Казахстан – 5,4% (5,7%), Узбекистан – 4,2% (3,1%), Турция
– 3,7% (6,8%), ОАЭ – 3,1% (0,3%), Нидерланды – 2,7% (2,5%).
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Рисунок 1 – Общие итоги внешней торговли Белгородской области
В структуре товарооборота по странам (товаров из группы «Пищевые
продукты, напитки, табак») на первом месте Беларусь (27%), на втором месте
Узбекистан (13%). Китай для России является партнёром №3 с долей 6.2% [2].
Не меньшую значимость имеют крупные предприятия: ООО «Вагонноколесная мастерская», сырозавод «Хохланд Руссланд» и макаронная фабрика ООО
«Эко Паста» (ФРГ), фармацевтические компании ООО «Эдвансд Фарма» (Индия) и
АО «ВЕРОФАРМ» (США), комплекс по изготовлению обоев «Индустрия» и
предприятие по выпуску электродвигателей ООО «ПО Белэлектромашина»
(Украина), лакокрасочная линия ООО «Аллнекс Белгород» (Нидерланды).
На площадках вузов проходят масштабные мероприятия, из которых следует
отметить Молодежный форум университетов стран ШОС, Интеграционный форум
«Приграничье», Международные форумы народной дипломатии и др.[1, 5, 6].
Товарная структура экспорта и импорта Белгородской области (миллионов
долларов США) представлена в таблице 1.
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Таблица 1
Товарная структура экспорта и импорта Белгородской области
Показатели импорта
продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье
минеральные продукты
топливно-энергетические товары
продукция
химической
промышленности
Всего
показатели экспорта
продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье
минеральные продукты
топливно-энергетические товары
продукция
химической
промышленности
Всего

2018г.
351,1

2019г.
384,9

2020г.
648,7

204,9
10,7
92,0

275,9
2,0
140,8

355,2
3,7
101,8

658,7
2018г.
153,2

803,6
2019г.
147,2

1109,4
2020г.
138,6

48,7
2,5
288,5

38,8
3,2
345,7

41,8
6,1
328,1

492,9

534,9

514,6

*С учетом взаимной торговли со странами ЕАЭС. 2019-2020гг. - по состоянию

на 11.03.2021г.
Исходя из представленных данных в таблице, мы можем сделать вывод о том,
что за период 2018-2020 года показатели импорта продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья, а также минеральных продуктов увеличились, как и
топливно-энергетические

товары

экспорта.

Продовольственные

товары

и

сельскохозяйственное сырье экспорта пошло на спад. Это говорит о том, что за
последние годы в нашем регионе снизился оборот товаров, необходимых для
работы и жизнедеятельности населения.
Можно

выделить

следующие

рекомендации

по

развитию

внешнеэкономической деятельности региона: основная проблема развития
внешнеэкономической деятельности региона – слаборазвитая инновационная
составляющая. Из-за введения санкций Россия больше не является одним из
главных импортеров стран ЕС, в соответствии чего развитие и продажи
сельскохозяйственной продукции и промышленных товаров упали. Но это можно
рассмотреть не только в негативном ключе, но и позитивном. Ведь это
стимулировало отечественное производство на еще большее развитие сельского
хозяйства и промышленности, в частности и Белгородской области.
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Для развития внешнеэкономической деятельности Белгородской области
необходимо развивать новые партнерские отношения и усовершенствовать уже
имеющиеся.

Также

международных

разрабатывать

конференций

и

новые

платформы

форумов,

что

для

организации

значительно

увеличит

взаимопонимание и наладит связи между государствами.
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Уникальность развития современного мира заключается в развивающейся
мировой глобализации, которая затрагивает все сферы жизни: экономическую,
политическую, культурную. Рассматривая глобализацию через призму экономики,
ее можно охарактеризовать как взаимосвязь между макро и микроэкономиками,
переплетением различных сфер и процессов в них происходящих. Данный процесс
оказывает значительное влияние и на развитие внешнеэкономических связей с
региональными образованиями, которые активно влияют на уровень развития
внешнеэкономической деятельности страны в целом.
Усиление роли регионов в развитии внешнеэкономической деятельности
Российской Федерации приобретает все большее значение, и Белгородская область
не является исключением по оказанию такого влияния.
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На современном этапе развития отечественной экономики к числу основных
составляющих внешнеторгового потенциала региона, по мнению Е.В. Козиной и
С.В. Гостевой, относится географическое положение, его ресурсный потенциал, а
также уровень развития межотраслевых и межтерриториальных связей [1].
Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что Белгородская область
имеет следующие конкурентные преимущества. Область обладает богатым
природным потенциалом, поскольку регион входит в Центрально-Черноземный
экономический район. Где основным преимуществом является высокая доля
плодородного чернозема, обладающего универсальным запасом органических и
минеральных соединений, а также уникального сочетания богатейших запасов
металлических и неметаллических твердых полезных ископаемых (железная руда,
мел, бокситы, минеральные воды и т.д.). Инфраструктурный потенциал региона
тоже достаточно велик. По территории региона проходят стратегически важные
железнодорожные, автомобильные магистрали, являющиеся связующим звеном
между городами, странами. Таким образом, предпосылки успешного развития
области существуют.
Поэтому вполне закономерным явлением является значительное расширение
внешнеэкономических связей. Они развиваются как на федеральном уровне с
целым рядом государств, так и на уровне прямых контактов зарубежных
производителей.
В 2020 году торговыми партнерами Белгородской области, по данным
таможенной статистики, стали более 120 стран. Основная доля товарооборота региона
пришлась на следующие страны: Германию, Италию, Китай, Казахстан (рис.1) [2].
6,60%
Китай
16,10%
7,30%

Италия
Германия
Казахстан

8%

Рисунок 1 – Доля стран в общем объеме товарооборота Белгородской области, %
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Товарную структуру экспорта с данными странами за 2020 год по большей
части составили такие категории товаров как «металлы и изделия из них». Что в
общем объеме товарооборота составляет более 60% (рис.2) [3].
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

507

Общий объем
экспорта

252
166

237

76,1

Металлы и изделия
из них

209

324

84,3

Рисунок 2 – Динамика внешнеторгового оборота с основными партнерами
Белгородской области в 2020 году, млн. руб.
Из данных таблицы видно, что большая часть экспорта категории товаров
металлической промышленности идут в Италию и Китай. Несмотря на то, что
данные

страны

обладают

достаточно

развитой

металлургической

промышленностью и являются конкурентным поставщиками стальных изделий на
мировой рынок, их металлургическая промышленность практически полностью
зависит от привозного сырья, в том числе и из Белгородской области.
Представленная структура свидетельствует о том, что основной опорой
экономики Белгородской области является промышленная отрасль: добыча и
переработка полезных ископаемых и производство металлоизделий.
На

территории

области

экспортноориентированные

находятся

предприятия,

ведущие

которые

промышленные

являются

основными

поставщиками черных металлов и железных руд:
- ОАО «Лебединский ГОК» - крупнейшее в России предприятие по добыче
железной руды. Является единственным производителем горячебрикетированного
(ГБЖ) и прямовостановленного (ПВЖ) железа в России и СНГ. Доля в российском
производстве составляет 100% в направлении производства ГБЖ, ПВЖ; 59% 221

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 12-1/2021

производство железорудных окатышей. В 2020 году доля продукции на экспорт
составила 62%, на внутренний рынок 42 %;
- ОАО «Комбинат КМАруда». Предприятие, ориентированное на добычу
железистых кварцитов и выпуск качественного концентрата. В 2020 году экспорт
составил 43%;
- ОАО «Стойленский горно-обогатительный комбинат» является одним из
ведущих предприятий России по объему производства сырья для сталелитейной
промышленности. Доля продукции на экспорт в 2020 году составила 52% [4].
Рост доходов от экспорта данной продукции позволит предприятиям,
экспортируемым товары, поднять заработные платы своим работникам и выплатить
премии, а область получит налоги, которые может в дальнейшем направить их на
школы, дороги и больницы.
Главная задача региона на данный момент заключается в том, чтобы удержать
свои ведущие позиции на внешнеторговом рынке по сравнению с соседними
областями (например, в 2020 году экспорт из Белгородской области составил 3,15
млрд.руб, когда из Воронежской области только лишь 1,07 млрд.руб., что
практически в три раза меньше) [5] .
В прогнозе социально-экономического развития Белгородской области на
2022-2024 гг. выделены основные направления развития, в том числе и
промышленного сектора. На внешний рынок стали стремится не только всеми
узнаваемые холдинги-гиганты, а также совсем маленькие компании, которые
нуждаются в поддержке. Правительство Белгородской области делает акцент на
совершенствовании мер поддержки для экспортноориентированных предприятий,
путем предоставления субсидий и льгот.
В качестве еще одного направления развития властью региона принято
решение о расширении международного сотрудничества с регионами других стран
по вопросам освоения производства промышленной продукции.
Внедрение

экспортного

регионального

стандарта

позволит

создать

благоприятную среду для хозяйствующих субъектов в условиях экспортной
деятельности [6, 7, 8].
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Для повышения эффективности введения внешнеторговой деятельности
Белгородской областью также можно предложить следующее: сделать акцент на
экспорт несырьевых товаров (продуктов агропромышленного комплекса) и выход
на внешние рынки, прежде всего, Азии и Ближнего Востока. Причин для этого
много. Азия предоставляет больше свободы, так как на западных рынках
практически не осталось места для российских стартапов.

А также обладает

большей доступностью, так как налоговые ставки намного ниже, а системы
налогообложения разумнее по сравнению со многими другими западными
экономиками. Сформировав конкурентоспособный экспортный сектор на уровне
государства, предприятий и отдельных отраслей экономики нашей области удастся
выйти на новый уровень развития. Таким образом, вышесказанное позволяет
сделать вывод о наличии и возможности усиления благоприятных тенденций для
осуществления регионом эффективной внешнеэкономической деятельности.
Список использованной литературы:
1. Козина, Е.В., Гостева, С.В. Проблемы определения и оценки экономического
потенциала региона [Электронный ресурс] // Интернет - журнал «Науковедение». –
2016 – №5. Режим доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/99EVN516.pdf
2. Внешнеторговые партнеры Белгородской области [Электронный ресурс] //
Данные таможенной статистики. – Режим доступа: https://customs.gov.ru/statistic
3. Экспорт и импорт России по товарам и странам [Электронный ресурс] //
Открытая информационная система Ru-Stat. – Режим доступа: https://ru-stat.com/
4. Эволюция современной металлургии. Годовой отчет 2020 год [Электронный
ресурс]

//

Официальный

сайт

Металлоинвест.

–

Режим

доступа:

metalloinvest_ar_2020.pdf
5. Сравнительная характеристика объемов экспорта Белгородской и Воронежской
областей за 2020 год [Электронный ресурс] // Данные таможенной статистики. –
Режим доступа: https://customs.gov.ru/statistic
6. Прогноз социально-экономического развития Белгородской области на 20202024 годы [Электронный ресурс] // Департамент экономического развития
Белгородской области. – Режим доступа: http://derbo.ru/
223

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 12-1/2021

7. Селюков, М.В. Повышение эффективности деятельности таможенных органов
в контексте развития внешнеэкономической деятельности РФ // Научный альманах.
– 2018. - №7-1 (45). – С. 54-59.
8. Селюков, М.В. О перспективах развития внешнеэкономической деятельности
Российской Федерации // Научный альманах. – 2018. - №8-1 (46). – С. 54-59.
© Литовченко Д.М., 2021

224

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 12-1/2021

УДК 339
Овчинникова Л.С.
Студентка НИУ «БелГУ»
Россия, г.Белгород
Научный руководитель: Селюков М.В.
к.э.н., доцент НИУ «БелГУ»
г. Белгород, РФ
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Аннотация
В

статье

описывается

роль

цифровой

экономики

в

современной

внешнеэкономической деятельности. Рассматривается сущность и инструменты
цифровой

экономики,

а

также

анализируются

реализуемые

во

внешнеэкономической деятельности проекты с использованием цифровых
технологий.
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В современной мировой экономике доля информационного сектора постоянно
растет и развивается, информация является одним из важнейших ресурсов
общества. Рынок информации стал одним из факторов производства, а
информационные институты − неотъемлемым условием конкурентоспособности
стран.
Термин «цифровая экономика» появился несколько десятилетий назад, в 1995
г., его автором является Николас Негропонте. Под «цифровой экономикой»
понимается «развитие информационно-коммуникационных технологий, под
воздействием которых происходит информатизация общества»[1].
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Также под понятием «цифровая экономика» следует понимать «хозяйственную
деятельность,

в

отраслях

позволяющие

обрабатывать

которой

используются

большие

объемы

цифровые
информации,

технологии,
проводить

прогнозирование на основе полученных данных, оптимизировать бизнес-процессы
в целях повышения эффективности деятельности бизнес-моделей, связанных с
производством, распределением, обменом и потреблением товаров и услуг» [1].
В настоящее время новые цифровые технологии оказывает влияние на все
сферы жизни общества, приводя к изменениям и в экономике. В результате чего
формируется цифровая экономика внешнеэкономической деятельности, цель
которой является создание качественных услуг и продуктов, продажа товаров
непосредственно

потребителям,

внедрение

информации,

повышение

эффективности бизнес-моделей, новые технологии.
Пропаганда цифровых технологий, использование информации сегодня
становятся одним из важных ресурсов, так как они позволяют максимизировать
процессы, вносить нововведения в продукты, совершенствовать процесс принятия
решений и планировать будущие события, имеют большие возможности в областях,
тесно связанных с экономической и социальной сферами. Множество стран мира
используют стратегию, которая связана с внедрением цифровых технологий в
экономику. Так, в Российской Федерации существует национальная программа
«Цифровая экономика Российской Федерации», разработанная в рамках реализации
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года»[3]. Основными целями данной программы являются: увеличение внутренних
затрат на развитие цифровой экономики, создание устойчивой и безопасной
информационно-телекоммуникационной

инфраструктуры

высокоскоростной

передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех
организаций и домохозяйств, использование преимущественно отечественного
программного обеспечения государственными органами, органами местного
самоуправления и организациями. Переход к цифровой экономике дает
производителям возможность изменять формы и способы предоставления
226

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 12-1/2021

потребителям услуг.
Проведя анализ развития информационного общества в Российской Федерации
за 2021 г., можно сказать, что доступность цифровых технологий для потребителей
достаточно высокая – сеть Интернет используют 76,6 % населения страны[4, 5, 6].
Активное использование данной сети позволяет дистанционно использовать
государственные услуги, что влечет за собой снижение временных и финансовых
издержек. Использование интернет-платформ позволяет пользователю покупать
товар у любых производителей.
Количество фирм и предприятий, которые используют в своей работе сеть
Интернет, достаточно большое – 90 % от общего числа организаций. Количество
предприятий, использующих электронный обмен данными – 63,6 %, облачные
сервисы – 24, 6 %, технологию RFID – 4,9 % (рис.1)[3].
4,90%

24,60%

сеть Интернет

90,00%

электронный обмен
данными
облачные сервисы

63,60%

технология RFID

Рисунок 1 – Количество фирм и предприятий, использующих в своей работе
цифровые технологии, %.
В большинстве случаев процесс цифровизации для предприятий выгоден,
потому что позволяет бизнесу эффективно проводить анализ состояние своих
производственных ресурсов, контролировать операционные процессы и продажи.
Все это приводит к качественно новым выводам в отношении продукции компании,
взаимодействия с клиентами и поставщиками, организации процессов.
Развитие цифровой экономики в последние годы тесно связано с
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достижениями во многих передовых технологиях, включая такие технологии, как
искусственный интеллект, блокчейн и анализ данных. Остальные технологии
условно можно поделить на 2 группы это те, которые ориентированы на
пользовательский сектор – смартфоны и персональные компьютеры; и те, которые
нацелены

на

производственный

сектор

–

3D-принтеры,

автоматизация

производства, облачные вычисления. Эволюция этих технологий становится
возможной благодаря увеличению их емкости, а также сокращению затрат на
обработку, хранение и передачу данных.
Технология блокчейн используются в развивающихся странах, например, в
областях финансовых технологий, транспорта, землеустройства, здравоохранения
и образования.
Скорость применения цифровых технологий в российской экономике наравне
со многими странами, которые являются передовыми в мире, очевидность этому
являются высокие показатели в области информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) и развития программного обеспечения, формирования
законодательной базы. Из-за быстрого внедрения цифровых технологий в
экономику без каких-либо ограничений в развитии корпоративных продуктов
растут риски, которые могут привести к искажению ранее заявленных целей и
задач. Важно учитывать прямую зависимость оцифровки производственных
процессов от улучшения организационной структуры и подготовки кадров.
Первостепенными факторами в цифровой экономике являются данные, знания,
навыки и люди с этими навыками. Перед тем как перейти к использованию новых
цифровых технологий в бизнесе, необходимо провести подробный анализ бизнеспроцессов и определить рациональность внедрения оцифровки, изучить порядок
внедрения новых технологий, определить основные задачи по модификации
производства и управления. Систематизированные и качественные знания − это
обязательная основа для цифровизации предприятий, потому что обработка и
анализ данных составляют не столь много времени, всего 20%, остальные 80% − это
бизнес-аналитика и оцифровка данных[2].
Персонализация данных, координация и подготовка кадров являются одним из
условий успеха цифровизации во внешнеэкономической деятельности.
На основе вышеизложенного можно сделать выводы:
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− цифровые технологии – это создание новых бизнес-процессов;
− интерес цифровых технологий в современной экономике непрерывно растет;
− уменьшается доля логистических и транзакционных издержек;
− повышается эффективность производства, в том числе международного.
Таким образом, подводя итоги, можно прийти к следующему заключению:
цифровая экономика дает толчок для развития электронной коммерции, вследствие
чего отечественные производители имеют возможность формирования своей
активной внешнеэкономической деятельности через торговлю в сети Интернет.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В ОБЛАСТИ ЛОГИСТИКИ
Аннотация
В современном мире, в условиях глобализации, когда активно происходит
цифровизация мировой экономики в целом, одним из перспективных направлений
развития становится логистика. Как показывает практика, именно логистика и
транзит товаров на данный момент являются одной из самых прибыльных сфер
несмотря на политические и экономические потрясения в мире, и в обозримом
будущем спрос на эти услуги будет только расти, делая именно эту сферу
привлекательной для потенциальных инвесторов. В процессе развития в логистике
с каждым днем появляются все новые инновации, связанные напрямую с
применением современнейших технологий.
Таким образом, целью данной работы является рассмотрение сферы логистики
с точки зрения инвестиционных перспектив.
Ключевые слова
Инвестиции, инновации, инвестиционная деятельность, инфраструктура,
инвестиционные вложения, экономические последствия COVID-19.
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INVESTMENT PROSPECTS IN THE AREA OF LOGISTICS
Annotation
Today, with globalisation and the digitalisation of the world economy as a whole,
one of the most promising areas of development is logistics. As practice shows, logistics
and the transit of goods are currently one of the most profitable areas, despite the political
and economic turmoil in the world, the demand for these services will only grow in the
foreseeable future, making it an attractive area for would-be investors. As logistics
continues to develop, new innovations are emerging day by day which are based directly
on the application of the most advanced technologies.
Therefore, the aim of this study is to look at the logistics sector from the investment
perspective.
Keywords
Investment, innovation, investment activity, infrastructure, business investment,
economic impact of COVID-19.
Введение. Несмотря на экономические потрясения, вызванные кризисом
COVID-19, сектор логистики оказался особенно устойчивым в результате двух
основных структурных тенденций: урбанизации и цифровизации экономики. По
оценкам, к 2050 году 70% мирового населения будет проживать в городах, в то
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время как на рубеже 20-го века их было всего 10%, а в 1950 году - 33% [1].
Основная часть. Цифровизация экономики, которая уже шла полным ходом до
пандемии, значительно ускорилась в 2020 году, так как кризис побудил большую
часть населения к использованию цифровых инструментов, особенно электронной
коммерции.
В 2020 году объем продаж электронной коммерции в мире вырос почти на 28%,
несмотря на падение розничных продаж на 3% [2].
Этот растущий спрос оказал значительное влияние на цепочку поставок. Для
обработки всех товаров электронная коммерция требует в три раза больше
логистических площадей, чем традиционная розничная торговля, что приводит к
росту спроса на складские помещения [3].
Находясь
специфическом

в

центре

основных

контексте,

сектор

экономических
логистики

тенденций

становится

в

своем

стратегической

инвестиционной возможностью.
Для инвестора очень важно хорошо понимать не только сектора и рынки, но и
структурные тенденции, которые будут влиять на недвижимость в краткосрочной,
среднесрочной и долгосрочной перспективе. Также важно тесно сотрудничать с
партнерами, которые разделяют те же цели и ценности и могут предоставить
уникальные ноу-хау и проверенный опыт на ключевых рынках. Такой подход
необходим для реализации инвестиционной стратегии, генерирующей стоимость.
Благодаря быстрому развитию машинного обучения, вычислительных
мощностей и аналитики больших данных, искусственный интеллект (ИИ) находит
широкое применение в отрасли. При правильном внедрении ИИ помогает
компаниям улучшить функциональность операций, найти возможные проблемы и
предложить решения. Согласно исследованию [4], внедрение ИИ в логистике может
увеличить прибыль компаний на 5-10% в год. Ведущие компании рынка
инвестируют в технологии ИИ для экономии финансовых ресурсов и времени в
долгосрочной перспективе.
Исследование аудиторских компаний показало, что в 2020 году почти 20%
предприятий в той или иной форме используют машинное обучение в своих
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процессах. Это помогает компаниям сократить ручной труд, оптимизировать
затраты.
Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что инновации в сфере
логистики продолжают развиваться, несмотря на всемирную обстановку с COVID19, которая, напротив, стимулирует спрос на услуги доставки и электронной
коммерции.

Предприятия

продолжают

инвестировать

в

автоматизацию

логистического процесса с прицелом на будущее, делая сферу логистики на данный
момент перспективной областью для инвестиций.
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ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Аннотация
В статье рассмотрены современные проблемы развития внешнеэкономической
деятельности России, представлены пути и направления развития внешней
торговли. Особое внимание уделяется исследованию роли

региональных

интеграционных объединений в контексте развития торгово-экономического
сотрудничества между Россией и другими странами.
Ключевые слова
Внешнеторговая деятельность, внешнеэкономическая деятельность,
проблемы внешнеторговой деятельности.
В условиях текущего кризиса международная конкуренция, расширение
объема протекционистских мер, введение санкций против ключевых секторов
российской экономики со стороны иностранных государств и высокий уровень
дискриминации, применяемой к российским экспортерам на международных
рынках, повышение уровня интеграции государств-членов ЕАЭС становится одной
из приоритетных задач торгово-экономического сотрудничества нашей страны [2].
Начиная со 2-го квартала 2016 года Россия начала медленно, но неуклонно
восстанавливаться после длительного экономического кризиса. Падение цен на
нефть отразило четкую картину зависимости России от экспорта природных
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ресурсов. Россия уже полвека не может избавиться от экономической зависимости
от

поставок

углеводородов.

Поэтому

новые

структурные

реформы,

предусмотренные правительством в «базовом» и «целевом» сценариях развития
экономики, должны стать основным трендом российской внешней торговли в
среднесрочной перспективе.

Рисунок 1 – Динамика товарооборота России за 2018 – 2020 г.
Необходимо заметить, что товарооборот России за представленные года имеет
негативный характер. В 2020 году товарооборот России уменьшился на 14,8% по
сравнению с 2019 годом.
В долгосрочной перспективе внешнюю торговлю России можно рассматривать
в контексте трех сценариев – сценария консервативного развития, сценария
инновационного развития и сценария форсированного развития [1].
Суть консервативного сценария заключается в том, что торговая активность
России будет основана на экспорте энергоресурсов. В настоящее время ситуация с
ценами на природные ресурсы несколько улучшилась, но это не означает, что все
надежды следует возлагать на высокие цены на нефть. В таких условиях высока
вероятность того, что внешняя торговля России будет иметь риск стать абсолютно
неконкурентоспособным

сектором

экономики.

Два

других

сценария

предусматривают разную степень развития альтернативных секторов экономики,
не связанных с секторами топливно-энергетических ресурсов.
Увеличится доля продукции машиностроения, химической и пищевой
промышленности. Политика импортозамещения доказала, что указанные секторы
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экономики являются наиболее перспективными, и именно в них требуется
наибольшая доля инвестиционных средств. Однако развитие высокотехнологичных
производств в стране – серьезный вопрос, который необходимо рассматривать не
только в условиях экономических санкций и политики импортозамещения, но и при
любых других сценариях экономического развития.
В рамках данной исследовательской работы авторы преследовали цель
выявить и отразить перспективные тенденции развития внешней и взаимной
торговли России в условиях деятельности, осуществляемой в рамках Евразийского
экономического союза.
Мы придерживаемся мнения, что основными направлениями развития
внешней торговли России должны быть следующие. Во-первых, они связаны с
установлением торговых отношений, привлечение новых партнеров с целью
создания зон свободной торговли. Переговоры о создании зон свободной торговли
с четырьмя государствами – Египтом, Индией, Ираном и Сингапуром – ведутся с
2016 года. Это как раз те государства, которые государства-члены ЕАЭС считают
наиболее перспективными торговыми партнерами. В рамках ЕАЭС необходимо
создавать не только зоны свободной торговли, но и собственные торговые блокисистемы, состоящие из нескольких зон свободной торговли.
Во-вторых, переориентация большей части импорта товаров отечественного
производства из стран Европейского союза (далее – ЕС) и США на другие
направления торговли. В настоящее время США и ЕС активно ведут переговоры о
формировании Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства
(далее – TTIP). В связи с устранением некоторых барьеров на пути взаимного
сотрудничества договор о TTIP позволил бы заменить товары и услуги, ранее
приобретенные у третьих стран, более выгодными товарами и услугами,
приобретенными у государства-партнера по договору. На фоне вышеупомянутых
перспектив Россия должна быть готова к вероятному снижению объемов торговли
с ЕС и США наряду с установлением партнерских отношений с другими странами.
Проект “Одна зона – один путь”, является перспективным направлением во
внешней торговле. Создание зоны экономического развития и взаимовыгодной
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торговли между Азией и Европой оказывается своевременной и важной
инициативой, учитывающей реалии современной экономики. Принимая активное
участие в вышеуказанном проекте, Россия может наладить торговые отношения с
китайскими партнерами и другими заинтересованными странами.
В-третьих, взаимная торговля со странами-партнерами по ЕАЭС также
является одним из приоритетных направлений внешней торговли России. ЕАЭС
является важным фактором расширения бизнеса, осуществляемого российскими
компаниями, поэтому выявление и устранение препятствий на пути осуществления
предпринимательской деятельности на внутренних рынках ЕАЭС должно стать
одним из направлений межрегиональной интеграции.
Создание и обеспечение функционирования общего рынка услуг в
максимальном количестве секторов является важной тенденцией развития
взаимной торговли в рамках ЕАЭС, поскольку государства-члены ЕАЭС торгуют
не только товарами, но и услугами между собой. Этот рынок услуг действует уже в
43 секторах с момента вступления в силу Договора о ЕАЭС. Это означает
существенную экономию финансовых затрат, временных и трудовых затрат для
бизнеса. 25 октября 2016 года Коллегия Евразийской экономической комиссии
одобрила проект программы создания общего электроэнергетического рынка
ЕАЭС. В перспективе создание общего рынка электроэнергии должно повысить
эффективность применяемых рыночных механизмов.
В-четвертых, сокращение объемов валют третьих стран и переход на расчеты
в национальных валютах государств-членов ЕАЭС. Переговоры о создании
экономического валютного союза ведутся уже довольно давно [4, 5]. Это стало бы
шагом вперед и укрепило партнерские отношения между государствами-членами,
предоставило бы государствам-членам ЕАЭС возможность создания общей
платежной системы, а также ускорило бы растущие потоки капитала и рабочей
силы и снизило бы валютные риски в сделках между крупными корпорациями
государств-членов ЕАЭС.
В-пятых,

повышение

конкурентоспособности

товаров

отечественного

производства на международном рынке. Увеличение объемов производства,
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внедрение современных технологий, потенциал увеличения спроса на внутреннем
и внешнем рынках за счет расширения зон свободной торговли оказывают
положительное влияние на повышение качества товаров, производимых в России.
Таким образом, усиление положительных факторов в развитии внешней и взаимной
торговли России может быть достигнуто путем улучшения качественных
параметров внешнеторговой деятельности и увеличения вклада сектора внешней
торговли в решение проблем модернизации национальной экономики за счет
увеличения темпов роста объемов товаров, не связанных с природными ресурсами,
установления экономических связей с третьими странами и развития торгового
сотрудничества с ЕАЭС.
Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что экономический кризис и
санкции, введенные со стороны США и государств-членов Европейского союза,
привели к серьезным последствиям для России. В современных условиях меры
первостепенной важности для развития внешней торговли России включают
снижение воздействия факторов негативного влияния, а также реализацию
комплекса мер, направленных на повышение эффективности внешней торговли
Российской Федерации за счет установления новых торговых отношений и
создания новых высокотехнологичных отраслей промышленности. Проведя анализ
экономических и политических отношений России с государствами - членами
Евразийского экономического союза, следует отметить, что между разными
странами

действительно

существуют

политические,

экономические

и

цивилизационные противоречия.
Объективно говоря, Россия – слишком большая страна, чтобы создать
эффективную интеграционную группу только с ЕАЭС. Сильная сторона ЕАЭС
заключается в том, что его государства-члены когда-то были единым государством
и с тех пор сохранили прочное сотрудничество и экономические связи. Однако для
обеспечения эффективного развития торговых отношений России необходимо было
бы вовлечь в процесс интеграции новых участников, обладающих относительно
высоким уровнем развития как рыночной экономики, так и демократических
институтов. В настоящее время внешняя и взаимная торговля России подвержена
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влиянию ряда факторов, в том числе как положительных, так и отрицательных.
Негативное влияние оказывают следующие факторы – экономический кризис;
цены на энергоносители; девальвация рубля и других национальных валют ЕАЭС и
экономические санкции. В целом вышеперечисленные факторы снижают объемы
внешней торговли, хотя это происходит только в ценовом выражении, в то время
как физически объемы поставок остаются неизменными и даже в некоторых
случаях увеличиваются.
Таким образом, представленные направления и предложения позволили бы не
только способствовать развитию внешней торговли, но, в большей степени, создать
комфортные условия для устойчивого развития отечественной экономики в целом.
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К ВОПРОСУ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАБОТНИКОВ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
Аннотация
В статье были рассмотрены ключевые вопросы оплаты труда и социального
обеспечения работников таможенных органов. Отражен порядок организации
системы оплаты труда работников таможенных органов. Выделены виды
морального и материального поощрения.
Ключевые слова
Оплата труда, социальное обеспечение, денежные выплаты, моральное
поощрение, пенсионное обеспечение.
На сегодняшний день, очень актуальна тема, связанная с оплатой труда и
социальным обеспечением работников таможенной службы. Большую роль играет
оплата труда сотрудников таможенных органов, поскольку она является мотивом
своевременно и эффективно выполнять задачи, возложенные на таможенные органы.
Система управления в таможенных органах имеет своей главной целью
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достижение единодействия всех сотрудников таможенных органов, потому как эта
система позволяет решить ряд задач, работая в одном направлении. С помощью
деятельности

таможенных

органов

пополняется

федеральный

бюджет,

поддерживаются отечественные товаропроизводители, создаются благоприятные
условия для экспорта отечественной продукции.
Эффективность деятельности таможенных органов в значительной мере
зависит,

от

размера

вознаграждения

за

трудовую

деятельность,

дисциплинированность и добросовестность сотрудников.
«Оплата труда – вознаграждение в денежной или натуральной форме, которое
должно быть выплачено работодателем наемному работнику за работу, без вычета
налогов и других удержаний, и является основным мотивом к трудовой
деятельности»1. Существуют особенности в оплате труда и материальном
стимулировании сотрудников таможенных органов и других категорий лиц,
занятых в этой сфере.
Порядок организации системы оплаты труда работников таможенных органов
включает (рис.1)2:

Рисунок 1 – Порядок организации системы оплаты труда
работников таможенных органов
1
2

Андрейчук Е.Л., Дианова В.Ю., Смирнов В.П. Экономика таможенного дела. М., 2018. С. 304.
Тутова О.Н., Маколова Л.В. Организация, нормирование и оплата труда в таможенных органах. М., 2019. С. 4.
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В данный момент времени в таможенных органах используется повременнопремиальная форма оплаты труда. Ежемесячный заработок сотрудника начисляется
по окладу за фактически отработанное время, и, как правило, включает премию.
Тарифная система оплаты труда представляет собой совокупность нормативов, при
помощи которых дифференцируется и регулируется уровень оплаты труда
работников. Премия представляет собой одну из форм материального поощрения
сотрудников таможенных органов за достигнутые успехи в работе.
Заработная плата состоит из нескольких частей: основная ее часть – это оклад,
который относительно постоянен в течение определенного времени и зависит от
занимаемой должности; дополнительная часть зависит и от результатов работы и
включает в себя надбавки и премии.
«Все виды надбавок и доплат можно разделить на две группы. Первая – это
доплаты, не имеющие ограничений по сферам деятельности. В эту группу входят
доплаты за работу: в выходные и праздничные дни; в ночное время; в тяжелых и
вредных условиях труда; за вахтовый метод; обусловленные районным
регулированием оплаты труда; за совмещение профессий»3.
Сотруднику таможенных органов ежемесячно выплачивается надбавка за
выслугу лет в процентах к окладу денежного содержания, которая начинается от
5% и может быть увеличена до 70%. Также существует ежемесячная надбавка за
сложность, напряженность и специальный режим службы в размере до 120%
должностного

оклада

устанавливается

сотрудникам

таможенных

органов,

выполнение служебных обязанностей которых связано с решением задач,
требующих высокого уровня профессиональной подготовки.
При установлении надбавки всесторонне учитывают условия, в которых
сотрудникам приходится выполнять служебные обязанности, уровень их
профессиональной подготовки и деловые качества, а также достигнутые ими
результаты

в

служебной

деятельности

и

потенциальные

возможности

самостоятельного выполнения особо сложных задач.
Надбавка не выплачивается сотрудникам:
3

Тутова О.Н., Маколова Л.В. Организация, нормирование и оплата труда в таможенных органах. М., 2019. С. 4.
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а) находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3
лет;
б) проходящим службу в представительствах таможенной службы Российской
Федерации за границей.
К дополнительным денежным выплатам сотрудникам таможенных органов
относят единовременное денежное вознаграждение за добросовестное исполнение
служебных обязанностей, которое выплачивается по итогам календарного года.
Общий размер премиального фонда по итогам календарного года определяет
Правительство Российской Федерации, но из расчета не менее трех окладов
месячного денежного содержания на сотрудника.
Труд сотрудников таможенных органов поощряется морально и материально.
К видам морального поощрения относят: объявление благодарности; награждение
Почетной Грамотой ФТС России, награждение нагрудными знаками «Почетный
таможенник России», «Отличник таможенной службы» и др.
К формам материального поощрения сотрудников и работников таможенных
органов относят: награждение ценным подаркам, премии по итогам работы за
месяц, за выполнение особо важных заданий, единовременное вознаграждение по
итогам работы за год.
«Социальное обеспечение – форма выражения социальной политики, которая
включает в себя: выплату пособий в случае гибели должностного лица таможенного
органа Российской Федерации, получения им телесных повреждений и возмещение
материального ущерба. В случае гибели должностного лица таможенного органа
Российской Федерации в связи с исполнением служебных обязанностей семье
погибшего и его иждивенцам выплачивается единовременное пособие в размере
десятикратного годового денежного содержания, погибшего по последней
занимаемой им в таможенных органах Российской Федерации должности»4.
При получении должностным лицом таможенного органа Российской
Федерации

в

связи

с

выполнением

служебных

обязанностей

телесных

повреждений, исключающих для него возможность в дальнейшем заниматься
4

Губин А. В. Социальное обеспечение таможенных органов. М., 2017. С. 315.
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профессиональной деятельность, указанному лицу выплачивается единовременное
пособие в размере пятикратного годового денежного содержания по последней
занимаемой им в таможенных органах Российской Федерации должности, а также
в течение десяти лет разница между размером его среднемесячного заработка по
последней занимаемой должности и размером пенсии.
Еще одной составляющей социального обеспечения можно выделить
медицинское обслуживание сотрудников таможенных органов и членов их семей,
которое является бесплатным. Члены семей сотрудников таможенных органов
имеют право на медицинское обслуживание в учреждениях здравоохранения
системы таможенных органов в порядке, устанавливаемом Правительством
Российской Федерации.
Также сотрудник таможенного органа и члены его семьи имеют право на
санаторно-курортное лечение в санаториях, пансионатах, домах отдыха и на
туристических базах ФТС России, и один раз в год производится выплата для
оплаты стоимости путевок их детей в возрасте от 6,5 до 15 лет.
Если же сотрудник таможенного органа, получил ранение контузию, увечье
или заболевание в период прохождения службы в таможенных органах, его
направляют в санаторно-курортные учреждения для продолжения стационарного
лечения. Путевки предоставляются ФТС России в первую очередь и на
безвозмездной основе в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.
Что касается пенсионного обеспечения сотрудников таможенных органов
Российской Федерации, оно осуществляется ФТС России применительно к
условиям, нормам и порядку, установленным законодательством Российской
Федерации для лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних
дел, и их семей.
Таким образом, подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать вывод о
том, что размер оплаты труда и социальное обеспечение сотрудников таможенных
органов является очень важным мотивом к высокому и эффективному исполнению
поставленных целей и задач.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
Аннотация
В статье проанализированы особенности и современные подходы к изучению
риска в туризме и дана структурная связь социологии и туризма
Ключевые слова
Культурсообразность, социокульурное взаимодействие, прогноз, риск
Реалии и тенденции нашего времени влияют на подходы к восприятию
туризма. Исходя из последних общемировых трендов, проблема приобретает
актуальность[2,c.260].
Туризм можно понимать в качестве какого-либо определенного социальноэкономического явления, феномен которого характеризуется миграцией населения
и передвижением финансовых средств. Если ранее ученые вышеуказанные факты
рассматривали как локальное явление, то уже длительное время оно взаимосвязано
с международными отношениями. Как феномен 20 -21 веков, ставший массовым
увлечением общества, международный туризм влечет за собой миллионы людей по
всей планете.
С точки зрения экономики международный туризм оказывает существенное
влияние на социально-экономическое благосостояние стран мира, в том числе и на
политическое управление и социокультурное развитие. В эпоху глобализации
сложно судить обо всех процессах, потому что в международном туризме таятся
факторы непредсказуемости и рискованности деятельности, что в свою очередь
влияет на интерес исследователей по данной проблеме и требует поиска
механизмов регулирования. На сегодняшний день, согласно компетентному
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элементами,

вызывающими дисбаланс, являются риски международного терроризма, эпидемий,
медико-санитарных проблем, изменение цен на нефть, риски стихийных бедствий.
На

сегодняшний

день

в

условиях

пандемии

сильно

изменилось

взаимоотношение к культоросообразности посещения стран мира. Меняется
мирвоззрение населения, зачастую люди стремятся выбрать не популярные страны
мира, а внутри страны местные курорты, национальные парки, исторические места.
Что в свою очередь оказывает положительное влияние на экономику, позволяет
создавать дополнительные рабочие места, снижает протестную активность
населения по отношению к памятникам природы, которым еще не присвоен
определенный статус охраняемых территорий, потому что, как правило, в
вышеуказанных географических объектах произрастают уникальные растения,
располагается ареал обитания исчезающих животных. Все это требует изучения
исследователями, необходима прогнозная оценка и вероятное решение при
взаимодействии с природными, политическими, социальными, социальноэкономическими процессами. Необходимы механизмы, предусматривающие меры
по предупреждению интенсивного негативного воздействия. Важно учитывать и то,
что имеющийся базис, дающий основу для изучения, не всегда в полной мере
соответствует запросам общества и поэтому требует полноты его изучения с точки
зрения социологии, с точки зрения философии и гуманистической перспективы
данного направления Согласно концепциt немецкого ученого У. Бека, существует
необходимость преодоления риска и процессы модернизации как таковы
порождают необходимость принятия решений. Современные риски существуют и
угрожают всем без исключения. В то же время для удовлетворения потребностей
всегда существует элемент риска и он неразделим от производства благ. Если в
эпоху традиционной экономики риски несли лишь определенные «побочные
эффекты», то в современных условиях они носят угрожающий характер всему
окружающему. Так же стоит отметить то, что рефлексия пройденных этапов и их
самовоспроизведение влияет на все увеличивающиеся потребности людей.
Условия риска влияют на то, что историческая судьба и опыт прошлого перестают
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становится вектором развития для будущего и появляются новые тренды, которые
невозможно спрогнозировать в действии. А по мнению Э.Гидденса, уменьшение
риска обязательно связано с абстрактными системами и их взаимосвязанностью,
например, денежные средства и специализация, позволяющая производить
разделение труда. Существует противодействие данных факторов нестабильности
и внутренним изменениям в условиях риска. По мнению Э, Гидденса, общество
постоянно анализирует и прогнозирует риски и находит пути решения для их
снижения[1,c.25].
Исходя из мнения исследователей, концепции, выделенные учеными, в
частности и У.Бека, могут быть подвергнуты критике и не совсем соответствуют
действительности в условиях глобализации, их интерпретация говорит о том,
насколько зависит туристическая индустрия и международные отношения. В том
числе личностно-ориентированный подход к индивидам требует того, что каждый
человек в социуме влияет на свою безопасность исходя из условий и готов принять
минимальные меры для сохранения жизнедеятельности и охраны здоровья. Таким
образом, минимизация риска в туризме в случае поиска приключений ложится на
самого потребителя и его компетенции, необходимые в данном ракурсе.
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Аннотация
В статье исследуются основные проблемы банковской тайны в правовой сфере,
возможные пути их решения. Рассмотрены перечень органов, имеющих доступ к
содержанию банковской тайны и точки зрения на её определение.
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защита интересов, права клиентов.
В настоящее время осуществление такого юридического принципа как
банковская тайна обеспечивает защиту сведений о вкладах и счетах клиентов банка,
сведений об операциях со счетами и по совершению сделок, а также защиту той
информации, разглашение которой может нарушить личные права клиентов.
Гражданский кодекс РФ чётко определяет, что банк обязан хранить
банковскую тайну, тайну всех операции и сведений о клиентах, их счетах и вкладах.
История развития данного института началась очень давно, а некоторые
противоречия, существующие тогда остаются и сейчас. Происходит борьба между
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публичными интересами и интересами самих банков. Первое осуществляет
государство, которое контролирует с помощью налогов кредитные организации, а
последнее обеспечивают частные банки, ведь защищая права клиентов, гарантируя
им банковскую тайну, кредитное учреждение и для себя создаёт благоприятное
финансовое положение.
Значительное место в данном противоречии занимает проблема, связанная с
пробелами в законодательстве. Так, в законодательных актах не прописано чёткое
определение банковской тайны, нет строгого перечня организаций, которым
доступна информация, входящая в содержание банковской тайны. не указана
допустимая степень вмешательства этих организация в сферу банковской тайны.
Если возникает такая спорная ситуация, банки в любом случае находятся в
невыигрышном положении и несут убытки.
На данный момент главная задача исследования банковской тайны состоит в
решении этого противостояния за счёт обеспечения баланса между кредитными
организациями, их клиентами и, конечно же, государством. Необходимо
совершенствование законодательства в сфере правового регулирования, так как без
опоры на него невозможно разрешение данной проблемы.
Как уже говорилось выше, строго определённого понятия банковской тайны
нет. Но в юридической литературе некоторые исследователи всё-таки пытались
раскрыть данное понятие, и каждый исследователь вкладывает в него свой смысл.
Если просмотреть несколько определений, можно сделать вывод о том, что его
определяют в узком и широком смыслах. В широком смысле банковской тайне
приписывают все сведения о клиентах, которые имеются у кредитной организации.
А в узком смысле банковскую тайну ограничивают тем или иным обстоятельством.
Например, банк должен хранить информацию только об операциях, совершенными
клиентами, а также ограничение может происходить на основе заключённого
договора банковского счёта.
Для того чтобы более подробно разобрать эту тему необходимо сказать о том,
представители каких организаций имеют доступ к содержанию банковской тайны.
В ст. 26 Закона о банках указано, что сведения по счетам и операциям могут быть
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выданы самим клиентам, судам, в том числе и арбитражным, Счетной палате РФ,
налоговым органам, таможенным органам РФ и органам принудительного
исполнения судебных актов. Возможен доступ и другим органам и должностным
лицам, в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности,
а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам
предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.
Разглашение банковской тайны в законе именуется преступлением, за которое
следует

наказание.

В

случаях

причинения

гражданам

морального

или

материального ущерба действиями сотрудников банка или других кредитных
учреждений предоставляется право защиты своих интересов через суд.
Предусмотрено
административная,

несколько
уголовная

видом
и

ответственности:

ответственность

в

рамках

гражданская,
трудового

законодательства.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ НА ГЛОБАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АРЕНЕ И ЕЁ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В МИРЕ
Аннотация
В статье анализируется состояние криптовалют в мире и в Российской
Федерации на основе данных официальной статистике за период с 2009 по 2021 год
и в сравнении с устоявшейся рыночной экономикой и финансами, в результате чего,
даётся вывод о ее будущем, которых два: принятие и плавание в забвении, где
первый вариант наиболее вероятен.
Ключевые слова:
криптовалюта, bitcoin, доллар, криптовалюта в глобалной экономике, Российская
федерация и криптовалюта, стейблкоин, usdt.
Введение
Начало XXI века отметилось широким распространением электронной
коммерции и безналичных платежей, дальнейшим ростом скорости обмена
информацией и вычислительных мощностей, автоматизацией производства,
распространением дистанционной работы и обучения; современные войны
разворачиваются

в

информационном

пространстве.

Многие

механизмы

взаимодействия были перенесены в цифровое пространство: облачные технологии
хранения информации, интернет-банкинг, государственные услуги и реестры,
общение и фотографии и даже перевод ценностей между экономическими агентами
онлайн без привлечения третьей стороны с появлением криптовалюты. Для
описания этих феноменов существует ряд концепций, среди которых: цифровая
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революция,

информационное общество. Большой вклад в развитие этих концепций внесли Д.
Тепскотт (1997 г.), М. Кастельс (1996 г.), М. Порат (1977 г.), Д. Ламбертон (1974 г.),
О. Тоффлер (1971), Т. Умесао (1961г.). Вопросам эволюции информационной
экономики в мире и России посвятили свои многочисленные труды А.Б.
Абсалямова, К.В. Алганов, Н.В. Баранова, О.В. Будаева, JI.P. Вахитова, О.Н.
Галюта,
Идеи

информационной

революции

и

информационного

общества

продолжаются в блокчейне: информация является фактором производства вместе с
капиталом, землей и трудом, и право на владение ею может быть удостоверено в
распределенном реестре; информация является продуктом, который покупается и
продается, теперь еще и в обмен на другую информацию - криптовалюту.
Актуальность описанных проблем, их теоретическое и практическое значение
обусловили выбор темы исследования, его цели и задачи.
Целью работы является исследование динамики развития криптовалюты в
современной экономике, изучение вопроса урегулирования применения цифровой
валюты в России и в мире, оценка перспектив и рисков ее использования в нашей
стране и на глобальной арене.
Для достижения этой цели в работе поставлены и решены следующие задачи:
– рассмотреть основные элементы и особенности развития криптоэкономики;
– рассмотреть сущность криптовалюты и перспективы ее развития;
– изучить аспекты функционирования криптовалюты в мировой экономике;
Объектом исследования являются криптовалюты и биржы, связанные с
криптоактивами.
Предметом исследования являются методы анализа и модели поведения
агентов рынка криптовалюты.
Информационную базу исследования составили работы ученых в области
поведенческой экономики и финансов, экспериментальной экономики, публикации
в области трейдинга и майнинга криптовалют, фундаментальные работы с
криптографических методов.
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Актуальность и краткая характеристика темы исследования.

