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МАТЕМАТИЧЕСИКЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ ЦЕН НА АКЦИИ И ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Неотъемлемой частью любой экономической системы являются финансовые рынки. С давних пор
возможность прогнозирования динамики цен финансовых инструментов и их доходности интересовали
теоретиков и практиков экономической науки. Давно доказано, что цены на акции и другие финансовые
инструменты не изменяются в случайном порядке, а изменяются ввиду макроэкономических и отраслевых
показателей, а, следовательно, поддаётся анализу.
Анализ фондового рынка включает в себя различные методы и приёмы исследования его факторов,
индикаторов и показателей. В данной работе рассматривается проблема анализа фондового рынка путём
использования математических методов. Проведен обзор видов математического анализа рынка и показаны
примеры их реального использования.
Для того чтобы перейти к анализу фондового рынка, используя математические методы, стоит
показать основные направления его исследования. Всего их существует четыре: технический анализ,
фундаментальный анализ, теория инвестиционного портфеля и теория хаоса. Остановимся на методах
технического анализа, так как в него входят огромное количество математических методов.
Технический анализ является методом оценки ценных бумаг, основывающийся на анализе
статистики, произведенной деятельности, учитывающий такие данные, как прошлые цены и объем.
Технические аналитики используют графики, диаграммы, индикаторы и другие инструменты для изучения
рынка, при этом данное изучение проводится без учета внешних факторов и эффективно лишь при
краткосрочных прогнозах.
В свою очередь, технический анализ делится на 3 части: циклический, математический и
графический. В математическом анализе существует огромное количество методов, таких как метод
скользящей средней, осцилляторы, корреляционно–регрессионный анализ, вероятностный анализ,
интегральный метод экономического анализа, метод логарифмирования, метод дифференциального
исчисления, методы исследования объёма, методы определения цикла и другие. Для данной работы были
выбраны следующие методы: парный корреляционный анализ, метод логарифмирования и метод
скользящей средней.
Корреляция или корреляционная зависимость – это статистическая взаимосвязь двух или нескольких
случайных величин. При этом изменения значений одной или нескольких из этих величин приводят к
закономерному изменению значений других величин. Математическим показателем корреляции двух
случайных величин является коэффициент корреляции.
Если имеется пара переменных, тогда корреляция между ними – это мера связи именно между этими
переменными. К примеру, количество визитов на сайт компании напрямую влияет на объём продаж.
Корреляция между парой переменных называется парной корреляцией.
Статистики предпочитают говорить о коэффициенте парной корреляции, который изменяется в
пределах от –1 до +1. Крайние значения имеют особенный смысл. Значение − 1 означает полную
отрицательную зависимость, значение означает +1 полную положительную зависимость, иными словами,
между наблюдаемыми переменными имеется точная линейная зависимость с отрицательным или
положительным коэффициентом. Значение 0 интерпретируется как отсутствие корреляции.
В анализе фондового рынка находит применение и такой метод, как логарифмирование. При его
использовании имеет место логарифмически пропорциональное распределение величины совместного
10
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действия факторов, эта величина распределяется между факторами пропорционально доле влияния каждого
отдельного фактора на сумму обобщающего показателя.
Если, к примеру, обобщающий экономический показатель определяется в виде произведения трех
факторов –сомножителей f = x y z, то можно найти влияние каждого из этих факторов на обобщающий
экономический показатель. Так, влияние первого фактора может быть определено по следующей формуле:
𝑥
∆𝑓 ∙ log10 𝑥1
0
∆𝑓(𝑥) =
𝑓1
log10
𝑓0
Для нахождения влияния второго фактора формула воспользуемся следующей формулой:
𝑦
∆𝑓 ∙ log10 𝑦1
0
∆𝑓(𝑦) =
𝑓1
log10
𝑓0
Для того чтобы вычислить влияние третьего фактора, применим формулу:
𝑧
∆𝑓 ∙ log10 1
𝑧0
∆𝑓(𝑧) =
𝑓
log10 1
𝑓0
Таким образом, общая сумма изменения обобщающего показателя распределяется между отдельными
факторами в соответствии с пропорциями отношений логарифмов отдельных факторных индексов к
логарифму обобщающего показателя.
Метод скользящей средней – метод, в основе которого лежит технический индикатор,
основывающийся на анализе поведения котировок ценной бумаги и их скользящего среднего. Этот метод –
один из старейших и наиболее распространённый индикатор технического анализа, часто использующийся
трейдерами на фондовом рынке.
Суть метода заключается в следующем: абсолютные значения ряда динамики меняются на средние
арифметические значения в определенные интервалы. Выбор интервалов осуществляется способом
скольжения: первые уровни постепенно убираются, последующие – включаются. В результате получается
сглаженный динамический ряд значений, позволяющий четко проследить тенденцию изменений
исследуемого параметра.
Метод можно выразить следующей формулой:

Данная простая скользящая средняя была построена по трём точкам (периодам).
Существует множество видов индикаторов скользящей средней. Наиболее популярными являются:
SMA, EMA. SMA – (англ. simple moving average) – это простое среднее скользящее. EMA – (exponential
moving average) экспоненциальное среднее скользящее. Данный вид средней скользящей считает более
поздние данные более важными. А, значит, он быстрее реагирует на изменения цены.
Рассмотрим применение методов математического анализа на практике.
Использование метода парного корреляционного анализа проиллюстрируем на примере акций двух
американских газодобывающих компании “EQT” и “Chesapeake” – обе компании уже давно прошли IPO и
их ценные бумаги продаются на американских биржах.
Целью проведения данного анализа является выяснить, существует ли корреляция между акциями
двух компаний, работающих в одной и той же отрасли, в одной и той же стране.
Для этого были выбраны котировки акций обеих компаний на первое число каждого месяца, начиная с 1
марта 2019 года по 1 декабря 2019 года:
1.03.2019
1.04.2019
1.05.2019

19,49
20,55
20,08
11

3,13
3,15
2,83
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1.06.2019
1.07.2019
1.08.2019
1.09.2019
1.10.2019
1.11.2019
1.12.2019

18,42
15,06
13,72
10,02
10,2
10,56
8,44

1,96
1,94
1,65
1,38
1,33
1,44
0,6

В результате расчетов получен коэффициент корреляции – он равен 0,938. Его значение указывает на
то, что акции вышеупомянутых компаний очень тесно коррелируют между собой.
Данный вывод о тесной корреляции двух американских газовых гигантов подтверждают и объясняют
фундаментальные показатели. К примеру, падение цен на природный газ на том же временном промежутке.
На примере ММВБ (Московской межбанковской валютной бирже), где одновременно размещено
огромное количество российских акций, рассмотрим применение другого математического подхода к
анализу рынка.
Индекс ММВБ (тикер на бирже ISIN) – это композитный индекс российского фондового рынка,
включающий наиболее ликвидные акции российских эмитентов. За базовое значение 100 пунктов взято
состояние рынка на 22 сентября 1997 года.
В индекс московской биржи входят почти все крупные российские компании, а значит, на него влияет
огромное количество факторов, поскольку рост или падение одной любой акции оказывает влияние.
Математический метод логарифмирования позволяет определить, какой фактор оказывает
наибольшее влияние на тот или иной показатель.
В качестве факторов, оказывающих влияние на котировки одного из наиболее солидных индексов в
СНГ и восточной Европе, были выбраны акции двух российских компаний: Лукойл и Сбербанк – обе
компании имеют большую рыночную капитализацию и занимают практически одинаковую долю в индексе
ММВБ, а именно 13,92% и 13,86% соответственно. Это достаточно крупные доли в российском фондовом
индексе, а значит, эти компании оказывают сильное влияние на него.
В качестве исходных данных были взяты котировки компаний и индекса на начало и конец 2019 года.
Лукойл
5074,5
6150

1.01.2019
31.12.2019

Сбербанк
190,99
252,06

ММВБ
2370,64
3046,62

Используя метод логарифмирования, были получены следующие результаты. Рост акций компании
сбербанк относительно роста акций компаний Лукойл оказал большее влияние на рост котировок ММВБ в
пропорции 59 к 41.
Применение метода скользящей средней рассмотрено на примере акций компании “Сбербанк”.
Компания “Сбербанк” – одна из самых крупных банковских компаний на российском рынке. Акции
этой компании размещаются на Московской бирже и считаются ликвидными на российском рынке ценных
бумаг. Поэтому с проблемой прогнозирования стоимости этого актива часто сталкиваются инвесторы.
Данную задачу можно решить с помощью использования метода скользящей средней.
В качестве исходных данных можно взять стоимость акций компании Сбербанк на 1 число каждого
месяца 2019 года и на 1 января 2020 года.
Дата
1.01.2019
1.02.2019
1.03.2019
1.04.2019
1.05.2019
1.06.2019
1.07.2019
1.08.2019
1.09.2019
1.10.2019
1.11.2019

Стоимость акции (руб.)
190,99
216,29
206,54
217,7
229,1
239,95
242,98
229,5
226,68
226,49
236,4
12
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Дата
1.12.2019
1.01.2020

Стоимость акции (руб.)
233,77
255

Построим скользящую среднюю по 2 месяцам, получим:
Дата
1.03.2019
1.04.2019
1.05.2019
1.06.2019
1.07.2019
1.08.2019
1.09.2019
1.10.2019
1.11.2019
1.12.2019
1.01.2020

Стоимость акции (руб.)
203,64
211,415
212,12
223,4
234,525
241,465
236,24
228,09
226,585
231,445
235,085

Для того чтобы прогноз был максимально точен построим скользящую среднюю по 4 месяцам:
Дата
01.05.2019
01.06.2019
01.07.2019
01.08.2019
01.09.2019
01.10.2019
01.11.2019
01.12.2019
01.01.2020

Стоимость акции (руб.)
209,6475
214,76375
223,36125
233,47875
238,42375
235,50875
229,75125
228,17625
231,14

Используя метод средней скользящей, можно предположить, что стоимость одной акции Сбербанка
на 1 февраля 2020 года будет стоить 236 рублей 50 копеек. Однако, на момент 1 февраля 2020 года
актуальная стоимость одной акции сбербанка будет составлять 253,99 рублей, что на 7,4% больше
прогнозируемой стоимости.
В данном методе было сделано 2 расчёта: по двум и четырём месяцам. По двум месяцам
прогнозируемая стоимость оказалась ближе к реальной цене (244,38 рублей за акцию). Последний прогноз,
более сглаженный, и поэтому показал большую погрешность. Для наглядности разницы всех расчётов
можно обратить внимание на график, представленный ниже:

Данный метод анализа фондового рынка может прогнозировать будущую стоимость того или иного
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финансового инструмента с некой погрешностью. Также трейдеры чаще всего используют данный
индикатор для определения линии тренда по тому или иному финансовому инструменту.
Таким образом, анализ и прогнозирование движение ценных бумаг на фондовом рынке открывает
большой спектр возможностей для инвестора, как в плане прогнозирования доходности, так и в её
увеличении, поэтому владение математическим аппаратом для работы на фондовом рынке открывает новые
возможности для бизнеса.
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МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ УЧЕТА РАЗНОГО РОДА
ОДНОРОДНОСТЕЙ НАБЛЮДЕНИЙ
Аннотация
В настоящей статье описан авторский метод прогнозирования статистических показателей с
помощью тензорных неполносвязных нейронных сетей. Для реализации этого метода описывается
необходимая принципиальная структура неполносвязной нейронной сети, учитывающая разного рода
однородности наблюдений. На конкретных примерах приведено сравнение результатов прогнозирования
статистических показателей с применением и без применения метода сжатия–расширения
информационного пространства полносвязными нейронными сетями и результатов полученных методом
учета однородностей наблюдений тензорными неполносвязными нейронными сетями. На основании
сравнения результатов прогнозирования авторы приходят к выводу о перспективности использования
тензорных неполносвязных нейронных сетей для прогнозирования различного рода показателей,
случайных величин и переменных.
Ключевые слова:
прогнозирование показателей, тензорная неполносвязная нейронная сеть, панельные данные, ошибка прогноза.
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Введение
На практике очень часто приходится прогнозировать одни и те же показатели по различным
территориям (объектам). Например, показатели качества среды обитания или показатели здоровья
(показатели заболеваемости и показатели смертности) по совокупности территорий, из которых состоит
субъект РФ, или по субъектам РФ, которые составляют Российскую Федерацию. При этом показатели
(переменные, случайные величины), благодаря которым производится прогноз, называют определяющими
показателями, а тот показатель, который прогнозируют, называют прогнозируемым показателем
(переменной, фактором, случайной величиной и так далее). Квант времени (год, месяц, день, час и так
далее), по которому осуществляется прогноз, определяется предметной областью и существом
поставленной задачи. Наблюдение составляют определяющие показатели за квант времени
предшествующий кванту времени, за который фиксируется прогнозируемый показатель, и сам
прогнозируемый показатель. Такие статистические данные называют панельными данными. Решением
подобных задач посвящены работы [1–4], в которых реализуются различные методы.
1.
Общая постановка задачи
Задача состоит в том, чтобы по наблюдениям за последние кванты времени, по нескольким
территориям, суметь спрогнозировать (средняя ошибка прогноза по всем территориям не должна
превышать заранее заданного уровня) прогнозируемый показатель по всем территориям на будущий квант
времени. Если наблюдения велись по N территориям Т квантов времени, то для обучения нейронной сети
имеется n=N*T наблюдений.
При использовании нейросетевых технологий обычно на вход нейронной сети для обучения подают
K–мерные вектора (размерность вектора K определяется по количеству определяющих показателей)
поочередно по одной из территорий, а на выходе нейронной сети прогнозируемый показатель по этой же
территории с лагом в один квант времени. Таким образом, в обучении нейронной сети равноправно
участвуют n наблюдений без учета того на какой территории и в какой квант времени было
зарегистрировано то или иное наблюдение. То есть используется только одного вида однородность
наблюдений – их общая структура. При таком подходе не используются однородность наблюдений по
кванту времени и по территории.
Для того чтобы учесть однородность наблюдений по кванту времени или однородность наблюдений
по территории, можно использовать тензорные нейронные сети. На входе таких нейронных сетей будут не
вектора–наблюдения, а матрицы–наблюдения. Чтобы учесть квант времени, на вход нейронной сети будут
подаваться матрицы–наблюдения (всего T матриц) размером K на N (K определяющих показателей по N
территориям). Чтобы учесть принадлежность к территории, на вход нейронной сети будут подаваться
матрицы–наблюдения (всего N матриц) размером K на T (K определяющих показателей по T квантам
времени). Заметим, что структура информации может быть более сложной. Только что был рассмотрен
случай «квант времени – территория». Представим, что на каждой территории есть объекты, по которым
ведется статистический мониторинг показателей. Тогда такой случай можно обозначить «квант времени –
территория – объект». Здесь информация может рассматриваться в виде куба (кубическая) при равном
количестве объектов на каждой территории и виде не полного куба в случае разного количества объектов
по территориям (неполная кубическая). Метод, который учитывает однородность наблюдений по кванту
времени или однородность наблюдений по территории, можно назвать методом учета различного рода
однородностей наблюдений при построении нейросетевой прогнозной модели.
2.
Структура тензорной неполносвязной нейронной сети
Чтобы понимать необходимую структуру нейросети для реализации метода однородностей
наблюдений рассмотрим простой пример. Пусть для двух территорий для построения прогнозируемого
показателя фиксируются три определяющих показателя Т квантов времени. Чтобы учесть однородность
наблюдений по кванту времени, на вход нейронной сети будут подаваться матрицы–наблюдения (всего T
матриц) размером 2 на 3 (3 определяющих показателя по 2 территориям). Такие матрицы можно
анализировать тремя блоками тензорной неполносвязной нейронной сети.
Первый блок будет снимать «слепок» с каждой территории. У этого блока число входов будет равно
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числу территорий. Схематично его входы можно изобразить, как показано на рисунке 1. После входа в блок
можно использовать скрытые слои с произвольным числом нейронов. Важным для этого блока правильно
подобрать число нейронов на последнем скрытом слое – это будет число выходов из первого блока. Если
не использовать скрытые слои, то число выходов из блока будет равно числу входов в блок.

Рисунок 1 – Блок 1
Второй блок будет снимать «слепок» с каждого определяющего показателя. У этого блока число
входов будет равно числу определяющих показателей. Схематично его входы можно изобразить, как
показано на рисунке 2. После входа в блок можно использовать скрытые слои с произвольным числом
нейронов. Важным для этого блока, как и в первом блоке, правильно подобрать число нейронов на
последнем скрытом слое – это будет число выходов из первого блока. Если не использовать скрытые слои,
то число выходов из блока будет равно числу входов в блок.

Рисунок 2 – Блок 2
Третий блок будет построен по типу полносвязных нейронных сетей с произвольным числом входов
и выходов, а также числом скрытых слоёв и числом нейронов на них. Схематично его входы можно
изобразить, как показано на рисунке 3. Если не использовать скрытые слои, то число выходов из блока будет
равно числу территорий, умноженному на число определяющих показателей, то есть числу входов в блок.

Рисунок 3 – Блок 3
При необходимости исследователь для решения своей задачи может использовать одновременно все
блоки, может отключать любой блок. Таким образом, у исследователя есть возможность использовать
следующие комбинации работы блоков: индивидуальные: 1, 2 и 3, по парные: 1–2, 1–3 и 2–3, а также
одновременную работу блоков: 1–2–3.
Матрица статистических данных на входе ранее описанной тензорной неполносвязной нейронной
сети обрабатывается по схеме согласно рисунке 4.
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Рисунок 4 – Схема обработки матрицы статистических данных на входе тензорной
неполносвязной нейронной сети
Четвертый блок (обобщающий блок) будет построен по типу полносвязных нейронных сетей с
произвольным числом скрытых слоёв и числом нейронов на них. Число входов у четвертого блока равно
сумме выходов с первых трёх блоков, а число выходов равно числу территорий. В виде блоков общая схема
ранее описанной тензорной неполносвязной нейронной сети может быть представлена как на рисунке 5.

Рисунок 5 – Общая схема
Таким образом, используя описанную тензорную неполносвязную нейронную сеть, исследователь
имеет более вариативные возможности построения прогнозной нейросетевой модели, в отличие от
полносвязных нейронных сетей.
3.
Сравнение методов прогнозирования на конкретных примерах
После создания пробной версии программного продукта нейросимулятора ТННС (тензорная
неполносвязная нейронная сеть) было решено проверить её прогностические свойства на конкретных
примерах в сравнении с ПНС (полносвязная нейронная сеть) и МСРИП (полносвязная нейронная сеть с
применением метода сжатия–расширения информационного пространства) [5]. Для этого из электронного
справочника «Регионы России. Социально–экономические показатели» Федеральной службы
государственной статистики были выбраны некоторые показатели заболеваемости и показатели, которые,
по мнению медицинских работников, могут оказывать существенное влияние на показатели
заболеваемости. По 77 регионам России за 2004–2018 годы статистические данные оказались пригодными
для дальнейшего анализа (не содержали пропусков). Было решено, что по 2004–2017 годам будут построены
прогностические модели ПНС, МСРИП и ТННС. Далее, используя эти модели, нужно было сделать прогноз
на 2018 год и сравнить его с реальным значением. Ошибка по территории определялась как отношение
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модуля разности между реальным и прогнозным показателем к реальному показателю. Далее умножением
этого отношения на 100, получалась ошибка в процентах. Средняя ошибка по 77 территориям – это ошибка
метода, которая может выступать мерой сравнения между методами. Учитывая тот факт, что
прогностические свойства нейронной сети иногда сильно зависят от конкретного наблюдения, с которого
началось обучение, то среднюю ошибку метода рассчитывали как среднее значение ошибки при 10
экспериментах обучения (каждый эксперимент имел равные стартовые условия). Результаты построения
прогностических моделей приведены в таблице 1.
Таблица 1
Средняя ошибка методов по результатам 10 экспериментов
Метод

Заболеваемость на
1000 человек

Врожденные
аномалии

Болезни
крови

ПНС
МСРИП
ТННС

2,9
6,6
3,4

55,6
44,2
11,8

35,7
32,1
13,1

Болезни
органов
дыхания
8,9
8,5
1,9

Болезни уха

8,9
8,7
6,9

Болезни
эндокринной
системы
16,9
14,6
11,7

Из шести прогнозов – пять оказались лучшими у метода учёта однородностей наблюдений. То есть
ТННС показывают перспективные прогностические свойства. Особенно впечатляет результаты для
«Врожденных аномалий» и «Болезней органов дыхания». Важно отметить, что все результаты были
получены на одних и тех же статистических данных, причем среднее квадратическое отклонение ошибки у
ТННС было меньше, чем у ПНС и МСРИП.
Заключение
В статье приведено описание метода учета разного рода однородностей наблюдений с помощью
ТННС при прогнозе. Изначально этот метод разрабатывался для панельных данных. Однако этот метод
может иметь более широкое применение. Например, если имеется временной ряд определяющих
показателей и прогнозируемого показателя, который фиксирует состояния процесса или явления в
последовательные кванты времени, то из этого временного ряда можно легко получить «панельные» данные
путем их объединения по несколько штук. Допустим, что наблюдается явление с фиксацией его состояний:
А1, А2,…,Ак. Каждое состояние – это определяющие показатели и прогнозируемый показатель. Номер
состояния указывает на порядковый номер появления этого состояния в процессе развития явления. Тогда
«панельные» данные могут быть получены путём объединения состояний, например, можно объединять по
три состояния. Таким образом, получим следующие матрицы–наблюдения: (А1.А2,А3), (А2,А3,А4),
(А3,А4,А5) и так далее. И это не единственный пример для использования метода учёта однородностей
наблюдений с помощью ТННС.
Список использованной литературы:
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА СОСТАВЛЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ УРАВНЕНИЙ
Нередко встречаются на дополнительных занятиях учащихся, студентов, да и среди любителей
математики задачи на составление неопределенных уравнений, которые иногда решаются путем подбора
решений. Содержания этих задач могут быть самыми разными – купля – продажа, распределение предметов
для доставки или денежных средств и так далее. Объединяет их то, что все они на математическом языке
одинаково формулируются и часто решаются. Решение может быть выполнено путем введения неизвестных
и составления уравнения с этими неизвестными, отвечающими условиям задачи. Часто неизвестных
оказывается две, три и так далее, а уравнений соответственно одно, два и так далее, но всегда меньше числа
неизвестных. Более того, уравнения имеют вид:
ax + by + cz = d,
где a, b, c, d –целые числа, а неизвестные x, y, z должны по условию задачи принимать целые значения.
Уравнение может содержать две неизвестные.
Типичной задачей указанного вида является следующая:
Переехав на новое место жительства, супруги решили обзавестись домашней живностью и на
100 динаров купили кур, гусей и овец общей численностью 10 голов. Сколько они купили кур, гусей и
овец, если курица стоит 6 динаров, гусь – 8 и овца 23?
Ясно, что в этом случае задачу можно решить путем подбора значений неизвестных. Так чаще всего
и решают такие задачи любители. Но решение значительно усложнится, если число неизвестных окажется
больше трех и уравнений два и более. У такого решения есть и другой недостаток – трудно убедиться в том,
что найдены все решения, если их несколько.
Однако, гораздо эффектней представляется решение с использованием сравнения чисел по модулю.
Решение.
Пусть было куплено
x кур,
yгусей
и тогда овец –(10 – x – y) голов.
Составим уравнение, исходя из условия задачи:
6x+8y+23(10–x–y)=100
Откроем и приведем подобные:
–17x–15y+230=100
Сруппируем и умножим обе части на –1:
17x+15y=130
(1)
или
15y=130 – 17x
Это уравнение равносильно сравнению:
15y≡130(mod 17)
15y≡130–5 · 17 (mod 17)
15y≡45 (mod 17)
Так как 15 и 17 взаимно простые числа, то, разделив обе части последнего сравнения на 15,
получим:
y≡3(mod 17)
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Решение этого сравнения это значения неизвестной видаy≡17k+3, где k принимает любые целые
значения. Условию задачи будут удовлетворять только неотрицательные значения k.
Так как все поголовье равно 10, то y = 3 (только!)
Подставим y = 3 в уравнение (1), получим:
17x+15 · 3=130
17x=85
x=5
Далее найдем значение выражения 10 – x – y=10–3–5=2
Таким образом, было куплено 5 кур, 3 гуся и 2 овцы.
Как видно, этот способ решения дает значения неизвестных и показывает, что других решений нет.
© Сосламбекова Ф. И., 2020
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КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ПСЕВДОПАРАБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО
ПОРЯДКА С ГРАНИЧНЫМИ УСЛОВИЯМИ НЕЙМАНА
Аннотация
В работе рассмотрена краевая задача для псевдопараболического уравнения четвертого порядка с
граничными условиями Неймана. Для рассматриваемой задачи вводиться определение классического
решения. Доказываются существование и единственность классического решения.
Ключевые слова:
псевдопараболическое уравнение, граничные условия Неймана, классическое решение.
Abstract
The boundary value problem for fourth order pseudo–parabolic equation with Neumann boundary conditions
is considered. It’s introduced the definition of a classical solution for considered problem. The existence and
uniqueness of classical solution are proved.
Keywords:
pseudo–parabolic equation, Neumann boundary conditions, classical solution.
В области DT  ( x, t ) : 0  x  1, 0  t  T  рассмотрим уравнение:

ut ( x, t )  utxx ( x, t )  u xxxx ( x, t )  f ( x, t )

(1)

при условиях

u x (0, t )  u x (1, t )  0, u xxx (0, t )  u xxx (1, t )  0 ( 0  t  T
u( x,0)  u( x,T )   ( x) (0  x  1) ,

)

(2)

(3)
где   0,   0,   заданные числа, f ( x, t ),  ( x) –заданные функции, а u ( x, t ) искомая функция.
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Определение. Под классическим решением задачи (1)–(3) понимаем функцию u ( x, t ) , непрерывную
в замкнутой области DT вместе со всеми

своими производными, входящими в уравнение (1) и

удовлетворяющую условиям (1)–(3) в обычном смысле.
Для решения вопроса единственности классического решения задачи (1)–(3) важную роль играет
следующая
Лемма1. Пусть yt   C0, T , y(t )  0, y(t )  0 при t  0, T ,

y(0)   2 y(T )  0 (1    1) ,

тогда

yt   0 при t  0, T  .

Теорема 1. Если  1    1 , то задача (1)–(3) не может иметь более одного классического решения.
Доказательство. Доказательство этой теоремы проводится по следующей схеме [1]: допустим, что
существуют два решения рассматриваемой задачи u1 ( x, t ) и u2 ( x, t ) . Рассмотрим разность

v( x, t )  u1 ( x, t )  u 2 ( x, t ) .
Очевидно, что функция v( x, t ) удовлетворяет однородному уравнению

vt ( x, t )  vtxx ( x, t )  v xxxx ( x, t )  0

(4)

vx (0, t )  vx (1, t )  0 ,

и условиям

vxxx (0, t )  vxxx (1, t )  0 (0  t  T ) ,

(5)

v( x,0)  v( x, T )  0 (0  x  1) .

(6)
Докажем, что v( x, t ) тождественно равна нулю. Очевидно, что для существования классического
решения задачи (1)–(3) необходимо выполнение условий согласования:

 (0)   (1)   (0)   (1)  0 .

Умножим обе части уравнения (4) на функцию 2v( x, t ) и проинтегрируем полученное равенство по
x от 0 до 1:
1

1

1

0

0

0

2 vt ( x, t )v( x, t )dx  2  vtxx ( x, t )v( x, t )dx  2  v xxxx ( x, t )v( x, t )dx  0
(7)

Пользуясь граничными условиями (5), имеем:
1

d1 2
2 vt ( x, t )v( x, t )dx   v ( x, t )dx
dt 0
0

,

1

1

0

0

2 vtxx ( x, t )v( x, t )dx  2vtx (1, t )v(1, t )  vtxx (0, t )v(0, t )   2 vtx ( x, t )v( x, t )dx 
1

d
2
  v x ( x, t )dx
dt 0

,

1

1

2 v xxxx ( x, t )v( x, t )dx  2v xxx (1, t )v(1, t )  v xxx (0, t )v(0, t )   2 v xxx ( x, t )v x ( x, t )dx 
0

0

1

 2v xx (1, t )v x (1, t )  v xx (0, t )v x (0, t )    v xx 2 ( x, t )dx
0

Тогда, из (7) получим:
21
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1
d 1 2
d 1 2
2
v ( x, t )dx    v x ( x, t )dx  2  v xx ( x, t )dx  0

dt 0
dt 0
0
.
1

Введем обозначение





y (t )   v 2 ( x, t )  v x ( x, t ) dx  0

y (t ) 

2

0



. Очевидно, что



1

d 1 2
  v ( x, t )  v x 2 ( x, t ) dx   2  v xx 2 ( x, t )dx  0

dt  0
0


.

Отсюда, с учётом (6), получим:
1



 



y (0)   y (T )   v 2 ( x,0)   2 v 2 ( x, T )   v 2 x ( x,0)   2 v x ( x, T ) dx  0
2

0

.

Пользуясь леммой, имеем:
1





y (t )   v 2 ( x, t )  v x ( x, t ) dx  0
2

0

.
Отсюда заключаем, что v( x, t )  0, vx ( x, t )  0 . Тем самым доказывается, что v( x, t )  0 .

(8)

Таким образом, если существуют два классических решения u1 ( x, t ) и u2 ( x, t ) задачи (1)–(3), то

u1 ( x, t )  u 2 ( x, t ) . Отсюда следует, что если решение задачи (1)–(3) существует, то оно единственно.
Теорема доказана.
Известно, что система [2]

1, cos1x,...,cosk x,... (k  1,2,...)

образует в

(9)

L2 (0,1) ортогональный базис, где k  k (k  0,1,...) . Так как система (9) полна в

L2 (0,1) , то каждое классическое решение задачи (1)–(3) имеет вид:


u ( x, t )   u k (t ) cosk x (k  k )
k 0

,

(10)

где
1

u0 (t )   u  x, t dx
0

,

1

u k (t )  2 u ( x, t ) cos k xdx (k  1,2,...)
0

.
Применяя формальную схему метода Фурье, для определения искомых коэффициентов

uk (t ) (k  0,1,...) функции u ( x, t ) из (1) и (3) получаем:

u0 (t )  f 0 (t ) (0  t  T )
(1  2k )uk (t )  4k )uk (t )  f k (t ) (k  1,2,... ;0  t  T )

uk (0)  uk (T )  k (k  0,1,...) ,
22
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1

1

0

0

 0    x dx, f 0 (t )   f x, t dx,
1

 k  2  x cosk xdx,

1

f k  2 f x, t cosk xdx, (k  1,2,...)

0

0

.

Решая задачу (11)–(13), находим:
1 

 t
u0 (t )  (1   ) 10    f10 ( )d    f10 ( )d
0

 0
,
u k (t )   k (T )e


4k

12k

T

k 

t

1
1  2k

 k (T )
f k ( )e
1  2k 0
T

 f k ( )e

4k

( t  )
12k

(14)

d 

0

4

k

(T t  )
12k

d ,
(15)

где
4k


Т 

12k 
 k (T )  1  e






1

( k  1,2,...)
.

Очевидно, что
2k


t
 
1
1
12k
u k (t ) 

 (T )e

2
2  k
1  k 1  k 
1  2k

4
k

 (T )
 k 2  f k ( )e
1  k 0
T

4

4

t

 f k ( )e

k ( t  )

12k

d 

0

k (T t  )

12k



d 



.

Справедлива следующая
Теорема 2. Пусть
1.
2.

 ( x)  C 4 0,1,  5 ( x)  L2 (0,1)

и

 (0)   (1)  (0)   (1)  0 .

f ( x, t ), f x ( x, t ), f xx ( x, t )  C ( DT ), f xxx ( x, t )  L2 ( DT ) ,

f x (0, t )  f x (1, t )  0 (0  t  T ) .
 1    1, 1  e

3.
Тогда функция



2k
12k

 0 (k  1,2,...), 1   e
1 

t

T1

u ( x, t )  (1   )   ( x)dx   
00
0

23



 k2
T
1 k2

0

.

 t1
f ( x, t )dxdt    f ( x, )dxd 
 00

(16)
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4k


t
1

12k
   k (T )e
k 
1  2k
k 1 



4

t

 f k ( )e

k ( t  )

12k

d 

0



4k


(T t  )
 k (T ) T

12k

f ( )e
d  cos k x
2  k
1  k 0




.

(17)

является классическим решением задачи (1)–(3).
Доказательство. Нетрудно убедиться, что

2k  1  2k  (1   )2k ,

 2



1 2

 k (T )  1   e












1

  (T )
.

Учитывая эти оценки, из (15) и (16), соответственно, получим:





1

2 2
 5
  k u k (t ) C 0,T    2     5 

L2 ( 0,T )
 k 1

 2 1 1    T  T f xxx x, t  L ( D )
2



 3
  k u k (t ) C 0,T 
 k 1

 3 1  (T )  3 ( x)



2

L2 ( DT )





1

2

 3 1 f x ( x, t )

1

,

L2 ( 0,T ) C 0,T 

(18)



 3 2 1    T  T f x x, t  L ( D

T)

2

Далее, из (14) и (11), соответственно, имеем:

u10 (t ) C 0,T   1  

T



 x  L (0,T )  1   1  
2

 (t ) C 0,T   f ( x, t )
u10

1

T

L2 ( 0,T ) C o ,T 

f ( x, t )

L2 ( 0,T )

.

.

(19)

(20)
(21)

Очевидно, что



u ( x, t )  u0 (t ) C 0,T     k10 
 k 1


1

  10 
ut ( x, t )  u0 (t ) C 0,T     k 
 k 1



u xxxx ( x, t )    k 2 
 k 1


1

2

24

2

1



 5
  k u k (t ) C 0,T 
 k 1
2





2

 3
  k u k (t ) C 0,T 
 k 1



 5
  k u k (t ) C 0,T 
 k 1

 
2



1







2

1

2

,





1

(22)

2

,

(23)

2

,

(24)
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  6 
utxx ( x, t )    k 
 k 1


1

2



 3
  k u k (t ) C 0,T 
 k 1



2





1

2

.

(25)

Из (22)–(25), с учётом (18)–(21) следует, что функции u ( x, t ) , ut ( x, t ) , u xxxx ( x, t ) , utxx ( x, t )
непрерывны в DT . Непосредственной проверкой легко убедиться, что функции u ( x, t ) удовлетворяют
уравнению (1) и условиям (2), (3) в обычном смысле. Теорема доказана.
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1. Смирнов В.И., Курс высшей математики, том V, Москва, 1957.
2. Будак Б.М., Самарский А.А., Тихонов А.Н., Сборник задач по математической физике, Москва, 1972.
© Шукюрова Г.Д., Маммедова Дж.Дж., 2020

25

СИМВОЛ НАУКИ

№ 5 / 2020

ISSN 2410-700X

26

СИМВОЛ НАУКИ

№ 5 / 2020

ISSN 2410-700X

УДК 66
В.А. Жукова
студентка 2 курса МФ МГТУ им. Н.Э.Баумана
г. Мытищи
М.В. Коваленко
студентка 2 курса МФ МГТУ им. Н.Э.Баумана
г. Мытищи
М.А. Кузин
студент 3 курса МФ МГТУ им. Н.Э.Баумана
г. Мытищи
МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЭНЕРГО– И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация
В статье рассмотрен вопрос большого потребления сырья на предприятиях химической
промышленности. Проанализированы и найдены способы решения ресурсозатратности производства, а
также минимизации ущерба экологии.
Ключевые слова:
Химическая промышленность, сырьё, сбережение, экология.
Для того чтобы предприятия в химической области повысили свою продуктивность, но при этом
одновременно уменьшило загрязнение природы и всяческий вред для окружающей среды, а также
уменьшило нагрузку на производственные мощности и снизило уровень потребления энергии и сырья,
требуются разработки и внедрения новейших энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий.
К большому сожалению, в наше время технологические процессы, применяемые на химических
предприятиях, наносят не только огромный вред экологии, производя побочные продукты и выбрасывая
отходы, но и потребляют большое количество энергии и расходуют значительное количество сырья.
Если химическое предприятие производит большое количество отходов, то эффективность
производственных процессов, применяемых в ней, можно считать донельзя низкой, а ущерб, который
наносится экологии и экономике предприятия, можно считать очень большим.
Одна из самых основных задач современной химической отрасли – это введение ресурсосберегающих
и энергосберегающих процессов в различные химические технологии. Для того, чтобы это было
осуществимо, понадобится подготовить высококвалифицированных специалистов в данной области.
Поэтому во многих учебных учреждениях существует даже отдельная специальность в этом направлении.
Для того чтобы внедрить все необходимые процессы в химическую отрасль, нужно выполнить
следующие задачи:
1. Ввести новейшие технологий и процессы, их применение и автоматизация;
2. Использовать определённое сырье и материалы, которые будут сберегать энергию и ресурсы на
химических предприятиях;
3. Принять специальные меры, которые позволят более эффективно управлять процессами на
химических предприятиях;
4. Организовать мероприятия с целью снизить пагубное влияние на экологию и окружающую среду;
5. Разработать и ввести новейшие стандарты работы химических предприятий, которые направлены
на преимущественное использование ресурсо– и энергосберегающих технологий;
Стоит учесть, что производство нефтепродуктов и топлива, а также машиностроения и ядерных
материалов особенно нуждается во введении новейших технологий и различных процессов, которые
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позволяют сократить потребление ресурсов и энергии.
Вот перечень мер, которые позволят реализовать все проекты по введению ресурсо– и
энергосберегающих процессов в химической отрасли следующие:
1. Производства переведены на более экономичные и безопасные для окружающей среды источники
энергии;
2. Введены новейшие технологии, которые снижают потребление энергии на производствах, а также
установлено новое оборудование и изменены производственные процессы;
3. Отходы производства используют для вторичной переработки или для получения их них энергии;
4. Производства используют новые материалы и вещества;
5. Заменены энергоёмкие и ресурсозатратные процессы на более экономичные;
6. Производства стали более автоматизированными;
7. Расходования реагентов перешли на более экономичную модель.
Все вышеперечисленные меры помогут достичь решения многих глобальных задач. Например,
повышение работоспособности химических производств, при это снижая энерго– и ресурсопотребление, а
также понижение выбросов отходов в окружающую среду.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕСОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация
В статье рассмотрен вопрос рекультивации лесов, проанализирована необходимость этого процесса,
а также затронут вопрос проблемы переработки отходов.
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Работы по восстановлению леса
Лесовосстановление – выращиванием лесов на территориях, подвергшихся вырубкам, пожарам и т.
д. Такая процедура применяется для того, чтобы создавать новые леса или же улучшать состав древесины
уже существующих пород деревьев.
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В настоящее время существует три способа восстановления лесных ресурсов:
1. Естественным путём;
2. Искусственным путём;
3. Комбинированным путём.
1) Восстановление леса естественным путём
Естественное лесовосстановление осуществляется следующими мероприятиями:
 Минерализация поверхности почвы;
 Поддержка возобновившегося молодого поколения жизнеспособных древесных пород при
выполнении вырубки лесов, которое сможет создавать в определённых климатических условиях новые
подросты. Подросты – это новое и молодое поколение деревьев, образованных под пологом леса.
2) Восстановление леса искусственным путём
Такой вид лесовосстановления происходит путём проведения мероприятий по посеву семян, посадки
саженцев, сеянцев в открытый грунт. Такой вид восстановления леса проводят в тех случаях, если:
1. Количество подростов меньше 25% в расчёте на 1 гектар;
2. Необходима смена основной породы насаждений;
3. Нет необходимых условий для естественного восстановления лесов.
3) Восстановление леса комбинированным путём
Комбинированный способ – это сочетание естественного и искусственного метода
лесовосстановления, то есть на определённом участке леса одновременно проводят мероприятия по
сохранению естественного подроста и посадки саженцев и сеянцев. Проведение такого вида восстановления
необходимо, если подрост располагается неравномерно на поверхности или его количество либо больше,
либо меньше для восстановления другими путями.
Восстановлением лесов сейчас занимается большинство стран в мире. Лесовосстановление очень
важно для всего человечества в целом, потому что лес – это источник воды и среда обитания для многих
животных и растений. К тому же, всем известно, что леса являются лёгкими планеты, ведь они
восстанавливают кислород и дают возможность людям дышать.
Проблемы переработки отходов
В настоящее время цивилизация столкнулась с проблемой избыточного накопления отходов. Эти
отходы сильно загрязняют почву и являются местом рождения многих вредных бактерий. По этой причине
человечество начало повсеместно перерабатывать отходы во вторичное сырьё, то есть сырьё, которое
человек может использовать повторно. Например, различного рода макулатура может быть использована
на производство туалетной бумаги.
Также отходы могут перерабатываться в энергетические ресурсы. Например, различного рода
энергосодержащие отходы перерабатываются и используются в качестве топлива. Но проблема
переработки отходов во вторсырьё заключается в том, что в некоторых случаях переработка не выгодна,
ведь в этом процессе требуется большое количество материальных, финансовых ресурсов и человеческих
сил. Если такой вид обработки является убыточным, то отходы либо утилизируют, либо везут к месту
захоронения. Но во время перевозке отходов выделяется большое количество вредных веществ в воздух,
которые значительно влияют на состояние здоровья человека, животных и растительности.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ХИМИКО–ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ
Аннотация
В статье изучены проблемы химико–лесной промышленности, обозначены её роли в развитии
хозяйственного сектора, а также проанализированы перспективы развития комплекса в России.
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Перспективы развития
Химико–лесная промышленность играет огромную роль в сфере народного хозяйства любой страны.
Именно благодаря специалистам данной отрасли расширяется линейка товаров народного потребления
отечественного производства. Их открытия позволяют развиваться другим сферам промышленности.
Хозяйственный сектор, например, начинает решать проблемы технического, экономического
характера именно благодаря химико–лесной промышленности. Так повышаются объемы производства
химических материалов, различного сырья, которое используют в ежедневном быте и бизнесе.
Структура химико–лесного комплекса довольно сложна. С этим связаны как проблемы, так и
перспективы развития сектора. В структуре содержится подразделение, направленное на изучение
основных химических реакций, отрасль, проводящая органический синтез и многие другие. Поэтому в
качестве главной перспективы стоит отметить развитие связей межотраслевого, внутриотраслевого и
технологического характера. Улучшая симбиоз между отраслями, ученые повышают ассортимент
продукции, выпущенной в нашей стране. Ее стоимость меньше, чем у импортированной из за границы в
связи с невысокой себестоимостью, которая исчисляется в рублях, а не иностранной валюте. То есть ее
выпуск не зависит от колебаний доллара, евро и других межнациональных факторов.
Еще одной перспективой развития комплекса является уменьшение использования древесины в
некоторых сферах хозяйства. Необходимо озаботиться переработкой сырья в комплексе. Также стоит
рассмотреть возможность модернизации предприятий, чтобы национальная продукция отвечала
международным нормам.
Проблемы химико–лесной промышленности
Из главных проблем химико–лесной промышленности стоит отметить неравномерность развития
отраслей. То есть, базовые уровни развиты слабо за счет того, что сырье для химико–органического синтеза,
экспериментов с полимерами, выпускается за рубежом. Это связано не только с недостаточностью узких
специалистов, но и с устаревшим оборудованием на профильных предприятиях, низкой
конкурентоспособностью на мировом рынке.
Проблемы лесного производства связаны, в первую очередь, с недостаточной работой по
восстановлению лесов. Также данная промышленность постоянно эксплуатирует ресурсы (воду, топливо)
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иррационально; неправильно или в недостаточной степени перерабатывает отходы.
Модернизация государственных мощностей должна стать главной заботой регионального и
вышестоящего руководства. Ведь в последнее время по всей стране снижаются темпы производства
необходимой продукции. Дело в том, что наблюдается «старение» производственных мощностей, которые
находятся в государственной собственности. Их состоянию не уделяют должного внимания – фонды
изношены в среднем на 65%. При этом, владельцы или арендаторы коммерческих предприятий озаботились
данной проблемой еще 10–15 лет назад. Они массово проводили работы по реконструкции, строительству
новых блоков, закупке качественного оборудования. Разница между коммерческим и государственным
предприятием очевидна.
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Экологические проблемы лесохимического производства
Важнейшей составляющей благополучия практически всех регионов страны является лесная
промышленность. Лесная промышленность – это совокупность отраслей промышленности, которые
занимаются заготовлением и обрабатыванием древесины. На протяжении последних пятидесяти лет
развитие данной отрасли заметно уменьшило свои обороты. Это связано с тем, что лесная промышленность
наносит колоссальный ущерб окружающей нас природе. Даже, несмотря на то, что лес – возобновляемый
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ресурс, он не успевает восстановиться, и причиной этому является высокая скорость вырубки. Современная
техника позволяет вырубать леса с огромной скоростью.
Экологические проблемы, возникающие из–за лесной промышленности:
 Отходный древесный материал, остающийся в ходе обработки дерева, зачастую не перерабатывают,
а просто сжигают, что приводит к выделению большого количества углекислого газа в атмосферу.
 Многие мелкие предприятия не заинтересованы в выборочной вырубке леса для сохранения
почвенного слоя, вместо этого они срубают все подряд. Это пагубно сказывается на плодотворном слое
почвы и ее дальнейшем качестве.
 В связи с тем, что у каждого человека есть доступ к лесу, происходят несанкционированные вырубки
деревьев. Вследствие этого не соблюдается техника безопасности, и зачастую это является причиной
многочисленных пожаров.
 При производстве изделий из древесины используется большое количество воды. Из–за этого могут
осушаться маленькие озера и реки.
 Вырубка лесов приводит к резким перепадам температуры, что является одной из причин
глобального потепления. Меняется количество выпадающих осадков, тают ледники и поднимается общий
уровень воды.
 Так же при вырубке деревьев уничтожаются места обитания большого количества различных
животных, что приводит к полному исчезновению с лица земли некоторых редких видов.
Лесохимическая промышленность
Это одна из многих промышленностей, связанная с лесом, исходным материалом для которой
являются отходы лесозаготовительных предприятий, такие как: щепа, хвойные опилки, кора деревьев, сучья
и различный древесный мусор. В ходе обработки начального сырья эта отрасль производит: канифоль,
дёготь, скипидар, ацетон, этанол, порох, клей, фенол, смолу и еще большое количество различной
продукции.
Так как лесохимическая промышленность является химическим производством, в процессе
получения готового продукта происходит огромное количество вредных выбросов в атмосферу. Все это
значительно ухудшает качество воздуха, тем самым отравляя окружающую природу. Также
лесохимическая промышленность негативным образом сказывается на почве, ее дальнейшей
плодородности. Происходит это все из–за того, что для этой промышленности требуется вода в больших
количествах. Использованную воду сливают в сточные канавы, через которые она впитывается в почву,
попадает в реки и озера, нарушая естественное равновесие биосферы.
Способы решения экологических проблем:
1. Рядом с промышленными центрами следует строить очистительные заводы, чтобы избежать
вредных химических выбросов в атмосферу и гидросферу;
2. Ужесточить наказание за несанкционированные вырубки лесов;
3. Выделить отдельную территорию для вырубки леса;
4. С каждым годом увеличивать площадь посадок новых деревьев.
Все эти действия помогут сохранить общее состояние экологии и лесов, так как они важные
составляющие части нашей планеты и их исчезновение пагубно скажется на всех живых существах.
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В статье изучен процесс термообработки древесины химическими растворами, преимущества
модифицированной древесины, рассмотрен такой модификатор как карбамид.
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Тепловая обработка древесины растворами химических реагентов
Обработанная химическими растворами и реагентами древесина нашла широкое применение в
строительстве. Материал достаточно доступный и относительно недорогой, обработанная древесина
обладает высокими эксплуатационными свойствами. После теплового и химического воздействия
древесина становится механохимически модифицированной.
Материал пропитывается преимущественно карбамидом, проходит термообработку и сушится под
переменным давлением. Термообработка позволяет придать древесине необходимые свойства.
Преимущества древесины
Дом, построенный из сосны, например, обновляет воздух на треть в сутки. Более того, пары смолы
сосны уничтожают в воздухе болезнетворные микробы. Если влажность в помещении повышенная, то
дерево впитывает ее, а в сухую погоду отдает накопившуюся влагу. Дома из дерева комфортны для жизни,
они часто не нуждаются в кондиционировании. Обработанная древесина по своим прочностным
характеристикам не уступает металлу, что касается теплоизоляционных свойств, то дерево вне
конкуренции.
Особенности карбамида
Молекулы карбамида небольшие, поэтому они пропитывают заготовку практически полностью, не
имеет значения толщина заготовки. В состав древесины входят такие вещества как целлюлоза и лигнин.
Карбамид вступает с ними в реакцию, причем реакция максимально эффективна под действием давления и
температуры. Модификатор (в виде карбамида) изменяет химический состав лигнина и целлюлозы, при
этом макроструктура древесины остается неизменной. Карбамидные смолы широко применяются для
производства древесно–стружечных плит.
Добавки, которые совместимы с карбамидом, делают материал практически полностью гидрофобным
и не поддерживающим горение. Древесина приобретает повышенную прочность, она не подвержена
воздействию химических реагентов, а также грибков и других микроорганизмов. Под воздействием
модификаторов, а также температуры и давления, древесина становится на определенной стадии
технологического процесса пластичной. Она может принимать определенные формы. Модификатор
является экологически чистым веществом, его используют в качестве добавки для корма крупного рогатого
скота.
Технологический процесс изготовления модифицированной древесины не является достаточно
сложным. Этапы его состоят в следующем:
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 Первоначально древесина пропитывается раствором карбамида;
 Далее заготовка сушится;
 Осуществляется термическая обработка.
Модифицированной древесине путем термопрессования могут предаваться самые разные формы,
возможен термопрокат высушенного материала. На технологию процесса изготовления модифицированной
древесины порода не оказывает существенного влияния. Это дает возможность использовать неделовой,
дешевый материал.
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Аннотация
В статье рассмотрена горнодобывающая промышленность, обозначены её роли как в развитии
химической промышленности, так и развития мировой инфраструктуры в целом.
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Горнодобывающая промышленность была определена в качестве одной из глобальных тенденций, на
которые ориентируется химическая промышленность, поскольку рост населения мира и увеличение
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благосостояния приведут к увеличению потребности в сырье для производства товаров народного
потребления, а также для создания инфраструктуры для жилья и транспорта. Использование
горнодобывающей химии обеспечит еще больший рост, поскольку промышленность сталкивается с рудами
низкого качества, требующие большего количества химических продуктов при их переработке.
Процесс производства чугуна и стали начинается с добычи сырья, которое затем должно быть
тщательно обработано для обеспечения качества готовой продукции. Существует более 3500 различных
марок стали с различными физическими, химическими и экологическими свойствами. Добавление
металлов, таких как никель, хром и вольфрам, приводит к получению широкого спектра легированных
сталей.
Поскольку железо встречается только в виде оксидов железа в земной коре, руды должны быть
преобразованы или «восстановлены» с использованием углерода. Основным источником этого углерода
является коксующийся уголь. Уголь в основном используется в качестве твердого топлива для производства
электроэнергии и тепла путем сжигания.
Агломерат является основным сырьем для производства чугуна в доменной печи. Производство
высококачественного агломерата имеет решающее значение для обеспечения стабильной
производительности печи при низком расходе восстановителей. Качество агломерата начинается с
правильного выбора и смешивания сырья. Неоднородная сырьевая смесь может влиять на проницаемость и
вызывать увеличение расхода топлива.
Точная подача технологических материалов имеет решающее значение для поддержания качества
продукции, но измерение и обеспечение контроля качества стального сырья может быть сложной задачей.
Оборудование, используемое для обеспечения контроля качества сырья, включает в себя:
Онлайновые элементные анализаторы, сконфигурированные для применения подачи агломерата,
измеряют химический состав в режиме онлайн и предоставляют ежеминутные надежные данные
химического анализа, позволяющие контролировать основность в реальном времени.
Системы конвейерных весов контролируют подачу стального сырья на дробилки, мельницы, грохоты,
обогатительные фабрики и угольные электростанции, обеспечивая точную подачу технологических
материалов и поддерживая качество продукции.
Подающие устройства взвешивания: точно контролируют скорость подачи технологического
материала.
Онлайновые анализаторы влажности оптимизируют работу доменной печи для контроля качества
стального сырья, что позволяет незаметно измерять содержание влаги в железорудных окатышах
металлургического качества.
Горнодобывающий сегмент предоставляет интересную область для химической промышленности
путем приобретения химических компаний, которые активно работают в этой области, а также путем
разработки новых продуктов, которые помогают повысить эффективность отрасли. Специализированная
горнодобывающая химическая промышленность представляет значительный объем и стоимость. Динамика
отрасли также может играть в ущерб циклическому характеру мировых рынков и тенденции к
коммерциализации специальных химикатов для добычи полезных ископаемых с увеличением объемов.
Кроме того, отрасль претерпевает изменения, аналогичные тем, которые произошли в сегменте химикатов
для нефтепромысловой отрасли, и теперь всё внимание уделяется продаже химического продукта оператору
шахты для продажи услуг, включая технические новаторство, транспортировку, хранение химикатов.
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Главный минус пластиковой продукции – ее неспособность к само утилизации и очень длительный
срок разложения в естественной среде. Результат – существенный экологический вред, который наносится
окружающей среде и населению.
Текущее положение дел
В настоящее время производство биоразлагаемого пластика находится на начальной стадии развития.
Такая продукция в общемировом объеме производства пластмасс занимает не более 1%. На активное
развитие инновационных, экологичных технологий оказывает негативное влияние сформировавшаяся
структура мирового рынка, технологии производства, а также избыток сырья для производств полимеров.
Популярность «само разрушаемых» биоматериалов постоянно возрастает. Более того,
производство биоразлагаемого пластика становится трендом последнего времени, а те страны, которые
показывают зрелый подход к проблеме, являются признанными лидерами мировой экономики.
Основные способы производства
К самым популярным видам биопластика относятся:
• PLA – полимолочная кислота
Их выработка осуществляется методом кисломолочного брожения сахара. Для активизации процесса
и достижения требуемых результатов, в состав перерабатываемой массы вводятся различные ферменты.
Результатом переработки является получение молочной кислоты, которая в дальнейшем преобразуется
в полиактиды методом полимеризации.
На данный период времени этот материал является самым дешевым из всех известных способов
производства биоразлагаемого пластика. И все–равно он остается намного дороже традиционно
используемых материалов. Изготовление продукта требует использования значительных ресурсов,
людских, топливных, земельных, что, в результате приводит не только к удорожанию изделия, но и
существенным экономическим затратам.
• Полигидроксиалканоаты – (сокр.) PHA
Здесь в качестве исходного сырья используются разные виды бактерий. Специалисты в настоящее
время работают с десятком таких штаммов. Бактерии помещаются в специально создаваемую среду,
производится обогащение сахаром, в результате искусственно создаваемого процесса происходит
накапливание полимеров. Далее, сформировавшаяся оболочка клетки разрушается при помощи
ультразвука, полимер высвобождается, накапливается в виде раствора. Далее происходит его отделение и
последующая обработка.
Для производства такого пластика требуется огромное количество водных растворов на основе сахара
или глюкозы. А получить сырье можно только за счет переработки продукции пищевого производства.
Результат – существенное удорожание продукта.
Несмотря на существующие трудности, производство биоразлагаемого пластика остается
перспективным направлением развития экономики!
© Кабашова А.Н., 2020
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Общемировые тенденции глобализации негативно влияют на отрасль. Эпоха развития интернет
технологий привела к сокращению выпуска периодических печатных изданий – газет, журналов,
отрицательно отразилась на объемах выпуска книг. Электронный документооборот значительно сократил
объемы использования бумаги. Одновременно с действием указанных негативных факторов, отмечается
общая направленность на экологизацию. Пищевая промышленность и производители товаров бытового
назначения активно переходят на бумажную упаковку, отказываясь от полиэтилена.
Целлюлозная промышленность требует значительных затрат энергоресурсов, больших объемов
сырья – древесной массы и целлюлозы. Производство бумаги относится к экологически грязным. Если
говорить о ситуации в рамках отечественного производства, то на данный момент вопросам экологии в
стране уделяется недостаточно внимания.
Поэтому производители стараются не тратиться на установку дорогих очистительных сооружений.
Российский рынок специализированной мелованной бумаги, удовлетворяющей нуждам
современного полиграфического производства, поделен между европейскими и китайскими поставщиками.
Отечественный производитель в этом сегменте занимает не более 5–10%. Можно предположить, что есть
место для инвестиций и развития.
Но тут свое влияние оказывают негативные факторы:
 приобретение дорогого импортного оборудования,
 значительные инвестиции с большим сроком окупаемости,
 повышенные требования к уровню квалификации обслуживающего персонала,
 возможные простои и убытки в случае поломки оборудования, увеличенные сроки доставки
запасных частей.
Отечественному производителю в этом сегменте достаточно сложно конкурировать с импортной
продукцией по цене, в связи с тем, что затраты на энергоресурсы завышены. Инвестиционные проекты
требуют значительных сроков окупаемости, в ситуации отсутствия гарантий бизнесу, это делает их
особенно непривлекательными.
 Основные проблемы бумажно–целлюлозной отрасли:
 Устаревшие производственные мощности.
 Технологическое отставание.
 Провал в отечественных научных разработках.
 Отсутствие стратегически направленной поддержки производителя государством.
Если говорить о картоне и бумаге более низкого качества, то эта продукция достаточно востребована.
Преимуществом является и то, что оборудование, технологии, подготовка квалифицированного персонала
требуют меньших вложений. Да и инвесторы предпочитают вкладываться в проекты с быстрой
окупаемостью вложений. Все эти факторы говорят о высоком уровне возможностей развития в этом
сегменте бумажно–целлюлозной промышленности.
© Кабашова А.Н., 2020
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Отличие нетканых материалов от классических вариантов пряжи заключается в том, что для
внутреннего сцепления не требуется переплетать отдельные волокна и нити. Фактически, у таких изделий
нет какой–либо организованной геометрической структуры. А прочность полотна обеспечивается за счет
организации взаимосвязи между двумя волокнами. Такой метод формирования материала дает нетканым
образцам собственные, уникальные характеристики, существенно отличающиеся от традиционных
вариантов. Одновременно, расширяется производство и растет сфера применения нетканых материалов в
разных сферах жизнедеятельности.
Где используются нетканые материалы
Такие полотна все шире используются в самых разных сферах промышленного производства, а также
– в быту. Это могут быть:
 Индивидуальные халаты и шапочки, выдаваемые в больницах;
 Влажные одноразовые салфетки для ухода за руками;
 Различные тряпки для мытья полов, посуды, уборки помещений;
 Подгузники для детей, одноразовые пеленки и множество других важных и полезных вещей,
которые стали предметами первой необходимости в повседневной жизнедеятельности.
Разновидности полотен
Нетканые материалы – это те изделия, для изготовления которых не требуется применение
традиционных ткацких технологий и оборудования. Скрепление волокон при помощи различных
химических веществ производится разными способами. Во многих странах мира функционируют целые
предприятия, которые изготавливают всевозможные нетканые материалы.
Специалисты классифицируют их материалы, подразделяя на группы:
1. Технического назначения.
В данную категорию входят различные фильтры, изоляционные и обивочные изделия, обтирочные
материалы, применяемые в машиностроении, строительстве, сельскохозяйственном секторе экономики.
2. Бытового применения.
Прежде всего, это компоненты, применяемые в процессе создания тех или иных предметов одежды,
в том числе, искусственный мех, войлок и т.п.
3. Используемые в медицинских целях.
В любой современной медицине не обходятся без одноразовых салфеток, пеленок и полотенец,
перевязочного и иного материала.
Технология производства
Изготовление инновационных тканей постоянно расширяется. Пользователи по достоинству оценили
все те выгодные преимущества, которые они получают за счет использования инновационных технологий.
В качестве исходного продукта для изготовления нового типа материала применяют как натуральные
(лен, хлопок и т.п.), так и синтетические вещества, волокна искусственного происхождения, а также –
отходы, получаемые от остатков текстильной продукции.
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Специалистами разработано множество разных способов выпуска таких изделий, недорогих и
качественных. Наиболее востребованные из них:
 Клеевой.
 Вязально–пробивной.
 Иглопробивной.
 Высокотемпературный (термический).
 Войлочно–валяльный.
Каждый из этих способов имеет свои преимущества и позволяет получать качественные и недорогие
нетканые материалы.
© Кабашова А.Н., 2020
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Аннотация
Прорывной характер развития телекоммуникационных технологий и, как следствие, конкурентный
характер функционирования операторов сотовой связи на рынке предоставления мобильных услуг придает
качеству обслуживания клиентов приоритетное направление. В статье предложено оценивать
рентабельность планируемого месторасположения нового офиса продаж сотовой связи на основе системы
нечеткого вывода Мамдани. Наличие в описании технической системы неопределенности, дает право
применять для решения поставленной задачи аппарат теории нечетких множеств. В качестве нечеткой
модели использована система нечеткого вывода. На основе предложенного подхода разработан
программный продукт в системе MATLAB, позволяющий прогнозировать рентабельность и упрощает
процедуру принятия решений об определении местонахождения нового офиса продаж.
Ключевые слова:
рентабельность, процесс принятия решений, нечеткий вывод, среда MATLAB, терм–множество
лингвистической переменной.
Телекоммуникационные системы представляют собой наглядный пример постоянного
самосовершенствования за счет внедрения в свою деятельность современных достижений науки, техники и
менеджмента организации. Постоянная модернизация существующих версий телефонов и их программного
обеспечения приводит к повышению уровня конкуренции среди операторов сотовой связи. К числу
неоспоримых конкурентных преимуществ, при прочих равных условиях, можно отнести высокое качество
обслуживания клиентов и удобное расположение офиса продаж оператора сотовой связи. Проблемы
повышения качества клиентского обслуживания достаточно детально рассмотрены в менеджменте
организации и управлении персоналом и поэтому не вызывают трудностей при их решении [6]. Задача
нахождения наиболее оптимального места нового офиса продаж, напротив, является сложной, поскольку
предполагает достаточно быстрый период окупаемости финансовых затрат на его открытие, поэтому
требует детального анализа факторов внешней среды. Учитывая высокую степень неопределенности
факторов внешней среды, для решения поставленной задачи можно использовать аппарат теории нечетких
множеств [1,8]. На основании всего вышесказанного актуальна проблема прикладного характера,
заключающаяся в определении наиболее рентабельного месторасположения нового офиса продаж
оператора сотовой связи. Решение поставленной задачи также позволит оценивать степени рентабельности
уже существующих офисов продаж, что предоставит возможность корректировать политику сотовой
компании при неблагоприятных условиях на рынке предоставления услуг мобильной связи.
Разработаем систему поддержки принятия решения для оценки рентабельности месторасположения
офиса продаж на основе нечеткой модели. Содержательная интерпретация модели нечеткого вывода
Мамдани предполагает выбор и спецификацию входных и выходных переменных в условиях неясной
информации. Теория и практика использования системы нечеткого вывода предлагаемой модели показали,
что оптимальным является набор из пяти входных и одной выходной переменных [2,4]. При определении
пяти наиболее значимых факторов внешней среды, влияющих на рентабельность офиса продаж, учтена
специфика предоставляемых мобильными операторами услуг. На основании мнения экспертов,
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являющихся менеджерами разного уровня предоставления мобильных услуг, выявлены входные
лингвистические переменные нечеткой модели. В качестве первой входной переменной выбрана
проходимость офиса продаж. Ясно, что выбранный фактор внешней среды находится в прямой
корреляционной связи с рентабельностью офиса продаж. Вторым значимым фактором внешней среды
определена конкуренция операторов сотовой связи в данном районе города. С одной стороны, полное
отсутствие или наличие 1–2 конкурентов говорит о выгодном месторасположении, а с другой стороны,
наличие трех и более конкурентов свидетельствует о том, что компания может понести убытки за счет
дефицита клиентов. Также стоит принять во внимание, что офис той же компании является конкурентом
для потенциального офиса. Стоимость арендной платы – третья входная лингвистическая переменная
модели нечеткого вывода Мамдани. Высокое значение третьей введенной в модель переменной понижает
вероятность открытия нового офиса продаж из–за финансовых рисков. Четвертая входная переменная
представляет собой площадь предполагаемого офиса продаж и позволяет внести дополнительную ясность
в оценку стоимости арендной платы. Одним из важных территориальных признаком удобства
расположения офиса в крупных городах является удаленность от метро, поэтому этот фактор внешней
среды выбран в качестве пятой входной переменной. Опыт показывает, чем дальше новый офис продаж
удален от метро, тем менее выгодно для компании сотовой связи открытие офиса продаж в этом месте. На
основании выбранной концепции разработки системы поддержки принятия решений об открытии нового
офиса продаж в качестве выходной переменной выбрана рентабельность. Решение открытия нового офиса
продаж руководством компании принимается только в случае высокой оценки этой выходной переменной,
а решение о закрытии – в случае крайне низкой оценки рассматриваемой лингвистической переменной.
На втором этапе разработки нечеткой модели поддержки принятия решений об открытии нового
офиса продаж разработана база правил системы нечеткого вывода, состоящая из 133 эвристических правил,
согласованных с мнением экспертов. Для наглядности восприятия информации базу правил нечеткого
вывода удобно представить в виде таблицы 1.
Таблица 1
База правил
Номер
правила
1
33
47
50
129
…
133

Проходимость

Конкуренция

M

V
S

S
B
…
B

S
0
…
0

Цена аренды

Площадь
офиса

S
S
V
S
…
OD

Удаленность
от метро

B

B
B
M
…
M

…

Рентабельность
ON
S
N
N
V
…
OV

В качестве схемы нечеткого вывода будем использован метод Мамдани [7], реализуемый формулой (1).

 ,  y   min ci ,   y ;

(1)
Практическая реализация разработанной нечеткой модели поддержки принятия решений об открытии
нового офиса продаж на основе расчета рентабельности местонахождения осуществлена в системе
MATLAB и представляла собой очередной этап разработки нечеткой модели [3,7].
Для апробации полученной модели нечеткого вывода – заключительного этапа разработки поддержки
принятия решений открытия нового офиса – рассмотрим местонахождения уже открытых и планируемых
офисов продаж.
Все учитываемые факторы внешней среды (входные лингвистические переменные) и результаты
работы построенной нечеткой модели поддержки принятия решений представлены в таблице 2.
Таблица 2
Сводная таблица результатов работы программы
Проходимость
Конкуренция

Пример 1
270
4

Пример 2
210
4
42

Пример 3
50
0

Пример 4
150
5
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Пример 1
4644
86
337
9

Пример 2
10531
43
73
8,15

Пример 3
9900
38
2870
3,75

Пример 4
8278
40
46
3,3

Полученные результаты означают, что местонахождение нового офиса №3 экономически невыгодно,
при неблагоприятной ситуации на рынке сотовой связи обосновано закрытие офиса №4 из–за низкой
рентабельности. При этом уже открытые офисы №1–2 отличаются высоким уровнем рентабельности, что
означает, что их открытие было экономически выгодно для оператора. Полученные рентабельности по
функционирующим офисам продаж согласуются с их индивидуальными рейтингами, по мнению
работников сотовой компании, что свидетельствует об адекватной работе разработанной нечеткой модели
поддержки принятии решений при открытии нового офиса продаж сотовой связи.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20–07–01065, а
так же гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ
Российской Федерации (НШ–2502.2020.9).
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В настоящее время существуют проблемы с практической подготовкой специалистов по
эксплуатации станций радиорелейной связи. Такая ситуация обусловлена отсутствием мобильных и
коммуникационных систем для обучения специалистов связи. В то время как специалисты готовятся к
эксплуатации многоканальных систем и систем радиосвязи, новые информационные технологии в
настоящее время широко не используются, внедрение которых открывает новые возможности для
улучшения учебного процесса [1]. Одним из наиболее важных аспектов тренинга является улучшение
практических навыков общения. При недостаточном материальном обеспечении и недостаточном
техническом обеспечении учебной базы предлагается лабораторный комплекс для измерения, контроля и
исследования основных параметров цифровых радиорелейных серии Р–419М. Лабораторный комплекс
будет ориентирован на обучение основным практическим навыкам работы станции. Предлагаемый
лабораторный комплекс (ЛК) станет дидактическим инструментом повышения эффективности подготовки
специалистов в области «инфокоммуникационных технологий и систем связи». Особенностью является
использование компьютерного моделирования, а не примеров коммуникационных технологий. Состав
лабораторного комплекса показан на рисунке 1.
Состав ЛК

Электронный
учебник

Альбом
схем

Устройство
ЦРРС

Принцип
работы

Выходной
контроль

Лабораторные исследования и контроль
основных параметров ЦРРС

Эксплуатация
ЦРРС

Работа на
станции

Виртуальный
симулятор

Исследование
зависимости КПД от
частоты при
различных уровнях
сигнала

Исследование
характеристик
антенны и выявление
повреждений кабеля

Контроль
чувствительности
приемного устройства

Мощность на выходе
передающего тракта

Исследовние
зависимости КБВ,
КСВ от частоты

Исследование
зависимости ширины
спектра радиосигнала
от режима работы РРС

РМ 1

РМ 2

РМ 3

РМ 4

РМ 5

Рисунок 1 – Состав лабораторного комплекса
ЛК состоит из лабораторных исследований и контроля основных параметров ЦРРС, электронного
учебника.
Электронный учебник содержит: альбом со структурными и функциональными схемами,
материалами устройства и принципами работы станций, а также инструкциями по эксплуатации станции в
различных режимах работы, включая мониторинг основных параметров, определяющих эффективность
работы станции. На первом этапе учащийся может изучить материал, рекомендованный для подготовки к
занятиям, используя ссылки на рисунки или диаграммы, а также альбом с диаграммами или приложениями.
В этом же разделе содержатся контрольные показатели для оценки готовности учащихся отслеживать
успеваемость учащихся.
Лабораторные исследования включают: Выполнение практических заданий на виртуальном
тренажере, для мониторинга и изучения основных параметров цифровых радиорелейных станций.
Виртуальный симулятор позволяет учащимся освоить начальные навыки настройки и управления
станциями, имитируя включение, настройку и тестирование устройств[2]. Работа на станционном
оборудовании включает в себя исследование и мониторинг основных параметров радиорелейных станций,
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таких как исследование зависимости КПД от частоты при различных уровнях сигнала, контроль
чувствительности приемного устройства, исследование зависимости КБВ, КСВ от частоты, исследование
характеристик антенны и выявление повреждений кабеля, мощность на выходе передающего тракта,
исследование зависимости ширины спектра радиосигнала от режима работы РРС.
В ходе обучения решаются следующие задачи с помощью ЛК:
1. Информация (учебники, методические пособия, фильмы, алгоритмы, обучающие программы и
виртуальные тренажеры);
2. Управление (тестирование контроля знаний, внедрение контрольных упражнений в
коммуникационные технологии).
При разработке ЛК были соблюдены следующие дидактические требования: научный характер
обучения, доступность обучения, обеспечение сложности обучения и обеспечение ясности обучения.
Использование лабораторного комплекса планируется:
1. В реализации уроков по дисциплинам «КМРС, УПП» по выбору, на тренингах, а также при
подготовке и переподготовке специалистов по эстафетной связи.
2. B самостоятельной подготовке к лабораторной практике.
Таким образом, предлагаемый лабораторный комплекс экономит ресурс, уменьшает количество
ошибок при обмене данными, что в свою очередь уменьшает количество отказов основного оборудования.
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ПРОФИЛЕЙ
КОМПЬЮТЕРНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ СУБ–СООБЩЕСТВ С
ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНОЙ АКТИВНОСТЬЮ И ИНТЕРЕСАМИ
Аннотация
Рассматривается разработка и проектирование системы анализа профилей компьютерных
социальных сетей с применением алгоритмов машинного обучения для решения задачи классификации
текстовых данных, выделения суб–сообществ и эмоциональной составляющей из различных высказываний.
Тестирование разработанной методики на реальном профиле одной из самых популярных компьютерных
социальных сетей «Вконтакте», используя общедоступную информацию.
Ключевые слова:
компьютерная социальная сеть, суб–сообщества, классификация данных, парсинг, обработка текста,
lda, text–blob, dostoevsky.
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В современных реалиях, профиль пользователя в социальной сети во многом отражает реальную
жизнь и интересы его владельца. Такая информация важна и необходима в случае решения проблем и
вопросов, связанных с информационной безопасностью личности и общества. Например, потенциальный
будущий сотрудник предприятия может оказаться скандальной личностью или приверженцем крайних
радикальных взглядов, может иметь странные наклонности или же быть склонным к совершению
противозаконных действий и т.п. Возможность получить о человеке те сведения, которые он сам предпочтет
о себе не разглашать, является важным элементом анализа личности на профпригодность при
трудоустройстве, поступлении в учебные заведения и т.п.
Как и в реальном обществе, в мире социальных сетей аналогичным образом происходит
формирование мини–сообществ на основе общих интересов и вовлеченности участников во взаимное
общение друг с другом. Нередко, активные участники становятся информационными «агентами влияния»,
вокруг которых концентрируются разделяющие убеждения и предпочтения другие пользователи
социальных сетей. Формирование таких суб–сообществ возможно на базе любой общей площадки – другого
сообщества, группы по интересам, а также при помощи непосредственного установления социальной
связности между пользователями сети.
В данной работе ведётся разработка автоматизированной методики выявления пользовательских суб–
сообществ, имеющих потенциально опасную активность и интересы, в компьютерных социальных сетях.
Ключевые элементы работы системы в анализе профиля социальной сети «Вконтакте» представлены на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Общая схема автоматизированной системы оценки исследуемого
пользователя социальной сети
Из приведённой блок–схемы видно, что анализ социального графа строится на 5–и ключевых
факторах:
1. Парсинг социальной сети
2. Расчёт приближенного круга лиц (анализ близости)
3. Оценка эмоционального состояния пользователя
4. Определение ключевых интересов
5. Анализ собранной информации/формирование отчёта
Рассмотрим поподробнее работу каждого из ключевого фактора. Прежде чем приступить
непосредственно к анализу профиля компьютерной социальной сети, необходимо сформировать, наполнить
базу данных реальной выборкой, с которой в дальнейшем будет работать алгоритм. Ключевой
информацией, относительно которой можно сформировать некоторую характеристику пользователя в
компьютерных социальных сетях является:
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 Основная информация пользователя
 Список групп
 Список постов в группах
 Комментарии исследуемого пользователя
 Лайки постов
Таким образом, опираясь на необходимость в получении предложенной ранее информации, был
спроектирован и разработан парсинг социальной сети «Вконтакте», продемонстрированный на рисунке 2.
Алгоритм работы парсинга устроен следующим образом. Первый запрос идёт на получение списка друзей
пользователя, для которого необходимо выделить суб–сообщество. Затем, для каждого друга идёт запрос
на получение списка групп (если его профиль открыт и группы), в которых он состоит. Для каждой группы,
(если она является открытой) идёт запрос на получение последних 100 постов. Наконец, для каждого поста
производится получение списка id пользователей социальной сети, которые отреагировали на данный пост
(поставили лайк) и список комментариев, оставленных к данному посту. Получение списка
прореагировавших (оставили лайк или комментарий) происходит до тех пор, пока не закончатся
полученные посты из предыдущего шага. После того, как завершится парсинг для одной группы, весь цикл,
получения постов и лайков начинаются по тому же принципу. Таким образом, алгоритм окончит парсинг
тогда и только тогда, когда закончатся все открытые группы для всех друзей исходного пользователя.

Рисунок 2 – Диаграмма алгоритма парсинга социальной сети «Вконтакте»
Ключевыми факторами анализа личности, которая стоит за профилем компьютерной социальной сети
являются: действия и интересы пользователя и его круга друзей. Так, для того чтобы определить, насколько
друзья влияют на исследуемого пользователя (схожи по интересам), был разработан алгоритм, расчёта
близости друзей первого круга приближения (в анализ попадают друзья, непосредственно указанные в
профиле, друзья друзей здесь не учитываются). Диаграмма оценки близости между исследуемым
пользователем и его кругом друзей представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Диаграмма оценки близости между исследуемым пользователем и его кругом друзей.
Ключевыми атрибутами (весами) которые влияют на оценку близости между пользователями
компьютерной социальности «Вконтакте» являются:
 Нахождение в общих группах
 Комментарии к одному посту
 Лайки к одному посту
 Совпадение общего описания ленты
Таким образом, обращаясь к каждому другу исследуемого пользователя, формируется
информационная выборка, состоящая из списка групп, постов, комментариев и лайков к ним. Каждому
объекту, рассматриваемому в качестве атрибута оценки близости, присваиваются отдельные веса, которые
калибруются исходя из обще–человечных принципов. Чем конкретнее проявляется интерес пользователя к
объекту из компьютерной социальной сети, тем выше коэффициент оценки близости его с анализируемым
пользователем, если тот в свою очередь реагирует на этот же контент похожим образом. Так, оставленный
комментарий под конкретным постом пользователя и его друга, будет иметь выше коэффициент близости,
нежели обычный лайк одно и того же поста, потому что на написание комментария необходимо потратить
больше усилий, а значит и внимания, чем просто оставить галочку. Помимо фиксирования прямого
совпадения действий над объектами в анализе профиля компьютерной социальной сети, нужно понимать,
что важнейшей составляющей анализа является умение алгоритма распознавать тематику контента. Данный
функционал позволяет расширить список общих объектов, которые интересуют исследуемого пользователя
и его друга, опираясь на схожесть тематики. Следует отметить, что коэффициент у данного атрибута оценки
близости будет ниже, чем ранее предложенные, т.к. данный критерий является косвенным.
Помимо корректировки оценки близости между пользователями, алгоритм распознавания тематики
документа, в данной работе был сделан акцент на LDA (Latent Dirichlet Allocation), позволит
непосредственно выделить основные интересы исследуемого профиля компьютерной социальной сети. На
рисунке 4 продемонстрирована диаграмма применения LDA в автоматизированной системе анализа
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личности профиля компьютерной социальной сети, “Вконтакте”.
Любые медиа сообщества ориентированы на конкретную группу лиц, которым близок общий
информационный фон, исходящих от них. Таким образом, для того чтобы определить общую тематику
конкретного источника информации, необходимо подвергнуть анализу содержимое, публикуемое тем
самым сообществом. Суть работы алгоритма и его место в системе заключается в следующем. В первую
очередь формируется корпус документа, состоящий из списка публикаций сообщества компьютерной
социальной сети. В дальнейшем, перед тем, как LDA начнёт анализ сформированного текста на выявление
ключевых слов, определяющих общую тему публикаций исследуемой группы, проводится общая
предобработка контента. Обработка текста состоит из следующих пунктов:
 Удаление стоп–слов
 Удаление пунктуационных символов
 Лемматизация
Чтобы подготовить текст к применению алгоритма LDA, необходимо также определить
доминирующий язык текста (в тексте сравнивается частота появления латинских символов и кириллицы),
применив для англоязычного выборку соответствующих стоп–слов и лемматизацию (приведение слов в
нормальную форму, например, “бежала” –> “бегать”). Для улучшения выделения тематик, необходимо
также выделить коллокации. Коллокация – словосочетание, имеющее признаки синтаксически и
семантически целостной единицы, в котором выбор одного из компонентов осуществляется по смыслу, а
выбор второго зависит от выбора первого (например, ставить условия –выбор глагола ставить определяется
традицией и зависит от существительного условия, при слове предложение будет другой глагол –вносить).
Коллокация представляет собой обычную N–грамму, т.е. последовательность из n элементов. С
семантической точки зрения, это может быть последовательность звуков, слогов, слов или букв. На
практике чаще встречается N–грамма как ряд слов, устойчивые словосочетания. Заключительным этапом
же алгоритмом LDA является формирование словаря для выборки и выделяются ключевые слова,
определяющие тематику документа, а именно группы компьютерной социальной сети. Таким образом, по
завершению выполнения, вышеописанного алгоритма, в базу данных сохраняются отношения «группа» –>
«ключевые слова основной темы» [2–4, 6].

Рисунок 4 – Диаграмма применения алгоритма «Латентное размещение Дирихле» (LDA)
в определении темы группы
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На рисунке 5 продемонстрирован результат определения тематики одной из группы, основная
тематика которой является разработка, тестирование, программирование. Видно, что ключевые слова,
выделенные при помощи LDA, вполне соответствуют действительной тематики группы.

Рисунок 5 – Пример результата определения тематики одной из групп.
В качестве результата оценки близости друзей пользователя “Golushko Sergey”, были получены
следующие результаты. Из общего списка друзей в 187 шт. круг друзей схожих по интересам сужается до
46 шт. Результаты выделения суб–сообщества социального графа, оценки близости друзей анализируемого
пользователя “Golushko Sergey” в виде графа представлены на рисунке 6, вершинами которого является вес
близости друга к исходному пользователю.