Из мировой истории денег можно увидеть, что какой бы формы они не
приобретали в процессе эволюции, деньги все равно остаются единственным
мерилом стоимости товаров и услуг, а также выполняют функции средства платежа,
обращения и накопления. Сегодня, бурное развитие получили цифровые валюты. В
зависимости от уровня экономического и социального развития страны по-разному
относятся к новейшим технологиям, к их внедрению во всех сферах общественной
жизни. Сейчас в развитых странах широко начали применять такой новый,
инновационный платежный инструмент, как криптовалюта.
Актуальность исследования заключается в том, что сегодня криптовалюты
быстро развиваются и имеют как преимущества, так и недостатки. Отсутствие во
многих странах, в том числе Российской Федерации, четкого определения
криптовалюты, а также законодательной базы создает определенную опасность и
риски.
В современных условиях безудержного роста денежных рынков, активного
развития новейших технологий и инноваций, динамических трансформаций
глобальных экономических процессов рядом с реальной экономикой активно
развивается виртуальная, основой которой является обращение цифровой валюты.
Цифровая валюта существует в двух формах: электронные деньги, которые
являются лишь цифровым отображением реальных денег и циркулируют в
реальной экономике с целью транзакций последних с одного банковского счета на
другой; криптовалюта, которая является виртуальной валютой, свободно вращается
в цифровом мире.
Термин «криптовалюта» получил распространение после финансового кризиса
2008-2009 годов, который значительно пошатнул мировую денежную систему и
привела

к

ослаблению

криптовалюты

решило

доверия
проблему

к

американскому

двойных

расходов

доллару.
при

Появление

использовании

финансовых инструментов, поскольку субъекты рынка имеют доступ к личным
виртуальным кошелькам (аналог банковского счета), который служит буфером для
254

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 12-1/2021

трансформации реальных денег в криптовалюту. Bitcoin считается первой
криптовалютой на виртуальном рынке и пока он является самым дорогим в мире.
Динамика роста курса Bitcoin к американскому доллару за 2014-2019 годы
изображена на рис. 1. В период 2010-2013 годов курс Bitcoin колебался от 0,06 $ в
2010 году до 400 $ в 2013 году.

Рисунок 1 – Динамика роста курса криптовалюты Bitcoin к американскому
доллару за 2010-2020 годы
Источник: составлено авторами на основе [2, 3]
Рисунок 1 демонстрирует нестабильность Bitcoin и криптовалюты в целом,
поэтому на биржах обмена виртуальными валютами (торговые платформы,
созданные с целью торговли криптовалюта) можно как стать миллионером, так и
банкротом в одно мгновение.
Виртуальная экономика тесно связана с теневым рынком, поскольку дает
широкие возможности для отмывания денег. Идентификация владельцев
виртуальных кошельков не является полной, а счет есть номерным, что сводит
прозрачность транзакций к минимуму. На рисунке 2 схематично изображено место
криптовалюты в глобальной экономике.
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экономика

Теневая
экономика

Виртуальная
экономика

Рисунок 2 – Место криптовалюты в глобальной экономике
Источник: составлено автором
Таким образом, можно выделить ряд положительных и отрицательных
аспектов функционирования криптовалюты по таким показателям как стоимость
валюты, возможность управления виртуальным кошельком, прозрачность, лимиты,
волатильность, анонимность, надежность и т.п. (табл.1).
Таблица 1
Положительные и отрицательные аспекты функционирования криптовалюты
в мировой экономике
Положительные аспекты
Криптовалюта может использоваться не
только как платежное средство, но и как
инвестиционный инструмент.
Стоимость криптовалюты защищена от
инфляции.
Пользователи самостоятельно управляют
своими счетами.
Финансовые операции с криптовалютой
не являются лимитированными.
Значительная волатильность
криптовалюты дает широкие
возможности биржевым инвесторам для
заработка.

Негативные аспекты
Использование криптовалюты время от времени
подвергается хакерским атакам, что вызывает
недоверие у потенциальных пользователей и не
располагает инвесторов вкладывать значительные
средства в цифровые активы.
Высокая стоимость криптовалюты сегодня
зависит прежде всего от высокого спроса и
ограниченного предложения.
Правоохранительным органам сложно
контролировать финансовые махинации с
использованием криптовалюты.
Нелимитованисть трансакций дает широкие
перспективы для отмывания денег.
Спекулятивность рынка виртуальных валют
повышает их инвестиционные риски.
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Негативные аспекты

Персональные данные владельца
электронного кошелька хранятся в тайне,
что способствует защищенности от
кражи личных данных.
История трансакций является открытой,
поэтому если будет проведена
финансовая махинация, у всех
пользователей будет доступ к данным
трансакции.
Криптовалюту можно отправлять и
получать в любой точке мира и в любой
момент времени.

Отсутствие законодательного регулирования
статуса и обращения криптовалюты.
Потеря пароля или доступа к электронному
кошельку приведет к полной потере
криптовалюты.
Криптовалюту используют на черном рынке или
с целью уклонения от уплаты налогов.

Источник: составлено автором на основе анализа различны интернет-

источников.
Стоит также отметить, что стоимость комиссии за осуществление финансовых
операций в криптовалюту достаточно низкая, что делает ее доступной в
использовании.

Немаловажным

является

аспект

невозможности

внесения

криптовалюты в уставный капитал юридических лиц, поскольку неопределенность
правового статуса криптовалюты не позволяет использовать ее как актив [5].
Многие развитые страны, в числе которых США, Япония, Китай, Канада
позволили оборот соответствующей валюты, законодательно закрепили или
подкрепили правовой режим, разъяснили понятие Bitcoin и аналогов и
сформировали соответствующую судебную практику.
По состоянию на 2019 количество криптовалюты в мире составляет 2369
единиц. К крупнейшим по объему рыночной капитализации относятся такие
криптовалюты как Bitcoin, Еthereum, Ripple, Litecoin, EOS и другие (табл. 3).
Наибольший объем эмиссии криптовалюты Ripple (43 298 481 757 XRP), а
наименьший - Bitcoin (18051087 BTC).
Bitcoin не выпускаются центральными банками и не зависят от кредитно
денежной политики того или иного государства. Эмиссия происходит только в
цифровом виде. Запланированная эмиссия криптовалюта составляет не более чем
21 млн. Вitcoin, поэтому в целом выпускается все меньше и меньше монет [5].
Таким образом, использование цифровой валюты может осуществляться в
двух формах: электронные деньги, которые есть цифровым отображением
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реальных денег, и криптовалютой, которая является виртуальной валютой и нет
центрального эмитента. При этом оплата криптовалютой является новым,
революционным способом осуществления платежей в электронной коммерции.
Основными

преимуществами

криптовалюты

является

возможность

использования в качестве инвестиционного инструмента, защищенность от
инфляции,

отсутствие

контроля

и

ограничений

финансовых

операций,

анонимность, высокая скорость операции и низкие комиссии сравнению с банками.
2. Обзор нормативно-правовых источников информации
по теме исследования.
Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 N 259-ФЗ "О цифровых
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" цифровой валютой признается
совокупность

электронных

данных

(цифрового

кода

или

обозначения),

содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут
быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей
Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или)
международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций
и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем
таких

электронных

данных,

за

исключением

оператора

и

(или)

узлов

информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка
выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по
внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам [1].
1 декабря 2020 г. Правительство Российской Федерации внесло в
Государственную Думу законопроект № 1065710-7 о внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации.
Законопроект, предложенный в середине ноября Министерством финансов,
включает положения, которые будут регулировать обращение и владение
криптовалютой и определять ответственность за нарушение правил, установленных
законопроектом.
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Законопроект требует, чтобы граждане, физические и юридические лица,
осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации, декларировали свои
активы в криптовалюте, и устанавливает налоговую ответственность за незаконный
отказ от раскрытия информации или предоставления ложной информации о
транзакциях с криптовалютой. Поправки, содержащиеся в законопроекте,
предусматривают признание криптовалюты в качестве «актива» и соответственно
устанавливают ее налогообложение.
В начале декабря 2020 года, когда законопроект был предложен, его принятие
было запланировано на конец декабря. Однако законопроект еще не принят и
находится на рассмотрении Госдумы. Теперь его принятие ожидается на весенней
сессии Госдумы.
По мере роста использования криптовалют и крипто-токенов в стране
правительство Российской Федерации ведет дискуссии о том, как юридически
определить эти продукты, включить их в правовую систему и определить
процедуры их налогообложения. 31 июля 2020 года президент Российской
Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон № 259-ФЗ «О цифровых
финансовых активах и цифровых валютах». Этот закон регулирует отношения,
касающиеся выпуска, учета и обращения цифровых финансовых активов (DFA).
3. Аналитический обзор периодической литературы по теме исследования:
российские и зарубежные источники.
С экономической точки зрения наиболее часто рассматривают степень
сходства криптовалют и фиатных валют, факторы, влияющие на биткойны, и
волатильность

цен

на

биткойны.

Ким

(2015)

проанализировал

валюты,

используемые в многопользовательской онлайн-игре, ролевых игр (MMORPG) и
выяснил, что они имеют сравнимую волатильность цен с биткойнами. Дуайер
(2015) занимался анализом спроса на криптовалюты, использованием криптовалют
в качестве средства обмена и анализом цены и волатильности Биткойна с 2010 по
2014 год. Используя эконометрические инструменты, Чеа и Фрай (2015)
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проанализировали цену Биткойн с 2010 по 2014 год. Авторы продемонстрировали,
что цены на Биткойн имеют тенденцию создавать пузыри.
В некоторых публикациях был проанализирован - с качественной точки
зрения- может ли Биткойн функционировать как реальная валюта, учитывая его
функции безопасности и отсутствие возможности использования для частых
платежей. (например, Yermack (2013) и B¨ohme et al. (2015)). Один из вопросов в
этом направлении исследований - эмпирически объяснить оценку криптовалют.
Гандал и Халабурда (2014) рассматривают сетевые эффекты, связанные с
криптовалютами, и исследуют, как такие эффекты отражаются в их относительной
оценке. Glaser et al. (2014) осветил как биткойн влияет на волатильность его оценки.
Другая область исследований посвящена изучению того, как цифровые валюты
могут влиять на проведение денежно-кредитной политики. Но ни одна из этих работ
не может быть применена к криптовалютам, основанным на блокчейне и работать
без назначенной третьей стороны для выпуска валюты. Агарвал и Кимбалл (2015)
выступают за то, что внедрение цифровых валют может способствовать реализации
политики отрицательной процентной ставки, в то время как Рогофф (2016)
предполагает, что отказ от бумажных денег может сократить нежелательное
уклонение от уплаты налогов и преступную деятельность.
Криптография для проведения расчетов начала использоваться с 1990 г., но
наибольшее распространение получила после появления в 2009 платежной системы
«Bitcoin». В 2008 году человеком или группой людей под псевдонимом Сатоши
Накамото был опубликован файл с описанием протокола и принципа работы
платежной системы в виде одноранговой сети. Сатоши Накамото впервые описал
принцип работы платежной системы в виде одноранговой сети, в 2009 году был
представлен им же в виде открытого кода программы клиента - Bitcoin в Интернете.
Кроме того, им было создано специальное приложение - кошелек для
компьютеров, который содержал криптовалюту Bitcoin (далее - «биткоин»). На
официальном сайте биткоин называется «open source P2P digital currency»«свободная пиринговая цифровая валюта». Монеты в системе биткоин (BTC)
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является криптографическими (математическими) хэш-кодами, каждый из которых
является уникальным и не может использоваться дважды. То есть, если стоимость
золота и серебра основана на их физических свойствах, то использование биткоин
базируется на его математических свойствах. Согласно наиболее авторитетного
издания в сфере криптовалюты на постсоветском пространстве, Bitcoin – это
платежная система, основанная на P2Pтехнологиях (англ. Peer-to-peer - равный к
равному). Принцип ее работы построен на открытом протоколе передачи данных.
Система использует единую расчетную единицу «биткоин» - первая и самая
известная криптовалюта.
Что касается проблемы открытости данных и приватности, Сатоши Накамото
представил следующее решение: «Традиционная банковская модель достигает
конфиденциальности, ограничивая доступ к информации со стороны сторон сделки
и доверенного третьей стороны. Необходимость обнародования всех транзакций
публично идет в разрез с этим методом, но конфиденциальность все еще может
быть сохранена, нарушая поток информации в другом месте: путем анонимности
открытых ключей. Общественность может видеть, что кто-то направляет сумму
другому, но без информации, которая связывает транзакцию с кем-то. Это похоже
на уровень информации, которую обнародовали бирже, где время и размер
отдельных торгов, лента, публикуются, но не сообщая, кто был стороной
соглашения». Предложенная модель приватности может быть схематично
изображена, как показано на рисунке.

Рисунок 4 – Модель приватности, предложенная Сатоши Накамото
Источник: Bitcoin Whitepaper 11
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4. Обзор статистической и иной аналитической информации
по теме исследования
В XXI веке диджитализации подверглись почти все сферы деятельности
человека, а скорость обмена информацией и расчетные мощности постоянно растут.
Количество

транзисторов

в

отдельных

процессорах

продолжает

расти

экспоненциально в начале XXI века (шкала - логарифмическая), хотя в последнее
время экстенсивный рост преобладает.
В 2015 произошел переломный момент - капитализация крупнейшего
ритейлера

сферы

электронной

коммерции

США,

Amazon,

превысила

капитализацию лидера традиционного ритейла, Walmart. И хотя капитализация
двух отдельных компаний не обязательно отражает состояние мировой экономики,
и еще рано говорить о победе электронной коммерции над традиционной, но
динамика капитализации этих двух знаковых компаний хорошо иллюстрирует
тенденции и настроения инвесторов (рис.7).

Рисунок 7 – Сравнение рыночной капитализации Walmart и Amazon 2000-2019 гг.
Источник: [2]
Прогнозируется, что к 2023 66% населения мира будут использовать интернет
по сравнению с 51% в 2018, вместе с этим будет расти и скорость интернета. Ниже
приведен график скорости интернета с 2007 г. по 2017 гг. в США (рис.8). Хотя
данные описывают лишь одну страну и охватывают только первый квартал 2017,
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они хорошо освещают мировую тенденцию. Так, по данным популярного ресурса
по измерению скорости интернетуSpeedtest, по состоянию на июль 2019 средняя
скорость загрузки составляет 27,69 Мбит / сек для мобильного интернета и 63,85
Мбит / сек для стационарного.

Рисунок 8 – График скорости интернета в США
Источник: Statista5
Одним из последних направлений развития информационного общества
является криптоэкономика, получившая развитие в 10-х годах XXI века. Впервые
термин был введен под названием «криптографическая экономика» Джозефом
Реаглом в своей работе «Trust in a Cryptographic Economy and Digital Security
Deposits: Protocols and Policies» еще в 1996 году [18].
После запуска в январе 2009 года биткоины долгое время оставались
относительно незамеченными. 17 марта 2010 сейчас уже несуществующий
BitcoinMarket.com начал функционировать как первая биткоин-биржа. В июле 2010
произошел первый скачок в цене, тогда в течение месяца цена биткоинов выросла
с $ 0,008 до $ 0,08. 8 июня 2011 наблюдался первая спекулятивный пузырь - цена на
короткое время достигла $ 31, а потом упала.
2 октября 2013 черный рынок наркотических веществ SilkRoad, который
5

https://www.statista.com/statistics/616210/average-internet-connection-speed-in-the-us/
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Федеральным

бюро

расследований, что привело к падению цены до $ 110, цена быстро подскочила до
$200 в течение недели, а уже 28 ноября 2013 года на бирже MtGox цена биткоина
достигла 1000 долларов США. Именно после этих событий биткоинами
заинтересовались СМИ и они начали свой путь к широкой общественности.
Динамика цены биткоины и относительная доля в капитализации всех криптовалют
приведены на рисунках 11.

Рисунок 11 – Цена биткоина в период 26 августа 2013 – 21 мая 2021
Источник: Coinmarketcap, https://coinmarketcap.com
Заключение
Таким образом, использование цифровой валюты может осуществляться в
двух формах: электронные деньги, которые являются цифровым отображением
реальных денег, и криптовалюта, которая является виртуальной валютой и нет
центрального эмитента. При этом оплата криптовалютой является новым,
революционным способом осуществления платежей в электронной коммерции.
Первая криптовалюта Bitcoin появилась после финансового кризиса 2008-2009
годов на фоне снижения доверия к доллару, массовых банкротств финансовых
учреждений, потерь населением своих депозитных сбережений, инфляции. Сейчас
существует более 2000 различных криптовалют, наиболее распространенными из
которых являются Bitcoin, Ethereum, Ripple, из которых Bitcoin имеет наибольшую
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капитализацию и высокую цену, а по запланированному объему валюты,
выпускаемой - Ripple.
Основными

преимуществами

криптовалюты

является

возможность

использования в качестве инвестиционного инструмента, защищенность от
инфляции,

отсутствие

контроля

и

ограничений

финансовых

операций,

анонимность, высокая скорость операции и низкие комиссии по сравнению с
банками. Однако, также существуют и недостатки: возможность хакерской атаки,
высокая

стоимость

криптовалюты,

нестабильность

ее

курса,

сложность

законодательного регулирования, возможность уклонения от уплаты налогов и
финансирования преступных групп, спекуляции на рынке виртуальных валют.
Несмотря на все преимущества и недостатки криптовалюты ее перспективы
неоднозначны. Международная практика использования криптовалюты показала,
что ее государственное регулирование и налогообложение в разных странах мира
отличается. Высокоразвитые страны внедряют регулирование и контроль за
электронными платежами, обкладывают налогами. Страны с более слабой
экономикой не готовы к использованию подобных платежных систем. Поэтому они
выбирают нейтралитет, избегают принятия решений в сфере виртуальной валюты,
или вообще ее запрещают, как в Боливии, Эквадоре, Таиланде и Вьетнаме. Россия
в этом вопросе остается на стадии рассмотрения, однако существуют перспективы
легализации криптовалюта.
Итак,

при

условии

совершенствования

технологии, законодательного

регулирования и улучшения инфраструктуры есть все возможности, что
криптовалюта - как альтернативный финансовый инструмент займет важное место
в повседневной жизни людей во всем мире и в Российской Федерации в частности.
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Показателем конкурентоспособности каждого государства на сегодняшний
день является величина его инновационного развития, а также применение
современных технологий в разного вида сферах социальной и государственной
жизни. В Республике Беларусь не сильно выраженная передовая деятельность. В
этом случае появляются угрозы экономической безопасности страны. Экономика
стремительно усугубляется, изменяется, таким образом смысл инновационной
деятельности также изменчив. Вопросы, решаемые при помощи инноваций,
оказываются гораздо совокупными, значительными и предполагают под собой
вовлечение большего числа технологий и участников [3, с. 54-63].
Понимание системы отношения предмета вложений между внешней и
внутренней средой в течение инвестиционной деятельности, позволяет оперативно
контролировать инвестиционные процессы.
Экономика страны может преобразиться благодаря цифровым технологиям,
которые повышают ассортимент доступной продукции, услуг, в том числе
уменьшают перевод затрат.
Зачастую создание и разработка финансовых инновационных услуг и
продуктов помогает решить определённые вопросы инвесторов. При этом
увеличивается

возможность

выгодного

распространения

нововведений

на

финансовом рынке. Согласно статистике последних лет, рост спроса на финансовые
инновации возрос, так как IT стремительно развивается.
Существуют

определённые

виды
268
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совершенствования в сфере цифровой экономики. Одним из таких является
венчурное финансирование.
Венчурное финансирование - финансирование, возникающее на основе
контракта

между

юридическими

и

физическими

лицами

при

помощи

интегрирования их денежных ресурсов. Благодаря данному финансированию
производится поддержка и развитие малознакомых организаций, а также
увеличение личных сбережений граждан, которые имеют возможность вложиться в
данные проекты. Итогом такого рода инвестиций будет являться получение
прибыли [1, с. 10-15].
Как и у любой деятельности, венчурное финансирование имеет свои минусы,
к ним относятся:
 подчинённость инвесторов;
 давление со стороны инвесторов;
 относительно высокая стоимость [4, с. 43-45].
Ещё одним видом финансирования является «краудфандинг». В настоящее
время, в частности в развитых государствах, это понятие набирает большие
обороты и оказывает влияние на принятие новых законов в сфере инвестиций. Это
даёт возможность снизить уровень мошенничества.
Краудфандинг – это общественное объединение людей, главной целью
которого является добровольное вложение собственных средств или других
ресурсов для оказания финансовой помощи предприятию или проекту.
К заключительному виду финансирования можно отнести совместное
финансирование (Matchfunding).
Совместное

финансирование

–

это

модель

внешнеэкономического

кредитования. Чаще всего встречается в развитых странах. Основной идеей данного
финансирования является сотрудничество некоторых частных и государственных
организаций. Цель такого сотрудничества – предоставление кредита для
реализации глобальных проектов [2, с. 56-59].
Заключение.

Таким

образом,

использование

вышеперечисленных

инструментов цифровой экономики: венчурное финансирование, краудфандинг и
269

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 12-1/2021

совместное финансирование оказывают широкое воздействие на инновационное
развитие в области финансового состояния страны.
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
Аннотация
Когда руководство компании решает вопрос о финансировании своего
инвестиционного решения, оно, в принципе, сталкивается с широким спектром
возможностей. Личное богатство менеджера является одним из потенциальных
источников инвестиционных средств. Еще одним возможным источником
финансирования является прибыль, полученная от предыдущей коммерческой
деятельности. Дело усложняется тем фактом, что также существует значительный
простор в принятии решения о деталях конкретной инициативы по сбору средств.
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SOURCES OF INVESTMENT FINANCING
Annotation
When a company’s management decides to finance its investment decision, it is, in
principle, faced with a wide range of opportunities. A manager's personal wealth is one
potential source of investment funds. Another possible source of funding is income from
previous commercial activities. Complicating matters is the fact that there is also
considerable leeway in deciding the details of a particular fundraising initiative.
Keywords
Investments, finance, capital
Любое решение о том, как лучше всего получить необходимые средства,
зависит от характеристик отдельной компании и бизнес-среды, в которой она
работает. Размер компании, ее торговый послужной список и общественное
положение; уровень риска, связанного с предлагаемыми инвестициями; налоговые
последствия различных источников финансирования и преобладающий уровень
уверенности в экономических перспективах - это факторы, которые имеют большое
влияние на решения о финансировании.
Тем не менее, несмотря на множество факторов, которые необходимо
учитывать, решение о корпоративном финансировании по сути является выбором
между двумя возможностями: заемным или собственным капиталом? И решающим
фактором, влияющим на решение, является стоимость капитала.
Собственный капитал - это средства, внесенные в бизнес инвесторами в обмен
на обыкновенные или привилегированные акции. Это основное финансирование
бизнеса, к которому может быть добавлено долговое финансирование. После
инвестирования эти средства подвергаются риску, поскольку инвесторы не получат
возмещение в случае ликвидации компании до тех пор, пока не будут
удовлетворены требования всех других кредиторов. Если оценивать собственный
капитал, то он получается в результате сложения любых средств, возращенных
инвесторами, при условии, что все активы ликвидированы, а корпоративные
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обязательства погашены.
Нераспределенная прибыль является накопленной частью прибыли бизнеса,
которая не распределяется в качестве дивидендов среди акционеров, а вместо этого
зарезервирована для реинвестирования обратно в бизнес. Обычно эти средства
используются для приобретения оборотного капитала и основных средств или
предназначены для погашения долговых обязательств. Нераспределенная прибыль
отражается в балансе в разделе капитала акционера в конце каждого отчетного
периода. Для расчета начальный баланс добавляется к чистой прибыли или
уменьшается на чистый убыток, а затем вычитаются выплаты дивидендов. Также
ведется сводный отчет, называемый отчетом о нераспределенной прибыли, с
указанием изменений за определенный период.
Управление оборотным капиталом, определяемое как оборотные активы за
вычетом текущих обязательств. Является бизнес-инструментом, который помогает
компаниям эффективно использовать оборотные активы и поддерживать
достаточный денежный поток для выполнения краткосрочных целей и выполнения
обязательств. Эффективно управляя оборотным капиталом, компании могут
высвободить денежные средства, которые в противном случае остались бы на их
балансах. В результате они могут уменьшить потребность во внешних займах,
расширить свой бизнес, профинансировать слияния или поглощения или
инвестировать.
Однако могут появиться новые проблемы с акциями. Небольшим компаниям,
не котирующимся на бирже, обычно трудно привлечь акционерный капитал из
источников, которые не связаны с личным доходом собственников и ближайших
партнёров. Большие инвестиционные институты, управляющие долгосрочными
накоплениями

множества

людей.

Остерегаются

маленьких

компаний

с

ограниченным послужным списком и маленькой публичной репутацией. Они
тяжело переносят трудности с конкретной оценкой этих акций и осознанием их
стоимости в деньгах. Помимо этого инвестирование во множество маленьких фирм
наращивает транзакционные протори и траты на управление портфелем.
Компании, стремящейся втянуть капитал акционеров от множества людей,
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нужно будет расцениваться на определённой фондовой бирже. В развитой стране
это означает допуск в официальный список фондовой биржи Управлением по
листингу. Процесс «размещения» компании на фондовой бирже является сложным.
Компания должна назначить спонсора (обычно инвестиционный банк или брокера).
Спонсор координирует ряд задач; оценка возможности размещения, подготовка
документации для размещения и прочее.
Допустим, фирма с успехом начнёт размещение, и её акции получают
рыночную расценку одним из трёх способов. Первый - «Введение». Это вариант,
который доступен фирмам, имеющим минимум 25 процентов акций в «публичных»
руках и приемлемое количество акционеров. Наиболее очевидным примером
является компания, которая уже зарегистрирована на одной бирже, но желает
получить включение в список на другой бирже.
Вторая возможность - это «публичная оферта». Спонсор фирмы должен
продать акции по определенной цене. Как правило, спонсор обещает выпуск, что
заново размещённая фирма заполучит средства независимо от того, будет ли
благополучной продажа. У спонсора есть риск, что акции не продадутся по цене
выпуска. Такое бывает посредством принятия на основе соглашения с первичным
андеррайтером обязательств по размещению определенной доли ценных бумаг и
согласия другие учреждения подписать предложение частично за вознаграждение.
А данные свидетельствуют о том, что компании, которые были размещены,
зачастую расцениваются рутинно, так что случаи, когда акции не продаются по цене
выпуска, очень редки.
Третий вариант - размещение, при котором спонсор находит клиентов,
желающих подписаться на новый выпуск. Предполагая, что это сделано успешно,
брокер затем покупает акции и размещает их у подписчиков. Размещение позволяет
избежать значительной части расходов, зависящих от публичного предложения
даже

по

отношению

к

рекламе,

выпуску

проспекта

эмиссии,

найму

профессиональных консультантов и принятию на основе соглашения с первичным
андеррайтером обязательств по размещению определенной доли ценных бумаг. Тем
не менее, уставы фондовой биржи имеют ограничения на рекуперации мест
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дислокации. При обновлённой компании распределение составляет минимум 36%
от всего выпущенного акционерного капитала компании. Это положение
существует для обеспечения прибывшим акционерам должный авторитет ввиду
убеждения текущих владельцев-директоров фирмы брать на себя ответственность
за свои дальнейшие поступки.
Заключение. Фирмы, имеющиеся на фондовой бирже, тоже желают
образовать дополнительный капитал за счёт продаж новых акций. Устав компаний
даёт действующим акционерам доминирующее право подписки на новую эмиссию.
Иначе говоря, фирма обязана произвести выпуск уставов, связанных с
предложением акций своим зарегистрированным в текущее время акционерам.
Список использованной литературы:
1. Зайцева Е.А. Научные основы стратегического поведения предприятия в
рыночной среде // Научное обозрение: теория и практика. 2018. №5. С. 6-12.
2. Калиновская Е.Д. Методические аспекты анализа инвестиций // Академия
педагогических идей Новация. 2019. №2. С. 141-144.
© Шеленговская П.Ю., Муханова В.Е., 2021
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Аннотация
Рассматриваются наиболее актуальные аспекты охраны и сохранения объектов
природного наследия в Азербайджане, восстановления нарушенных ландшафтных
комплексов на освобожденных территориях.
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Annotation
Considered of most important aspects of the protection and preservation of natural
heritage sites in Azerbaijan, restoration of disturbed landscape complexes in liberated
regions of Azerbaijan.
Key words
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Interrelations between nature and society are complex and multifaceted. At all stages
of their development, the society and the natural environment are in a state of
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confrontation - on polar opposite planes. Nature is the habitat of humanity, the only source
of cultural, aesthetic and material needs of society, therefore, most necessary condition
for human life.
Geographic space is the arena of global processes and the perception of the finiteness
of its significant "reduction" over the past century influences of further development paths
- both in philosophical and material understanding [3, 34].
Highly developed society expands its spheres of influence on natural complexes
more thoroughly, needs large amounts of natural resources. Economic progress reflects
an ambivalent attitude towards nature - on one hand, the natural principle of socium on
the other hand; an exclusively consumer attitude is visible not only to natural resources,
but also to nature itself. As the result of it unique natural complexes disappear in their
importance, "healthy" places extremely reduced for the livings of the mankind.
Humanity has unequivocally faced a real risk of reducing unique landscapes and rare
biological diversity, therefore preservation of cultural and natural heritage is the most
important component of ensuring of environmentally sustainable living conditions.
Universal patterns are the dependence of ethnic stability for the state of heritage. There
are many real examples in world practice of the genuine disappearance of ethnic groups
who have lost proper attributes of their heritage (authentic crafts, primordial pastures,
authentic languages, cult customs etc.) [3, 35].
Cultural values determine the essence of man society as it is – with obtained
knowledge, acquired skills and available abilities, with education and upbringing, with
capacity of creativity and spiritual & moral activities at the same time - culture is created
by men and wealth of humanity, which includes financial values as well. Cultural origin
is an indispensable attribute of ethnicity that determines the cornerstones of civilizations.
My Country - Azerbaijan is rather small country, internationally recognised as one
of 20 most valuable hotspots due to broad-scaled level of biological diversity with high
rate of endemism and rare ecosystems, such as tertiary Hirkanian forest. Phenomena of
Azerbaijan possessing of incredible potential of natural resources - generously gifted by
nature - also abundant in culture and spiritually rich people. My nation has deep roots
dating back to ancient time.
278
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Majority of distinct landscapes and broad ranges of climatic types of nature in
Azerbaijan reflects potential of Palaearctic features. Alternation of landscapes’ complexes
due to ranges of elevation of country from -28 m to 4466 m fostering altitudinal zonality
from arid semi-deserts to subalpine and alpine meadows and glacial peaks [4, 21].
Situated at the intersection of Europe and Asia, Azerbaijan is the true paradise for
biodiversity, great variety of landscape complexes successively replace one another from
humid subtropical landscapes to arid natural areas and eternal mountain glaciers.
Exclusive strategic position at the crossway of North and South, West and East has
always been the object of pretends of neighbors, however, despite all difficulties, my
people were able to preserve the beauty and wisdom of multi-sided culture with great
contribution of many masterpieces to treasure of humanity.
For almost 30 years, violating the norms and principles of international law, the
Geneva Conventions of 1949, the requirements for the humanitarian ceasefire announced
in October 2020, the occupying armed forces of the neighboring state (Armenia)
deliberately attacked peaceful Azerbaijani settlements and residents, simultaneosly
seriously damaged unique landscapes, which led to the disappearance of the rarest species
of floristic and faunistic diversity.
These actions grossly violate the legal aspects of the UN Conventions on Biological
Diversity (1992), Combating Desertification (1994), Climate Changes (1992), as well as
the UNESCO Convention on Protection of Cultural and Natural Heritage (1972).
Considerable legal documents of the European Union, such as the Convention on the
Transboundary Effects of Industrial Accidents and Convention of Council of Europe on
the Protection of Wildlife and Natural Environment of the European Region, have also
been repeatedly violated by aggressive actions, which seriously damaged the natural
wealth of Azerbaijan.Violation of territorial integrity and ruthless exploitation of natural
resources caused enormous damage not only potential of our natural resources, also the
cultural constituent of statehood.
The concept of "natural heritage" is associated in Azerbaijan with many key criteria,
but the most important are specially protected areas that attract with their originality and
bright nuances presented by Nature. During pre-occupation period, there were beyond
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2000 species of higher plants - 42% of plants of Azerbaijan; about 50 species of fauna
and 70 species of flora were included in the lists of unique endangered endemics.
Some of these species’compositions such as tulip of Karabakh, centaurea of
Karabakh, astragalus of Zangilan, althaea of Sagsagan, hornbeam of Shusha, esparcet of
Shusha and astragalus of Shusha were found only at the territory of the historical lands of
Karabakh [3, 36].
Arsoning and burning of historic woodlands of western areas of Azerbaijan with
white phosphorus bombs (prohibited by international agreements) has to be considered as
the acts of vandalism against nature.
Currently under Cabinet of Ministers of Azerbaijan has been created and acting
special working group for assess and monitoring the state of the environmental richdom
and natural resources to prepare proposals and lead-up projects for restoring the ecological
balance in the liberated territories [2]. Assembling information, assessing impacts on
natural ecosystems, estimating of reserves of mineral raw resources, creating and
expanding areas of protected areas, conducting remote observations are in the focus of the
Working Group.
References:
1. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/70/1
UN Press 2015
2. Azerbaijan 2030 National priorities for socio-economic development, Baku,
02.02.2021
3. Байрамова Л.А. К проблеме охраны природного и культурного наследия
Азербайджана. Статья. Журнал “Made in Azerbaijan” N1. Баку, 2004, pp. 34-37
4. Мусеибов М.А. Ландшафты Азербайджанской Республики. Баку, 2013, 151p.
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СПРАВОЧНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ.
«ГАРАНТ» - ХАРАКТЕРИСТИКА И ВОЗМОЖНОСТИ.
Аннотация
Справочные системы появились очень давно, но даже по сей день, они
необходимы для людей. В современном мире существует огромное количество
справочных систем, их используют не только в юридической деятельности, а так же
в финансовой, работников бухгалтерии и руководящих работников. Мы
рассмотрим справочно-правовую систему «Гарант» в юридической деятельности. В
голове у юриста огромное количество информации, которую нужно постоянно
обновлять. Справочные системы специально созданы для того чтобы облегчить
жизнь людям. Роль справочных систем нельзя недооценивать, ведь с их помощью
юрист может получить доступ к закону и сразу прочитать его со всеми
дополнениями, которые впоследствии в него вносились. Это позволяет иметь ему
полное и точное представление о вопросе, который его интересует или которым он
занимается. Справочные системы нужны для того чтобы найти нужную
информацию и отследить текущие изменения или корректировки в законах.
Ключевые слова:
справочные системы, юрист, юридическая деятельность,
«Гарант», онлайн базы.
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Основная часть: Справочно-правовые системы (СПС) – это класс
компьютерных баз данных, основой которых являются электронные базы и банки
юридической информации. В 1990 году была выпущена СПС «Гарант» – разработка
Научно-производственного

объединения

«Вычислительная

математика

и

информатика» (НПО «ВМИ»). В дальнейшем от НПО «ВМИ» отделилась компания
«Гарант-Сервис», которая в настоящее время распространяет систему «Гарант».
Справочно-правовая система «Гарант» – это программное приложение для
компьютера, в котором содержится полная, подвергнутая систематизации и
постоянно обновляемая законодательная информация. В нее входят: федеральные
и региональные указы, законы, решения, содержат нормативные правовые акты,
судебная практика, постатейные комментарии, материалы независимых экспертов,
судебная практика, международные акты и т. д. Такая информация занимает
большое количества места для хранения и требуется сортировка всех документов
для

поиска

нужной

информации,

также

требуется

большое

количество

материальных затрат для создания копий всех документов. Справочно-правовые
системы дают возможность хранить эту информацию на электронном носителе в
общем доступе, с помощью строки «поиск» можно найти нужную информацию по
ключевым словам или словосочетаниям. Это значительно сокращает время поиска
нужной информации. Самое важное в работе юриста - это своевременное
обновление информации. В онлайн базах это гораздо легче, нежели в бумажных
носителях. В электронных носителях постоянно обновляется информация, и даются
комментарии. Поэтому каждый может получить актуальную и нужную ему
информацию. В справочно-правовой системе «Гарант» есть такие блоки как
«судебная практика», «налоги и бухучет», «бизнес», «труд» и «социальная сфера»
в каждом блоке все систематизировано и очень доступно. В системе «Гарант»
используется много различных модификаций, которые помогают предельно
эффективно

организовать

работу

с

правовой

информацией.

Некоторые

специальные информационные блоки не имеют на сегодняшний день аналогов в
других Справочно-правовых системах. Такие как «Законодательство в схемах»,
«Проекты законов», «Комментарии к законодательству», «Законодательство
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России на английском языке».
Заключение. «Гарант» - это удобная правовая система, работающая с
законодательной

информацией

России.

Наилучшее

качество

Гаранта

обеспечивается значительными информационными объёмами, эффективными
средствами поиска и аналитики, и, удобством обслуживания. Данный портал
предоставляет пользователям широкий спектр сектор информации, в удобном для
поиска

формате.

Система

"Гарант"

обеспечивает

самостоятельный

сбор

необходимой информации, которая разделена на специализированные блоки по
всем отраслям законодательства. Одно из важных преимуществ технологии
системы

"Гарант"

-

возможность

составить

персональный

правовой

информационный банк под индивидуальные потребности клиента.
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В

настоящее

время

наблюдается

тенденция

увеличения

доли

интеллектуальной собственности в экономике РФ. Становление информационного
общества, развитие глобального пространства (в частности, сети «Интернет»), рост
объемов результатов научного и творческого труда актуализируют проблемы
защиты прав интеллектуальной собственности. Это подтверждается и данными
статистики, согласно которым в 2020 году арбитражными судами субъектов РФ
было рассмотрено 25 863 дел. По делам, требования которых были удовлетворены,
было взыскано в общей сложности 3,366,000 тыс. рублей.
ГК РФ в ст. 1225 определяет интеллектуальную собственность как результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
[1]. Интеллектуальную собственность можно разделить на 2 основные сферы:
– авторское право и смежные с ним права (произведения искусства или науки,
компьютерные программы);
– промышленная собственность (патентная собственность, права на средства
индивидуализации, секреты производства).
В юридической науке формы защиты права принято разделять на две группы:
неюрисдикционные и юрисдикционные. Первая предполагает самостоятельную
защиту

гражданского

права,

вторая
286
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государственных органов. Рассмотрим подробнее каждую форму защиты права.
Как к плюсам, так и минусам современного общества можно отнести
упрощение и ускорение обмена информацией. Стало практически невозможно
контролировать распространение и использование информации в сети. Одной из
существенных и распространенных проблем является размещение в сети чужих
материалов и предоставление к ним открытого доступа без разрешения
правообладателя [2, с. 107].
Одним из способов самостоятельной защиты можно считать использование
технических средств защиты авторских прав, то есть использование любых
технологий, технических устройств и их компонентов, контролирующих доступ к
произведению (ст. 1299 ГК РФ) [1]. Например, использование стриминг технологий в музыкальной отрасли. Мировым лидером в этой области является
Spotify, также популярны «Яндекс.Музыка», Google Play Music, Apple Music. Такие
сервисы

обеспечивают

пользователям

доступ

к

огромным

хранилищам

музыкального контента за определённую плату. Таким образом, уменьшились
потери музыкальных компаний от «пиратства» в социальных сетях.
Юрисдикционная форма защиты включает в себя обращение в суд и
обращение в органы государственной власти в специальном административном
порядке. Главным регулятором в сфере интеллектуальной собственности в РФ
является Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент),
которая регистрирует товарные знаки, выдаёт патенты на изобретения, полезные
модели и промышленные образцы. Для некоторых категорий споров ГК РФ
устанавливает обязательный административный порядок их разрешения (например,
ст.1500 ГК РФ – «оспаривание решений по заявке на товарный знак», ст. 1513, ст.
1528 и другие).
Обратимся к уголовно-правовой защите прав интелектуально собственности,
например, к ст. 146 УК РФ, в которой говорится об ответственности за присвоение
авторства, если существует такой оценочный признак, как крупный ущерб,
нанесенный правообладателю. Также данная статья содержит состав «незаконное
использование объектов в крупном размере» (более 100 000 руб.). Нарушению
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патентных прав посвящена ст. 147 УК РФ, а в ст. 180 УК РФ устанавливается
наказание за неправомерное использование средств индивидуализации [3].
Защита интеллектуальных прав стала предметом обзора судебной практики
Президиума ВС РФ от 23.09.2015 года. Было отмечено такое усовершенствование
системы защиты, как создание в 2013 году специализированного суда, назначением
которого является повышение эффективности охраны указанных прав. Вообще, в
зависимости от характера спора и субъектного состава его участников дело может
рассматриваться судами общей юрисдикции или арбитражными судами. Но в
некоторых случаях в качестве суда первой инстанции, как ранее отмечалось,
выступает Суд по интеллектуальным правам, расположенный в г.Москва.
Как отмечает Людмила Новоселова, по сравнению с 2020 годом количество
дел, которые рассматриваются Президиумом Суда по интеллектуальным правам,
увеличилось на 70%; т.е. наблюдается значительный рост правонарушений в сфере
интеллектуальной собственности [4].
Рассмотрим некоторые проблемы, возникающие в процессе осуществления
правосудия в делах о защите объектов интеллектуальной деятельности.
При

обеспечении

гражданско-правовой

защиты

интеллектуальной

собственности в судебном порядке возникают спорные моменты, к которым
следует отнести: отсутствие критериев оценки интеллектуальной собственности;
перечня допустимых доказательств, устанавливающих факт нарушения прав на
интеллектуальную собственность (ст. 55 ГПК РФ, ст. 64 АПК РФ). Исходя из этого,
защита прав в данной сфере зависит от сложившейся судебной практики в
конкретном регионе. Анализируя судебную практику и разъяснения Верховного
суда РФ, стоит сказать, что критериями оценки прав на интеллектуальную
собственность являются новизна и оригинальность.
Обратимся к Постановлению Суда по интеллектуальным правам от
29.06.2017г. по делу № А56-23644/2016, согласно которому суд кассационной
инстанции согласился с выводами суда апелляционной инстанции в части того, что
суд апелляционной инстанции установил, что Соглашение не отвечает признакам
произведения, как объекта авторского права (новизны, творческого характера
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неповторимость)

произведения, поэтому у суда первой инстанции отсутствовали правовые
основания для удовлетворения требований истца. То есть, если создатель сможет
доказать в суде авторство и объект интеллектуальной собственности, который был
создан творческим трудом, обладает признаками новизны и оригинальности, то суд
признает за ним право. Если же автор не сможет доказать свое право, то суд откажет
в иске.
Таким образом, защита интеллектуальной собственности должна строиться на
четком разграничении способов защиты, которые установлены законодателем для
разных категорий прав. В определении ВС РФ от 23.12.2014 № 5-КГ14-126 был
сформулирован вывод, в котором говорилось, что правообладатель не может
получить компенсацию морального вреда в случае нарушения исключительного
права, потому что этот способ имеет целью защиту прав только неимущественного
характера. Возможность использования в качестве защитного механизма получение
компенсациирассматривалась в определении ВС РФ от 12.05.2015 № 36-КГ15-2.
Суд пришел к выводу, что право на авторский контроль (ст. 1294 ГК РФ) не носит
имущественного характера, не может передаваться иным лицам, а компенсация
возможна только как реакция на нарушение имущественного права автора [5].
Таким

образом,

правообладатель,

система

содерит

в

защиты,
себе

которой

может

гражданско-правовые,

воспользоваться
административно-

правовые, а так же уголовные инструменты, поэтому ее эффективное
использование возможно только после тщательного изучения правового материала.
Выбор метода защиты зависит от того, какая разновидность интеллектуальных прав
подлежит защите (имущественные, личные неимущественные, или иные права).
Стоит отметить, что в России с каждым годом все больше совершенствуется
система охраны и обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности,
что содействует техническому прогрессу, передаче и распространению технологии
к взаимной выгоде производителей и пользователей технических знаний,
способствует социально-экономическому благосостоянию и достижению баланса
прав и обязательств.
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ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С МАНИПУЛИРОВАНИЕМ РЫНКОМ
Аннотация
Статья посвящена актуальным вопроса методики раскрытия и расследования
преступлений, связанных с манипулированием рынком. Суть предложенного
метода заключается в том, что проводится комплексная теоретическая работа,
главной целью которой является построение на основе имеющихся данных
методики

расследования

определенного

преступления

для

дальнейшего

применения ее правоохранительными органами.
Ключевые слова
Раскрытие, расследование, методика, манипулирование рынком, следователь.
Появление в Уголовном кодексе нового состава преступления требует
принятия целого комплекса мер для эффективной реализации уголовно-правовой
нормы на практике. Важным вопросом в этом направлении является разработка
методических рекомендаций по выявлению и расследованию данной категории
преступлений.
Как отмечает Е.П. Ищенко, главное назначение методики – «снабдить
следственную практику наиболее совершенными методами и приемами, помочь
следователю избежать ошибок, нерациональной траты времени, сил и средств».
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«Частная криминалистическая методика, - писал Р.С. Белкин, - это система
элементов взаимосвязанных и взаимоопределяющих. Она обладает структурой, в
соответствии с которой элементы системы располагаются в последовательности,
образуя подсистемы», «структура частной криминалистической методики и есть
структура этого комплекса рекомендаций и их обоснований».
В криминалистике разрабатываются различные методики расследования
различных преступлений, призванных оказать помощь следствию в расследовании
преступления.

В

большинстве

случаев

частная

методика

расследования

разрабатывается на основе сложившейся практики расследования в результате
обобщения и анализа полученных данных. В ходе разработки выявляются
типичные

следственные

ситуации,

характерные

особенности

личности

преступника, особенности места совершения преступления и иные вопросы,
требующие своего отражения в методике расследования.
В практической деятельности следователя часто возникают различные
проблемные вопросы, требующие оперативного решения со стороны следствия. В
решении данных проблем и заключается одна из задач криминалистики при
разработке методики расследования преступления.
Однако возможно возникновение такой ситуации, когда в силу различных
причин отсутствует практика применения уголовно-правовой нормы. Среди
подобных

норм

в

настоящее

время

оказалась

норма,

регулирующая

манипулирование рынком, предусмотренная ст. 185.3 УК РФ.
К тому же проблема манипулирования заключается в том, что общественные
отношения, которые регулируются данной нормой, носят специфический
экономический характер, требующий от следователя определенных знаний и опыта
в сфере финансовых рынков и всей финансовой системы в целом. Экономическая
сущность

манипулирования

рынком

значительно

затрудняет

процесс

расследования, требуя от следователя большой объем сил и ресурсов.
«Как видно, складывается своеобразный «порочный круг», из которого
необходимо найти выход, иначе норма ст. 185.3 УК РФ может остаться лишь пустой
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декларацией о благородных намерениях, не больше того»6. Не возникает
практического применения нормы в связи с отсутствием методики, но, в свою
очередь, не происходит разработки методики в силу отсутствия практики
расследования. Данная ситуация, на наш взгляд, является негативным явлением,
приводящим к тому, что правонарушения в данной сфере остаются безнаказанными
и приносят большой экономический ущерб.
Решить возникшую проблему возможно в рамках создания опережающей
методики, основываясь на данных, имеющихся в настоящее время. Суть данного
метода заключается в том, что проводится комплексная теоретическая работа,
главной целью которой является построение на основе имеющихся данных
методики

расследования

определенного

преступления

для

дальнейшего

применения ее правоохранительными органами.
«Значение опережающей частной методики состоит в том, что она призвана
обеспечить следователя системой рекомендаций, благодаря применению которых
расследование «новых» видов преступлений будет достаточно эффективным. При
этом изначально предполагается, что по мере совершенствования данной методики
эффективность ее будет возрастать».7
В рамках деятельности по разработке частной методики расследования
манипулирования рынком при отсутствии практического применения данной
уголовно-правовой нормы необходимо остановиться на некоторых важных
моментах.
Во-первых, провести анализ действующего законодательства в области
регулирования финансовых рынков, норм и правил, разработанных в соответствии
с

законом

и

применяемых

участниками

рынка.