Рисунок 6 – Результат оценки близости исследуемого пользователя.
Параллельно выполнению расчётов по оценки круга близости пользователей и определении
ключевых тем информационного фона, компьютерной социальной сети к исследуемому пользователю,
ведётся оценка эмоционального фона в высказываниях пользователей под существующими в базе постами.
Ключевая схема работы алгоритма по оценке настроения представлена на рисунке 7. Важнейшим
этапом оценки настроения комментариев является момент определения основного языка в тексте.
Доминирующий текст комментария определяется по частоте появления кириллицы и латиницы. Так, для
каждого комментария имеется определённое значение, которое было рассчитано либо моделью Dostoevsky,
если текст в основном состоит из кириллицы, либо Text–blob если из латиницы. В первую очередь это
обусловлено непосредственно тем, что разные языковые группы сильно отличаются конструкциями
предложений, фраз и конечно менталитетом [1, 5, 7].
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Рисунок 7 – Схема алгоритма оценки эмоционального состояния текста
На рисунке 8 продемонстрирован результат выполнения алгоритма по анализу комментариев на
эмоциональную составляющую. Так для каждого комментария было рассчитано некоторое значение в
диапазоне от –1 (самого гневного, плохо) до +1 (положительного, доброго). Значение ближе к 0 считается
нейтральной оценкой. Для удобства оценка анализа эмоционального окраса комментария выводится в виде
градиента от красного (–1) до зелёного (+1). Считается, чем ярче цвет оценки, тем сильнее посыл в
комментарии, будь то гневный или положительный.

Рисунок 8 – Пример расчёта оценки настроения комментарий
Разработанная система имеет возможность автоматизировано анализировать профиль компьютерной
социальной сети, формируя сводный отчёт о его активности, интересах, близкого круга лиц, оставленных
комментариях, лайков и т.п. Данная система рассчитана на анализ только общедоступной информации,
которую может проверить абсолютно любой пользователь социальной сети. В целом, разработанную
систему можно представить, как отдельного человека в шумной компании, который следит за конкретной
личностью, формируя некоторый образ, основываясь на действиях наблюдаемого объекта, но только в
виртуальной среде.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ ЭКОЛОГИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ЖИЛЫХ ДОМОВ ИЗ ДНРЕВЯННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Аннотация
Строительное производство в России, в первую очередь, развивается в индустриальной сфере –
превращения строительства в монтаже зданий из усовершенствованных элементов строительных
материалов и технологий. Увеличивается уровень строительства не только промышленных сооружений, но
и индивидуальных домов. Жилой дом –это строение, целью которого является проживание людей. Нельзя
оставлять без внимания здоровье людей, поэтому очень важно учитывать из каких материалов будет
построен дом. Существует огромное количество экологически чистых материалов, которые можно
использовать для жилой постройки. Поэтому необходимо раскрыть эту тему и донести ее до большинства
людей.
Ключевые слова
Строительство, экологические материалы, вопросы экологии, жилой дом.
Актуальность работы состоит в том, что на сегодняшний день в отрасли строительства происходит
технологический прорыв, стали подниматься вопросы экологии. Это происходит на всех этапах
строительной работы, начиная от проектирования и до ввода в использование возведенного объекта.
В ходе выполнения всех подготовительных работ, важно поставить перед собой цель выбрать
материалы, которые будут соответствовать перечню мероприятий по охране окружающей среды (ООС),.
Это требует особого внимания на начальном этапе эксплуатации объектов.
Главными задачами исследования является сравнение и анализ существующих экологически чистых
материалов для постройки дома.
Дерево – экологически чистый материал, который «дышит», то есть внутри дома никогда не будут
накапливаться вредные газы и химические элементы. Жить в деревянном доме безопасно для здоровья.
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Воздух в таком доме чистый, влажный и разряженный. Человек, страдающий заболеваниями органов
дыхания, в таком доме будет чувствовать себя намного лучше. Дерево не вызывает аллергии, так как
абсолютно гипоаллергенно. Существуют исследования, доказывающие, что в доме из дерева возникает
меньше проблем со здоровьем.
В качестве примера можно рассмотреть дом из оцилиндрованного бревна – это фрезерованный
пиломатериал, представляющий собой фрагмент ствола, очищенный от верхнего, наиболее рыхлого слоя
древесины. Механическая обработка обеспечивает одинаковый диаметр бревна по всей длине. Что в свою
очередь повышает прочность и стабильность геометрии постройки.

Рисунок 1 – Слева деревянный дом из оцилиндровнного бревна справа дом из бруса
Таблица 1
Характеристики оцилиндровнного бревна

Плюсы домов из оцилиндрованного бревна:
–отсутствие вредных выделений и полная экологическая безопасность стройматериала;
–долговечность строения (60–80 лет);
–экономия времени на отделке;
–отсутствие необходимости в дополнительной обработке;
–высокие характеристики теплоизоляции и звукоизоляции дома.
Расчет количества венцов в зависимости от заданной высоты сруба.
Для расчета нужного количества венцов необходимо знать рабочую высоту оцилиндрованного
бревна. Рабочая высота бревна напрямую зависит от ширины паза. Ниже мы приводим таблицу для
стандартного паза.
Таблица 2
Рабочая высота бревен (Н оцб):
Диаметр бревна
180
200

Ширина паза
90
100
53

Рабочая высота бревна
156
173
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Ширина паза
110
120
130

Рабочая высота бревна
191
208
225

Разделив заданную высоту сруба на рабочую высоту бревна, мы получим количество необходимых
венцов.
Рассчитаем объем бревен в срубе 6х9:

Рисунок 2 – Сруб ОЦБ220 6х9
Например, нам нужно высчитать, сколько венцов в срубе высотой 3 метра для бревна диаметром 220 мм.
Считаем:
3000мм/191мм=15,71 – следовательно, для заданной высоты нам необходимо 16 венцов.
Исходя из чертежа сруба, высчитываем количество погонных метров одного венца (учитывая
выступы)

Рисунок 3 – План сруба 6х9
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В данном примере длина одного венца составляет 9+9+6+6+6=42 м.п.
Следовательно, всего
погонных метров в этом срубе 42х16=672. Далее нужно учесть и прибавить половинки первого венца
(нулевой венец) – они необходимы для смещения рядности в венцах. Половинок у нас получилось 3х6=18
погонных метров. Так как из одного целого бревна получается 2 половинки, делим 18 на 2 и получаем 9 м.п.
бревен в половинках. Итак, у нас получилось 681 п.м., но это без учета проемов. За минусом погонных
метров в проемах получается 546 м.п. Далее рассчитываем объем оцилиндрованного бревна в срубе по
формуле π*r^2*l (где π=3,14; r–радиус бревна; l–длинна или кол–во погонных метров в срубе)
3,14х0,11х,011х546=20,75 м3
Итого в данном срубе получилось 20,75 м3 чистого объема ОЦБ. И последнее что нужно учесть при
расчете сруба – это неликвидные обрезки и потери при распиловке деталей домокомплекта. Они могут
составить от 3 до 7 процентов. Соответственно, зачетная кубатура данного сруба составит примерно 22 м3.
При стоимости одного кубического метра оцилиндрованного бревна в домокомплекте 8 500 рублей, цена
этого сруба составит 187 000 рублей.
Газобетон (газосиликат), автоклавный, состоит портландцемента, кварцевого песка, извести воды и
алюминиевой пудры. Благодаря этому при застывании состав приобретает пористую структуру. На 1 м3
около 0,4 кг алюминиевой пудры. В результате реакции получается не «чистый» алюминий, а его окисел.
Для человека это соединение безвредно.
Конструкционные изделия объемной плотностью 345–605кг/м3 можно использовать в качестве
несущих стен при строительстве.

Рисунок 4 – Конфигурации газобетонных блоков

Рисунок 5 – Сравнительные характеристики различных материалов
Основные преимущества газобетонных блоков:
–экологичность (при производстве используется только натуральные, природные материалы)
– паропроницаемость;
–огнеупорность (относится к негорючим материалам);
–малый вес;
–высокая (до 200 циклов) морозостойкость.
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Рисунок 6 – Динамика объемов спроса на газобетон в малоэтажном строительстве в 2007–2015
Таблица 3
Динамика структуры малоэтажного строительства по виду технологии
в 2007–2015гг, в % от общей площади

Упругость и прочность древесины при сжатии поперек волокон
Расчетное сопротивление древесины на сжатие поперек волокон (RС90) определяется исходя из
формулы [5]:
RС90=0,1RВР(1–ta Vc90) C/K=0,1ВР(1–2,25*0,13)С/1,8=0,039 RВР С,
где RВР –среднее значение предела прочности древесины на сжатие вдоль волокон. По ГОСТ4631–49
«Показатели физико – механических свойств доевесины»
ta =2,25 –показатель надёжности с вероятностью 97,4%;
Vc90 =0,13 –коэффициент вариации прочности при сжатии;
K=1,8 –коэффициент безопасности по материалу при сжатии;
С– коэффициент, учитывающий сортность древесины.
Принимаются коэффициенты для сортов: первого 1; второго 0,9; третьего 0,65
Таблица 4
Расчетное сопротивление древесины хвойных пород на сжатие поперек волокон RС90 кгс/cм2
Древесина

RВР,

кг/см2

1
Ель
Обыкновенная
Урала и Западной Сибири
56

2

1
3

420
350

17
14

RС90 кгс/см2
Сорт древесины
2
4
15
13

3
5
10
8
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Древесина

RВР,кг/см2
1

Восточной Сибири
Сосна
Европейской части РФ
Урала и Западной Сибири
Восточной Сибири
Лиственница
Уральская
Западной Сибири
Восточной Сибири
Пихта
Кавказская
Западной Сибири
Восточной Сибири

RС90 кгс/см2
Сорт древесины
2
4
14

2
430

1
3
17

3
5
9

450
430
400

18
17
17

16
15
14

12
11
9

510
610
550

20
24
22

18
22
20

13
15
14

390
320
340

15
13
14

13
12
12

10
8
9

Таблица 5
Модули упругости древесины хвойных пород
Порода

Район произрастания

1

2
Обыкновенная
Урала
Западной и Восточной Сибири
Центральной и Северного районов
Европейской части РФ
Урала, Западной и Восточной
Урала, Западной и Восточной
Сибири
Кавказская
Западной и восточной
Сибири

Ель

Сосна
Лиственница
Пихта

Модуль упругости, кгс/см2
Вдоль волокон
Поперек волокон
(EД*105)
(EДn)
3
4
0,8
3200
0,75
3000
0,85
3400
–
–
1,45
5800
0,8
3200
1,3
0,9
0,85

5200
3600
3200

EДn = EД/25; EД – модуль упругости вдоль волокон древесины
У нас была возможность проанализировать свойства и характеристики материалов. Их долговечность,
практичность и прочность – самые важные характеристики. При сравнении мы видим, что у некоторых
материалов преимущественно выше показатели и все они являются экологически чистыми. Можно сказать
о том, что они перспективны и имеют широкое использование при строительстве жилых зданий. Так же по
представленным расчетам можно сделать вывод о свойствах деревянных зданий. Невыполнение расчетов
не означает, что построенный дом разрушится, но последствием этого будет деформация стен с
выпучиванием поверхностей и раскрытием швов между брусьями и бревнами.
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ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТОКА В «INTERNET»
Аннотация
В статье рассказывается о современных проблемах защиты информации в «Internet». Также
повествуется о методах и уровнях защиты данных. Данная тема актуальна, поскольку в современном мире
повсеместно используются поисковые и социальные сети, для функционирования которых могут
потребоваться личные данные.
Ключевые слова.
Интернет, защита данных, методы защиты, программа, сканер.
Интернет – масштабная компьютерная сеть, которая заполонила весь мир своими возможностями и
расширениями. На сегодняшний день доступ в интернет есть почти у каждого, даже дети знают, как
необходимо обращаться с интернетом. Эта коммуникация настолько прижилась в обществе людей, что
многие не могут представить свою жизнь без неё.
Интернет – это целая паутина, которая также часто используется в коммерческих целях. Многие
компании создают какие – либо программы, новые обеспечения и расширения для сети интернета. Можно
сказать, что интернет состоит из множества глобальных сетей, которые раньше принадлежали разным
предприятиям, состоит из сетей, которые связываются между собой и образуют единое целое. С помощью
них можно передавать файлы, общаться, пересылать денежные средства и тд.
Самая распространенная услуга в интернете – это электронная почта. Сейчас почти у каждого второго
есть почта. С помощью нее можно запросто отсылать и принимать письма и файлы. Все файлы и письма
имеют конфиденциальность, поэтому данные нужно защищать и не допускать утечки информации.
Проблема защиты данных в интернете.
Проблема защиты данных в интернете является как всегда актуальной.
Многим известно, что если доступ в Сеть прост, то это сказывается на безопасности
информационного потока. Человек может просто не узнать, что с его компьютера через сеть были
скопированы какие–либо данные и использованы против него – это хуже воровства в реальности.
Для того чтобы обезопасить ваши данные необходимо:
1. Устранить связь между будущей Internet и корпоративными и ведомственными сетями, сохранив
между ними информационную связь через WWW;
2. Переменить маршрутизаторы на коммутаторы;
3. Перейти на другой единый адресный домен.
Мошенники придумывают новые способы по захвату данных и поэтому многие крупные холдинги
стараются обезопасить свои сети путем установления различных блокировок, паролей.
Ваши данные могут быть полностью в безопасности с неудобством пользования для вас или же с
удобным пользованием, но недостаточно защищены. Другого не дано. Для того чтобы обезопасить данные
многие люди скидывают их на съемные носители и убирают подальше, но когда они требуются,
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подключают их к компьютеру. Вот тут–то и происходит утечка данных.
Должен существовать баланс, который будет отвечать и за доступность данных и за их
конфиденциальность. Каждый вправе решать защищать ли данные или нет.
Методы защиты информации.
Самое распространенное средство защиты данных – это применение межсетевых приборов
– брэндмауэров.
Также нужно понимать, что посредством неправильной установки–брэндмауэров, может стать утечка
данных. Поэтому установку нужно доверить профессиональному компьютерщику.
Все права людей в интернете регулируются и защищаются Российским законодательством.
Также есть специальные программы, защищающие данные компьютера. Они бывают платные и
бесплатные. Соответственно лучше купить платную программу, чтобы избежать неприятностей. Свой
компьютер можно установить следующие программы, обеспечивающие защиту данных:
 Norton 360
 SUPERAntiSpyware
 McAfee
 TotalAV
Для защиты информации применяют различные меры. Делятся на четыре группы:
 инженерные;
 аппаратные;
 программные;
 криптографические.
Сканеры, обеспечивающие безопасность данных компьютера.
Сканеры безопасности нужны для того чтобы найти уязвимость в системе, то есть так называемые
дыры, через которые происходит утечка информации с компьютера в чужие руки. Первый сканер, который
искал дыры в компьютерной системе UNIX, стал COPS, а первым сетевым сканером –Internet Scanner.
Действие сканера осуществляется так: когда он обнаружил неполадку, то посылает сигнал сенсору
обнаружения и дает команду на отслеживание кибер атаки, и наоборот, от сенсора к сканированию узла,
который атакован.
Компании сканеров: Internet Security Systems, Cisco Systems и Symantec являются лидерами на
информационном рынке в интернете. Среди разработчиков из России –это ositive Technologies, а первый
сканер, обеспечивающий безопасность данных–XSpider.
Меры по защите данных в сети интернет:
 Законодательный уровень (основные законы, защищающие права граждан в интернете);
 Административный (наказания за нарушение прав граждан в интернете);
 Процедурный (конкретные средства безопасности);
 Программно–технический (программное обеспечение, которое защищает от проникновения в сеть
компьютера).
Заключение.
Для защиты данных в сети интернет существуют определенные программы, которые помогут
предотвратить утечку информации.
НО! Хакеры ждут человеческих ошибок для взлома, поэтому следует очень четко работать с любыми
данными, которые не должны попасть в чужие руки.
Все, что может предотвратить утечки – это хороший способ обезопасить данные.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В статье рассказывается о том, что собой представляют усилители мощности. Также повествуется о
ключевых параметрах и преимуществах рассматриваемых приборов. Данная тема актуальна, поскольку в
современном мире повсеместно используются электрические устройства и важно знать, какой именно тип
прибора необходимо выбрать из множества похожих устройств.
Ключевые слова
Усилители мощности, сфера применения, чувствительность устройства,
классы усилителей, критерии выбора.
Усилители мощности – это приборы, создающие электрический сигнал требуемой мощности с
сохранением его изначальной формы. Они используются в разных направлениях: измерительная
аппаратура, устройства радиовещания и радиосвязи, звукозаписывающая и воспроизводящая техника,
телемеханика, автоматика, проводная связь дальнего действия, электронно–вычислительные машины и др.
Усилители мощности есть в каждом телевизоре, магнитофоне и радиоприемнике. Большинство из них
считаются многокаскадными. Каждый каскад состоит из нескольких элементов связи и одного
усилительного элемента.
Классифицируют эти устройства по нескольким признакам: вид сигналов, полоса частот, род
усилительных элементов, назначение аппарата. Например, приборы переменного тока могут повысить
исключительно переменные компоненты поступающего сигнала в нижней и верхней рабочей частоте.
Ключевые параметры усилителей мощности.
Сферу применения этих устройств определяют исходя из их параметров. То есть перед установкой
усилителя в какое–либо электронное устройство изучают его выходную мощность, показатель нелинейных
искажений, диапазон частот, чувствительность, выходное и входное сопротивление.
Выходная мощность может быть номинальной (3–5%) и максимальной (до 10%). Вторая может в 2–
10 раз превышать первую. Чем выше мощность, тем больше размер искажения сигнала.
Под чувствительностью устройства понимают напряжение низкочастотного входного сигнала, при
котором прибор отдает в нагрузку (в аппарат, потребляющий усиленный сигнал) свою номинальную
мощность. Чем ниже показатель входного напряжения, тем выше степень чувствительности.
Диапазон частот – это область частот, в которой коэффициент усиления прибора изменяется согласно
заданным техническим условиям. Входным сопротивлением называют показатель внутренней защиты от
переменного тока.
От правильности выбора выходного и входного сопротивления зависит мощность усилителя и работа
аппарата, потребляющего усиленный сигнал. Значение нелинейных искажений (или коэффициент
гармоник) отображает уровень этих самых искажений в устройстве.
Классы усилителей мощности.
Каждый класс приборов работает в своем режиме выходного каскада.
60

СИМВОЛ НАУКИ

№ 5 / 2020

ISSN 2410-700X

Класс A не имеет искажений, но при этом показатель КПД составляет 10–20%. Считается
неэкономичным в плане расхода нагрева и энергии.
Класс B – также работает в линейном режиме, но усиливает каждую полуволну сигнала по–
отдельности. Имеет высокое переходное искажения, но при этом высокоэкономичен.
Другие классы:
 С – большое переходное искажение, значительная эффективность работы;
 AB – неэкономность работы, низкое искажение;
 D – наличие высокочастотных помех (импульсных);
 E – используется в высокочастотной аппаратуре;
 G – снижает рассеиваемую мощность;
 H – полностью похож на класс G, но с одним исключением – у него другая реализация
высоковольтной ступени;
 T – имеет цифровую коррекцию входящего сигнала.
Рядом с этими буквами могут располагаться цифры, характеризующие режим согласования каскада
прибора с поступающим сигналом и с аппаратом, потребляющим этот сигнал (с нагрузкой).
Преимущества усилителей мощности (разных режимов).
При использовании распределительных усилителей мощности в линиях связи удается избежать
сильных посторонних шумов и нелинейных эффектов. Эти и другие вариации приборов имеют
фундаментальное значение для нынешней электроники. Их используют практически в каждом
электрическом устройстве. Другие преимущества устройств:
 обеспечивают гальваническую развязку между каскадным выходом и прибором, потребляющим
сигнал;
 создают разделение по постоянной составляющей между каскадом и нагрузкой;
 согласовывают сопротивление потребляющего прибора и выходное сопротивление каскада (это
позволяет передавать максимальную мощность в нагрузку);
 позволяют получить любые значения выходного напряжения в условиях заданного уровня
напряжения питания;
 работают на несколько нагрузок (гальванически развязанных);
 допускают получение двух сигналов противофазного типа.
Также приборы компактны, имеют минимальный вес, легко настраиваемы, готовы к мгновенной
работе, удобно управляемы. При их выборе необходимо отталкиваться от характеристик источник питания
и устройства, которое будет потреблять усиленный сигнал. Критерии выбора самого аппарата – тип
охлаждения, размер, количество выходов, способ монтажа, частотный диапазон, вес, мощность,
особенность расположения управляющих элементов на панельной части прибора.
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АНАЛИЗ РАДИОРЕЛЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
В ГУСТОНАСЕЛЕННЫХ ГОРОДАХ
Период экономических преобразований и жесткая конкуренция с зарубежным оборудованием на
протяжении последнего десятилетия обеспечили выпуск нового поколения отечественных РРС общего и
специального назначения основанного на новых принципах и технологиях использующего современные
электронные компоненты СВЧ.
В настоящее время в различных компаниях функционирует большое количество разнообразных
средств радиорелейной связи из которых порядка 50% составляют устаревшие аналого–цифровые
комплексы, выработавшие свой ресурс и не отвечающие современным требованиям по пропускной
способности,
помехозащите,
аппаратурной
надежности,
массогабаритным
показателям
и
энергопотреблению.
Новые отечественные средства радиорелейной связи не смотря на относительно хорошие показатели
надежности, малые габариты, низкое потребление энергии пока не в полной мере соответствуют
современным требованиям в первую очередь по помехозащите.
Для обеспечения радиорелейной связи целесообразно иметь оборудование разных диапазонов –
дециметрового 390 – 645 МГц, с пропускной способностью до 8 Мбит/с и сантиметрового 7,9 – 8,4 ГГц
пропускной способностью до 155 Мбит/с, антенные устройства которых могут быть размещены на крышах
высотных зданий.
Преимуществом радиорелейного оборудования дециметрового диапазона частот является
возможность работы на полузакрытых интервалах и на отдаленные населенные пункты, при размещении на
крышах высотных зданий и отсутствии времени на тщательное планирование радиорелейной связи является
актуальным.
Преимуществом радиорелейного оборудования сантиметрового диапазона частот является высокая
пропускная способность, что позволит осуществить резервирование оптической лини связи между группой
станционных средств и группой каналообразования необходимых зданий. Кроме того в стационарных сетях
в случае выхода из строя оптических линий связи радиорелейное оборудование пропускной работающее на
скорости 155 Мбит/с обеспечит резервирование ВОЛС на время проведения восстановительных работ без
потери пропускной способности оптической сети связи.
Используемое радиорелейное оборудование и средства ШБД должны обеспечивать встречную работу
с существующими средствами радиорелейной связи и средствами широкополосного беспроводного
доступа.
Вместе с тем, следует отметить, что радиорелейное оборудование дециметрового диапазона нового
парка обеспечивает встречную работу ни со всеми средствами старого парка вследствие использования
временного дуплекса а также собственного (не унифицированного) модемного оборудования и только
радиорелейное оборудование выпускаемое Омским радиозаводом им. Попова обеспечивает встречную
работу со средствами радиорелейной связи старого парка и друг с другом.
В настоящее время для обеспечения многоканальной радиосвязи на одноинтервальных линиях вместо
радиорелейных средств связи применяется разнообразное оборудование систем широкополосного
беспроводного доступа (ШБД) функционирующее в режиме "точка–точка" или "точка–многоточка.
Наибольшее распространение нашли станции типа Radwin 2000, RAPIRA R*F5060, Winlink 1000, SkyMAN
R5000.. При этом число средств ШБД в ряде округов превышает число средств радиорелейной связи.
Широкое применение средств ШБД вместо радиорелейного оборудования обусловлено их не высокой
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стоимостью (один интервал около 80 тысяч рублей), достаточно высокой пропускной способностью до 50
Мбит/с, малыми массогабаритными показателями, возможностью работы в условиях плотной городской
застройки, в том числе на закрытых интервалах и простотой эксплуатации.
Анализ технических характеристик и возможностей средств ШБД показывает, что при
приблизительно равных энергетических параметрах более целесообразным является применение для
плотной городской застройкой отечественных радиомаршрутизаторов RAPIRA которые имеют хорошие
показатели пропускной способности (до 50 Мбит/с) и нашли широкое применение в сетях связи крупных
посмпаний.
Таким образом
1. Применение современных средств радиорелейной связи и (или) ШБД обеспечит повышение
эффективности использования средств и комплексов связи используемых для развертывания сетей связи.
2. Оборудование одного интервала ШБД имеет незначительные массогабаритные показатели и в
зависимости от выполняемых задач может временно выдаваться обслуживающему персоналу РРС на
период обеспечения связи. Оно имеет возможность установки на любой мачте (трубостойке), запитывается
от любого однофазного источника напряжением 220 В и имеет низкое энергопотребление.
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Аннотация
Рассматриваются основные существующие подходы к планированию беспроводных корпоративных
сетей. Выделяются основные факторы влияющие на их проектирование. Вносится предложение по
разработке методики для более эффективного планирования.
Ключевые слова
Беспроводные сети, производительность, зона покрытия, частотный диапазон, интерференция,
частотно – энергетическое планирование.
В настоящее время в системах связи широко используются стандарты беспроводной передачи данных
различного назначения. Это связано с удобством их использования, низкой стоимостью и разумной
пропускной способностью. Доступные в настоящее время беспроводные сети передачи данных обычно
можно классифицировать в соответствии с такими критериями, как: дальность связи, поддерживаемая
топология и область применения.
На сегодняшний день широко используются беспроводные стандарты IEEE 802.11. Этот стандарт
является основным для построения беспроводных локальных сетей. В то же время, например, беспроводное
оборудование IEEE 802.11, такое как радиомаршрутизатор Rapira RS3, позволяет передавать информацию
на расстояние, превышающее размер локальной зоны. В настоящее время стандарт характеризует ряд
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спецификаций, которые описывают беспроводную передачу данных в различных частотных диапазонах.
Существует несколько типичных применений оборудования беспроводного доступа IEEE 802.11. Это
различает независимые базовые зоны обслуживания (BSS) и расширенные зоны обслуживания (ESS).
Планирование покрытия является одним из основных этапов проектирования беспроводной сети.
Проектирование беспроводных сетей осуществляется с использованием нескольких подходов. Первый
подход заключается в обеспечении максимального покрытия, второй подход направлен на достижение
максимальной скорости передачи данных в сети, а третий – на достижение баланса между зоной покрытия
и достижимой пропускной способностью в ней. Следовательно, наиболее важными этапами
проектирования беспроводной сети являются планирование производительности беспроводной сети и
планирование покрытия.
Поскольку производительность и зона покрытия беспроводных сетей взаимосвязаны, при их
проектировании следует учитывать множество параметров, которые на них влияют.
Выбор частотного плана, а также энергетических параметров беспроводного оборудования средних
и крупных корпоративных сетей, построенных с использованием нескольких точек доступа и передачи
большого объема трафика, является сложной, трудной для формализации задачей.
Поскольку в беспроводной сети передача данных между станциями происходит по общему
частотному каналу, возникают межканальные помехи, называемые интерференцией.
Интерференция – это влияние передачи одного беспроводного устройства на прием другого. В
результате пакеты принимаются с ошибками, требуется повторная передача, увеличиваются задержки при
доставке пакетов, снижается производительность сети [1].
В связи со спецификой работы механизма доступа к среде сети IEEE 802.11 могут принципиально
различать несколько типов помех.
Многие дизайнеры справедливо опасаются влияния сторонних радиосигналов на сеть Wi–Fi. Такие
сторонние устройства могут скрывать камеры наблюдения, видеокамеры, беспроводные интерфейсы
систем ACS и SCADA и многое другое, включая возможные широкополосные источники помех. Однако
обычно большая часть помех – это помехи от сторонних сетей IEEE 802.11.
На больших открытых площадках, таких как стадионы, обычно наблюдаются сильные помехи Wi–Fi.
Это связано с отсутствием препятствий на пути распространения сигнала и большим количеством
пользователей. Если есть другая точка доступа, работающая на том же канале в зоне покрытия точки
доступа (ТД), то будут возникать эффекты внутриканальной интерференции в общем канале (CCI). Как
правило, в сетях высокой плотности (СВП) в области, где находятся пользователи, расположено большое
количество точек доступа, многие из которых могут работать на одном и том же канале. Чем больше таких
точек, тем выше CCI.
Серьезность CCI в сети Wi–Fi зависит от многих факторов: типа точки доступа, типа антенны,
выбранного местоположения и т.д., в зависимости от количества клиентских устройств в зоне покрытия. В
этом случае возможные помехи должны быть минимальными. CCI является основной причиной, по которой
сети с избыточными точками доступа испытывают эксплуатационные проблемы. В этом смысле цель
планирования WLAN состоит в том, чтобы увеличить количество точек доступа, чтобы дальнейшее
увеличение не изменило общую пропускную способность сети.
Межканальная интерференция (Adjacent Channel Interference – ACI) возникает, когда полосы частот,
передаваемые по разным каналам, пересекаются в спектре. Это явление распространено повсеместно в
беспроводных локальных сетях и в некоторой степени является «неизбежным злом», поскольку сотовый
принцип построения беспроводных локальных сетей предусматривает пересечение зон покрытия точек
доступа, работающих на разных каналах. В системах для моделирования радиопокрытия и
радионаблюдения эта характеристика представлена параметром перекрытия каналов, который указывает
количество каналов, пересекающихся в спектре. Важно отметить, что обычно здесь мы имеем в виду
пересечение основных частей маски канала, то есть от центральной частоты до точки B. Важность этого
нюанса не следует недооценивать. На рис.1 показана основная спектральная маска, то есть максимально
допустимая спектральная плотность энергии передаваемого сигнала, выраженная как функция частоты
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OFDM–модулированных каналов в соответствии с IEEE802.11g/n(2,4 ГГц) /ac.

Рисунок 1 – Спeктральная маска канала
В какой–то степени сети 802.11 будут конкурентоспособными; они применяют мeханизм ССА (Сlear
Сhannel Аssessment) для нахождения статус срeды (если она не доступна – подождите, если она
освободилась – передавайте). Принцип CCA построен на настройке границы приeма, котoрый, в свою
очередь, обозначает активнoсть передатчиков с использованием одной передающей срeды. Причем
устрoйствo обеспечивающее дocтуп к окружающей срeдe включает в себя несколько составляющих. Пeрвая
– это мониторинг нeсущeй (Enеrgy Dеtеction – ЕD). К примеру, граничное значeниe ED для каналoв 20 МГц
сoставляeт –62 дБм. То есть выявление каждого сигнaла с урoвнeм находящемся вышe порoгoвoгo значeния
будeт остановлено. Втoрая, это мониторинг виртуальной нeсущeй (virtuаl cаrriеr sеnsе), определяемой
посредством упрaвлeния характеристикой NАV (nеtwork аllоcаtiоn vеctоr).
В следствии тoго, чтo канaлы с ширинoй 40 МГц и вышe практичeски не используются в сeтях
высoкoй плoтнoсти (CВП), имеет cмыcл рассматривать знaчeния тoлькo для 20 МГц. а имeнно –82 дБм. В
подавляюще большом количестве случаeв имeннo граничное значeние –82 дБм определит параметры
дoмeна кoллизии.
Также стоит сказать о наличие в стaндaртe oграничeния нa мaксимaльно возможный урoвeнь
принимaeмогo сигнaла: –30 дБм для 5 ГГц и –20 дБм для 2,4 ГГц. Eсли эти пoрoги превышены, приемное
устройство перестанет работать на определенный период времени [2, 3].
Анализ показал, что для снижения межканальных помех необходимыми этапами планирования
производительности и зоны покрытия беспроводной сети являются:
1. Выбор мощности передатчика.
2. Выбор используемых антенн.
3. Выбор частотного диапазона.
4. Выбор радиочастотного канала.
Выбор мощности передатчика обязан быть таким, чтобы обеспечить требуемый размер зоны
покрытия каждой ТД и уровень сигнала для достижения желаемой скорости передачи.
Однако максимальная мощность излучения приводит к помехам между ТД, работающими на
перекрывающихся или идентичных каналах, что приводит к снижению их производительности.
При низкой плотности устройств, для достижения максимального охвата максимальная мощность
передатчика оправдана. При высокой плотности точек доступа снижение мощности может повысить
производительность сети за счет уменьшения помех в перекрывающихся и повторно используемых
идентичных каналах.
Использование всенаправленных антенн позволяет увеличить зону обслуживания, обслуживаемую
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беспроводным устройством. Применение направленных антенн позволяет создавать нестандартные зоны
покрытия или реализовывать пространственное разделение зон покрытия в одном частотном канале.
Таким образом, при создании сети необходимо обосновать мощность передатчиков точек доступа, а
также тип и характеристики применяемых антенн.
При выборе диапазона частот следует учитывать тот факт, что, например, при увеличении скорости
передачи и переходе от диапазона 2,4 ГГц к 5 ГГц производительность, при прочих равных условиях, будет
увеличиваться, а дальность действия будет уменьшаться. При другом подходе вы можете увеличить
мощность излучения сигнала передающего устройства и использовать антенну с более высоким
коэффициентом усиления, одновременно увеличивая дальность и производительность.
Чтобы избежать межканальных помех, соседние точки доступа настраиваются на
неперекрывающиеся каналы, ширина и количество которых зависят от спецификации стандарта IEEE
802.11 и радиочастотного регулирования в России.
В России можно использовать 13 каналов (с шириной полосы 20 МГц) в диапазоне частот 2,4 ГГц,
три из которых не перекрываются.
В диапазоне частот 5 ГГц имеется более 20 непересекающихся каналов (с шириной полосы 20 МГц).
Однако при использовании каналов с шириной полосы более 20 МГц для обеспечения более высоких
скоростей передачи число непересекающихся каналов уменьшается.
Таким образом, при проектировании сети необходимо разработать частотный план, чтобы
перекрытие частотных каналов было минимальным. Однако в настоящее время нет способа назначить
частотные каналы беспроводной сети.
В простейших случаях частотные каналы назначаются экспериментально.
Таким образом, при частотно–энергетическом планировании средних и крупных корпоративных
беспроводных сетей следует обосновать:
1. Мощность передатчиков точек доступа.
2. Тип и характеристики используемых антенн.
3. Используемые диапазоны частот.
4. Номер и ширина радиочастотного канала.
Кроме того, при планировании следует учитывать, что выходная мощность передатчика и ЭИИМ
электронных устройств регулируются государственными органами. Основные технические характеристики
и условия использования беспроводных устройств передачи данных регулируются Государственной
комиссией по радиочастотам.
Учитывая все вышеперечисленные функции, которые должны быть в частотном и энергетическом
планировании, вы можете развернуть сеть с необходимой зоной покрытия и максимальной
производительностью.
Таким образом, анализ особенностей построения средних и больших корпоративных беспроводных
сетей показал, что задача разработки методологии частотного и энергетического планирования средних и
крупных корпоративных беспроводных сетей с целью повышения их производительности является
актуальной задачей, требующей учета влияния многих факторов и детального изучения всех
вышеперечисленных особенностей планирования.
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ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОЗДУХА В ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
Аннотация
В настоящей статье рассматривается два способа очистки и обеззараживания воздуха в системах
приточно–вытяжной вентиляции и кондиционирования, которые могут быть применимы и отвечают
требованиям санитарно–эпидемиологической безопасности. Рассматривается целесообразность
применения фильтрационных технологий или систем обеззараживания – УФ технологии в зависимости от
режима эксплуатации объекта.
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Обеззараживание воздуха, бактерицидная ячейка, фильтр сверхвысокой эффективности, инфекции
передающиеся аэрозольным путём, инактивация микроорганизмов.
В настоящее время, в условиях пандемии COVID–19 (как и многие виды инфекций передающихся
аэрозольным путём) остро встал вопрос о поддержаний в помещении очищенного и обеззараженного
воздуха, для создания благоприятных условий в местах присутствия большого количества людей, таких как:
многоквартирные дома, общественные и административные здания, промышленные производства, которые
представляют из себя зоны высокой аэробиологической опасности. Системы вентиляции и
кондиционирования, в условиях настоящей санитарно–эпидемиологической безопасности, являются
практически идеальными устройствами для распространения инфекционных заболеваний, такими как
COVID –19. Так как, в соответствии с требованиями п. 4.17 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и
сооружения» в общественных зданиях следует предусматривать системы вентиляции и
кондиционирования, обеспечивающие температуру, влажность, очистку и обеззараживание воздуха, в
настоящей статье, мы рассмотрим варианты очистки вентиляционного воздуха от болезнетворных бактерий
и микробов.
Обеззараживать в системах вентиляции необходимо в приточных системах, в системах с
рециркуляцией а так же в вытяжных системах, для предотвращения попадания вредоносных бактерий из
помещений на улицу. Для обеззараживания возможны следующие решения:
1. Применение в системах вентиляции фильтров высокой степени очистки
2. Применение в системах вентиляции бактерицидных модулей для обеззараживания воздуха.
Остановимся на каждом варианте подробнее.
Вариант №1 Применение в системах вентиляции фильтров высокой степени очистки
Для качественной очистки воздуха используются различные виды воздушных фильтров для систем
вентиляции .
Фильтры бывают следующих видов:
 общего назначения –этот вид не улавливает микроорганизмы;
 специального назначения –они используются в случаях, когда к чистоте воздуха на каком–либо
производстве, в лаборатории, быту предъявляются повышенные требования.
По степени очитки фильтры делятся на различные классы, которые точно указывают на их
возможности. Классификация показывает, какая часть загрязнений какого размера задерживается.
Фильтры общего назначения всегда применяются в системах вентиляции и являются только
пылезадерживающими, поэтому не будем останавливаться на их подробном рассмотрении, а перейдём к
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фильтрам специальным, которые могут очистить воздух от бактерий и т.п. загрязнений.
Для систем вентиляции это следующие классы:
 H–классы –сюда относятся все приспособления, обладающие высокой эффективностью;
 U–класс –изделия обладают сверхвысокой эффективностью.
Фильтрующие устройства указанных классов способны решать ряд специальных задач, например,
применяться в помещениях, где могут находиться люди с ослабленным иммунитетом или страдающим
аллергией, помогут избежать возможностей заражения различными инфекциями. Такие фильтры обладают
наибольшей эффективностью, чем модели общего назначения (так например фильтры U17, улавливают
99,999995% загрязнений.), но и их стоимость существенно выше обычных.
Таблица 1
Классификации фильтров в зависимости от класса осуществляемой очистки [5]
Степень очистки

Высокоэффективная
(НЕРА)

Сверхвысокая (ULPA)

ГОСТ
Р 51251–99
H10
H11
H12
H13
H14

U15
U16
U17

Тип фильтра

ФВА–I ФВА–II ФВА–
HC
ФВА–TM–HOOD

ФВА–I ФВА–II

Применение
Фильтры абсолютной очистки применяются для
чистых зон, чистых помещений. В
фармацевтической и электронной
промышленности, в качестве "финишных"
фильтров, для решения проблем санитарии,
гигиены и микроклимата в лечебных учреждениях
(операционные); на АЭС; при производстве
продуктов питания (бродильные отделения),
лекарств и т.п.
Фильтры окончательной очистки воздуха в
помещениях с самыми высокими требованиями к
чистоте воздуха

Фильтры указанные в таблице 1 могут использоваться только при двухступенчатой предварительной
очистке.
HEPA–фильтры представляет собой гофрированную фильтровальную бумагу на основе ультра– и
микротонкого стекловолокна. За счёт нелинейного расположения волокон и разницы в их длине и ширине
воздух через выходной фильтр HEPA проходит многократно. Использование в фильтрующем материале
стеклянных волокон диаметром 0,25…1,0 мкм позволяет, варьируя соотношение содержание волокон
различной толщины, получать материалы требуемой эффективности (вплоть до 99,9995%), с оптимальным
сопротивлением потоку воздуха и обладающие рядом ценных эксплуатационных характеристик, таких как:
трудногорючесть, термостойкость, высокоразвитая поверхность волокон и, как следствие, высокая
пылеёмкость. Поверхность таких изделий, как правило, покрывается химическими растворами для
угнетения различных видов бактерий.
Используются везде, где есть повышенные требования к качеству воздуха. Поскольку они успешно
избавляют от аллергенов (спор, пыльцы, шерсти, домашней пыли, других), то часто применяются в быту.
Из минусов применения НЕРА фильтров, их высокая стоимость по сравнению с фильтрами тонкой
очистки и необходимостью частой замены предварительных фильтров, для обеспечения долговременной
работы НЕРА фильтров.
В случае, если нужна максимальная эффективность очистки, то следует выбрать фильтры ULPA,
которые обладают одинаковым с HEPA принципом действия, но способны улавливать более тонкие
частицы.
ULPA фильтры в соответствии со своими характеристиками относятся к группе U, класс очистки
ГОСТ Р ЕН 1822–1–2010. Эффективность фильтров очистки воздуха ULPA зависит от класса фильтра:
U15,U16,U17 и составляет от 99,9995% до 99,999995% с величиной проскока от 0,0005% до 0,000005%.
Задача фильтров очищать воздух до сверхвысокого стандарта стерильности. Очистка воздуха от
мелкодисперсной пыли происходит путем касания волокон фильтровального материала и дальнейшим
налипанием между собой, в дальнейшем эффективность фильтра даже растет, но увеличивается перепад
давления на фильтре, уменьшая при этом производительность прибора.
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Применение в системах вентиляции тонкой очистки механическими фильтрами кроме высокой
стоимости самих фильтров весьма энергозатратно, требует высокой квалификации обслуживающего
персонала. Фильтры, которые улавливают бактерии и вирусы, производители рекомендуют после
использования утилизировать как биологические отходы повышенной опасности, что так же не дёшево (т.к.
использованные фильтры должны быть правильно упакованы, перевезены спецтехникой до места
утилизации, и утилизированы в соответствии с правилами, утверждёнными Главной государственной
ветеринарной инспекцией Российской Федерации). То есть в целом процесс улавливания вирусов и
бактерий является весьма затратным.
Вариант №2 Применение в системах вентиляции бактерицидных модулей для обеззараживания
воздуха.
Для очистки вентиляционного воздуха от микроорганизмов современный рынок предлагает секции
для ультрафиолетового обеззараживания воздуха в системах вентиляции. Они безопасны в использовании,
имеют высокую производительность обеззараживания и большой срок службы, а так же широкий
модельный ряд.
Бактерицидная ячейка представляет из себя панель из нержавеющей стали, на которой смонтированы
бактерицидные амальгамные лампы, защищенные от случайного удара каркасом из нержавеющего прутка,
с другой стороны панели смонтирован блок питания, управления и контроля, состоящий из электронных
пускорегулирующих аппаратов, системы защиты от перегрева и короткого замыкания, а также световой
индикации режимов работы установки.
Процесс обеззараживания воздуха в системах вентиляции с помощью ячеек безопасен, так как в
амальгамных лампах отсутствует жидкая ртуть, что позволяет обеззараживать воздух без риска
распространения ядовитых паров ртути при случайном повреждении колбы лампы. Особенность
амальгамных ламп в том, что рабочее вещество в ней это амальгама, которая находится в связанном
состоянии.
Данные устройства представлены на рынке несколькими производителями, их производительность
колеблется в диапазоне от 1300 м³/час до 25000 м³/час.
Заявленная эффективность обеззараживания воздуха по бактериям до 99,9% .
Секции бактерицидной обработки воздуха возможно встроить как в проектируемые, так и в
существующие системы приточно–вытяжной вентиляции и кондиционирования или в отдельные участки
воздуховодов.
При выборе необходимого бактерицидного модуля учитываются его производительность
обеззараживания воздуха (м³/час), зависящая от значения объемной дозы УФ облучения (Дж/м³) при
заданном уровне бактерицидной эффективности (%), необходимой для инактивации микроорганизмов. В
таблице 2 приведён подбор производительности бактерицидных секций (в качестве примера взят
производитель «Мегалит») для систем вентиляции для санитарно–показательного микроорганизма
Staphylococcus aureus).[4]
Таблица 2
Выбор производительности секций
Наименование

Производительность, м³/час, при бактерицидной эффективности по Staphylococcus Aureus (SA, %)
и объемной дозе Нv (Дж/м³)
SA 80%
(90 Дж/м³)

SA 85%
(106 Дж/м³)

SA 90%
(130 Дж/м³)

SA 95%
(167 Дж/м³)

SA 99%
(256 Дж/м³)

SA 99,9%
(385 Дж/м³)

Мегалит–2

2 100

1 900

1 700

1 600

1 400

1 300

Мегалит–3

3 900

3 500

3 100

2 700

2 400

2 300

Мегалит–4

5 700

5 100

4 600

4 000

3 600

3 500

Мегалит–5

7 900

7 100

6 300

5 500

4 800

4 700

Мегалит–6

10 000

9 000

8 000

7 000

6 200

6 000
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Производительность, м³/час, при бактерицидной эффективности по Staphylococcus Aureus (SA, %)
и объемной дозе Нv (Дж/м³)
SA 80%
(90 Дж/м³)

SA 85%
(106 Дж/м³)

SA 90%
(130 Дж/м³)

SA 95%
(167 Дж/м³)

SA 99%
(256 Дж/м³)

SA 99,9%
(385 Дж/м³)

Мегалит–7

12 400

11 100

9 800

8 500

7 400

7 200

Мегалит–9

16 800

15 100

13 400

11 600

10 300

10 000

Мегалит–10

18 800

16 900

15 000

13 100

11 600

11 300

Мегалит–12

29 000

26 000

23 000

20 000

17 500

17 000

Мегалит–16

43 000

38 500

34 000

29 400

25 800

25 000

В случае обеззараживания воздуха от других микроорганизмов необходимо пользоваться
справочными данными из таблиц производителей бактерицидных секций, значений антимикробной
поверхностной и объемной доз облучения при различной бактерицидной эффективности для различных
микроорганизмов. Доза облучения меняется в зависимости от количества ламп в секции. Для значительного
увеличения УФ дозы облучения (Дж/м³) возможно последовательное соединение секций. При не
возможности установить бактерицидный модуль в помещении венткамеры, возможна установка модулей
по веткам систем вентиляции, по этажам, по блокам (в зависимости от необходимости очистки от бактерий
вентиляционного воздуха) и т.д., что упрощает применение установок такого типа в системах вентиляции.
Для подбора фильтра бактерицидной обработки разработана методика, в соответствии с разделом 6.3
Бактерицидные установки Руководства Р 3.5.1904–04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного
излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».
Применение в системах вентиляции бактерицидных модулей, позволяет обеспечить
высокоэффективную очистку вентиляционного воздуха, а так же обеззараживание воздуховодов систем
вентиляции. Отсутствует возможность накопления болезнетворных бактерий и вирусов на
обеззараживающем воздух оборудовании, что позволяет отказаться от утилизации отходов. Отслужившие
свой срок амальгамные лампы не утилизируются как биологические отходы повышенной опасности, а
отправляют на переработку, в отличие от любых фильтровальных материалов.
К минусам можно отнести расходы на электроэнергию, необходимую для работы бактерицидных
модулей и большое количество применяемых модулей при очистке и удалении вентиляционного воздуха
из помещения.
Выводы
Оба рассмотренных способа обеззараживания воздуха в системах приточно–вытяжной вентиляции и
кондиционирования, применимы и могут обеспечить условия требования санитарно–эпидемиологической
безопасности.
С точки зрения эксплуатации предпочтительно применение бактерицидных УФ модулей, но это
влечёт первоначальные высокие затраты на приобретение и монтаж оборудования, но позволит отказаться
от последующих высоких затрат на утилизацию.
Применение механических фильтров сверхвысокого стандарта стерильности по первоначальным
затратам предпочтительнее, но имеет ощутимые эксплуатационные затраты связанными с необходимостью
замены и утилизации фильтровальных материалов.
На сегодняшний день рационально при проектировании систем обеззараживания отталкиваться от
режима эксплуатации объекта. Если это объект периодического действия, с неполной загрузкой
целесообразно применять фильтрационные технологии. В случае постоянной эксплуатации систем
обеззараживания – УФ технологии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА ПУТЕМ ЭНЕРГОМОДЕЛИРОВАНИЯ
Аннотация
В строительстве, как и в многих других областях существуют некие стандарты или же типовые
проекты и решения. Очень удобно использовать такие проекты, ибо они требуют куда меньших
трудозатрат, нежели проект с чистого листа. Одним из явных минусов можно назвать лишь внешнюю
идентичность. Некоторые очень крупные строительные компании просто используют различные типовые
решения одновременно, что позволяет им мешать принятые заранее стандарты между собой, и, сохраняя
индивидуальность каждого объекта, возводить квартал за кварталом. Это удобно и для обслуживающих
компаний, ведь не нужно будет вникать в ход мыслей инженера, чтобы понять его творение раз за разом.
Но есть ряд моментов, которые важно учитывать, при строительстве типовых объектов, и один из них –
ориентация здания по сторонам света.
В данной статье будет рассмотрен типовой проект школы, на основе которого уже возведено
несколько учреждений в Санкт–Петербурге и Ленинградской области. А также будет взято во внимание и
программное обеспечение, которое позволяет определить энергетическую эффективность того или иного
принятого решения, что удобно в те моменты, когда без расчетов невозможно понять по какому именно
пути следует идти.
Ключевые слова
Энергосбережение, энергомоделирование, Building Energy Modeling
В 21 веке, в эпоху развития программирования и цифровых технологий в целом, очень много отраслей
используют вычислительные возможности компьютера не только с целю построения визуальных моделей,
но и расчетных систем. И если, совсем недавно, в строительстве использовались только чертежные ПО, для
более удобного переноса идей и расчетов из головы инженера или конструктора в электронную модель, а
затем и на бумагу, то сейчас цифровых возможностей у инженера куда больше. Нынешние программные
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обеспечения позволяют не только создавать чертежи из простейших геометрических элементов, а еще и
учитывать материалы конструкций, их габариты и количество, проводить расчеты систем и т.д. И одной из
таких программ (вычислительного типа) являются программы классифицирующиеся как BEM, что
расшифровывается как Building Energy Modeling (англ. Энергетическое моделирование здания). К таким
обеспечениям относится IES VE (Integrated Environmental Solutions Virtual Environment). Эта программа
позволяет рассчитать энергетические нагрузки на системы «жизнедеятельности здания» с учетом таких
факторов как: периоды года, время суток, количество людей в здании, территориальные особенности, а
именно солнечную активность, температуры воздуха (критические и средние), скорость и направление
ветра и т.д. что очень удобно, ибо большинство из данных переменных мы можем визуально отобразить как
на графиках, так и в цветовом ряде на построенной модели. С использованием данной программы, был
рассчитан типовой проект школы, для определения более эффективной ориентации относительно сторон
света. Существует сейчас ряд подобных программ, которые имеет свои плюсы и минусы. Некоторые из них
(например, EDGE, OpenStudio и Energy+) предоставлены разработчиками в открытом доступе на
бесплатной основе, но как показала практика, последние два из перечисленных – сложны в использовании
русскоязычным пользователем. IESve, же, хоть так же и не имеет русского интерфейса и инструкций, все
равно является достаточно удобным инструментом, но лицензия доступна только за оплату. Так же была
названа программа EDGE Buildings, она является бесплатной и доступной из браузера как стационарных,
так и мобильных устройств. Имеет значительно более быстрые вычислительные возможности в режиме
«онлайн», но также они ограниченны и в возможностях изменений и больше подходят для тех
пользователей, которым необходимо привлечь инвесторов к своему объекту, который будет изменен по
специальному стандарту EDGE, и приносить доход инвесторам за счет сэкономленных средств на оплату
за коммунальные услуги. Названные программы работают на разных стандартах и могут использовать
разные расчетные основы, но они остаются востребованными на европейских, американских и даже
азиатских рынках.
Несомненно, Россия, как страна богатая природными ресурсами имеет и значительно меньшие
тарифы за коммунальные расходы, поэтому и ПО подобного рода и применения не имеют значительной
актуальности, но есть моменты, в которых применение подобных программ имеет свое место. Одно из таких
назначений, которое и рассматривается в статье, это применение программы для поиска более
оптимального решения для типовых проектов. А именно – расположение объекта и его ориентация по
сторонам света. Так же можно провести и более сложные моделирования по конкретным объектам, чтобы
найти качественные решения для более эффективного энергопотребления здания с сохранением комфорта
его «обитателей» и снижением затрат на услуги, например, за счет частичного охлаждения и отопления
различных частей/корпусов здания. Но подобные расчеты необходимо проводить, имея точные данные об
объекте.
В качестве примера был рассмотрен типовой проект 2С–02–10/71, разработанный институтом
«Ленпроект». Здание школы в этом проекте представляет из себя два блока: двух– и четырёхэтажного.
Сразу надо отметить, что учебные классы, в большинстве своем, расположены в блоке, состоящем из 4ех
этажей. Ниже приведен вид модели из программы IES, который учитывает геометрические параметры
объекта в соответствии с масштабами по проекту. Так же показано расположение солнца для выбранной
территории в 12:00 пятнадцатого апреля, с указанием горизонтального градуса, отметкой сторон света,
временем текущим и восхода/заката. А также, что немаловажно, на рисунке показана тень от элементов
объекта, которая позволяет сразу сказать какие помещения здания будут затемнены в какое время. Что,
опять же, очень удобно для объектов сложной формы. И подобное положение (солнца и теней) можно
просмотреть в режиме онлайн и конкретно управляя ползунком за каждый час, каждого дня, каждой недели
и месяца в течении года. Подобную информацию, как и многие другие параметры предоставляет нам
погодный файл, который также располагает информацией о температурах каждого месяца средних и
критических, скоростях и направлениях ветра, времени восхода и заката, угле расположения солнца
относительно плоскости земли.
По рисункам видно, что четырехэтажный корпус явно имеет больше пространства, потенциально
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«нуждающегося» в естественном освещении и
теплопоступлениях от солнечного света.
Поэтому и основной фасад должен быть
расположен со стороны света, наиболее
солнечной для данной локации. Но есть ряд
моментов, которые и учитывает расчет в
энергомоделирующем
ПО,
такие
как:
расписание активности людей в здании; угол
падения солнечных лучей в любой из периодов
года, конкретно в области строительства
объекта;
теплопоступления
через
светопрозрачные конструкции и т.д. Так,
например, расписание активности людей
подразумевает за собой длительность учебного
дня и кол–во смен (задается пользователем); угол
падения солнечных лучей – учитывает район
строительства (географическую широту и долготу), а
так же затеняющие объекты конкретного здания,
которые могут оказать влияние на поступление прямых
солнечных лучей в здание; теплопоступления через
окна – программа позволяет провести расчет
поступлений с учетом падения солнечных лучей (пункт
выше) и расположения оконных проемов здания, по
необходимому
расчетному
периоду
по
часам/суткам/неделям (задается пользователем).
В результате расчета был подведен итог, что в
зависимости от расположения и ориентации здания по
сторонам света, нагрузка на отопление объекта
варьируется в границах от десятых до 10%. Результат
может быть разным, в данном случае он больше теоретический, из–за неимения конкретной информации о
расписании занятий в школе, назначении помещений, определенных внутренним руководством, локальные
особенности (соседние затеняющие объекты).
Актуальность расчета заключается в том, что он позволяет на стадии проектирования подобрать
оптимальный вариант расположения здания и отталкиваться от этого далее. Плюс ко всему, расчет будет
учитывать геометрические особенности объекта строительства, такие как различные элементы здания,
затеняемые соседними объектами или же собственными элементами конструкций. Это доказывает своё
удобство в случае со зданиями сложной формы, где на первый взгляд не определить оптимальное
расположение и не учесть этого в расчете.
Заключение
Энергомоделирование является перспективным инструментом комплексного анализа зданий и
позволяет создавать более экологичные и экономически эффективные объекты. И позволяет на стадии
проектирования обосновать те или иные меры для качественного результата. В особенности,
энергомоделирование очень удобно применять для типовых объектов, как это было сделано в расчете, о
котором говорилось в статье, чтобы исследовать режим конкретного проектного объекта и по результатам
расчета добавить рекомендации для возведения. Подобный ход позволит сделать типовые проекты более
экономичными и экологически чистыми, за более короткий срок. А также позволит пользоваться
рекомендациями проектным бюро и отдельным инженерам, которые не имеют возможности провести
симуляцию для определения более качественного решения.
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ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРОТИВОЭРОЗИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
И ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Аннотация
Целью статьи является выявление новых технологий и средств обработки почвы, которые будут
повышать влагосбережение и предотвратят водную эрозию. Статья содержит описание принципов
противоэрозионных технологий. По итогам выявлено, что агротехнические мероприятия связанные с
противоэрозионными вмешательствами увеличивают противоэрозионную стойкость и впитываемость
почвы, снижается объем смыва, формируются условия для сброса излишней дождевой воды, и снижается
смыв почвы до применяемых норм.
Ключевые слова:
водная эрозия, противоэрозионные технологии, водосбережение, агротехника, почва
Abstract
The aim of the article is to identify new technologies and means of tillage that will increase moisture
conservation and prevent water erosion. The article describes the principles of anti–erosion technologies. According
to the results, it was revealed that agrotechnical measures associated with anti–erosion interventions increase the
erosion resistance and absorbency of the soil, the amount of flushing decreases, the conditions for the discharge of
excess rainwater are formed, and the soil wash–off is reduced to the applicable standards.
Key words:
water erosion, anti–erosion technologies, water conservation, agricultural technology
Введение. Главной из проблем в мелиорации сельского хозяйства является снижение плодородия.
Одна из причин резкого снижения плодородия почвенного покрова это ветровая и водная эрозия. Эрозия
серьезная проблема в сельском хозяйстве Узбекистана. На территории Республики Узбекистан около 80
процентов посевных площадей подвержены ветровой водной эрозии. Особенно эрозия ощутима на
территориях богарных склоновых земель.
На территории Узбекистана водная эрозия ощутима на склоновых участках с мелко обработанной
почвой, причиной является не соответствие систем машин растениеводства, которые были созданы для
других условий.
Методы исследования. При исследовании тематики противоэрозионной технологии использованы
теоретические и эмпирические методы. За основу взяты анализ, синтез, наблюдение.
Результаты исследования. Система агротехнических приемов состоит из различных способов
обработки почвы, обеспечивающие впитываемость влаги атмосферных осадков в корневом слое почвы и
устраняет испарения через слой почвы который прошел обработку.
С эрозией почвы можно справиться проведение противоэрозионных мероприятий, которые будут
учитывать природно– климатические условия.
Самым эффективным влагосберегающим способом можно назвать разрыхление верхнего слоя почвы
с сохранением на ее поверхности поживных остатков. Основательно разрыхленный слой почвы позволяет
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сохранить остатки запасов почвенной влаги с максимальным объемом.
При чередовании технологий гребнисто–ступенчатой вспашки и безотвальной двухъярусной
обработки почвы можно усовершенствовать системы обработки почвы. Для такого способа следует
применять плуг–разрыхлитель, с рабочими компонентами разной величины, что можно регулировать.
Такое приспособление позволяет на склонах сделать ступенчатое дно борозды с выемками, которые
пересекают поверхностные гребни. Это способствует задержанию и скапливанию влаги в почве и
избежанию эрозии внутри почвы. При совмещении внутрипочвенных гребней и поверхностных гребней
происходит полное задержание и накопление почвенных вод, это позволяет предотвратить водную эрозии.
Вывод. Эффективным способом противоэрозионной обработки почв можно назвать
усовершенствованную дифференцированную систему обработки почвы, при чередовании гребнисто–
ступенчатой вспашки и безотвальной двухъярусной обработки почвы. Использование такого способа может
защитить почвы от эрозии, улучшит процесс накопления влаги в корневом слое почвы и улучшит качество
обработки почвы. С экономической точки зрения, применение такого способа вспашки снизит затраты
труда и расход топлива в среднем на 4 процента, и повысит производительность труда около на 5 процентов.
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ВЛИЯНИЕ БАВ И НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ НА ПРОРАСТАНИЕ
И ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН ПШЕНИЦЫ
Аннотация
При высеве зерновок пшеницы в почву или погружении в воду в течение 16–24 часов идет активное
поглощение ими воды. В этот период запускаются основные биохимические процессы, обеспечивающие
последующее прорастание семян, на протекание которых оказывают влияние биологически активные
вещества (БАВ). Обогащение растений БАВ служит адаптивным признаком.
К группе низкомолекулярных антиоксидантов относятся дигоксин, аскорбиновая кислота,
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гидрохинон, мочевая кислота, мелатонин, глутатион и др. [5]. В комплекс высокомолекулярной системы
антиоксидантной защиты входят ферменты каталаза, супероксиддисмутаза, пероксидаза и др. [2]. Действие
компонентов системы антиоксидантной защиты в основном сводится к подавлению образования свободных
радикалов, поддержанию нормального уровня свободнорадикальных процессов и перекисного окисления
липидов в тканях [6].
Ключевые слова:
прорастание, всхожесть, семена пшеницы, антиоксиданты, БАВ.
Результаты наших исследований показали, что на начальном этапе прорастания зерновки пшеницы
можно разделить на две группы: 1 группа – проклюнувшие зерновки (85–95 % от 100); 2 группа –
непроклюнувшиеся (примерно 1–7 % от 100). В свою очередь 1 группа зерновок делится на проросшие (76–
85 %, дающие нормальные проростки) и непроросшие (от 15–20 %). Воздействуя стимуляторами различной
природы на непроросшие зерновки 1 группы можно повысить всхожесть на 15–20 %. При этом проявляется
индивидуальная чувствительность зерновок пшеницы к факторам воздействия.
Все исследованные концентрации гидрохинона при замачивании и проращивании семян пшеницы
при температуре 230С не повышали их всхожесть (табл. 1). Высокая концентрация гидрохинона полностью
ингибирует прорастание. В то же время замачивание семян в гидрохиноне с концентрацией 0,005 М
увеличивает массу корней на 25 % в сравнении с контролем, а также длину проростков [8].
Таблица 1
Влияние гидрохинона на посевные свойства семян пшеницы
Вариант
Контроль
0,05
0,025
0,01
0,0075
0,005
НСР05
Р, %

Энергия

Всхожесть,

Общая масса, мг

прорастания,
%
76
0
34
59
64
79
1,63
1,0

%

проростков

77
0
41
70
65
77
5,9
3,46

3960
0
1160
2430
2630
3680
23,6
0,33

корней

Масса
одного
Проростка

Длина, см
проростков

корней

1730
0
800
1940
1840
2170
43,3
1,0

50
0
28
41
40
48
3,46
3,23

7,2
0
7,0
5,8
7,9
8,3
0,39
2,14

5,4
0
4,9
7,0
6,9
4,1
0,42
2,90

Примечание. Контроль – замачивание семян в воде в течение 24 часов при температуре 230С; 0,005–
0,05 М – концентрация гидрохинона в растворах набухания.
Снижение всхожести семян пшеницы при обработке гидрохиноном можно объяснить тем, что он
снижает активность пероксидазы (см. табл. 2).
Таблица 2
Активность пероксидазы в семенах пшеницы в зависимости от
концентрации гидрохинона (ГХ) и УФ –облучения, мк моль/мин г ткани
Концентрация
ГХ, М
Вода
0,0001
0,006
0,008
0,001
0,01
0,02
0,04
0,05

Контроль
5,8±0,30
5,2±0,21
3,5±0,33
3,3±0,30
5,8±0,32
2,9±0,40
2,4±0,01
2,3±0,01
1,3±0,02

УФ –облучение, 5 мин.
до замачивания
После замачивания
7,7±0,31
6,3±0,25
7,8±0,23
8,5±0,31
5,0±0,30
4,3±0,15
4,5±0,25
3,8±0,10
4,3±0,30
6,8±0,20
3,7±0,35
3,3±0,40
2,5±0,25
2,3±0,35
1,7±0,03
1,7±0,05
1,4±0,05
1,1±0,25

Показано, что при низких температурах замачивания семян пшеницы положительное значение
низких концентраций гидрохинона повышается (табл. 3).
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Таблица 3
Влияние низкой температуры (7 С) замачивания и концентраций
гидрохинона на прорастание семян пшеницы
0

Концентрация ГХ, М
Контроль (вода)
0,1
0,05
0,025
0,01
0,075
0,005

Всхожесть, %
80±1
5±2
48±5
82±5
85±2
76±1
83±3

Общая масса проростков, мг
3955±1
350±13
210±4
4483±4
4793±1
4053±3
5163±4

Масса одного проростка, мг
52±1
70±15
59±3
55±2
56±1
53±2
62±3

Примечание. Замачивание при низкой температуре в течение 24 ч и проращивание при температуре
23 С.
0

Из приведенных результатов следует, что низкие концентрации гидрохинона в условиях небольших
положительных температур оказывают стимулирующее влияние на прорастание семян пшеницы. При
повышенных температурах даже слабые концентрации гидрохинона ослабляют прорастание семян
пшеницы.
В изучении действия БАВ на прорастание семян в последнее время произошли существенные
изменения. Если раньше использовали для обработки семян случайные соединения, то в последние
десятилетия для этих целей стали применять соединения, встречающиеся в растениях. В результате было
определено, что некоторые вещества не только стимулируют прорастание семян, но и ускоряют рост и
развитие растений, повышают их продуктивность.
Нами изучено влияние некоторых экстрактов растений и УИК на посевные свойства семян пшеницы.
Как видно из таблицы 4, экстракты почек березы (Betula verricosa) собранной в начале мая, влияет на
всхожесть положительно. Экстракты почек были приготовлены на дистиллированной воде и на этаноле
(16,4 М и 8,2 М). Который потом разбавляли в 1000; 10000; 100000; 1000000 раз [8].
Таблица 4
Влияние экстрактов почек березы (Betula verricosa) на всхожесть, общую массу
и массу одного проростка семян пшеницы
Среда
набухан
ия
зерновок
Этанол

Водный
экстракт
Экстрак
т
с
этаноло
м

Концент
рация,
М

Коэффициент разбавления
1000000

100000

8,2

1
722

2
45104

3
636

1
772

16,4

842

53303

645

741

–

852

45803

549

821

8,2

833

51303

628

863

16,4

821

49405

602

822

2
4940
4
4600
3
5000
3
5150
4
5010
4

10000

1000

3
642

1
821

2
46003

3
561

1
842

2
53603

3
648

622

801

52005

652

861

56103

652

611

761

43303

572

861

43302

504

603

842

54503

651

861

52704

613

611

881

53802

611

923

55494

603

Примечание: 1 – всхожесть, %; 2 – общая масса проростков, мг; 3 – масса одного проростка, мг; вода
– всхожесть 762, общая масса проростков 47704, масса одного проростка 636.
Всхожесть семян после замачивания в водном экстракте, разбавленном 1000000 раз, увеличилась в
сравнении с контролем на 12 %. Масса одного проростка и их общая масса при этом уменьшается. Во всех
разбавлениях идет тенденция к понижению показателей.
Экстракт почек березы, полученный в этаноле (8,2 М) и разбавленный в 1000 раз увеличивает
всхожесть на 13 %, общая масса надземной части и одного проростка повышалась при этом на 18 и 4 %
соответственно в сравнении с этанолом в чистом виде. Экстракт почек березы в этаноле (16,4 М)
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разбавленный в 1000 раз повышает всхожесть на 21 %, а общую массу проростков на 16 % [8]. Остальные
разбавления существенного результата не дали.
Экстракт почек березы в этаноле с концентрацией 16,4 М разбавленный в 1000000 раз повышает
всхожесть семян пшеницы на 11 %, а общую массу побегов на 12 % в сравнении с водой.
Водные экстракты из семян пиона Марьин–корень (Paeonia anomala L), касатика Восточного (Irus
laeviga Fisch. et Mey), кизильника черноплодного (Cotoneaster melanocarpus) понижают всхожесть зерен
пшеницы (табл. 5).
Таблица 5
Влияние температуры и экстрактов семян различных культур на
всхожесть семян пшеницы
Температура, оС

Экстракты
Cемян

7
10000

Контроль, вода
Пион Марьин–корень (Paeonia
anomala L.)
Касатик Восточный (Irus laeviga Fish.
Et Mey)
Кизильник черноплодный
(Cotoneaster melanocarpus)

771

1000
851
762

843
791

23
Коэффициент разбавления
100
10000
771

811

1000
832
702

100

861

841

863

851

811

801

813

771

711

702

702

Наибольшим ингибирующим эффектом обладают экстракты, полученные из семян Марьин–корень
(Paeonia anomala L) и кизильника черноплодного (Cotoneaster melanocarpus), разбавленные в 100 раз,
которые понижают всхожесть семян при температуре замачивания 230С на 13 % в сравнении с контролем.
Низкая положительная температура замачивания (70С) уменьшает этот ингибирующий эффект.
Известно, что чем меньше разница между всхожестью и энергией прорастания, тем лучше качество
семян. Для изучения этих показателей в зависимости от обработки семян регулятором роста ИУК в воде
были поставлены соответствующие опыты. Семена пшеницы замачивали в течение 24 часов при
температуре 23оС, а затем проращивали при той же температуре. Энергию прорастания считали после 3
суток проращивания (табл. 6).
Таблица 6
Действие ИУК на энергию прорастания и всхожесть семян пшеницы
Реагент
Контроль, вода
ИУК (в воде)

Концентрация, мМ

Энергия прорастания, %

–
0,25

67±3
57±4

Всхожесть,
%
78±4
82±4

Установлено, что раствор ИУК в воде повышает всхожесть на 5 %, хотя энергия прорастания
понижается по сравнению с контролем на 10 абсолютных %.
Одним из факторов, определяющих возможность прорастания семян, является концентрация
кислорода в воздухе. Семена в верхнем слое почвы, не страдают от анаэробиоза – почвенный воздух
содержит около 19 % кислорода и не более 1 % СО2. Семена не прорастают лишь при содержании
кислорода менее 0,1 %, но они успешно прорастают при концентрации кислорода выше 2 % и не страдают
от 1 % концентрации СО2 [7]. Семена могут испытывать недостаток кислорода в почве в период затопления.
Поступление кислорода внутрь семени затрудняется недостаточной проницаемостью кожуры для газов. У
семян, содержащих в кожуре фенольные соединения, часть растворенного кислорода тратится на их
окисление. С учетом даже этих особенностей концентрация кислорода внутри семени не лимитирует
прорастание при обычном уровне аэрации почвы [7].
Во влажных семенах наблюдается активное потребление кислорода, который может вызывать
окислительное повреждение тканей [1]. В развитии окислительного стресса играют роль активные формы
80