Анализ

действующего

законодательства помогает определить степень законодательной проработанности
данного вопроса, а также позволяет определить ключевые моменты, на которые

Подольный Н.А. Основы расследования манипуляций на рынке ценных бумаг // Российский следователь. 2010. №
24. С. 25 - 29.
7
Подольный Н.А. Опережающая частная методика расследования преступлений // Российский следователь. № 14.
2011. С. 7.
6
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должен обратить внимание следователь при расследовании и доказывании факта
манипулирования рынком.
Во-вторых, изучить работу контролирующих органов, а также органов
следствия, практики и особенности их работы. До введения уголовного наказания
за

совершение

предусматривающие

манипулирования
ответственность

рынком
за

существовали

данные

деяния

нормы,
в

рамках

административного права. И к настоящему времени существует практика
выявления и доказывания незаконных действий, связанных с манипулированием
рынком, а также привлечения виновных лиц к ответственности. Поэтому изучение
данной практики особенно ценно для построения методики расследования
преступлений.
В-третьих, провести исследование криминалистических рекомендаций и
отдельных частных методик расследования в смежных областях, для адаптации
имеющихся научных разработок и опыта в данной сфере. Методические наработки
в области расследования преступлений в экономической сфере, и особенно в
области рынка ценных бумаг, позволяют выявить типичные проблемы, с которыми
приходится сталкиваться следователю в рамках уголовного дела. Кроме того,
интерес представляет опыт в вопросе проведения следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий.
Среди особенностей методики расследования манипулирования необходимо
остановиться

на

предмете

доказывания.

Как

отмечает

С.Н.

Чурилов,

«основополагающим структурным элементом частных методик является частный
предмет доказывания, представляющий собой результат объяснения общего
перечня обстоятельств, указанных в ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса РФ
(УПК РФ), с учетом уголовно-правовой характеристики конкретного вида
преступления».8 Предмет доказывания при манипулировании определяется исходя
из обстоятельств совершения манипулирования и может различаться в зависимости
от способа. В частный предмет доказывания манипулирования рынком входят
обстоятельства распространения ложной информации, а также совершения
8

Чурилов С.Н. Методика расследования преступлений. Общие положения. М.: Юстицинформ, 2009. 232 с.
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операций на рынке, которые запрещены действующим законодательством. Данные
обстоятельства должны позволить вынести правильное решение по итогам
предварительного расследования и судебного разбирательства.
Стоит заметить, что частная методика расследования отражает не только
совокупность следственных действий, средств и методов, как замечает Е.П.
Ищенко, «частные методики расследования представляют собой итоговый продукт
всей криминалистики. Фактически в них аккумулируются данные всех ее частей,
трансформированные с учетом криминалистической специфики различных видов
преступлений, ситуационных и иных особенностей деятельности по их
расследованию»9.
Иными словами, частная методика расследования находится в тесной
взаимосвязи с различными областями криминалистики, обобщая достижения
криминалистической науки. Различные приемы и методики, разработанные в науке,
должны применяться в частной методике с учетом специфики преступления и
особенностей следственных ситуаций.
Черпая достижения науки, частная методика расследования манипулирования
находится также во взаимосвязи с другими частными методиками. В настоящее
время разработаны различные частные методики расследования экономических
преступлений, использование опыта которых дает важную информацию в
разработке данной частной методики.
Взаимосвязь различных частных методик позволяет вырабатывать общие
подходы к расследованию определенной категории дел, создавая более общую
систему рекомендаций. Разработка методических рекомендаций для различных
преступлений на финансовом рынке позволяет создать обобщенную методику
расследования данной группы преступлений.
Для того чтобы частная методика расследования манипулирования была
эффективна в борьбе с подобными негативными явлениями, она должна:
- обеспечивать полное и всестороннее выявление обстоятельств совершенного
манипулирования рынком;
Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. 2-е изд., испр., доп. и перераб. М.:
КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 2010. 784 с.

9
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- давать следователю определенный набор приемов для различных ситуаций и
этапов расследования манипулирования рынком;
- решать задачи, стоящие перед следствием в различных следственных
ситуациях.
При разработке методики расследования манипулирования рынком ключевым
моментом

является

изучение

механизма

манипулирования,

особенностей

финансового рынка как места совершения манипулирования, а также особенностей
личности преступника. Без понимания того, в каких условиях и как происходит
преступление, невозможно эффективно расследовать преступление и достичь цели,
поставленной перед следствием.
Таким

образом,

особенностью

разработки

методики

расследования

манипулирования рынком является отсутствие в настоящее время практики
расследования данного преступления. В данном вопросе следует опираться на
практику ФСФР по выявлению фактов манипулирования, законодательство в этой
области. Изучение механизма преступления, особенностей торговых площадок и
личности преступника играют особую роль в разработке указанной методики.
Методика расследования манипулирования находится во взаимосвязи с
различными областями криминалистики и должна использовать накопленный опыт
расследования преступлений в экономической сфере и на финансовом рынке в
частности.
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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
Аннотация
В статье рассмотрены основные изменения в области охраны труда на 2021 год.
Проведен анализ различных документов. Таких, как: Трудовой Кодексе РФ,
СанПиН 1.2.3685-21, приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 N 29н и других
нормативно-правовых документов.
Ключевые слова
Охрана труда, законодательство, постановление, Трудовой Кодекс,
нормативно-правовой документ.
Законодательство Российской Федерации об охране труда состоит из
соответствующих норм Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса
Российской Федерации и издаваемых в соответствии с ними законодательных и
иных нормативных и подзаконных актов Российской Федерации и субъектов в
составе Российской Федерации. Подзаконными актами являются правовые акты,
издаваемые компетентными органами государственного управления во исполнение
действующих законов. В соответствии со ст. 37 Конституции Российской
Федерации каждый человек имеет право на труд в условиях, отвечающих
требованиям безопасности и гигиены. Основными направлениями государственной
политики в области охраны труда являются:
1. Признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников по
отношению к результатам производственной деятельности предприятия.
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2. Установление единых нормативных требований по охране труда для
предприятий всех форм собственности независимо от сферы хозяйственной
деятельности и ведомственной подчиненности.
3. Государственное управление деятельностью в области охраны труда,
включая государственный надзор и контроль за соблюдением законодательных и
иных нормативных актов об охране труда.
Законодательство в области охраны труда регулярно обновляется и
пересматривается, не стал исключением и наступивший 2021 год: на этот
временной период запланированы масштабные нововведения по охране труда в
2021 году, которые коснутся всех без исключения работодателей. Основными
предпосылками для них станут:
 реализация проекта регуляторной гильотины, в рамках которого уже
осуществлен серьезный пересмотр ранее действовавших нормативных документов
с целью упразднения тех из них, которые содержат устаревшие или избыточные
положения;
 необходимость снижения уровня производственного травматизма и
частоты возникновения профессиональных заболеваний у работников;
 усиление контроля за деятельностью организаций, производственный цикл
которых предполагает наличие вредоносных факторов.
Ключевые нормативные акты, регулирующие права и обязанности сторон,
занятых в обеспечении охраны труда, в 2021 году сохраняют свое действие.
Основные изменения в нормативных документах по охране труда по части их
отмены коснулись нормативной документации Минтруда, которая определяла
правила выполнения отдельных видов работ и регулировала деятельность
предприятий в определенных сферах. В результате применения принципа
регуляторной гильотины с 1 января 2021 года прекратили свое действие следующие
нормативные акты:


Постановление Правительства от 26 августа 1995 г. № 843, посвященное

мерам по улучшению условий труда работников и ОТ;
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Постановление Правительства от 25 февраля 2000 г. № 162, которое

утверждает список профессий и должностей, запрещенных для женщин в связи с
тяжелыми условиями труда. Вместо него теперь будет действовать Приказ
Минтруда от 18 июля 2019 г. № 512н, в котором содержится 100 специальностей
вместо 456, как раньше;


почти 180 типовых инструкций по ОТ в различных областях деятельности;



рекомендации, связанные с организацией работы уполномоченных лиц по

ОТ, представляющих интересы профсоюзного органа или трудового коллектива;


ряд приказов, устанавливающих правила безопасной организации разных

видов работ, например, Приказ Минтруда от 28 марта 2014 года № 155н,
утверждающий порядок выполнения работ на высоте - он теперь регулируется
временным приказом Минтруда от 16.11.2020 № 782н, срок действия которого
ограничен 31 декабря 2025 года;


пункт 7 статьи 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ,

в соответствии с которым временно разрешалось использование неаттестованных
методик измерения вредных и опасных факторов производства. С 1 января 2021
года допускается применение только аттестованных методик;


другие законы в области охраны труда, действующие в России.

Список основных нормативных документов, которые отменяются в России с 1
января 2021 года, приведен в Постановлении Правительства от 4 августа 2020 г. №
1181.
Пока далеко не все планируемые изменения уже вступили в законную силу. Но
на сайте Минтруда на 31.12.2020 года новые правила по охране труда уже
опубликованы для целого ряда отраслей. Наиболее важными из новых требований
специалисты считают:
 Приказ Минтруда от 18 июля 2019г. № 512н, существенно сокративший
список должностных позиций, на которых запрещается привлечение работников
женского пола. Если ранее действовавшая редакция этого нормативного документа
насчитывала более 450 таких профессий и специальностей, то новая – только 100.
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Например, теперь женщины получили право работать на позициях машиниста
электропоезда, члена палубной команды, газосварщиками и т.д. Приказ
предполагал переходный период в 2020 году, в течение которого велась
профессиональная подготовка женщин, желающих работать на новых должностях;
 Постановление Правительства от 31 августа 2020 г. № 1325, содержащее
новые правила осуществления независимой оценки пожарного риска для разных
категорий объектов и разъяснение по охране труда на 2021 в части пожарной
безопасности;
 Постановление Правительства от 22 июля 2020 г. № 1084, определившее
новую методику проведения расчетов уровня пожарного риска;
 Постановление Правительства от 16 сентября 2020 г. № 1479, которое
утвердило новые правила организации противопожарного режима в нашей стране;
 Постановление Правительства от 18.09.2020 № 1485, которое ввело новый
тип инструктажа по ОТ, обязательный для проведения со всеми работниками.
На данный момент в РФ приняты следующие нормативные документы:


Приказ Минтруда России от 23.06.2020 г. № 365н расширил перечень

мероприятий, которые финансирует ФСС (рис. 1) [2];


наиболее важная смена нормативной базы в охране труда коснулась

самого главного правового документа в этой области – Трудового кодекса, точнее
– его раздела X, непосредственно посвященного вопросам ОТ (рис. 2) [4];


вступил в силу новый СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания» [3], заменяющий ряд других ГОСТов, СанПиНов и
других законодательных актов;


в приказе Минздрава РФ от 28.01.2021 N 29н утвержден новый порядок

проведения обязательных предварительных и периодических медосмотров
работников и Перечень медицинских противопоказаний к осуществлению работ с
вредными и (или) опасными производственными факторами [1].
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оборудование для бесконтактного контроля температуры тела работника,
термометры;
рециркуляторы воздуха, дезинфицирующие средства вирулицидного действия
для обработки транспортных средств, транспортной упаковки материалов,
оборудования, продуктов, служебных помещений, контактных поверхностей;

дезинфицирующие
средства
(дезинфицирующие
салфетки,
дезинфицирующие кожные антисептики для обработки рук работников)
и дозирующие устройства для обработки рук антисептиками;
СИЗ органов дыхания (одноразовые маски, респираторы, многоразовые
тканевые маски), щитки лицевые, бахилы, перчатки, противочумные костюмы
1-го типа, одноразовые халаты.

Рисунок 2 – Перечень мероприятий, которые финансирует ФСС

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ
СОГЛАСНО ТК РФ

Особенности заключения трудового договора и дополнительного
соглашения к трудовому договору, предусматривающих выполнение
работником трудовой функции дистанционно
Особенности порядка взаимодействия дистанционного работника и
работодателя
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха дистанционного
работника
Дополнительные гарантии по оплате труда дистанционного работника
Особенности организации труда дистанционных работников
Особенности охраны труда дистанционных работников
Дополнительные основания прекращения трудового договора с
дистанционным работником
Порядок временного перевода работника на дистанционную работу по
инициативе работодателя в исключительных случаях

Рисунок 2 – Изменение ТК РФ
Сфера охраны труда не случайно оказывается под пристальным контролем
государства, поскольку от корректности реализуемых здесь мер зависят здоровье, а
подчас даже жизни одной из важных категорий граждан – экономически активного
населения. Неудивительно поэтому, что действующее законодательство регулярно
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редактируется, пересматривается и уточняется, чтобы гарантировать соответствие
его требований ситуации в экономике и обществе. Однако изменения по охране
труда в законодательстве 2021 года будут особенно серьезными, поэтому
компаниям, чья деятельность связана с отраслями, которых коснулись новшества,
следует внести изменения в локальные нормативные акты, организовать
внеплановые

инструктажи

для

сотрудников

и

организовать

обучение

с внеочередной проверкой знаний.
Список использованной литературы:
1. Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н «Об утверждении Порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового
кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к
осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами,
а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные
и периодические медицинские осмотры» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс.
– URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375353/.
2. Приказ Минтруда РФ от 23.06.2020 N 365Н о внесении изменений в Правила
финансового

обеспечения

предупредительных

мер

по

сокращению

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами, утвержденные Приказом Минтруда
России от 10 декабря 2012 г. N 580Н [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. –
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358216/.
3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
[Электронный ресурс] // Электронный фонд правовых и нормативно-технических
документов. – URL: https://beta.docs.cntd.ru/document/573500115.
4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от
09.03.2021)

[Электронный

ресурс]

//

КонсультантПлюс.

–

URL:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/.
© Сазанова Н. В., 2021
302

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 12-1/2021

УДК 341
Тришин К.Р.,
Студент 2 курса ВолГУ,
Волгоград, Россия
Научный руководитель: Абдрашитов В.М.,
доктор юридических наук, профессор, ВолГУ,
Волгоград, Россия
УЧАСТИЕ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
Аннотация
Данная тема была выбрана мной, по причине того, что сейчас мы очень часто
слышим о различных экологических катастрофах и проблемах, которые участились
в связи с деятельностью человека. Целью данной работы, является рассмотрение
роли России в решении экологических проблем и то, как она сотрудничает с
другими участниками международных отношений в данной области. В своей
работе, я использовал метод научного анализа, для изучения различных правовых
источников и международных договоров России. С помощью моделирования и
синтеза, я смог изучить эту тему, а также сформировать собственное мнение по этой
теме, на основании которого и сделала выводы. В результате данной работы, я смог
изучить вопрос взаимодействия России с международными партнерами, по
вопросам решения проблем экологии, исследовать различные аспекты и
определённые проблемы в этой области, а также предложил свои варианты
наиболее

эффективного

сотрудничества

в

решении

экологических

природоохранных вопросов.
Ключевые слова
Международные отношения, экология, природоохранная деятельность,
соглашения, глобальные экологические проблемы.
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В настоящее время, глобальные экологические проблемы являются одними из
самых важных вопросов, стоящих на повестке мирового сообщества. В
соответствии с этим, к решению проблем экологического характера привлечены все
страны мира и все участники международных отношений. Россия входит в этот
перечень, играя огромную роль в решении глобальных и региональных
экологических проблем. В первую очередь, объяснением столь значительной роли
России на международной арене, касаемо

регулирования экологических и

природоохранных вопросов, является прописанный во вступлении Экологической
доктрины Российской Федерации (далее-РФ) тезис, который гласит: «Без
Российской Федерации невозможно решение глобальных и региональных
экологических проблем благодаря ее размерам, значительной доли территорий с
ненарушенными природными системами, природоохранному опыту и природноресурсному, интеллектуальному и промышленному потенциалам».
Россия часто принимает участие в различных международных конференциях
экологической направленности, являясь при этом, членом международных организаций.
РФ на протяжении многих лет, даже после распада Советского Союза, продолжает
развивать и углублять экологическое сотрудничество по линии международных
конвенций (договоров) и соглашений на многосторонней основе. Свыше 70
международных документов, подписанных Российской Федерацией, а также бывшим
СССР и принятых ею к исполнению, регулируют ныне российское экологическое
сотрудничество с другими государствами. Так, в 2012 году в Рио-де-Жанейро, состоялась
Конференция ООН по устойчивому развитию, на которой Д.А. Медведев заявил, что к
2020 году планируется снижение парниковых выбросов по сравнению с 1990 годом.
Примечательно, что РФ удалось перевыполнить норму на 45% [1].
Отдельного внимания заслуживают отношения России со странами СНГ,
касаемо вопросов экологии, в которых удалось добиться особых успехов. В феврале
1992 года в Москве было подписано межправительственное Соглашение о
взаимодействии в области экологии и охраны окружающей природной среды,
которое подписали 10 стран, действующее и в настоящий момент. Этот документ
позволил скорректировать направления государств, входящих в него, на пути к
экологическому благополучию в СНГ, а также стал отправной точкой для других
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стран мира, в регулировании вопроса экологии[2].
Для более полного раскрытия темы, необходимо сказать пару слов об
отношениях России с Европейским Союзом (далее-ЕС), в области совместных
инициатив по экологической безопасности. Политика по сохранению окружающей
среды, в настоящее время, является одним из главных направлений работы ЕС. ЕС
содействует экологическим инициативам России, путём сотрудничества с
Международными финансовыми учреждениями. На саммите в Стокгольме в 2001
году

лидеры

ЕС

согласились

предоставить

гарантию

Европейскому

инвестиционному банку на выдачу кредитов до 110 млн. евро на самые важные
проекты по сокращению загрязнения водной и воздушной среды в бассейнах
Балтийского и Баренцева морей. Еврокомиссия выделила на это 50 млн. евро, а
шесть государств - Россия, Дания, Финляндия, Голландия, Норвегия и Швеция - по
10 млн. евро. Подобным образом Европейский инвестиционный банк сотрудничает
и совместно с другими международными финансовыми организациями в рамках
программы экологического партнерства по Северному измерению (NDEP), которая
служит основой для определения приоритетов в области предотвращения
экологических катастроф. В частности, ЕС выделил 50 миллионов евро в
экологический фонд Северного измерения, 40 миллионов евро - на удаление
радиоактивных отходов из региона Балтийского моря и 10 миллионов евро на
другие экологические проекты[3].
Но если углубиться в этот вопрос, то мы поймём, что не всё так гладко и
экологично, как кажется на первый взгляд. Нет сомнений в том, что Россия и её
партнёры по разрешению глобальных экологических проблем, прикладывают
всевозможные

усилия

для

обеспечения

чистоты

нашей

планеты,

воспрепятствованию экологическому коллапсу и привлечению большего числа
заинтересованных в этом. Однако, наш мир неуклонно и неизменно меняется с
каждым днём, человечеству становится всё труднее бороться с природными
катаклизмами, по иронии вызванными им самим.
В своём докладе от 2019, Управление ООН по снижению риска катастроф
заявило, что в период с 2000 по 2019 год произошло 7 348 крупных стихийных
бедствий, в результате которых погибло 1,23 миллиарда человека, пострадало 4,2
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миллиарда человек и обошлись мировой экономике примерно в 2,97 триллиона
долларов. Стоит уточнить, что большую часть таких бедствий занимают
наводнения, землетрясения и пожары, напрямую возникающие из-за деятельности
людей. К сожалению, эти события не обходят и Россию. Чего стоят пожары в
России летом 2010 года, с которыми МЧС боролись более двух месяцев, и за это
время были уничтожены 127 населенных пунктов. Особенно ужасным был 2019, в
течение которого лесные пожары в Сибири за два с лишним месяца унесли более 3
млн гектар земли, а наводнение в Иркутской области затопило около 109
населённых пунктов, 14,450 домов оказались в аварийном состоянии, более пяти
тысяч человек пострадали.
Подводя итоги, мы смело можем утверждать, что Россия и мировое
сообщество, в целом создали и продолжают создавать устойчивую правовую базу
для регулирования природоохранных вопросов, сохранения экологически спокойной
обстановки на Земле. Однако, мы не должны отступать от уже достигнутого, и
направлять как можно больше бюджета в улучшение экологии и охрану окружающей
среды как нашей страны, так и мира. Я считаю, что в РФ как можно чаще должны
проводиться различные конференции и собрания по вопросам экологии, среди всех
поколений, что сможет привлечь больше светлых и прогрессивных умов к данному
вопросу, разработать новые методы борьбы с катаклизмами, ухудшением климата,
исчезновением различных видов животных и растений и тд. Также это поможет
России закрепить свой позитивный статус, в качестве государства, вносящего
огромный вклад в решение экологических проблем.
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Данная тема выбрана мной, по той причине, что сейчас всё больше государств
использует ЧВК, но при этом никто не уделяет им должного внимания, то есть
складывается такая ситуация, что частные военные кампании участвуют в
международных отношениях, хоть и косвенно, а право их не регулирует. Целью
данной работы, является привлечение людей и международных организаций к
вопросу правового регулирования ЧВК. В своей работе, я использовал метод
анализа законодательств мира при сопоставлении деятельности частных военных
кампаний с фактическим положением военизированных структур в мире. С
помощью синтезирования информации, я смог прийти к собственным выводам и
сформулировал заключение. В результате своей работы, я детально изучил
проблему создания правовой базы для ЧВК, смог верно дать оценку трудностям её
создания и предложил свои варианты решения данного вопроса.
Ключевые слова
ЧВК, частные военные кампании, правовое регулирование, правовая база,
международное право, сотрудничество государств.
На данном этапе развития истории, перед международным правом существует
большое множество проблем, которые требуют своего решения. Это не
удивительно, так как международное право играет важную роль на международной
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политической арене, регулируя своими нормами международные отношения и их
субъектов, к числу которых относятся и частные военные компании (далее-ЧВК).
Именно о них пойдёт речь в данной работе, так как этот субъект международноправовых

отношений

является

по

совместительству

одной

из

проблем

международного права, о которых было сказано ранее, по той причине, что их
правовой статус в данных отношениях весьма не определён.
Для более точного понимания того, о чём пойдет речь, полагаю, нужно начать
с определения понятия и места ЧВК в международных отношениях.
Итак, ЧВК-это коммерческие организации, предоставляющие по заказу
клиента

–

государства,

формирования

или

международной

организации,

транснациональной

негосударственного

корпорации

–

различные

специализированные услуги, связанные с охраной, защитой (обороной) кого-либо и
чего-либо, а также со сбором разведывательной информации, стратегическим
планированием, логистикой и консультационной помощью в зоне вооруженных
конфликтов или в постконфликтных ситуациях.
В настоящий момент в международных отношениях складывается такое
положение, при котором частные военные и охранные компании своим
присутствием в нем, а также своей деятельностью не нарушают международного
права, но при этом находятся в его скрытой, нерегулируемой области, т.к. на данном
этапе его развития не существует ни международного акта, посвящённого ЧВК, ни
правовых документов о таких компаниях в международном праве.
Попытаться найти истину можно, изучив некоторые аспекты ЧВК через
призму международного гуманитарного права. Стремительный рост ЧВК и
многообразие их профессиональной деятельности создаёт необходимость, в
прояснении их прав, обязанностей в состоянии войны или вооруженного
конфликта, а соответственно и их статус в международном гуманитарном праве.
Вопрос о обязанностях ЧВК всплывает и в рамках международных прав, которые
регулируют область вооруженных конфликтов, в тех случаях, когда кампании
производят свою деятельность в ситуациях международных военных интервенций,
санкционируемых или напротив отвергаемых Советом Безопасности ООН, а также
308

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 12-1/2021

в положениях военной оккупации, на определённой территории. Так, например
2003 и 2004 гг. участие гражданских наёмников из ЧВК «CACI» в истязаниях и
насилии заключенных тюрьмы Абу-Грейб (Ирак) вместе с американскими
солдатами привлекло массовое внимание мировых сообществ к вопросу о том,
какую ответственность должны понести виновники за совершённые ими
преступления против международного гуманитарного права и прав человека. В
США было проведено военное расследование. В соответствии с расследованием,
проведенным

американским

командованием,

участие

в

доказанных

издевательствах над заключенными Абу-Грейб контрактников составляло 36%, а 6
сотрудников ЧВК «Титан» (Titan) и «САСI» были признаны лично виновными. Но
если солдаты низших рангов и предстали перед судом и понесли наказание, то ни
один из упомянутых в докладах о военном расследовании сотрудников ЧВК не
подвергался преследованию судами и уж тем более не понёс наказание[1].
В области локальных конфликтов их положение еще более размыто и связано
это, отчасти, с нехваткой ясного определения состояния комбатанта и
внегосударственной вооруженной группы. Некоторые исследователи в данной
области предполагают отнесение персонала ЧВК к наемным солдатам или
комбатантам в большей степени, чем к гражданским лицам. Несмотря на это,
вероятно, что ни одна из этих категорий не берёт во внимание всего многообразия
их действий и функций, а вместе с тем и трудности законодательных аспектов,
предусматриваемых для каждой из них. Однако мы попробуем разобраться и
сравнить статус ЧВК и их участников, с вышеперечисленными субъектами.
Итак, сотрудники ЧВК отвечают почти всем образующим статуса комбатанта:
свободно перемещаются с личным оружием, имеют различительные знаки, а в
большинстве случаев и форму, они всегда подчиняются приказам ответственного
лица, а также в своих действиях они всегда руководствуются законами и обычаями
войны. Однако, несмотря на это, ЧВК не обладают полномочиями осуществлять
прямое вмешательство в боевые действия, а следовательно комбатантами не
являются. В соответствии с международным гуманитарным правом персонал ЧВК,
конечно, можно отнести к комбатантам в том случае, если они являются частью
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вооруженных сил, но мало кто из нанимателей пойдёт на этот шаг, по той причине,
что это лишит ЧВК всех выгод и положительных сторон, так как вместо быстрого
заключения контракта с возможностью осуществить его расторжение в любой
момент, потребуется запуск длительной процедуры введения сотрудников ЧВК в
структуру армии. Отсюда можно сделать вывод, что недостаток законной и
нормативной регламентации работы ЧВК в большей степени предполагает
сознательный выбор с позиции государств нанимателей, нежели на неодолимую
правовую проблему. Так как например, США в виде основного клиента,
пользующегося услугами ЧВК, обновили собственные нормативные границы, с
целью заполнения существующих правовых пробелов, касаемых вопросов
законодательно-правового статуса кампаний. Таким образом, с 2004 года в основе
закона об ответственности юридических лиц и организаций-нанимателей
(Contractor Accountability Bill) устанавливается: «организации, разворачивающиеся
совместно с вооруженными силами, обязаны придерживаться международного
гуманитарного права, законов США, и кроме того законов государства и
территориальной юрисдикции третьей стороны». Также нормативными актами
США, касаемых вопроса ЧВК, предусматривается индивидуальное обязательство:
«В том случае, если у «организаций, разворачивающихся совместно с
вооруженными силами», на основе международного договора или международного
права, не имеется экстерриториальность от юрисдикции государства, в области
которого они находятся, они вероятно подвергнуться преследованию со стороны
территориального государства либо Соединённых Штатов; кроме того, они имеют
все шансы быть привлеченными к гражданской ответственности.» Начиная с 2007
года, согласно с изменениями в Кодексе военной юстиции, одобренным Конгрессом
США, контрактники находятся под юрисдикцией военно-полевого суда в случае
тех или иных нарушений условий своего контракта или противозаконную
деятельность. На примере США, мы можем увидеть, как государство, которое часто
использует ЧВК, занимается не только выгодой от данного пользования, но и
занимается вопросами ответственности и правового регулирования данных
организаций.
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Понятие наемника, также не в силах включить все области деятельности ЧВК,
так как в понятии говорится исключительно о вербовке с целью выполнения задач
только в боевых действиях, то есть оно не охватывает ту нерегулируемую
международным правом и его актами, зону миссий по обеспечению безопасности,
в которой вооруженная сила применятеся исключительно для защиты и
самообороны. Таким образом, применяемое международным гуманитарным
правом определение прямого участия в боевых действиях с целью проведения
разграничения между гражданскими лицами и комбатантами, как оказалось
наиболее соответствует для отражения и регламентации деятельности ЧВК[2].
Статус персонала ЧВК по гуманитарному праву, как гражданских лиц,
определяется документом Монтрё (2008), который регулирует деятельность ЧВК :
«Сотрудники ЧВОК(тоже что и ЧВК) находятся под защитой в качестве
гражданских лиц по международному гуманитарному праву, если они ни коим
образом не вступают в структуру регулярных вооруженных сил страны или не
являются

членами

ОВГ(организованная

вооружённая

группа),

а

также

подразделений руководимых командованием, отвечающим перед государством;
или иным образом не утратили своей защиты, как это определяется международным
гуманитарным правом»[3].
Формулировка положения работников ЧВОК, приравненная к статусу
гражданских лиц, считается одной из спорных и поддерживаемых определёнными
специалистами мнений. Действительно, большая часть оказываемых ими услуг не
нуждается в использовании орудий или вовсе присутствия в области боевых
действий. В первую очередь, это гражданская работа, не требующая насилия и
кровопролития, например: восстановление технического оборудования, настройка
сложной

техники,

логистика,

аналитическая

работа,

тренировочная

и

просветительская работа и иные функции. А те вооруженные солдаты, которых мы
привыкли видеть на кадрах кино и документальных съёмок, являются всего лишь
частью штата кампании, и порой самой маленькой частью. Однако, в таком случае
вырисовывается противоречие, при котором персонал ЧВОК, считающийся
гражданскими лицами, невольно переходит под защиту международного
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гуманитарного права и не может быть объектом нападения. То есть, отсюда следует,
что вооружённые сотрудники ЧВОК, функционирующие в области интересов
одной из конфликтующих сторон, имеющие из этого собственную выгоду,
обладают тем же статусом и теми же привилегиями, что и мирные жители, в силу
непреодолимых сил, попавших в места, где происходит вооружённый конфликт.
Как мы можем видеть из данного примера, мы утверждаемся в недопустимости
приравнивания персонала ЧВОК к статусу гражданских лиц[4].
Анализируя всё вышесказанное, мы видим, что определить правовой статус
ЧВК довольно сложная и проблематичная задача, однако нашей целью и целью
международного права является во что бы то ни стало этого достичь. Так, одним из
возможных вариантов решения данной проблемы, являются обязательства
применяемые к стране, нанявшей ЧВК. В теории международного права,
ответственность государства устанавливается, в том случае, если страна,
заключившая договор, прямо дала распоряжение к действию, которое привело к
отступлению от международного гуманитарного права или правовых норм в
области прав человека. Вина страны отлична от уголовной ответственности
руководства ЧВК, но также может создать право на возмещение убытков,
связанных с деятельностью кампании. Таким образом, в том случае, если
отсутствует доказательная база включение персонала ЧВК в армию государства,
подписавшего договор, привлечение страны к обязательствам за совершенные
контрактниками неправомерные действия становится невыполнимой задачей. Для
того, чтобы возникла фактическая вероятность привлечения государства к
ответственности за действия ЧВК, потребуется изменение порядка соотношения
сил между государствами, участвующими в договоре, а также их территориальной
принадлежности.
Другим вариантом правового воздействия на ЧВК, является уголовная
ответственность участников и персонала ЧВК. В теории международного
уголовного

права

персонал

ЧВК

продолжает

нести

непосредственную

ответственность за свои действия, в соответствии с этим ему могут быть
представлены обвинения, в связи с которыми может быть начат судебный процесс,
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возникающий на основе правонарушений, включающих в свой перечень военные
преступления, преступления против человечности, в том числе геноцид.
Персональная уголовная ответственность направляется как на личностей,
выполняющих приказ, так и на руководящее лицо, отдавшее приказ или
командующее сотрудником. Участники, действующие в рамках контракта или
договора, в добровольном порядке могут требовать применения соглашения об
иммунитете, заключаемого между государством договора и территориальным
государством, в том случае если удастся обосновать наличие удвоенной цепи
командования, подразумевавшего конкретную конфигурацию военного контроля.
В этом случае, судебное преследование на таких сотрудников будет прямо зависеть
от территориальной нормативной юрисдикции государства, заключившего
договор[5].
Таким образом, подводя итоги данного исследования мы можем утверждать,
что для определения и регулирования статуса частных военных кампаний требуется
установление жестких нормативных рамок, позволяющих не только регулировать
деятельность, но и установить положение ЧВК в международном праве как его
непосредственного субъекта; оперативное инкорпорирование на государственном
уровне

таких

норм,

которые

могли

бы

способствовать

увеличению

осведомленности и пониманию проблем ЧВК среди граждан и других
внутригосударственных субъектов, что привело бы к увеличению лиц и структур,
заинтересованных
международной

в

проблематике

правовой

правового

ответственности;

статуса

кампаний

привлечение

всех

и

их

субъектов

международного права, в частности государств, к вопросам статуса ЧВК и их
деятельности, что привело бы к принятию ими тех самых национальных
нормативных рамок и международных правовых актов , которые позволят
эффективно решать вопросы связанные с ЧВК, как это сделали США.
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Международный уголовный суд (далее – МУС, Суд) - специальный орган
международного уголовного правосудия, представляющий собой первое судебное
учреждение в данной сфере и обладающий международной правосубъектностью и
правоспособностью, необходимой для осуществления его функций и достижения
его целей10.
Процесс зарождения идеи создания МУС и непосредственное ее воплощение в
Римский Статут Международного уголовного суда от 17 июля 1998 г. // Международное уголовное право в
документах: учеб. пособие. В 2 т. Т. 2 / сост. Р.М. Валеев, И.А. Тарханов, А.Р. Каюмова. — Изд. 2, перераб. и доп.
М., Статут, 2010. С. 258.
10
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жизнь имеет давнюю историю. Впервые на доктринальном уровне идея его
учреждения была представлена в 1872 году (после окончания франко-прусской
войны 1870-1871 гг.) Президентом Международного комитета Красного Креста
Гюставом Муанье. Он предложил к рассмотрению и обсуждению проект
Конвенции об учреждении международного судебного органа для привлечения к
ответственности лиц, признанных виновными нарушениях Женевской конвенции
от 22 августа 1864, устанавливающей гуманитарные правила ведения войны,
определенные Красным Крестом для улучшения положения раненых и больных
воинов в воюющих армиях11.
Однако, в эпоху существования национальных монархических государств,
сложно было представить, что действия должностных лиц суверенной страны на
международном уровне будут преследоваться в уголовно-правовом порядке,
вследствие чего высказанное предложение потерпело неудачу. В дальнейшем
проблема криминализации уголовной ответственности стала предметом бурных
дискуссий после Первой мировой войны, в ходе которой массовые нарушения
принципов и норм международного права ужасали своей масштабностью. В тот
период камнем преткновения для реализации идеи Международного уголовного
суда стали недостатки законодательного регулирования.
События последующей - Второй мировой войны, повлекшей катастрофическое количество жертв, заставили международное сообщество под иным углом
взглянуть на права человека и права народа, на вопросы ответственности за
преступления против мира, человечества, военные преступления и т.д.12.
Нюрнбергский процесс стал первым международным уголовным процессом с
постановлением приговора в отношении виновных в серьёзных посягательствах на
мир и безопасность всего человечества. В мировой истории впервые было признано
существование преступлений, за которые виновники могут нести ответственность
перед всеми государствами и людьми мира, преступления, которые «не
задавниваются и подлежат безусловному наказанию»13.
Волеводз А.Г. Международное уголовное правосудие: от идеи к современной системе // Вестник МГИМОУниверситета. 2009. № 2. С. 57.
12
Лукашук И.И. Право международной ответственности. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 244.
13
Цечоев Г.В. Международный уголовный суд // Инновационная наука. 2018. № 6. С. 124.
11
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10 декабря 1948 г. вошло в историю, как день принятия Генеральной
Ассамблеей Организации Объединенных Наций (далее - ООН) документа
эпохальной важности - Всеобщей Декларации прав человека. Под международную
защиту были взяты естественные права и свободы человека, были заложены основы
развития системы международного уголовного права, процедур предупреждения
тяжких международных уголовных преступлений и привлечения к уголовной
ответственности лиц, виновных в их совершении14. Одновременно в Генеральной
Ассамблее ООН на повестку дня был поставлен вопрос и о возможности создания
МУС. В Резолюции A/RES/260А (III) от 9 декабря 1948 года, которой утверждалась
Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него,
Генеральная

Ассамблея

предложила

Комиссии

международного

права

«рассмотреть вопрос о желательности и возможности создания международного
юридического органа, на который возлагается рассмотрение дел лиц, обвиняемых в
совершении преступления геноцида…»15.
Прошло несколько лет, и в 1951 Комитет году подготовил проект Статута
Суда, который в дальнейшем был им модифицирован и представлен в 1953 году.
Однако Генеральной Ассамблеей его рассмотрение было отложено до принятия
определения «агрессия», а вскоре, учитывая, что в развитии международного права
началась стагнация, обусловленная разделением мира на враждебные лагеря, работа
над проектом была вообще приостановлена16.
Несмотря на то, что идея создания МУС признавалась желательной, лишь
драматические события в бывшей Югославии, выразившиеся в массовых актах
насилия, побудили мировое сообщество к активным действиям. На разработку
Статута Международного уголовного суда во многом повлияла практика
Международного уголовного трибунала для судебного преследования лиц,
ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права,
совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года, решение о создании
"Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) URL:
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 05.12.2021 г.)
15
Международный уголовный суд. Исторический обзор URL: https://www.un.org/ru/law/icc/overview.shtml (дата
обращения: 05.12.2021 г.)
16
Международный уголовный суд: проблемы, дискуссии, поиск решений / Под ред. Г.И.Богуша, Е.Н. Трикоз. М.:
Европейская Комиссия, 2008. С. 17.
14
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которого было принято резолюциями Совета Безопасности от 22 февраля 1993 года
№808 и от 25 мая 1993 года №82717. После представления в 1994 году Комиссией
международного права проекта Статута, был создан Подготовительный комитет
для МУС, в задачи которого входила подготовка сводного проекта текста для
представления дипломатической конференции, кропотливая работа над которым
была завершена в 1998 г.
На своей 52-ой сессии Генеральная Ассамблея постановила созвать
Дипломатическую конференцию полномочных представителей под эгидой
Организации Объединенных Наций по вопросу об учреждении Международного
уголовного суда. В работе конференции приняли участие представители 156 стран
и около 260 неправительственных организаций. Она начала свою деятельность в
Риме (поэтому Статут и называют Римским) 15 июня 1998 года в штаб-квартире
ФАО и продлилась вплоть до 17 июля 1998 года. В заключительный день
конференции по ее итогам подавляющим большинством голосов (за – 120, против
– 7, воздержавшийся – 21) был принят Статут МУС18, который, 1 июля 2002 года
вступил в силу. При этом следует отметить, что из пяти постоянных членов Совета
Безопасности ООН, принимавших участие в конференции, только два стали
участниками Статута – Великобритания и Франция (проголосовали против
Соединенные Штаты и Китай а, Россия, подписавшая Статут МУС в 2000 г., не
ратифицировала его, впоследствии вообще отозвав свою подпись)19.
Таким образом, летом 1998 года была создана уникальная международная
организация - постоянный орган, уполномоченный в соответствии со ст. 1 Статута
«осуществлять юрисдикцию в отношении лиц, ответственных за самые серьезные
преступления, вызывающие озабоченность международного сообщества», и
дополняющим национальные системы уголовного правосудия. Создание МУС
Резолюция Совета Безопасности, принятая Советом Безопасности от 25 мая 1993 года № 827 «Учреждение
Международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения
международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии» URL:
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37095800 (дата обращения: 06.12.2021 г.)
18
Римский статут Международного уголовного суда: Текст Римского статута, распространенного в качестве
документа A/CONF.183/9 от 17 июля 1998 года с изменениями на основе протоколов от 10 ноября 1998 года, 12 июля
1999 года, 30 ноября 1999 года, 8 мая 2000 года, 17 января 2001 года и 16 января 2002 год URL:
https://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf (дата обращения: 04.12.2021 г.)
19
Хамидова М.Ф. Создание международного уголовного суда и правовые вопросы ответственности за
международные преступления // Вестник СПбГУ. Право. 2017. Т. 8. № 3. С. 337.
17
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необходимо расценивать как существенный шаг вперед на пути предупреждения и
наказания серьезных нарушений международного гуманитарного права, содействия
его соблюдения. В этой связи его роль в многосторонней системе, преследующей
цель предотвращения безнаказанности и содействия обеспечению верховенства
права, стимулирования и поощрения уважения прав человека, обеспечения
прочного мира и способствования развитию государств в соответствии с
международным

правом

и

целями

и

принципами

Устава

Организации

Объединенных Наций20 весьма велика.
В настоящее время МУС представляет собой центральный институт
международной уголовной юстиции, важный элемент в прогрессивном развитии
современного международного права и национальных уголовно-правовых систем.
Это институциональный механизм, без которого немыслимо участие мирового
сообщества в борьбе с безнаказанностью и обеспечении уголовной ответственности
физических лиц за преступные нарушения прав человека. Он призван восполнить
нереализованную функцию государственной власти по борьбе с безнаказанностью
в отношении преступных деяний, затрагивающих интересы всего мирового
сообщества.
Как

отмечается

в

научной

литературе,

в

высокой

идее

создания

Международного уголовного суда нашли отражение многовековые стремления
всего человечества к справедливому миропорядку, невозможному без наказуемости
тяжких преступлений, посягающих на основы человеческой цивилизации21.
Первостепенное значение Суда состоит в том, что вменяя в вину высшим
должностным лицам государства совершение международных преступлений и
постановляя в отношении них обвинительные приговоры, он, тем самым,
опосредованно
официальным

дает

и

органам,

негативную
так

и

международно-правовую

самому

государству,

оценку,

которые

как

допустили

неправомерные действия своих представителей.
Резолюция 750-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 4 ноября 2020 г. (без передачи в главные комитеты
(A/75/L.5
и
A/75/L.5/Add.1))
Доклад
Международного
уголовного
суда
URL:
https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/RES/75/3 (даьа обращения: 04.12.2021 г.)
21
Богуш Г.И. Международный уголовный суд и проблемы становления международного уголовного правосудия // В
кн.: Международный уголовный суд: проблемы, дискуссии, поиск решений / под ред. Г.И.Богуша, Е.Н.Трикоз. М.:
Европейская Комиссия, 2008. С. 14–36.
20
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По мнению исследователей, Суд имеет двойственную правовую природу –
международной организации и органа международного уголовного правосудия,
при

этом

его

юрисдикционная

межправительственной

организации,

компетенция,
не

смешивается

как

международной

с

юрисдикционной

компетенцией Суда, как органа правосудия являющейся необходимым условием
независимости правосудия.22
Международный уголовный суд является постоянно действующим судом со
строго ограниченной юрисдикцией во времени и пространстве:
- во-первых, он осуществляет юрисдикцию в отношении совершенных
совершеннолетними лицами, после 1 июля 2002 года (т.е. после вступления в силу
Статута) геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений
(еще одним преступлением в рамках юрисдикции Суда является преступление
агрессии, но изначально стороны изначально в Риме не смогли договориться о
дефиниции данного преступления);
- во-вторых, Суд обладает юрисдикцией только в отношении преступлений,
которые совершены на территории государства-участника или в отношении
граждан государств-участников. В других случаях Суд действовать не может, что,
бесспорно, является гарантией суверенитета государств в разрешении вопросов о
юрисдикции Суда над их гражданами и территорией23. Исключения составляют
случаи, когда Совет Безопасности ООН, действуя на основе положений главы VII
Устава ООН, путем принятия резолюции передает МУС ситуацию, включающую
преступления, которые совершенны на территории не государства-участника или
не его гражданами. Помимо этого государства, которые не являются его членами, в
случае заинтересованности в расследовании преступления, которое совершено
на их территории, вправе подать специальное заявление с признанием юрисдикции
суда по интересующему вопросу.
Международный уголовный суд, свободный от политических или иных не

Лямин Н.М. Международный уголовный суд и ответственность за преступные нарушения прав человека: Автореф.
дис. … к.ю.н.: 12.00.10. М., 2017. С. 4, 11.
23
Из этого правила есть свое исключение:.
22
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относящихся к делу доводов24, является судом «последнего уровня». Он дополняет
национальные органы уголовной юстиции и реализует свои полномочия только в
том случае, если государство, на чьей территории было совершено преступление
или чьим гражданином является преступник, не желает или не способно вести
расследование совершенных деяний и возбудить уголовное преследование
должным образом25.
В настоящее время Суд в целом оправдывает цели, которые ставили перед
собой его создатели: он не только служит средством предотвращения избежания
наказания потенциальных преступников во всем мире (особенно тех, кто
принадлежит к представителям высших эшелонах власти), но и способствует
укреплению солидарности всего международного сообщества в деле защиты
интересов

жертв

международных

преступлений.

Многие

исследователи

рассматривают Международный уголовный суд как логической продолжение
военного трибунала в Нюрнберге (равно, как и Токио). И пусть, в настоящее время
он не всегда осуществляет свои полномочия четко и однозначно, это не более чем
последствия существующих политических реалий и не может выступать
аргументом против него.
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Аннотация
В

представленной

статье,

на

основе

анализа

научной

литературы,

действующего законодательства и правоприменительной практики, в части,
относящейся к теме исследования, рассматриваются вопросы гарантий защиты прав
несовершеннолетних
правонарушениях,

при

производстве

акцентируется

по

внимание

делам
на

об

административных

проблемных

аспектах

их

законодательного регулирования.
Ключевые слова
Административное производство, несовершеннолетние, гарантии прав
и законных интересов, комиссия по делам несовершеннолетних,
законный представитель, педагог.
Для современной России, как регулярно

развивающегося

правового

государства, вопрос о механизме обеспечения прав и законных интересов
несовершеннолетних, т.е. лиц, не достигших возраста 18-ти лет, имеющих
определенное правовое положение и требующих специальных условий защиты и
реализации основных прав и свобод, как самой социально уязвимой категории
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граждан, является актуальным и приоритетным. Каждому ребенку от рождения
нашим государством принадлежат и гарантируются права и свободы человека и
гражданина

в

соответствии

с

Конституцией

Российской

Федерации,

общепризнанными принципами и нормами международного права (Конвенция о
правах ребенка26, Декларация прав ребенка27), международными договорами
Российской Федерации, Федеральным законом «Об основных гарантиях прав
ребенка в российской Федерации»28 и другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Административный

процесс

административно-процессуальными

представляет
нормами

собой

деятельность

урегулированную
исполнительных

органов (должностных лиц) по рассмотрению и разрешению различного рода
индивидуальных административных дел, возникающих в сфере государственного
управления, в порядке реализации задач и функций исполнительной власти29, одной
из частей которого является административное производство. При осуществлении
этого особого вида административной деятельности по разрешению дел
определенной категории на основе норм административно-процессуального права,
права несовершеннолетних могут быть ущемлены в большей степени, вследствие
чего законодатель, руководствуясь гуманными соображениями, включил в Кодекс
РФ

об

административных

правонарушениях

(далее

–

КоАП

РФ)

ряд

дополнительных гарантий прав и законных интересов несовершеннолетних,
предусмотренных Конституцией РФ30.
Первым элементом специализированного механизма способов претворения в
жизнь прав и свобод несовершеннолетних является ограничение возможности
привлечения несовершеннолетних к административной ответственности условием

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР
15.09.1990) URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 10.12.2021 г.)
27
Декларация прав ребенка (Принята 20.11.1959 Резолюцией 1386 (XIV) на 841-ом пленарном заседании Генеральной
Ассамблеи ООН) URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 10.12.2021 г.)
28
Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ (в
ред. от 11.06.2021 № 170-ФЗ) URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 10.12.2021 г.)
29
Курс лекций по административно-процессуальному праву: учеб. пособие / Я. Л. Ванюшин, О. В. Гречкина, Э. Л.
Лещина, А. Д. Магденко; под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. В. И. Майорова. Челябинск: Челябинский
юридический институт МВД России, 2009. С. 6.
30
Биткова Л.А. Особенности производства по делам об административных правонарушениях несовершеннолетних
// Вестник университета им. О.Е. Кутафина.2015. № 8. С. 167.
26
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достижения к моменту совершения административного правонарушения возраста
16 лет. Следует отметить, что современные исследователи, опираясь на ранее
развитие подростков, в том числе и психологическое, ратуют за снижение
возрастного ценза до 14 лет31. Противники данной позиции утверждают, что
снижение возраста не влияет в должной мере на благоприятную обстановку в
обществе. Кроме того, оно, как показывает история развития России, вредит в
случаях, когда дело касается несовершеннолетних. В этой связи, отмечается в
научной литературе, усилия законодателя должны быть направлены не в сторону
усиления репрессивных начал, а в сторону социальных мер по улучшению условий
жизни и воспитания лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста и их
правовой защите32.
На наш взгляд, в существующей в доктрине дискуссии все точки над «i»
позволяют реалии сегодняшнего дня. Действительность показывает вызывающую
опасение массовость совершения четырнадцатилетними подростками деяний,
подпадающих под признаки административных правонарушений, в том числе и
наиболее опасных из них. Отсутствие возможности должной реакции со стороны
государства на такое поведение, не позволяет пресечь его на корню, что
детерминирует

дальнейшее

совершение

правонарушений,

нередко

затем

приводящих к совершению несовершеннолетними общественно-опасных деяний –
преступлений. На наш взгляд, позиция относительно снижения возраста
административной

ответственности

за

совершение

наиболее

опасных

административных деликтов (по аналогии с уголовным законом) заслуживает
одобрения, так как будет способствовать повышению уровня правомерного
поведения

и

правосознания

несовершеннолетних,

создаст

надлежащие

предпосылки для борьбы с правонарушениями рассматриваемой категории
граждан. В этой связи, преследуя цели обеспечения профилактики правонарушений
несовершеннолетних и учитывая распространенность конкретных правонарушений
среди данной категории граждан, предлагаем установить административную
Хорьков В.Н. К вопросу о реформе административной ответственности несовершеннолетних // Вопросы
ювенальной юстиции. 2007. № 1. С. 53.
32
Неказаков В.Я. Конституционно-правовые основы защиты прав несовершеннолетних по делам об
административных правонарушениях (некоторые аспекты) // Бизнес в законе. 2010. № 2. С. 67.
31
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ответственность с наступления 14 лет. Необходимо дополнить ст. 2.3 ч. 1.1.
следующего содержания: «1.1 Административной ответственности за совершение
правонарушений, предусмотренных ст. ст. 6.1.1., 7.14.1, 7.27, ч.ч. 2-5 20.1,
подлежит

лицо,

достигшее

к

моменту

совершения

административного

правонарушения возраста четырнадцати лет». Подобные правонарушения, как
показывает практика, носят системный характер, вследствие чего снижение
возраста

административной

ответственности

будет

являться

надлежащим

правовым рычагом реагирования со стороны государства.
Следующей гарантией защиты прав несовершеннолетних следует назвать
сохранение провозглашенного КоАП РСФСР принципа рассмотрения дел о
правонарушениях несовершеннолетних специальными органами. Основная задача
их деятельности - защита прав несовершеннолетних (ч. 3 ст. 1.3 КоАП РФ). Норма,
которая содержится в ч. 2 ст. 2.3 КоАП РФ и оценивается в контексте ст. 22.1 и 23.2
КоАП РФ, относит комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав к
органам административной юрисдикции, которые рассматривают подавляющее
большинство дел об административных правонарушениях несовершеннолетних.
Это обусловлено тем, что данная категория граждан нуждается в особой защите
государства, в том числе и в специальной юридической защите в случае совершения
ими правонарушений. В соответствии со ст. 2.3 КоАП РФ комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав с учетом конкретных обстоятельств дела и
данных о лице, совершившем административное правонарушение в возрасте от 16
до 18 лет, может освободить его от ответственности. К указанному лицу могут быть
применены меры, предусмотренные федеральным законодательством о защите
прав

несовершеннолетних.