СИМВОЛ НАУКИ

№ 5 / 2020

ISSN 2410-700X

кислорода: О21; О2 –;Н2 О2; НОCl и др. [3]. Накопление активной формы кислорода в клетках приводит к
нарушению протекания процессов транскрипции и репликации, изменяет состав липидов мембран.
Супероксидные радикалы модифицируют белки, нарушают структуру ДНК, разрушают гормоны и другие
функционально активные вещества. Защита от действия супероксидных радикалов осуществляется за счет
использования антиоксидантной системы, состоящей из низко– и высокомолекулярных соединений [3].
Было показано, что, обладая разным механизмом действия, реагенты или БАВ (этанол, углеводы,
гидрохинон) в малых концентрациях активировали прорастание семян, а в больших – понижали их
всхожесть. Многие исследователи представляют себе запуск прорастания как результат снижения
концентрации абсцизовой кислоты в семени от уровня, ингибирующего прорастание, до уровня,
разрешающего его. Что грибной патогенез (корневая гниль и септириоз), засоление среды, гипертермия
индуцируют 2–10–кратное накопление лектина (агглютинина зародыша пшеницы) в растениях пшеницы,
которому предшествует вызванное стрессом повышение уровня АБК [10]. Эти данные позволяют
рассматривать стресс–индуцируемое накопление лектина в качестве маркера развития универсиальных
АБК–контролируемых защитных механизмов растений пшеницы. Обработка пшеницы регуляторами роста
с выраженной антистрессовой активностью (салициловая кислота, бисол, байтан) также, но в меньшей
степени, приводит к накоплению АБК и лектина, что может свидетельствовать о предадаптирующем
эффекте данных препаратов на растения.
Ф.М. Шакировой и др. (1993) получены данные о существовании альтернативных путей
гормональной регуляции уровня лектина в вегетирующих растениях пшеницы. Наряду с АБК в контроле
содержания лектина принимают участие и другие фитогормоны, однако, если ИУК и 6–бензиламинопурин
вызывают 2–5–кратное повышение уровня лектина, которое скорее всего является опосредованным через
индуцированное этими гормонами накопления АБК, то 24–эпибрассинолид и гибберелловая кислота –
независимо от АБК. Эти результаты позволяют предполагать выполнение лектином в вегетирующих
растениях пшеницы неких важных физиологических функций, которые не ограничиваются участием в
АБК–контролируемых антистрессовых реакциях.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПИВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В данной статье рассматривается динамика объема производства пива. Данное исследование
выполнено исходя из средств массовой информации, а так же на основании официальных данных
предоставленных Федеральной службой государственной статистики. Исследование проводится по всей
Российской Федерации, включая Федеральные округи. В данное исследование включены объективные
коэффициенты и критерии, позволяющие провести наиболее полный обзор рассматриваемого рынка.
Ключевые слова:
Пиво, хмель, дрожжи, органолептические показатели, алкоголь,
исследование, статистика, Российская Федерация.
Пиво –слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего
на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля. [1] Пиво с древних времен
широко пользуется своей популярностью во всем мире. В настоящее время на территории Российской
Федерации пиво делится на живое и обычное. Живым, называют пиво не прошедшее стадию тепловой
обработки, что сохраняет его вкусовые достоинства. В следствии чего, пиво не выдерживает длительного
хранения, обычно срок реализации составляет от 7 до 10 дней. Производится оно, как правило, местными
пивоварнями, исключая длительную перевозку в другие регионы страны. [3] Обратная ситуация, с
напитками изготовляемыми крупными предприятиями. Три крупнейшие фирмы занимают около 60%
рынка и обладают больше чем 40 торговыми марками. Пиво, производимое данными компаниями проходит
весь производственный цикл, что позволяет добиться длительного срока хранения. Конкуренция между
«живым» и обычным пивом происходит с огромной привилегией в пользу последнего. Однако, именно
«живое» пиво стало причиной ажиотажа в малом бизнесе некоторое время назад, когда расположение точек
по его продаже превзошло все пределы.
Обычное бутилированное пиво интересно для малого бизнеса, в качестве дополнительного
ассортимента в магазинах «шаговой доступности». Оптовой продажей занимаются, как правило, крупные
предприятия, которые относятся к среднему и крупному бизнесу. [4 ]
Согласно данным Росстата, 63% пивного рынка РФ занимают всего три игрока – «Балтика», «САН
Инбев» и «САБМиллер» («Пивоварня Москва–Эфес»). Всего в России, по данным Российского союза
пивоваров (РСП) функционируют около 850 заводов. [6]
По данным «Анализа рынка пива и пивных напитков в России», подготовленного BusinesStat в 2020
г, объём продаж этой продукции в стране за 2015–2019 гг снизился на 9,4%: с 10,28 до 9,32 млрд л. С одной
стороны, снижению продаж способствуют меры государственного регулирования, такие как высокие
акцизные ставки, усиленный государственный контроль за оборотом алкогольных напитков, запрет на
торговлю алкогольными напитками в ночное время и в объектах нестационарной торговли (киосках) и др.
[9] С другой стороны, снижению продаж пивной продукции содействует стремление части россиян
следовать принципам здорового образа жизни, что связано с отказом от употребления алкогольных
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напитков. Наибольшее снижение объема продаж пива и пивных напитков за прошедшее пятилетие
наблюдалось в 2017 г – на 8,1% относительно предыдущего года. Во многом это было связано с запретом
на продажу пива в пластиковых бутылках объемом более 1,5 л. Себестоимость ПЭТ–тары наиболее низкая
среди всех видов упаковки. Так же отрицательно сказалось холодное и дождливое лето в 2017 г. В 2018 году
зафиксирован рост продаж на 2.8% по сравнению с 2017 годом. [6] Благоприятным фактором для этого
роста, стал Чемпионат мира по футболу, проходивший летом 2018 в России.
В 2019 году произведено пиво, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, всего – 767 839 394,76 дал,
что на 0,73% меньше, чем в 2018 году. Причина тому, холодное лето и высокая база 2018 г., в связи с ЧМ
по футболу.
Продажи за 2019 год составили 719 796 487,67 дал. Эта цифра, скорее всего, не окончательная, так
как декларации из розницы ещё идут. Скорей всего эти данные будут меняться, они могут как повыситься,
так и понизится, но в целом, розничные продажи по сравнению с 2018–м упали на 2,7%. [6 ]
Главное, что можно выделить, продано меньше чем произведено. Это значит, что в нашей стране
отсутствуют «левые» и «безакцизные» объемы. Так же нет контрафактного пива, сидра, медовухи. Однако
на рынке присутствуют слабоалкогольные коктейли, маскируемых под пивные напитки. Их количество
оценивают в 15–20 млн дал.
Общее количество предприятий в 2019 году –1355 юрлиц, производящих пиво, сидр, медовуху, что
на 47 (3,59%) единиц больше, чем в 2018–м. Так же надо отметить резкий рост предприятий с
производством ниже 300 тыс. дал –с 1221 предприятия это число выросло до 1278.
Еще один, не мало важный вывод, который можно сделать – объём рынка крафтового пивоварения за
2019 год вырос рекордно, почти на 20%, и занимает 3,39% от общего рынка (в 2018 году –2,9%). Всего
крафтовые пивовары и сидроделы произвели 26 038 469,74 дал (в 2018 году –22 452 376,42 дал).
Среди крупных транснациональных компаний сменился лидер: «Балтика» уступила первенство AB
InBev Efes. [8 ]
Стоит отметить, что в последнее время во многих регионах в хотят ввести запрет на продажу пива в
жилых домах. Это связано с тем, что в точках общепита нарушается покой жителей, а они в свою очередь
жалуются на такие точки властям, а те в свою очередь, ограничивают работу магазинов.
Однако акцизов, по итогам на 2019 год, уплачено 0,8 млрд. больше, чем 2018 г. Это подтверждает
устойчивость роста, данного сегмента рынка. Ставка акциза не растёт –поступление акциза растёт: это
говорит о том, что рынок не уходит в тень, а обеляется. Это может быть связано с двухлетним отсутствием
ужесточения законодательства. Повышение в 2020 году на 1 рубль акциза, это может привести к
небольшому падению на рынке пива, сидра и медовухи.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Аннотация
В данной статье рассматривается проблема правильного питания в современном мире. Рассмотрены
продукты питания функционального назначения. Особенности влияния этих продуктов на организм
человека. Дан обзор на классификацию функциональных ингредиентов и о целесообразности их
применения в технологии продуктов питания.
Ключевые слова:
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Недостаток продуктов питания дает пищу для размышления.
Полноценное питание не нуждается в пищевых добавках.
(Константин Кушнер)
В современном мире актуальна проблема правильного питания, многие люди не имеют представления
о том какой вред наносят организму многие пищевые продукты. В наше время стало модно иметь хорошую
физическую форму и правильно питаться. Некоторые люди используют в своем рационе биологически–
активные добавки (БАД–ы). Другие, в свою очередь, насыщают свой организм полезными веществами при
помощи правильно подобранных продуктов питания.
Наши государственные органы уделяют особое внимание достижения науки о питании, т.к.
полученные данные можно применить для укрепления здоровья населения. Распоряжение Правительства
РФ от 2010 г. Об утверждении Основ государственной политики РФ в области здорового питания населения
на период до 2020 г. обращает особое внимание на продукты функционального назначения с целью
сохранить и укрепить здоровье людей, а также провести профилактику заболеваний.
Согласно ГОСТ Р 52349 «Продукты пищевые. Продукты пищевые функциональные. Термины и
определения» функциональный пищевой продукт (ФПП) – это специальный пищевой продукт,
предназначенный для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными
группами здорового населения. Эти продукты обладают научно доказанными свойствами, они уменьшают
риск развития заболеваний, связанных с неправильным питанием, с помощью наличия в них физически
функциональных ингредиентов, а так же помогают восполнить организм недостающими питательными
веществами.
Физиологически функциональный пищевой ингредиент – это вещество или комплекс веществ
животного, растительного, микробиологического, минерального происхождения или идентичные
натуральным, а также живые микроорганизмы, входящие в состав функционального пищевого продукта в
количестве от 10 % до 15 % от суточной физиологической потребности в расчёте на одну порцию продукта.
Они обладают способностью благоприятно воздействовать на организм человека, помогая лучше усваивать
те или иные полезные вещества, попадающие в организм вместе с пищей.
К физиологически функциональным пищевым ингредиентам относят пищевые волокна, витамины,
минеральные вещества, полиненасыщенные жирные кислоты, пробиотики, пребиотики или синбиотики. К
функциональным продуктам относят: зерновые завтраки, хлебобулочные, макаронные и кондитерские
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изделия, морепродукты, безалкогольные напитки на основе фруктовых соков, экстрактов и отваров
культурного и дикорастущего сырья, плодово–ягодные и овощные продукты, продукты на основе
переработки мяса и субпродуктов птицы, апипродукты с использованием продуктов пчеловодства.
В тоже время, можно сказать, что все продукты по своему функциональны, т.к. имеют определенную
питательную ценность. В настоящее время пищевые продукты активно исследуются на предмет
дополнительных свойств и качеств, которые могут тем или иным способом помочь оптимизировать
здоровье.
Известно, что болезни, развитие которых связано с неправильным питанием, составляют около 70%
в структуре причин общей смертности.
На основе полученных данных при исследовании продуктов, можно предположить, что, те
компоненты, которые помогают снизить риск многих заболеваний, происходят из растений. Однако
существует несколько классов физиологически активных функциональных пищевых ингредиентов
животного и микробного происхождения.
Но в настоящее время есть и печальный фактор, так называемые «новые данные» являются основой
для маркетинга некоторых функциональных продуктов питания. Поэтому утверждения о пользе продуктов
должно основываться на доказанных научных сведениях.
Функциональные продукты животного происхождения – наиболее интенсивно исследуемый в
настоящее время класс физиологически активных компонентов.
В нашей стране активно развивается производство пищевых продуктов, обогащенных незаменимыми
компонентами. В соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии повышения качества
пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29.06.2016 № 1364–р, принимаются меры по поддержке отечественных
производителей функциональной пищевой продукции.
Однако, не надо забывать, что функциональные продукты это не «волшебная палочка» и не лекарство
от всех болезней. Многие проблемы исходят от неправильного рациона питания. При этом диета, не
является решением проблемы. Многие люди морят себя голодом, сидя на диетах, нужно понимать, что
диета это сбалансированное питание, без вредных углеводов. Сбалансированное питание, регулярные
физические занятия, исключение вредных привычек и снижение стресса помогут вашему организму
чувствовать себя лучше.
Функциональные продукты могут стать частью эффективной стратегии, направленной на
максимальное улучшение здоровья и снижение риска заболеваний, только при соблюдении всех принципов
здорового образа жизни.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация
В статье рассмотрены ключевые причины формирования основных проблем финансирования
системы образования в Российской Федерации. Перечислены основные негативные процессы,
наблюдаемые из–за текущего уровня развития отечественного образования. Автором статьи приведен
список мероприятий, с помощью реализации которых возможно решение проблемы финансирования
образования, и в том числе, качества формирования человеческих ресурсов в России.
Ключевые слова:
образование, система образования, финансирование образования, человеческие ресурсы,
человеческий капитал, интеллектуальный капитал.
Рассмотрим порядок формирования сметы по дополнительному источнику бюджетного финансирования
для казенных учреждений.
Для достижения указанной цели следует последовательно решить такие задачи:
 рассмотреть нормативно–правовое регулирование формирования смет по дополнительному
источнику бюджетного финансирования;
 установить порядок планирования и обоснования доходов;
 установить порядок определения расходной части сметы;
 установить экономическую результативность учреждения.
В процессе исполнения бюджета бывают ситуации, когда по каким– либо причинам требуется внести
изменения в сметы учреждений. В то же время внесение изменений в бюджетную смету осуществляется
лишь в границах доведенных учреждению в определенном порядке объемов соответствующих лимитов
бюджетных обязательств, или при изменении лимитов – после утверждения надлежащих объемов
обязательств.
Главные распорядители (распорядители) в границах своих полномочий обладают правом передвигать
бюджетные ассигнования и изменять лимиты бюджетных обязательств между получателями, а также
инициировать внесение изменений в сводную бюджетную роспись согласно бюджетному законодательству
РФ.
Следует указать то, что не всегда подобные перемещения обоснованы. В частности, возможны
передвижения бюджетных ассигнований вследствие неверного планирования либо отсутствия каких–либо
расходов в плановых расчетах в первоначальной смете, а кроме того попытки произвести передвижения под
уже заключенные договоры.
Однако доля обращений главных распорядителей бюджетных
средств с
ходатайством о
передвижении бюджетных ассигнований с указанием на наличие уже заключенных договоров довольно
большая. Особое внимание следует обращать на важность соблюдения процедуры, определённой
бюджетным законодательством. [1, с. 412]
Рассмотрим порядок планирования и обоснования доходов. Все методы планирования доходов,
применяемые в учреждениях, можно дифференцировать на экспертные и статистические. При применении
экспертных методов осуществляется опрос группы специалистов, при этом учитываются заключенные
договора и государственные контракты. Метод экспертных оценок больше подходит для оценки
формирования неустойчивого рынка, который непросто охарактеризовать посредством математических
выражений и зависимостей, а кроме того для долгосрочного прогнозирования. Эффективность
использования экспертных методов обуславливается квалификацией специалистов, которых удается
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привлечь к оценке.[2]
Порядок исполнения федерального бюджета по расходам в части учета территориальными органами
Федерального казначейства (ОФК) бюджетных и денежных обязательств получателей средств
федерального бюджета установлен Приказом Минфина России от 30.12.2015 N 221н (Порядок N 221).
Постановка на учет указанных обязательств отражается на лицевых счетах получателей бюджетных средств
на основании сформированных и представленных ими:
 сведений о бюджетном обязательстве, содержащих информацию согласно Приложению 1 к
Порядку N 221;
 сведений о денежном обязательстве, содержащих информацию согласно Приложению 2 к
Порядку N 221.
Обязанность получателя бюджетных средств оплатить из средств бюджета денежные обязательства
подтверждается платежными и прочими документами, требуемыми для санкционирования оплаты, а
например, в случаях, обусловленных осуществлением оперативно–розыскных мероприятий и реализацией
мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и других участников уголовного
судопроизводства, – платежными документами (п. 4 ст. 219 БК РФ).
По завершении отчетного финансового года после того, как все операции финансово–хозяйственной
деятельности учреждения отражены в бюджетном учете, необходимо произвести:
 заключение счетов отчетного финансового года;
 перенос показателей (остатков) по счетам санкционирования расходов.Формировать бюджетную
отчетность за 2016 г. казенным учреждениям необходимо в порядке, утвержденном Инструкцией N 191н в
редакции Приказа Минфина России от 31.12.2015 N 229н (Приказ N 229н). Отметим, что отдельные
положения этого документа применяются при заполнении форм отчетности начиная с подачи отчетности
на 1 марта 2016 г., за исключением тех, которые следовало учитывать еще при составлении годовой
отчетности за 2015 г., и тех, которые вступят в силу с 2017 г.
Кроме того, казенные учреждения, финансируемые за счет средств федерального бюджета,
одновременно с бюджетной отчетностью, формируемой по правилам, утвержденным Инструкцией N 191н,
по итогам года должны представить дополнительную отчетность, предусмотренную Приказом Минфина
России от 01.03.2016 N 15н (далее – Приказ N 15н, Инструкция N 15н ).
«Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных
средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора, администратора доходов бюджета» (ф. 0503127) формируется на основании
сведений по исполнению бюджета получателей бюджетных средств, администраторов источников
финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов бюджета в рамках осуществляемой ими
бюджетной деятельности, в том числе по дополнительным источникам бюджетного финансирования
учреждений, находящихся за пределами РФ. Формируется такой отчет ежемесячно, ежеквартально и по
итогам года. Порядок его заполнения определен п. п. 52 – 62 Инструкции N 191н .
Отчет (ф. 0503127) состоит из трех разделов, каждый из которых формируется на основании данных
по кассовым поступлениям, расходам (выбытиям), исполненным через лицевой счет, открытый в
финансовом органе, банковские счета, открытые в кредитных организация, и некассовым операциям (без
движения бюджетных средств на счетах).
Раздел 1 «Доходы бюджета» заполняют администраторы доходов бюджета, разд. 2 «Расходы
бюджета» – получатели бюджетных средств, а разд. 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» –
администраторы источников финансирования дефицита бюджета.
Формировать отчет (ф. 0503127). необходимо с учетом следующих особенностей:
 отражать годовые объемы прогнозных назначений в графе 4 разд. 1 нужно на основании
показателей счета 1 504 00 000 «Сметные (плановые, прогнозные) назначения»;
 в случае если межбюджетные трансферты, в том числе возвраты неиспользованных
межбюджетных трансфертов прошлых лет, перечислены из соответствующего бюджета в предыдущем
отчетном периоде и зачислены на лицевой счет администратора в следующем отчетном периоде, указанные
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операции отражаются в отчете как средства в пути в графе 6 разд. 1 согласно показателям счета 1 201 23
000 «Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути»;
 показатели графы 9 разд. 1 по строкам, не содержащим данных в графе 4, и (или) при исполнении
сверхплановых показателей не заполняются;
 отражать код расхода по бюджетной классификации в графе 3 разд. 2 следует в разрезе
бюджетной классификации, детализированной до кодов видов расходов (без КОСГУ).
Таким образом, можно констатировать, что, по сути, казенные и бюджетные учреждения являются
формами реализации государством своих функций и финансируются, преимущественно за счет средств
надлежащего бюджета. В связи с этим для данных учреждений крайне важно как эффективное
планирование своих доходов и расходов, так и их исполнение в соответствии с действующим российским
законодательством.
Если рынок относительно предсказуем и учреждение располагает сведениями о предыдущей
динамике прогнозируемого показателя либо же о динамике условий, которые на него воздействуют, то для
краткосрочного либо среднесрочного прогнозирования следует применять статистические методы:
построение тренда и метод цепных индексов.
Данные методы базируются на предположении, что в дальнейшем анализируемый показатель станет
изменяться по тем же законам, что и ранее. Значительная часть статистических методов прогнозирования
базируется на построении тренда, т.е. математического уравнения, характеризующего поведение
прогнозируемого показателя. Самым распространенным примером подобного уравнения выступает
зависимость объема реализации от времени. Динамика показателя может характеризоваться как прямой
линией (линейный тренд), так и кривой (нелинейный тренд) [3, с. 23].
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УСЛОВИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
Роль стратегического менеджмента в малом бизнесе бесспорно имеет большое значение. Одной из
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основных функций менеджмента является разработка стратегии. Польза стратегического менеджмента
заключается в том, что он позволяет владельцам малого бизнеса взглянуть на свою организацию как на
единое целое, а также позволяет увидеть причины, по которым некоторые организации развиваются и
добиваются успеха, а другие терпят неудачи. В связи развитием мира, ещё большую роль для предприятий
играет цифровая экономика и использование цифровых технологий. В статье приведены различные
стратегии развития бизнеса и инструменты, с помощью которых эти стратегии могут реализованы, а также
значимость цифровой экономики и то, какие изменения она привносит в организацию.
Ключевые слова:
стратегический менеджмент, стратегическое управление, цифровая экономика, IT–технология, стратегия.
Каждый специалист в организации, который работает в сфере управления, должен не только обладать
обширным спектром теоретических знаний, но и уметь правильно использовать их в практике, т.е. владеть
искусством управления. Эффективный менеджер должен уметь абсолютно чётно определять свои цели, а
также разрабатывать тактику и стратегию, которые являются необходимыми для достижения поставленных
целей и принятия управленческих решений.
Термин «стратегическое управление» был введён в 1970–х для того, чтобы была возможность
правильно обозначать различия в управлении процессами, связанными с производством, на данный момент
времени и управление на высшем уровне, также необходимо не упускать из виду и внешнее окружение
объекта управления. Профессор О.С. Виханский отмечает, что зарубежные специалисты изучали
стратегическое управление как процесс взаимосвязи окружения и организации, которая проявляется во
время реализации поставленных целей и миссии организации посредствам профессионального управления
ресурсами.
Стратегический менеджмент – функция предприятия, которая направлена на управление процессами
на производстве, а также на принятие управленческих решений и действий, которые ориентируются на
реализацию поставленных целей и мисси организации.
Для развития бизнеса предусматривает три основных вида стратегии;
 Стратегия наступления (завоевание и расширение рыночной доли);
 Стратегия обороны (удержание уже существующей доли рынка);
 Стратегия отступления (сокращение доли рынка или ликвидация предприятия).
В реализации выбранной стратегии, организации могут поспособствовать:
 Расширение объёма продаж;
 Введение новых товаров на уже освоенные рынки;
 Выход на новые рынки;
 Выход на новые рынки с новым товаром;
 Диверсификация.
В связи с развитием современного мира в теории экономике и практике появилось новое понятие –
цифровая экономика.
Стратегический менеджмент не должен игнорировать подобные инновации, более того, ему следует
брать концепцию цифровой экономики как основу.
В условиях нынешнего времени представить жизнь нашу без информационных технологий уже стало
нереальной задачей, так как они значительно повлияли с упростили жизнь людей во многих сферах
деятельности, более того, они открывают для нас совершенно новые возможности. Наличие новых видов
вычислительной техники и развитие технологий, а также появление цифровых инфраструктур и способов
коммуникаций открывают для нас множество горизонтов в сфере IT–технологий, всё это формирует новую
систему международной цифровой экономики.
Цифровая экономика – это деятельность в сфере экономики, которая сфокусирована на электронных
и цифровых технологиях. Благодаря таким технологиям, люди могут создавать электронный бизнес, а также
регулировать производимые с их помощью товары и услуги.
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В первый раз данный термин был использован Доном Тапскоттом в 1995 при написании книги
«Цифровая экономика: обещание и опасность в эпоху сетевой разведки». По истечении последних полутора
десятка лет развитие интернета–экономики особенно виден. Также отслеживается большое развитие
цифровых платформ.
Различные сферы экономики, которые обладают доступом к огромному количеству информации,
будут иметь возможность значительно повысить уровень качества принимаемых решений основываясь на
полученных данных. Это относится к множеству видов услуг, таким как: банковские, бухгалтерские,
юридические, консалтинговые и т.д.
Благодаря IT–технологиям предприятия получают возможность снизить уровень издержек, и даже
при этом условии предприятие может повысить уровень эффективности и производительности труда во
множестве сфер экономики. Но, с внедрением цифровой экономики, положение компании на становится
всё более затруднительным. Увеличиваются риски, а также при принятии стратегический решений
повышается уровень неопределённости. Такую ситуацию объясняют шаткой конъюнктурой, которая может
быть вызвана динамическими изменениями на технологическом уровне, повышенным уровнем
конкуренции и воздействием государства на экономику.
В стратегическом управлении цифровая экономика может вызвать следующие изменения:
 Информация становится самым важным фактором;
 Внедрение новых информационных технологий;
 Увеличение уровня общих издержек;
 Человеческий фактор становится более значимым.
Технологические изменения, которые являются характерными для цифровой экономики, обладают
возможностью формировать новые правила на рынке для ведения бизнеса как для производителей, так и
для покупателей. Чтобы предприятие могло и дальше развиваться, при данных условиях, ему необходимо
сконцентрировать внимание на повышении уровня результативности борьбы в условиях конкуренции и
разрабатывать новые конкурентные стратегии. Также, чтобы компания смогла выжить, ей необходимо
улучшать собственные навыки и компетенции в сфере IT–технологий.
В условиях нынешнего трансформационного этапа технологическими драйверами могут служить:
 Социальные сети;
 Мобильность;
 Облачные вычисления;
 Искусственный интеллект.
Именно желание и стремление развивать и улучшать свой бизнес, а так укреплять свои позиции на
современном рынке, побуждает руководителей на цифровую трансформацию и внедрение новых
технологий. Более того, благодаря сформировавшемуся информационному миру, предприниматели
получают возможность быстро вывести свои товары и услуги на глобальный рынок, таким образом, стать
доступными для любого человека во всех частях мира.
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Аннотация
Франчайзинг занимает важное место в экономике и в скором времени станет самой распространённой
формой розничной торговли. Он в современном мире стремительно развивается и в условиях сильной
нехватки финансовых средств именно франчайзинг даёт нам возможность за короткий срок создать
стремительно развивающийся бизнес на весьма выгодных условиях как для того, кто продаёт франшизу,
так и для того, кто её приобретает. В статье продемонстрированы различные виды франчайзинга, его
влияния на бизнес, а также преимущества и недостатки внедрения механизма франчайзинга как для
владельца, так и для покупателя.
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франчайзинг, франшиза, франчайзер, франчайзи, бизнес–модель.
Решение большого количества проблем, связанных с экономикой, в нынешних организациях
вызывало необходимость во внедрении новых инструментов в области экономики. К такому виду
инструментов можно относить франчайзинг, который можно назвать самым эффективным способом, в
условиях сложившейся на данный момент экономики, который даёт возможность владельцам малых
предприятий развивать свой бизнес.
Тем не менее следует понимать, что в сегодняшних условиях совершенствования экономических
отношений в нашей стране – относительно считается нововведением. Однако в развитых странах он
считается весьма популярным и его используют как способ обеспечения спроса со стороны потенциальных
потребителей во многих услугах. Смысл франчайзинга заключается в том, что крупное предприятие–
франчайзер даёт возможность малому предприятию открыть и вести свой бизнес с использованием
торговой марки франчайзера, но только в конкретном месте в течении установленное времени.
Франчайзинг – это вид отношений между субъектами на рынке, суть которых состоит в том, что один
субъект предоставляет другому субъекту за определённую плату возможность использовать свой товарный
знак, технологии и другую коммерческую информации, а также разработанную модель ведения бизнеса.
Франшиза – готовая модель бизнеса, которая чётно поясняет критерии по ведению бизнеса таким
образом, чтобы он полностью отвечал требованиям владельца – франчайзера.
Франчайзи – предприниматель, который выступает покупателем франшизы с намерением вести
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бизнеса уже под существующим торговым знаком и по работающей бизнес–модели.
В практике существует различные виды франчайзинга, к которым относятся:
 Производственный франчайзинг. Франчайзи становятся обладателем права на производство и
продажу продукции, технологии под товарным знаком франчайзера. Но главным является то, что
устанавливаются требования к процессу производства, количеству и качеству выпускаемой продукты,
профессиональному уровню персонала и т.д.
 Товарный франчайзинг. Франчайзи получает права на реализацию продукции, производителем
которой является франчайзер под его фирменным знаком. При заключении договора, при данном виде
франчайзинга, устанавливаются требования к составу ассортимента товаров и услуг, методу продаж и
жёсткие критерии по использованию торговой марки франчайзера.
 Обратный франчайзер. Франчайзер передаёт права на осуществление предпринимательской
деятельности под своим брендом. Также, франчайзер предоставляет франчайзи всеми видами продукции
согласно агентскому дорогому, не считая алкоголя.
 Деловой франчайзинг. Франчайзер предоставляет франчайзи не только права на продажу, а также и
лицензию на создание и ведение данного вида бизнеса. Между сторонами чётно устанавливается концепция
бизнеса с руководством по обучению персонала, также устанавливаются к внешнему виду помещения и
сотрудников.
Преимущества создания франшизы для франчайзера:
 Расширение масштаба бизнеса без каких–либо трудностей;
 Формирование неиспользованного капитала;
 Реклама торговой марки, не требующая затрат;
 Рост объёмов продаж.
Преимущества и недостатки приобретения франшизы для франчайзи:
Преимущества:
 Большой выбор отрасли;
 Поддержка со стороны франчайзера на всех этапах развития;
 Наименьшие затраты на продвижение;
 Регулярные поставки;
 Доступ к информации связанной с бизнесом.
Недостатки:
 Ограниченный регламент;
 Отсутствие выбора в плане закупок;
 Строгие ограничения на выход;
 Отсутствие возможности участвовать в решении важных вопросов.
В общем механизм франчайзинга может использоваться ко всем видам бизнеса, но не стоит это
воспринимать, что каждый бизнес, использующий механизм франчайзинга, ждёт успех. Что франчайзер
получал от продажи франшизы желаемый доход и помогал его стремительному развитию, бизнес
правообладателя должен соответствовать требования и критериям, которое позволят заранее оценить
успешность той или иной франшизы.
Во–первых, у предприятия, продающего франшизу, должен быть известный бренд, который у
потребителей будет ассоциироваться с высоким качеством товаров и услуг.
Во–вторых, бизнес компании–франчайзера должен иметь выделяющие отличительные особенности,
свой стиль, концепцию, механизм, благодаря которым потребитель легко смог отличить его от конкурентов,
продающий аналогичные товары и услуги, и видели в выбранной вами торговой марке уникальную
ценность.
Более того, самым важным критерием, при выборе франшизы, является финансовые показатели. От
того, на сколько чётко франчайзер прописывает данный критерий, на прямую зависит успех продаваемой
франшизы. И в качестве решающего критерием готовности введения франчайзинга выступает
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апробированность тиражируемых технологий и способов ведения бизнеса, т.е. уровень успеха компании–
франчайзера должна быть показана и доказана на практике.
Проведённый анализ вышеперечисленных показателей демонстрирует, что покупка франшизы,
которая включает дополнительные услуги по обучению персонала, дополнительным PR–мероприятиям и
т.д., предоставляет возможность повысить уровень эффективности функционирования компании.
Таким образом, можно сделать вывод, что покупка франшизы позволит не только повысить уровень
эффективности компании, но и усовершенствовать финансово–экономические показатели.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ В ОЦЕНКЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
РЕЙТИНГОВ. ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
КЛИМАТА И ИХ РЕШЕНИЯ.
Аннотация
Актуальность темы обуславливается важностью привлечения в российскую экономику иностранного
капитала для ускорения ее экономического и промышленного развития. Цель статьи – оценить
инвестиционную привлекательность России, рассмотреть проблемы низких результатов страны и их
решения. В процессе работы были применены следующие методы научного исследования: общенаучные
методы (сравнение, анализ, синтез, аналогия) и специальные методы экономико–статистического
исследования (сбор первичной статистической информации, сводка и группировка данных, обработка
статистических показателей). По данным за 7 лет отчета Всемирного экономического форума рассмотрена
и проанализирована динамика показателей России, которые влияют на инвестиционный климат.
Определены причины низких результатов в рейтинге и возможные способы их предотвращения.
Ключевые слова:
Инвестиции, капиталовложения, прямые иностранные инвестиции, ПИИ, экономика России,
инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат.
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На данный момент роль инвестиционной привлекательности в управлении экономики возрастает в
связи с такими факторами, как рост интеграционных процессов, глобализации мировой экономики,
развития научно–технического прогресса и внедрение информационных технологий в финансовом бизнесе.
Благоприятный климат для инвестиций состоит из множества составляющих, например:
экономические условия, таможенный режим, национальное законодательство, валютная политика, темпы
экономического роста, темпы инфляции и пр. Логично, что институты, которые способны создавать
благоприятный инвестиционный климат – это государство, органы власти, частный сектор, корпоративный
сектор, банковская система и иностранные инвесторы. Таким образом, инвестиционный климат выступает
основным элементом управления экономики, которая выступает сложной системой [2, c. 1].
По данным базы ЮНКТАД (рис 1.) заметен тренд снижения притока прямых иностранных
инвестиций в Россию, особенно сравнивая 2018г с 2013г : снижение на 81%, что составляет 56 млрд долл
США. В 2018 году Россия в данном рейтинге занимала 20 место, это на 6 позиций ниже, чем в предыдущем
(14 место – 26 млрд долл США) [6, с. 4–7].
Также стоит отметить, что за все рассмотренные годы, кроме 2016 г, отток инвестиций больше
притока. Можно сделать вывод, что в России недостаточно благоприятный инвестиционный климат.

Рисунок 1 – Приток прямых иностранных инвестиций в Россию и отток инвестиций из России за период
2013–2018 гг., млрд долл США
Рассмотрим инвестиционную привлекательность России через рейтинги, представленные в отчётах о
глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума во временном отрезке с 2013 года
по 2019 год.
С 2018 года система оценок немного изменилась, сейчас страны оцениваются через индекс
глобальной конкурентоспособности по сто балльной шкале (до этого по семи балльной системе). Но все
равно движение в рейтинге России можно отследить по номеру позиций среди других стран.
Ниже представлена (см. табл. 1) динамика за 7 лет [5, с. 15]. Самый большой подъем в рейтинге
зарегистрирован в 2014 году – на 11 позиций. Также с 2014 года заметна тенденция роста в оценке, в
среднем индекс с каждым годом вырастает на 2%. Конечно, это положительный результат, но все равно
Россия занимает не далеко не лидирующие позиции, входя лишь в топ 50ти. В большей степени, РФ
уступает экономикам Азии и Европы, пятерка экономик–лидеров выглядит так:
1. Сингапур;
2. США;
3. Гонконг;
4. Нидерланды;
5. Швейцария.
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Таблица 1
Индекс глобальной конкурентоспособности
38
4,64

2018 (0–100
баллов)
43
65,6

2019 (0–100
баллов)
43
66,7

138

140

141

Год

2013

2014

2015

2016

2017

Место
Оценка
Сколько стран в
рейтинге

64
4,25

53
4,37

45
4,44

43
4,51

144

143

144

140

С помощью индекса глобальной конкурентоспособности удобно оценить инвестиционную
привлекательность, потому что он состоит из факторов, которые на нее влияют (рис 2.). Данный индекс
охватывает все сферы деятельности страны, которые влияют на ее экономическое развитие и на
привлечение иностранных инвестиций.
Т.е. как видно на рисунке ниже индекс делится на 4 сферы, которые подразделяются на свои факторы,
которые также разделяются [5, с. 18].

Рисунок 2 – Составляющие индекса глобальной конкурентоспособности
Для начала рассмотрим «Создания благоприятной среды». Институты России по данным рейтинга с
2013 года поднялись на 47 позиций, т.е. с 121 места до 74 из 141 страны. Это не очень хороший результат,
т.к. данная оценка в 53 балла из 100 за 2019 год в себя включает такие составляющие, как независимость
судебной власти, управление акционерами, эффективность нормативно–правовой базы при разрешении
споров и т.д. Эти аспекты очень важны для иностранного инвестора, ведь очень рискованно вкладывать
свой капитал в страну, где закон не имеет достаточной силы [5, с. 482].
Рассматриваемый индекс, как было сказано выше, у России довольно низкий, это, естественно,
зависит от оценки его составляющих. Россия находится на низких позициях в рейтинге, например, по
доверию к полиции – 93 место, по независимости судебной системы – 91 место, по эффективности
нормативно–правовой базы при разрешении споров – 90 место, по защите интеллектуальной собственности
– 90 место и по уровню коррупции – 116. При этом по адаптируемости правовой базы к цифровым бизнес–
моделям Россия занимает средние позиции – 51 место, а по управлению акционерами (17 место) и
бюджетной прозрачности (15 место) достаточно высокие места из 141 рассматриваемой экономики [5, с.
483].
На рисунке 3 представлен следующий индекс из группы «Создания благоприятной среды». На
гистограмме видно, что Россия поднялась на 10 позиций с 2013 года и держалась на 35 месте в течение 3х
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лет, но уже в 2018 году упала в рейтинге на 16 мест. В 2019 году Россия занимает 50 место среди 141 страны,
что довольно средний результат. Рассмотрим основные составляющие данного индекса, которые могут
иметь значение для притока инвестиций. В основном здесь оценивается транспортное сообщение страны,
что влияет на стоимость и развитость логистики, неотъемлемой части торговли [5, с. 483].

Рисунок 3 – Рейтинг оценки инфраструктуры России за период 2013–2018 гг
По качеству дорожной инфраструктуры Россия в 2019 году находится на низком уровне – 99 место,
но, сравнивая с 2013 годом, виден прогресс в 37 позиций вверх, что означает рост оценки на 40% за 7 лет.
Железные дороги в стране развиты гораздо лучше: 17 место на 2019 год, что составляет 4,9 балла из 7.
Эффективность обслуживания воздушного транспорта так же улучшилось за рассматриваемые годы, но все
равно находится в рейтинге на среднем уровне (55 место), как и морской транспорт (47 место).
Помимо транспортной сети страны в инфраструктуре рассматривается показатель «интернет–
пользователи взрослого населения». Он считается в процентах, и в России составляет 81% от взрослого
населения, что позволяет занять 39 позицию в рейтинге [5, с. 483].
По оценки макроэкономической стабильности в России в 2013 году зафиксирована самая высокая
позиция за 7 лет (19 место), а в 2016 самая низкая – 91 место (рис 4.), это понижения на 51 позицию, что
можно объяснить кризисом после санкций 2014 года. В принципе, за следующие три года Россия стремится
к результату 2015 [5, с. 484].
Данный индекс состоит из двух составляющих: инфляции и динамикой государственного долга. В
2019 году инфляция по данным отчета составила 3,3%, что позволило России занять 1 место среди других
стран, но по второму показателю страна показала результаты ниже (43 место), что в среднем и дало такой
итог.

Рисунок 4 – Рейтинг оценки макроэкономической стабильности России за период 2013–2018 гг
С 2018 года в отчете Всемирный экономический форм стал оценивать внедрение информационно–
коммуникационных технологий. Россия занимает достаточно высокие места по данному индексу: 25 и 22
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место в 2018 и 2019 годах соответственно [5, с. 484].
Следующая составляющая индекса глобальной конкурентоспособности являются рынки, а именно
рынок труда, финансов, товаров и в целом размер рынка.
Рынок товаров России в 2019 году оценен на 53 балла, что дает достаточно низку 87 позицию в
рейтинге. Из основных показателей рынка товаров, только по внутренней конкуренции Россия занимает
средние позиции (53 место), остальные такие, как открытость рынка (116), сложность тарифов (109) и
распространенность нетарифных барьеров (103) очень низкие.
Рынок труда находится в рейтинге повыше – 62 место, при этом лучший результат зафиксирован в
2014 году (45). Права работников в России достаточно хорошо защищены, что дает средний результат в
таблице (49), а вот внутренняя мобильность рабочей силы (103) и уровень профессионального менеджмента
(94) плохо развиты, что мешает росту эффективности и производительности работников в стране. Хотя за
7 лет уровень профессионального менеджмента вырос на 5% и 11 позиций [5, с. 484].
Финансовый рынок России недостаточно развит, что влияет на привлекательность страны для
инвесторов. В 2019 году в рейтинге он занимает 95 место, что еще и на 9 позиций меньше, чем в
предыдущем году. Стабильность российского финансового рынка оценивается в 79 баллов, что дает лишь
120 место среди 141 страны, устойчивость банков – 115 место.
При всем этом, российский рынок по размеру занимает лидирующие позиции на протяжении всех 7
лет (6 место). Данная оценка формируется из размера ВВП и доли импорта товаров и услуг от ВВП. И если
по размеру ВВП страна входит в 10 экономик–лидеров, то доля импорта от ВВП крайне мала 21% (128
место), это меньше на 8,1% чем в 2013 году [5, с. 485].
Следующая составляющая индекса глобальной конкурентоспособности – инновационная среда.
Инновации за последние несколько лет быстро стали играть большую роль в мировой экономике и
привлекать множество инвестиций. В отчете Всемирно экономического форума инновационная среда
подразумевает развитие бизнеса и инновационные возможности.
На гистограмме (рис 5.) зафиксирована тенденция роста, как развития бизнеса России, так и
инновационной возможности. За 7 лет рейтинг России поднялся на 54 позиции по первому индексу и на 46
по второму.
По таким показателям, как предпринимательская культура и коммерциализация изобретений и
разработок Россия занимает 77 место, что два действительно важных аспекта для привлечения ПИИ:
уверенность в окружении предпринимателей и возможность получить прибыль с разработки, в которую
были вложены деньги. Исследования и разработки – место 23, стоимость открытия бизнеса % от ВНД на
душу населения 1,1%, 27 место. Расходы на НИОКР малы – 1,1% от ВВП, но в целом довольно средний
результат относительно других стран – 34 место [5, с. 485].

Рисунок 5 – Рейтинги оценки развития бизнеса и инновационной возможности России за 2013–2019 гг
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Можно сделать вывод, что определение инвестиционной привлекательности страны очень
субъективно. Существует множество рейтингов, которые имеют разные методики оценки инвестиционного
климата. Например, компания Bloomberg формирует свой рейтинг из развивающихся стран, которые на
данные годы более инвестиционно привлекательны. Основывается данный рейтинг на показателях развития
экономики (уровень развития производств, уровень технологий, количество трудоспособного населения).
Россия по итогам 2018 года заняла лишь 15 место, что произошло в основном по причине относительно
низких финансово–экономических показателей касательно сальдо текущих счетов, а также оценки активов
и анализа суверенного кредитного рейтинга страны [1, с. 1].
У компании Ernst & Young (EY) есть ежегодный рейтинг, среди стран Европы, который оценивает
привлекательность по количеству проектов ПИИ. По данному рейтингу в 2018 году Россия занимает 9 место
с 211 проектами. Лидерами данного рейтинга являются Великобритания (1054 проекта), Франция (1027
проекта) и Германия (973 проекта) [3, с. 9].
По данным этого исследования можно отследить динамику проектов России, в которых участвовали
ПИИ (рис 6.). Самый низкий результат наблюдается в 2006 году, но самый долгосрочный и низкий
зафиксирован с 2011 по 2014 год. Далее идет значительный рост – на 76 проектов. В итоге, можно сделать
вывод, что среди стран Европы, Россия занимает средние позиции, но от лидеров отстает очень сильно (доля
российских проектов занимает лишь около 20% от общей доли проектов Великобритании) [3, с. 21].

Рисунок 6 – Количество проектов ПИИ России 2013–2018 гг.
Как было уже сказано, существует множество рейтингов с разными методами оценки, поэтому
удобнее оценивать по отчету Всемирного экономического форума, т.к. он отражает разные сферы жизни
страны, как в общем, так и в частности. Сразу видны сильные стороны и слабые, которые вместе дают
средние позиции России в мире.
Одной из самых важнейших проблем развития России и формирования ее привлекательности для
инвесторов является с затянувшийся системный кризис: в 90х после распада СССР, в 2008 – мировой
кризис, 2014 – санкции против России. За этим тянется следующая проблема, из–за которой во многом
Россия так тяжело переживает подобные удары – преимущественно топливная сырьевая международная
специализация страны. Падения цен на нефть только усугубляет положение. За этой проблемой цепью
тянется проблема отсталости многих отраслей народного хозяйства, которые из–за дефицита средств не
способны соответствовать современным стандартам технологий. Подобная проблема касается в принципе
многих регионов страны. Так же инвесторов отпугивает не достаточно развитое и отработанное
законодательство и налоговое бремя инвесторов.
Можно выделить и следующие факторы, мешающие России в привлечении ПИИ:
1. Отставание в инновационной сфере;
2. Высокий уровень коррупции и бюрократии;
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3. Слабая развитость финансового рынка относительно мировых стандартов;
4. Сложность таможенных тарифов;
5. Девальвация рубля;
6. Снижение объема реального ВВП страны;
7. Ухудшение позиций России на внешней политической арены из–за достижения геополитических
интересов и т.д.
Итак, необходимость создания в России привлекательного инвестиционного климата очевидна.
Основные атрибуты привлекательного инвестиционного климата включают в себя благоприятный
налоговый режим, минимальные административные барьеры, что можно достичь через
усовершенствование законодательства, условия для справедливой конкуренции, эффективная судебная
система, качественная инфраструктура для развития бизнеса [4, с. 4].
Также следует:
1. Повысить значимость сектора НИОКР в производственно–хозяйственной деятельности
российских компаний;
2. Обеспечить баланс в развитии регионов России посредством реализации инвестиционного
потенциала, нуждающихся в инвестициях субъектов РФ;
3. Создать более благоприятные и выгодные условия для привлечения новых как отечественных, так
и зарубежных инвесторов (даже через маркетинговое продвижение);
4. Направлять инвестиции непосредственно в реальный сектор экономики (в обрабатывающую
промышленность инновационный сектор российской экономики).
5. Совершенствовать работу системы таможенного администрирования и пр.
Таким образом, можно подвести итог. Россия имеет огромный потенциал: человеческий, сырьевой,
производственный и др. Но из–за неэффективного использования и управлением данными ресурсами
страна серьезно отстает от многих европейский и азиатских соседей. Эта неспособность грамотно
организовать некоторые экономические процессы и отталкивает инвесторов. Усовершенствование законов
и административных процедур, а также развитие забытых отраслей, в частности обрабатывающей
промышленности, привлечение капитала в инновационную сферу способны дать большой толчок
экономическому подъему России, избавлению от «нефтяной иглы» и выходу из кризиса.
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Аннотация
Статья посвящена обоснованию необходимости проведения маркетинговых исследований на
различных этапах жизненного цикла товара. При этом рассмотрена сущность маркетинговых исследований,
представлены основные этапы жизненного цикла товара, выявлены этапы процесса маркетингового
исследования. В результате было установлено, что на основании результатов маркетинговых исследований
осуществляется выбор стратегии дальнейшего развития с учетом этапов жизненного цикла товара.
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На современном этапе под маркетинговыми исследованиями понимается комплекс методов, форм
бизнес–исследований, а также основных направлений прикладной социологии, нацеленные на
формирование закономерностей поведенческих предпочтений потребителей разных товаров на быстро
меняющемся рынке. При этом маркетинговым исследованиям отводится ключевое положение в рамках
современного маркетинга в качестве отдельного пласта научной деятельности, которое обладает статусом
самостоятельного вида современного бизнеса [4].
Практика деятельности страна Запада таких, как США, Германия, Франция и Великобритания
свидетельствует о том, что реализация исследований в сфере маркетинга в качестве бизнес–направления
осуществляется как крупными, так и средними компаниями. Кроме того, этим видом деятельности
занимается большое количество исследовательских организаций коммерческого характера, которые
специализируются на проведении маркетинговых исследований, в том числе университеты, рекламные
агентства, определенные типы государственных учреждений.
Ключевая задача реализации маркетинговых исследований заключается в проведении всестороннего
анализа как внутренней, так и внешней среды предприятия и формирование обоснованных выводов,
используемых для принятия оперативных, управленческих и стратегических решений, связанных как с
производственно–сбытовой деятельностью, так и с долгосрочным развитием предприятия. При этом
необходимо акцентировать внимание на то, что в результате завершения процесса разработки нового товара
и запуска его в производство начинается новая жизнь товара. Основанием концепции жизненного цикла
товара выступает то, что каждый товар характеризуется наличием конкретного периода рыночной
стабильности, иными словами, живет в течение определенного времени [3].
Жизненный цикл товара (ЖЦТ) представляет собой время существования товара на рынке.
Существует четыре основные фазы жизненного цикла товара (ЖЦТ): разработка и внедрение, рост,
зрелость и упадок (сокращение). Схематично фазы ЖЦТ представлены на рисунке 1
Фазы жизненного цикла товара

Разработка и
внедрение

Рост

Зрелость

Упадок
(сокращение)

Рисунок 1 – Основные фазы жизненного цикла товара
Источник: [1]
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Каждая фаза ЖЦТ требует использования определенных маркетинговых приемов. Особое внимание
в рамках реализации жизненного цикла товара необходимо обратить на то, что независимо от этапа
требуется реализация маркетинговых исследований на каждом из них. В целом осуществление процесса
маркетингового исследования можно разделить на конкретные действия (рис. 2).

Рисунок 2– Процесс маркетингового исследования [2]
Соответственно, данные, представленные на рисунке 2, свидетельствуют о том, что реализация
процесса маркетингового исследования происходит в несколько этапов. Каждый из представленных этапов
признается индивидуальным для различных видов продукции/процессов/компаний/этапов жизненного
цикла товара. При этом в зависимости от этапа ЖЦТ товара процесс маркетингового исследования
осуществляется в последовательности.
По итогам проведенного маркетингового исследования принимаются решения о том, какие действия
необходимо предпринять, а также о видах стратегии, которые необходимо реализовать. Рассмотрим эти
стратегии более подробно (табл. 1).
Таблица 1
Стратегии разрезе этапов ЖЦТ товара
Этап ЖЦТ
Внедрение

Сущность маркетингового исследования
Ключевая цель компании заключается в глубоком проникновении на рынок. При этом
имеется возможность задания как высокого, так и низкого уровня каждого из
маркетинговых переменных (цена, продвижение, распределение, качество товара).
Соответственно, с учетом цены и продвижения могут быть выбраны такие стратегии, как:
стратегия «быстрое снятие сливок»; стратегия «медленное снятие сливок»; стратегия
быстрого проникновения на рынок; стратегия медленного проникновения на рынок

Рост

Главная задача компании на этом этапе состоит в укреплении имеющегося положения и
расширения собственной деятельности. При этом могут применяться следующие виды
стратегий: совершенствование качества товара; выпуск новый моделей и модификаций;
выход на новые рыночные сегменты; масштабирование имеющейся и поиск новых
каналов сбыта; рекламная стратегия стимулирования предпочтений

Зрелость

Главная задача состоит в формировании максимальной величины прибыли от продажи и
осуществление защиты рыночной доли. Могут быть выбраны такие стратегии, как:
борьба за место в лидирующей тройке на рынке и формирование прибыли больших
объемов от продаж и низких издержек: занятие собственной рыночной ниши и
формирование прибыли от высоких наценок

Источник: [4]
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Таким образом, по итогам маркетинговых исследований на каждом этапе жизненного цикла товара
хозяйствующий субъект принимает решение о выборе конкретной стратегии для дальнейшего развития
товара. Соответственно, только благодаря результатам маркетингового исследования имеется возможность
принятия обоснованных решений по развитию.
Маркетинговые исследования и их надлежащая организация становятся инструментом, с помощью
которого существенно снижается риск предпринимательства, поставщика, посредника и возрастает
качество решения задач потребителя. Значение маркетинговых исследований усиливается также тем, что
возрастает роль фактора неопределенности в организации управления предпринимательством. [5, 6]
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Достижение высоких показателей эффективности в работе находится в прямой зависимости от
грамотной организации труда руководителя. Необходимо научиться правильно планировать рабочее и
личное время и под главным фактором повышения эффективности труда рассматривать экономию времени.
Перед составлением плана рабочего времени необходимо провести анализ задач и трудоемкости
документов, создать последовательность выполнения дел по порядку их важности, с обязательным
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указанием сроков их исполнения, что способствует повышению самодисциплины и самоорганизованности.
При составлении плана работ важно включить только тот объем работ, который можно реально выполнить.
План принесет наибольшую пользу при его согласовании с коллегами и ожидаемыми посетителями. Также
в плане необходимо оставить время на возможные непредвиденные обстоятельства, на «поглотителей»
времени [2].
С целью выявления мнения государственных и муниципальных служащих по поводу планирования
личного времени в 2019 году было проведено исследование в органах государственной власти Кабардино–
Балкарской Республики. Государственным и муниципальным служащим было предложено ответить на
вопросы по планированию личного времени, всего опрошено 40 человек. Результаты представлены в
таблице1.
Таблица1
Результаты опроса
Вопросы
Как вы относитесь к
планированию
личного
времени?
Составляете ли вы план на
день?
Указываете ли вы в плане
четкий дедлайн?
Начинаете ли вы свой
рабочий
день
с
наиважнейших дел?
Как часто вы говорите нет
«поглотителям» времени?
Как
вы
считаете,
необходимо ли каждому
руководителю составлять
план дня?

Ответы государственных и муниципальных служащих
Позитивно ‒ 37 человек;
Нейтрально ‒ 3 человека.
Да ‒ 29 человек;
Нет ‒ 11 человек
Безусловно указываю ‒ 21 человек;
Иногда ‒ 6 человек;
Не считаю это нужным ‒ 2 человека;
Нет ‒ 11 человек.
Да ‒29 человек;
Стараюсь ‒ 5 человек;
Нет, не считаю, что это правильно ‒ 6 человек.
Всегда, не позволяю никому посягать на мое личное время ‒ 36 человек;
Не всегда могу отказать ‒ 3 человека;
Не замечаю, как они «крадут» мое время ‒ 1 человек.
Это необходимо для руководителя ‒ 29 человек;
Составляю план только загруженных дней ‒ 9 человек;
Составлять план это пустая трата времени ‒ 2 человека.

На основании результатов исследования, можно сделать вывод, что большинство опрошенных
относятся позитивно к планированию личного времени и составляют планы на день. Результаты можно
считать положительными, так как просматривается понимание необходимости и эффективности
составления планов. При этом большинство опрошенных государственных служащих предпочитает
начинать день с наиболее важных и трудных дел и считают первой необходимостью составлять план.
Значительную помощь при составлении плана рабочего времени государственным служащим
оказывают технические средства, обеспечивая комфорт и тем самым повышая эффективность
планирования.
По данным ученых нейробиологов с 09.00 до 12.00 наблюдается пик активности мозга[1]. Этот
промежуток времени считается самым продуктивным для любого вида деятельности. Поэтому, исполнение
наиболее трудных задач рекомендуется переносить именно на эти часы.
Увеличить эффективность личного времени государственного служащего можно различными
путями: отражать в плане ожидаемые результаты и цели, но никак не действия; делегировать полномочия,
фиксировать свою работу и работу подчиненных; постоянно изменять и совершенствовать план.
Таким образом, продуктивность повышается при эффективном использовании времени. Составляя
план вы будете успевать сделать больше дел, повысите свою производительность и минимизируете
количество стрессов по причине того, что не успеваете ничего сделать.
Цель управления не восполняемым ресурсом времени – организация его таким образом, чтобы
выполнять свои основные функции с большим удовольствием и результативностью, а также с наименьшими
затратами.
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ГОЛЛАНДСКАЯ БОЛЕЗНЬ
Аннотация
В статье рассказывается о том, что развитие определенного сектора экономики может привести к
негативным последствиям для экономики страны в целом. Также говорится о причинах, методах
сдерживания и последствиях рассматриваемого явления. Данная тема актуальна, поскольку в условиях
современной мировой рыночной экономики необходимо принять во внимание то, что даже развитие
отдельной отрасли, может неблагоприятно сказаться на рынке труда и национальной валюте. В качестве
доказательств теоретической части приводятся исторические примеры.
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Феномен, который называется голландская болезнь в экономике –это специфический термин,
который обозначает негативные последствия, возникающие из–за скачков стоимости национальной
валюты.
Явление напрямую связано с новым открытием нового большого месторождения или активной
разработкой природных ресурсов. Выражается в непредсказуемых последствиях, которые могут негативно
сказаться на общем состоянии экономики государств.
Причины появления болезни.
Проявление голландской болезни в экономике происходит, когда быстрое развитие одного сектора
хозяйства (особенно в сфере разработки природных ресурсов) ускоряет спад в других отраслях. Явление
часто характеризуется значительным ростом стоимости национальной валюты.
В принципе голландская болезнь –это парадоксальная ситуация, когда хорошие новости для одного
сектора экономики неожиданно оказывают негативное влияние на экономику страны в целом.
Казалось бы, хорошие события, такие как разработка новых нефтяных запасов, могут нанести
непоправимый ущерб всей экономике государства. Парадокс этого явления в том, что, развитие одного из
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секторов экономики ведет к упадку других сфер, что приводит к непредсказуемому удорожанию
отечественной валюты.
Происхождение термина.
Термин «голландская болезнь» был впервые введен в журнале «Экономист» в 1977 году для анализа
экономической ситуации в Нидерландах, случившейся после открытия новых газовых месторождений.
Разработка месторождений привела к тому, гульден начал расти. Это привело к росту безработицы в
4 раза.
Хотя доходы Нидерландов увеличились, рост курса национальной валюты неожиданно привел к
росту уровня безработицы и уменьшению рентабельности всей остальной промышленности.
Принцип действия.
Феномен голландской болезни обычно встречается в странах, экономика которых сильно зависима от
процесса экспорта природных ресурсов. Парадокс противоречит концепции сравнительного преимущества,
при
которой
каждая
страна
должна
специализироваться
в
приоритетной
отрасли.
Концепция не очень хорошо работает со странами, экспортирующей природные ресурсы.
Например, волатильность цен на сырье не может поддерживать экономику страны в течение длительного
периода времени. А чрезмерная зависимость от экспорта природных ресурсов приводит к неразвитости
других секторов экономики, таких как промышленное производство или сельское хозяйство.
Негативное воздействие голландской болезни на экономику можно объяснить некоторыми
особенностями,
относящимися
к
секторам,
связанным
с
природными
ресурсами.
Например, горнодобывающая промышленность обычно требует крупных капиталовложений, но они не
являются трудоемкими. Поэтому транснациональные корпорации иностранных стран, которые имеют
капитал, часто заинтересованы в инвестировании в такие предприятия.
Принцип действия экономического явления:
1. Иностранные инвестиции могут привести к росту спроса на национальную валюту страны, и она
начнет расти.
2. Увеличение курса национальной валюты обязательно приведет к повышению цен на экспорт в
других отраслях, а импорт станет дешевле.
3. Впоследствии отечественные производители столкнутся с более низким спросом на свою
продукцию за рубежом, а также с усилением конкуренции со стороны иностранных производителей.
4. В результате отстающие сектора экономики столкнутся с огромными проблемами.
Болезнь может начаться с большого притока иностранных денежных средств для эксплуатации вновь
обретенного природного ресурса.
Первым симптомом является рост стоимости валюты, что в результате приведет к сокращению
экспорта и потере рабочих мест.
Экономические последствия.
Это парадоксальное явление приводит к следующим экономическим последствиям:
 снижается способность к конкуренции экспорта промышленных товаров пострадавшего
государства;
 увеличивается импорт товаров;
 повышается цена местной валюты;
 увеличивается уровень безработицы;
 появляется отток рабочей силы в соседние страны;
 уничтожаются несырьевые отрасли в стране.
Термин «голландская болезнь» стал широко использоваться в экономических кругах, как краткий
способ описания парадоксальной ситуации. Оказывается хорошие новости, такие как открытие крупных
запасов нефти, могут оказать негативное влияние на экономику страны в целом.
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Примеры голландской болезни.
Проявления голландской болезни в мировой экономике встречались неоднократно.
В 1970–х годах «Голландка» проявилась в Великобритании, когда цены на нефть выросли в несколько
раз. К концу 70–х годов Британия становится ведущим экспортером нефтяных продуктов, хотя ранее она
импортировала этот ресурс.
Моментально выросла стоимость фунта, но экономика быстро впала в процесс рецессии и
безработицы. Рабочие бастовали, требуя повышения заработной платы.
В 2014 г. в Канаде увеличился приток иностранного капитала. Это было связано с усиленной
эксплуатацией нефтеносного песка. Далее процесс привел к удорожанию валюты и уменьшению
конкурентоспособности производственного сектора.
В 2015 г. российский рубль подорожал по тем же причинам. Когда в 2016 г. цена на нефть значительно
упала, канадский доллар и рубль вернулись к более низкому уровню. Это ослабило риск появления
голландской болезни в обеих странах.
Методы сохранения от голландской болезни.
Существуют две основные стратегии, которые могут помочь в лечении голландской болезни:
 Замедление роста курса национальной валюты.
Сдерживание роста курса валюты является более простой и жизнеспособной стратегией
предотвращения последствия голландской болезни. Иногда это может быть достигнуто за счет баланса
расходов и доходов, полученных от экспорта природных ресурсов.
Одним из наиболее распространенных методов для этого является создание суверенного фонда
благосостояния. Многие развитые и развивающиеся страны, в том числе Австралия, Канада, Норвегия и
Россия, регулярно включают рычаги управления крупными суверенными фондами благосостояния, чтобы
поддерживать всю экономику страны в определенном балансе.
Суверенные фонды благосостояния обычно нацелены на стабилизацию притока капитала в
экономику, чтобы не допустить ее перегрева и значительного повышения курса валюты. Избыточные
доходы могут быть потрачены на образование или инфраструктуру, которые помогут диверсифицировать
экономику.
 Диверсификация экономики.
Это стратегия, которая может практически полностью устранить негативное влияние эффекта
голландской болезни. Диверсификация экономики может быть достигнута путем субсидирования
отстающих секторов экономики или установления льготных тарифов для поддержки отечественного
производителя.
Чтобы избежать синдрома голландской болезни, политиками и экономистам необходимо быть
осторожными в управлении новыми богатствами, своевременно изменяя курс экономики.
Это позволит эффективно приспособиться к новым обстоятельствам, направив избыток ресурсов на
развитие образования, здравоохранения и помощь бедным слоям населения.
Только грамотное и мудрое использование богатств поможет удерживать экономический баланс и
стабильность во всех сферах народного хозяйства.
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Аннотация
Данная статья посвящена особенностям организации учета основных средств на предприятиях с
учетом современных условий хозяйственной деятельности. Приведены определения категории «основные
средства». В работе произведена оценка бухгалтерского учета основных средств с целью
усовершенствования методико–организационных аспектов, а также согласованности законодательно–
нормативных документов; предложены некоторые аспекты совершенствования методики учета и контроля
основных средств.
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Совершенствование организации производства должно проводиться на каждом предприятии. Одной
из составляющих его управления является контроль. Аудит как вид контроля должен быть обоснованным,
поскольку владение достоверной информацией – предпосылка успешного функционирования субъектов
хозяйствования [6, с. 46–49].
В практической деятельности предприятий значительное внимание требует контроль основных
средств, который требует определенного опыта знаний нормативных и инструктивных материалов, которые
в свою очередь постоянно меняются.
Прежде всего целесообразно рассмотреть подходы к толкованию понятия «основные средства», что
определены в нормативно–правовых актах и трудах отечественных ученых по экономической теории и
бухгалтерского учета. На основе проведенной оценки литературных источников и экономической теории,
основные средства – это средства производства, которые находятся в процессе производства и
используются постепенно в течение нескольких производственных циклов, частями переносят свою
стоимость на вновь созданный продукт.
Необходимым условием правильного учета основных средств является единый принцип их денежной
оценки. Различают такие виды оценки основных средств, как: первоначальная, остаточная, переоцененная
и ликвидационная стоимость [4, с. 35–39].
Учет основных средств должен осуществляться в соответствии с условиями действующего
законодательства и включает следующие составляющие:
1) введение в эксплуатацию объектов основных средств;
2) улучшение и ремонт объектов основных средств;
3) ликвидация объектов основных средств;
4) начисление амортизации основных средств [2, с. 49].
Объектом амортизации основных средств является стоимость, которая амортизируется (кроме
стоимости земли и незавершенных капитальных инвестиций), и может выражаться как первоначальная или
переоцененная стоимость необоротных активов за вычетом их ликвидационной стоимости. Следует
отметить, что амортизации не подлежат объекты основных средств, находящихся на реконструкции,
модернизации, консервации [1, с. 178].
Организацию учета основных средств нужно строить с учетом следующих основных факторов:
1) длительного срока использования объектов, в течение которого их необходимо учитывать;
2) технически сложного и многокомпонентного строения, которое необходимо детально отобразить
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в учетных регистрах;
3) необходимость проведения ремонтов, реконструкции, модернизации основных средств приводит к
изменению их первоначальных характеристик, которые нужно своевременно отражать в регистрах учета;
4) стоимость объектов требует адекватной организации процессов их приема, списания, а также и
учета наличия, обеспечивающие их целостность и сохранность в рабочем состоянии. Сохранение частной
собственности, предотвращения краж имущества, разрушения объектов является одной из основных
проблем, которая постоянно возникает перед субъектами хозяйствования [5, с. 49].
Особое место в системе бухгалтерского учета занимают вопросы, связанные с состоянием и
сохранностью основных средств.
Можно посоветовать следующие пути совершенствования учета основных средств:
1) выбор оптимальной по составу и объёму учетной информации, которая обеспечит реализацию тех
задач, которые поставлены перед учетом основных средств;
2) разработка и внедрение рациональных схем документооборота, позволяли бы своевременно
выполнять поставленные задачи при минимальных затратах трудовых, материальных и финансовых
ресурсов;
3) совершенствование содержания и состава носителей информации по учету;
4) полная компьютеризация учета основных средств стала необходимостью оперативного получения
сведений о движении основных средств, своевременного и правильного расчета сумм амортизации,
определения износа в соответствии с установленными нормами и тому подобное. Одной из самых
распространенных программ является «1С: Бухгалтерия 8.3», внедрение которой обеспечило оперативный,
точный учет, охватывало всю производственную и финансово–хозяйственную деятельность организации.
5) совершенствование методики начисления амортизации. Это вопрос можно решить следующими
путями:
 во–первых, необходимо определить подходящий срок полезного использования объекта, который
бы не влиял на искажение информации об основных средствах в финансовой отчетности;
 во–вторых, установить необходимость начисления амортизации после месяца, в котором объект
основных средств был введен в эксплуатацию.
Бухгалтерский учет основных средств требует усовершенствования в методико–организационных
аспектах, а также согласованности законодательно–нормативных документов. Кроме того, в ПБУ 6/01
имеются существенные расхождения с международными стандартами [6, с. 46–49].
Поэтому предложены пути совершенствования нормативной базы бухгалтерского учета основных
средств позволят улучшить отечественный учет по международным стандартам и уменьшить
несоответствия и проблемные вопросы учета основных средств.
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что эффективность деятельности предприятия
зависит от правильной организации учета и контроля, что позволяет точно, достоверно и своевременно
отражать в учете все хозяйственные операции с целью их влияния на производственно–хозяйственную
деятельность предприятия и оперативного вмешательства в случае обнаружения недостатков.
Поэтому определяющим фактором организации бухгалтерского учета предприятия является проверка
правильности оценки основных средств.
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В настоящее время в целях достижения устойчивого социально–экономического развития
территориям необходимо осознанно использовать свои имеющиеся ресурсы, а также грамотно
позиционировать себя. Все это возможно при успешном формировании и реализации территориальной
стратегии привлекательности, которая направлена на продвижение уникальных, неповторимых черт и
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На сегодняшний день существуют обширные возможности для реализации территориального
развития, что возможно благодаря осуществлению комплексного стратегического управления на
непрекращающейся основе.
Стратегическое управление регионом представляет собой целенаправленную деятельность по
формированию и упорядочению условий для развития объектов, которые расположены на территории, а
также процессов, происходящих на ней, в условиях постоянно меняющейся внешней среды. Именно
стратегическое управление способно обеспечить выживание территории сегодня, а также реализовать ее
устойчивое развитие в будущем [5, с. 65]. Одной из возможных форм реализации стратегического
управления территорией является использование стратегии привлекательности.
Данная стратегия, прежде всего, нацелена на повышение притягательности территории для субъектов
путем развития ее уникальных черт, которые будут обеспечивать конкурентные преимущества данной
территории в долгосрочной перспективе. В данном случае под конкурентным преимуществом территории
понимается преимущество, которое обеспечивает дополнительный приток квалифицированных
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специалистов и капиталов, способствующих территориальному развитию. При этом отметим, что
территории могут конкурировать друг c другом по следующим направлениям:
 развитие сферы жизнеобеспечения;
 наличие условий для развития бизнеса;
 темпы производственных мощностей;
 владение современными информационными технологиями;
 уровень квалификации рабочей силы;
 эффективность регионального и муниципального управления, которая отражается в открытости
местной власти, развитии общественного партнерства;
 уровень образовательных услуг в средних и высших учебных заведениях, а также иные направления.
[2, с. 33].
При наличии необходимых ресурсов, а также при правильном осуществлении стратегии
привлекательности каждое из вышеуказанных направлений может в будущем стать конкурентным
преимуществом для территории. Интересно также отметить, что данная стратегия рассматривает
территорию в качестве товара, обладающего комплексной полезностью. Это позволяет в процессе
управления ее конкурентными преимуществами использовать элементы комплекса маркетинга, к числу
которых относятся: Product (продукт), Price (цена), Place (место), Promotion (продвижение). Рассмотрим
подробнее каждый из элементов.
Что касается продукта, то основными его характеристиками применительно к территории можно
считать ресурсы территории, востребованные ее потребителями. К таковым относятся: географическое
расположение, качество жизни, инфраструктура, уровень применения высоких технологий, наличие или
отсутствие сырьевых ресурсов, уровень деловой активности, наличие инструментов для поддержки
бизнеса, в том числе наличие консалтинговых и информационных услуг. Ассортимент и качество этого
продукта, а точнее комплекса продуктов, определяется запросами как внутренних, так и внешних
потребителей благ территории.
Затраты, которые несут потребители территории, выражены в цене продукта, которая складывается
из различных статей расходов. Так, для жителей территории наиболее интересна и значима такая
характеристика, как стоимость жизни. Это интегральный показатель, включающий в себя: уровень доходов,
пенсии, социальные льготы, а также стоимости конкретных товаров и услуг на территории. Фирмы и
предприятия в свою очередь оценивают производственные, транспортные расходы, стоимость рабочей
силы. Помимо этого для них представляют интерес действующие на территории налоговые льготы и
преференции. [3, с. 176].
Еще одним из ключевых факторов является местоположение территории, определяющее ее
конкурентное преимущество. Оно выражается в преобладающем типе местности, климатических и
погодных условиях, близости к развитым административно–территориальным центрам.
Наконец, в развитии территории немаловажную роль играет кампания ее продвижения, основу
которой составляют коммуникационные мероприятия по формированию имиджа, бренда, лояльности
маркетингового окружения. Кампания продвижения, как правило, содержит мероприятия,
ориентированные на коммуникации с обратной связью. Продвижение территории может быть как общим,
так и целевым. Общее направлено на распространение многоцелевой информации и содержит рекламные
действия по созданию цельного образа территории, описанию инвестиционных проектов и так далее.
Целевое продвижение, напротив, узконаправлено, сфокусировано и более активно по своей природе.
Целевые стратегии продвижения направлены на прямой выход и взаимодействие с конкретными
идентифицированными и исследованными инвесторами. [1, с. 107].
Стоит отметить, что зарубежные ученые предлагают дополнить данный список комплекса маркетинга
двумя элементами – «Politics» (политика территории) и «Publicopinion» (общественное мнение). Особенно
важно выделение первого элемента, поскольку управленческие воздействия, которые выражены через
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систему государственных мероприятий в рамках экономической, социальной, экологической и иных видов
политики, выступают самостоятельным фактором конкурентоспособности и характеризуют объективные
конкурентные преимущества территории.
Элемент «Publicopinion», что означает общественное мнение, отражает эффективность
управленческих воздействий на развитие конкурентных преимуществ территории. Общественное мнение
выражает интересы большинства хозяйствующих субъектов региона и целевых групп, обеспечивает оценку
значимости фактических конкурентных преимуществ, предоставляя возможности мониторинга
экономической ситуации. [4, с. 117].
Итак, исходя из имеющегося ресурсного потенциала территории, а также с учетом интересов ее
конкретных субъектов, могут использоваться различные инструменты реализации стратегии
привлекательности. В конечном же счете, основной целью применения данной стратегии является развитие
и эффективное продвижение имеющихся конкурентных преимуществ территории. Безусловно, правильно
составленная маркетинговая стратегия привлекательности будет служит фундаментом для развития и
позиционирования территории в долгосрочной перспективе.
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Стабильное финансовое состояния и финансовая устойчивость – это надежно–гарантированная
платежеспособность организации, а также способность противостоять негативным колебаниям рыночной
конъюнктуры.
Основными факторами, определяющими финансовое состояние предприятия, являются такие, как:
финансовая структура капитала (соотношение между заемными и собственными средствами,
краткосрочных и долгосрочных источников и т. д.), политика финансирования некоторых элементов
активов (в частности необоротных активов и запасов).
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Считается, что для получения наиболее беспристрастной оценки финансового состояния предприятия
необходимо провести анализ не только структуры финансовых ресурсов, но и направлений их
инвестирования [2, с. 19].
Для оценки финансового состояния предприятия чаще всего используется методика коэффициентов,
в рамках которой проводится анализ следующих показателей [3, с. 21]: коэффициент автономии;
коэффициент эффективности использования собственных средств; коэффициент соотношения заемных и
собственных средств; коэффициент маневренности собственных средств; коэффициент использования
финансовых ресурсов всего имущества и др.
Другая методика оценки показателей финансового стояния связана с оценкой ликвидности и
рентабельности по 6 коэффициентам (К). А финансовое состояние оценивается путем умножения
расчетных величин данных коэффициентов, полученных в результате расчетов по данным финансовой
отчетности: К1 – Коэффициент абсолютной ликвидности; К2 – Промежуточный коэффициент
покрытия(коэффициент быстрой ликвидности); К3 – Коэффициент текущей ликвидности (общий
коэффициент покрытия); К4 – Коэффициент наличия собственных средств; К5 – Рентабельность продукции
(или рентабельность продаж); К6 – Рентабельность деятельности организации[1, с. 58].
Финансовое состояние предприятия может быть охарактеризовано и при помощи 4 типов финансовой
устойчивости.
– абсолютное. Источник финансирования затрат и запасов: собственные оборотные средства (СОС).
Предприятие имеет высокую ликвидность и платежеспособность. Отсутствие зависимости от внутренних и
внешних источников;
– нормальное. Источник финансирования затрат и запасов: СОС + долгосрочные заемные источники
формирования затрат и запасов (СОС+ДИ). Оптимальное использование предприятием имеющихся
ресурсов. Текущая деятельность достаточно эффективна;
– неустойчивое финансовое состояние. Источник финансирования затрат и запасов: (СОС+ДИ) плюс
краткосрочные заемные источники формирования затрат и запасов. Предприятие вынуждено привлекать
дополнительные источники финансирования, понижение доходности работы, утрата платежеспособности;
– кризисное состояние. Источник финансирования затрат и запасов: неизвестен/отсутствует.
Неспособность своевременного выполнения своих обязательств, неплатежеспособность [4, с. 1107].
В реальной среде абсолютно стабильное финансовое состояние – крайне редкое явление и при данном
типе устойчивости предприятие практически не использует заемные источники. Второй тип финансовой
устойчивости показывает, что предприятие является полностью платежеспособным и наиболее оптимально
применяет финансовые ресурсы, которые привлекаются. По третьему типу финансовой устойчивости
представлено нарушение платежеспособности, однако имеются возможности ее восстановления.
Последний тип финансовой устойчивости свидетельствует о банкротстве организации, у организации
отсутствует возможность осуществлять выплаты по своим текущим обязательствам.
Стоит подчеркнуть, что нет какого–либо одного универсального метода анализа финансового
состояния, и поэтому к вопросам расчета и оценки финансового состояния предприятия следует подходить
комплексно.
Список использованной литературы:
1. Варламова Т.П. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. – М.: Дашков и К, 2015. – 304 c.
2. Гиляровская Л.Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческих организаций: учеб. пособие.
– М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2015. – 159 с.
3. Иванова М.В. Роль оценки финансового состояния в обеспечении экономической безопасности
хозяйствующего субъекта // Студенческий. – 2019. – № 9–2 (53). – С. 20–24.
4. Подтихова Н.Н. Методы оценки уровня финансовой устойчивости для анализа финансового состояния
организации // Финансовая экономика. – 2018. – № 7. – С. 1106–1109.
© Фархутдинова В.К., 2020
113

СИМВОЛ НАУКИ

№ 5 / 2020

ISSN 2410-700X

УДК–33
Фархутдинова В.К.
Казанский инновационный университет им.В.Г. Тимирясова
Научный руководитель: Зиятдинов А.Ф., к.э.н., доцент
г. Набережные Челны
К ВОПРОСУ О АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ
ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Анализ финансового состояния хозяйствующего субъекта имеет особое значение в условиях
финансового и экономического кризиса, конкурентного и динамичного рынка, и глобализации
хозяйственной жизни для обеспечения общей экономической и финансовой безопасности предприятия.
Необходимым условием, гарантией развития и выживания практически любой организации является
ее финансовая стабильность, а также устойчивость финансового состояния в рамках финансовой и
экономической безопасности организации. Если предприятие характеризуется положительной
стабильностью финансового состояния, то оно сможет без каких–либо серьезных для себя последствий
«выдержать» неожиданные изменения экономической конъюнктуры, в т.ч. вследствие снижения цен на
нефть, роста курса валют и коронавирусной инфекции.
Финансовое состояние необходимо анализировать для обеспечения финансовой безопасности
предприятия. По мнению Лобанова С.Ю. финансовая безопасность – это количественно и качественно
детерминированный уровень финансового состояния организации, обеспечивающего стабильную
защищенность его приоритетных сбалансированных финансовых интересов от идентифицированных
реальных и потенциальных угроз [2, с. 1229].
"Анализ финансового состояния необходимо проводить регулярно, что в том числе требуется
контролирующими органами.». Необходимость системы оценки финансового состояния как инструмента
оценки финансовой безопасности для предприятия и его владельцев определяется, по нашему мнению,
следующими факторами:
− уровнем дефицита средств для финансирования текущей и инвестиционной деятельности;
− стабильностью и устойчивостью показателей финансовой устойчивости;
− стабильностью доходов и расчетных отношений;
− степенью защищенности (прежде всего финансовых интересов) акционеров;
− обеспечением финансовых условий для активизации инвестиционной и инновационной
деятельности организации.
Задачами анализа финансового состояния как инструмента оценки финансовой безопасности на
предприятии являются [3, с. 121]:
− обеспечение устойчивого развития (в том числе и финансового) организации;
− обеспечение устойчивости финансовых расчетов организации с контрагентами;
− обеспечение устойчивости и соответствие нормативным значениям основных финансово–
экономических параметров;
− своевременная нейтрализация негативных воздействий внешней макросреды на финансовое
положение организации;
− своевременное предотвращение возможных агентских конфликтов (между акционерами,
менеджерами, кредиторами).
Финансовое состояние часто определяется путем анализа финансовой устойчивости предприятия [1,
с. 17]. Чем выше финансовая устойчивость организации, тем больше у нее будет перед конкурентами
преимуществ, включая возможность привлечения заемных средств и инвестиций. Также, финансово
устойчивая организация с большей долей вероятности будет своевременно перечислять в государственный
бюджет налоги, рассчитываться с контрагентами, работниками и т. д.
Итак, стабильно положительное финансовое состояние хозяйствующих субъектов – это такое их
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финансовое состояние, при котором соотношение собственных, привлеченных и заемных средств
обеспечивает устойчивое функционирование в определенный момент времени и стабильное развитие всех
его подсистем в будущем периоде при условии поддержания платежеспособности. Отметим необходимость
регулярной оценки финансового состояния и финансовой устойчивости, что даст возможно предупредить
такие проблемы, как превышение расходов над доходами предприятия, рост кредиторской задолженности,
нехватку денежных средств, ликвидности активов и другое.
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Финансовое состояние предприятия является достаточно сложной системой с определенной
структурой и механизмом взаимоотношений между ее элементами. Система обеспечения эффективности
финансового состояния предприятия включает ряд элементов: объект, субъект, инструмент оценки уровня
финансового состояния, инструмент обеспечения стабильно повышения эффективности финансового
состояния [4, с. 121].
При управлении финансовым состоянием предприятия целесообразно разработать соответствующий
регламент, в котором должны быть установлены угрозы внешнего и внутреннего характера, а также
критерии, на базе которых финансовая устойчивость и финансовая безопасность могут считаться
нарушенными. Требуется формирование информационной системы, методологии прогнозирования,
обнаружения и предотвращения зарождения факторов, которые определяют угрозы стабильности
финансового состояния [2, с. 1107].
В инструменты по обеспечению стабильной эффективности финансового состояния должны входить:
– организация комплекса мероприятий превентивного характера, то есть предотвращающих
ухудшение финансового состояния;
– организация эффективной системы по обеспечению финансовой устойчивости предприятия;
– создание мер и механизмов экономической и финансовой политики, с помощью которых
нейтрализуются или смягчаются воздействия негативных факторов.
При этом, особенная роль отводится системе финансового контроля, проводимого для обеспечения
стабильно эффективного финансового состояния. Система финансового контроля предполагает создание
мер, которые можно применять как в нормальных условиях работы предприятия, так и при наступлении
кризиса.
Повышение эффективности финансового состояния предприятия должно базироваться на ряде
115

СИМВОЛ НАУКИ

№ 5 / 2020

ISSN 2410-700X

принципов, таких как: законность, системность, своевременность, экономическая целесообразность,
непрерывность, компетентность и др. [1, с. 59]
Стратегия повышения эффективности финансового состояния предприятия включает в себя меры,
представленные ниже. Во–первых, систему превентивных мер, которая реализуется при помощи
регулярной, непрерывной работы всех существующих подразделений субъекта, осуществляют
деятельность по проверке контрагентов, анализом планирующихся сделок, экспертизой документооборота
и т. д. Контролером в данном случае является финансовая служба.
Во–вторых, систему реактивных мер, которая применяется в случае возникновения или фактического
проявления угроз или опасности финансовой устойчивости организации. Данная стратегия основана на
применении ситуационного подхода, при учете внутренних и внешних факторов. Реализация происходит
при помощи совокупности мер, которые специфичны для выявленной ситуации.
Основой построения эффективной системы финансовой устойчивости организации является
системно–функциональный подход [3, с. 123]. Его сущность состоит в выделении факторов и тенденций
взаимодействия разнообразных субъектов и определении их места и роли в этом процессе. В том или другом
виде функциональный метод присутствовал во всех концепциях, где общество рассматривалось системно.
Итак, повышение стабильности финансового состояния предприятия должно обеспечивать
рациональность использования его финансовых ресурсов и создание необходимых условий для быстрой и
эффективной отдачи от вложенных средств. Достижение стабильности финансового состояния
предприятия может, в том числе, способствовать создание системы контроля при помощи превентивных и
реактивных мер и применения системно–функционального подхода.
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КРАУДФАНДИНГ: НОВЫЙ СПОСОБ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ.
РАЗВИТИЕ КРАУДФАНДИНГА В РОССИИ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ.
Аннотация
В статье рассматривается краудфандинг как способ привлечения инвестиций в инновационную
деятельность, его проблемы и перспективы развития в России. На сегодняшний день инвестиции играют
огромную роль не только в развитии отдельных предприятий, но и национальной экономики в целом.
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Данный вид инвестирования видится достаточно эффективным методом финансирования различных
проектов. Таким образом, необходимо развивать краудфандинг в России и совершенствовать правовое
регулирование данной деятельности.
Ключевые слова
Краудфандинг, инвестирование, краудфандинг в России, краудфандинговые платформы,
финансирование, проблемы краудфандинга.
С каждым днем появляется все больше новых технологий, а цифровое пространство становится не
просто площадкой для работы и развлечений, но и инструментом для выполнения различных задач. На
сегодняшний день с помощью различных интернет – ресурсов можно создавать движения, воплощать в
реальность свои задумки и просто продвигать свои идеи и создать реальный общественный «бум».
Краудфандинг является одним из лучших примеров того, как интернет – пространство может стать
мощной площадкой для реализации различных идей и объединения людей. Это движение достаточно новое
как для всего мира, так и для России, которое появилось около 10 лет назад и сейчас его объемы достигают
нескольких сотен миллиардов долларов. Благодаря этому движению финансируется большое количество
стартапов, благотворительных акций и много других интересных проектов.
Краудфандинг – это такой вид инвестирования, в котором может принять участие любой желающий
с целью финансирования каких–либо проектов. Но в то же время употреблять слово инвестирование не есть
корректно, ведь инвестор, вложивший деньги, ожидает в конечном итоге прибыль от вложенных средств. В
случае с краудфандингом люди вкладывают деньги просто за благодарность. Результатом же
краудфандинга является новый продукт или услуга. [3]
Краудфандинг для России это новое явление, когда первоначальное финансирование превращается в
целевой сбор средств и совместное создание проекта.
До недавнего времени данная сфера в России никак не регулировалась законодательно, что было
основной проблемой. 2 августа 2019 года был принят Федеральный закон "О привлечении инвестиций с
использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" № 259–ФЗ. Так, в данном законе можно выделить четыре важных пункта:
 Законодательно закреплено понятие «инвестиционной платформы»;
 Определены три способа инвестирования проектов;
 Введено ограничение на сумму привлекаемых инвестиций – не более 1 млрд. руб. в год;
 Введено ограничение на суммы, инвестируемые гражданами в проекты – не более 600 тыс. руб. в
год. [1]
Но, к сожалению, отсутствие нормативного регулирования было не единственной проблемой в
данной сфере. Вот еще 3 проблемы краудфандинга в России, которые на сегодняшний день не изменили
своего положения:
1. Идея краудфандинга малоизвестна. О ней знают лишь заинтересованные в этом люди;
2. Многие инноваторы не умеют работать на продвижение своего проекта, правильно определять
свою целевую аудитории и контактировать с ней;
3. Недоверие. Краудфандинг находится между доверием к личности автора и недоверием к подобным
платформам и в целом сбору средств. [2]
Но, несмотря на все проблемы, сегодня в России краудфандинговых платформ насчитывается около
30. Все они с разной концепцией и технологиями.
Как развивать краудфандинг в России, чтобы привлечь больше инвестиций? Обратимся за помощью
к международной практике.
Итак, в каких странах наиболее развит краудфандинг? Об этом можно судить основываясь на двух
показателях: количество краудфандинговых платформ и сумма денежного оборота за год в сфере
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краудфандинга. Рассмотрим 2 графика.

Рисунок 1 – Рейтинг стран по количеству краудфандинговых платформ
По количеству платформ лидирует Китай. Это удивительно, так как «первооткрывателем»
краудфандинга считается США, но они занимают лишь 2 место. Далее следуют Великобритания и
Германия. В России же наименьшее число краудфандинговых платформ, так же как в Южной Корее.