административной

Применение

ответственности

и,

названных

следовательно,

мер
иных

не

влечет

негативных

последствий для развития личности несовершеннолетнего.
Правонарушения несовершеннолетних, по своей сути, представляют собой и
часть основания для применения административной ответственности к родителям,
и самостоятельным основанием для применения принудительных средств к ним
самим.

Комиссии

рассматривают

дела
327

в

отношении

родителей
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несовершеннолетних или лиц, их заменяющих (иных законных представителей), об
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.35 КоАП, а также за
нарушение порядка или сроков предоставления сведений о несовершеннолетних,
нуждающихся в передаче на воспитание в семью либо в учреждение для детейсирот или для детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных ст.
5.36 КоАП РФ.
В целях обеспечения должной меры защиты прав несовершеннолетних,
исследователи предлагают дополнить ст. 5.35 КоАП частью, в которой бы
устанавливалась ответственность за ненадлежащее содержание, воспитание,
обучение и (или) защиту прав и интересов несовершеннолетних, находящихся в
образовательных, воспитательных, лечебных либо иных учреждениях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Субъектами данной ответственности выступали бы руководители указанных
учреждений.

Данное

предложение,

бесспорно,

заслуживает

поддержки.

Действительно, содержащиеся в детских домах, интернатах, домах ребенка
несовершеннолетние (малолетние) уже претерпели моральные страдания, которые
причинили им родители, и ненадлежащая забота о детях со стороны администрации
данных учреждений дополнительно причиняет вред их как физическому, так
нравственному развитию33. В этой связи необходимо дополнить ст. 5.35 КоАП РФ
ч.1.1 следующего содержания: «Ненадлежащее содержание, воспитание, обучение
и (или) защита прав и интересов несовершеннолетних, находящихся в
образовательных, воспитательных, лечебных либо иных учреждениях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей – влечет наложение
административного штрафа в размере до пяти тысяч рублей». Установление
повышенного размера штрафа связано с субъектом правонарушения.
К мерам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних,
вовлеченных в сферу административного производства, следует отнести и
положения ст. 25.3 КоАП РФ, в соответствии с которыми защиту прав и законных
интересов несовершеннолетними, в отношении которого ведется производство по
Афанасьев И.В. Ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних // Вопросы
ювенальной юстиции. 2008. № 1 С.14-16.
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несовершеннолетнего

потерпевшего осуществляют их законные представители. Однако, в отличие от
положений уголовно-процессуального закона, обязательное участие законного
представителя в производстве по делам об административных правонарушениях
несовершеннолетних не предусмотрено. Как следует из п. 5 ст. 25.3 КоАП РФ, при
рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном лицом в
возрасте до восемнадцати лет, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие
дело об административном правонарушении, только вправе признать обязательным
присутствие законного представителя указанного лица. Учитывая, что в силу не
сформировавшихся систем жизненных ценностей, приоритетов и убеждений
несовершеннолетние имеют особенности интеллектуального, физиологического,
психологического развития и, как следствие, не способны полноценно защищать
свои права и отстаивать законные интересы, в научной литературе данная позиция
законодателя подвергается справедливо критике. Исследователи предлагают внести
изменения в ст. 25.3 КоАП РФ, и изложить п. 5 в следующей редакции: «При
рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном лицом в
возрасте до восемнадцати лет, его законный представитель привлекается к
обязательному участию»34.
Помимо этого, в целях интересов несовершеннолетних, по аналогии с ч. 4 ст.
426 Уголовно-процессуального кодекса РФ, предлагается предусмотреть и
механизм отстранения законного представителя несовершеннолетнего от участия в
административном производстве, если есть обоснованные основания полагать, что
его действия наносят ущерб представляемому лицу. В этой связи необходимо
дополнить ст. 25.3 КоАП РФ ч. 6 и изложить ее в следующей редакции: «Законный
представитель по решению лица, в производстве которого находится дело, может
быть отстранен от участия в производстве по делу об административном
правонарушении, если имеются основания полагать, что его действия наносят
ущерб интересам несовершеннолетнего. В этом случае к участию в деле
Танаева З.Р. Административно-правовой статус родителей или иных законных представителей
несовершеннолетних в административно-деликтных отношениях // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». 2018. Т. 18, №
2. С. 107.
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допускается другой законный представитель несовершеннолетнего». Отметим, что
возможность участие законного представителя устанавливается законодателем и в
отношении несовершеннолетнего свидетеля: в соответствии с п. 4 ст. 25.6 КоАП
РФ, его опрос, в случае необходимости, проводится в присутствии законного
представителя.
При вовлечении несовершеннолетнего в сферу административно-правовых
отношений законодатель учитывает социально-психологическую несовершеннолетнего
и предусматривает присутствие педагога или психолога при получении объяснения
у не достигшего 14-летнего возраста потерпевшего или свидетеля (ст.ст. 25.2, 25.6
КоАП РФ), что также является существенной гарантией обеспечения его прав и
законных

интересов.

правоприменительной

Отсутствие
практики,

такового,
является

как

показывает

нарушением

анализ

процессуальных

требований35 и может привести к недопустимости использования полученного
объяснения в процессе доказывания36.
В научной литературе и практике дискуссионным является вопрос о
выполняемой данными участниками административного производства функции. В
качестве таковой называют и содействие в обеспечении гарантии права
несовершеннолетнего лица на добросовестное отношение и объективный подход к
нему со стороны лица, ведущего допрос, и содействие получению полных и
достоверных показаний несовершеннолетнего. В целях единообразного подхода к
решению данного вопроса, исследователями предлагается внести в КоАП РФ
ст.25.10.1,

закрепляющую

понятие

педагога

(психолога)

как

участника,

содействующего в осуществлении производства по делу, и предусматривающую
перечень его прав и обязанностей (например, в числе обязанностей предлагается
предусмотреть осуществление контроля за психоэмоциональным состоянием
несовершеннолетнего при опросе)37.
В силу ряда причин участником административного производства может стать
Решение Тюменского областного суда № 12-135/2018 от 24 сентября 2018 г. по делу № 12-135/2018 URL:
https://sudact.ru/regular/doc/urxKEPMErprK/ (дата обращения: 10.12.2021 г.)
36
Постановление Верховного Суда РФ от 06.05.2016 № 1-АД16-1 URL: https://legalacts.ru/sud/postanovlenieverkhovnogo-suda-rf-ot-06052016-n-1-ad16-1/ (дата обращения: 10.12.2021г.)
37
Ремизов П.В. Педагог (психолог) как участник производства по делам об административных правонарушениях //
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2017. № 6. С. 137.
35
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не только взрослый, но и несовершеннолетний, что, несомненно, откладывает
отпечаток на законодательную регламентацию такого участия. Это в равной мере
касается

и

лица,

совершившего

административное

правонарушение,

и

потерпевшего, и свидетеля. Присущая им психофизиологическая специфика,
отсутствие необходимого уровня знаний и жизненного опыта не могут быть
проигнорированы, и в целях защиты их прав и законных интересов законодатель
устанавливает дополнительные гарантии соблюдения их прав при производстве по
делу. Однако, как показывает наше исследование, многие положения закона в этой
части требуют дальнейшего совершенствования. Вовлечение несовершеннолетнего
в производство по делам об административных правонарушениях, сопряженное с
наделением его дополнительными гарантиями защиты прав и свобод, требует
дальнейшего развития законодательства в данной части. Смеем надеяться, что
законодатель прислушается к высказываемым в доктрине мнениям, учтет
потребности правоприменительной практики, и в дальнейшем создаст такой
механизм гарантий прав несовершеннолетних в административном производстве,
который будет отвечать реалиям сегодняшнего дня и международным стандартам.
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ДОМАШНИЕ РАБОТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО ХИМИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы домашних работ экспериментального характера
в системе школьного химического эксперимента.
Ключевые слова:
эксперимент, лабораторный опыт, химический практикум,
домашний эксперимент.
Домашний эксперимент занимает особое место в учебном процессе. С одной
стороны, это практическая работа – один из видов ШХЭ. Но необходимо отметить,
что домашние опыты выполняются самостоятельно, только под опосредованным
руководством учителя и не могут быть слишком сложными с точки зрения техники
эксперимента.
Главное в этих экспериментах не результат, главное – процесс выполнения
работы, в ходе которого совершенствуются учебные и экспериментальные умения.
Так, при выполнении домашних опытов учащиеся определяют цель опыта,
планируют этапы своей работы, делают выводы, обращаются к справочной
литературе, выполняют действия самоконтроля,
Для организации домашнего экспериментирования важна актуализация
познавательной деятельности. От результатов первого этапа зависит дальнейшая
работа, т.е. перерастание ее познавательный мотив. Для перехода к третьему этапу
необходимо учитывать следующие требования: учет возможностей ученика,
обеспечение

успешности

выполнения
334
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эмоциональность, занимательность, проблемность.
Дидактическую структуру школьного эксперимента по химии можно показать
в такой последовательности:
демонстрационный эксперимент → лабораторные опыты → практические
работы → химический практикум → домашний эксперимент
В данной схеме каждая последующая структура химического эксперимента
отличается от предыдущего возрастанием степени самостоятельности.
При сравнении характеристики главным видов школьного химического
эксперимента приходим к выводу, что все они имеют цель к достижению учебных
знаний, реализации ясности о веществах и их свойствах, формировании
экспериментальных

умений.

Логическое

продолжение

данной

структуры

заключается в работе, выполняемой учениками полностью самостоятельно, т. е.
домашний эксперимент.
Домашним экспериментом, можно назвать индивидуальную практическую
самостоятельную работу, проводимую с применением домашних веществ и
предметов, решаемая в присутствии учителя.
Домашний эксперимент, который существует в практике преподавания
является важным и полезным видом деятельности.
Домашние экспериментальные задания выступают в роли успешной
деятельности, которая показывает практическую значимость приобретенных
знаний.
Демонстрационным экспериментом называется химический эксперимент,
который проводит учитель, основные задачи, которой:
- объяснение значимости химических явлений; ознакомление учащихся с
лабораторным оборудованием, установками, аппаратами, химической посудой,
реактивами, материалами;
-

объяснение

с приемами

экспериментальной

работы

и

правилами

безопасности труда в химической лаборатории.
Домашний химический эксперимент это вид самостоятельной работы,
используемый раздельно и вместе с другими видами самостоятельной работы,
335
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требующая отчетность и применяемая творческий подход к процессу выполнения
заданий.
С помощью домашних опытов можно научиться быть настойчивым,
целеустремленным, преодолевать возникшие трудности, аккуратным, формируют
дисциплину умственного труда, волевые усилия, способствуют устранению
противоречия между знаниями и умениями использовать их на практике.
Домашние эксперименты имеют некоторые преимущества перед школьным
экспериментом. Учащиеся при выполнении домашних экспериментов не
ограничены жесткими рамками времени. Они работают и оформляют результаты
своих работ неспешно. Если опыт не удался, его можно, не торопясь, повторить или
использовать другой вариант, что часто затруднительно сделать при выполнении
классной практической работы.
Домашний эксперимент способствует развитию понятия у учащихся о
химической реакции, формирует связи между свойствами веществ и их
использованием в быту, жизни и на производстве.
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ВИДЫ И ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению видов и технологии разработки тестовых
заданий. Тестирование – это специфичный метод изучения, который представляет
из себя определенные задания или систему задач.
Ключевые слова:
тестовые задания, контроль, тест, тестирование, индивидуальные задания,
нормативно-ориентированный.
Необходимым условием работы по системе тестов – инструктаж учащихся и
предварительное ознакомление с примерным вариантом контрольной работы, в
котором перед каждым блоком теста указаны цель диагностики, требования к
знаниям учащихся.
В первоначальном этапе разработки тестовых заданий требуется установить
педагогическую цель теста, из формулировки которой будет фиксироваться
содержание и форма заданий, их число и уровень знаний, надлежащих
тестированию.
Цель показывает ожидаемые преподавателем итоги обучения, следовательно,
до создания самого теста надо выбрать перечень навыков и знаний, которые
обучающиеся

обязан

получить

впоследствии

изучения

данного

раздела.

Обозначения цели теста посредством перечня требований к уровню подготовки
обучающихся надо в целях обозначения ключевых пунктов тем, для того чтобы
фундамент тяжести контроля знаний обучающихся никак не переходил к
второстепенным целям обучения.
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Типы тестовых заданий соединены с типами контроля знаний обучающихся,
такими как предварительный (ввод), текущий и итоговый (заключительный).
Предварительное тестирование дает возможность оценивать базисный уровень
знаний, соответствующий теме, а также дает рассмотреть степень знакомство
обучающихся с новыми терминами и видами работ.
Текущий тест должен отчетливо отражать структуру и суть учебного
материала и являться инструментом отслеживания качества обучения.
Заключительное тестирование разрешает оценить степень технологической
подготовки обучающихся по результатам усвоения учебного раздела, года
обучения или целого курса технологической подготовки.
В соответствии с этим, тот или иной вид контроля теста позволяет установить
такие нормы тестов, как число тестовых заданий, охват учебного материала,
надлежащих измерению, в форме тестовых заданий, время тестирования и т.д.
Известно два подхода к созданию тестовых заданий:
а) критериально-ориентированный;
б) нормативно-ориентированный.
При критериальном подходе разрабатываются тестовые задания с целью
соотнесения учебных достижений каждого обучающегося. При создании тестовых
заданий по его содержанию выражающийся весь учебный материал темы и
включают критерии оценки качества содержания обучения.
Подобный подход дает возможность вычислить следующие педагогические
задачи:
1) сопоставить уровень технологической подготовки учащихся друг с другом
на основе объективных критериев;
2) подобрать наилучших учащихся по уровню педагогической подготовки;
3) дать оценку продуктивности обучения.
В отличие от критериального подхода, нормативно-ориентированный
предполагает ведение норм по итогу тестирования группы обучающихся. Норму
нельзя придумать или заранее устанавливать, она должна устанавливаться во время
проведения тестовых заданий в процессе обучения.
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Критериально-ориентированный подход рекомендуется в ходе создания
итогового тестирования, а нормативно-ориентированный - в процессе входного и
текущего контроля.
Тестирование – это специфичный метод изучения, который представляет из
себя определенные задания или систему задач. Некая личность рассматривает
данную задачу, время которой в большинстве случаев учитывается.
Тесты используются для исследования способностей уровня знаний и навыков,
и при рассмотрении индивидуальных особенностей психических процессов.
Как правило, тестирование проводится с установленным промежутком
времени, который измеряет степень развития и серьезность определенных
психических свойств человека, группы или сообщества.
Тесты бывают открытые (со свободными конструируемые ответами) и
закрытые (с выборочными ответами).
В тестах открытого типа необходимо самостоятельно написать слово,
формулу, предложение и т.д. В подобных тестах выделяют следующие возможные
варианты заданий:
В тестах закрытого типа необходимо выбрать ответ из предложенных
вариантов.
При создании тестовых заданий необходимо придерживаться ряду правил,
необходимых для разработки «крепкого», сбалансированного инструмента оценки
успешности овладения некоторыми учебными дисциплинами или их разделами.
Таким образом, необходимо проанализировать содержание заданий с точки
зрения равной представленности в тесте разных учебных тем, понятий, действий и
т.д.
Список использованной литературы:
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В

статье

обосновывается
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проектирования

психолого-

педагогических условий развития полоролевой идентичности детей старшего
дошкольного

возраста.

Требуемыми

условиями

являются:

формирование

полоролевой компетенции родителей и педагогов, а также насыщение предметно
пространственной среды группы.
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Опираясь на научные труды Е. А Кудрявцевой, Л.В Градусовой, Т.А. Репиной
и других авторов, можно заметить, что формирование процесса принятия и
осознания себя, как представителя определенного пола является четким,
спланированным и организованным процессом [4].
С. Н. Павлов определил психолого-педагогические условия, как совокупность
объективных возможностей обучения и воспитания людей, организационных форм
и материальных возможностей [3].
А. В. Сверчков дает другое значение данному понятию, говоря, что психологопедагогические условия – это «процесс деятельности по формированию
профессиональной педагогической культуры личности» [1].
Татаринцева Н.Е говорит, что педагогические условия представляют собой
совокупность: методического обеспечения образовательного процесса; работу с
родителями, как участниками образовательного процесса; средовые условия
полоролевого воспитания и работа с детьми [6].
При выборе методов развития полоролевой идентичности небходимым
является учет комплексного воздействия на все сферы психического развития
ребенка. К таким сферам относятся: когнитивная включая - представления о
половых различиях; эмоциональная – положительное отношение к своему и
противоположному полу; поведенческая – формирование полоролевого поведения
[7].
Т.А. Репина, сформулировала методы развития полоролевой идентичности:
1) Чтение художественной литературы, содержащей эталоны мужского и
женского поведения, опирающиеся на исторически сложившиеся нормы и
принципы;
2) Сюжетно-ролевые игры на основе сюжетов художественных произведений;
ролевые игры по замыслу, игры-драматизации;
3) Словесные игры (разрешение проблемных ситуаций);
4) Дидактические игры;
5) Ситуации, специально созданные педагогом для обогащения опыта
положительного взаимодействия с противоположным полом [5].
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Так же одной из важных задач по данному вопросу является формирование
полоролевой компетенции родителей. Татаринцева Н.Е. определяет показателями
следующие компетентности:
 положительно-эмоциональное отношение к ребенку, как представителю
определенного пола;
 знание основ полоролевого и семейного воспитания;
 знание психологических и физиологических особенностей девочек и
мальчиков;
 владение

методами

и

формами

полоролевого

воспитания,

умение

осуществлять дифференцированный подход к воспитанию детей [7].
Шелухина И.П в рамках дифференцированного подхода в воспитании детей
старшего дошкольного возраста и выделяет раздел: работа с родителями. Основным
методом воспитания детей дошкольного возраста является личный пример
родителей, поэтому педагогам необходимо уделять особое внимание работе с
родителями.
Такие авторы, как А.В. Иконников, Р.М. Чумичева, В.А. Петровский, Л.Л.
Редько, В.С. Семенов, Н.Е. Татаринцева определяют предметно- пространственную
среду, как фактор развития, становления и совершенствования личности ребенка
[2].
Согласно ФГОС дошкольного образования предметно-пространственная среда
«должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей
разного пола и возраста», «возможность самовыражения детей» [8].
Подводя итог можем отметить, что психолого-педагогические условия
развития полоролевой идентичности представляют собой взаимодействие со всеми
участниками образовательного процесса и работу с предметно-пространственной
развивающей средой.
Список использованной литературы:
1. Антонова, Т.В. Анализ возрастной динамики общения детей в игре [Текст] / Т.В.
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OINT WORK OF TEACHERS AND PARENTS ON THE FORMATION
OF TOLERANT RELATIONSHIPS AMONG PRESCHOOLERS
Annotation
The article reveals the concept of tolerance, highlights the problem of interaction
between teachers and the family, examines the conditions for the formation of tolerant
relationships among preschoolers, describes experimental work on the formation of
tolerant relationships among preschoolers in three directions: work with teachers, work
with parents and work with children.
Keywords
Tolerance, tolerant relations, teacher, parent, interaction.
В последнее время формирование толерантных отношений детей дошкольного
возраста является актуальной проблемой на мировом уровне. Задача современной
дошкольной образовательной организации состоит в том, чтобы воспитать детей
обладающих толерантными отношениями в качестве основы своей жизненной
позиции.
Прежде чем приступить к работе по формированию толерантных отношений у
дошкольников, необходимо разобраться, что же такое «толерантность», как она
возникает и становится важным качеством личности.
Термин «толерантность» вошло в мировую практику благодаря «Декларации
принципов толерантности», принятой во Франции 16 ноября 1995 года.
Толерантность провозглашена в ней как «уважение, принятие и правильное
понимание богатого многообразия культур мира, форм самовыражения и способов
проявления человеческой индивидуальности» [1].
Понятие «толерантность» трактуется по-разному в различных теоретических
концепциях, но в общеупотребительном смысле и обиходном значении слова она
предполагает уважение, принятие, понимание людей, форм и способов проявления
человеческой индивидуальности. Проявлять толерантность – это значит понимать
и признавать то, что все люди различны по внешнему виду, социальному статусу,
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личным интересам, поведению и ценностям, что каждый имеет право на жизнь в
этом мире.
Успех работы по формированию толерантных отношений зависит не только от
того, насколько педагог понимает понятие данных отношений, специфику работы
по данному направлению, но и какими индивидуальными чертами он обладает сам,
каковы его личностные установки, как проявляются его поведенческие особенности
и эмоциональные реакции.
Одним из важных условий формирования толерантных отношений у
дошкольников является личный пример взрослого, который демонстрирует ребенку
внешние и внутренние проявления толерантного сознания. Поэтому желательно,
чтобы помимо обычного обучения методам и приемам работы, разъяснения
организационных моментов, с педагогическим коллективом был проведен
дополнительный разбор условий формирования толерантных отношений. Педагог,
реализующий работу в данном направлении, должен понимать, что несоблюдение
условий может сводить практически к минимуму эффективность общей работы.
Как уже указывалось выше, подсознательно транслируемое педагогом оказывает
ничуть не меньшее воздействие на ребенка, чем целенаправленная работа, поэтому
если взрослый в повседневности проявляет нетерпимость, категоричность, если он
внутренне не может принять трудного ребенка, искренне проявлять понимание,
доброжелательность и участие, то не позволит ему сделать действенными
используемые методические приемы. Если у взрослого имеется рассогласование
между поведением и внутренними установками, то, скорее всего, в качестве
эталонного

образца

возникнет

псевдотолерантность

–

интолерантность,

маскируемая социально одобряемыми поступками [6].
Рассматривая данную проблему в аспекте исследований по формированию
толерантности у дошкольников, проводимая с педагогами работа должна содержать
в себе следующие узловые моменты:
- актуализацию общечеловеческих ценностей и гуманистических идей в
отношении человека, личности, неповторимости, принятие индивидуальности и
вариативности развития;
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- развитие умений принимать позицию оппонента и коммуникативных
навыков, связанных с этим умением;
-

уточнение

зоны

профессиональной

деятельности

педагога

и

профессиональных задач;
- работа с социальными установками;
-развитие пластичности поведения и преодоление ригидности в деятельности;
-

работа

с

направленностью

и

личностными

свойствами

педагога,

сопутствующими толерантности;
- преодоление неопределенности в отношении особых людей: знаниевой,
поведенческой, эмоциональной;
- обучение способам снятия психо-эмоциональной напряженности и
саморегуляции;
- обучение способам развития толерантности у детей.
При

правильной

подготовительной

работе

у

педагогов

создается

положительная установка к творческой деятельности и создаются очень
интересные формы работы [5].
Стоит принять во внимание, что невозможно толерантные отношения, как и
любое другое качество, невозможно сформировать у ребенка, если родители не
являются союзниками педагогов в решении данной проблемы [2].
В работе по формированию толерантных отношений огромное значение имеет
личный пример родителей, родственников. Так как именно атмосфера отношений в
семье, стиль общения между её членами оказывают большое влияние на
формирование толерантных отношений у ребёнка [4].
В основе взаимодействия педагогов и родителей лежат принципы взаимного
доверия и уважения, взаимной поддержки и помощи, терпения и терпимости по
отношению друг к другу [3].
Нами была проведена опытно-экспериментальная работа по формированию
толерантного отношения у детей дошкольного возраста велась в трех направлениях:
с педагогами; с семьями воспитанников; с детьми дошкольного возраста.
Проанализировав планы деятельности старшего воспитателя по проведению
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семьи

по

формированию толерантных отношений дошкольников, что:
- исследуемая проблема в педагогической практике ДОО рассматривается
только в составе других мероприятий, отдельно направление не выделяется;
-

в

плане

прописана

необходимость

взаимодействия

с

семьей

по

формированию толерантных отношений дошкольников, но отдельных способов,
направленных на это, не предусмотрено;
- количество мероприятий в плане недостаточно, что не позволяет провести
эффективное формирование толерантных отношений дошкольников.
Также было проведено анкетирование педагогов по теме взаимодействия с
родителями

воспитанников

по

формированию

толерантных

отношений

дошкольников. Анкетирование выявило следующие результаты: 25% педагогов
показали высокий уровень педагогического сопровождения взаимодействия
педагогов и семьи по формированию толерантных отношений дошкольников. Эти
педагоги активно привлекают родителей, используют разнообразные формы и
методы, понимают сущность и содержание понятия «взаимодействие педагогов и
семьи в ДОО» и могут объяснить. 40% педагогов показали средний уровень, эти
воспитатели затрудняются при объяснении понятия «взаимодействие педагогов и
семьи в ДОО», привлекают родителей, но редко, используют мало форм и методов
при взаимодействии. 35% педагогов показали низкий уровень. Эти воспитатели не
считают важным привлекать родителей при

формировании

толерантных

отношений дошкольников, не понимают понятие «взаимодействие», родителей
привлекают только как зрителей.
Затем нами было проведено анкетирование родителей, с целью выявления их
позиций относительно вопросов сформированности толерантных отношений у
дошкольников в условиях дошкольной образовательной организации.
Ситуации с детьми.
Проведенное анкетирование родителей дошкольников показало, что:
- 65% родителей считают себя не компетентными в вопросах формирований
толерантных отношений дошкольников;
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- 62% родителей считают важным воспитание толерантных чувств у
дошкольников;
- 48% родителей считают, что представление о формировании толерантных
отношений их дети будут получать в школе, а не в дошкольной образовательной
организации и семье;
- 35% родителей считают, что их дети не проявляют интерес к тому, что нужно
сделать, чтобы стать толерантным человеком;
- 49% родителей признались, что не рассказывают ребенку о том как важно
оказать помощь другим людям;
- 36% родителей признались, что, к сожалению, ничего не делают для
формирования толерантности у собственного ребенка, остальные родители
отметили, что читают книги, проигрывают дома различные ситуации, смотрят
фильмы о взаимовыручке, дружбе.
Обобщая

результаты

анкетирования

родителей,

можно

сказать,

что

большинство родителей дошкольников не особенно четко представляют себе
структуру формирования толерантных отношений дошкольников, его основы и
способы.
Также нами были проведены две диагностические методики: «Закончи
историю»; «Сюжетные картинки» (Ю. А. Афонькина, Г.А. Урунтаева) для
выявления уровня сформированности толерантных качеств у детей старшей
старшего дошкольного возраста.
Методика «Закончи историю». Целью данной методики стало изучение
осознания детьми таких качеств, как: доброта - злость; щедрость - жадность;
правдивость - лживость. Именно эти нравственные качества были выбраны для
изучения, так как они наиболее знакомы и доступны для понимания детям в
старшем дошкольном возрасте.
Методика «Сюжетные картинки». Цель методики: изучение эмоционального
отношения к тем же качествам, что и в предыдущей методике. Ребенок должен дать
моральную оценку изображенным на картинке поступкам, что позволяет выявить
отношение детей к этим нормам. Особое внимание уделялось оценке адекватности
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положительная

эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и
отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) на
безнравственный поступок.
Дети контрольной группы показали низкий уровень сформированности
толерантных качеств: 53% детей показали низкий и уровень, 39% средний уровень.
Только 8% детей показали высокий уровень.
Диагностика детей экспериментальной группы также показала низкий уровень
сформированности толерантных качеств дошкольников: 57% детей показали
низкие результаты, 43% - средние результаты, высоких показателей нет.
Далее нами были разработаны направления работы педагогов и семьи по
формированию толерантных отношений у дошкольников.
Таблица 1
Направления в работе с родителями
Содержательное
направление
1. «Знакомство»

2. «Толерантные
отношения
детей»
3. «Трудности
воспитания
толерантного
отношения»
5. «Мастер
игры»
6. «Инновации в
педагогике»

Характеристика

Виды форм взаимодействия

Познакомить с историей,
традициями и педагогическим
составом ДОО, в который идет
ребенок
Познакомить с возрастными
особенностями детей, ознакомить с
результатами проведенной
диагностики
Привлечь родителей к совместному
обсуждению трудностей,
возникающих в процессе
воспитания детей
Показать, как совместная игра
действует на ребенка
Просвещения о новых методиках и
технологиях формирования
толерантных отношений у детей

Собрание
Личная беседа;
Вечер вопросов и ответов;
Круглый стол
Анкетирование
Педагогическая «гостиная;
Анализ педагогических ситуаций
Образовательно-игровой тренинг;
Анализ педагогических ситуаций;
Дискуссионная встреча;
Практикумы в форме деловой игры
Управляемое игровое
взаимодействие родителей и детей
Образовательно-игровой тренинг

При реализации программы развития толерантных отношений у дошкольников
задачей воспитателя является постоянное укрепление товарищеских отношений в
группе, подпитка взаимоотношений дошкольников со своими сверстниками, также
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избегать изолированности отдельных детей в группе, поддержание дружбы между
отдельными детьми, создание эмоциональной атмосферы и комфорта, интереса и
внимания детей друг к другу. Важнейшим условием построения дружбы со
сверстниками, является выражение личного отношения к нему в процессе общения.
Если ребенок постоянно выражает позитивное отношение к своему сверстнику, то
они, вероятно, смогут подружиться. А ведущей деятельностью в дошкольном возрасте
является игра, поэтому нами был подобран комплекс игр для дошкольников по
формированию толерантных отношений через сюжетно-ролевые игры.
Цель нашего комплекса сюжетно-ролевых игр - приучать старших
дошкольников подчинять свои действия и мысли определенной цели, уметь
выстраивать конструктивный диалог, развивать эмпатию, способствовать развитию
коммуникативно-речевому взаимодействию, развитию доброжелательности и
поддержки в отношениях.
Комплекс сюжетно-ролевых игр состоит из 10 занятий, каждое из которых
содержит вступление, теоретическую (подготовительную) часть, игровую часть и
рефлексивную часть.
После проведенных бесед и консультаций с родителями мы увидели, что
родители со своими детьми были увлечены. Не только воспитатели дошкольной
организации, но и родители воспитанников увидели, что дети стали больше
помогать друг другу. Дети научили своих родителей играть в разные игры,
связанные с дружбой. Дети более трепетно стали относиться к поступкам своих
сверстников. В результате проделанной работы в группе стало спокойнее, дети
стали более доброжелательнее.
Родители также были активны в своих рассказах, о том как дети вели себя в
разных ситуациях. Исходя из бесед с родителями, мы сделали выводы, что, дети
стали более отзывчивыми, в некоторых ситуация они себя стали вести по другому.
Родители воспитанников выразили огромную благодарность воспитателям и
педагогического коллективу за проделанную работу.
На основе прочитанных рассказов, воспитания интереса к труду людей,
ознакомления с явлениями общественной жизни у детей старшего дошкольного
возраста развиваются длительные сюжетно-ролевые игры. Особенно ценной в
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воспитательном отношении была игра «Путешествие в Космос», в которой
сочетались несколько форм детской деятельности: лепка, рисование, ролевые и
строительные игры. В игре происходило знакомство с солнечной системой и ее
планетами.
Наше

исследование

по

формированию

толерантных

отношений

у

дошкольников показало, как на основе прочитанных рассказов, проведенных
занятий, викторин, путешествий, ознакомлению с явлениями общественной жизни
у детей старшего дошкольного возраста развиваются длительные сюжетно-ролевые
игры. В играх они «проигрывают» полученные знания, применяют их в жизни.
Таким образом, использование разных направлений работы позволило
повысить интерес родителей дошкольников к проблеме воспитания у них
толерантности, а так же организовать данную работу в системе преемственности
учреждения дошкольного образования и семьи.
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СРАВНЕНИЕ ПАРЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРЕДМЕТНОЙ ЛЕПКЕ
Аннотация
В статье сравниваются парциальные программы художественно-эстетического
развития И.А. Лыковой «Цветные ладошки» и С.В. Погодиной «Шаг в искусство».
Анализируется, в какой программе уделяется больше внимания развитию у старших
дошкольников пространственного мышления и ознакомлению с различными
способами лепки.
Ключевые слова:
пространственное мышление, система обобщений в лепке, художественные
эталоны, парциальная программа художественно-эстетического развития.
Одним из важнейших показателей познавательного развития ребенка является
уровень его пространственного мышления. Оно обеспечивает ориентацию в
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пространстве (практическом и теоретическом), эффективное усвоение знаний,
овладение разнообразными видами деятельности.
Пространственные и геометрические представления и умения дошкольник
осваивает, в том числе, через изобразительную деятельность. Это значит, что в
продуктивных видах деятельности, в частности, в лепке, мы так же можем
развивать у дошкольника пространственное мышление, создавая базу для
подготовки к обучению в школе.
Углубленная,

целенаправленная

работа

педагога

по

развитию

пространственного мышления детей старшего дошкольного возраста в предметной
лепке, происходит с использованием парциальных программ по художественноэстетическому развитию дошкольника.
Нами были проанализированы следующие парциальные программы по
художественно – эстетическому развитию: И.А. Лыковой «Цветные ладошки» для
детей 2-7 лет, С.В. Погодиной «Шаг в искусство» для детей 1,5-7 лет. В процессе
анализа мы выяснили, в какой программе больше внимания уделяется развитию
пространственного мышления, способам лепки.
В программе И.А. Лыковой большое значение играют понятия «система
обобщений» и «ассоциативное поле». По мнению И.А.Лыковой, система
обобщений - это многозначность базовых форм - создание разных образов на основе
одной и той же модели. Система способов преобразований (художественная
трансформация) - это система переходов из одного состояния в другое. Именно в
лепке происходит преобразование материала, преобразование ситуации. За каждой
универсальной формой стоит базовый способ формообразования и широкие
ассоциативные поля [1].
Ассоциативное поле (свободное перемещение по информационным полям) пространство образов, замыслов, тем настроений, из которых черпается тот образ,
замысел, который важен ребенку в данной ситуации. С его помощью ребенок
учится видеть базовые формы в окружающих предметах, знакомится с формами, и
это помогает ему ориентироваться в окружающем мире и самостоятельно создавать
образы на основе обобщенного способа.
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Одна из задач образовательной работы педагога по лепке в старшем
дошкольном возрасте – обращать внимание детей на связь между художественным
материалом, пластической формой и адекватным способом лепки, в результате чего
дети осмысленно и точно передают форму изображаемых объектов.
Для оперирования пространственными образами важно владеть приемами
создания базовых форм лепки. Комбинируя и меняя мелкие детали образа,
трансформируя одну базовую форму в другую, ребенок может создать совершенно
другой художественный образ. Это облегчает продуктивную деятельность ребенка:
не нужно запоминать, как слепить лягушку, ананас, или клубнику. Нужно знать,
какую базовую форму имеет их самая крупная часть, каким пластическим способом
можно создать образ. Ребенок овладевает обобщенными способами создания образа
и применяет их для решения широкого спектра творческих задач.
Вторая проанализированная нами программа - «Шаг в искусство» С.В.
Погодиной.

Она

считает,

что

приобрести

изобразительную

механизмом,

свободу

в

позволяющим

отражении

своих

дошкольникам
впечатлений,

представлений, эмоций являются художественные эталоны. Художественные
эталоны являются мостом между сенсорными эталонами (позволяют получить
первичное представление о мире) и художественно-выразительными средствами
искусства (составляют основу изобразительного и монументально-декоративного
искусства) [3].
Автор считает, что уровень овладения сенсорными эталонами определяется
наличием четких представлений о разновидностях каждого свойства и умением
актуализировать их в процессе практической деятельности. Овладение сенсорными
эталонами предшествует формированию у детей художественных эталонов.
Художественные эталоны сначала базируются на сенсорных эталонах, приобретая
свои индивидуальные характеристики. На более поздних этапах творческого
развития они входят в состав выразительных средств изобразительного и
монументально-декоративного искусства.
По мнению С.В. Погодиной, одним из компонентов художественных эталонов
является форма. К ней относятся: точки, линии, штрихи, пятна, объемные и плоские
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геометрические фигуры. Автор уделяет внимание и образовательным задачам
пластического творчества, связанным со способами лепки. В старшей группе
воспитатель должен закреплять умение использовать в процессе создания
пластического образа разные способы лепки (конструктивный, комбинированный,
кольцевой, скульптурный) [2].
Обобщая анализ парциальных программ по изобразительному творчеству
можно сделать вывод, что система обобщений у И.А. Лыковой и художественные
эталоны у С.В. Погодиной имеют некоторые сходства. И те и другие направлены на
то, чтобы дать ребенку изобразительную свободу для раскрытия своего замысла. Но
И.А. Лыкова сделала акцент именно на лепке и ее базовых формах, а
художественные эталоны С.В. Погодиной применимы для всех видов продуктивной
деятельности. Оба автора в своих парциальных программах обращают внимание на
то, чтобы педагог знакомил детей с разнообразными способами лепки.
Таким образом, одним из условий развития пространственного мышления у
детей старшего дошкольного возраста в лепке являются: знание содержания
парциальных программ по художественно-эстетическому развитию дошкольника
для планирования оптимального содержания обучения.
Список использованной литературы:
1. Лыкова, И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественноэстетического

развития

детей

2–7

лет

в

изобразительной

деятельности

(формирование эстетического отношения к миру) / И.А. Лыкова. - М.: Цветной мир,
2019. – 136 с.
2. Погодина, С. В. Шаг в искусство. Парциальная программа по изобразительному
творчеству дошкольников / С. В. Погодина. – М.: ВАКО, 2015. – 144 с.
3. Погодина,

С.В.

образовательной

Художественные
области

эталоны

как

механизм

«Художественно-эстетическое

реализации

развитие

детей»

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/
hudozhestvennye-etalony-kak-mehanizm-realizatsiiobrazovatelnoy-oblastihudozhestvenno-esteticheskoe-razvitie-detey. (дата обращения: 30.11.21).
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Опираясь на исследования таких ученых, как И.С. Кон, Н.А. Татаринцева, Берн
Н. и др., под педагогическими условиями мы понимаем благоприятную среду,
педагогические методы, приемы, организационные формы обучения и воспитания,
способствующие повышению уровня развития полоролевой идентичности у детей
пятого года жизни [1].
Использование сюжетно-ролевой игры, одно из педагогических условий
развития полоролевого сознания.
Сюжетно – ролевая игра – это особенный для ребенка способ вхождения в мир
человеческих отношений. Путем присваивания ролей ребенок отождествляет себя
с определенным полом, а таким образом происходит развитие полоролевой
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идентичности [2].
Взгляды Н.А. Татаринцевой, Н.А. Коротковой о развитии полоролевой
идентичности у дошкольников позволили нам определить понятие готовности
педагога к развитию полоролевой идентичности у детей. Под готовностью педагога
к развитию полоролевой идентичности мы понимаем сформированность всех
компонентов готовности: когнитивного, рефлексивного и деятельностного [4].
Для определения готовности педагогов к развитию полоролевой идентичности
у дошкольников используются следующие методы: тестирование, анализ
календарно- тематического планирования, опрос для педагогов. Данные методы
позволяют узнать: обладают ли педагоги теоретическими знаниями в области
развития полоролевой идентичности у детей дошкольного возраста; могут ли
педагоги дать определение понятию «полоролевая идентичность», определить
средства и методы развития полоролевой идентичности; рассматривают ли
педагоги сюжетно-ролевую игру, как эффективное средство развития полоролевой
идентичности [3].
Одним из условий развития полоролевой идентичности детей старшего
дошкольного

возраста

является

организация

развивающей

предметно-

пространственной среды. Опираясь на примерный перечень материалов и
оборудования

для

учебно-материального

обеспечения

дошкольных

образовательных учреждений, мы проанализировали развивающую среду старшей
группы.
Сюжетно-ролевая игра является методом развития полоролевой идентичности,
именно поэтому одним из важных центов активности является Центр сюжетноролевой игры.
Игрушки-персонажи являются одним из важных инструментов сюжетноролевой игры, поэтому такие игрушки должны быть в достаточном количестве дл
детей дошкольного возраста. Игрушки-предметы оперирования играют важную
роль в организации сюжетно-ролевой игры. Они позволяют воспроизвести
реальные действия доктора, шофера, парикмахера и прочувствовать роль.
Игрушки-маркеры

игрового

пространства
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воображаемую ситуацию.
По ФГОС организация РППС группы должна соответствовать шести
принципам:

насыщенность,

трансформируемость,

полифункциональность,

вариативность, доступность, безопасность [5].
Насыщенность игровой среды в группе обеспечивается тем, наличием средств
обучения и воспитания, среда даёт возможность детям проявить свою
индивидуальность. В группе представлены материалы, которые дети могут
использовать игровой деятельности. Важно уголок сюжетно-ролевой игры
регулярно пополнять новыми интересными и вариативными материалами, чтобы
дети могли наполнять содержание и новыми сюжетными линиями свою игру.
Трансформируемость в группе просматривается, через организацию детьми
своего игрового пространства. Дошкольники могут играть в сюжетноролевую игру
за столами (с использованием мелких фигурок) на полу, на улице.
Для определения готовности родителей к развитию полоролевой идентичности
у дошкольников используются простой и доступный метод, это метод
анкетирования.
Анкетирование позволяет узнать необходимую информацию, а именно: знают
ли родители, что такое «полоролевая идентичность», с какого возраста необходимо
начинать работу по развитию полоролевой идентичности, знают ли родители с
помощью чего можно развивать полоролевую идентичность у ребенка, создают ли
родители для этого необходимые условия дома.
Таким

образом,

организационно-педагогические

условия

развития

полоролевой идентичности детей дошкольного возраста являются: определения
готовности педагогов к развитию полоролевой идентичности; РППС; готовность
родителей к развитию полоролевой идентичности у дошкольников.
Список использованной литературы:
1. Берн, Ш. Гендерная психология [Текст] / Ш. Берн. – СПб.: «Прайм Еврознак»,
2001. – 210 с
2. Кон, И.С. Ребенок и общество [Текст] / И.С. Кон. – М.: Академия, 2003. – 336 с
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ТАЙМ- МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ СТУДЕНТА: КАК ВСЕ УСПЕТЬ
И НЕ ЗАБЫТЬ ПРО СЕБЯ
Аннотация
В настоящее время с развитием технологий, ускорением темпа жизни к
современным молодым людям предъявляется много требований и ставится много
задач. Нынешнему поколению студентов необходимо быть гибкими, активными и
усваивать большое количество информации за короткий срок. В связи с этим
набирает

популярность

тайм-менеджмент,

который

помогает

грамотно

распределить свое время. В статье раскрывается сущность тайм- менеджмента, его
важность для студентов и методы, способствующие эффективному планированию
своих задач
Ключевые слова:
Время, планирование, тайм-менеджмент, эффективность, применение
В современном мире, где с каждым годом растут факторы развития стресса у
населения из-за ускорения темпа жизни, навыки управления временем для
студентов приобретают все большую значимость. Несмотря на то, что люди стали
чаще тосковать по более простой эпохе, когда время, казалось, шло медленнее,
реалии участия в нынешнем западном и отечественном обществе требуют, чтобы
молодые люди обладали навыками эффективности и производительности.
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Актуальность данной статьи основана на том, что в современном
информационном обществе в настоящее время во всех типах учебных заведений и
вузов, в первую очередь стоит задача подготовки студентов, которые способны
гибко адаптироваться к изменяющимся жизненным условиям. Им необходимо
самостоятельно приобретать знания, уметь критически мыслить, принимать
решения c применением инновационных технологий, уметь генерировать новые
идеи, делать аргументированные выводы, применять полученные выводы для
реализации задач и решения новых проблем, максимизировать собственные
возможности, осознанно распоряжаться личным временем для управления ходом
своей жизни.
В качестве наиболее естественного инструмента обучения студентов умениям
самоорганизации своей деятельности рассматривается методика управления
временем [1, c.45].
Проводя параллели с человеческой энергией и вещами, можно утверждать, что
и время – это ограниченный ресурс и поэтому им необходимо эффективно
управлять. Тайм-менеджмет ˗ это планирование и контроль количества времени,
которое человек тратит на выполнение конкретных задач в работе, учебе или в
жизни для повышения эффективности использования своего времени.
Дисциплина тайм-менеджмента появилось как самостоятельное направление
менеджмента организации к концу 60-х гг. ХХ века.
Самыми распространенными работами в данной области исследованиями
являются работы таких авторов как: Г. Х. Попова, А.К. Гастева и М.П. Керженцева
и зарубежные специалисты - Л. Зайверта (Германия), П. Дойл (США), Б. Санто
(Венгрия). Благодаря работам этих и других авторов в конце 1960-х годов таймменеджмент был преобразован в самостоятельную дисциплину, в основе которой
лежит ряд систем и технологий для планирования и организации времени.
Тайм-менеджмент как система управления временем включает в себя ряд
элементов:

анализ

использования

рабочего

времени,

постановка

целей,

планирование рабочего времени, выработка различных методов борьбы с
причинами нерационального использования временного ресурса [4,c.98].
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Для того, чтобы эффективно использовать технику тайм-менеджмента,
студенту необходимо обладать рядом навыков:
1. Постановка целей
Почти невозможно продуктивно использовать время, если человек не знает,
что с ним делать. Студенты могут извлечь выгоду из наличия краткосрочных и
долгосрочных целей. Например, краткосрочная цель может включать в себя раннее
выполнение домашних заданий каждый день, чтобы у них было достаточно
времени для занятий музыкой или другими хобби. Их долгосрочной целью может
быть написание курсовой работы или разработка учебных проектов.
2. Определение Приоритетов
Оценивая то, что должно быть достигнуто в течение определенного периода
времени, задачи можно оценивать в соответствии с их важностью. Установление
приоритетов на каждый день, неделю, месяц и год может помочь студентам достичь
своих целей. Это также помогает обеспечить приоритетность жизненно важных, но
не срочных действий, таких как личные хобби, достаточный сон и физические
упражнения. Некоторым людям нравится расставлять приоритеты на простые
задачи в начале дня и использовать импульс для продвижения вперед. Другие
предпочитают сначала заняться более крупной работой.
3. Организация
Как только приоритеты расставлены, важно иметь план их выполнения.
Некоторые люди от природы хорошо организованы, а другие нуждаются в
некоторой помощи. Существует множество полезных программ и приложений,
помогающих организации.
4. Управление стрессом
Никто не работает на пике своей активности в условиях чрезмерного стресса.
Студентам нужны здоровые способы справляться с нагрузками, связанными с
учебой, сохраняя при этом производительность. Достаточный сон и физические
упражнения ˗ все это отличные способы справиться со стрессом и на самом деле
сделать обучение более эффективным [2,c.105].
Продуктивное управление временем позволяет студентам выполнять больше
за меньшее время, потому что их внимание сосредоточено и они не тратят время на
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отвлекающие факторы, такие как социальные сети. Эффективное использование
времени также снижает стресс, так как студенты отмечают пункты в списке своих
дел. Это также может обеспечить ощущение удовлетворенности от достижения
целей. Например, они могут планировать выполнить задание к пятнице, чтобы
встретиться с друзьями в выходные.
Продуктивное управление временем позволяет студентам максимально
использовать свои навыки и быть довольными полученными результатами. Это
также один из наиболее востребованных навыков при трудоустройстве.
Поскольку в современном мире тайм-менеджмент приобрел очень большую
популярность среди многих категорий населения, с каждым разом появляется все
больше советов о том, как управлять своим временем. Для того, чтобы не запутаться
в изобилии информаций и действительно эффективно научиться управлять
временем, необходимо освоить несколько техник тайм-менеджмента.
Те, которые наиболее подойдут студентам следующие:
1. «Метод помидора»
Эта техника была разработана Франческо Чирилло, чтобы упростить себе
подготовку к экзаменам. Она помогает не отвлекаться людям, которым очень
сложно сосредоточиться. Помимо того, это хороший способ контролировать, какое
количество времени у вас занимает та или иная задача.
Метод «Помидора» работает таким образом: студент выставляет таймер на 25
минут и далее, фокусируется на работе. По истечении этого времени, устроить
пятиминутный отдых, а затем начать действие вновь.
Спустя четыре цикла организовать перерыв на полчаса.
2. Метод «Поедание лягушек»
Метод был изобретен мотивационным оратором и писателем по саморазвитию
Брайаном Трейси. «Лягушки» ˗ это то, что он называет неприятными и трудными
задачами, которые нужно выполнять, несмотря на отсутствие какого-либо желания.
Если в начале дня заняться «поеданием лягушек», то человек избавится сразу от
неприятных моментов и обеспечит себе хорошее настроение на весь день.
3. Метод «Поедание слона»
Метод слона в тайм-менеджменте разбивает огромную задачу на небольшие
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подзадачи.
Ни для кого не секрет, что большой проект пугает исполнителей. Есть соблазн
отложить его на потом. Время идет. Наступает срок для проекта, но он не готов: в
результате ˗ стресс.
Объемные «задачи ˗ слоны» в тайм-менеджменте рекомендуют рубить на
небольшие ломтики, чтобы, выражаясь фигурально, из туши слона приготовить
бифштекс и сразу же съесть за один раз.
В студенческой жизни данный метод является очень полезным при написании
курсовой работы или изучении иностранного языка;
4. Матрица Эйзенхауэра
Эта техника была создана н президентом США Дуайтом Эйзенхауэром.
Матрица состоит из четырех разделов: «Не срочные и неважные», «Срочные, но
неважные», «Важные и несрочные», «Срочные и важные». Если распределить свои
задачи на разделы, то станет известно на что человек тратит большую часть своего
времени и каким задачам следует уделять больше внимания.
Совершенствование своей самоорганизации позволяет студентам стать более
организованными, уверенными в себе и более эффективно учиться. Это также
может помочь учащимся избежать неприятной проблемы прокрастинации, которая
может привести к стрессу, разочарованию и плохой успеваемости [3, c.201].
Список использованной литературы:
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КВЕСТ-ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ
Аннотация
В статье анализируется значение квест-игры, как образовательной технологий,
отличие образовательного квеста от обычного, так же квест рассматривается с
позиции проектной технологии обучения, требующей от педагога большой
подготовки.
Ключевые слова
Квест-игра, правовое обучение, дискуссионный клуб, подросток.
Современное правовое образование и воспитание должны способствовать
глубокому

осознанию

учащимися

морально-правовых

норм

поведения,

формированию высокого чувства ответственности за выполнение гражданского
долга. Основная цель правового воспитания – это формирование подобающей
дисциплины, воспитание безупречного поведения, а так же устойчивой привычки
поступать всегда так, как требует закон. Выполнение данного условия возможны
лишь на базе высокой гражданской сознательности молодого поколения, его
глубокой правовой убежденности.
Каждый старший подросток должен обладать определенными навыками
правового мышления. В процессе обучения он учится анализировать, сравнивать,
выделять главное, решать проблему. У подростка развиваются способность к
самосовершенствованию и умению дать объективную самооценку. Стать
ответственным, самостоятельным, научиться творить и сотрудничать – такие
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качества помогут учащемуся в дальнейшем, именно их нужно развивать и
поощрять.
Для

того,

чтобы

ребята

приобретали

личный

опыт

демократических отношений в Белгородском Дворце детского творчества
осуществляет

свою

деятельность

дискуссионный

клуб

старшеклассников

«Прометей». Клуб основан в 2014 году и педагогами накоплен немалый опыт в
организации и проведении тематических мероприятий, встреч с интересными
людьми, образовательных деловых игр. Именно развитие интерактивных методов
обучения сейчас наиболее интересно детям всех возрастов. Так как наш клуб
работает с подростками 14-17 лет, для нас стало актуально начать разрабатывать
обучающие мероприятия не только в образовательном ключе, но и в
развлекательном. Сегодня реализовать весь обучающий потенциал игры позволяет
образовательный квест как

инструмент, отвечающий всем потребностям

современных учащихся.
Определение «Квест» уже давно вошло в нашу речь и подразумевает
выполнение ребятами проблемных заданий c элементами ролевой игры. Отличие
образовательного квеста от обычного заключается в самостоятельном поиске
участниками решения возникающих проблем. Такая форма работы нацеливает их
на поиск новых, творческих решений. Важно также обладать умением работать в
коллективе, видеть конечный результат работы команды.
При разработке квеста педагог совершенствует свои навыки аналитического и
творческого мышления. По сути? преподаватель создает проект в рамках
конкретного квеста, повышая тем самым уровень методической, информационной
и коммуникационной компетенции. Использует свои творческие и конструктивные
способности, совершенствует навыки владения различными информационными
компьютерными программами.
Проведение мероприятия в формате квест-игры требует от педагога
большой подготовки. На это влияет несколько факторов:
 педагог моделирует сюжет;
 подбирает задания;
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 самостоятельно пробует пройти маршрут;
 рассчитать «тайминг»;
 разложить конверты с заданиями в укромные места.
К тому же, квест можно отнести к проектной технологии обучения, благодаря
ей

у

учащихся

появляется

возможность

самостоятельно

выбирать

и

структурировать материал, анализировать полученную информацию, учиться
самостоятельно, принимать решения в выборе понравившейся темы.
Сегодня

квест-игра стала если не ключевой, то

весьма значимой

образовательной технологий, и ценность ее весьма велика. Образование в
современном

обществе

информационных

и

приобретает

новое

коммуникативных

качество
технологий,

благодаря

наличию

информационного

пространства. Оно создает возможности для каждого ребенка получать
информацию в том объеме, который необходим ему для саморазвития и
самосовершенствования. Таким образом, формируется уровень исследовательской
активности ребенка. Индивидуальность каждого подростка безусловна. После
мероприятия ребята могут уйти и с новыми знаниями, и с новыми умениями, или
просто весело и интересно провести время. Очевидно, найдутся и те, кто научится
планировать деятельность, распределять ресурсы, получит умения правильно
формулировать основную проблему, находить и перерабатывать информацию, а так
же обучится навыкам критического мышления. Если к вышеперечисленному
учащиеся обучатся решению сложных проблем, самостоятельному принятию
продуманных решений, взвешиванию альтернативных мнений, можно будет с
уверенностью говорить о планомерном повышении исследовательской активности
учащихся.
Список использованной литературы:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КВЕСТ-ИГР В РАБОТЕ ЦЕНТРА ПРАВОВОГО
ВОСПИТАНИЯ БЕЛГОРОДСКОГО ДВОРЦА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Аннотация
В статье на примере правового интенсива «Стану ответственным избирателем»
рассматривается опыт применения квест-игр в работе Центра правового воспитания
Белгородского Дворца детского творчества, делается вывод о том, что
использование

подобной

образовательной

технологии

является

хорошим

дополнением к традиционным формам проведения занятий по избирательному
праву.
Ключевые слова
Дополнительное образование, правовое обучение, избирательное право,
правовая культура, правовое мышление.
Повышение уровня правовой культуры граждан представляет собой важную
задачу каждого современного демократического государства. Причем наибольший
эффект от подобного направления государственной деятельности достигается когда
привитие основ правовых знаний начинается еще со школьного возраста. С этой
целью в образовательных учреждениях проводятся многочисленные мероприятия
соответствующей направленности.
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Следует заметить, что активное участие в процессе повышения правовой
культуры школьников принимают учреждения дополнительного образования. Так
в Белгородском Дворце детского творчества создан Центр правового воспитания,
на его базе проводятся многочисленные мероприятия, в ходе которых учащиеся
старших классов получают знания об основах действующего законодательства
Российской Федерации, своих правах и обязанностях в конкретных спорных
правовых ситуациях. Важной частью образовательного процесса, осуществляемого
во Дворце Детского творчества, является изучение избирательного права нашего
государства. Именно знакомство с данной подотраслью российского права
позволяет школьникам осознать, что в недалеком будущем все они смогут принять
активное

участие

в

управлении

своим

государством.

Изучение

норм

избирательного права проводится в форме занятий для учащихся 8-11 классов
образовательных учреждений г. Белгорода. В рамках данных занятий школьники
знакомятся с источники избирательного права России, правовым статусом
субъектов избирательного права, избирательным процессом и его стадиями,
особенностями организации и проведения выборов в отдельные органы
государственной власти и местного самоуправления, мерами ответственности за
нарушение избирательного законодательства. Помимо теоретического материала
занятия предполагают практическую составляющую в виде решения тестов и
разрешения проблемных ситуаций в сфере реализации избирательных прав и
исполнения обязанностей. В целях итогового контроля знаний, полученных
школьниками по окончании занятий, проводится городская викторина по
избирательному праву.
Следует отметить, что наряду с традиционными формами образовательного
процесса в изучении избирательного права активно применяется технология квестигр. Как отмечает Е.В. Сафонова, квест представляет собой интерактивную
технологию,

посредством

образовательную,

которых

развивающую

и

можно

решить

воспитательную

[2,

комплекс
85].

задач:

Изложенное

свидетельствует, что мероприятия, проводимые в таком формате, обладают
высокой степенью универсальности.
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Одним из таких квестов выступил правовой интенсив «Стану ответственным
избирателем», состоявшийся в мае 2021 года. Его проведение было приурочено ко
Дню молодого избирателя и подготовлено при активном взаимодействии с
избирательной комиссией города Белгорода.
Все участники мероприятия разделились на пять команд. По своему
содержанию

интенсив

представлял

собой

квест-игру,

заключающуюся

в

передвижении по станциям, на которых учащиеся должны были выполнить
задания, касающиеся различных аспектов избирательного права Российской
Федерации. Перед началом выполнения заданий участники прошли увлекательный
этап на командообразование, в ходе которого они познакомились друг с другом.
Успешное прохождение всех этапов квеста потребовало от ребят слаженной
командной работы.
Хотелось бы подробнее остановиться на характеристике пяти станций, задания
которых было необходимо выполнить участникам интенсива.
Станция № 1 «Страницы истории» предполагала, что команды должны по
имеющейся краткой фабуле определить, о каком событии из истории выборов
нашей страны идет речь, и указать когда оно произошло.
Прохождение станции № 2 «Пиктограмма» предусматривало разгадку ребусов,
в которых зашифрованы ключевые понятия избирательного права (избиратель,
кандидат, бюллетень и др.).
Станция № 3 «Синквейн» представляла собой задание, для успешного
выполнения которого было необходимо составить синквейен (стихотворение,
написанное по определенным правилам) из предложенных правовых категорий.
На станции № 4 «Кроссворд» участникам было необходимо разгадать
кроссворд, включающий в себя базовые понятия избирательного права.
И наконец, для того чтобы успешно пройти станцию № 5 «Юридические
задачи» командам предстояло разрешить спорные ситуации, возникающие в рамках
избирательных правоотношений.
В целом, проведенный интенсив «Стану ответственным избирателем» включал
в себя совокупность разнообразных заданий, требовавших от участников не только
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теоретических знаний, но и творческого подхода, умения работать в команде.
Мероприятие вызвало живой интерес участников и позволило не только
проверить уровень их знаний, но и открыть для себя что-то новое в этой важной
сфере общественных отношений.
Таким образом, технология квест-игры позволяет школьникам не только
получить определенные теоретические знания в сфере избирательного права, но и
развивает у них умение работать в команде, учит проявлять творческий подход к
разрешению определенных ситуаций.
Список использованной литературы:
1. Мороз О.В., Косярский А.А., Борзов К.А., Боровик О.Г. Игровая квесттехнология в системе дополнительного образования // Школьные технологии 2019.
№ 6. С. 94-98.
2. Сафонова А.А. Образовательный квест: смысл, содержание, технологические
приемы // Народное образование 2018. № 1-2. С. 83-87.
© Иваненко А.Ю., Иваненко Я.И., 2021
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
В статье говорится о необходимости системно-деятельностного подхода в
развивающем обучении школьников. Отмечается, что главной целью обучения
является не передача готовых знаний, а самостоятельная работа самих учащихся.
Описываются дидактические принципы, которые необходимо учитывать при
построении урока. Даются упражнения и задания.
Ключевые слова
Системно-деятельностный подход, принципы, проблемная ситуация,
текст, тестирование.
Системно-деятельностный подход в обучении предполагает деятельность не
учителя, а ученика. Эта деятельность должна проходить системно. Системнодеятельностный подход на уроках русского языка направлен на развитие и
формирование активной личности. Он способствует накоплению школьниками
личного опыта, самостоятельному поиску путей решения поставленных проблем,
самостоятельному планированию своей деятельности, умению анализировать и
исправлять свои ошибки.
При построении урока необходимо учитывать следующие дидактические
принципы:
1. Принцип непрерывности (преемственность между всеми этапами обучения
с учетом возрастных психологических особенностей учащихся).
2. Принцип вариативности (формирование у детей способности выбирать те
или иные варианты и принимать адекватные решения при выборе).
374

ISSN 2541-8084

3.

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

Принцип

целостности

(формирование

обобщенного

# 12-1/2021

системного

представления о нашей действительности).
4. Принцип деятельности (дети сами добывают знания, а не получают в
готовом виде).
5. Принцип творчества (ориентация на творческое начало, приобретение
собственного опыта в творческой деятельности).
Системная самостоятельная работа должна проводиться не только на уроках
закрепления или повторения, но и при изучении нового материала, то есть знания
даются не в готовом виде, а дети сами добывают новые знания, собирают
необходимую информацию, делают анализ, выводы. При этом учитель должен так
поставить учебную задачу, организовать работу детей, чтобы они сами смогли
сформулировать тему урока.
При изучении разносклоняемых существительных создаем проблемную
ситуацию: даем задание просклонять существительные земля, конь, степь, путь,
выделить окончания и определить тип склонения. Затруднение вызывает у
школьников слово путь. Они сопоставляют окончания трех склонений имен
существительных и приходят к выводу, что слово путь имеет окончания разных
склонений. Таким образом подходим к формулировке темы.
Изучение нового материала происходит самостоятельно. Мы делаем ссылку на
учебник, пособие или другой материал. Вместе с материалом дети получают
задания, выполняют их, после чего учитель проверяет. Изучая новый материал, они
находят ответы, как выполнить задание. После проверки заданий учитель работает
с учащимися, допустившими ошибки. Такая организация работы предполагает
самостоятельное исследование детей.
При закреплении изученного материала на уроках русского языка используем
разнообразные виды работы: работа по карточкам, с этимологическими словарями,
письмо по памяти, работа с фразеологическими оборотами, поговорками и
пословицами; редактирование текстов, кроссворды, составление рассказов и сказок,
выполнение тестов и др.
На этапе закрепления новой темы необходимо проводить работу в парах.
Дети сами придумывают задания друг для друга, выполняют и объясняют. В
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случае затруднения обращаются к учителю.
В свою работу включаем фразеологизмы, пословицы, поговорки. Выявляем их
значение, анализируем разносклоняемые слова. Например, даем фразеологизмы с
пропущенными разносклоняемыми существительными, необходимо вместо точек
вставить слова: называть вещи своими…, тянуть…, без роду без …, гореть синим
…, со…царя Гороха.
Большое значение имеет работа с текстом: дети определяют тему, идею текста,
отвечают на поставленные вопросы по тексту, находят разносклоняемые
существительные, определяют род, выделяют окончания, пересказывают текст.
С интересом учащиеся пишут сочинения по пословицам и поговоркам, по
личным наблюдениям, пишут рассказы, сочиняют сказки и стихотворения.
При повторении проводим тестирование.
Тест.
1. Найдите ряд, в котором все существительные разносклоняемые:
А) знамя, земля, стол;
Б) семья, конь, темя;
В) путь, пламя, время.
2. Какой суффикс имеет слово под знам..ем:
А) –ин-;
Б) – ян-;
В) –ен-.
3. Какое окончание в слове в пламен…
Таким образом, системно-деятельностный подход в обучении формирует у
детей умение формулировать проблему, работать с источниками, выдвигать
гипотезы, делать выводы, отстаивать свою позицию.
Список использованной литературы:
1. Корбакова И.Н., Терешина Л.В. Деятельностный метод обучения. Волгоград:
Учитель. 2013. 118 с.
2. Романова О.Н. Формирование у школьников учебных действий самоконтроля
и самооценки // Начальная школа плюс до и после. 2010. №12. С. 38.
© Киреева И.А., 2021
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЭДВАРДА ДЕ БОНО
ПРИ СОЗДАНИИ НАУЧНОГО ТЕКСТА
Аннотация
Не

всегда

обучающиеся

военного

вуза

могут

самостоятельно

систематизировать научный материал, формулировать цели, задачи, выражать
собственное мнение и отношение к научному материалу. Цель настоящего
исследования внедрить в методическую практику технику нестандартного
мышления – метод Эдварда де Боно «Шесть шляп мышления», который охватывает
для обсуждения текста шесть точек зрения. для решения основных задач:
предоставить обучающемуся возможность преодолеть беспорядок в мышлении;
усовершенствовать процесс мышления.
Ключевые слова:
Русский язык как иностранный (РКИ), «Русский язык и культура речи»,
научный текст, Эдвард де Боно, «Шесть шляп мышления», педагогическая
технология, военное образование.
Существуют разные методические мнения по поводу того, какие этапы работы
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над научным текстом следует включать в учебный процесс на занятиях по
дисциплинам «Русский язык и культура речи» и «Иностранный язык» (русский
язык как иностранный). Выбранные виды работ зависят от целей, которые мы
ставим перед российскими и иностранными обучающимися при работе над
научным текстом. Очень часто обучающимся в военном вузе необходимы новые
идеи, критика, одобрение или просто взгляд со стороны при подготовке
собственных научных текстов (докладов, курсовых и дипломных проектов). Не
всегда они сами могут систематизировать научный материал по теме,
формулировать цели, задачи, чётко выражать свою позицию и отношение к
исследованию. Кроме этого, все обучающиеся воспринимают мир м мыслят поразному. Это свойство нашей психики необходимо использовать для реализации
фазы рефлексии.
Мыслить можно креативно – 6 различными способами, а именно в «шести
шляпах». В практику развития мышления метафору «шесть шляп» ввёл известный
психолог Эдвард де Боно. Проанализируем использование данного метода при
обучении российских и иностранных военнослужащих в военном вузе, так как всем
без исключения на определенных этапах обучения приходится сталкивать с работой
по созданию научных текстов.
Эдвард де Боно – психолог и писатель, эксперт в области творческого
мышления. Его методика «Шесть шляп мышления» описана в его книге «Принцип
действия ума». Это один из самых популярных и запоминающихся научных трудов.
Данный метод позволяет структурировать и сделать наиболее эффективной работу
над созданием научного текста.
В нашей статье речь пойдёт о простых методах мышления. Выражение «put on
your thinking hat» (надень свою мыслительную шляпу) можно перевести как
«призадуматься, поразмыслить» 6 различными способами.
Метод 6 шляп охватывает для обсуждения текста шести точек зрения.
Концепция «шесть шляп» предназначена для решения двух основных задач:
1) предоставить обучающемуся возможность преодолеть беспорядок
в мышлении;
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2) усовершенствовать процесс мышления.
Данный метод позволяет работать с текстом как самостоятельно, так и в
группе. Такая методика предполагает обмен мнениями без спора. Для лучшего
запоминания методики Э. де Боно решил связать типы мышления с цветными
шляпами.
Почему шляпа? Э. де Боно говорит: «Потому что их легко надеть и снять,
быстро переключиться; шляпы указывают на роль. Это определенная маска, за
которой мы прячемся на определенный период времени – учимся думать в
определенном направлении» [4, с. 384].
Человек, мысленно надевая шляпу определённого цвета, выбирает в данный
момент тип мышления, который с ней ассоциируется. В данном методе Э. де Боно
использует шесть шляп (6 цветов): белую, красную, чёрную, жёлтую, зелёную,
синюю. В основе заложена идея параллельного мышления. Параллельное
мышление – это мышление конструктивное, при котором различные точки зрения
и подходы не сталкиваются, а сосуществуют.
Смена шляп приучает обучающихся видеть один и тот же предмет/проблему с
разных сторон, в результате чего складывается целая картина. Этот метод может
использовать каждый преподаватель на любом уровне изучения русского языка
иностранными обучающимися, так как не обязательно использовать шляпы всех
цветов сразу. Метод признаёт значимость всех компонентов – эмоций, фактов,
критики, новых идей – и включит обучающихся в работу в нужный момент.
Данная техника занимает особое место в компетентностоном подходе к
обучению русскому языку иностранных военнослужащих.
Э. Бос предлагает использовать «Шесть шляп мышления» для решения
практических ситуаций при работе с научным текстом [2, с. 189]. Сам автор, говоря
о практике применения своего метода, отмечал следующее: «Этот метод позволяет
структурировать и сделать наиболее эффективной работу над иноязычным
текстом».
При работе с научным текстом на иностранном (русском языке) обучающимся
необходимы новые идеи, восприятие информации со стороны. Не всегда они могут
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легко и быстро выразить свою позицию, дать ответы на поставленные
преподавателем вопросы. Кроме этого, часто учебные группы являются
многонациональными, и все обучающиеся воспринимают информацию по-разному
и неодинаково мыслят.
С помощью метода «Шесть шляп мышления» создается и реализуется на
учебных занятиях по дисциплине «Иностранный язык» педагогическая технология,
организующая

взаимодействие

преподавателя

и

обучающихся.

Она

характеризуется четкими целевыми установками, поэтапной организацией
совместной деятельности, необходимыми средствами. Метод Боно сочетает в себе
значимость всех компонентов – фактов, эмоций, новых идей, критики, включая их
в работу в нужный момент.
Рассмотрим использование данного метода на практических занятиях по
дисциплине «Иностранный язык».
Каждая из шести шляп имеет свой цвет.
Белая шляпа символизирует чистый лист бумаги. Все внимание иностранных
обучающихся направляется на восприятие информации. Они пользуются
словарями, справочниками, дополняя услышанное или прочитанное.
Красная шляпа – это этап работы с научным текстом, когда каждый
обучающийся воспринимает информацию на интуитивном эмоциональном уровне
(интересно, скучно, понравилось, не понравилось).
Черная шляпа – этап работы, который несет в себе критику, нотки осуждения.
Задачей обучающихся является поиск недостатков в предложенном тексте, ошибок
или неточностей. Критически оценивая текст, обучающиеся должны обосновать
свои замечания и рассуждения.
Желтая шляпа – это солнечный, жизнеутверждающий цвет. Этап позитивного
анализа научного текста. Обучающиеся ищут положительные стороны в тексте,
даже если они не со всем согласны.
Зеленая шляпа – цвет свежести, который символизирует творческое начало или
появление новых идей. На этом этапе наиболее ярко рассматриваются
всевозможные вариации, генерируются идеи, появляется альтернатива. Каждый
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обучающийся предлагает свой способ улучшения и адаптации информации.
Голубая шляпа – это этап управления процессом работы, подведение итогов.
На этой ступени, работая над созданием иноязычного текста, обучающиеся
координируют результаты всех предыдущих уровней. Ключевыми словами данного
этапа работы являются следующие: достижения, управление, выводы, обобщения,
систематизация, организация мышления.
Метод

Эдварда

де

Боно

побуждает

иностранных

обучающихся

к

разнообразной, разноцветной оценке полученной информации из прочитанного,
пережитого.
Апробация вариантов организации работы обучающихся на основе креативной
техники «Шесть шляп мышления» состоялась на практических занятиях по
дисциплинам «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык».
Наиболее результативной показала себя внеаудиторная самостоятельная
работа российских обучающихся по дисциплине «Русский язык и культура речи».
С курсантами на практическом занятии проводится предварительная подготовка –
знакомство с методом «Шесть шляп мышления». Далее преподаватель дает задание
на самостоятельную работу с обязательным использованием креативной техники.
Данный метод подходит для использования в рамках дисциплины «Русский язык и
культура речи», так как изучаемая дисциплина рассчитана на небольшое
количество часов (36 часов).
При использовании данной техники в иностранной аудитории, как уже ранее
было отмечено, возможно фрагментарное ее использование на аудиторных
(практических) занятиях и во внеаудиторные часы при работе с научным текстом.
Подводя итоги, отметим, что креативная техника («Шесть шляп мышления»)
Э. де Боно дает положительные результаты. Большинство обучающихся оценивают
приобретенный опыт как новый и интересный. Обеспечивается становление разных
способов работы с текстом, рефлексия собственной учебной деятельности - все это
является составляющими компонентами познавательной компетентности. У
обучающихся появляется возможность свободного формулирования разных точек
зрения при работе с научным текстом.
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В теме «Физиология клетки» факультативного курса по физиологии растений
лишь упоминается о митохондриях при показе их на рисунке клетки, видимой в
электронный микроскоп. Здесь отмечается, что митохондрии имеют форму зерен,
палочек, спиралей длиной 2–3 мкм. В них совершаются процессы окисления.
Понятие о строении и функции митохондрий получает развитие в теме
«Процессы дыхания и брожения». Здесь необходимо разъяснить роль митохондрий
в окислении веществ, освобождающаяся энергия которых идет на образование
АТФ, а затем используется для нужд растительной клетки. Развивая понятие о
митохондриях в этой теме, следует показать на рисунке структуру митохондрий и
отметить, что их количество во многих клетках составляет десятки тысяч.
Митохондрии имеют две оболочки – внешнюю и внутреннюю. Внутренняя
оболочка образует выступы – кристы, на которых располагаются дыхательные
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ферменты.
Все структурные элементы митохондрий взаимодействуют с цитоплазмой
клетки. Распределение митохондрий в цитоплазме связано с их функцией. В
процессе развития понятия об АТФ следует подчеркнуть, что именно в
митохондриях в форме АТФ запасено основное количество энергии.
В

теме

факультативного

курса

«Физиология

клетки»

дается

лишь

первоначальное понятие о пластидах (лейкопластах, хлоропластах и хромопластах),
дальнейшее развитие этого понятия происходит в темах «Процессы автотрофного
питания» и «Корневое питание растений».
При развитии понятия о пластидах в теме «Процессы автотрофного питания»
дается их онтогенез, разбирается строение хлоропласта, при этом указывается, что
у большинства растений хлоропласты имеют форму дисков, покрытых стойкой
оболочкой. Внутри хлоропластов имеются граны, богатые хлорофиллом, в которых
происходит световая стадия процесса фотосинтеза, темновая стадия процесса
фотосинтеза проходит в строме хлоропласта.
В теме «Физиология клетки» раскрывается понятие о вакуолях как
вместилищах клеточного сока, месте хранения метаболитов. Вакуоли важны также
для поддержания структуры клетки.
Наряду с формированием понятия о сложной структуре растительных клеток
происходит и развитие понятия о разном строении клеток в связи с их функциями.
Говоря об особенностях строения многочисленных клеток растения, следует в
теме «Физиология клетки» дать лишь обзор клеток разных тканей. Функциональная
деятельность тканей рассматривается далее по ходу изучения тем.
Развитие понятия об обмене веществ в курсе «Физиология растений»
проводится на основе принципа преемственности с предыдущими курсами.
Понятие о водном обмене начинает развиваться с первой темы курса, где
учащиеся получают представление о роли воды в жизни клетки и путях ее
поступления. Понятие о роли воды в жизни растений получает дальнейшее развитие
в темах «Водный режим растений», «Процессы автотрофного питания», «Корневое
питание растений», «Процессы дыхания и брожения», где на конкретных примерах
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учащимся показывается, какое участие принимает вода в физиологических
процессах, происходящих в растениях. При раскрытии вопроса о путях
поступления воды в клетку вскрываются причины одностороннего тока воды,
дается понятие о сосущей силе и ее величине. В теме «Водный режим растений»
понятие о поглощении воды растениями расширяется: показывается зависимость
поглощения воды от возрастных и видовых особенностей.
Понятие о передвижении воды в растительном организме непосредственно
включено в темы «Водный режим растений», «Корневое питание растений».
Раскрытие этого понятия начинается с ознакомления учащихся в процессе
лабораторной работы с проводящей системой корня, стебля и листьев. В теме
«Водный режим растений» дается понятие о корневом давлении, вскрываются
причины передвижения воды по сосудам корня и стебля к листьям, дается понятие
о присасывающей силе листьев, возникающей вследствие испарения ими влаги. Это
понятие находит развитие в теме «Корневое питание растений».
Содержание понятия об испарении воды растениями в основном раскрывается
при изучении тем «Водный режим растений», «Процессы автотрофного питания»,
где показывается значение этого процесса в терморегуляции. Вскрывается
механизм действия устьиц и значение этого явления для регуляции испарения,
рассматриваются приспособления, вырабатывающиеся у растений, к уменьшению
испарения.
© Осолодкова Е.В., 2021
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Для всестороннего освещения понятия о фотосинтезе в факультативном курсе
по физиологии растений необходимо расширить содержание понятия о клеточном
строении растений, затем разъяснить учащимся строение и роль хлоропластов.
После ознакомления учащихся с функцией хлоропластов необходимо перейти к
изучению листа как наиболее приспособленного органа для процесса фотосинтеза.
Учащиеся должны вспомнить из курса ботаники морфологическое строение листа,
листорасположение

и

выполнить

лабораторную

работу

по

изучению

анатомического строения листа.
После этого необходимо перейти к раскрытию особенностей строения
молекулы хлорофилла. Нужно отметить родство двух основных пигментов живой
природы – хлорофилла и гема гемоглобина крови – и показать роль хлорофилла в
фотосинтезе.
С оптическими свойствами хлорофилла учащихся следует познакомить в ходе
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выполнения практической работы. Называя вещества, участвующие в процессе
фотосинтеза, следует повторить с учащимися вопрос о поступлении воды в
растение и ее передвижении по растению. Проникновение углекислого газа через
устьица листа и по межклетникам в клетки, содержащие хлоропласты, надо
объяснить на примере явления диффузии.
При раскрытии сущности фотосинтеза надо дать учащимся в элементарной
форме понятие о световых и темновых реакциях. Формирование понятия о
фотосинтезе связано с изучением процесса выделения кислорода из листа. Для того
чтобы учащиеся лучше поняли и представили, что атмосфера непрерывно
снабжается кислородом, образующимся при фотосинтезе зеленых растений, лучше
всего показать опыт с элодеей.
Понятие об использовании продуктов фотосинтеза в обмене веществ
раскрывается в темах «Корневое питание растений», «Процессы дыхания и
брожения» и «Рост растений».
Понятие о значении минеральных веществ в жизни растений раскрывается в
теме «Физиология клетки» при определении роли отдельных элементов в жизни
растения как в теоретическом, так и в практическом плане.
Понятие о поглощении минеральных солей растениями из почвы раскрывается
в теме «Физиология клетки», где дается понятие о поступлении веществ в клетку
путем обменной адсорбции, причем обменная адсорбция раскрывается как
активный физиологический процесс, зависящий от жизнедеятельности клетки. В
теме «Корневое питание растений» это понятие расширяется. Учащиеся узнают, в
форме каких соединений поглощаются вещества, как происходит контактное
поглощение, знакомятся с активным характером поглощения корнями веществ из
почвы. На конкретных примерах показывается различная потребность растений в
минеральных солях в зависимости от фаз их роста и развития, а также вида
растений.
В теме «Поступление и превращение азота в растениях» раскрывается понятие
об особенностях азотного питания некоторых растений – насекомоядных,
клубеньковых бактерий, азотобактера и клостридиума.
При раскрытии понятия о синтетической функции корня даются представления
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о химическом взаимодействии цитоплазмы клеток корня с поступающими в нее
минеральными веществами и образовании органоминеральных соединений. На
конкретных примерах показывается роль корней в синтезе Fe- и Mg-порфиринов.
Продолжается развитие понятия о биосинтезе белка в клетке, в частности
разбирается первичный синтез аминокислот в клетках корня из органических
кетокислот и аммиака.
О том, что дыхание является характерной стороной обмена веществ и
источником энергии у всех организмов, в том числе и у растений, учащиеся уже
знают из предшествующих курсов (ботаника, зоология, анатомия, физиология и
гигиена человека).
В курсе «Физиология растений» эти сведения расширяются и обогащаются
конкретным материалом. Развитие этого понятия начинается уже в первой теме при
рассмотрении вопроса о поступлении питательных веществ в клетку, развивается
оно в теме «Водный режим растений». В начале изучения темы «Процессы дыхания
и брожения» учащиеся вспоминают из курса 9-летней школы материал о дыхании
как источнике энергии для биохимических процессов в клетке. Анализируя
строение растений, учащиеся отмечают, что у них нет специальных органов
дыхания и, следовательно, дыхание происходит на клеточном уровне. Учащиеся
вспоминают роль митохондрий, и здесь происходит дальнейшее развитие понятия
о строении и функции митохондрий.
Здесь же учащиеся выясняют, что дыхание – многоступенчатый процесс,
состоящий из целого ряда окислительно-восстановительных реакций. Отмечаются
два этапа дыхания – анаэробное и аэробное. Дается понятие о теориях В. И.
Палладина и А. Н. Баха.
В теме «Рост растений» понятие об обмене веществ расширяется, когда
рассматриваются вопросы роста корней, побегов.
В теме «Развитие и размножение растений» обращается внимание учащихся на
обмен веществ в цветках, плодах, семенах.
В конце изучения курса у учащихся формируется понятие об обмене веществ
как основном свойстве растительного организма.
© Осолодкова Е.В., 2021
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В теме «Организация бактериальной клетки» факультативного курса по
физиологии растений необходимо дать учащимся понятие о микроорганизмах, их
строении, обмене веществ в них, а также о брожении, установить генетическую
связь между дыханием и брожением. В конце изучения этой темы у учащихся
формируется понятие о диссимиляции. В итоге учащиеся узнают, что обмен
веществ состоит из двух противоположных, тесно связанных процессов –
ассимиляции и диссимиляции.
Учащиеся из курса 9-летней школы уже имеют элементарное понятие о росте
растений. В факультативном курсе «Физиология растений» происходит дальнейшее
развитие этого понятия. Начинается этот процесс с первой темы курса «Физиология
клетки», где учащиеся получают знания о делении и росте клеток. В темах «Водный
режим растений», «Процессы автотрофного питания», «Корневое питание растений»
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учащимся даются понятия о влиянии воды, света, отдельных химических элементов
на рост растений. На основании этих знаний в теме «Рост растений» можно
сформировать понятие о фазах роста и влиянии условий внешней среды на рост.
В итоге изучения курса «Физиология растений» у учащихся формируется
понятие о росте как одном из свойств растительных организмов.
Формирование понятия об онтогенезе растений начинается после того, как
учащимся

раскрыто

понятие

о

размножении

растений.

При

такой

последовательности у учащихся складывается правильное представление о том, что
индивидуальное развитие растений начинается с процесса оплодотворения
яйцеклетки, а не с прорастания семян. Развитие этого понятия начинается с темы
«Физиология клетки». Изучая строение и физиологию растительной клетки, а также
анатомическое строение корня, стебля, листьев, знакомясь с разнообразными
клетками, выполняющими различные функции, учащиеся подводятся к выводу, что
существует связь между строением и функциями тканей и органов растений.
В темах «Водный режим растений», «Процессы автотрофного питания»,
«Корневое питание растений», «Процессы дыхания и брожения» происходит
развитие понятия о зависимости физиологических процессов от фаз онтогенеза.
В теме «Развитие и размножение растений» дается представление об
онтогенезе как процессе реализации наследственной информации, раскрываются
этапы постэмбрионального развития растений. При формировании этого понятия
необходимо на конкретном материале показать, как условия среды оказывают
влияние на свойства организмов (в пределах нормы реакции) и как можно
управлять развитием растений. В этой теме необходимо подвести учащихся к
пониманию того, как происходит управление сезонными ритмами у растений.
Необходимо также показать учащимся, как используется в практике сельского
хозяйства знание онтогенеза растений. И в заключение темы следует сформировать
понятие об этапах онтогенеза растений.
Из курсов биологии в 9-летней школе учащиеся получают представление о
размножении как важнейшем свойстве живых организмов.
В курсе ботаники учащиеся получили первоначальное понятие о способах
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размножения растений (половом, вегетативном и бесполом). Это понятие
развивается дальше в факультативном курсе «Физиология растений» в теме
«Развитие и размножение растений». В этой теме учащиеся получают более
глубокое представление об эволюции размножения у растений. На примере
совершенствования способов размножения водорослей, мхов, папоротников,
голосеменных и покрытосеменных растений рассматриваются изменения, которые
произошли в процессе оплодотворения у разных растений в связи с переходом от
водного к наземному образу жизни (исчезновение жгутиков у мужских половых
клеток, появление пыльцевой трубки, образование сперматозоидов из генеративной
клетки, развитие цветка у покрытосеменных, редукция гаметофита и усиление роли
спорофита). При изучении размножения голосеменных и покрытосеменных очень
важно обратить внимание на приспособленность этих групп к наземному образу
жизни, которая наиболее ярко проявляется при размножении. В этой теме дается
понятие о двойном оплодотворении покрытосеменных. При раскрытии этого
понятия учащимся показывается, как происходит образование пыльцевых зерен,
зародышевого мешка, опыление, оплодотворение, образование семени.
В этой теме необходимо дать представление о преимуществах полового
размножения по сравнению с бесполым и вегетативным. Это представление будет
служить основой для развития в курсе общей биологии понятия о генетике полового
размножения.
В заключении курса у учащихся происходит формирование понятия о жизни
растения как единого целого. При формировании этого понятия внимание учащихся
обращается на то, что растительный организм представляет собой физиологическое
единство, несмотря на разнообразие клеток и тканей.
Учащиеся в результате изучения факультативного курса «Физиология
растений» должны иметь твердое представление о том, что каждый из органов
высшего растения важен в его жизни, и о том, что клетка представляет собой единое
целое, все ее органоиды взаимосвязаны и играют одинаково важную роль в жизни
клетки.
© Осолодкова Е.В., 2021
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привлечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к участию в
спортивно-массовых мероприятиях, а также укрепления их здоровья, коррекции
врожденных дефектов и преодоления коммуникативных и иных барьеров
школьников при взаимодействии с окружающими.
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Современный мир предъявляет довольно высокие требования к состоянию
здоровья

человека,

в

том

числе

и

среди

детей.

Актуальность

темы

здоровьесбережения подтверждается на уровне государства и выражается в
принятии

множества

постановлений,

обеспечивающих

создание

такой

образовательной среды, которая позволит сохранить и преумножить физическое
здоровье школьников.
Современная школа предполагает внедрение инклюзии в образовательное
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пространство, то есть включение в учебный процесс школьников с ограниченными
возможностями здоровья. Физическое воспитание данной категории обучающихся
отличается радом особенностей и сложностей, а занятия физической культурой и
спортом имеют свою специфику – они направлены на коррекцию и компенсацию
врожденных интеллектуальных и физических дефектов, связанных с нарушениями
центральной нервной системы. Обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья (далее – ОВЗ) имеют ряд показателей нарушения здоровья: отстают от
норм физиометрические показатели (рост, масса тела, окружность груди),
замедляется формирование координации, точности, равновесия, двигательных
навыков и умений, а также силы, быстроты, ловкости и выносливости.

Все эти

недостатки очень влияют на эмоциональную сферу детей, у которых наблюдается
страх, неуверенность в своих силах и возможностях, неумение владеть собой,
неумение проявлять сознательную дисциплину, строго соблюдать установленные
правила.
Данная статья посвящена изучению процесса включения обучающихся с ОВЗ
в физкультурно-спортивное пространство школ, а также исследованию влияния
физических упражнений на коррекцию врожденных дефектов, нарушений
моторики и недостатков физического развития.
Прежде всего, стоит обратиться к понятию «обучающиеся с ОВЗ» и их
категориям. Педагогическая расшифровка видов ОВЗ изложена в Федеральном
Законе об образовании РФ. Согласно данному закону: «обучающийся с
ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки
в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психологомедико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без
создания специальных условий»38. Закон описывает специфику категорий
«особых» школьников и специальные условия для получения образования каждой
из них. К ним относятся нарушения зрения, речи, опорно-двигательного аппарата,
задержка психического развития (ЗПР), нарушения интеллектуального развития,
расстройство поведения и общения, комплексные нарушения развития.
38

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745
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Данное исследование предполагает описание и краткую характеристику
результатов проекта «Движение – это жизнь», направленного на включение лиц с
задержкой психического развития (8 вид) в возрасте 12-14 лет в физкультурное
образовательное

пространство

посредством

мероприятий

спортивной

направленности как факторов успешной социализации и коррекции врожденных
биологических дефектов.
Экспериментальной базой реализации проекта стало общеобразовательное
учреждение Ярославской области – МОУ «СШ п. Ярославка» Ярославского МР.
Проект «Движение-это жизнь» предполагает разработку и реализацию занятий по
физической культуре, а также физкультурно-спортивных мероприятий для
обучающихся с ОВЗ на протяжении учебного года, с целью укрепления их здоровья
и включения в школьное спортивное пространство.
Реализация проекта запланирована на 2021-2022 учебный год и предполагает
три этапа:
- Первый этап: (июнь-сентябрь) процесс теоретического обоснования
актуальности идеи, изучение научно-методической литературы по проблеме,
обобщение

опыта

психологических

работы

с

особенностей

детьми

с

ОВЗ,

обучающихся;

исследование
разработка

физиолого-

коррекционно-

развивающих, спортивно-оздоровительных программ.
- Второй этап: (октябрь-май) процесс практической реализации работ по
спортивной адаптации детей с ОВЗ, попытка внедрения разработанных спортивнооздоровительных мероприятий, коррекция планов и программ обучения в
соответствии с реакцией обучающихся на проведенные мероприятия.
- Третий этап: (июнь) – подведение итогов работы, анализ и обобщение
результатов, корректировка программ, оформление и защита проектной работы.
На данный момент времени полностью реализованным является лишь первый
этап. В стадии частичной реализации находится второй этап.
Тем не менее, можно отметить высокий уровень мотивации обучающихся с
ОВЗ к занятиям спортом. По результатам опроса 73% школьников с ОВЗ с
удовольствием участвуют в спортивных мероприятиях, поскольку это позволяет им
394

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 12-1/2021

проявить себя и снять стресс после длительной умственной деятельности. 20%
школьников готовы участвовать в спортивных мероприятиях, но при условии, что
соревнования будут организованы только для обучающихся с ОВЗ. 7% школьников
отметили, что для них неактуально участие в спортивной жизни школы.
Исходя из результатов опроса, было принято решение разработать систему
спортивной адаптации в течение учебного года, которая включает в себя
следующие мероприятия:
1. Уроки физической культуры, позволяющие включить ребенка в классное
пространство, создать положительную динамику в укреплении здоровья и
постепенно адаптировать организм к физическим нагрузкам.
3.Спортивные кружки и секции, создающие возможность школьнику
заниматься интересующим его видом спорта, и способствующие приобщению
ребенка к регулярным занятиям физической культурой.
4. Соревнования, школьные спартакиады, направленные на демонстрацию
школьниками уровня физической подготовленности. Проводятся в течение всего
учебного года, по основным разделам физической культуры: легкая атлетика,
спортивные игры, гимнастика, лыжная подготовка. 5.Спортивные перемены –
физкульт-паузы между уроками, позволяющие ребенку сменить вид деятельности
и отдохнуть (игры с мячом, разминка и т.п.). Проводятся в спортивном зале
учителем физической культуры.
В процессе реализации проекта предполагается достижение следующих
результатов: укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ, улучшение их физического
развития, коррекция основных навыков движения в ходьбе, беге, метании,
прыжках, привитие стойкого интереса к занятиям физкультурой и спортом,
приобретение знаний о здоровом образе жизни, профилактика вредных привычек,
воспитание черт спортивного характера, приобретение навыков контроля состояния
здоровья, социализация.
Таким

образом,

внедрение

инклюзии

в

школьное

образовательное

пространство потребовало трансформации образовательного процесса, в том числе
и процесса физического воспитания. На данный момент школы нашей страны
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активно участвуют в разработке и реализации проектов по адаптации обучающихся
с ОВЗ к физическим нагрузкам и участию данной категории школьников в
спортивных

мероприятиях.

Стоит отметить,

что

сами

ученики

активно

поддерживают инициативу руководства школы и с интересом участвуют в
спортивной жизни школы. Именно поэтому инклюзивная образовательная
спортивная среда школ развивается и становится актуальной темой для научных
исследований.
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спорте в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/12157560/.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ НА
УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация
Статья посвящена проблеме развития творческих способностей школьников,
посредством внедрения творческих работ при обучении иностранным языкам.
Ключевые слова:
творчество, творческие способности, личность
Keywords:
creativity, creative aptitudes, person
Согласно личностно-ориентированному подходу, в центре внимания педагога
должна стоять личность учащегося, все педагогические усилия должны быть
направлены на ее развитие. Среди внутренних условий развития личности важное
место занимает возможность ее самореализации [4]. Еще К.Юнг отметил, что самое
сильное желание и самая заветная цель каждого человека состоят в том, чтобы дать
раскрыться той целостности своего существа, которую обозначают понятием
«личность» [2]. Потребность в самореализации является стимулом деятельности
человека, определяет активность, рост, развитие и самосовершенствование
личности [7, с.210].
В исследованиях отечественных и зарубежных философов, социологов,
психологов, педагогов (Ю.Б.

Гатанов, И.С. Кон, Л.А. Коростылёва, Ю.Н.