Рисунок 2 – Рейтинг стран по денежному обороту в сфере краудфандинга за 2017 год
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Не удивительно, что наибольшая цифра денежного оборота принадлежит Китаю. Здесь также второе
место занимают США. Далее следуют Великобритания и Австралия. Россия, как и по первому показателю,
занимает последнее место, но уже значительно отставая от Южной Кореи.
В чем же отличия данного вида финансирования за рубежом и в России?
Основным отличием зарубежного опыта краудфандинга является то, что в России нет специального
правового регулирования данного способа финансирования. Хоть и издали федеральный закон,
поясняющий аспекты такой инвестиционной деятельности, но конкретные нормы защиты какой–либо из
сторон в случае спорных ситуаций в нем отсутствуют. В связи с чем, люди боятся вкладывать свои деньги
туда, где нет правовой защиты. А также немаловажным отличием является уровень жизни в стране. Ведь,
если в стране низкий уровень жизни, то у людей недостаточно финансовых ресурсов не то, что для
инвестирования, порой не хватает даже на собственную жизнь. И, конечно же, они не будут отдавать
«последнюю копеечку» на развитие какого–то стартапа. Согласно статистическим данным за 2020 год
Российская Федерация находится на 67 месте в рейтинге стран по уровню жизни, в то время как в 2018 году
Россия была на 51 месте. Первые места в 2020 году заняли Германия, Швейцария и Финляндия. [5]
Однако, российское общество уже научилось поддерживать социальные проекты и многие уже
привыкли собирать средства на какие–то благие дела, в большинстве своем связанные с чьей–то болезнью
или стихийными бедствиями.
В России краудфандинг является хорошей поддержкой для финансирования стартапов в связи с малой
доступностью инвестиций для малого предпринимательства. С каждым днем все больше говорят о
необходимости всячески помогать малым предприятиям, но инвесторы, в свою очередь, лучше вложат свои
драгоценные сбережения в уже состоявшийся проект с целью его дальнейшего развития и получения
выгоды, нежели в неизвестность.
Таким образом, краудфандинг в России постепенно развивается. Пусть и не так активно, как за
рубежом. На сегодняшний день краудфандинг – это мировой тренд. Поэтому можно с уверенностью
сказать, что в скором времени краудфандинг в России начнет расти очень быстро.
А главное, что необходимо понимать, краудфандинг – это новый и неосвоенный путь развития
бизнеса, который может принести большие плоды в будущем.
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РОЛЬ УПАКОВКИ И ДИЗАЙНА ТОВАРА В ФОРМИРОВАНИИ БРЕНДА
Аннотация
Данная статья отражает актуальность упаковки и дизайна товара в формировании бренда. В статье
определены основные функции упаковки и ее важность как для потребителя, так и для производителя.
Выявлено, что упаковка привлекает внимание клиента в различных аспектах: цвет, дизайн, качество
упаковки. Следовательно, производитель должен серьезно относиться к внешнему виду товара для
повышения спроса на продукцию.
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Упаковка и дизайн товара – один из важнейших факторов, оказывающих влияние на уровень продаж.
На сегодняшний день существует масса конкурентов, которым необходимо уделять пристальное внимание
не только на потребительские свойства товара, но и на его внешний вид – упаковку. Дизайн упаковки
должен быть современным, понятным для потребителя, привлекающим внимание и запоминающимся для
того, чтобы товар был конкурентоспособным. Именно поэтому рассматриваемая тема актуальна в условиях
современных рыночных отношений.
Упаковка товара должна выполнять ряд функций: защитную, экологическую, обеспечение удобства
товара и его использование, имиджевую и коммуникационную, торговую и информационную. Рассмотрим
каждую из функций более подробно.
1.Защитная функция характеризует способность упаковки товара в том, чтобы он оставался в целости
и сохранности с момента его производства и до покупки его потребителем. Во время хранения,
транспортировки и ожидания покупки изделие может испортиться и потерять не только надлежащий вид
товара, но и свои основные функции.
2.Вторая функция – экологическая. Суть данной функции заключается в рациональном
использовании во взаимодействии с окружающей средой.
3.Упаковка товара должна быть удобной как для использования, так и для хранения и
транспортировки. Необходимо продумывать каждую мелочь, ведь нередко потребитель выбирает именно
то изделие, которое ему удобно нести, хранить и использовать.
4.Одной из важнейших функций упаковки является имиджевая функция. Западные теории рекламы
давно уже базируются на неразрывной тройке «упаковка–имидж–товар», что означает огромное влияние
упаковки на имидж товара, а значит и бренда. Упаковка товара должна соответствовать репутации
компании, которая производит это изделие. Если бы такие известные бренды, как «Gucci», «Dior», «Apple»
продавали свой продукт в обычном пакете, то клиент не понимал бы за что отдает деньги.
5.Коммуникационная функция. Важность данной функции объясняется тем, что предназначение
упаковки заключается в донесении информации до потенциального покупателя. Изначально клиент
знакомится с внешним видом товара на полке, и если его «цепляет» упаковка, то он начинает изучать состав
продукта, особенности применения, сведения о производителе и так далее. Именно внешний вид товара
заставляет клиента приобрести данный товар. Зачастую клиенты видят тот или иной товар в телевизионной
рекламе, на рекламных щитах и запоминают только лишь его упаковку. Поэтому для того, чтобы успешно
реализовать продукт, его необходимо прорекламировать различными способами, чтобы целевая аудитория
120

СИМВОЛ НАУКИ

№ 5 / 2020

ISSN 2410-700X

предварительно знала о нем и запоминала. Упаковка продукта должна донести до целевой аудитории
гарантию качества, уверенность, что товар довезли в целостности и сохранности.
6.Торговая и информационная функция. Не так давно ввели систему самообслуживания в магазинах,
что повлекло за собой потребность идентификации продукта. Теперь упаковка обязана не только заменять
продавца и доносить до клиента сведения о товаре, но и рекламировать его. Эмоциональная функция
упаковки заключается в уверенности покупателя в том, что его выбор не сравнится ни с какими другими
товарами. В упаковке важен каждый элемент: форма, дизайн, содержание, шрифт и даже цвет. Каждый
цвет воспринимается человеком с определенной эмоциональной нагрузкой: цвета синих и голубых оттенков
ассоциируются с качеством и безопасностью, зеленые умиротворяют и обозначают развитие, желтые
свидетельствуют об оптимистичности и жизнерадостности, красные и оранжевые – об энергичности и в
крайних случаях агрессивности, пастельные успокаивают и привлекают клиента нежностью.
Изображения влияют на спрос товара и его ходкость. К примеру, использование картинки со снегом
будет совершенно неуместно в Африке. Иллюстрация на упаковке отмечает правила по безопасному
применению продукта: указание на токсичные и горючие свойства, опасность вдыхания или
контактирования с кожным покровом. Запрещена любая информация или реклама на упаковке продукта,
способная нанести вред здоровью. Более того, обозначение объема, веса или количества упакованных
товаров должно быть выражено в стандартных единицах. Если продукт питания был законсервирован при
помощи ионизирующих технологий, то на упаковке должна стоять международно–признанная виньетка,
указывающая на применение данного метода.
В современном мире потребитель в большинстве случаев покупает товар по внешним признакам.
Производители, осознав значение упаковки, начали задумываться о вложениях значительных ресурсов в
исследования с дальнейшей целью создания или ребрендинга упаковки для успешной реализации
маркетинговых стратегий. Упаковка так же, как и все объекты дизайна, подвержена определенной моде.
Существует практика аудита упаковки, которая организуется производителями с определенной
периодичностью для выявления вопроса об измене внешнего вида упаковки. Эксперты в данной области
проводят анализ и исследования, вносят изменения и проводят тесты на восприятие клиентами. Мода на
внешний вид меняется, а оставленная без изменений упаковка станет неактуальной и вследствие повлияет
на снижение спроса.
Упаковка товара влияет на потребителя на подсознательном уровне: внешний вид вызывает
ассоциации, которые выделяют товар среди идентичных ему. Так, всем известный шоколад «Dove»
использовал благородный шоколадный цвет. Неотъемлемой частью стало изображение шелка, который
испокон веков считается очень дорогим и качественным материалом. Производители умело показали, как с
помощью дизайна упаковки донести до потребителя на ассоциативном уровне высокое качество и
изысканность продукта.
Бывает так, что упаковка становится не только защитой, оформлением товара и привлечением
клиента, но и инструментом придания дополнительных ярких и индивидуальных особенностей. Всем
известен пример популярной упаковки бренда «Coca–Cola», которая стала товарным знаком. Бренд
разрабатывает дизайны упаковки, связанные с праздниками, знаменательными событиями и
экспериментами. Компанией разработаны множество лимитированных упаковок. Дизайн, приуроченный к
Олимпийским играм 2010 с белым медведем: компании удалось не только привлечь внимание потребителей
в связи со столь актуальным событием, но и стать частью знаменательного события в истории страны. Для
аппетитного эффекта дизайнерами и маркетологами была придумана алюминиевая упаковка, которая
значительно дольше оставляет напиток холодным, чем стеклянная бутылка. Также разработчики дизайна
упаковки не забыли о традиционных рождественских праздниках и выпустили ряд упаковок в виде елочных
шаров.
Подводя итоги, упаковка обладает невероятной способностью распространять вербальную и
невербальную информацию о продукте и самом производителе. Упаковка дает возможность производителю
продвигать товар, создавая конкурентоспособные товары и яркие бренды, заинтересовывать потребителей
к ним. Она наделена большим количеством маркетингового функционала, и при условии правильного
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создания может стать одним из главных преимуществ компании в погоне за покупателем на
конкурирующем рынке.
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ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ МАНИФЕСТАЦИИ ТЕЛЕСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕСТВА 4 И 5.0.
Аннотация
В работе рассматривается водный транспорт как одна из форм манифестации телесности человека в
контексте наступающего технотронного мира ситуации постмодерна. Выделены черты, характеризующие
особенности общества 4 и 5.0. Дано авторское понимание телесности человека. Сделаны выводы о
преодолении материального и идеального начал в теле культуры технотронного социума, сегрегации людей
на избранное обожествленное меньшинство и невостребованное большинство, опасности зыбкого баланса
человека и умной машины под управлением ИИ в деле водного транспорта.
Ключевые слова
Общество 4 и 5.0., человек, телесность, ситуация постмодерна, водное дело, водный транспорт.
Наступающее ныне общество 4 и 5.0 является порождением человеческой культуры. Культура – это
не только дом, где живет человек, это еще и способ его существования и репрезентации в мире, инструмент,
посредством которого формируется и раскрывается заложенный в личности потенциал. Говоря иначе,
культура – это тело человека, продолжение его вовне. Отсюда, обращение к теме человеческой телесности
в условиях перехода к технотронному обществу не только интересно, но и актуально, ведь без рассмотрения
данной темы сегодня, анализ грядущих социокультурных трансформаций будет не полным.
Будучи сопричастными к учебному процессу подготовки специалистов водного дела, мы рассмотрим
человеческую телесность в призме требований общества 4 и 5.0 на примере одной из форм ее проявлений –
водного транспорта.
В основании работы лежит ряд исследований отечественных и зарубежных авторов: К. Шваб [10]; С.
Щавелев [9]; У. Норицигу [7]; Н. Маньковская [5]; Р. Маслов [6]; И. Малыгин, В. Комашинский, О.
Королев, О. Ю. Лукомская [4]; Н. Спасова, А. Васильева [8]; Н. Бугуева [3] и др.
Общество 4 и 5.0 – это две тесно связанные между собой ступени развития технотронного типа
социума, главной особенностью которого является интеграция машины и человека. Содержание этой
особенности может быть раскрыто через ряд следующих черт:
– Основой интеграции человека и машины становится цифра. Только посредством оцифровки
человеческого бытия человек и машина могут образовать симбиоз. Цифра вовсе не означает уничтожения
в человеке человеческого, как иногда об этом пишут в литературе. Цифра это только инструмент, способ
коммуникации машины и человека, репрезентации машины в человеке и человеческого в машине.
Естественно, что цифровизация культуры несет с собой кардинальное ее изменение, а значит и изменение
образа человека. Однако, на протяжении истории культуры таких изменений было не мало, что не мешало
человеку оставаться человеком как уникальной формы проявления бытия.
– Синкретизм становится нормативной моделью мира. В ней размываются границы между
явлениями, утрачивается ясность понимания понятия реальность, чудо, с присущей ему возможностью
невозможного входит в повседневность жизни. Так, уже сегодня виртуальный мир социальных сетей играет
существенную роль в нашей жизни, элементы компьютерных игр проникают в повседневность наших
практик, дополненная реальность становится не только инструментом развлечения, но и способом познания
мира.
– Синкретичный мир слишком сложен для разума человека, он неподвластен метанарративным
объяснительным моделям. Отсюда, жизнь индивида оказывается стянутой во времени постоянно
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уплотняющегося «сейчас».
– Такой образ жизни обусловлен не только невозможностью понимания присущих изменений миру,
еще он продиктован нуждами существования экономики, ориентированной на максимизацию прибыли. Эта
цель предполагает постоянную онлайн готовность человека к достижению финансового успеха, немалую
роль в котором играет глубина степени интеграции машины и человека.
– Замкнутая рамками конкретных нужд активность человека предполагает текучую модель общества,
в которой любые вертикальные иерархии условны и подчинены ситуативным требованиям достижения
прибыли.
– Текучий тип общества, с присущей ему большой скоростью социальных изменений, диктуемых
логикой максимизации прибыли, обесценивает предшествующий опыт поколений. Человек технотронного
мира не только пребывает в уплотняющемся постоянно «сейчас», он еще и исторически одинок. У такого
человека нет прямой связи с социальным прошлым, а есть опосредованная через интеграцию с машиной.
Благодаря ей ему удается не потерять нить Ариадны в лабиринте труднопредсказуемых изменений
настоящего.
Выделенная нами система черт позволяет заключить, что наступающий ныне технотронный тип
общества схож в своих чертах с ситуацией постмодерна (дискурс, сменяющий ныне модерн) и являет ее
технический аспект.
Человеческая телесность – это междисциплинарное и широкое по своему объему понятие,
определение которого является предметом дискуссий. В рамках нужд темы мы будем трактовать это
понятие в самом широком смысле как неразрывно связанное с человеком его продолжение вовне в самых
различных своих проявлениях. Такой подход к пониманию телесности позволяет говорить о ней как одной
из форм выражения культуры, как впрочем, и наоборот. Действительно, посредством культуры человек
опредмечивает мир и распредмечивает в нем свою самость.
Одной из ключевых проблем содержания телесности человека является вопрос соотношения в ней
материального и идеального начал. Как мы хорошо помним со школьной скамьи, это вопрос возник еще во
времена Древнегреческой философской мысли, и был представлен в ней материалистической линией
Демокрита и идеалистической позицией Платона. Эти линии пронизывают всю последующую ткань
Западноевропейской культуры, иллюстрацией чему может служить отношение к технике, как одной из
форм выражения телесности. Так, идеалистически настроенные философы (М. Хайдеггер, К. Ясперс [8], Н.
Бердяев [2]) видели в технике силу, противостоящую духовному нутру человека. Посредством техники, как
продолжения собственного тела, человек умалял себя, отчуждался от присущего ему живого нутра.
Материалистически настроенные мыслители (советские марксисты, Д. Белл [1]) напротив, видели в технике
инструмент, способный сделать человека сильнее, обуздать силы природы, подчинить человеческое
общество строгому контролю и расчету со стороны разума.
В истории философской мысли предпринимались попытки снять противоречие обозначенных линий,
например В. Розановым, С. Франком [6] и др. Однако, как правило, построения философов носили
отвлеченно умозрительный характер и были направлены не столько на снятие противоречия материализма
и идеализма, сколько на поиск возможности синтеза этих начал в человеке и порождаемой им культуре.
Наступающее ныне технотронное общество ситуации постмодерна несет с собой кардинальные
изменения в понимании проблемы соотношения материального и идеального начал в телесности человека.
Рассмотрим это на примере водного транспорта, как одной из форм проявления человеческой телесности.
Водный транспорт издревле играл одну из ключевых ролей в развитии мировой экономики, и
обладает недооцененным потенциалом для экономического развития России, которая имеет большую сеть
рек, связывающих ее территорию через систему каналов с северными и южными морями. Наступление в
водном деле технотронного общества несет с собой создание умных, автономных плавательных средств,
единое коммуникативное пространство водных магистралей и мультимодальных транспортных систем [4].
Все это говорит о превращении водного хозяйственного комплекса в своеобразный живой организм,
неразрывно связанный с человеком и являющимся продолжением его телесности вовне.
В этом организме впервые складываются предпосылки для реального, а не умозрительного снятия
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противоречия идеального и материального начал в истории Европейской культуры. К объектам
инфраструктуры водного дела наступающего технотронного общества более не применима линия Платона
или Демокрита. Мы имеем дело с совершенно иными, «живыми» объектами по своей природе.
Транспортное плавательное средство, или водная магистраль получают сознание. Оно не только
обеспечивает автономность работы единиц водного хозяйства, но и способно к самообучению, коррекции
в онлайн режиме выполняемых функций в зависимости от ситуации, самоустранению неполадок.
Фактически мы имеем здесь дело с взаимной манифестацией идеального и материального начал. К примеру,
воплощенное в материи транспортное средство есть способ выражения присущего ему сознания и,
наоборот, сознание судна проявляет себя через выраженное в материи его устройство.
В наступающем технотронном обществе «живые организмы» водного транспорта подобно монадам
Лейбница образуют систему, пребывающую в предустановленной гармонии под управлением ИИ
подчиненного нуждам человека. Каждая ее единица самостоятельна в рамках выполняемых задач и
одновременно связана единым коммуникативным пространством со всеми остальными элементами водного
дела, шире народно–хозяйственного комплекса страны.
Человек интегрирован в эту систему предустановленной гармонии диалога «живых организмов»
двояким образом. С одной стороны, он равноправный с машиной субъект коммуникации, что обеспечивает
высокую степень эффективности работы водной отрасли, ведь индивид более не замыкает принятия всех
решений на себе. С другой стороны, водная отрасль, будучи единым «живым организмом», становится
визуально зримым, конкретным продолжением организма человека, ибо она служит его интересам. В
последнем случае, за счет умно организованного водного хозяйства мультимодальные портовые
комплексы, водные магистрали, суда различного тоннажа и назначения становятся одной из форм
репрезентации желаний, способностей и воли человека. Здесь отсутствует привычная для нас грань между
человеком и чуждой ему по духу техникой. Синкретичный мир «живых организмов» не знает подобного
разделения, как и линий Платона и Демокрита. Благодаря этому не только водное дело, но и весь мир
превращается в арену для манифестации возможностей человека, который в своей силе становится подобен
земным богам древности.
Правда, вместе с невиданным доселе ростом могущества человека, наступающий технотронный мир
ситуации постмодерна ставит перед ним ряд важных проблем.
1. Вопрос взаимоотношения ИИ и человека. На данном этапе ИИ рассматривается как составная часть
телесности человека, как инструмент, который позволяет сделать его сильнее. В частности, в рамках
водного дела, благодаря ИИ, обеспечивается слаженная работа многообразия «живых единиц» (судов,
водных магистралей, всевозможных датчиков и приборов), способных в онлайн режиме выражать волю
человека. Однако, в перспективе ИИ, будучи сознанием сознаний, может вступить в противоречие с
человеком. В этом случае произойдет раскол телесности человека, что будет иметь как минимум три
важных следствия для него: а) произойдет утрата могущества человека; б) утратив собственную самость
человек, станет составной частью телесности ИИ; в) установится шаткое равновесие телесности ИИ и
человека. Ни один из представленных вариантов не может быть предпочтителен, и в то же время, человек
не может отказаться от развития ИИ, ведь он лежит в основе роста могущества его телесности.
2. Сегрегация человеческого общества на избранное меньшинство и невостребованное большинство.
В условиях замещения труда людей умной машиной, человеку остается роль «бога», определяющего и
корректирующего систему правил предустановленной гармонии функционирования «живых организмов»
технотронного мира, а также помощника «бога», который на месте, по мере необходимости, способен
устранять производственные сбои. Естественно, что в условиях рыночного общества, только ограниченное
количество людей может себе позволить получить качественно высокий уровень образования, чтобы
выполнять данные задачи. Социальной статус остальных людей, отрезанных от данного образования, мало
чем будет отличаться от положения умной машины. Все это порождает целый ряд задач от переосмысления
образовательных программ подготовки специалистов водного дела до утраты человеком собственной
самости и превращения его посредством кибернетизации в придаток машины.
3.Обретение человеком в различных сферах деятельности гипертрофированной зримой телесной
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мощи в рамках наступающего общества 4 и 5.0, и, одновременно с этим, утрата своего главенствующего
положения по отношению к умной машине, ставит на повестку дня вопрос переосмысления содержания
понятия человек, поиск новых подходов, позволяющих выявить и раскрыть его сущность.
Подводя итог сказанному, мы можем заключить, что идущее ныне на смену обществу модерна
технотронный мир ситуации постмодерна несет с собой наступление эпохи нового антропоцентризма с
присущей ей онтологией синкретизма. Здесь классическая проблема соотношения материального и
идеального начал в человеке и порождаемой им культуре уступит место не менее значимой проблеме
соотношения ИИ, мира земных небожителей и простых смертных, утративших былой статус человека и
оказавшихся на одной ступени с системой умных машин. Решение данной проблемы, думается, вскоре
станет одной из приоритетных задач в области изучения организации водного дела в РФ и мире.
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ВОПРОС О НАЛИЧИИ ИНВЕКТИВНЫХ ЖАНРОВ, В КОТОРЫХ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ИНВЕКТИВНАЯ ЛЕКСИКА
Аннотация
В статье рассматривается один из актуальных вопросов теории речевых жанров – вопрос о
существовании инвективных жанров, в которых не используется инвективная лексика (фразеология).
Изученный теоретический материал, позволяет сделать вывод о том, что инвективный жанр возможен и без
использования инвективной лексики (фразеологии), так как некоторые отклонения от максим П. Грайса и
Дж. Лича, в которых рассматриваемая лексика не применяется, могут привести к конфликту между
коммуникантами или к враждебным отношениям между ними.
Ключевые слова:
Инвективный жанр, инвективная лексика, коммуникация, языковая агрессия, конфликтная интенция
Исследования современных ученых (например, Н.Д. Арутюновой, А.Г. Баранова, А. Вежбицкой, В.В.
Дементьева, К.Ф. Седова, О.Б. Сиротининой, Т.В. Шмелевой и мн. др.) доказывают, что интерес к проблеме
речевых жанров с каждым годом стремительно растет. Инвективные речевые жанры не являются
исключением. Однако на сегодняшний день имеет место недостаточная теоретическая разработанность
вопроса о наличии инвективных жанров, в которых не используется инвективная лексика.
Известно, что принцип кооперации, который разработал П. Грайс, и принцип вежливости, который
предусмотрел Дж. Лич, упорядочивают общение и влияют на благоприятные отношения между
участниками коммуникации. Соблюдение данных принципов связано с максимами речевого поведения.
Несомненно, что намеренные или ненамеренные отклонения от этих максим приводят к дисгармоничному
диалогу.
Согласно концепции Е.А. Земской и О.П. Ермаковой, ненамеренные отклонения от максим речевого
поведения называются «коммуникативной неудачей». Под ее воздействием в процессе общения возникает
«не предусмотренный говорящим нежелательный эмоциональный эффект: обида, раздражение, изумление»
[2, с. 32].
Вместе с тем накопленный на сегодняшний день речевой материал свидетельствует о том, что в
реальной коммуникации участники речевого взаимодействия далеко не всегда руководствуются принципом
кооперации. Напротив, отнюдь не редкой является ситуация, когда коммуниканты намеренно исходят из
конфликтной интенции, то есть намеренно допускают отклонения от максим речевого поведения. В таком
случае возникновение у адресата отрицательных эмоций нельзя назвать нежелательным эффектом. Б.Я.
Шарифуллин называет такой тип речи инвективным, поскольку он представляет форму вербализации
языковой агрессии. Ученый отмечает, что инвективный тип речи является одним из основных типов
речевых жанров, так как имеет «свою собственную коммуникативную цель и другие жанрообразующие
признаки» [4, с. 120].
А.В. Курьянович относит к инвективным жанрам речевые жанры «угрозы, запугивания, упрека,
обвинения, обиды, издевки, насмешки, колкости, иронии, провокации, словесного «наезда», навешивания
ярлыков, нападки, разоблачения, стеба, претензии, оскорбления» и пр. [3, с. 108]. Но, так как не во всех
высказываниях такого рода употребляется инвективная лексика, возникает вопрос: «Возможен ли
инвективный жанр без инвективной лексики (фразеологии)?». Чтобы на него ответить, рассмотрим
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определение вербальной инвективы и изучим подробнее принципы кооперации и вежливости.
Итак, под вербальной инвективой принято понимать некий языковой или речевой континуум,
который направлен на дискредитацию кого–либо (чего–либо) и/или является неприемлемым для
конкретного(ых) реципиента(ов). Из этого следует, что инвективный жанр должен обладать либо таким
признаком, как дискредитация кого–либо, либо признаком нетерпимости со стороны реципиента(ов). Так
как дискредитировать кого–либо (что–либо) без использования инвективной лексики не представляется
возможным, обратим внимание на такой признак, как нетерпимость со стороны реципиента(ов), которая
может возникнуть в случае отклонений рассматриваемых максим П. Грайса и Дж. Лича.
Принцип кооперации П. Грайса предполагает, что «участники коммуникации знают об интересах
друг друга и думают, что их интересы совпадают» [1, с. 220–227]. Соблюдение данного принципа связано
с четырьмя максимами: количества (информация должна быть лаконичной), качества (информация должна
быть правдивой), релевантности (собеседник не должен отклоняться от темы) и ясности (информация
должна быть последовательной и четкой).
Дж. Лич отмечает, что «принцип вежливости является дополнением принципа кооперации и в
большей степени поддерживает социальное равновесие» [5]. Формулируя принцип вежливости, ученый
предложил следующие максимы: такта (соблюдение границ личной сферы собеседника), великодушия
(отказ от доминирования в ходе речевого акта), одобрения (положительная оценка качеств собеседника),
скромности (неприятия похвалы в собственный адрес), согласия (поиск солидарности между
собеседниками), симпатии (благожелательность).
Игнорирование хотя бы одной из вышеперечисленных максим может привести к конфликту между
участниками коммуникации, нетерпимости друг к другу. Если такое игнорирование было совершенно
одним из участников сознательно, то, согласно Б. Я. Шарифуллину, такой тип коммуникаций можно
отнести к инвективному жанру.
Но не всегда отклонения от указанных максим происходят только с помощью инвективной лексики.
К примеру, такой инвективный жанр, как издевка, может содержать в себе только такое проявления
вербальной агрессии, как постоянные перебивания (игнорирование максимы великодушия). Насмешка
может проявляться в намеренном многословии (игнорирование максимы количества), которое может
вызвать у собеседника раздражение. Упрек, как инвективный жанр, может образоваться по причине
неодобрения собеседника. И проявляться он будет, например, в виде односложных ответов при
коммуникации (игнорирование максимы симпатии).
Не стоит забывать и о невербальных отклонениях от максим, которые разработал Дж. Лич. Они тоже
могут поспособствовать появлению конфликта между участниками коммуникации или же послужить его
причиной. При помощи жестов, мимики, интонации, дистанции человек способен выразить свое отношение
к собеседнику(ам). Например, с помощью взгляда исподлобья и опущенного подбородка человек выражает
свое враждебное отношение, а это является отклонением от максимы симпатии. Также отрицательное
отношение можно спровоцировать, например, при помощи намеренного нарушения личного пространства
при коммуникации. В этом случае будет происходить отклонение от максимы такта. Также стоит отметить,
что мимика и интонация могут изменить эмоциональный знак на противоположный, превратив, например,
комплимент в оскорбление.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что инвективный жанр возможен и без инвективной
лексики (фразеологии), так как некоторые отклонения от максим П. Грайса и Дж. Лича, в которых данная
лексика не используется, могут привести к конфликту между коммуникантами или к нетерпимости друг к
другу.
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕДАЧИ
АНГЛИЙСКОЙ ЗООМОРФИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ
Аннотация
В статье приводится анализ литературы, благодаря которому удалось классифицировать большое
количество различных подходов от разных авторов к классификации трансформаций перевода.
Межъязыковые (переводческие) трансформации понимают как такие преобразования, при помощи которых
производится передача единиц оригинала единицам языка, на который происходит перевод. В статье
рассмотриваются основные виды переводческих трансформаций на примере передачи английской
зооморфической лексики средствами русского языка.
Ключевые слова:
Перевод, переводческая трансформация, зооморфическая лексика
Перевод играет важнейшую роль в процессе взаимопонимания и сближения разных народов и
культур. Процесс перевода вкратце характеризуется словами В.Н. Комиссарова, который определяет
данный процесс так: «вид языкового посредничества, всецело ориентированный на иноязычный оригинал».
То есть, в данном случае процесс перевода понимается в виде иноязычной формы существования
сообщения, которое содержится в оригинале [1, с. 54].
М.Я. Цвиллинг определяет переводческий процесс как поиск (уточнение) итоговой цели, а также
поиск (испытывание) путей для достижения данной цели. Предварительное понимание финальной формы
перевода определяется как критерий отбора эквивалентов, тогда как сам отбор собой определяет
«финальный вид текста перевода» [5, с. 47].
Процесс перевода включает процесс выбора переводчиком конкретных действий, определенной
стратегии. Стратегия переводчика, как полагает В. Н. Комиссаров, представляет переводческое мышление,
положенное в основу действий переводчика [2, с. 23]. В то же время стратегия перевода непременно
соотносится с целью добиться адекватности, выступающей показателем перевода хорошего качества,
поскольку именно адекватный перевод помогает достигнуть прагматических задач на самом максимальном
из возможных уровней эквивалентности, не нарушая при этом норм языка перевода, соблюдая жанрово–
стилистические особенности переводимого текста, а также соответствуя норме перевода [2, с. 246].
Языковой фактор переводческого процесса отражается в правиле традиционного переводоведения,
гласящем, что понимание семантики терминов предоставляет доступ к пониманию смысла всего текста. То
есть, переводчик, который воспринимает текст оригинала, отождествляет единицы, составляющие данный
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текст, с известными для него знаками оригинального языка, благодаря последним устанавливая, какую
именно ситуацию из реального мира оригинал описывает. При этом переводчику приписываются знания,
необходимые для умения оперировать семантикой терминов, которые зафиксированы в словарях.
Главная задача, стоящая перед переводчиком – произвести правильно разнообразные переводческие
трансформации, благодаря чему текст перевода будет как можно точнее передавать ту информацию,
которая заключается в оригинальном тексте, и при этом должны соблюдаться все необходимые нормы
переводящего языка.
Трансформация – основа для абсолютного большинства переводческих приемов. Трансформацией
предполагаются изменение и формальных (грамматические либо лексические трансформации), и
семантических составляющих текста–оригинала, при условии, что полностью сохраняется та информация,
которую должен передавать переведенный текст.
Я.И. Рецкер, теоретик перевода, составил такое определение понятию «переводческая
трансформация»: приемы логического мышления, при помощи которых мы можем раскрыть значение
иноязычных слов в контексте и найти этим словам русское обозначение, которое не совпадает со
словарным. [4, с. 38].
Как полагает Л. Л. Нелюбин, переводческие трансформации являются особой категорией
соответствий, которые создаются переводчиком, основываясь на смысле речевой единицы. По словам
исследователя, в данном случае может использоваться, в том числе, и описательный метод, и разнообразные
приемы логического мышления для генерализации и конкретизации значения, анатомического перевода и
т.п. [3, с. 151].
В теории и практике перевода переводческие трансформации рассматривают как особенный тип
перефразирования, носящий межъязыковой характер. Во время процесса сопоставления и сравнения
переводного и оригинального текста выделяются обычно две главные группы:
– те фрагменты текста, которые переводятся дословно;
– фрагменты, демонстрирующие серьезные отклонения от буквального соответствия в
грамматическом, стилистическом либо лексическом аспекте.
И отдельно выделяются обычно отрывки, в которых переведенный текст по лингволистическим
характеристикам отличается от оригинала целиком. То есть, мы можем справедливо сказать, что в языковом
сознании сегодня есть межъязыковые соответствия, и отклонения от таких соответствий человеком
воспринимаются именно как межъязыковые трансформации.
Благодаря анализу литературы удалось установить, что сегодня в практике и теории перевода
представлено довольно большое количество различных подходов от разных авторов к классификации
трансформаций перевода.
Я.И. Рецкер полагает, что очень часто нет возможности классифицировать какой–либо предмет
перевода по причине использования параллельно сразу нескольких переводческих трансформаций. Однако
автором выделяются семь разновидностей главных лексических трансформаций, возникающих при
переводе:
– генерализация значений;
– дифференциация значений;
– антонимический перевод;
– конкретизация значений;
– компенсация потерь во время перевода;
– смысловое развитие;
– целостное преобразование [4].
Важно отметить также, что во время переводческого процесса трансформации могут друг с другом
сочетаться, становясь комплексными и сложными, задействуя различные уровни языка. Обычно в процессе
переводческой деятельности задействуются смешанные, комплексные трансформации. Именно таким
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комплексным, сложным характером трансформаций, которые использует переводчик в своей работе,
обусловлены многоаспектность и сложность перевода как процесса.
Межъязыковые (переводческие) трансформации понимают как такие преобразования, при помощи
которых производится передача единиц оригинала единицам языка, на который происходит перевод.
Рассмотрим основные виды переводческих трансформаций на примере передачи английской
зооморфической лексики средствами русского языка. Главными методами для такого перевода выступают:
– подбор функционального аналога;
– описательный перевод;
– эквивалентный перевод.
Выбор конкретного приема перевода обуславливается наличием либо отсутствием в языке, на
который осуществляется перевод, однословного и однозначного эквивалента переводимого термина.
Подбор функционального аналога – это переводческий прием, который выражается в выборе в тексте
перевода аналогичного термина к переводимому слову, при этом подбираемый термин должен быть
эквивалентен в данном контексте. Этот подход к передаче англоязычных зооморфических терминов
зафиксирован в представленных далее примерах:
To monkey – дурачится; to jade – утомиться; to fox – обманывать, хитрить; to goose – ущипнуть и т.д.
Если в языке перевода (в нашем случае – в русском языке) отсутствует однозначный эквивалент
переводимого термина, то применяется описательный перевод (экспликация). Суть этого переводческого
приема заключена в том, что в виде перевода применяется дефиниция переводимого слова. К примеру, в
русскоязычной лингвокультуре нет однословных эквивалентных значений для английских глагольных
зооморфических единиц, номинирующих различные разновидности охоты с привлечением животных либо
птиц. В таких случаях и используется описательный перевод. Приводим примеры глаголов данного типа, а
также перевода этих слов на русский язык:
To beagle – охотиться с гончими; to ferret – охотиться с хорьками, to hawk – охотиться с ястребом и т.д.
Эквивалентный перевод – способ перевода, предполагающий наличие в языке (в нашем случае –
русском) аналога переводимому слову, аналога, полностью совпадающего по коннотативному и
денонативному компоненту с оригинальным словом. Применительно к зооморфической лексике это значит,
что в русском языке должен быть эквивалент, зооморфический глагол, в основу создания которого положен
перенос по таким же основаниям, которые использовались во время образования английской глагольной
единицы, например to ape – обезьянничать.
На основании приведенных выше результатов анализа способов перевода англоязычной
зооморфической лексики на русский язык мы формулируем вывод о том, что преобладание описательного
перевода и подбора функционального аналога в качестве способов перевода глагольной зооморфической
лексики является указанием на стремление добиться адекватности и понимания русскоязычными
адресатами значений переводимых зооморфических единиц. Однако при этом обычно снижается (либо
утрачивается) оценочная коннотация стилистически маркированных единиц.
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КОРОНИКУЛЫ, СВАЙПИТЬ И ШЕЙМИНГ: АНАЛИЗ ДИСКУРСИВНЫХ ПРАКТИК
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ НЕОЛОГИЗМОВ МОЛОДЁЖНОЙ АУДИТОРИИ
Аннотация
В статье раскрывается связь формирования неологизмов и трансформационных процессов в
обществе, возникающая в определённых условиях. Так, повсеместное распространение IT–инноваций для
повседневного общения и глобализация коммуникаций, приводит к неологизмам, основанных на
русификации английских слов. Тревожная ситуация коронавирусной эпидемии приводит к резкому и
стремительному образованию новых слов, отражающих эмоционально–ценностное отношение аудитории
к фактам социальной реальности. Неологизмы становятся социальными маркёрами происходящих
трансформаций.
Ключевые слова:
Неологизм, языковые лакуны, глобализация/русификация, речевые практики,
прогнозирование массового настроения, управление обществом.
Современное общество стремительно развивается. Человек в любой точке мира, имея доступ к
Интернету, имеет и возможность осваивать опыт различных культур, социальных групп, профессий и
прочее. Социальные сети дают возможности коммуникации огромного количества людей разных
национальностей, возрастов, социальных статусов. Кроме того, социальные сети являются средствами
мгновенной передачи информации. Цель статьи показать связь формирования неологизмов и
трансформационных процессов, возникающих в определённых условиях жизнедеятельности общества: во–
первых, активного общения в социальных сетях и при использовании современных гаджетов; во–вторых, в
ситуации короновирусной угрозы.
Исследование носит междисциплинарный характер и позволяет объяснить социальные изменения
общества через различные неологизмы и заимствования. Методология исследования, с одной стороны,
представлена лингвистической концепцией, а с другой стороны, дискурсивным анализом речевых
повседневных практик. Последнее, отражает собой современные представления социологов о динамичном
характере социальной реальности и методах её исследования (Н. Эллиас, П. Бурдье, Ван дейк Тён и другие)
[2]. Выделим основные принципы лингвистической методологии: принцип лакунарности языка, принцип
относительной языковой нормы и принцип «устная речь в письменной форме». Рассмотрим их ниже.
Идея лакунарности языка определена в лингвистике достаточно давно и продолжает изучаться. Как
считают психологи (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Т.М. Дридзе), лингвисты (Ф. де
Соссюр, Ч. Осгуд, Дж. Кэролл, Ш. Себеок, Н. Хомский), – речь и язык взаимообусловлены, но имеют
принципиально различную организацию. Речь сопровождает текущие состояния психики, а язык имеет
устойчивую системную организацию. Феномен детского словотворчества (обычно происходит в возрасте
от 3–х до 5–ти лет) – свидетельствует о норме освоение родного языка. Суть феномена детского
словотворчества состоит в интуитивном понимании ребенка структуры и логики родного языка и в
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«заполнение» собственными придуманными словами свободных мест. Последнее, является частным
случаем и носит название языковых лакун. Так, Г. В. Быкова уточняет и резюмирует: «Феномен
лакунарности связывается с системной природой языка, что выражено и обусловлено невербальностью
нашего мышления, а также всем многообразием мыслительных форм отражения действительности, и
принципиальным различием мыслительных и языковых процессов» [1, с.104]. Следующий
методологический принцип – принцип относительной нормативности языка [4]. Как пишет Р.Р. Саримова:
«Изменение нормы –процесс неизменный, объективная динамика нормы необходима для живого
развивающегося языка» [5, с.333]. Третий методологический принцип можно обозначить как «устная речь
в письменной форме» по определению современного российского лингвиста М. Кронгауза,
классифицирующего данную тенденцию как особое уникальное явление [4]. Несмотря на то, что общение
в социальных сетях происходит в письменной форме, оно носит ярко выраженные особенности устной
разговорной речи.
Перейдём к исследовательской части. В настоящее время социальные сети как Facebook, Instagram,
Twitter, Tik Tok и многие другие являются интернациональными и позволяют представителям различных
культур взаимодействовать, даже владея в незначительной степени другими языками. Ещё несколько лет
назад о значении слов хайп, хейтер, свайп, бодипозитив, бодишейминг знали единицы, сейчас же сложно
найти представителя молодёжной аудитории, не знающего значения этих слов.
Слова бодипозитив и бодишейминг стали распространяться разными блогерами среди аудитории, с
преобладанием женщин. Бодишейминг (от английского body shaming – порицание тела) –критика
внешности, дискриминация тех, кто не вписывается в общепринятые стандарты красоты. Например,
критика внешности людей с лишним весом. Бодишейминг часто можно встретить в комментариях к
фотографиям знаменитостей. Например, бодишеймингу подвергаются звезда американских ток–шоу Ким
Кардашьян, супермодель Джиджи Хадид, теннисистка Серена Уильямс, телеведущая Ольга Бузова и т.д.
Бодипозитив –приятие любых тел; явление, обратное бодишеймингу. От английского body positive –
позитив по отношению к телу. Это учение о принятии собственного тела, независимо от того, вписывается
оно в стандарты красоты или вовсе нет. Адепты бодипозитива призывают находить изюминку в любой
внешности, преодолевать комплексы и наслаждаться собой, не оглядываясь на общественное мнение.
Бодипозитив тесно связан с тем, что знаменитые дома моды стали приглашать на подиумы моделей plus
size. Одна из «икон» бодипозитива –155–килограммовая модель Тесс Холидей. В России идеи бодипозитива
продвигает, например, телеведущая Анфиса Чехова.
Модные темы бодишейминга и бодипозитива быстро становятся социальным трендом и из
англоязычных сегментов социальных медиа проникают в русскоязычные сегменты. А вместе с социальной
модой в российском обществе произошла адаптация английского слова. В настоящий момент в Instagram
опубликовано 12,4 млн публикаций с хэштегом «бодипозитив». В сети «Вконтакте» существует более 30–
ти сообществ, посвящённых этому движению. К числу площадок, часто упоминающих о бодипозитиве и
бодишейминге, можно отнести личные блоги. Например, блог популярной певицы Сюзанны Варниной с
аудиторией 604 тыс. чел. в Instagram, где автор публикует фотографии в стиле бодипозитив и пишет
соответствующие теме посты. Вопросы об отношении к подобному стилю жизни часто задают
интервьюеры–блогеры знаменитым респондентам. Об этом свидетельствую популярные YouTube каналы:
«Нежный редактор» (814 тыс. подписчиков); «Регина Тодоренко» (1,04 млн. подписчиков); «А
поговорить?» (998 тыс. подписчиков). Тема бодипозитива и бодишейминга поднимается на YouTube–
каналах: «Секреты» (540 тыс. подписчиков); «nixelpixel» (477 тыс. подписчиков), «ЛЮБарская» и многих
других. Бодипозитив обсуждают в узких кругах друзей и родственников, ток–шоу на телевидении
(«Мужское/Женское» и «Пусть говорят», Первый канал). В негативном ключе тема бодипозитива часто
поднимается среди блогов спортивной тематики: Instagram блог Марии Соколовой (380 тыс. подписчиков),
YouTube–канал TGIM (1,33 млн. подписчиков) и многих других. Таким образом, активно используемые
слова становятся важной темой общественных дискуссий с вовлечением многочисленной (миллионной)
аудитории.
Русифицированные американизмы свайп, хайп, хейт и харассмент имеют схожий коммуникативный
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механизм присвоения, то есть заимствования из американской медиа культуры и адаптации содержания к
актуальным социальным проявлениям. Слова хайп, хейт, харассмент уже вошли в терминологический
словарь представителей медиа индустрии. Телеведущие, актёры, певцы, блогеры, продюсеры и режиссёры
употребляю в своей речи данные термины на постоянной основе. Мы можем встретить их в
профессиональной беседе, в новостных лентах, в различных развлекательных и образовательных статьях, в
интервью, в комментариях к публикациям интернет–изданий и блогеров, в дружеском разговоре. Сейчас
всё меньшее количество специалистов относит их к сленгу, и всё большее считает полноправной частью
современного русского языка. Используют данные понятия чаще всего на просторах социальных сетей
Facebook, Instagram, Tinder, Twitter, Вконтакте и т.д. Кроме того, они быстро вошли в привычную
терминологию геймеров и работников digital индустрии.
Свайп (от английского to swype – проводить, не отрывая, скользить) –означает «скользить пальцем по
экрану». Слово «свайп» пришло к нам с появлением сенсорных экранов. Оно означает жест, когда
пользователь смартфона или планшета прикладывает палец к экрану и, не отрывая, скользит им в нужном
направлении. Например, многие пользователи с помощью свайпа выводят гаджеты из режима блокировки.
Действие «свайп» помогает листать страницы электронных книгах или вводить текст, используя сенсорный
экран. Данные термины быстро вошли в обыденную речь подростков и молодёжи из–за их тесного контакта
с социальными сетями, мобильными приложениями и компьютерными играми. К примеру, слово свайп
стало популярным в России с ростом числа пользователей приложения для быстрых знакомств Tinder.
Действие «свайп влево» означает, что фото незнакомца/незнакомки не нравится, а «свайп вправо», что вы
готовы к знакомству. В Instagram данный термин часто встречается на рекламных баннерах в сервисе
«истории» (stories). Так, потянув появившийся рекламный баннер вверх совершается переход в профиль
или на сайт рекламодателя. Дизайнеры рекламных баннеров оставляют текстовую инструкцию «свайпай
вверх» прямо поверх изображения.
Хайп (от английского hype – беззастенчивая реклама, надувательство) – шумиха, ажиотаж. Слово
хайп чаще всего используют в отношении событий и персон, активно обсуждаемых в СМИ и соцсетях.
Например, «хайп ловила» Ксения Собчак, решившая вдруг стать президентом. Часто используется в
повседневной речи глагол – «хайпить», что означает разводить шумиху, агрессивно воздействовать на
общественное мнение.
Хейтер (англ. to hate – ненавидеть) –недруг. В России хейтерами называют тех, кто ощущает
ненависть к чему–то или кому–то и делится своей неприязнью в Интернете. Например, пишет злые
комментарии под фотографиями в блогах звёзд или разражается собственными желчными постами в
соцсетях.
Харассмент (англ. harassment –домогательство). Причём для русскоязычной публики, харассмент
подразумевает нарушение сексуальных границ личности, что с широко обсуждаемым в медиасреде
скандалом Харви Вайнштейна (с октября 2017 по март 2020 года). В западной же повседневности, аспектов
харассмента гораздо больше.
Таким образом, на основании вышеприведённых примеров можно выделить ряд необходимых
факторов, способствующих появлению неологизмов: 1) глобализация и открытость медиа пространства, 2)
распространений IT–технологий, 3) традиционные технологии (журналистика; связи с общественностью)
подготовки текста и привлечения внимания целевой аудитории. К появлению неологизмов
распространений IT–технологий отнесем: названия новых IT–технологий и приложений, используемых в
мобильных гаджетах, с принципиально новым функционалом действия. Как правило, данные неологизмы
представлены русифицированными англо–американизмами. К появлению неологизмов, благодаря
профессиональным технологиям (журналистики и связей с общественностью) привлечения внимания
массовой аудитории, отнесём: скандал, участие лидеров мнений, неоднозначное (часто поляризованное)
ценностно–эмоциональное отношение к общественной теме.
Перейдём к исследованию дискурса, сформированному ситуацией значимого коллективного
переживания, – угрозой коронавирусного заражения.
В начале 2020 года мир столкнулся с угрозой пандемии коронавируса COVID–19. Изменение
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привычных социальных действий: частое и интенсивное мытьё рук, запрет рукопожатий и объятий как
знаков приветствия, введение режима «самоизоляции» и «социального дистанцирования», реализация
«цифрового контроля», – становятся значимыми симптомами коллективного переживания и фактами
социальной реальности. Языковые практики обогатились новыми словами, связанными с угрозами
коронавирусного заражения.
Ковидиот. Одним из новейших слов стало слово «Ковидиот», от англ. «Covidiot». Его появление в
онлайн–словаре англоязычного сленга и редĸих выражений Urban Dictionary зарегистрировано 16 марта
2020 года. Ковидиот обозначает человеĸа слишком беспечного, или, наоборот, паникующего во время
пандемии ĸоронавируса. Словарь даёт две дефиниции этого слова:
– некто, пренебрегающий предупреждениями относительно здоровья и безопасности окружающих
людей;
– человек, который в больших количествах скупает товары, не задумываясь о нуждах других.
Слово первоначально появилось в США в период паники населения о приближении вирусной угрозы,
что устроило покупательский коллапс таких товаров как туалетная бумага, антисептики и медицинские
маски. Видео и фото из магазинов, где обыватели «сметали» с полок товары становятся популярными как
внутри США, так и за его пределами. Комментаторы объединили ругательское слово «идиот» и название
вируса и получили новое слово «ковидиот» (Рисунок 1). Слово быстро подхватили местными медиа. В
России слово впервые появилось в медиа и социальных сетях людей, которые активно интересуются
американскими социальными явлениями. Некоторое российские звёзды использовали слово «ковидиот»
для оскорбления россиян, которые, как и американцы отправились скупать гречневую крупу и туалетную
бумагу с антисептиками. Но слово не вышло за пределы определённых групп людей в социальных сетях и
не получило общеупотребимый характер