Кулюткин, А.В. Мудрик, П.И. Пидкасистый, Я.А. Пономарёв, А. Адлер, А. Маслоу,
К. Роджерс, П. Торренс, В. Франкл) показана взаимосвязь процесса самореализации
с творческой деятельностью. Творчество - это главный путь реализации
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возможностей и способностей человека в оптимальных формах и с максимальной
эффективностью на основе создания нового [7,с. 245].
Один из путей обеспечения процесса творческой самореализации связан с
организацией творческих работ в системе обучения. Творческая работа позволяет
учащимся

в

полной

индивидуальные

мере

использовать,

способности

и

таланты,

проявлять

и

фантазию,

развивать

свои

критичность

ума,

самостоятельно добывать знания.
К проблеме использования иностранного языка в формировании творческих
способностей

в

учебно-воспитательном

процессе

обращаются

многие

отечественные ученые: И. Л. Бим, Н.Д.Гальскова, И.А.Зимняя, Е.И.Пассов,
Г.В.Рогова, Б.И. Смирнов и др.
Сложное явление творчества и творческой познавательной деятельности
освещалось в исследованиях психологов Д.Б. Богоявленской, А.М. Матюшкина,
Я.А. Пономарёва, С.Л. и др.
Существуют различные подходы к определению творчества и творческой
деятельности. Рассмотрим несколько из них. По утверждению Т.Н. Прохоровой,
«современная наука дает следующее определение творчества: деятельность,
порождающая нечто качественно новое и отличающееся неповторимостью и
общественно–исторической уникальностью» [8, с.268].
По определению В.А. Сластенина, «творчество есть открытие или создание
новых, не известных ранее ценностей»[9,с.164]. По М.Ю. Кондратьевой, творчество
- это «деятельность, результатом которой является создание новых материальных и
духовных ценностей» [6, с.81].
По утверждению А.Г. Спиркина, «творчество – это мыслительная и
практическая деятельность, результатом которой является создание оригинальных,
неповторимых ценностей, установление новых фактов, свойств, закономерностей,
а также методов исследования и преобразования материального мира или духовной
культуры»[1, с.46].
«Неотъемлемым атрибутом творчества, - утверждает В.И. Андреев, - следует
считать критерий развития человечества, человеческой личности, человеческой
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культуры и общества в целом. В понимании творчества особенно важно учитывать
и постоянно иметь в виду нравственные начала, которые побудили человека к
творчеству[1, с. 46].
Внутри феномена творческой деятельности педагогическая наука выделяет сферу
учебно-творческой деятельности. По определению В.И. Андреева, «учебно-творческая
деятельность – это один из видов учебной деятельности, направленный на решение
учебно-творческих задач, осуществляемый преимущественно в условиях применения
педагогических средств косвенного или перспективного управления, ориентированных
на максимальное использование самоуправления личности, результат которой обладает
субъективной новизной, значимостью и прогрессивностью для развития личности и
особенно ее творческих способностей» [1, с.51].
Важнейшим признаком учебно-творческой деятельности, В.И. Андреев
считает «появление в результате ее осуществления психических новообразований:
знаний, умений, творческих способностей личности». К основным психическим
новообразованиям он относит, прежде всего, развитие творческих способностей
личности [1,с. 50].
Под творческими способностями Андреев понимает «способность построения
своего образа мира, своего мироощущения (в слове, в изображении, в музыке, в
действии) и самого себя в этом мире» [1, с.53].
А.Л. Димент и М.В. Столпникова пишут, что под «творческими способностями
понимаются индивидуальные психологические особенности личности, которые не
зависят от умственных способностей и проявляются в фантазии, воображении,
особом видении мира, своей точке зрения на окружающую действительность» [5].
Один из путей обеспечения формирования творческой личности учащихся в
процессе обучения иностранным языкам связан с организацией системы творческой
работы.
Творческая работа позволяет учащимся в полной мере использовать, проявлять и
развивать свои индивидуальные способности и таланты, фантазию, самостоятельность,
критичность ума, креативность, оригинальность. С этой целью необходимо внедрять в
процесс обучения иностранным языкам как можно больше творческих работ. При этом
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условия

организации творческой работы. При отборе задач творческого характера необходимо
руководствоваться

строго

определенными

критериями:

задания

должны

соответствовать требованиям общеобразовательного стандарта, необходимо учитывать
их уровень сложности, который должен соответствовать возрастным особенностям и
индивидуальным особенностям учащихся.
Соблюдая выше перечисленные условия, возможно, добиться такой
организации учебного процесса, который бы вызвал высокую мотивацию и
стремление к активной работе на уроке иностранного языка, способствовал
развитию самостоятельности, творческих способностей и, в итоге, формированию
творческой личности школьников.
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О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЯХ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА
Аннотация
Цифровые технологии сегодня являются неотъемлемой составляющей
педагогического

процесса,

что

требует

от

современного

преподавателя

непрерывного развития цифровых компетенций.
Цель работы: проанализировать уровень владения современными цифровыми
технологиями преподавателями вуза.
Методы исследования: наблюдение, анкетирование, тестирование, изучение и
обобщение.
Результатом

исследования

является

степень

владения

цифровыми

инструментами преподавателями вуза и использования их в профессиональной
деятельности.
Ключевые слова:
Цифровые компетенции, цифровая среда, дистанционное обучение, учебный
процесс, повышение квалификации
В

современных

условиях

преподаватель

работает

в

непрерывном

взаимодействии со всеми участниками образовательного процесса. Значительная
часть контактов осуществляется в цифровой среде, которая меняет сложившиеся
стереотипы общения и основана на принципиально новых средствах и методах
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взаимодействия [1]. Для работы в цифровой среде требуются новые компетенции.
Современный

преподаватель

разрабатывает

и

использует

цифровые

образовательные ресурсы и методики их применения в учебном процессе, проводит
занятия не только аудиторно, но и дистанционно, применяя полный спектр ресурсов
и инструментов систем дистанционного обучения.
Для эффективного использования в работе новых технологий преподавателю
необходимо знать основные принципы цифровой дидактики, уметь использовать
разнообразные инструментальные ресурсы Интернет для подготовки учебных
материалов, визуализации контента, в полном объеме активизировать весь
потенциал

системы

дистанционного

обучения,

опираясь

на

положения

педагогического дизайна. Задействуя в полной мере возможности мобильных
устройств, педагог может реализовать современную модель учебного процесса с
учетом

реалий

цифрового

общества,

выстраивая

ее

в

соответствии

с

индивидуальными образовательными потребностями студентов. Преподавателю
необходимо постоянно совершенствовать компетенции в сфере цифровых
технологий, повышая свою квалификацию как самостоятельно, так и на
соответствующих курсах. Очевидно, что это будет способствовать достижению
наилучших результатов в обучении студентов.
На кафедре психологии, педагогики и инклюзивного образования факультета
дополнительного профессионального образования Рязанского государственного
медицинского

университета

разработаны

и

реализуются

дополнительные

профессиональные программы профессиональной переподготовки (288 час.) и
повышения

квалификации

(90

час.)

«Преподаватель

профессиональной

образовательной организации» для педагогических работников образовательных
организаций. Слушателями курсов являются преподаватели медицинских вузов. В
структуру

каждой

коммуникационные

из

программ

технологии

включен
в

модуль

образовании»,

«Информационнонаправленный

на

совершенствование цифровых компетенций слушателей.
Наше исследование посвящено анализу уровня владения современными
цифровыми технологиями преподавателями. В исследовании (2020-2021 г.г.)
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приняли участие 107 преподавателей медицинских вузов и колледжей из разных
городов России (Владивосток, Чита, Иваново, Курск и др.), слушателей курсов
повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
Для формирования индивидуальной образовательной траектории перед
началом обучения нами проводилось анкетирование слушателей с целью
определения уровня владения цифровыми технологиями для использования их в
профессиональной деятельности.
Результаты исследования: По результатам анкетирования выявлено, что
большая часть преподавателей (64%) оценивают свой уровень владения
современными цифровыми технологиями как «средний» и достаточный для
осуществления профессиональной деятельности. 24% слушателей являются
уверенными,

продвинутыми

пользователями,

способными

самостоятельно

осваивать новые программные продукты и сервисы, 10% опрошенных оценивают
свой уровень как «начальный» (рис. 1).

Рисунок 1
Почти все преподаватели (95 человек - 89% опрошенных) регулярно
используют Интернет для поиска профессионально значимой информации,
осуществления коммуникации с коллегами и студентами, подготовки учебнометодических материалов с помощью различных интернет-приложений.
49% опрошенных регулярно используют облачные сервисы для хранения
учебных материалов, предоставления доступа к ним студентам, коллегам для
совместной работы над документами (рис. 2).
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Рисунок 2
Преподаватели (57% опрошенных) активно используют в учебном процессе
социальные сети, профессиональные сообщества (рис. 3), где обсуждаются
актуальные вопросы теории и практики. В этом случае дискуссия со студентами
выходит за рамки аудитории и учебной программы, включает прикладные и
практические вопросы, что повышает мотивацию студентов.

Рисунок 3
В связи с практически всеобщим переходом на дистанционное обучение в
период ограничений, обусловленных пандемией COVID-19, преподавателям вузов
и колледжей пришлось оперативно переносить свои курсы в дистанционный
формат. Тем не менее, только 43 респондента имели самостоятельный опыт
разработки дистанционного контента и реализации дистанционного курса (рис. 4).
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Рисунок 4
Многим преподавателям (30%) требуется помощь в создании учебных видео
материалов, 33% опрошенных справляется с этой задачей самостоятельно, а 37%
респондентов не имеют такого опыта (рис. 5).

Рисунок 5
Выводы: В результате исследования было выявлено, что в целом,
преподаватели, слушатели курсов профессиональной переподготовки и повышения
квалификации, современными цифровыми технологиями владеют, активно
используют их в профессиональной деятельности. Тем не менее, многие
преподаватели не имеют достаточного опыта в разработке дистанционных курсов,
проведении занятий в on-line формате, подготовке видеоматериалов, использовании
облачных сервисов для создания учебно-методических материалов, организации
коллективной работы над документами и хранения информации.
Следует отметить, что все преподаватели, обучающиеся на курсах
профессиональной переподготовки и повышения квалификации, осознают
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значение применения цифровых технологий в профессиональной деятельности,
поэтому имеют высокий уровень мотивации к обучению, активно изучают и
осваивают принципы функции и возможности современных цифровых технологий,
профессионально значимые информационные и сервисные ресурсы сети Интернет,
программные средства для создания презентаций, учебных видеороликов, для
осуществления коммуникаций с участниками образовательного процесса.
Список использованной литературы:
1. Грязнов Сергей Александрович. Цифровая компетентность преподавателя //
АНИ:

педагогика

и

психология.
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ИЗ ИСТОРИИ БАЛЬЗАМИРОВАНИЯ ТЕЛ
Аннотация
В статье представлены основные исторические этапы развития науки
бальзамирования тела человека, произведена сравнительная характеристика
данных о методиках фиксации органов и тканей.
О процедуре бальзамирования тела умершего человека хорошо известно с
древних времен. Эта деятельность состоит из совокупности манипуляций,
направленных на сохранение тела после смерти с помощью особых веществконсервантов, которые предотвращают процессы распада и гниения.
Ключевые слова
Бальзамирование, анатомия человека, труп, мумификация.
Актуальность данной темы заключается в возрастающей необходимости
поиска новых надёжных методов фиксации биологического материала для
эффективного практического обучения студентов медицинских вузов.
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выполнения

бальзамирования тела человека в историческом аспекте, начиная с древнейших
времен и заканчивая новыми технологиями, и, кроме того, выявление особенностей
данной процедуры во временных и пространственных промежутках.
При изучении особенностей техник бальзамирования, начиная с древнейших
времен, четко прослеживается временной прогресс.
Несмотря на распространенное мнение о том, что первые попытки по
сохранению тела умерших совершались в Египте, бальзамирование впервые стали
практиковать люди южноамериканской культуры Чинчорро, обитающие на
территориях современных Перу и Чили 9-4 тысяч лет до н.э. Предполагается, что
представители данной культуры были каннибалами, но боялись съедать тело
целиком, чтоб не разозлить дух мертвого, поэтому после расчленения они с
помощью каменных скребков снимали с умершего кожу, отделяли мышцы от
костей, вытаскивали внутренние органы. Только после просушивания костей на
горячих углях скелет собирался заново, он набивался травой, шерстью животных,
землей, песком и покрывался глиной, поверх которой надевались и после
сшивались ранее снятые куски кожи. Иногда человеческая кожа заменялась
шкурами животных, если какая-либо часть была утеряна в процессе приготовления.
Кроме того, на голову вновь собранного тела надевали парик из человеческих
волос. Заключительным действием этой многодневной процедуры была покраска
получившейся мумии черным марганцем.
Позднее представители культуры Чинчорро несколько усовершенствовали
технику подготовления трупа: теперь не было необходимости расчленять все тело,
ведь органы доставали через специальные надрезы в верхней и нижней частях
туловища, с их же помощью потом также тело набивалось природным материалом,
а затем сшивалось с помощью красных водорослей. Лицо было принято закрывать
глиняной маской. Сама мумия теперь окрашивалась в красную охру или же была
покрыта смесью из глины, песка и рыбьего жира.
Что же касается египтян, то они хоть и не первыми стали использовать
бальзамирование для своих ритуалов, но при этом им принадлежат наиболее
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совершенные техники по предохранению тела умершего от разложения. Причиной
столь сложного подготовления трупа послужило укоренившееся мнение о
загробной жизни, ведь после смерти тело должно было быть «возрождено жрецами»
для последующего его воссоединения с душой и представления перед судом бога
Анубиса [2]. Повелитель загробного мира взвешивал сердце человека на
специальных весах с помощью пера богини истины Маат. В случае, если сердце
было легче, душу покойника отправляли на небеса к Осирису, в противном случаепожиралась демоницей Аммит.
Самые ранние мумии, изготовленные египтянами в 3 тысячелетии до н.э., были
достаточно примитивными: из тел покойников вынимались внутренние органы и
освобожденные места внутри заполнялись льняными тряпками, пропитанными
различными благовониями.
В 1 тысячелетии до н.э. техника мумификации в Египте была модифицирована:
в начале из ноздрей с помощью острого крючка извлекали мозг (рис. 1), а
оставшаяся ткань растворялась различными настоями. Перечисленные действия
были необходимы для вычищения черепной коробки. Далее левый бок тела
надрезался с использованием ритуального кремниевого ножа и производилась
очистка тела умершего от внутренних органов с последующим промыванием их
пальмовым маслом. Исключение составляли лишь сердце и почки, которые
изначально не извлекались. Легкие, печень, желудок и кишки после промывания
либо возвращали обратно в тело, либо погружали в сосуды-канопы, наполненные
пальмовым вином для дальнейшего захоронения вместе с покойником. Затем тело
филигранно

прополаскивали

вином

и

различными

специями,

наполняли

природным битумом или же пахучими смолами и после в течение многих дней
вымачивали в растворах натриевых солей.
По окончании вышеописанных манипуляций, пальцы на руках и ногах,
конечности, голову и тело покойника начинали аккуратно пеленать специальными
льняными или виссонными тканями, предварительно пропитанными камедью и
клеем. Процесс в среднем занимал 40-70 дней.
Естественно, подготовление тел богатых и бедных египтян имело свои
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различия. Наиболее состоятельный человек перед пеленанием золотился. Дешевый
же метод бальзамирования осуществлялся за счет уменьшения цены настоев,
растворов и специй. Для бедных семей актуально было использование
бальзамирования

с

использованием

селитры,

кедрового

масла,

настоя

александрийского листа и кассии.
Наиболее древняя европейская мумия была обнаружена недалеко от города
Осорно в Испании: труп был захоронен около 5 тысяч лет назад и сохранился
благодаря тщательной обработке составом из киновари. Особого распространения
практика по предотвращению от разложения в Европе не получила, хоть и была
известна древним грекам и римлянам за счет их контакта с египтянами.
В Европе бальзамирование получило распространение только в V веке н.э., но
несмотря на это вплоть до VIII века защищали от разложения только тела богатых
людей и правителей, после чего помещали в склеп [4,6]. Методы предохранения
разрабатывал Леонардо да Винчи, он использовал смесь скипидара, камфоры,
лавандового масла, киновари, канифоли, нитрата натрия и нитрата калия, помимо
этого также совершал инъекции жидкого воска во внутренние органы [7].
Позднее анатомы использовали другие составы и изменяли процедуры
бальзамирования. Так Питер ван Форест в XV веке извлекал внутренние органы, а
тело далее промывал холодной водой и смесью aqua vitae (водный раствор
этилового спирта) с уксусом, полынью алоэ, колонцинта и поваренной соли. После
тело наполнялось измельченными до состояния пудры благовонными травами,
специями и хлопковыми тканями, пропитанными в вышеописанном растворе.
Впоследствии тело оборачивалось тканью, вымоченной в воске или покрытой
смолой.
Большую известность благодаря методам сохранения тела получил Фридрих
Рюйш. В процессе бальзамирования вышеупомянутый голландсский использовал
свернувшуюся свиную кровь и оксид ртути [3,5]. В 1717 году коллекцию
забальзамированных частей тела Рюйша приобрел Петр I.
Предшественники современных патологоанатомов стали использовать для
бальзамирования артериальную сеть тела, что и послужило увеличению срока
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хранения тела от разложения. Здесь стоит отметить заслуги английского врача
Уильяма Гарвея, сформулировавшего современную теорию кровообращения, а
также

исследования

шотландского

ученого

Уильяма

Хантера

по

теме

артериального и полостного бальзамирования для предохранения трупа от
разложения.
Процесс бальзамирования на новый уровень вывел немецкий ученый Август
Вильгельм фон Гофман, который в 1869 году открыл формальдегид, считающийся
до сих пор лучшим из консервантов, предотвращая процессы гниения и убивая
практически все микроорганизмы, грибки и плесень [2].
Бальзамирование Нового времени изменило ориентиры проведения процесса:
из сферы погребения и научных экспериментов переместилось в познавательноразвлекательное русло. Теперь тела политиков и крупных ученых стали
обрабатывать бальзамирующими растворами, чтобы выставить на показ публике в
музеях и мавзолеях [1, 4]. Первым таким «экспонатом» стал датский принц КарлЕвгений Круа, дожидавшийся своего захоронения в церкви Нигулисте в Таллине
более 190 лет.
Бальзамированию также подверглось тело жены президента Аргентины, Эвы
Перрон. После процедуры по сохранению она долгое время лежала в усыпальнице,
и в честь нее регулярно проводились панихиды.
Уникальная научная работа проводилась по сохранению тел исторических
личностей современной истории: В.И. Ленина, И.В. Сталина, Мао Цзэдуна, Ким
Чен Ира – каждая из историй их бальзамирования и погребения заслуживают
отдельной статьи.
Список использованной литературы:
1. Иванов В.А., Часовская Ю.С. Протоформы медицинских знаний в творчестве
Авиценны. Интегративные тенденции в медицине и образовании. – 2018. – Т.3. – с.
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2. История бальзамирования: от египетских мумий до наших дней // Ritual.ru URL:
https://ritual.ru/poleznaya-informacia/articles/istoriya-balzamirovaniya-ot-egipetskikhmumiy-do-nashikh-dney.
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БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ ТЕЛА Н.И. ПИРОГОВА
Аннотация
Бальзамирование тел умерших практикуется с давних времен до наших дней.
В настоящее время в отличном состоянии сохраняется тело известного учёного и
военно-полевого хирурга Николая Ивановича Пирогова, который и сам при жизни
очень интересовался темой бальзамирования.

Интерес вызывает методика

бальзамирования тела великого ученого.
Ключевые слова
Бальзамирование, Николай Иванович Пирогов, анатомия человека, мумификация.
При жизни Николай Иванович Пирогов прооперировал около 10 тысяч
пациентов, а его методы до сих пор используются в современной медицине. Ученый
является основателем как военно-полевой хирургии, так и Общества Красного
Креста. Николай Иванович впервые использовал эфирный наркоз, а также
разработал методику стерилизации хирургических инструментов. Последние годы
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русским хирургом после отправления его в отставку Александром II были
проведены в имении в украинском поселке Вишня, на сегодняшний день входящем
в состав города Винницы; при этом ученый не прекратил врачебную практику, а
основал бесплатную больницу и производил прием больных [2]. Тема
бальзамирования интересовала легендарного военного хирурга еще при жизни,
однако версия о личном завещании своего тела ученым для проведения
мумификации не является верной.
В соответствии с вышеупомянутым фактом была поставлена цель описать
наиболее существенные признаки техники бальзамирования тела Н.И. Пирогова,
обеспечившие ему столь хорошую сохранность на протяжении многих лет.
Николай Иванович (рис.1) умер от рака верхней челюсти, но несмотря на это,
зная о своем диагнозе и скорой смерти, пожеланий к обращению с телом после
смерти не оставлял.

Рисунок 1 – Пирогов Николай Иванович
Забальзамировать его тело решила вдова- Александра Антоновна Пирогова.
Женщина направила прошение в Священный синод и после получения разрешения,
обратилась с просьбой помочь к ученику Пирогова- Д.И. Выводцеву, который и
произвел бальзамирование в течение первых 4 часов после смерти своего
наставника [4]. Стоит отметить, что раковая болезнь Пирогова стала причиной
массовых изменений в тканях, в первую очередь выразилась резкой кахексией.
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[5,6].
Профессор Винницкого национального медицинского университета г. Костюк
утверждает, что точный рецепт Выводцева до сих пор неизвестен, однако при
бальзамировании

точно

использовались

спирт,

тимол,

глицерин

и

дистиллированная вода. Интересна и сама методика подготовки трупа: во время
проведения процедуры было сделано лишь несколько надрезов, а большинство
внутренних органов, включая сердце и мозг, вовсе не доставались из тела. «Сыграло
роль и то, что в теле хирурга не осталось излишков жира- он сильно усох еще
накануне кончины», -добавляет профессор. Инъекция раствора, содержащего
спирт, тимол и глицерин, была выполнена как в крупные стволы, так и в мелкие
артерии тела Н.И. Пирогова.
После бальзамирования не все было гладко, ведь в первой половине XX века
мумия подверглась нападению разбойников, разбивших стекло саркофага, нарушив
герметичность внутренней камеры. Грабители сняли с покойного нательный
золотой крест, а также забрали с собой именную шпагу и драгоценную чашу.
В 1941 году комиссия из ученых обнаружила плесень на одежде и кожных
покровах мумии, но срочная восстановительная процедура ребальзамирования
проведена не была по причине нагрянувшей Великой Отечественной войны.
Накануне оккупации саркофаг с телом захоронили, при этом снова произошло
нарушение герметичности камеры. Вернуться к телу ученые смогли только в 1945
году, но все же к тому времени состояние мумии существенно ухудшилось.
Комиссия посчитала невозможным восстановление тела.
Между тем, с решением проблемы помогла группа энтузиастов, отвечающих
за сохранность мумии В.И. Ленина. Привезенное в подвал лаборатории тело
Пирогова подверглось реабилитации, занявшей пять месяцев. С того времени
ребальзамирование проводится каждые пять-семь лет. Кстати, несмотря на то, что
мумия Пирогова Н.И. на 40 лет старше, чем мумия Ленина В.И., а также учитывая
все перенесенные напасти, состояние тела хирурга в разы лучше. Здесь хочется
отметить, что бальзамирование тела Владимира Ильича проходило несколько по
иной методике и заключалось в первоначальном извлечении органов брюшной и
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грудной полостей, очищении черепа, после которого следовало окунание тела в
ванну, наполненную формальдегидом.
Для ребальзамирования тела хирурга, проведенного в 1945 году, применяли 4
вещества: тимол, формалин, перекись водорода и глицерин [5,6].
В настоящее время, несмотря на явное превосходство условий хранения тела
В.И. Ленина (определенная температура, постоянные обработки глицерином и
ацетатом калия), тело Н.И. Пирогова находится в гораздо лучшем состоянии,
свидетельствующем о том, что вопрос о захоронении хирурга учеными до сих пор
не поднимается.
На данный момент тело Николая Ивановича Пирогова хранится в усыпальнице
в принадлежавшей ему усадьбе Вишня (рис.2). Люди приходят в Винницкий
некрополь, чтобы помолиться мумии врача и попросить о здоровье, как к святым
мощам. Кроме того, стоит отметить, что в 2018 году многие СМИ выпускали
публикации на тему того, что тело Н.И. Пирогова некому и не на что
ребальзамировать.

Старания

сотрудников

Винницкого

национального

медицинского университета помогли добиться восстановления тела русского
ученого в Украине, несмотря на политические разногласия [1,3]. Известно только,
что при ребальзамировании применялся очень токсичный препарат, а сам процесс
занял около 40 дней. Помимо того, были проведены электронномикроскопические
и гистологические исследования, а также впервые была проведена компьютерная
томография, подтвердившая диагноз ученого: рак твердого неба.

Рисунок 2 – Фото 2005 года.
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПАССИВНОЕ КУРЕНИЕ МИФОМ?
Аннотация
На сегодняшний день проблема курения освещена в достаточном объеме. О
вреде сигарет для курильщика написано практически везде. Однако вредна ли
сигарета только для его конечного потребителя или приносит ущерб здоровью и
окружающим? Цель работы: разобрать понятие пассивного курения, чем оно
вредно, как проявляется на практике, а также изучить компоненты, которые
выделяются при горении классической сигареты. Метод: была отобрана
необходимая литература по данной тематике, а также проведен опрос о
самочувствии

студентов в радиусе

горящей

сигареты. Результаты:

был

проанализирован процесс пассивного курения, доказано негативное влияние
табачного дыма на пассивных курильщиков.
Ключевые слова
Пассивное курение, состав табачного дыма, вред от пассивного курения.
Введение
Практически все знают о вреде табачной продукции, однако мало где
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освещается проблема пассивного курения, что в корне неправильно. Многие
придерживаются такой позиции, что пассивное курение практически безвредно или
его пагубное влияние соизмеримо с жизнью в крупном городе с его
производственными и автомобильными выбросами. Однако в реальности, как
показывают медицинские факты, влияние пассивного курения значительнее, чем
кажется.
Понятие пассивного курения
В научный оборот термин «пассивное курение» в 1936 году ввел немецкий
врач Фриц Ликинт. При помощи этого термина он описывал причины развития рака
легких у женщин, которые находились в тесном контакте с курящими мужчинами.
[4]
На сегодняшний день под данным термином подразумевают случайное и
зачастую нежеланное вдыхание паров никотиновой продукции в каком-либо
помещении. Это происходит в общих кампаниях, когда кто-то специально не курит,
но являясь участником общения в тесном помещении, вместе с выделяющимся
дымом от сигарет получает дозу пагубных веществ. [2]
Пассивное курение довольно опасно, однако есть факторы, при которых
патогенность этого явления возрастает


при нахождении в закрытом помещении:



при регулярном вдыхании продуктов сгорания никотиновой продукции



если в качестве пассивных курильщиков выступают дети и беременные

женщины. [5]
Пагубное влияние от пассивного курения
После выкуренной сигареты вредные вещества перестают попадать в организм
человека, однако дым находится в помещении еще какое-то время, оказывая
пагубное влияние на окружающих. Его компоненты на одежде и предметах
обихода. Если в замкнутом пространстве курят постоянно, то это очень негативно
сказывается на окружающих. Дым, который выдыхается после затяжки, а также
сгорании сигареты, называется боковым. В нем содержится около 4000
всевозможных веществ, например, как нитрозамины, аммиак, фенол, полоний,
420
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цианиды и другие, из них 70 веществ –доказанные канцерогены. В таком дыме
концентрация некоторых патогенных веществ даже больше, чем во вдыхаемом
дыме. В нем в 50 раз больше никотина и в 45 раз соединений азота. [3]
Таблица 1
Компоненты табачного дыма, воздействующие на бронхолегочную систему [1]
Результаты проведенных исследований
Агент
Оксид углерода

Концентрация,
мкг/сигарета
10-23

Оксид азота

100-600

Аммоний

10-130

Цианид сульфата

10-90

Цианид водорода

400-500

Бензен

80-160

Никотин

1-3

Метанол

100-250

Патогенное действие
Входит в крепкую связь с
гемоглобином, тем самым
угнетая дыхание и индуцируя
атеросклероз
Вызывает воспалительный
процесс в легких
Раздражает респираторный
тракт, а также способствует
развитию зависимости
Пагубно раздражает
респираторный тракт
Угнетает легочный клиренс,
так как является
высокоцилиатоксичным
веществом
Канцерогенное вещество, в
лабораторных изучениях
вызывал опухоли у животных
Один из главных
компонентов, вызывающий
зависимость и влияющий на
эндокринную, а также
половую систему.
Токсичен для дыхания и
фагоцитоза

Проблема пассивного курения актуальна и изучается на сегодняшний день во
всем мире. Проводятся различные эксперименты и собираются социальные данные.
К данной работе был проведен опрос среди студентов КГМУ на тему самочувствия
после пассивного курения.
В данном опросе приняло участие 56 студентов, из них 43 девушки и 13 парней.
Среди студентов 41 употребляют никотиновую продукцию.
На вопрос: «Часто ли вы встречались с пассивным курением?» были получены
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следующие ответы: ежедневно 87%, еженедельно 11%, ежемесячно 2%. Это
свидетельствует от том, что данная проблема является актуальной, потому что
большинство опрошенных встречается с ней ежедневно.
На вопрос: «Как вы себя чувствуете, в роли пассивного курильщика» были
получены следующие результаты: кашель–34 ответа, раздражение слизистой –42
ответа, головокружение–29 ответов, головные боли–22 ответа, вызывается приступ
рвоты–9 ответов. Как мы видим, пассивное курение пагубно влияет на организм
человека. Большинство ответов были за кашель и головокружение, так эти общие
симптомы проявляются как у курящего населения, так и не у курящего. Меньшее
количество ответов было за вариант головные боли, это связано с тем, что заядлые
курильщики более адаптированы к действию никотина и продуктов сгорания.
Наименее популярным симптомом стал приступ рвоты. На него в основном
пришлись ответы от некурящих студентов, так как они меньше всего адаптированы
к сигаретному дыму.
В опросе был и вопрос, связанный с решением проблемы пассивного курения.
Большинство опрошенных считают, что нужно выделять определенные зоны для
курения на улице или вентилируемые помещения в зданиях (47 ответов), вводить
новые штрафы/повышать имеющиеся (39 ответов), проводить просветительскую
работу с населением (37 ответов). Наименее популярными были варианты с
внедрением бесплатных курсов по реабилитации курильщиков (13 ответов) и
полным запретом продажи никотиновой продукции (4 ответа).
Таким образом, проблема пассивного курения касается почти каждого и
пагубно влияет на наше здоровье. Данный феномен нужно более интенсивно
освещать, а также направлять бюджет государства на обустройство мест для
курения безопасного для окружающих.
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В наше время зоопарки имеют большое рекреационное значение, дают
человеку возможность увидеть диких животных в безопасных для него и созданных
искусственно интересных условиях, а также помогают лучше понимать и ценить
природу.

Благополучие

животных

невозможно

без строгого

соблюдения

ветеринарно-санитарных и зоогигиенических норм и правил. Это очень трудно
было обеспечивать в условиях военного времени.
Перед войной в Ленинградском зоосаде в 1927 году было построено здание для
содержания львов и белых медведей. В 1940 году в зоосаде содержалось и
демонстрировалось около 500 зверей и птиц 150 видов, среди которых были
единственные в СССР американский олень ванити, свиной олень и олень сика.
Правильный ветеринарный надзор, своевременные профилактические меры
вместе с разработкой норм содержания и кормления дали свои результаты: с 1930
по 1940 годы достигнуто резкое снижение падежа млекопитающих втрое (в
частности, за 1939 год – 6%), птицы – почти вдвое (за 1939 год – 10%). Многие
ценные животные тропической фауны жили по 20-30 лет, достигая предельного
возраста. Ежегодно в зоосаде рождалось и выращивалось много ценных животных
[5, с. 6-7]. Регулярно давали приплод львы, тигры, черные пантеры, бизоны и даже
обезьяны, трудно переносящие Ленинградский климат. Ни в одном зоопарке мира
до этого не было случаев размножения и выращивания белого медведя. А в
Ленинградском зоосаде с 1933 года белые медведи стали регулярно давать
жизнеспособное потомство. К 1940 году было выращено уже 9 белых медведей.
Всего за 1930-1940 гг. выращено 480 ценных млекопитающих.
Животные и птицы зоосада представляли ценный объект изучения для ряда
научных организаций Ленинграда, среди которых связаны с зоосадом Всесоюзный
институт экспериментальной медицины (ВИЭМ), Институт Мозга им. Бехтерева,
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Ленинградский Университет, ветеринарный и рентгенологический институты и др.
[5, с. 8-9].
В зоосаде содержалось немало животных, доставленных в Ленинград
любителями. В частности, белые медведи были доставлены командами ледоколов
«И.Сталин» и «Красин», а серебристо-черные лисицы, песцы и нутрии - бойцами
частей Красной Армии [5, с. 10].
Когда сомкнулось кольцо блокады и практически прекратилось снабжение
Ленинграда, работникам зоосада пришлось подбирать трупы лошадей, убитых во
время артобстрелов для использования их в корм хищникам. Для других животных
в первое время собирали неубранные овощи на полях. Когда они закончились,
собирали оставшиеся в поле верхние листья капусты. В городе собирали желуди и
рябину.
Сено для копытных и других растительноядных животных под вражескими
обстрелами заготавливали на доступных пустырях и газонах. Засеяли все
освободившиеся загоны для выращивания кормов.
Обезьяны привыкали к новым условиям кормления. Медведи постепенно
стали питаться фаршем из овощей и травы, хотя с ворчанием.
А молодняк тигров не удалось приучить к чисто растительному корму.
Работникам зоосада пришлось пойти на обман: шкурки кроликов, сохранившиеся с
довоенного времени набивали смесью верхних листьев капусты, травы и жмыха, а
смазывалось все это рыбьим жиром. Только таким образом удалось хоть как-то их
накормить.
В отличие от других хищных птиц, которых кормили так же, как тигрят, беркут
не переносил запах а рыбы и для его прокорма пришлось ловить крыс.
Особым образом пришлось организовать кормление самки бегемота: ввиду
того, что не было возможности давать ей ежедневно 40 кг корма, ей давали от 4 до
6 кг овощей, травы, сена и жмыха, а в качестве наполнителя желудка, ввиду
отсутствия приемлемого объемистого корма давали в смеси с растительными
компонентами еще 30 кг распаренных опилок.
Были также проблемы с созданием для самки бегемота приемлемых условий
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содержания. Водопровод не работал, а нежная кожа бегемота без теплой воды
быстро грубеет, трескается, при этом создаются условия для инфицирования ран.
Сотрудники зоосада ежедневно носили вручную по 50 ведер воды, грели ее на
кострах. В качестве дров использовали обломки сгоревших зданий и сооружений.
Вручную мыли животное, а затем натирали кожу жиром и камфарным маслом.
Важное общественное значение имело спасение самки бегемота по кличке
«Красавица». Дети, живущие в тяжелых условиях блокада, смотря на нее при
посещении зоосада, радовались и верили, что жизнь продолжается [12, с. 69-70].
Только за июль - август 1942 г. Ленинградский зоосад посетило 6022 человека [13,
с. 43].
Удачно была проведена в начале войны эвакуация в Казань змей, страуса,
носорога, крокодила, дрессированных волков из Театра зверей, других животных,
которых можно было перевезти по железной дороге. После войны эвакуированные
животные остались в Казанском зоосаде.
Перед самым началом войны около 60 животных были привезены для
публичного показа детям в Витебск. Но в связи с началом войны работники зоосада
пытались уберечь как можно больше животных от бомбежек.
В первую же ночь блокады сброшенные фашистскими самолетами фугасные
бомбы разрушили ряд сооружений на территории зоосада. Погибла слониха Бэтти,
погребённая под грудой обломков здания. В ту же ночь погибли медвежата и
лисята. Были разрушены стены обезьянника, и испуганные приматы разбежались
по округе, а утром работники зоосада собирали их, дрожащих от страха, по городу.
В образовавшуюся от взрыва бомбы воронку провалился бизон. У людей
просто не было сил, чтобы вытащить его оттуда, поэтому они соорудили настил и
выманивали его кусочками сена, разложив их от дна до края ямы [9, с. 73]. Только
за две ночи интенсивных бомбежек – 9 сентября и 17 октября погибло 70 разных
животных [13, с. 38].
Заготавливая корма для животных, леча их от ран и болезней, восстанавливая
разрушенные объекты зоосада и водопроводную сеть, работники зоосада в
количестве всего около 20 человек сделали все для его функционирования. Как
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следует из протокола закрытого партийного собрания Ленинградского зоосада от
30 декабря 1943 г., хотя увеличение численности животных происходило за счет
приплода у кроликов, павлинов и кур, их количество за 1943 год увеличилось более,
чем в полтора раза [13, с. 44]. Обеспечивая жизнь животных в тяжелейших условиях
блокады, многие сотрудники даже ночевали в зоосаде, не желая покидать
закрепленных за ними питомцев ни на миг. 16 сотрудников были награждены
медалью «За оборону Ленинграда» [12, с. 70].
В течение всей войны в зданиях Ленинградского ветеринарного института,
эвакуированного в Киргизию летом 1942 г. работала группа ученых во главе с
профессором Шакаловым К.И., им в 1936-1941 гг. были опубликованы несколько
монографий по физиотерапии при травматизме у животных [32, с. 420]. В
опубликованном в 1939 году сборнике по частной патологии и терапии внутренних
незаразных болезней животных раздел по болезням органов пищеварения рогатого
скота и лошадей был составлен профессором Ленинградского ветеринарного
института Синевым А.В. [25, с. 472-473]. В том же сборнике раздел о болезнях
органов пищеварения плотоядных был составлен профессором того же вуза Конге
В.В. [11, с. 474], умершим в тяжелую блокадную зиму 1941-1942 гг.
В случае невозможности справиться со сложными вопросами диагностики и
лечения заболеваний животных силами своих ветеринарных специалистов,
дирекция зоосада имела возможность прибегнуть к помощи специалистов
городского ветеринарного отдела, или к специалистам военно-ветеринарной
службы соединений, несущих службу в городе. Трудностями обращения за
помощью к ученым Ленинградского ветеринарного института могло быть
расположение его в 7 км от зоосада, трудности с транспортом, плохое питание, что
не позволяло идти далеко пешком, артобстрелы и авианалеты со стороны
фашистских войск, а так же малочисленность оставшейся группы ученых после
лета 1942 г. в институте. Но работники зоосада могли пользоваться ветеринарной
литературой, изданной перед войной.
Основными задачами Московского зоопарка в военное время было:
сохранение коллекции животных, строжайшая экономия денежных средств, кормов
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и других материальных ценностей, для чего потребовалась мобилизация всех
внутренних ресурсов зоопарка, а также изыскание полноценных заменителей
дефицитных кормов и выполнение многообразных работ с меньшим количеством
рабочих [20, с. 46].
Дирекцией зоопарка был заранее проработан план действий сотрудников на
случай бомбежки. В ночь с 3 на 4 января 1942 г. фашисты начали бомбить
территорию зоопарка. Загорелись львятник, обезьянник и слоновник. Пожар был
быстро потушен. В слоновнике содержались слоны, бегемоты и жирафы. Все стекла
были выбиты взрывной волной, мороз при этом был около 30 градусов. Сотрудники
зоопарка быстро забили окна и утеплили слоновник в течение 20 минут. Но после
этого узнали, что разбомблено также помещение для попугаев. Своими силами
было не справиться, сообщили городским властям, а они прислали аварийную
бригаду. Через полтора часа было все там заделано. Только один попугай погиб от
кровопотери в результате ранения осколками разбившегося стекла. Сотрудники
зоопарка и рабочие аварийной бригады проявили большой энтузиазм и
отзывчивость при спасении животных [20, с. 82-83].
К сожалению, погибали животные и от других причин. Как следует из
дошедшего до наших дней дневника секции орнитологии за декабрь 1941 года,
помимо гибели от болезней на открытом пруду ценных водоплавающих птиц,
имели место также травмы, нанесенные из рогатки, или при попытке похищения
птиц местными подростками-хулиганами. В большинстве случаев удавалось их
прогнать сотрудникам, но 21 декабря были похищены гусь-гуменник, казарка
белолобая и серый гусь. 30 декабря были найдены останки нырка и утки-кряквы,
съеденных неизвестным хищным животным [20, с. 32].
Лаборатории экологии, вновь открытой 29 июня 1942 г. (ранее в декабре 1941
г. была временно закрыта), было поручено изучить приспособление различных
видов млекопитающих к колебаниям температуры: необходимо было знать, в каких
помещениях можно понизить температуру без риска для здоровья животных, т.к.
топлива не хватало [20, с. 41-42].
В довоенное время обезьяны содержались при температуре +25 - +26о С, слоны
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при +20 о С, бегемоты при +18 о С воды в бассейне. После войны эти нормы были
снижены: для обезьян до +16 - +18 о С, для слонов до +10 - +12 о С, а температура
воды в бассейне для бегемотов не стала превышать +12 - +14 о С. Содержание
животных при более низких температурах в военное время в связи с недостатком
топлива, привело к уменьшению инфекционной заболеваемости животных и
снижению процента падежа от них.
На основе полученных результатов работ экологической лаборатории по
акклиматизации диких животных в условиях неволи удалось сохранить ценнейших
тропических животных. Так, в довоенное время обезьяны болели туберкулезом и
часто гибли от него, т.к. при более высокой температуре увеличивалась
относительная влажность воздуха, что способствовало обострению туберкулезного
процесса [16, с. 47].
В Московском зоопарке тропический короткошерстный и мелкий малайский
медведь, обитающий в природе при +30 - +40 о С в течении круглого года, прекрасно
переносил зимовку при температуре в помещении +2 - +5 о С. В 1944-1946 гг.
зоотехник секции орнитологии Смирнова А.В. впервые провела зимовку птиц
павлинов на открытом воздухе, несмотря на то, что температура падала до – 20 - –
25

о

С. При этом, содержание вне зимнего помещения не только не повлияло

отрицательно на павлинов, но они имели больший вес и лучшее оперение, чем
контрольные особи, содержащиеся в отапливаемом помещении [16, с. 484].
В военные годы на склад зоопарка стали поступать нестандартные корма
сомнительного качества, отбракованные, как непригодные в пищу людям:
заплесневелые крупы, бракованные дефектные яйца с птицефабрик, растительные
и мясные бракованные колбасы. Соответственно, лаборатории кормления
приходилось не только проверять качество каждой поступившей партии, но и
определять, какой группе животных он может подойти, а также подбирать способы
их подработки и обеззараживания [20, с. 47].
Принцип выбора научной тематики в лаборатории кормления зоопарка был не
случаен, он диктовал задачи текущей практической жизни. В частности, были
проведены работы по безъягельному кормлению северного оленя, и было доказано,
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что он может нормально обходиться без ягеля при наличии хорошего сена и
правильно сбалансированном рационе в отношении белковой и минеральной
составляющих [16, с. 490]. Наблюдение сотрудника Обуховой А.Д. за кормлением
молодой растущей жирафы было вызвано серьезным заболеванием кишечника
неинфекционного характера. Изменение рациона и установление правильной
техники кормления привели жирафу к нормальному состоянию [16, с. 490].
Хотя сена и сочных кормов для копытных было достаточно, т.к. они
заготавливались

в

подсобных

хозяйствах

зоопарка,

приходилось

экспериментировать с самыми неожиданными добавками. Так, к примеру,
кормление слонов смесью опилок, квашеной капусты и огурцов, соленой
мороженой моркови, поедавшейся с аппетитом и хорошо переваривавшейся [20, с.
37].
Результаты совместной работы лаборатории кормления и секций Московского
зоопарка по разработке кормовых рационов, основанных на учете даже
индивидуальных

особенностей

отдельных

видов

животных,

послужили

предпосылкой успехов, достигнутых в деле размножения в зоопарке диких
животных разных видов [16, с. 48].
Так, 4 августа 1943 года у самки бегемота родился детеныш, которого назвали
в честь месяца Август. Размножение бегемота в условиях зоопарка стало третьим
случаем в мировой практике и первым в нашей стране. Кроме того, за период войны
в Московском зоопарке появились на свет детеныши зебу, копетдагских баранов,
дагестанских туров, бухарских оленей, ланей, пони, яванских макак, макак-резусов
[20, с. 36].
В лаборатории кормления была утверждена специальная рабочая программа
на тему «Кормление растущего бегемота в условиях Московского зоопарка» с
целью передачи этого опыта в другие зоопарки. В ней предусматривался детальный
учет фактической поедаемости различных кормов и наблюдение не реже одного
раза в месяц за развитием бегемота Августа путем взятия отдельных промеров [20,
с. 36].
Результаты зоотехнической работы по размножению млекопитающих и птиц в
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Московском зоопарке были связаны с повседневной успешной работой по
проведению ветеринарно-санитарных профилактических мероприятий, связанных
с охраной животных от различных заболеваний [16, с. 49].
В ветеринарную практику активно внедрялись новые методы санобработки –
например, облучение кормов и помещений кварцевыми лампами. Резкому
снижению

случаев

инфекционных

заболеваний,

вероятно,

способствовала

относительная изоляция зоопарка – обмен животными был приостановлен,
соответственно, новые особи поступали редко.
Лекарства готовили в аптеке зоопарка. Помимо контроля за состоянием
животных и их лечением, ветеринарные специалисты занимались контролем за
качеством кормов, состоянием кухонь и местами хранения продуктов, прививками,
участвовали в патологоанатомических, диагностических и бактериологических
исследованиях. Под наблюдением ветеринарной службы зоопарка помимо
животных коллекции были также лошади, перевозившие грузы.
В публикации газеты «Вечерняя Москва» от 22 марта 1945 г. содержится
информация о заболеваниях животных в этот период и о сути лечебной помощи. В
частности колит у белого медведя, при этом он был весел, получал диетическое
питание. Камышовый кот прогрыз металлическую сетку и залез в соседнюю клетку,
травмировав зубами содержащуюся там черно-бурую лису, которую доставили в
ветеринарный пункт. Было воспаление легких и сердечная недостаточность у
аллигатора, лечили его сульфидином и кофеином. У львицы когти вросли в мягкие
ткани конечностей, и она не могла вставать, поэтому пришлось отсадить ее в
тесную клетку для фиксации, чтобы безопасно подрезать когти. У молодого
бегемота Августа образовалась на коже трещина и систематически применялась
мазь. Применялись также кварцевые лампы и инфракрасные соллюкс для
облучения животных, в частности обезьян [20, с. 52].
Стоит отметить, что сульфидин синтезирован в 1938 г. во Всесоюзном химикофармацевтического НИИ им. С.Орджоникидзе (Москва). Этот препарат идентичен
заграничным сульфапиридин М и В 693, а так же даженану [29, с. 4]. Во время
Великой Отечественной войны применялся в медицине для лечения пневмоний.
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Также велись разработки по применению пенициллина, названного так
Флемингом в 1928 г. и награжденного Нобелевской премией. В СССР работы по
пенициллину были начаты в 1942 г. [26 , с. 7-8]. В послевоенный период
пенициллин нашел широкое применение, в том числе для лечения воспалений
наружного

уха,

конъюнктивитов,

дерматитов,

хронических

ринитов

и

эндометритов у мелких животных. Кроме того, он применялся при раневых
инфекциях – абсцессах, пролежнях, при послеоперационных инфекциях, а также с
профилактической целью при оперативном вмешательстве, при костных переломах
и остеомиелитах [26, с. 154-155].
Как можно предположить из сохранившихся до наших дней документов,
ветеринарных специалистов в зоопарке не хватало, или они не все необходимое
успевали сделать. На профсоюзном собрании представителем секции копытных и
хищников выражалось сожаление по поводу того, что не проводится ежедневный
обход животных ветврачом [20, с. 36].
В дневнике наблюдений секции орнитологии за декабрь 1941 г. отмечается, что
17 декабря замечен абсцесс на ноге марабу, но не проведена перевязка, а 20 декабря
перевязка произведена. В то же время есть записи за этот же месяц о заболеваниях
птиц, в частности, 26 декабря осматривался ветврачом Бухаровым пингвин,
диагностирован ринит [20, с. 32].
Летом 1942 г. главным достижением секции орнитологии стало разведение
черных австралийских лебедей, до этого в течение многих лет в зоопарке жили
только взрослые особи, а все появлявшиеся на свет птенцы погибали в первые 5
недель жизни, поэтому их разведение в неволе считалось невозможным. В годы
войны удалось решить эту проблему. Причиной падежа оказался гельминт Echinuria
uncinata - возбудитель эхинуриоза птиц [20, с. 30]. Как удалось выяснить биологу
зоопарка Романовой Н.П., молодняк заражается обычно сразу по выходе в пруд, где
птенцы заглатывают дафний, являющихся промежуточными хозяевами паразита
Echinuria uncinata. В организме лебедят паразит достигает половозрелой стадии и
вызывает смерть молодняка. В военные годы специалисты секции орнитологии
проводили опыты по выращиванию птенцов черных лебедей в течение первого года
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жизни в стерильном бассейне. Опыт дал положительный результат и за военное
время поголовье черных австралийских лебедей увеличилось с 7 до 22 особей [16,
с. 49-50]. Сам гельминт Echinuria uncinata в этот исторический период не был новым
для нашей страны. В частности, при исследованиях гельминтофауны гусей и уток
Западной Сибири в 1934-1935 гг. с целью развития птицеводства, этот паразит был
найден в организме дикой серой утки - Сhaulelasmus strepera [30, с. 174]. Известно
было и о том, что этот гельминт поражает уток, гусей и лебедей в самом
Московском зоопарке. В частности, сама Романова Н. в 1938 г. в статье,
опубликованной в производственном журнале, повествует о том, что не было
единства мнений между учеными, занимающимися гельминтологией о том, что
промежуточным хозяином паразита может являться дафния. Это автору удалось
доказать экспериментально, но не было в довоенное время разработано мер
профилактики заболевания [23, с. 51-52].
В военный период в Московском зоопарке велись также исследования по
развитию методов борьбы с другими гельминтозами. Так, в отчете по научному
отделу за 1944 г. сообщалось о работе в ветеринарной лаборатории Бурделева Т.Е.
на тему «Изучение токсических и эффективных свойств фенотиазина», в которой
автор не рекомендует применять фенотиазин для животных с больными почками.
Работа

была

доложена

на

научной

конференции

в

Московской

сельскохозяйственной академии им. К.А.Тимирязева и заявлена для доклада во
Всесоюзном институте гельминтологии им. К.И.Скрябина. В том же документе есть
и об окончании работы в виде статьи Озерской В.Н. и Романовой Н.П. «Опыт
лечения фенотиазином нематозов желудочно-кишечного тракта парнокопытных»
[20, с. 45].
В довоенное время в отношении домашних животных было издано и
подробное руководство по инвазионным болезням. Там были определены меры по
охране дефинитивного хозяина от заражения личинками гельминтов, развившихся
в теле промежуточных, или дополнительных хозяев. В частности, искоренение
обычая употребления сырой рыбы в корм животным, в том числе в зоопарках [3, с.
357]. В руководстве описаны были и паразиты, поражающие и диких животных, к
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примеру, ценуроз зайца – пузыри с личиночной стадией паразита величиной от
грецкого ореха до куриного яйца расположены на нижней поверхности шеи, на
передних и задних конечностях, и на мышцах других участков тела. Лечение не
было

разработано.

Для

профилактики

заражения

собак

предлагалась

дегельминтизация и недопущение поедания мяса от промежуточных хозяев [3, с.
166-167].
Но, в то же время, в руководящем документе государственной ветеринарии по
борьбе с заразными болезнями птиц, действовавшем в период Великой
Отечественной войны, в большей степени уделялось внимание инфекционным
болезням, по инвазионным же не было достаточно четких указаний по действиям
при их возникновении, кроме кокцидиоза и спирохетоза, оба заболевания имеют
протозойную этиологию [8, с. 542 - 543].
Большую помощь в сохранении поголовья животных оказала ветеринарная
лаборатория Московского зоопарка, в военное время не прекращавшая работу.
Штат лаборатории был сильно сокращен: работали только 2 специалиста
(патологоанатом и бактериолог) и 2 технических помощника. Главное внимание
было уделено выявлению причин заболеваемости среди животных и санитарнобактериологический контроль продуктов, идущих им на корм. Все зерновые
продукты исследовали на наличие плесневых грибков, костная и рыбная мука – на
патогенную микрофлору, мясо и рыба – на обсемененность микрофлорой,
способной стать причиной токсикоинфекций. Благодаря строгому контролю
продуктов, случаи кишечных заболеваний, а так же микозы почти не наблюдались
[16, с. 50].
В начале войны, когда конина убитых на фронте или при бомбежке лошадей
была практически единственным мясным кормом для хищников, зоотехники и
ветеринарные

специалисты

использовали

ее

с

большой

осторожностью.

Ветеринарная лаборатория проводила бактериологическое исследование проб от
каждого трупа, а лаборатория кормления – биохимическое исследование также от
каждого. После этого принималось решение, для каких животных и в каком виде
(сыром, или вареном) можно использовать мясо. Лаборатория кормления, кроме
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того, также вела наблюдения за результатами кормления. Эта работа помогла
справиться с проблемой кормления хищных животных, но кроме них кониной
кормили пингвинов и морского льва ввиду недостатка других кормов [20, с. 48]. В
частности, ввиду недостатка дефицитной рыбы, в рацион пингвинов постепенно
стали вводить конину с ноября 1941 г., для укрепления их иммунитета в зимнее
время проводилось по несколько минут их облучение кварцевой лампой [20, с. 30].
В отчете по научному отделу за 1944 г. Московского зоопарка было отмечено,
что исследования по использованию трупной конины закончены в виде научной
статьи. В статье был сделан вывод о том, что употребление в корм животным
трупной конины может быть разрешено только в тех зоопарках, где обеспечен
соответствующий ветеринарный контроль и соответствующие лабораторные
исследования. Без этих условий скармливание трупной конины должно быть
категорически запрещено. Это же было подтверждено и опытом работы других
зоопарков [16, с. 50,52; 20, с. 45].
В 1942 г. Московский зоопарк посетили 735 тыс. человек, в 1943 – 1224 тыс., в
1944 г. – 1505800 чел. [28, с. 5].
После того, как опасность фашистского нападения на Москву миновала,
началась созидательная работа по пополнению коллекций животных. Даже из
Арктики и с Дальнего Востока друзья столичного зоопарка посылали ему в подарок
ценных живых зверей. Так, в 1944 г. от Мурманского управления Северного
морского пути были получены гренландские тюлени, их доставил лично из Арктики
Герой Советского Союза Папанин И.Д. Летчик, Герой Советского Союза Мазурук
И.П. подарил зоопарку двух белых медведей. Многих зверей прислали в подарок
воинские части и соединения [16, с. 54-55]. Согласно действующему в то время
Ветеринарному Уставу, руководители организаций, где имеются животные были
обязаны карантинировать всех вновь поступающих на сроки, определяемые
Наркоматом земледелия СССР, принимать меры по оказанию ветеринарной
помощи и немедленно извещать ветеринарного врача (или вет.фельдшера) о
наличии признаков заразных заболеваний [4, с. 5-6].
В течении 30 суток за животными необходимо было вести тщательное
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наблюдение. Зоотехники следили за поведением животных, их питанием,
определяли особенности характера, ветврачи всемерно исследовали их здоровье. И
лишь после того, как было установлено, что в поведении животных нет ничего
подозрительного, а ветеринарная лаборатория подтвердит отсутствие заболевания,
его принимали, давали кличку, заводили все зоотехнические и ветеринарные
документы и переводили в назначенное для него место [28, с. 17].
Весной 1945 года советские войска вышли к Кёнигсбергу. На улицах города
шли

ожесточенные

бои.

Строения

зоопарка

использовались

в

качестве

оборонительных сооружений (следы от пуль до сих пор видны на камнях одного из
вольеров). В результате практически все животные, остававшиеся в зоопарке,
погибли. В живых осталось четверо: лань, барсук, осел и бегемот по кличке Ганс
[27, с. 74]. Бегемот получил во время штурма города 7 ранений, ветврачу майору
Вязьмину и военному фельдшеру В.П. Полонскому удалось извлечь из его тела
несколько осколков и залечить раны [35, с. 299]. Дальнейшее его лечение поручили
военному фельдшеру Владимиру Петровичу Полонскому [35, с. 76].
В

архиве

Калининграда

сохранился

также

отчет Полонского

В.П.,

представившегося в нем зоотехником (вероятно, военный фельдшер подразумевает
не официальную должность и не название специальности, а свою роль в судьбе
животного, являющуюся поручением командования) о лечении бегемота. Начал он
лечение 14 апреля 1945 г. с диетотерапии: дал животному молока и молотой свеклы.
Когда у бегемота исчез аппетит, он дал 4 литра водки, это восстановило и повысило
аппетит. Ввиду запора пришлось поставить животному клизму – 4 ведра
дистиллированной воды. Помимо ранений, нанесенных в результате боевых
действий, бегемот нанес сам себе еще 2 раны на боку, т.к. кожа у животных этого
вида нежная. В дальнейшем пришлось повторить дачу водки и клизму. Далее при
снижении аппетита менялся состав рациона. Для лечения ран применялось
промывание их слабым раствором перманганата калия, смазывание спиртовым
раствором йода. Гнойные раны смазывались рыбьим жиром и бинтовались,
асептические раны закрывались технически доступными способами (например,
заливка коллодием, применение пластырей, или др. - автор отчета пишет:
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«пломбирование ран»). Для недопущения новых ран вся поверхность тела
животного смазывалась рыбьим жиром для эластичности кожи. Для аппетита
добавлялись иногда имеющиеся доступные средства (сам автор отчета пишет:
«аппетитные капли»). В результате неустанной работы постоянно около животного
в течение 21 дня, удалось спасти бегемота. Через 1 месяц и 19 дней уже удалось
приступить к его дрессировке (в частности, катание на нем верхом) [35, с. 306-307].
В том же архиве сохранилось датированное 1945 г. отношение помощника
военного коменданта г. Кенигсберга к начальнику тыла 3-го Белорусского фронта
о разрешении использовать для кормления ценных диких животных продуктов из
имеющихся местных ресурсов. В документе указан ассортимент и количество
продуктов, требующихся ежедневно. Ранее, с момента взятия под контроль
территории зоопарка, кормление животных осуществлялось за счет трофейного
продовольствия [35, с. 306-307].
Впоследствии, 30 мая 1946 года бегемот вместе с ламой, двумя лошадьми,
инвентарём и полуразрушенными постройками были официально взяты на учет. А
27 июня 1947 г. зоопарк отметил свой второй «День рождения», получив название
«Калининградский». На тот момент коллекция состояла уже из 50 видов животных,
одним из которых был выздоровевший бегемот по кличке Ганс. Он благополучно
прожил в Калининградском зоопарке до 1950 года, став символом гуманного и
человечного отношения к животному даже в тяжелых условиях военного времени
[27, с. 77-78].
Сразу

после

установления

контроля

за

территорией

разрушенного

Кенигсбергского зоопарка, советская военная комендатура города взяла под охрану
и на обеспечение малочисленных ценных диких животных. Раненому бегемоту
наиболее квалифицированная хирургическая помощь была оказана военным
ветврачом, дальнейшее лечение под его методическим руководством, трудоемкое,
но

менее

сложное,

продолжено

военным

фельдшером,

назначенным

командованием фронта. Снабжение медикаментами и перевязочными средствами,
вероятно, осуществлялось ветеринарным составом фронта.
Весной 1942 г. ввиду крайне тяжелого положения с продуктами зоосаду
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решением Горисполкома г. Молотов выделено 2 га земли у поселка Н. Плоский для
организации подсобного хозяйства. Для посадки были закуплены семена овощей, а
также куры, кролики, поросята, бараны, коза и корова. Картофель на посадку
отобрали из кормового. Работа в подсобном хозяйстве легла на плечи сотрудников
зоосада. Заготовка сена, веточного корма, грибов и ягод велась исключительно
силами сотрудников. Работники один за другим уходили на фронт, их место
занимали женщины и из числа эвакуированных.
Животных погибло немало. 24 июня 1942 года в книге приказов появилась
запись о закрытии зоосада и переносе его деятельности на колхозный рынок. Так
как он (рынок) стал местом притяжения людей. На нем обсуждали новости с
фронтов, делились своим горем, меняли незатейливые пожитки на продукты. И
чтобы сгладить как-то обстановку было решено выставить животных на площади
рынка. На выставке работал экскурсовод [15, с. 111]. Летом 1942 г. животных
лечить было некому, ввиду того, что оба ветврача были призваны на фронт. Работу
ветеринарного врача поручили исполнять экскурсоводу, ему же вменили
обязанность вести ветеринарную аптеку [15, с. 113]. В тот исторический период на
Народный Комиссариат Земледелия СССР в течение всей войны возлагалось
руководство и контроль за правильностью организации и проведения ветеринарных
мероприятий в системе других ведомств, организация научно-исследовательской
работы по ветеринарии, производство биопрепаратов, организация торговли
предметами ветеринарного обслуживания, организация охраны границ СССР от
заноса заразных и паразитарных болезней из иностранных государств, а так же
организация информации о движении заразных болезней животных. Издаваемые
Наркоматом земледелия СССР инструкции и правила по ветеринарии были
обязательны для исполнения для всех организаций [4, с. 10-11]. Ветеринарное
обслуживание хозяйств и организаций, не имеющих своей ветеринарной службы по
действующим в стране правилам осуществлялось по договорам этих организаций с
районными земельными отделами или городскими ветеринарными отделами.
Выполнение договорной работы в течение дня должно было быть так распределено,
чтобы ветспециалист - исполнитель мог полностью и без ущерба использовать
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установленное для него рабочее время по его основной работе. В случае
расположения организации на расстоянии более 0,75 км от основного места службы
ветеринарного специалиста, она обязана была предоставлять перевозочные
средства, или компенсировать расходы на передвижение, на что денежные средства
должны были предусматриваться в смете расходов по оплате работ ветеринарного
персонала. Районный земельный отдел, или городской ветеринарный отдел несли
ответственность за надлежащее ветеринарное обслуживание организации, не
имеющей своей ветеринарной службы. Ветеринарный персонал, обслуживающий
по договору организацию, обязан был своевременно инструктировать ее
работников и давать конкретные указания по созданию необходимых ветеринарносанитарных условий в помещениях для животных, а также за своевременность мер
профилактики и правильность ведения ветеринарной документации [18, с. 54-56].
Таким

образом,

даже

при

отсутствии

ветеринарных

специалистов,

ответственность за ветеринарно-санитарное состояние и борьбу с заразными
болезнями животных возлагалась на ветеринарную службу Наркомата земледелия
СССР в лице ее представительства в г. Молотов, с которым зоопарк мог заключить
договор ветеринарного обслуживания. Кроме того, по сложным вопросам лечения
и профилактики болезней животных, экскурсовод, отвечающий за вверенный
участок работы по поручению дирекции, мог пользоваться ветеринарной
литературой и консультироваться помимо городских ветеринарных специалистов
также у ученых, работающих по профилю. В г. Молотов во время войны работал
сельскохозяйственный институт, готовящий зоотехников, программой обучения
которых были предусмотрены основы ветеринарии, мало того, институт был усилен
научными кадрами эвакуированного Ленинградского сельскохозяйственного
института.
С началом войны Новосибирский зоосад был закрыт [17, с. 27]. Но в то же
время, краевая детская техническая и сельскохозяйственная станции продолжали
свою работу в течение всей войны, коллекция животных была немногочисленной.
Но с 1942 г. Новосибирск принимал эвакуированных животных. Размещали
привезенных животных на территории зоовыставки №5, расположенной рядом с
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Ипподромским рынком [17, с. 28]. В августе 1942 года в Новосибирск из
Владивостока перевели зоовыставку №10. Объединенные зоовыставки №5 и №10
были названы Новосибирской зоовыставкой, затем зообазой, преобразованной в
1947 году в Новосибирский зоопарк [17, с. 30-31].
В годы войны Новосибирская зообаза демонстрировала большую по тем
временам коллекцию животных, включая тигра, леопарда, пуму, обезьян,
верблюдов, белых и бурых медведей, а также слона. В частности, в 1943 г. директор
зоовыставки распорядился установить строгий порядок кормления слона: кроме
человека, его кормящего (согласно штатному расписанию 1944 г. – слоновожатый),
при его кормлении должен был присутствовать врач, или заведующий животными.
Согласно годовому отчету зообазы за 1946 г., слон пал от болезни [17, с. 32]. Кроме
того, в архиве Новосибирского зоопарка сохранился приказ директора зоовыставки
№10 во Владивостоке № 20 от 28 января 1942 г., разрешающий принимать продукты
от населения для животных только через кладовую склада с соответствующим их
оформлением [17, с. 32].
Соответственно, даже при отсутствии штатных ветеринарных врачей,
зоовыставки могли обращаться в случае необходимости за помощью к
ветеринарной службе системы Наркомзема СССР, или к военным ветеринарным
специалистам армии в Новосибирске, а во Владивостоке – армии или флота.
Животные, эвакуированные из Москвы в Свердловский зоопарк, в связи с
недостатком кормов, медикаментов и обустроенных помещений содержались в
тяжелых условиях. Погибли зебра, обезьяна шимпанзе, носорог и африканский
слон. Когда зимой с 1941-1942 гг. слона привезли в Свердловск, подготовленного
слоновника не было, его поместили в здание бывшей церкви. Работник зоопарка,
приставленный к слону, практически круглые сутки при нем находился - добывал
корм, приспособил и топил печку, но не смог его спасти. В эвакуации специалисты
Московского зоопарка не только работали с животными, но и создали в
Свердловске кружок юннатов, посещавшие его школьники помогали в уходе за
животными. В марте 1944 г. власти Москвы приняли решение о возвращении
животных из эвакуации, но дирекция Свердловского зоопарка и власти
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Свердловска пытались воспрепятствовать этому, пришлось решать этот вопрос
через Госарбитраж, принявший решение в пользу Московского зоопарка [20, с. 7879]. При всех проблемах военного времени, в Свердловском зоопарке в военное
время тоже были случаи рождения диких животных в неволе: львица Джанка
родилась в 1941 г. [24, с. 34], а тур дагестанский – в 1945 г., вскоре после войны в
1947 г. там же родились еще один тур и один олень-марал [24, с. 46-47].
Кроме своих ветеринарных специалистов, Свердловский зоопарк мог
полагаться при необходимости на помощь городской ветеринарной сети, или
ученых

ветеринарного

факультета

Свердловского

сельскохозяйственного

института. Причем, возможности в этом плане были несравненно шире, чем у
Молотовского зоопарка. В Свердловск был эвакуирован Киевский ветеринарный
институт. По прибытию коллектив преподавателей был зачислен в штат
ветеринарного факультета Свердловского сельскохозяйственного института, часть
из них - заведующими кафедрами по специальностям. Весной 1942 года под
руководством

профессора

Федора

Михайловича

Пономаренко

коллектив

сотрудников ветеринарного факультета по поручению Уральского военного округа
подготовил справочник «В помощь войсковому ветврачу» [33, с. 20-21]. В этот
справочник вошли большие разделы по болезням органов пищеварения, органов
дыхания, обмена веществ, по хирургии, включая ортопедию [1, с. 290-292]. Очень
многое из изложенного в пособии актуально и для диких животных, эволюционно
близких видов домашним. Кроме того, профессор Пономаренко Ф.М. имел в
довоенные годы и опыт работы также с дикими животными, в частности, им
изучались случаи переломов костей ног у страусов в заповеднике Аскания-Нова на
Украине и в Московском зоопарке, а также травматический перикардит и другие
заболевания диких животных от попадания в желудочно-кишечный тракт
металлических острых предметов [22, с. 4-6]. Травматический ретикулит и его
отрицательные последствия хорошо известны ветеринарным специалистам и у
домашнего крупного рогатого скота.
Под руководством профессора Романа Сергеевича Чеботарева, который был
назначен заместителем директором института, был подготовлен к печати «Словарь
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по паразитологии». В 1943 г. Чеботарев Р.С. также сумел организовать
производство фенотиазина [33, с. 20-21]. Испытания получаемого фенотиазина
ветеринарным факультетом в Свердловске проводились с целью разработки
методов эффективного лечения гельминтозов у лошадей, крупного рогатого скота,
свиней и кроликов. [31, с. 14].
Стоит отметить и дополнительно об исследовательской работе по патологии
диких животных. В довоенный период научными организациями с разными целями
проводились исследования по гельминтологии диких животных. В частности,
африканские страусы, над акклиматизацией которых в условиях степной зоны вел
работы Институт гибридизации и акклиматизации с.-х. животных в заповеднике
Аскания-Нова с целью их разведения и международной торговли. Наряду с
прочими

неблагоприятными

факторами

разведение африканских

страусов

тормозили гельминтозные инвазии. Новый вид гельминтов был найден у трех
особей. При вскрытии трупов страусов в 1930 году в железистом желудке
обнаружено в июне 35 экз., а в сентябре – 200 экз. Libyostrongylus magnus nov. sp. с
длиной тела самцов 13,86-14,58 мм и самок 7,56-11,43 мм. От известных гельминтов
рода Libyostrongylus новый вид отличался размерами тела и строением головного
конца [6, с. 180-182].
За время экспедиции на полуостров Ямал в 1928 г. основной задачей
эпизоотического отряда было борьба с эпизоотией северных оленей, поэтому
гельминтологические работы носили случайный характер. У всех 10 вскрытых
трупов песцов обнаружены паразиты Toxascaris leoninae, у одного Spirocerca arctica
и по два случая из 10 вскрытий Taenia hyperborean и Taenia species. Сильная
пораженность песцов гельминтами могут оказывать отрицательное воздействие как
на добычу, так и на разведение песцов, включая качество меха [10, с. 295].
Гельминтологической

лабораторией

Всесоюзного

НИИ

пушного

и

охотопромыслового хозяйства изучалось распространение гельминтозных инвазий
дыхательной системы серебристо-черных лисиц Crenosoma vulpis. С августа по
октябрь 1934 года в Салтыковском зверосовхозе кренозоматоз имел эпизоотическое
распространение. В опыте применялись интратрахеальные инъекции йодного
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раствора по той же прописи, что и для овец: кристаллического йода – 1 г, йодистого
калия – 1,5 г, дистиллированной воды – 1500 см3. В результате проведенного
лечения выяснилось, что из 5 подопытных животных полностью излечились от
кренозоматоза 3 (60%) и у 2 животных лечение оказалось неэффективным.
Контрольные же лисицы оказались зараженными кренозомами [14 , с. 346-347].
Имеются также сведения о случаях гельминтозов диких животных в довоенное
время и в Московском зоопарке. Так, в 1926 г. при прибытии питонов в зоопарк, в
водоеме, куда вползали змеи, были найдены плавающие отдельные сегменты
цестоды, а на песке и в помете питона оказались несколько экземпляров аскарид.
Вначале не удавалось определить, какой из питонов является хозяином гельминтов.
Позднее питон поменьше вместе с полупереваренным кроликом отрыгнул 200 экз.
аскарид, которыми остатки кролика были покрыты сплошь. В качестве
антигельминтного средства применялась камала, вводимая с касторовым маслом.
После продолжительного лечения (до 1928 г.) меньший питон настолько
поправился, что его уже трудно было отличить от большего [2, с. 11-12]. Следует
отметить, что камала – растительный препарат, только временно парализует
мускулатуру круглых и ленточных гельминтов, явно несовершенен, как
антигельминтное средство.
Научная работа, связанная с ветеринарией велась в Московском зоопарке не
только в интересах самой организации, но и оказывалось содействие другим. В
частности, в июле 1943 г. по запросу Наркомата Военно-морского флота
коллективом зоопарка были разработаны рекомендации по нормам кормления
упряжных и служебных собак. А в ноябре 1943 г. Московский парк культуры и
отдыха «Сокольники» обратился к дирекции зоопарка с просьбой дать
консультацию по кормлению и содержанию домашних животных подсобного
хозяйства [20, с. 49]. Летом 1942 г. в зоопарке была организована выставка,
ставившая своей целью показ и разъяснение методов разведения мелких домашних
и лабораторных животных в условиях города и пригородной зоны [16, с. 56].
В Московском зоопарке велись наблюдения за поведением обезьян
зоопсихологом, научным сотрудником Ленинградского института мозга Рогинским
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М.С. и московским антропологом Нестурхом М.Ф. Здесь же в дни блокады
Ленинграда велись наблюдения за вывезенными из Колтушей обезьянами
Института им. Павлова И.П. [16, с. 485].
Как упоминалось выше, в довоенное время ветеринарной лабораторией
Московского зоопарка была опубликована информация об эхинуриозе уток и гусей
в производственном журнале «Советское птицеводство». В военное время успешно
велась работа по эхинуриозу молодняка черных австралийских лебедей и по другим
гельминтозам у диких животных. А в 1946 году по результатам исследований
опубликована статья по приобретенному опыту лечения гельминтозов домашних
гусей в Докладах Всесоюзной сельскохозяйственной академии им. В.И. Ленина. В
опытах было достигнуто максимальное снижение интенсивности инвазии на 26,3%
[19, с. 35-36]. Это, несомненно, имело положительное значения в продолжение
развития

исследований

по

вопросам

дегельминтизации

продуктивного

птицепоголовья. Кроме работ по влиянию на зоопарковых животных пониженных
температур, лабораторий экологии Московского зоопарка в военное время
проводились исследования по определению термотактического оптимума для
хищных пушных зверей семейства куньих. В довоенное время этот оптимум был
известен только в отношении летучих мышей и грызунов – животных с весьма
несовершенной
термостатический

терморегуляцией
оптимум

[21,

подвержен

с.
как

51].

Было

возрастной,

установлено,
так

и

что

сезонной

изменчивости [21, с. 54]. Это могло иметь значение не только для зоологии, но и
для дальнейшего послевоенного развития промышленного звероводства.
Выше упоминалось как об изучении возможности использования фенотиазина
для лечения гельминтозов в ветеринарной лаборатории Московского зоопарка, так
и на ветеринарном факультете Свердловского сельскохозяйственного института.
Этот препарат был впервые синтезирован в 1885 г., но для ветеринарных целей был
применен только в 1938 г. [34, с. 7]. Исследования по испытанию фенотиазина для
домашних животных, проводимые кафедрой паразитологии и инвазионных
болезней Свердловского сельскохозяйственного института в военное время не
всегда давали желаемый результат. В частности, у трехлетних лошадей однократная
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доза в 30,0 г (с овсом) дала 40% эффективности. По результатам дальнейших
исследований было рекомендованы терапевтические дозы фенотиазина лошадям
30,0-45,0 – взрослым, а молодняку от 1 до 2 лет – 12,0-25,0 [31, с. 14,17]. В 1944 г.
систематические исследования по фенотиазину начала гельминтологическая
лаборатория при Институте ветеринарии Казахского филиала Всесоюзной
академии сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина. В 1945-1947 гг. фенотиазин
испытывался на овцах в одном из совхозов Алма-Атинской области. В 1946 г.
Министерство сельского хозяйства Казахской ССР утвердило инструкцию по
применению фенотиазина в борьбе с гельминтозами сельскохозяйственных
животных [34, с. 8]. В дальнейшем были установлены оптимальные дозы
фенотиазина для сельскохозяйственных животных разных видов: в частности, для
взрослых лошадей – 30,0-40,0 на голову и 25,0-30,0 для овец и коз [34, с. 153]. Кроме
того, целым рядом научных организаций в период войны и в ближайшее
послевоенное время проводились испытания действия фенотиазина на диких и
лабораторных животных. В частности, ветеринарной лабораторией Московского
зоопарка

установлено,

что

его

применение

в

смеси

с

отрубями

при

трихостронгилядозе у копетдагского барана втрое снижает количество яиц паразита
в фекалиях, но полного прекращения их выделения не происходит, но и
токсических явлений не отмечено [34, с. 149]. В 1948 г. случаи интоксикации
фенотиазином на северных оленях наблюдала Мицкевич. При даче молодым
слонятам по 10 г фенотиазина в течение 4 дней наблюдалось отхождение большого
количества

стронгилид

(Equinurbia

supinculiformis

и

Murshidia

falcifera).

Применением для гориллы небольшой дозы фенотиазина 0,5 г было удалено
большое количество остриц (Enterobius sp.). Крысы сравнительно легко переносили
фенотиазин, внешних отклонений от нормы не наблюдалось. Но в картине крови и
костном мозге обнаружены были значительные изменения, особенно при больших
дозах [34, с. 150-151]. В утвержденной на общесоюзном уровне инструкции по
борьбе с гельминтозами 1950 г., фенотиазин в качестве антигельминтного средства
был предусмотрен при гемонхозе овец в дозе 15,0-25,0 на голову, а также при
стронгилятозах лошадей в дозах 0,1 г на 1 кг живого веса, или 30,0-40,0 для
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взрослого животного и по 20,0 для годовиков на один прием [7, с. 94-97].
Всем зоопаркам и зоосадам войной нанесен огромный вред, но благодаря
довоенным достижениям, а также тому фактору, что ветеринарное обслуживание
носило в период 1920 - 1940 гг. государственный характер, трудности военного
времени, по-разному затронувшие зоопарки были преодолены.
В Московском зоопарке и Ленинградском зоосаде имели место бомбежки
вражеской авиации. В Московском, в частности, существенного вреда не было
нанесено благодаря энтузиазму оставшихся работников и помощи властей г.
Москвы. Для Ленинграда в условиях блокады были проблемы с обеспечением
кормления животных несравненно более острыми, чем в других, но энтузиазмом
работников удалось сохранить много ценных животных. При некоторых
проблемах, недостатке ветеринарных специалистов, в Московском зоопарке
вопросами здоровья животных занимались 3 лаборатории. И они не только
выполнили возложенные на них задачи, но и частично продолжили научную
работу, начатую в довоенное время. В других зоопарках при недостаточном
ветеринарном обслуживании в силу даже отсутствия своих специалистов, могла
помочь городская ветеринарная служба Наркомата земледелия СССР. Кроме того,
в принципе могла прийти на помощь в сложных случаях и военно-ветеринарная
служба. Кроме того, в ограниченных пределах, но могли помочь ученые
Ленинградского ветеринарного института, а также зоотехнического факультета
Молотовского сельхозинститута в соответствующих городах. В Свердловском
сельхозинституте потенциал для научных консультаций при необходимости, в том
числе, для зоопарка, был самым большим. В Кенигсберге, сразу после
освобождения от фашистских войск территории разрушенного зоопарка,
ветеринарное обслуживание уцелевших животных первое время велось с участием
и под руководством военно-ветеринарной службы.
Научная работа в довоенный период, вовремя и после войны носила
комплексный характер. Вопросами патологии как домашних, так и диких животных
с разными целями занимались многие научные учреждения в различных регионах
страны. Но в практическом плане не всегда удавалось сразу применить полученные
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результаты, или рекомендовать на их основе Наркомату земледелия СССР издать
руководящие ветеринарные документы. Затруднялось это тем, что изучаемые
методы или были недостаточно эффективны, или испытуемые препараты могли
быть токсичны, либо оказывать другие побочные отрицательные воздействия на
организм ценных диких животных.
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ТИПЫ РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ ВУЗОВ И УСЛОВИЯ
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В АРХИТЕКТУРНОЙ ПРАКТИКЕ
Аннотация
Данная статья посвящена изучению типов и условий создания рекреационных
пространств ВУЗов, так как грамотно организованное пространство университета,
которое бы позволяло снять физическое и умственное напряжение, повысить
эмоциональный тонус, а также расположить студентов к продуктивной научной
деятельности и развить собственный потенциал не только в учебные часы, но и в
свободное время, очень актуальна. С этой целью освещается вопрос о типах
рекреационных пространств ВУЗов, изучаются необходимые условия для
формирования рекреационных пространств, делается краткий анализ некоторых
проектных предложений по созданию рекреационных пространств ВУЗов.
Ключевые слова
Рекреационные пространства ВУЗов, типы рекреационных пространств, условия
формирования рекреационных пространств
На сегодняшний день обучение в высшем учебном заведении сопровождается
большими физическими и умственными нагрузками для студентов и педагогов. В
связи с этим вопросы создания рекреационных пространств ВУЗов достаточно
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актуальны. Таким образом целью данной статьи станет изучение типов и условий
создания рекреационных пространств ВУЗов в архитектурной практике. Для
достижения поставленной цели сформированы следующие задачи: во-первых
осветить

типы

рекреационных

пространств

ВУЗов,

во-вторых

изучить

необходимые условия для их формирования, в-третьих сделать краткий анализ
некоторых реализованных проектов рекреационных пространств ВУЗов.
Исходя из того, что рекреация подразумевает отдых, восстановление сил
человека,

израсходованных

в

процессе

определенной

деятельности

(производственной, творческой, физкультурно-спортивной и пр.), формирование
комфортного рекреационного пространства является одним из актуальных
вопросов в архитектурной деятельности
В

рамках

рекреационных

функционального
пространств:

подхода

выделяют

следующие

физкультурно-спортивные,

типы

предприятия

общественного питания, культурно-зрелищные, образовательно-познавательные,
развлекательные, зеленые пространства, тихие зоны отдыха. Кратко остановимся на
особенностях некоторых из них. Физкультурно-спортивные рекреационные
пространства имеют не только рекреационную, но и оздоровительную функцию,
так как являются точкой развития физических способностей студентов. Включают
в себя спортивные и тренажерные залы, бассейны и т.д.

Образовательно-

познавательные рекреационные пространства являются местами для встреч,
общения и самоподготовки. К ним относят университетские библиотеки,
мастерские, зоны коворкинга и др. Развлекательные рекреационные зоны включают
в себя парки, скверы, площади при университете, внутренний открытый или
закрытый двор, переходные зоны, уличные амфитеатры. Могут служить
дополнительными площадками для проведения студенческих мероприятий, летних
занятий, мастер классов и т.д. Зелёные пространства как рекреационная зона в
широком смысле это сформулированная концептуальная идея места, в узком
создание отдельных зелёных уголков для образования и рекреации. Составной их
частью являются зимний и ботанический сады, павильоны для естественных наук,
зелёные лабиринты. Тихие зоны отдыха так же относятся к рекреационным зонам.
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Это места полного уединения и тишины для самоподготовки и расслабления [1].
Перейдем к рассмотрению необходимых условий для формирования
рекреационных пространств ВУЗов. К ним относятся: комфорт, безопасность,
доступность, трансформируемость, визуальная привлекательность, экологичность,
диалектичность. Кратко осветим эти условия. Комфорт – данное условие
предполагает пространство с логичными зонированием и пешеходными связями,
современным оборудованием и удобными малыми архитектурными формами для
максимально комфортного длительного пребывания в среде университета.
Безопасность – обеспечение состояния защищенности интересов и жизни личности
студентов и преподавателей, а также создание благоприятного психологического
климата пространства учебного заведения. Доступность – безбарьерная среда с
возможностью посещения любых помещений, пользования оборудованием,
получения услуг для всех групп студентов и преподавателей. Трансформируемость
– возможность трансформировать пространство и его составляющие под нужды
студентов и преподавателей, тем самым организуя мультипространство для работы
и отдыха. Визуальная привлекательность – среда с наличием большого количества
элементов в окружающем пространстве, разнообразием форм, с возможностью
взаимодействия; цветовой гаммы, способствующей психологической разгрузке.
Экологочность – максимальное сохранение природной среды и воспроизводство
природных ресурсов в интерьере и экстерьере ВУЗа. Диалектичность –
неформальное обучение и познание в процессе отдыха-одна из важным форм
приобретения знаний. Помещение должно быть архитектурно приспособлено для
решения образовательных задач, развития человека и комфортного отдыха[2].
Так же с учетом условий формирования рекреационных пространств следует
выделить факторы, которые неразрывно с ними связаны:
 формирование вовлеченности студентов в профессиональное сообщество
университета;
 установление
формирование

собственной

профессиональных

профессиональной
ценностей

и

и

этической

развитие

спортивных

развлекательных мероприятий, оптимальных для каждого учащегося;
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рекреационной

деятельности (спортивные кружки для студентов, клубы по интересам и т.д.),
которые предоставляют учащимся возможность освоит свои двигательные
способности;
 возможности для неформального общения между учителями и учениками;
 создание самостоятельной образовательной траектории для студентов с
последующей реализацией;
 формирование атмосферы толерантности к различным отклонениям в
развитии двигательных способностей, учащихся с проблемами со здоровьем,
оказание педагогической и психологической поддержки со стороны педагога [3].
Проведем

краткий

анализ

и

типизируем

несколько

примеров

реализованных проектов рекреационных пространств ВУЗов:
В Школе Дизайна Мельбурнского университета главной особенностью
является Зал-Студия. Это огромное атриумное пространство представляет собой
хороший пример образовательно-познавательного типа рекреации, так как
выступает в качестве главной точки притяжения людей (рис.1)[4].

а

б

Рисунок 1 – а) Рекреационное пространство, Зал-Студия, Школа дизайна
Мельбурнского университета. Фотофиксация; б) Рекреационное пространство,
Зал-Студия, Школа дизайна Мельбурнского университета. Фотофиксация.
Уникальным

примером

рекреационного

пространства

по

качеству

проектирования является университетский городок Райерсона в Торонто. В главном
холле университета архитекторы использовали современную методику создания
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«открытых», общедоступных пространств. В учебное время амфитеатр со сценой
является платформой для отдыха и реализации творческих потребностей
студенческих объединений, а при необходимости выступает в качестве площадки
для проведения мероприятий городских активистов (рис.2,) [5].

а

б

Рисунок 2 – а) Рекреационное пространство, многофункциональное пространство,
Университет Райерсона в Торонто, Канада. Фотофиксация; б) Рекреационное
пространство, многофункциональное пространство, Университет Райерсона в
Торонто, Канада. Фотофиксация
Для студента очень важно чередовать свой рабочий процесс с отдыхом.
Рекреационные пространства должны быть трансформируемы и разнообразны, а
также отвечать потребностям людей и типам их деятельности. Университет должен
предлагать разнообразные возможности отдыха для студентов и преподавателей.
Среда оказывает воздействие на формирование сознания человека, потому важно
создать такую среду, что будет адаптироваться под нужды обучающихся, а также
отвечать потребностям времени. На основе анализа, можно выделить следующие
современные тенденции формирования рекреационных пространств в высшем
учебном заведении
В ходе данного исследования мы пришли к следующим выводам. Во-первых,
выделяют несколько типов рекреационных пространств ВУЗов в рамках
функционального подхода, которые способствуют снять физическое и умственное
напряжение, повысить эмоциональный тонус, а также расположить студентов к
продуктивной научной деятельности и развить собственный потенциал не только в
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учебные часы, но и в свободное время. Во-вторых, существуют необходимые
условия для формирования рекреационных пространств ВУЗов, которые способны
трансформироваться, а также отвечать потребностям людей и типам их
деятельности. Благодаря этому создастся творческая атмосфера для работы и
рекреации вне основных занятий, что способствует продуктивному развитию
потенциала каждого человека. В-третьих, в архитектурном мире существуют
примеры реализованных проектов рекреационных пространств ВУЗов: школе
дизайна Мельбурнского университета и университетский городок Райерсона в
Торонто.
Список использованной литературы:
1. Мукин В.А. Концепция университетского социального пространства.: Кандидат
физико-математических наук, доцент, кафедра философии, социологии и
педагогики. – Чебоксары, 2017. – С. 137
2. Пространства для обучения: открытость и функционализм / Иванова А.Е. Режим
доступа: http://www.hse.ru/news/science/65119598.html
3. Зайцев В.П. Рекреация: проблема, понятийная методология, воспитание и
образование студентов / В.П. Зайцев, С.И. Крамской, С.В. Манучарян //Культура
физическая и здоровье. – 2007. – № 2 (12). – С. 22-25.
4. А.Е. Енин А.Е. Инновационные методы формирования образовательной среды
высших учебных заведений/ Салько А.В// Архитектурные исследования. 2017. № 2
(10). С. 22-34.
5. Студенты в центре/ARCPLATFORMA.RU Режим доступа:
http://www.archplatforma.ru/?act=2&tgid=17&stchng=2
©Бондарева Н.И., Путилина А.С., 2021

459

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 12-1/2021

УДК 72
Иванченко А.В.
магистрант 1 курса очной формы обучения
направление «Архитектура»
Донской государственный технический университет
г. Ростов-на-Дону, РФ
ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ДЕТСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА
Аннотация
В статье рассматриваются современные технологии, используемые при
строительстве детских медицинских учреждений и дана оценка того, как эти новые
технологии могут удовлетворить потребности маленьких пациентов.
Ключевые слова
Современные технологии; медицинское учреждение; дизайн; здоровье; дети.
Процесс госпитализации неизбежно является источником стресса для
человека. Качество окружающей среды медицинских учреждений довольно важно
для взрослых, но еще более важно, когда пациенты- это дети.
Дизайн медицинских учреждений для детей - это область архитектуры, которая
глубоко влияет на молодой ум и тело ребенка во время его посещения или
пребывания. Большое внимание должно быть уделено типам используемых
материалов, так как дети используют прикосновение больше, чем взрослые, и
стремятся исследовать все на первом уровне. Поэтому используемые материалы и
способ их применения являются одним из ключевых факторов. Потребности
маленьких пациентов, которые должны быть удовлетворены, достаточно
многочисленны (психологические, физические, социальные и т. д.), но есть также
определенные приоритеты, которые определяют окончательный выбор этих
материалов.
460

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 12-1/2021

Устойчивый дизайн обеспечил стратегии максимизации естественного
освещения,

включения

нетоксичных

материалов

и

повышения

энергоэффективности для снижения затрат, энергосбережения и создания более
чистой внутренней среды. С другой стороны, новые компьютерные системы и
сложное медицинское оборудование должны сочетаться с эстетикой, приятной для
пациентов, посетителей и медицинского персонала.
Целебные свойства пространства зависят от выбора материалов и цветов,
которые также должны усиливать функциональность пространства и всегда
поддерживать психологию пациентов.
Посещение больницы для ребенка иногда может быть довольно неприятным
или даже пугающим опытом, в зависимости от качества медицинского учреждения
и предоставляемой медицинской помощи. Лечебная среда для детей является
важным параметром в процессе их госпитализации и может положительно повлиять
на их выздоровление. Качественный дизайн и продуманные планировки могут
устранить их страхи, которые существенны для их здоровья.
Существует множество работ и исследований, посвященных конкретизации
потребностей и психологического состояния детей во время их пребывания в
медицинских учреждениях.
Одной из основных проблем является адаптация ребенка в палате без
сопровождения близкого человека, поэтому необходимо создать положительные
отвлекающие факторы, которые смогут отвлечь ум от боли или стресса.
Пространства, созданные для детей, должны превосходить утомительные
переживания повседневной жизни и состоять из мотивирующих факторов,
способных пробудить воображение и творческие способности ребенка.
Одной из самых последних тенденций в дизайне детских больниц, связанных
с технологиями, является включение в дизайн интерактивных элементов. Таким
образом, у ребенка возникло бы ощущение изменить больничную обстановку и,
возможно, чувствовать себя в большей безопасности, контролируя окружающую
обстановку.
Интерактивные элементы также являются позитивными отвлекающими
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факторами во время посещения больницы или пребывания в ней. Основная цель
состоит в том, чтобы стимулировать любопытство, удивление и обучение, чтобы
негативные чувства не были доминирующими.
Начиная с интерактивной комнаты пациента, где ребенок во время своего
пребывания может изменить некоторые функции в комнате.
Современные палаты для пациентов оснащены такими трансформациями, как
выдвижные кровати для родителей, которые должны присутствовать в любое
время, детали, ориентированные на детей, такие как потолки, украшенные звездной
ночью, красочная графика и искусственное освещение, которое может измениться
одним нажатием кнопки.
Цель состоит в том, чтобы они чувствовали себя как можно более комфортно
в период болезни.
Освещение (как естественное, так и искусственное) - чрезвычайно мощный
элемент дизайна. Он также является эффективным параметром для пациента как
мощный регулятор организма и его повседневных функций.
Качество

освещения

в

больницах

может

положительно

влиять

на

эмоциональное и медицинское состояние пациента; оно также может поддерживать
хорошее самочувствие и стимулировать выздоровление. В таких помещениях, как
коридоры, залы ожидания и вестибюли, освещение и видеопроекции на стенах и
полах используются в игровой форме, чтобы госпитализированные дети могли
развлечь себя и других, снизить уровень стресса.
Интересным примером в данном случае является работа Джейсона Брюгге под
названием “Природная тропа”. Это интерактивный проект, разработанный
специально для больницы, как средство для детей, чтобы скрасить их путешествие
в операционную.
Концепция работы заключалась в том, чтобы показать ребенку стены
медицинского учреждения как естественное полотно цифрового леса со сценами,
изображающими различных лесных животных.
Два основных элемента: светодиодные панели и сделанные на заказ
графические обои. Светодиодные панели встроены в поверхность стены на
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различной высоте, чтобы быть доступными для глаз и положения пациентов,
движущихся по коридорам. На этих поверхностях есть абстрактные движения
животных, которые представляют собой интерактивные анимированные узоры
света, которые проявляются через деревья и листву леса. Произведение искусства
состоит из 70 светодиодных панелей, в общей сложности 72 000 светодиодов.
Как известно, искусство в больничной среде очень полезно, потому что оно
стимулирует психологию пациентов и положительно влияет на процесс
выздоровления.
Уникальным примером интерактивного искусства является больничная
скульптура, которая взаимодействует с человеческим сердцебиением. Данный
проект был заказан для Королевской Манчестерской детской больницы в
Великобритании. Скульптура использует цифровое освещение, медицинское
оборудование мониторинга и контрольные устройства, и она становится монитором
сердечного ритма, когда люди взаимодействуют с ней. В состоянии покоя картина
"дышит" волнами синего света со средней частотой дыхания человека. Когда
человек взаимодействует с ним, держась за ручки, он принимает и проецирует их
сердечный ритм в импульсах красного света. Инфракрасные датчики вокруг
скульптуры создают различные цветовые и последовательные узоры, когда их лучи
разбиваются, и скульптура также становится часами на пять минут.
Пространства, созданные для детей, должны превосходить утомительные
переживания повседневной жизни и состоять из мотивирующих факторов,
способных пробудить воображение и творческие способности ребенка.
Таким образом, продвижение лучшего дизайна здравоохранения требует
взаимодействия между миром медицины и архитектуры. Невозможно предсказать,
какими будут потребности будущего, но с помощью технологий создание приятной
атмосферы, целебной среды и, таким образом, постепенное улучшение качества в
детских медицинских учреждениях - это факт. Инновационные материалы и новые
аспекты дизайна обеспечат безопасность и положительно повлияют на состояние
маленького пациента.
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ЗНАЧЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ ДЛЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА
Аннотация
Центральные площади современных городов, как правило, располагаются
вдоль главной пространственной оси города и представляют собой пространства
регулярного пользования. В статье на примере Мюнхена (München, ФРГ)
рассматриваются центральные площади города, которые служат транспортными
развязками, рекреационными зонами и одновременно являются средоточием
пешеходных передвижений.
Ключевые слова:
архитектурное пространство, планировочная структура, пространственная ось
города, элементы зонирования.
С самого начала возникновения и развития городов их площади играют
значительную роль в жизни общества. Показательны в этом отношении знаменитые
площади древности, такие как греческая Агора в Афинах или Императорские
форумы в Риме. Эти места были центром светской и общественной жизни,
гражданского

управления

предпринимательства,

и

суда,

театральной

важнейшим

сценой,

местом

площадкой

для

торговли

и

атлетических

соревнований и излюбленным местом для интеллектуальных дискуссий.
Площадь – открытое архитектурное пространство, обрамлённое зданиями и
зелёными насаждениями. Она входит в систему городских пространств и является
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объектом городской инфраструктуры [1].
Сегодня площадь имеет множество значений и характеристик, от которых
зависит индивидуальный и неповторимый образ любого города. Рыночные
площади, вокзальные и транспортные площади, площади перед общественными
зданиями – все они играют важную роль в восприятии пространства. Особое
значение среди них всегда имела центральная площадь. На Руси это пространство с
древности служило главным местом общения для городских жителей, торговли и
развлечений. Раньше именно там проходили все публичные собрания и решались
городские вопросы. В основном такие площади возникали в структуре города в
местах пересечения улиц, связанных с торговлей, либо на перекрестках городских
улиц с основными дорогами, ведущими в другие города [там же].
Только в XVIII веке городская центральная площадь, как самостоятельная
архитектурная тема, приобрела в плане города большое композиционное значение.
Греческие архитекторы впервые использовали центральную площадь в качестве
инструмента
пространством,
деятельности

для

создания

планировочной

предназначенным
[2].

А

большая

структуры.

исключительно
ширина

открытого

для

Площадь
пешеходов

пространства

стала
и

их

выгодно

подчеркивала вокруг стоящие здания, выделяла их архитектуру и расположение.
Кроме того, площадь стала считаться элементом зонирования с культурноразвлекательной функцией.
В настоящее время центральные площади обычно располагаются вдоль
главной пространственной оси города и представляют собой пространства
регулярного пользования. Помимо этого они служат транспортными развязками,
рекреационными зонами и одновременно являются средоточием пешеходных
передвижений.
Рассмотрим площади как элемент зонирования города с его разнообразными
функциями на примере Мюнхена (München) ФРГ в художественно-исторической
перспективе.

466

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 12-1/2021

Мари́енплац (нем. Marienplatz). С момента основания Мюнхена Генрихом
Львом (нем. Heinrich der Löwe) в середине 12-го века Мариенплац является центром
города (см. рис.1, 2).

Рисунок 1 – Мариенплац в Мюнхене. Модель города Якоба Сандтнера 1570 г.

Рисунок 2 – Мариенплац в Мюнхене. Гравюра на меди Майкла Венинга 1700 г.
Это общественное место можно назвать площадью, так как оно имеет три
элементарных базовых принципа, которые необходимы для определения площади.
Во-первых, это городское внешнее пространство, которое имеет открытую
свободную территорию. Во-вторых, это открытое пространство – по краям
ограниченое почти замкнутой строительной тканью, которая обычно состоит из
фасадов, независимо от того, являются ли они жилыми и коммерческими,
церковными или представительскими зданиями. Главное, чтобы площадь была
закрыта по краям. И, наконец, к площади ведут различные улицы, что делает ее не
только доступной, но и естественной частью структуры городской застройки [3].
Таким образом с помощью этих трех основных принципов, которые относятся
к форме, а не к функции или значению площади, можно определить и
классифицировать большую часть исторических площадей с точки зрения их
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пространственной структуры: замкнутого внешнего пространства, строительной
ткани, окружающей площадь, и ведущих к ней улиц.
На первый взгляд, это может показаться чрезвычайно простым определением
городской площади, но городское развитие классического модернизма после
окончания Первой мировой войны показывает, насколько важны эти три основных
компонента(принципа) [4].
Не менее интересны в этом плане в Мюнхене площади Ленбахплац (нем.
Lenbachplatz) и Штигльмайерплац (нем. Stiglmaierplatz), рис. 3-4.

Рисунок 3 – Мюнхен. Ленбахплац.

Рисунок 4 – Мюнхен. Штигльмайерплац.
Не вдаваясь в подробности их специфических характеристик, можно сказать,
что обе площади отображают следующий факт: в современной городской застройке
была утрачена функция городского значения и пространственных качеств, потому
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что площади перестали выполнять свою историческую роль – мест общественных
встреч. Традиционные высококачественные коммуникативные пространства теперь
стали нейтральными и, с архитектурной точки зрения, совершенно безликими
транспортными пространствами.
Исходя из этого, логично предположить, что различные ревизионные
тенденции в архитектуре и градостроительстве 1960-70-х годов должны были вновь
интенсивно заняться пространственными качествами исторических площадей [там
же]. В Мюнхене результаты этого процесса переосмысления, длившегося
десятилетиями, можно увидеть во многих местах. Знаковым примером тому
является Якобсплац в центре города (нем. Jakobsplatz), ср. рис. 5-6.

Рисунок 5-6 – Якобсплатц в Мюнхене.
Со времен Средневековья Якобсплац была главной рыночной площадью
Мюнхена, а сейчас ее облик изменился благодаря строительству Еврейского
общественного центра. В результате разделения комплексной программы
строительства на три различные составляющие и распределения процесса на
строительной площадке, были созданы различные участки площади, которые
ограничены по краям, а также ориентированы по ходу существующих уличных
осей.
Внешний вид Якобсплац, которая до строительства Еврейского общественного
центра практически не использовалась людьми, значительно улучшился в
результате этого вмешательства. Теперь здесь протекает городская жизнь, и,
благодаря особой форме открытого пространства, Еврейский общественный центр
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за очень короткое время стал неотъемлемой частью центра Мюнхена. Таким же
успешным примером является редизайн Риндермаркта (нем. Rindermarkt),
расположенного всего в нескольких минутах ходьбы от Якобсплац. Это означает,
что

за

последние

годы

в

центре

Мюнхена

было

создано

несколько

высококачественных площадей (см. рис. 7).

Рисунок 7 – Мюнхен. Риндермаркт.
Однако такое положительное впечатление не должно скрывать того факта, что
в Мюнхене есть и новые площади, которые совершенно не удовлетворяют
потребности в публичных встречах и общении.
Так, например, площадь Вилли-Брандта в Римском квартале города Мюнхена
(нем. Willy-Brandt-Platz in der Messestadt Riem), строительство которой было
завершено в 1998 году, часто подвергалась критике (см. рис. 8-9).

Рисунок 7-8 – Площадь Вилли-Брандта в Римском квартале города Мюнхена.
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В статье, опубликованной в январе 2011 года, газета Abendzeitung писала о
"Мюнхенской достопримечательности", которая даже с использованием 25 000
квадратных метров площади, замощеной брусчаткой и галькой, представляет собой
лишь "площадь пустоты", как ее уже неоднократно называли [5]. Только в зимние
месяцы

площадь

Вилли-Брандта

приобретает

определенную

внутреннюю

структуру, когда снегоуборочная служба расчищает соединительные дорожки для
пешеходов. Тот факт, что эта площадь не представляет собой функции городского
пространства, объясняется ее преувеличенными размерами. С западной стороны по
периметру отсутствуют здания, поэтому концепция площади выглядит не
завершенной. Но даже если эти недостающие здания будут построены, то сомнения
в том, сможет ли эта площадь реально функционировать, останутся.
С северной стороны открытое пространство также архитектурно не
ограничено, и скорее взаимодействует с окружающим пространством через
примыкание главной касательной улицы Вилли-Брандт-Аллее (нем. Willy-BrandtAllee). Теперь, если в Мюнхенский район Рим идти с севера, то улицу и площадь
трудно визуально отделить друг от друга. В результате получилась странная
открытая переходная зона, в которой площадь, улица и зеленое открытое
пространство смешиваются друг с другом [6]. Ни одно из этих открытых
пространств не имеет четкой границ. Кроме этого, не хватает визуального единства
площади по краям, а следовательно, и разделения с соседними открытыми
участками улицы и прилегающей зеленой зоной. Если площадь Вилли-Брандта в
Римском квартале будет ограничена на севере, то в будущем появиться
возможность использовать ее по назначению, несмотря на ее огромные размеры.
Другой неудачный пример – площадь Вальтера-Зедльмайера в мюнхенском
квартале Фельдмохинг (нем. Walter-Sedlmayer-Platz in Feldmoching), которая была
построена в 2003 году по проекту художника Людгера Гердеса (Ludger Gerdes).
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Сравните рисунки 14-15:

Рисунок 13-14 – Площадь Вальтера-Зедльмайера в квартале
Фельдмохинг. Мюнхен.
Сам автор говорил об "огромном притяжении" пустой площади, которое,
однако, до сих пор не возникло. И вновь здесь отсутствует четкая граница с двух
сторон.

С

длинной

стороны

площадь

железнодорожными путями, а низкая

сливается

стена является

с

примыкающими

лишь визуальным

ограничением для открытой узкой стороны. Вряд ли эта площадь могла быть
спроектирована еще более бездарно и жестко, отмечают критики [7]. Однако
перепланировка площади, уже предусмотренная городом, осложняется тем, что
авторство художника, который уже умер, является большим юридическим
препятствием, которое трудно обойти [там же].
Как

показывает

анализ

приведенных

примеров,

мюнхенское

градостроительство работает не только с проблемными случаями, возникающими
из-за современных проектов площадей, но и наоборот.
Таким

образом,

сложность

проектирования

качественных

площадей,

подтверждают различные концепции и планы, реализованные в Мюнхене в
последние годы. Площади всегда играли важную роль для социальной
коммуникации в городе, поскольку они гарантируют общественный контакт и
общение. Они являются основным компонентом городской структуры и, таким
образом, образуют город. Как элементарная форма открытого пространства,
площади не только формируют форму города, но и как особые места создают
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основу для городской значимости. Эту функцию площадей вряд ли можно описать
более точно, чем цитатой известного норвежского историка архитектуры
Кристиана Норберга-Шульца: "Человеческая значимость зависит от значимости
места, в котором он живет» [8].
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
СПОСОБНОСТИ К ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В данной статье изучается понятие иноязычных умений, коммуникативные и
психологические аспекты развития при обучении иностранному языку.
Ключевые слова
Иностранный язык, младшие школьники, иноязычные коммуникативные
компетенции, способности, аспекты развития.
В наше время проблема владения иностранными языками стоит на одном из
первых мест в современной системе образования. В связи с этим наблюдается
явный рост интереса к иностранным языкам потому, что мы понимаем, что
владение одним или несколькими иностранными языками открывает нам новые
«двери» и возможности. В большей степени этот интерес носит чисто
прагматический характер, отражая потребность в адекватном знании иностранного
языка, без которого нельзя рассчитывать на профессиональный и жизненный успех
отдельного человека. Следовательно, и интерес государства, и интерес родителей
становится понятным, чтобы дети овладевали иностранными языками для их
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будущего и будущего всей страны. Стали появляться школы разных типов: лицеи,
школы с изучением отдельных предметов, гимназии и так далее. Появление новых
школ способствовали появлению новых программ образования, а в новых
программах обучения предполагается основная стратегия обучения иностранному
языку - формирование полноценной личности на основе европеизации образования
через диалог культур и цивилизаций народов мира.
Выделяют следующие тенденции развития современного иноязычного
образования в начальной школе:
- иностранное образование в начальной школе стало признанной ценностью на
всех уровнях и рассматривается как важный механизм построения будущей
успешной жизни ученика и его мобильности в нашей многонациональном и
многоязычном мире;
- культурное и национальное разнообразие России само по себе является
плодотворной основой для развития многоязычия личности, начиная с младших
классов;
- современная начальная школа включает в себя разные варианты обучения
иностранному языку, которые имеют отличительные особенности, связанные с
моделью образовательного процесса (например, разнообразные методические
пособия, комплексы реализуют разные взгляды на обучения иностранному языку в
зависимости от того, какие цели ставятся в конкретном учебном заведении).
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту,
изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей:
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции;
 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению иностранного языка;
 использование иностранного языка в других областях знаний.
И.Л.

Бим,

В.В.

Сафронова,

Е.Н.

Соловова,

термин

«иноязычная

коммуникативная компетенция» рассматривают как способность и готовность к
иноязычному общению с носителями языка, восприятию и пониманию партнеров,
адекватному и своевременному выражению своих мыслительных намерений.
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Различные точки зрения ученых о понятии «иноязычная компетенция» позволяют
сделать вывод, что «иноязычная компетенция» это система разных видов
деятельности и комплексных умений оперирования языковым материалом,
овладение которыми позволяет осуществлять речевую деятельность в соответствии
с языковыми нормами изучаемого языка в различных сферах деятельности.
В наше время существуют множество коммуникативных и психологических
аспектов развития иноязычных умений. Психологические аспекты развития
иноязычных умений у детей младшего школьника:
1) Пренебрежение.
Если родители не уделяют достаточно внимания, игнорируют амбиции своих
детей или не уделяют достаточно внимания тому, в чем нуждаются и чего хотят их
дети, это может привести к психологическим социальным проблемам в будущем.
Кроме того, у них могут быть проблемы в когнитивном развитии.
2) Другой важнейший фактор, являющийся двойником психологического
расстройства - социальный страх.
Если ребенок не склонен взаимодействовать или общаться с другими детьми и
взрослыми, его способность понимать будет нарушена. Любой ребенок, который
страдает тревожностью или застенчивостью, может столкнуться с проблемами в
своем языковом развитии поскольку у них нет практики. Они могут преодолеть
свой социальный страх и заняться изучением языка, ежедневно предоставляя
социальные возможности.
Исследование показывает, что, например, в семилетнем возрасте языковые
умения различны у каждого ребенка. Особенно в этом возрасте умения детей
быстро совершенствуются. Если же ребенок отстает в развитии речи следует
проконсультироваться с врачом, который специализируется на поведении детей.
Коммуникативные аспекты развития иноязычных умений у детей младшего
школьника:
Первый аспект – это произношение.
К семи годам дети уже способны произносить большинство звуков на родном
языке. Они способны произносить все гласные, дифтонги и почти все согласные,
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такие как b, d, f, g, h, k, m, n, p, t, v, y, sh, ng и т. д. Однако у семилетнего ребенка
все еще могут быть проблемы с произношением таких звуков, как s, z, ch, th и т.д.
Следующий аспект - время и числа.
Большинство детей в этом возрасте хорошо разбираются в цифрах. Они могут
выражать время такими словами, как "до", "после", "вчера", "сегодня" и "завтра".
Другой аспект - речь.
Дети могут составлять сложные предложения с несколькими предложениями.
Кроме

того,

они

должны

уметь

составлять

грамматически

правильные

предложения. Большинство детей в этом возрасте могут говорить свободно и четко.
К этому возрасту дети должны иметь уверенность в общении с людьми в
социальных условиях.
Первостепенным аспектом является рассказывание историй и литература.
Большинство способностей детей развиваются путем рассказывания историй,
описаний, объяснений, связанных с конкретными картинками и иллюстрациями.
Они могут описывать связи и отношения между различными событиями и
объектами. Большинство детей не могут писать и читать самостоятельно, они часто
учат наизусть песни и стихи. Самый эффективный способ развить у детей языковые
умения это поощрять их к обучению, читая стихи или рассказы и привлекая
вопросы об истории и иллюстрациях.
Младший школьный возраст является сенситивным для изучения иностранных
языков в силу ряда причин. Во-первых, младший школьник является субъектом
учебной деятельности, что позволяет говорить о реализации коммуникативных
потребностей. Во-вторых, в младшем школьном возрасте закладываются основные
черты будущей личности и поэтому конструктивное взаимодействие играет
огромную роль в начальной школе.
Нужно упомянуть, что для развития коммуникативной компетенции и
мотивации детей младшего школьного возраста наиболее эффективны игровые
технологии. Так как именно игровая деятельность является ведущей формой
деятельности ребенка в младшем школьном возрасте, потому что младшие
школьники непроизвольно запоминают информацию, которая вызывает интерес,
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преподнесенная в игровой форме, связанная с яркими наглядными пособиями и т.п.
Но, в отличие от дошкольников, они способны целенаправленно запоминать
материал, им не слишком интересный.
В результате изучения иностранного (английского) языка на ступени
начального общего образования при эффективном процессе обучения у
обучающихся формируется иноязычная коммуникативная компетенция на
элементарном уровне, т. е. способность и готовность общаться с носителями языка
с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной (говорение
и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме общения, а также
расширится лингвистический кругозор и будет получено общее представление о
строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка.
Список использованной литературы:
1. Краткий психологический словарь / сост. Л.А. Карпенко. М., 1985. 431 с.
2. Чаплина Е.И. Стратегии преодоления психологических барьеров у студентов при
изучении иностранного языка: Автореф. дисс. … канд. психол. наук: Курск, 2006. 22 с.
3. Леонтьев А.Н. Что такое язык. – М.: «Педагогика», 1976. 517 с.
4. Бочарникова М.А. Понятие «коммуникативная компетенция» и его становление
в научной среде/ М.А. Бочарникова// Молодой учёный. - 2009. № 8. С. 130-132.
5. Гальскова Н.Д. Теория и практика обучения иностранным языкам в начальной
школе. М.: Изд-во Просвещение, 2006. 59 с.
© Загирова Л.А., 2021

479

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

480

# 12-1/2021

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 12-1/2021

УДК 316.6
Гордеева О.А., студент 2 курса напр. «Менеджмент»
ВолгГТУ г. Волгоград, РФ
Научный руководитель: Юрова О.В., канд.соц. наук,
ВолгГТУ г. Волгоград, РФ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ОРГАНИЗАЦИИ: ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ И СОДЕРЖАНИЮ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Аннотация
Статья содержит анализ подходов к понятию и содержанию социальнопсихологического механизма взаимодействия сотрудников в организации,
выделены и определены ключевые элементы содержания, понимание которых
закладывается в основу управленческих инструментов воздействия на индивидов и
группы в периоды организационных изменений.
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В современном мире постоянно происходят многочисленные изменения во
всех

сферах

деятельности

организации

(социальной,

экономической,

технологической, организационной). Эти изменения становятся неотъемлемым
атрибутом жизни современного общества, возрастает их количество, темп,
масштабы,

уровень

неопределенности

и

непредсказуемости

последствий.

Становится все более сложной и реакция людей на разных уровнях организации в
ответ на происходящие изменения. Изменения, происходящие в обществе, в
конкретных организациях, требуют своего осмысления, возникла необходимость в
понимании многих социально-психологических явлений, как на теоретическом, так
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и практическом уровне, чтобы понять, как оказать своевременную помощь
сотрудникам, а руководителям – корректировать управленческие воздействия.
Необходимость изучения социально-психологические механизмов, возникающих
на разных уровнях организации в моменты преобразований, приобретает
актуальность с точки зрения практического применения, расширения арсенала
управленческих инструментов, моделирования поведения сотрудников.
По своей природе социальная психология – это интегративная наука, в ней
тесным образом переплетаются психологические и социологические аспекты.
Проблемами социальной психологии интересуются не только представители
академических специальностей, ученые, но и также практические работники, а
именно педагоги, менеджеры, финансисты, практики-предприниматели.
Основной целью данной статьи является определение термина, его
содержания, анализ существующих подходов к социально-психологическим
механизмам

взаимодействия

сотрудников

организации

между

собой,

взаимодействия групп, моделей поведения, коммуникаций с руководителем. Этот
анализ необходим для того, чтобы руководитель понимал сущность и содержание
социально-психологических механизмов, возникающих как в явной, так и скрытой
форме во время изменений, а также направления их использования в своей
практической работе.
Предметом исследования стали стили поведения сотрудников во время
организационных изменений. Объект исследования – сотрудники организации,
реализующей программу изменений.
Кандидат психологических наук Аржанова К. А. в статье «Сущность понятия
социально-психологического

механизма»

утверждала:

«Социально-

психологическая наука насчитывает ряд подходов к интерпретации понятия
социально-психологического механизма. Как в отечественной, так и в зарубежной
психологической практике у специалистов нет единого мнения по поводу
определения термина, различия между смысловой нагрузкой самих механизмов,
содержательной сущности, классификации и проявления механизма в социуме». [1]
Понятие

социально-психологического
482

механизма

было

введено

в

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 12-1/2021

психологическую науку в конце XX в. Данный термин ввели и раскрыли его
сущность отечественные ученые В.Н. Воронин, В.Г. Крысько, Г.М. Андреева, Г.В.
Довжик, М.В. Ионцева.
В.Г.Крысько дал следующее определение социально-психологического
механизма: «Это превращения, посредством которых проявляются закономерности
их функционирования и осуществляется социально-психологическая системность».
Превращение, по В.Г. Крысько, это изменение закономерностей поведения
индивида в зависимости от тех норм и правил, характерных для данной группы,
социального слоя или общества, которые являются уникальными в связи с
определенными видами деятельности. [4, с. 432].
В.Н.

Воронин

имел

свое

представление

о

понятии

социально-

психологического механизма. Согласно точки зрения ученого, социальнопсихологический механизм с большей вероятностью оказывает свое воздействие на
поведение индивида в социуме [3]. Отличием такого определения считается
указание на разные факторы помимо социально-психологических, которые влияют
на поведение.
Г.В. Довжик в своей научной работе дает такое определение социальнопсихологического механизма: «Социально-психологический механизм - это
процесс формирования социальных представлений человека, интериоризация
нового социального знания в специально организованных, с точки зрения
социальной психологии, условиях, оптимизирующих этот процесс. Этот механизм
должен учитывать, прежде всего, общие закономерности социальной перцепции и
существенные свойства функционирования когнитивной картины мира человека»
[9, с. 129]. Для понимания подхода к определению социально-психологического
механизма данного ученого необходимо раскрыть понятие интериоризации. Под
интериоризацией в кратком психологическом словаре мы понимаем такую
формулировку, как «формирование внутренних структур человеческой психики
благодаря усвоению структур внешней социальной деятельности» [6]. Термин
ввели представители французской психологической школы: П. Жане, Ж. Пиаже, А.
Валлон и др. Отечественный психолог Л.С. Выготский относил понятие
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сознания

(в

противоположность «смысловому» строению). Он рассматривал формирование
внутренних средств сознательной деятельности из внешних средств общения в
рамках совместных видов деятельности. Интериоризация, в свою очередь, подводит
к

формированию

высших

психических

функций,

для

чего

необходима

интеллектуализация (рационализация).
М.В. Ионцева, отечественный социальный психолог, утверждала в своих
работах, что под социально-психологическим механизмом понимается система
организационно-управленческих

процедур,

которые

обеспечивают

условия,

проявляющие с высокой степенью вероятности социально-психологические
закономерности и законы, обеспечивающие запланированный эффект [8, с. 288].
Как считает автор, именно это определение наиболее отвечает целям нашего
исследования, речь в конечном итоге идет о разработке системы организационноуправленческих

процедур,

в

которых

знание

социально-психологических

закономерностей приводит к запланированному эффекту.
Все вышеперечисленные определения указывают на главные особенности
социально-психологического механизма: интериоризацию социального знания,
изменение поведения человека, следование процедурам, которые бы создавали
условия появления социально-психологических законов.
Социально-психологические механизмы изучали такие ученые как В.Н.
Воронин, М. В. Ионцева, Г. В. Довжик, а также О. О. Свиридова и многие другие.
Согласно их мнению, все эти механизмы «выступают своеобразными специально
организованными условиями, в процессе реализации которых происходит
целенаправленное воздействие на поведение человека в социуме, а результатом
данного процесса является формирование эффективных моделей поведения
личности в группе или группы в целом». [2. С.63] Авторы указывают на важность
участия в процессе не отдельно взятой личности, а личности в процессе
взаимодействия в социуме. Действительно, при этом подходе является важным тот
факт, что человеком, осуществляющим коммуникацию в организации, может быть,
как отдельный индивид, так и группа индивидов.
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Однако, руководители часто начинают работать с изменениями, когда они уже
происходят в организации, люди оказывают сопротивление разной силы и
направленности. Поэтому, для того, чтобы работать с людьми, необходимо понять
с какими социально-психологическими механизмами нужно работать для
достижения необходимого эффекта и закрепления требуемых моделей поведения.
В содержании социально-психологических механизмов, лежащих в основе
индивидуального и группового поведения в условиях изменений, можно выделить
несколько важных элементов: когнитивный диссонанс, разрушение социального
навыка, идиосинкразический кредит, влияние меньшинства.
Когнитивный диссонанс – это состояние психического напряжения у человека,
одновременно испытывающего два когнитивных элемента. Концепция также
известна

как

когнитиный,

Несовместимость,

которая

эмоциональный
заключается

в

или

социальный

конфликте

между,

диссонанс.
например,

имеющимися знаниями и новой информацией, вызывает у человека внутренний
дискомфорт. Механизм когнитивного диссонанса служит одним из объяснений
причин принятия или непринятия изменений индивидом. Таким образом,
изменение поведения индивида в группе может побуждать его корректировать
установки в стремлении привести их в соответствие с данным поведением.
В психологии десоциализация подразумевает процесс, который является
полной противоположностью механизму социализации. В конечном итоге, субъект
потеряет

определенные

социальные

ценности

и

навыки,

что,

конечно,

сопровождается «отторжением» его от различных правил, норм, а также
неприятием его в группе или коллективе. Десоциализация, как потеря социального
опыта, отражается на дальнейшей жизни субъекта и его потенциальной
возможности к самореализации в обществе. При анализе изменений, К. Левин
считает ключевым механизм изменения группового мнения (решения), который
является отражением процесса «разрушения социального навыка».
Влияние меньшинства – это разновидность социального воздействия, при
котором мнение меньшинства оказывает влияние на группу в целом. Механизм
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влияния меньшинства рассматривался как один из ключевых механизмов
изменения. Инновации и социальные изменения часто возникают на периферии
общества, а не по инициативе его лидеров, наделенных к тому же высокой
социальной властью, и что решающую роль в развитии этих процессов могут
сыграть лица, составляющие по своим взглядам, выдвигаемым проблемам и
предлагаемым ими решениям общественное меньшинство. Таким образом,
меньшинство рассматривается как ресурс инноваций. В теории и практике
организационных изменений меньшинство называют «агентами изменений».
Феномен лидерства привлекает внимание исследователей с точки зрения
повышения эффективности управления в различных сферах общественной жизни.
Лидерство, таким образом, в малой группе – это феномен воздействия или влияния
индивида на мнения, оценки, отношения и поведение группы в целом или
отдельных ее членов [5, с. 14-16].
Идиосинкразический кредит – механизм групповой динамики, когда группа
дает разрешение на девиантное поведение своему лидеру или отдельным ее членам
во

имя

достижения

поставленных

целей.

Идиосинкразический

кредит

рассматривается как механизм, объясняющий внедрение в жизнь группы
инновационности, путем изменения поведения лидера.
Конечно, для внедрения тех или иных инноваций и для перехода группы на
новые этапы развития, необходимо отойти от установленных норм и правил, даже
проявить девиантное (отклоняющееся) поведение, что часто не воспринимается
группой позитивно. Однако, для достижения целей группы лидеру все-таки
приходится выходить за принятые рамки. В таком случае ему со стороны
последователей предоставляется так называемый «кредит» доверия. Размер кредита
определяется заслугами данного лидера в прошлом, то есть группа готова
предложить тем больший размер кредита, чем чаще оправдывались действия лидера
в прошлом, и, наоборот, кредит будет тем меньше, чем реже действия лидера в
прошлом достигали результата.[6] Таким образом, если действия лидера привели к
цели в данном случае, его кредит на будущее будет увеличен. Величина кредита,
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получаемого лидером от группы, зависит еще и от способа достижения им
лидерской

роли

–

путем

выборов

или

путем

назначения.

Именно

идиосинкразическим кредитом в рамках теории обмена можно объяснить такие
феномены, как легитимность власти и доверие к лидеру.
Действительно, поскольку считается, что субъект с высоким статусом, как
правило, лидер, гораздо сильнее других членов ориентирован на группу (фактор
мотивации), обладает наибольшей компетентностью в групповой задаче и вносит
значительный вклад в ее решение, ему в большей мере, чем низкостатусному
субъекту, позволено отклоняться от групповых норм, если это способствует
лучшему

достижению

целей

группы.

Таким

образом,

феномен

«идиосинкразического кредита», как он описывается Е. Холландером, выступает в
качестве одного из условий внедрения в жизнь группы элементов инновационности,
создавая тем самым предпосылки перехода группы на новую, более высокую
ступень жизнедеятельности. Изучение феномена идиосинкразического кредита
представляет актуальность и практическую значимость при выявлении агентов
изменений, формировании в организациях команд изменений. Такому агенту
группа позволит гораздо больше, чем любому другому ее члену, а агент будет иметь
возможность использовать различные инструменты для формирования нужных
моделей поведения и закрепления их в дальнейшем.
Даже самое успешное на текущий момент времени предприятие не сможет
долго выполнять все поставленные задачи не прогрессируя, не изменяясь с
течением времени, не внедряя новые решения, как промышленного, так и
управленческого характера. И всегда эти инновации будут вызывать ту или иную
реакцию у людей и коллективов, так устроена человеческая психика, так работают
законы групповой динамики. Руководитель, понимающий суть и содержание этих
процессов, вооружен, он закладывает это понимание в набор управленческих
практик.
Все более и более терминология и инструменты социологии и психологии
«заходят» в управленческую практику. Интерес представляет дальнейшее
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исследование данной темы: как конкретно использовать какой-либо механизм в
практике лидеру, как работать с различными реакциями сотрудников на каждый
применяемый инструмент, как работать с группой агентов изменений, чтобы
максимально задействовать кредиты доверия, как закреплять успешные практики и
адаптировать их под происходящие изменения? В век цифровых революций, при
всех очевидных плюсах, общество вновь поворачивается лицом к тем, кто работает
и будет работать с людьми, которые тоже меняются, в свою очередь. Отслеживать
эти изменения и пополнять арсенал управленческих инструментов, становится
крайне сложно, не углубляясь в механизмы индивидуального и группового
поведения.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
СТРУКТУР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация
В данной статье анализируется зарубежный опыт совершенствования
организационных структур государственных предприятий. Рассматривается
эффективность построения организационных структур, их принципы, сильные и
слабые стороны иерархических уровней управления предприятий. На основе
изученного

теоретического

материала

и

проведенного

научного

анализа

рассмотрены все тонкости совершенствования организационных структур на базе
зарубежного опыта.
Ключевые слова
Организационная структура, управленческая структура, зарубежные предприятия,
государственные предприятия, мировая экономика.
Введение
Изменения, происходящие в последнее время в мировой экономике, требуют
обновления

и

совершенствования

исходящих

организационных

структур

предприятий и формирования структур, адаптированных к функционированию в
условиях экономической глобализации.
Организационные структуры зарубежных стран обеспечивают оперативное
взаимодействие с внешней средой организации, что позволяет быстро принимать
реагировать на внешние изменения в стране.
Методы и принципы исследования
При написании данной статьи были использованы такие методы
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исследования, как:
1. Аналитический – методологический анализ создания и совершенствования
организационной структуры;
2. Сравнительный – сравнение российских и зарубежных предприятий, с
целью получения информации о совершенствовании организационной структуры.
3. Комплексный подход – разностороннее изучение организационных
структур зарубежных стран.
Результаты
Как правило, организационная структура больших западноевропейских
коммерческих организаций включает в себя 4 ключевые подразделения (рис 1).
Подразделение маркетинга и
развития бизнеса

Финансовое (техническое)
подразделение

Подразделения
организационной структуры
западноевропейских
компаний

Контрактное подразделение

Подразделение внутреннего
учета

Рисунок 1 – Подразделения организационной структуры зарубежных компаний
К основным задачам функционирования подразделения маркетинга и развития
бизнеса относят формирование стратегии развития организации по экономических
и технических направлениях, а также применение всевозможных инструментов
маркетинга для создания клиентской базы и формирования заказов.
В свою очередь, финансовое подразделение функционирует с целью
обеспечения менеджмента финансов организации. Реализация цели обеспечивается
выполняемыми функциями:
 планирование и прогнозирование ключевых показателей деятельности
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компании в среднесрочной перспективе;
 обеспечение контроля за потоками наличных денежных средств;
 формирование

оптимальных

и

эффективных

взаимоотношений

с

заказчиками, поставщиками и подрядчиками;
 взаимодействие с финансовыми и кредитными организациями;
 своевременная

уплата

заработной

платы,

налогов,

формирование

отчислений по амортизации.
Контрактный отдел подразумевает собой группу людей, которые анализируют
и прогнозируют неблагоприятные для фирмы исходы, а также предоставляют
отчеты руководству, как следует поступить в той или иной ситуации.
В обязанности отдела по внутреннему учету входит подготовка каждый месяц
финансовых отчетов в рамках деятельности всей компании, а также по ряду
значимых договоров в частности. Обязательным и необходимым также является
создание ежегодного финансового отчета – основного документа компании,
который отражает финансовое состояние и его изменение. Перед тем, как
опубликовать данный отчет, его тщательно проверяют аудиторы. Помимо
документации, представители аудиторской фирмы также имеют право беседовать с
любыми сотрудниками для получения полной и объективной информации. В
случае, если выявленные расхождения являются существенными, отчет признается
неудовлетворительным.
В современном мире в западных странах сначала создается организационная
структура, а потом под нее цели, функции и задачи, что, в свою очередь, является
очень продуманным этапом.
Для материального стимулирования сотрудников в западных странах
используется, как правило, повышение в должности, а не увеличение заработной
платы. При этом, премии не являются методом стимулирования, так как
выплачиваются в ряде конкретных случаев (подписание эффективного контракта,
усовершенствование технологий производства). В Германии, например, ввели
четырехдневный рабочий день, что увеличило прибыль нескольких компаний в
десятки раз.
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Также для западных организационных структур государственных предприятий
характерно долгосрочное постановление целей, что означает, что при создании
организационной структуры, отделы создают сразу на десятки лет вперед.
В отечественных компаниях модернизация системы менеджмента, к
сожалению, не носит системный характер и зависит от высшего руководства. В то
же время в иностранных компаниях формируют специальные отделы по
совершенствованию системы управления, в которых работают 40 и более
сотрудников (в США такие отделы есть в 80% фирм). Модернизация
организационных структур осуществляется раз в 5-6 лет по мере изменения
направлений деятельности фирмы и экономических условий в целом. Более того,
оперативные изменения системы менеджмента носят системный характер для
обеспечения эффективности в текущих задачах и проектах компании.
Обслуживание
Для наглядного примера возьмем предприятие «Макдональдс», основанное в
1955 году. Изначально организационная структура строилась таким образом, что
сотрудники ценились не за уровень образования или опыт работы в общественных
заведениях, а за скорость приготовления блюд по протоколу, уровень обслуживания
и приветливость. В данном заведении характерна не высокая заработная плата, а
уровень должности работника. Также в «Макдональдс» не предусмотрены премии
сотрудникам, только оговоренные рабочие часы и ставка за 1 час работы, у
сотрудников четкий регламент, по которому они работают, что в свою очередь не
допускает переработки.
Заключение
Из данной статьи можно сделать вывод, что организационная структура
зарубежных стран значительно отличается от оргструктуры российских компаний.
Таким образом, совершенствование организационной структуры в зарубежных
странах основывается на:
1.

Снижении текучести кадров. Это означает, что все западные компании

уверены, что для эффективной работы организации необходим сложившийся
коллектив, который хочет работать и продвигаться по карьерной лестнице, именно
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поэтому в больших корпорациях проходит тщательный отбор сотрудников;
2. Увеличении производительности труда. Данный пункт означает, что
зарубежные

страны

уже

пытаются

внедрять

на

своих

предприятиях

четырехдневный рабочий день, что способствует предотвращению переработки и
выгорания сотрудников (не относится к производственным предприятиям);
3. Развитие таких отделов, как контрактное подразделение и подразделение
маркетинга. Данные отделы отвечают за анализ предприятия с «другой стороны»,
изучая возможности и предотвращая неблагоприятные ситуации в компании.
Эффективная

организационная

структура

требуется

во

всех

типах

организаций, включая государственные, независимо от их размера и специфики.
Необходимо учитывать, сколько времени потребуется на реорганизацию
предприятия, независимо от его размеров, ресурсов, структуры и характера
управления. Реорганизация больших и сложных предприятий требует большого
количества

времени

и

ресурсов,

а

небольшие

организации

можно

перепроектировать намного быстрее и с меньшими ресурсами.
Организационные структуры зарубежных стран отличаются гибкостью,
продуманностью и в некотором смысле минималистичностью.
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МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ПОЛУЧЕНИЮ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
Мотивы к получению образования в высшей школе зависят от множества
факторов, таких как: личностные, то есть получение новых знаний, ожидание от
обучения; материальные – получение в дальнейшем хорошей работы, и
соответственно, высокой оплаты труда; кроме этого окружение в рамках вуза,
взаимоотношение с одногруппниками и преподавательским составом. Цель работы
состоит в выявлении наиболее значимых мотивов студентов к получению высшего
образования. Метод сбора данных – онлайн опрос. Материальное благополучие
после окончания вуза и стремление иметь высокую должность или престижную
работу, а также желание стать профессионалами своего дела являются наиболее
важными мотивами обучения молодых людей в высшей школе.
496

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 12-1/2021

Ключевые слова:
студенчество, мотивация, высшее образование, высшее учебное заведение,
ведущие мотивы
Получение высшего образования молодежью на сегодняшний момент является
приоритетным

аспектом

в

дальнейшей

результативной

реализации

в

профессиональной деятельности. В связи с этим, изучение мотивации студентов к
получению высшего образования представляется одним из важных вопросов,
рассматриваемых социологическими науками в сфере исследования высшей
школы.
В настоящее время, в связи с глобализацией образования и науки, открываются
новые перспективы непрерывного образования, поэтому уровень мотивации
студента покажет конкретный результат в учебной деятельности, а так же
определит успешность адаптации обучающихся к будущей профессиональной
деятельности и ее эффективности. Поскольку современное информационное
общество находится в непрерывном развитии, оно побуждает индивида к
совершенствованию себя в различных отраслях образования и науки, тем самым,
генерируя мотивацию учебной деятельности.
Анализируя статью «Формирование оптимальной мотивации к получению
высшего образования» ученых О.И. Крушельницкой и М.В. Полевой, в которой
приводятся результаты исследования авторов проведенного среди студентов
восьми вузов России, можно отметить, что мотив получения диплома – это одна из
составляющих мотивации к получению высшего образования. В результате анализа
опроса учеными было выявлено, что почти треть респондентов (32,7%) считает, что
отсутствие диплома о высшем образовании – это нормально и ничего не значит. В
то же время, больше четверти респондентов – 26,5% имеют другую точку зрения,
что отсутствие диплома является ненормальным и странным. 17,3% респондентов
от общего числа опрошенных считают, что у людей, не имеющих диплома о
высшем образовании, есть другие приоритеты.

Результаты исследования

подтверждают и объясняют данные о снижении в последние годы значимости
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мотива получения диплома о высшем образовании, скорее наличие высшего
образования в наше время является социальной нормой [3].
Аналогичное исследование проводилось Фондом общественного мнения в
1999, 2012, 2014, 2018, 2020 годах [4]. Анализируя данные опроса, можно отметить,
что как в конце 90х, так и в 2020 году большая часть респондентов 65% - 66%
считает, что высшее образование – путь к успеху, что является мотивацией к его
получению. Можно отметить, что в 2014 году снизилась мотивация к получению
высшего образования, вероятно, в связи с социально-экономическими процессами,
происходящими в нашей стране в данное время, такими как: падение рубля,
банковский кризис (рис. 1).

Рисунок 1 – Мнение респондентов о значимости высшего образования в жизни
(% от всех опрошенных)
По результатам исследования, проведенного в 2020 году [4], можно сказать,
что в настоящее время почти половина респондентов (47%) считают, что высшее
образование необходимо для получения хорошей работы, Больше трети (35%)
опрошенных считают, что получение высшего образования является социальной
нормой, что

указывает на рост престижности

высшего образования и

соответственно усилению мотивации к его получению (рис. 2).
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Рисунок 2 – Мнение респондентов о мотивах получения высшего образования
(% от всех опрошенных).
В январе 2021 года ВЦИОМ провел очередной опрос о мнении россиян о
высшем образовании и мотивации к его получению [2] (рис. 3).

Рисунок 3 – Мнение респондентов о влиянии наличия высшего образования
на заработную плату (% от всех опрошенных).
Можно сказать, что у основной части опрошенных самым востребованным
является получение высшего образования их детьми и внуками, что видно на
протяжении всего мониторинга. Наличие образования сегодня воспринимается как
необходимость. Всего лишь 5% опрошенных сообщили, что им безразлично, какой
уровень образования получит их ребенок, в 2016 году так считали 9% респондентов.
Таким образом, родители мотивируют детей на получение высшего образования.
Осенью 2021 года было проведено авторское социологическое исследование
«Мотивация

студентов

к

получению
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высшего

образования».

В

основу
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студентов,

обучающихся в пяти высших учебных заведениях городов Тамбова, Мичуринска и
Воронежа, о мотивации получения ими высшего образования. Исследование
проводилось путем онлайн-опроса в сентябре-октябре 2021 года. Анкета состояла
из двадцати вопросов. Процедура анкетирования проводилась в соответствии с
общепринятыми правилами: независимость респондента, самостоятельность
выбора, анонимность ответов и так далее. Вопросы и возможные ответы
составлялись таким образом, чтобы охватить достаточно широкий круг мнений
респондентов, и вместе с тем, определить главные мотивационные критерии и цели
к получению ими высшего образования. Анкета состояла из закрытых вопросов.
Методом исследования был онлайн-опрос, созданный на платформе Google Forms.
Анализ исследования проводился при помощи программного продукта SPSS for
Windows (Release 17.0 Standard version). Всего в ходе исследования было опрошено
200 человек, выборка стихийная.
На основании ответов, предоставленных респондентами, можно сделать
следующие выводы:
В основном, респонденты отмечают значимость высшего образования в
общественной жизни. Студенты полагают, что высшее образование является
доступным, качественным, расширяет профессиональные знания и позволяет найти
хорошую работу в будущем (рис. 4).

Рисунок 4 – Причины выбора ВУЗа, в котором обучается респондент
Наиболее часто упоминаемым фактором можно выделить трудоустройство,
возможность работать по специальности и получать высокий доход. Большинство
респондентов преследуют именно эти цели от получения высшего образования.
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Материальное благополучие после окончания вуза и стремление иметь высокую
должность или престижную работу, а также желание стать профессионалами своего
дела являются наиболее важными мотивами обучения молодых людей в высшей
школе (рис. 5).

Рисунок 5 – Цель получения высшего образования
По результатам опроса, можно отметить, что большинству студентов нравится
избранная профессия. Основными мотивационными аспектами являются долг
перед родителями и желание устроить успешную будущую профессиональную
деятельность (таблица 1).
Таблица 1
Мнение респондентов по поводу приведенных мотивов
учебной деятельности и их значимости39
С каким тезисом Вы согласны, а с каким – нет
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
Полностью
Скорее
Затрудняюсь Скорее не
согласен
согласен
ответить
согласен
Учусь, потому что мне
нравится избранная
29
9
9
47
профессия.
Чтобы обеспечить
успешность будущей
32
9
7
46
профессиональной
деятельности
Чтобы не отставать от
22
9
13
40
друзей
Потому что полученные
знания позволят мне
31
15
3
42
добиться всего
необходимого
39

Полностью
не согласен
6

6
18
9

Сумма всех ответов превышает 100%, поскольку респондент имел возможность указать несколько наиболее
значимых вариантов ответа
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С каким тезисом Вы согласны, а с каким – нет
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
Полностью
Скорее
Затрудняюсь Скорее не
согласен
согласен
ответить
согласен

Чтобы заводить
знакомства и общаться с
интересными людьми.
Просто нравится
учиться
Чтобы приобрести
глубокие и прочные
знания
Учусь ради исполнения
долга перед родителями,
школой.
Потому что хочу
принести больше
пользы обществу
Потому что в будущем
думаю заняться научной
деятельностью по
специальности.

# 12-1/2021

Полностью
не согласен

41

40

8

4

7

17

46

15

13

9

21

45

15

11

8

23

49

11

7

10

17

45

16

11

12

7

23

3

28

39

Кроме этого, учащимся интересно заводить новые знакомства и общаться с
образованными людьми, единомышленниками, что также является одним из
основных мотивационных аспектов. Участие в творческих мероприятиях,
олимпиадах, конкурсах, КВН во время учебы также является хорошей мотивацией
для студентов. В наше время, как полагают респонденты, система распределения
молодых специалистов после окончания высших учебных заведений не актуальна,
так как нарушает права человека на свободный выбор места жительства и работы
(рис. 6).

Рисунок 6 – Мнение респондентов о системе распределения специалистов
после окончания ВУЗа
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Мнения респондентов об отсутствии диплома о высшем образовании
распределились примерно одинаково: одни думают, что это нормально и ничего не
значит, поскольку считают это не главным, а также предполагают, что так
сложились

жизненные

обстоятельства,

другие

–

что

это

свидетельство

ограниченности, необразованности, а также, что в связи с этим в дальнейшей жизни
будут проблемы с самореализацией и успешным трудоустройством.
Подводя итоги проведенного исследования, можно сказать, что студенчество –
это определенная социальная группа молодых людей определенной возрастной
категории, проходящая обучение в высших учебных заведениях. Проведенное
авторское исследование показало, что высшее образование играет немаловажную
роль в жизни молодых людей. Выбирая ВУЗ, факультет и будущую сферу
деятельности, студенты в первую очередь принимают во внимание мнение
родителей, а также опираются на собственное мнение, руководствуясь своими
личными убеждениями и способностями. Поступая учиться в ВУЗ, они надеются
получить

качественное

образование,

расширить

свой

кругозор,

стать

квалифицированным профессионалом.
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Аннотация
В статье описаны особенности озер как экосистем, их наполнение различными
группами рыб.
Ключевые слова:
озера, виды озер, экосистема, рыбы, группы рыб.
Словарь толкует озеро как «водоем, окруженный сушей». Такое скупое
определение применимо и к Каспийскому морю, и к мельчайшей запруде или луже,
поэтому лимнологи несколько уточнили его: озера – крупные непроточные
водоемы, не имеющие непосредственного сообщения с морем; они должны быть
достаточно глубоки, чтобы водные растения не смогли пробить со дна всю толщу
воды – в противном случае, водоемы классифицируют как пруды либо еще меньшие
образования.
Озера образуются во впадинах земной коры, оставленных движением
ледников, землетрясениями, извержениями вулканов или другими природными
явлениями, или в созданных человеком котлованах. Даже с подобными
ограничениями остается множество типов озер: пресноводные и соленые;
высокогорные (продуваемое ветрами озеро Титикака лежит в Андах на высоте 3800
м) и низменные (Мертвое море – настоящее озеро – расположено на 395 м ниже
уровня моря); озера с искрящейся водой изумительной чистоты и другие – густые,
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как гороховый суп-пюре; щелочные и кислые; бурлящие вулканические озера и
даже черные базальтовые озера. Верхнее, крупнейшее из Великих озер, также и
самое большое в мире по площади зеркала 81 500 км2, а Байкал, находящийся у
сердца Центральной Азии, – самое глубокое и многоводное, огромное хранилище
пресной воды, провалившейся в 1620-метровую пропасть.
Почти каждое озеро заключает в себе собственный небольшой мир – как
правило, хорошо организованный. Некоторые озера могут содержать несколько
видов рыбы: например, в одной части – озерную форель, в другой – сигов и
чукучанов, а в третьей – гольянов и карпов. Каждый из них ведет присущий ему
образ жизни. Есть озера, где достаточно места лишь для одного доминирующего
вида: например, известны окуневые озера, озера лещовые. И в каждом озерном
сообществе имеются свои хищники, выполняющие функцию естественного отбора
и удерживающие тем самым экологическую систему от разрушения. Щуки –
убийцы с вытянутыми телами, блестящими глазами и бритвенной остроты зубами
– таятся в прибрежных водорослях и поражают проплывающую жертву не менее
точно, чем гарпун. Безобидный внешне ушастый окунь пирует, поедая тысячи
икринок другой окуневой родни, – своего рода акт каннибализма.
Иногда экологический баланс озер нарушается с появлением нежелательных
чужаков. Паразитирующие морские миноги, обычно встречающиеся в реках, в 30х годах ХХ века по каналу Уэлленд вторглись в Великие озера и уничтожили
озерную форель; а в начале 30-х плоский червь-паразит в телах переселенца-осетра,
запущенного сюда человеком, проник в гигантское озеро – Аральское море – и
очень скоро истребил известного аборигенного осетра. Отсутствие или недостаток
хищников могут еще сильнее повредить озерной среде. В случае, если по каким-то
причинам рыбы в озере производят столь многочисленное поколение потомства,
что хищники не в состоянии с ним справиться, большинство этих рыб недоедают,
возникает вероятность значительного сокращения следующих поколений.
Рыбы часто располагают естественным механизмом компенсации подобных
нарушений, то есть уменьшившееся число особей мечет больше икры и наоборот.
Однако такие природные «сдержки и противовесы» не всегда срабатывают,
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особенно в рукотворных водоемах и запрудах, которые заселяли окунем или другой
рыбой для спортивной рыбалки, совсем не задумываясь о естественном отборе.
Если случается такого рода экологическая трагедия, человек часто решает в пользу
«переделки»: искусственное озеро осушают, удаляя все рыбное стадо, а затем все
начинают сначала – иногда пропорционально запуская хищников и жертв, для
поддержания природного равновесия.
У озер, как и у живых организмов, их населяющих, есть этапы развития: озера
начинаются, проходят расцвет жизни и умирают. В отличие от рек и океанов,
каждое озеро начинает умирать уже в момент зарождения и рано или поздно сдается
под давлением разрастающихся растений, а также эрозии.
Некоторые озера – в первую очередь водоемы, заполнившие выемки в граните,
со скудной растительностью, где обитают только самые стойкие рыбы (некоторые
форели, маскинонг), – существуют многие тысячелетия. Другие, особенно
расположенные в областях с умеренным или тропическим климатом, живут на
протяжении лишь одного-двух человеческих поколений, затем превращаются в
болота, далее – в сочные поймы и, затем становятся просто частью бассейна реки.
Лицо нашей планеты испещрено призрачными контурами того, что прежде
было величайшими живыми озерами. Геологическая депрессия в Египте, известная
ныне как Каттарская впадина, еще в историческое время являлась огромным
внутренним морем, которое кормило зеленеющую область; сейчас здесь пески
Сахары. Озеро Агасси, названное в честь великого натуралиста XIX века Луи
Агасси, на территории сегодняшней Канады и штата Миннесота некогда
охватывало площадь, превышающую суммарную площадь современных Великих
озер. Озеро Агасси существовало примерно 10–12 тыс. лет назад.
Однако умершие озера сменяются вновь сотворенными – их создают силы
природы либо руки человека, потому что озера и хранимая в них уникальная жизнь
– источник неповторимый.
© Осолодкова Е.В., 2021
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