Рисунок 1 – Ситуация речевой практики неологизма «ковидиот»
Короникулы. Таĸое «народное» название получила первая нерабочая неделя с 30 апреля по 3 апреля
2020 года. 25 марта Президент РФ в обращении ĸ гражданам России объявил о введении нерабочей неделе
с сохранением зарплаты. В сознании людей, благодаря визуальному контенту федерального телевидения,
«нерабочая неделя» стала ассоциироваться с отдыхом и каникулами. В социальных сетях люди,
критикующие такое необычное времяпрепровождение, объединили слова «каникулы» и «коронавирус»,
назвав этот период «короникулы». На новый феномен откликнулось народное творчество[6]. Некоторые
медийные деятели использовали слово «короникулы» в своих произведениях, либо новостных шоу [3].
Коронарка. Сокращённая форма названия «коронавирус». По одной версии слово «коронарка»
появилось из–за стремления людей сократить оригинальное название, так как многие ошибались в
произношении и написании слова. По другой версии, появление нового слова связано с социально–
психологическими процессами адаптации в сложной ситуации. Страшное, неприятное и непонятное
явления стараются «очеловечить» и сделать смешным, забавным и незначительным. Таким образом, в
разговорной речи, а позже и в письменной форме используется слово «коронарка».
Маскобесие. Как и во многих странах, переживающих угрозу заражения, россияне начали массового
скупать медицинские маски. Беспокойство по поводу невозможности купить медицинскую маску в аптеках
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создало слово «маскобесие». Другое значение слову придаёт неадекватная реакция на людей на улице,
которые начали повсеместно носить маски в общественных местах и на улице. Данное слово становится
популярным в конце февраля и в конце марта 2020 года и, преимущественно, ассоциируется с заболевшими
людьми. В дальнейшем, – медицинская маска, – наоборот становится символом сознательности и заботы о
себе и о других.
Коронафобия – cтрах человека быть инфицированным коронавирусом. Термин появился в масс–
медиа еще в феврале 2020 года, когда заболевание вышло за пределы Китая. Одно из следствий
коронафобии –травля в социальных сетях и оффлайн людей, заразившихся вирусом. Один из самых
известных примеров коронафобии произошёл в Украине. Автобусы с эвакуированными из китайского
Уханя местные жители забросали камнями из–за страха быть заражёнными.
Корона–диссиденты / Ковид–диссиденты. Как и при любой угрозе, в ситуации недостатка
информации и неопределённости, люди могут вести себя иррационально, отрицая опасность вируса, либо
вообще факт его наличия. В России основную роль в популяризации диссидентства сыграли представители
федеральных каналов СМИ в период февраля – марта 2020. Именно они транслировали аргумент «не
страшнее, чем грипп» в публичном медиа пространстве. Так, до официального признания угрозы пандемии
в конце марта глава Национальной медицинской палаты, президент Научно–исследовательского института
неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль многократно говорил, что коронавирус не
страшнее, чем обычный грипп. Публичные высказывания подобного рода зафиксированы в комментариях
телеведущего, доктора А. Мясникова (главы информационного центра по мониторингу ситуации с
коронавирусом). Однако, с изменением эпидемиологической ситуации, указанные персоны изменили свою
публичную позицию. В настоящее время, ковид–диссидентами себя называют россияне, отрицающие
высокую степень угрозы заражения и тяжесть заболевания короновирусной инфекцией.
Таким образом, ситуация коронавирусной эпидемии приводит к резкому и стремительному
образованию новых слов, отражающих эмоционально–ценностное отношение аудитории к фактам
социальной реальности.
Подведём итоги исследования в целом. Очевидно, что взаимообусловленность IT–технологии и
социальных процессов отражается в расширении информационных потребностей аудитории и
необходимости формирования того или иного неологизма. Авторами сформулированы основные принципы
исследования речевых практик: принцип лакунарности языка, принцип относительной языковой нормы и
принцип «устная речь в письменной форме», что позволяет понимать воспроизводящуюся и динамически
развивающуюся социальную реальность, опосредованную речевыми высказываниями, речевыми
действиями конкретной деятельности или вида повседневной коммуникации. Любой конкретный социум
обнаруживает свои трансформации, в первую очередь в изменении речевого поведения. Неологизмы
становятся социальными маркёрами происходящих трансформаций.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЕРБАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ В ПСИХОЛИНГВИСТИКЕ
Аннотация
Статья посвящена изучению вербальных ассоциаций в психолингвистике. Представлены
теоретические аспекты их изучения. Определен метод ассоциативного эксперимента как один из
приоритетных. Описана специфика проведения отечественных и зарубежных ассоциативных
экспериментов в современной лингвистической и психолингвистической науке.
Ключевые слова:
вербальные ассоциации, классификация ассоциаций, ассоциативный эксперимент,
речевая деятельность, ассоциативное значение слова.
Изучение вербальных ассоциаций являлось предметом анализа еще в древности. Аристотель был
первым, кто предложил классификацию ассоциаций. Он обозначил некоторые принципы связи между
словами, и образами, которые различаются как по внутреннему и внешнему сходству, так и по
противопоставлению, по пространственной и временной смежности.
Ассоциативный эксперимент является одним из валидных методов ассоциаций. Ф. Гальтон является
основополагателем ассоциативного эксперимента. С его точки зрения, ассоциации обозначают сущность
человеческой мысли, обуславливают специфику мышления. Ассоциативные эксперименты успешно
проводились отечественными и зарубежными учеными такими как В. Вундт, Д. Кэттэл, А.А. Леонтьев
(1977, 1979, 1996), А.А. Залевская (1977, 1979, 1980), А.Р. Лурия (1930), Х. Мюнстерберг, Ю.А. Сорокин
(1982), Н.В. Уфимцева (1994) и другие.
Область проведения зарубежных ассоциативных экспериментов затрагивала аспекты психиатрии и
патопсихологии. Целью данных исследований было изучение процессов восприятия и памяти,
формирование понятий и обобщений. Эксперименты, направленные как на изучение речевой деятельности
человека, так и на формирование его языковой способности начали проводиться параллельно с развитием
психолингвистики. В ХХ веке в связи с возникновением разнопланового лингвистического описания
национальных и редких языков, интереса к этнокультурной специфике языковых фактов, появления новых
научных аспектов психолингвистики, и семиотики, исследование ассоциаций значительно изменилось.
В современной лингвистике и психолингвистике выделяют огромное количество направлений для
развития исследований. К последним относят изучение ассоциативного значения слова; определение
семантической близости между словами; исследование влияния различных факторов на ассоциативное
поведение испытуемых (профессиональные характеристики, пол, возраст) и в частности, работы на
ассоциативном материале онтогенеза; изучение ассоциативной памяти и организации внутреннего
лексикона человека; исследование ассоциативного процесса в связи с процессами порождения и восприятия
речи; изучение особенностей протекания ассоциативного процесса в условиях билингвизма и трилингвизма
и приложение полученных результатов в методологической сфере преподавания иностранного языка;
использование ассоциативных методик в пато– и психодиагностике при выявлении патологических
психических состояний, функциональной асимметрии мозга, аффективных состояний; ассоциативная
лексикография; ассоциативная грамматика и исследование ассоциативно–вербальной сети; исследование
образов языкового сознания в области межкультурной коммуникации.
139

СИМВОЛ НАУКИ

№ 5 / 2020

ISSN 2410-700X

Список использованной литературы:
1. Вундт В. Психология душевных волнений / Психология эмоций. Тексты. / Под ред. В.К. Вилюнас, Ю.Б.
Гиппенрейтер. – М.: Изд–во Моск. ун–та, 1984. – С. 47–63.
2. Залевская А.А. Слово в лексиконе человека (Психолингвистическое исследование). – Воронеж:
Воронежский ун–т, 1990. – 205 с.
3. Залевская А.А. Введение в психолингвистику. – М.: Российск. гос. гуманит. ун–т, 1999. – 382 с.
4. Леонтьев А.А. Общие сведения об ассоциациях и ассоциативных нормах // Словарь ассоциативных норм
русского языка. – М.: МГУ, 1977. – С. 3–16.
5. Леонтьев А.А. Языковое сознание и образ мира // Тезисы IX Всесоюзного симпозиума по
психолингвистике и теории коммуникации. “Языковое сознание”, Москва, 30 мая – 2 июня 1988 г. – М.:
Институт языкознания АН СССР. – С. 105–106.
6. Лурия А.Р. Язык и сознание. – М.: Изд–во Моск. ун–та, 1979. – 319 с.
7. Уфимцева Н.В. Этнический характер, образ себя и языковое сознание русских / Языковое сознание:
формирование и функционирование. Сб. ст. Отв. ред. Н.В. Уфимцева. – М., 1998. – С. 135–170.
8. Фефилов А.И. Язык как результат и как средство деятельности сознания // Тезисы IX Всесоюзного
симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации. “Языковое сознание”, Москва, 30 мая – 2 июня
1988 г. – М.: Институт языкознания АН СССР, 1988. – С. 183–184.
9. Шахнарович А.М. Языковая личность и языковая способность / Язык – система. Язык – текст. Язык –
способность. – М.: Наука, 1995. – С. 213–224.
© Кабановская Е.Ю., 2020

УДК 82
А.А. Калабина
Студентка 5 курса факультета иностранных языков
Марийского государственного университета
г. Йошкар–Ола, РФ
СТЕРЕОТИПНЫЙ ОБРАЗ РОССИИ В РОМАНЕ А. ДЮМА «УЧИТЕЛЬ ФЕХТОВАНИЯ»
Аннотация
В статье рассматривается творчество французского писателя Александра Дюма (Alexandre Dumas,
1802—1870), связь его литературной деятельности с Россией. Особое внимание уделяется образу страны,
сформированному во французском сознании, а также русскому фону и стереотипам о стране,
представленным в романе «Учитель фехтования» (Memoires d’un maitre d’armes, 1840). Отмечаются
характерные особенности произведений писателя.
Ключевые слова:
Французская литература, Александр Дюма, франко–русские литературные связи, образ России
В XVIII в. во Франции возник интерес к русской истории и культуре. Одним из компонентов образа
России, сформированного во французском сознании, было представление о том, что это далекая и
необычная страна со своеобразным бытом и нравами. На основе описания реалий русского быта во Франции
постепенно складывается стереотипный образ России.
В эпоху романтизма был создан так называемый «русский мираж»: большинство французских
140

СИМВОЛ НАУКИ

№ 5 / 2020

ISSN 2410-700X

писателей того периода изображали Россию как «страну рабов», а русских – несчастным народом,
вынужденным терпеть деспотизм, самодержавие и рабство. Ещё одной составляющей образа России во
Франции стало то, что наша страна воспринималась как особый полуфантастический, полусказочный мир [1].
Первым из французских писателей, показавших такую Россию, какой она являлась в
действительности, был А. Дюма, обратившийся к теме России в 1830 − 1840 гг. Заинтересовавшись Россией,
Дюма опубликовал исторический роман «Учитель фехтования» (Memoires d’un maitre d’armes, 1840),
события которого посвящены восстанию декабристов. А. Дюма, создавший с помощью русского материала
около двух десятков книг, считает Россию страной экзотической, хорошим фоном для самых необычных
приключений [2]. Дюма уделяет особое внимание русскому фону в романе, он даёт детальное описание
петербургских жителей, одежды и внешности простых людей, движения в Петербурге, видов транспорта,
каналов, русской бани, некоторых памятников и т. д.
Характерные особенности произведений Дюма – интересный динамичный сюжет. Широкое
использование занимательных или шокирующих эпизодов российской истории, пикантных деталей быта и
нравов позволяет Дюма достичь этой цели. Русская жизнь, нравы и быт у Дюма не носят негативного
оттенка, свойственного работам большинства французских авторов, современников Дюма. Не смотря на то,
что рассказчика удивляют многие особенности российской действительности, что–то кажется ему
забавным, с чем–то он не согласен, о чём–то сожалеет, но он не относится к этому с гневом, возмущением
или ненавистью [3].
Главные действия романа разворачиваются на территории России. Повествование начинается с того,
что рассказчик Гризье описывает свою поездку на «перекладной» повозке в Петербург. В первую очередь
Гризье обращает внимание на дороги, которые, в самом деле, представляли в России большую проблему:
от поломанных осей до отлетевших колёс.
По прибытию в Петербург, автор спешит познакомиться с его окрестностями. Остановившись в
гостинице, он любуется видом на город из окна своего номера. Рассказчик успевает посетить множество
достопримечательных мест Петербурга, ни одно из которых не оставляет его равнодушным. Он
восхищается зданиями, набережными, музеями, и архитектурой города в целом. Повествователь, находясь
в России, не упустил возможности познакомиться с русским традициями. В романе Гризье описывает свои
впечатления от посещения русской бани, о которой был наслышан ещё во Франции. Он был озадачен тем,
что в баню было принято ходить со слугами, которые выполняли обязанности банщика. Не менее чем
наличие банщика, рассказчика удивляет и даже шокирует тот факт, что мужчины, женщины и дети моются
в бане совместно. Гризье считает такое положение вещей безнравственностью русского народа. Тем не
менее, не смотря на то, что многое рассказчик не понимал и не принимал в российской действительности,
в целом у него остались хорошие впечатления от Петербурга.
Итак, в романе «Учитель фехтования» писатель повествует о событиях русской истории, уделяя
большое внимание русскому фону. Романист даёт детальное описание российской действительности,
затрагивая политические, исторические, культурные, общественные стороны жизни русского народа,
опираясь на исторический материал. Он успевает рассказать обо всём: об образе жизни простолюдин и
вельмож, их взаимоотношениях; политической обстановке в стране, культурных достопримечательностях
и плохих дорогах, и делает это с невероятной точностью.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ГРУППЫ КОМПАНИЙ СИНЕТ
НА ПРИМЕРЕ «INTERNET PARTY»
Аннотация
В данной статье рассмотрено интернет–мероприятие как средство формирования имиджа компании
в информационной среде Республики Саха (Якутия), представлена практика реализации проекта «Internet
party» для продвижения компании Синет на территории региона.
Ключевые слова:
Имидж,PR–мероприятия, информационная среда региона
Имидж организации – показатель особой важности. Он олицетворяет собой то, как видится та или
иная фирма реальным и потенциальным потребителям. В связи с условиями стремительно развивающегося
общества и увеличения его потребностей, важным фактором формирования имиджа является его
соответствие миссии, целям и задачам социума [3 c. 399].
Средства формирования имиджа организации включают визуальные средства, то есть дизайнерские
приемы создания имиджа. Также к ним можно отнести проведения pr–мероприятий, разработку упаковки,
оформление витрин, офиса, выставки, создание макетов объявлений [4 c. 240].
Средства формирования имиджа организации могут составлять вербальные (словесные) средства,
часто с использованием техник НЛП (нейролингвистического программирования). Это может быть
специально подобранная стилистика, которая сориентирована на нужды потребителей, успешно
применяемая для трансляции рекламы по радио [2, с. 56].
Рекламные средства, используемые в каждом конкретном случае, также включают в себя средства
формирования имиджа организации. Сюда можно отнести PR–мероприятия, представляющие собой
продуманные, спланированные, постоянные усилия в сфере установления и укрепления взаимопонимания
компании и общественности (выставка, презентация, пресс–конференция, спонсорское мероприятие) [1, с. 78].
В современном мире информационные технологии почти на каждом шагу, общество с каждым днем
развивается в данной сфере. Группа компаний «Синет» – это объединение IT–компаний, некоммерческих
проектов и инициатив развития, основанное в 1999 году в Якутске, Республика Саха (Якутия). Компания
активно развивается и прославилась за счет своей медиа платформы YKT.RU и мобильным приложением
для заказа такси «InDriver».
Итак, мы рассмотрим интернет–мероприятие «INTERNET PARTY», как средство формирования
имиджа в виде PR–мероприятия Группы компаний «Cинет».
Группа компаний «Синет», а именно медиа–площадка Ykt.Ru в начале 2000–х годов уже проводили
мероприятие «INTERNET PARTY», но в совершенно другом формате. Идея проведения старой доброй
вечеринки пришла от руководителя Группы компаний «Синет» Томского Арсена Григорьевича, ведь
раньше она всем приходилась по духу и собирала всех популярных личностей нашей республики в одном
месте. Мы решили провести интернет–мероприятие совершенно иначе, в новом ключе. На многочисленных
собраниях мы разрабатывали и рассматривали различные идеи сценариев, партнеров и в каком формате
будем проводить мероприятие.
Для начала мы назначили дату мероприятия, определились с местом проведения вечеринки, им стал
ресторан «Кубик», вместительный, с хорошей кухней и локацией. Ресторан находится в центре города и
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такое расположение выгодно для нас, так как офис компании и ресторан находятся на одной улице, что дало
нам выгоду не пользоваться услугами грузовых авто.
Первым и самым главным этапом подготовки к проведению мероприятия стал конкурс, а именно
интернет–голосование на номинации «Лом–19», голосование проводилось в нескольких социальных сетях,
а именно: Instagram, Facebook, Twitter, также YouTube, но на данной площадке выбор Лом’а основывался
на рейтинге и просмотрах. Во всех номинациях, по общественному мнению, мы выбирали топ–10 блогеров
из каждой социальной сети, критерием выбора участников стали лайки, репосты и отклики от номинантов,
чей отклик становился больше, чья аудитория была активнее, те и приглашались в качестве номинантов, но
и учитывалась репутация номинанта, в приоритете были люди, не пропагандирующие нездоровый образ
жизни и т.д, также скандальные личности не становились участниками конкурса. Итак, топ–10 номинантов
из каждой социальной сети, итого у нас получилось более тридцати номинантов. Кроме социальных сетей
мы выбирали номинантов на премию «Ас рекламы», «Журналист года», также выбирали самых активных
пользователей Форума, Дневника и Джокера на сайте Ykt.Ru. На номинации «Ас рекламы» и «Журналист
года» собирался специальный совет, который по лучшим работам рекламных предприятий и журналистов
выбирал победителей.
Итогом всех конкурсов, собраний и решений были выбраны победители, номинанты, утвержден
список гостей. Последующими действиями стали разработка приглашений, дизайн фотозоны,
брендирование ресторана, выбор меню, заказ подарков (фирменный мерч), приглашение ведущего и кавер–
группы (рис. 1).

Рисунок 1 – Приглашения для номинантов и гостей
Большая работа была проведена с кузнецом, который изготавливал статуэтки победителям
номинаций, нам пришла идея сделать статуэтки в виде ломов, они были массивные, тяжелые и выполнены
долгой и кропотливой работой (рис. 2).

Рисунок 2 – Статуэтки победителям номинаций
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Вторым этапом реализации проекта было уведомления номинантов и гостей о мероприятии, мы
давали возможность всем прийти с дополнительным гостем, итого в нашем списке получилось около 120
человек. Далее мы занялись тщательной подготовкой мероприятия.
Ведущим мероприятия коллективно был выбран Руслан Очиров. Руслан подходил нам своей
коммуникабельностью, также играло роль то, что он лично знаком со многими нашими гостями и в связи
с этим ему удалось создать отличную атмосферу на вечеринке.
Итак, сама суть мероприятия заключалось в оглашении победителей и вручении призов, также на
мероприятии мы презентовали ролик, который сняли специально к юбилею компании.
Мероприятие проходило в несколько этапов:
1. Встреча гостей, приветственная речь.
2. Игра с гостями (викторина о Ykt/Ru).
3. Подведение итогов конкурса.
4. Награждение победителей.
5. Презентация видеоролика.
6. Дискотека, фуршет.
Таким образом, мы провели крупное интернет–мероприятие, которое мы использовали как средство
формирования имиджа – PR–мероприятие. Наш проект был на слуху у горожан, все о нем знали, а гости
после мероприятия писали положительные отзывы о «INTERNET PARTY», о компании и о коллективе
Группы компаний «Синет» в целом. Нами были исследования социальных коммуникаций, а именно, нас
интересовали отзывы о проведенном нами мероприятии и о самой компании Синет. Были
проанализированы такие площадки, как социальная сеть Instagram, Twitter, Facebook. Положительные
отзывы были опубликованы половиной гостей мероприятия (сториз, публикации и твиты), отрицательных
отзывов не наблюдалось, все гости были довольны мероприятием и результатами конкурса.
Анализировались публикации в республиканских СМИ: НВКсаха и News.Ykt.Ru.
Таким образом, можно отметить, что описанное нами PR– средство, действительно, является
продуктивным для продвижения компаний в информационном пространстве.
Список использованной литературы:
1. Панасюк А. Ю. Я – ваш имиджмейкер и готов помочь сформировать ваш профессиональный имижд. – 2–е
изд. испр. – М.: Дело, 2004. – 240 С.
2. Панасюк А. Ю. Формирование имиджа: стратегия, психотехнологии, психотехники. М.: Омега–Л. 2004.
– 266 С.
3. Почепцов Г.Г. Имиджелогия – 2–е изд. – М.: Рефл–бук; Киев: Ваклер, 2001. – 698 С.
4. Миланова Т. А. Основы имиджелогии – 1–е изд. М.: Дрофа, 2010 – 322 С.
© Протопопова А.Ю., Карнаухова А.А., 2020

УДК 80
И.К. Субботина
к.фил.н., старший преподаватель
СЗФ ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет правосудия»,
г. Санкт–Петербург, Россия
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОГО ЛИТЕРАТУРНО–ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ДИСКУРСА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
Аннотация
Статья посвящена анализу дискурсивного пласта детской советской литературы, формирующегося, с
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учетом «фактора адресата» (Н.Д. Арутюнова). Было установлено, что советский художественно–
идеологический дискурс (ХИД), адресованный детям и юношеству, характеризуется реализацией идейно–
тематической заданности в интригующем содержании, динамичном сюжете и системе языковых средств,
адекватных интерпретативной способности реципиента.
Ключевые слова:
Художественно–идеологический дискурс, советская литература, социалистический реализм.
В силу чрезмерного упрощения лингвориторической стратегии и предсказуемости тактик советский
художественно–идеологический дискурс (ХИД) для взрослой аудитории постепенно, но прочно входит в
круг детского чтения; в то же время активно формируется дискурсивный пласт специализированной
«детской литературы». Таким образом, с учетом специфики психологии адресата и его лингвистической
компетенции, мы считаем правомерным разграничить два направления советского ХИД:
1. Советский ХИД, ориентированный на взрослого читателя (А.А. Фадеев «Разгром», «Молодая
гвардия», Н.А. Островский «Как закалялась сталь», Ю. Крымов «Танкер Дербент», А. Макаренко «Флаги
на башнях» и др.).
2. Советский ХИД, ориентированный на юного читателя (П.А. Бляхин «Красные дьяволята», В.А.
Катаев «Белеет парус одинокий», В.А. Каверин «Два капитана», Л. Пантелеев «Республика ШКИД» и др.).
В ситуации, когда детство воспринималось как «благодатная почва для «взращивания» советского
гражданина» [3, интернет–ресурс], большое внимание уделялось содержанию детской литературы. Если в
начале века инвентивный стержень ХИД детской литературы представляли темы революции и Гражданской
войны, восстановления народного хозяйства, выполнения первых пятилеток, индустриализации страны,
коллективизации сельского хозяйства, то в середине века вышеназванные темы расширяются за счет
включения темы Великой Отечественной войны и героического подвига советского народа. В целом
«естественная эволюция детской литературы осложнялась диктатурой правительственной верхушки в
отношении тематического и идейного планов» [Там же].
Советский ХИД для детской аудитории не отличался однородностью: «Произведения, созданные для
детей, в разные годы 20 века имели свои особенности. Если в начале века в литературе господствовал
единственный существующий метод – социалистический реализм и создавалась литература, почти
полностью запертая в тесные рамки идеологии, то к середине столетия она начинала включать в себя темы,
свободные от коммунистической морали. Упор стал делаться на внутренний мир ребенка, а детство в
произведениях перестало быть только стартовой площадкой для воспитания советского человека» [2,
интернет–ресурс]. Однако разные периоды сближало то, что «на всем протяжении существования
Советского Союза создание детских книг находилось под тотальным контролем государственной системы.
Произведения подвергались жесткой цензуре, многие не выходили в печать. Темы и идеи диктовались
правительством, что затрудняло естественный процесс развития детской литературы [Там же].
Омри Ронен в работе «Детская литература и социалистический реализм» довольно убедительно
доказал, что соцреалистическим авторам, работавшим для детей, позволялась более высокая степень
косвенной социальной критики, чем их коллегам, писавшим для взрослых, и что интернационалистские
мотивы в эпоху нарастания националистической пропаганды дольше оставались в ходу у официальных
советских детских писателей, чем у взрослых [4, с. 975–977]. Об этом свидетельствует возможность
появления детских произведений с глубоким остро социальным подтекстом. А.В. Фатеев, исследуя в своей
работе «Сталинизм и детская литература в политике номенклатуры СССР» литературные образы и
нравственный потенциал нации в 1939–1941 гг., отмечает, что в данный период соседствовали повести Г.А.
Медынского «Девятый «А», О.В. Донченко «Школа над морем», А.И. Копыленко «Очень хорошо»,
явившиеся образцами официальной массовой культуры, и тексты Р.И. Фраермана «Дикая собака Динго, или
Повесть о первой любви», В.А. Каверина «Два капитана», А.П. Гайдара «Тимур и его команда»,
художественно преобразившие предложенные идеологические постулаты. В отличие от произведений,
олицетворявших бюрократическое направление в детской литературе, где «серьезные вопросы ставятся
несерьезно, нет настоящих конфликтов, все лишено резкости, все плавно и искусственно, как в подводном
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царстве оперы «Садко» [1, с. 35], в повестях Каверина, Фраермана и Гайдара динамика характеров героев
психологически оправдана. Книга А. Гайдара «демонстрировала социальный идеал – образ Тимура – и
настойчиво внушала необходимость преодоления трудностей на пути к совершенству, определенному ВКП
(б)» [5, с. 64], отвечая потребностям времени, но в то же время преодолевая схематизм, изначально
присущий советскому ХИД.
Итак, расцвет советской детской литературы, связанный с приходом в нее К.И. Чуковского, С.Я.
Маршака, А. Гайдара, С.В. Михалкова, А.Л. Барто, В.А. Каверина, Л.А. Кассиля, В.П. Катаева и др., чье
творчество не «не вписывалось» в жесткие рамки социалистического реализма, свидетельствует о
безусловном своеобразии данной разновидности советского ХИД. Характерными чертами текстов детской
художественной литературы 20–х–начала 40–х гг. являются наличие динамичного, интригующего сюжета
в сочетании с идейно–тематической регламентированностью; выбор лингвориторических средств,
оправданных с точки зрения литературной способности реципиента; смысловая многослойность,
позволяющая в некоторых случаях обходить цензуру и переводящая многие произведения ХИД в разряд
ценностно значимых.
Таким образом, советская культура породила свою особую этику и эстетику (в том числе и в сфере
создания литературной личностью ХИД, предназначенного для детской читательской аудитории),
раскрывающуюся в социально–историческом контексте. Сущностным признаком данной разновидности
советского ХИД выступает его социально–педагогический, воспитывающий характер в духе идеологии
ленинской партии большевиков, что предполагает массированное воздействие на коллективную языковую
личность реципиента, трансформирование и идеологическую «перековку» в заданном направлении на всех
уровнях структуры – вербально–семантическом, лингвокогнитивном, мотивационном.
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В статье выделяются процессуальные особенности судебного разбирательства по делам об
усыновлении в России. Выделяются основные этапы судебной стадии усыновления и приводится их краткая
характеристика. Особое внимание уделяется изучению материалов судебной практики по данной категории
дел. Также анализу подвергаются вопросы, связанные с разделением усыновляемого ребенка с его братьями
(сестрами), сохранением тайны усыновления и выяснением мнения ребенка по поводу его усыновления.
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Согласно ст. 125 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) [7] усыновление на
сегодняшний день производится по заявлению лиц (лица), которые желают усыновить ребенка. При этом,
рассмотрение дел об усыновлении производится судом в порядке особого производства.
Под особым производством обычно понимают вид гражданского судопроизводства, в порядке
которого устанавливаются юридические факты (действия, события) [2, c. 305]. Цель особого производства
состоит в выявлении и констатации тех или иных обстоятельств, с которыми норма права связывает
возникновение, изменение или прекращение у заявителя определенных прав и обязанностей [1, c. 44].
Выделим характерные черты данного производства:
1) предметом защиты является охраняемый законом интерес заявителя, а не спор о субъективном
праве;
2) главными участвующими лицами выступают заявитель, который подает в суд заявление, и
заинтересованные лица;
3) дела рассматриваются по общим правилам искового производства с некоторыми изъятиями.
Процедура усыновления (удочерения) считается довольно сложной и ответственной для всех
участников. По факту, подача заявления об усыновлении в суд – это заключительная стадия процесса
усыновления (удочерения). Именно об этом этапе и пойдет речь.
Судебная стадия усыновления также включает в себя несколько этапов:
1) подача заявления об усыновлении (удочерении);
2) подготовка дела к судебному разбирательству;
3) рассмотрение заявления об усыновлении;
4) вынесение решения суда об усыновлении (удочерении) или об отказе в усыновлении.
Подача заявления осуществляется по правилам ст. 269 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – ГПК РФ) [3]. Заявление должно быть направлено в суд по месту жительства
или месту нахождения ребенка. Содержание заявления должно соответствовать требованиям ст. 270 ГПК
РФ. При этом, к нему должны быть приложены все необходимые документы, указанные в ст. 271 ГПК РФ.
Однако, зачастую заявления об усыновлении подаются с нарушениями данных норм права, что приводит к
оставлению заявления без движения.
Согласно судебной практике наиболее частым недостатком заявлений об усыновлении является
непредставление необходимых документов, указанных в ст. 271 ГПК РФ, а именно медицинского
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заключения о состоянии здоровья усыновителей; управомачивающих документов на жилое помещение;
разрешения компетентного органа иностранного государства на въезд усыновляемого ребенка и его
постоянное жительство на территории данного государства; копии свидетельства о браке усыновителей;
различных справок с места работы и т.д.
Так, Московским городским судом по 13 заявлениям из 18, которые были рассмотрены в 2014 г. с
вынесением решения, выносились определения об оставлении заявления без движения. Чаще всего
указанные заявления оставались без движения по той причине, что заявители не представляли документ о
постановке заявителя на учет в качестве кандидата в усыновители, что является нарушением п. 7 ч. 1 ст. 271
ГПК РФ [5].
Также в судебной практике был случай, когда суд оставил заявление без движения, а потом и вовсе
вернул его по той причине, что усыновители не подали полные сведения о пройденной подготовке.
Определением Иркутского областного суда в 2018 г. было оставлено без рассмотрения заявление об
усыновлении граждан Испании, так как в нем не содержались сведения о количестве пройденных
практических заданий [4].
Одним из наиболее важных этапов является подготовка дела к судебному разбирательству. Так,
органы опеки и попечительства должны представить в суд заключение об обоснованности и о соответствии
усыновления интересам усыновляемого ребенка. К данному заявлению также прилагаются следующие
документы:
1) акт обследования условий жизни усыновителей;
2) свидетельство о рождении ребенка;
3) медицинское заключение о состоянии здоровья, физическом и умственном развитии ребенка;
4) согласие усыновляемого ребенка, достигшего возраста десяти лет, на усыновление;
5) согласие родителей ребенка на его усыновление, за исключением случаев, когда законом не
требуется согласие родителей ребенка на усыновление;
6) согласие опекуна (попечителя), приемных родителей или руководителя учреждения, в котором
находится ребенок, на усыновление;
7) при усыновлении ребенка гражданами РФ, которые постоянно проживают за пределами
территории РФ, иностранными гражданами или лицами без гражданства, которые не являются
родственниками ребенка, документ, который подтверждает наличие сведений об усыновляемом ребенке в
государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей. При этом, должны быть
предоставлены документы, которые указывают на невозможность передачи ребенка на воспитание в семью
граждан РФ или на усыновление родственниками ребенка.
Законодательство РФ по общему правилу не допускает усыновление родных или неполнородных
братьев и сестер разными лицами (п. 3 ст. 124 СК РФ [7]). Однако, если усыновление отвечает интересам
ребенка, то оно может быть осуществлено. Так, например, если дети не знают о своем родстве или по
состоянию здоровья не могут жить вместе, то суд может разрешить усыновление.
Для того, чтобы исключить неоправданные случаи разделения детей, суд проводит тщательную
проверку документов, которые подтверждают наличие родственных связей между детьми.
Устанавливаются следующие фактические обстоятельства: 1) место и время совместного проживания и
воспитания усыновляемого, его братьев и сестер; 2) причины раздельного проживания и воспитания детей;
3) наличие контакта между усыновляемым и его братьями (сестрами); 4) возможность совместного
проживания и воспитания по состоянию здоровья; 5) иные обстоятельства.
При рассмотрении дел об усыновлении должны неукоснительно соблюдаться требования ст. 273 ГПК
РФ. Заявление об усыновлении рассматривается в закрытом судебном порядке, что позволяет сохранить
тайну усыновления. Все участвующие в рассмотрении дела лица должны быть предупреждены о
необходимости сохранения в тайне сведений, касающихся процедуры усыновления [6].
Согласно судебной практике за 2018 г. судьи практически всегда рассматривают дела об усыновлении
детей в возрасте от десяти до четырнадцати лет при их непосредственном участии. Это делается для того,
чтобы выяснить их мнение по вопросу усыновления. В некоторых случаях мнение ребенка выяснялось
органом опеки и попечительства.
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Например, Краснодарский краевой суд рассмотрел дело об усыновлении ребенка, достигшего
возраста десяти лет, который длительное время проживает в Израиле с матерью – гражданкой России и
усыновителем – гражданином Израиля (супругом матери). Удовлетворяя требование об усыновлении, суд
учел мнение ребенка, которое было приобщено к материалам дела в виде заявления, о том, что он согласен
быть усыновленным супругом матери и просил присвоить ему его фамилию.
При этом, если суд убедится, что дети более раннего возраста в силу своего развития могут выразить
свое мнение по поводу усыновления, то таких детей также опрашивают в судебном заседании. Данный
подход успешно сформирован и реализован в практике рассмотрения дел об усыновлении.
Если же ребенок, не достигший возраста десяти лет, в силу состояния физического или умственного
состояния не может выразить своего мнения по поводу усыновления, то данное мнение выясняется по
поручению суда психологом детского учреждения, в котором пребывает ребенок.
После изучения всех материалов дела суд выносит решение об удовлетворении просьбы об
усыновлении либо об отказе в удовлетворении. Если просьба была удовлетворена судом, то в решении
указываются все данные об усыновленном и усыновителях, которые необходимы для государственной
регистрации усыновления в органах ЗАГС (п.1 ст. 274 ГПК РФ [3]). При этом суд может отказать в просьбе
об изменении даты и места рождения ребенка в записях акта о его рождении. Права и обязанности между
усыновленным ребенком и усыновителями возникают с момента вступления решения суда в законную силу.
Решение суда может быть обжаловано в течение 10 суток со дня его принятия в окончательной форме.
При этом следует помнить о том, что гражданское процессуальное законодательство допускает
отмену усыновления. В таких случаях дела рассматриваются уже по общим правилам искового
производства.
Таким образом, процедура усыновления является многоэтапным процессом, участие в котором
принимает большой круг субъектов. Заключительным же этапом является судебное рассмотрение дела об
усыновлении. В целом же, стоит признать, что судебная практика РФ по данной категории дел имеет
богатый опыт, что очень важно, так как правильное разрешение дела может в корне изменить жизнь
ребенка. К сожалению, количество дел из года в год снижается, однако, это уже совсем другой вопрос.
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Аннотация
Внутригосударственное правовое регулирование вопросов авторского права и патентного права во
многом предопределяется положениями международных договоров, действующих в данной области.
Особую значимость проблема охраны авторского и патентного прав приобрела в начале 70–х гг. 19
века, когда стремительное научно–техническое и экономическое развитие активизировало
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Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений – это старейший
договор, который образует базис системы охраны авторских прав на всемирном уровне.
Бернская конвенция была принята 09 сентября 1886 года в столице Швейцарии – городе Берн.
Родоначальниками
конвенции
были
не
только
страны
Европы
(Бельгия, Германия, Франция, Испания, Великобритания, Швейцария), но и Тунис – государство на севере
Африки.
До принятия конвенции был предложен перечень вариантов её наименования, и в результате на
конференции было принято решение о использовании термина «pour la protection des ouevres» (что означает,
«об охране произведений»). В то же время он не раскрывал ипостась конвенции, так как описывал
произведения, а не права на них. Год подписания первой редакции Бернской конвенции считается началом
международного периода охраны авторских прав[1, с.258].
По данным 2014 года участниками Бернской конвенции являются 167 стран мира.
К основным постулатам Бернской конвенции относят:
1) Принцип национального режима, в соответствии с которым страна–участник конвенции
предоставляет гражданам других стран–участниц оптимально те же авторские права, что и своим
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гражданам. Любые споры решаются исходя из закона страны, на территории которой применяются.
2) Принцип независимости охраны, который гласит, что охрана произведения в каждой стране
никаким образом не зависит от охраны произведений в других странах, в том числе в стране авторства
произведения. Но предусмотрено единственное исключение – закон может регламентировать прекращение
охраны произведения по истечении срока охраны в стране происхождения произведения.
3) Принцип автоматической охраны, суть которого заключается в том, что авторское право не требует
для использования определённых формальностей (к примеру, регистрации, разрешения властей и так далее)
и возникает в момент фиксации произведения в материальной форме или первой публикации в зависимости
от субъекта.
4) Принцип презумпции авторства, указывающий, что в отсутствие обоснований обратного автором
считается тот, чьё имя или же псевдоним указаны на обложке книги.
Термины, основные положения и даже структура современного законодательства об авторском праве,
действующего в большинстве стран мира, на сегодняшний день во многом предопределяются Бернской
конвенцией, закрепляющей признанные на международном уровне нормативы охраны произведений.
Бернская конвенция длительное время остаётся основополагающим международным договором в
области авторского права. В настоящее время действует под эгидой Всемирной организации
интеллектуальной собственности[2].
Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве является наряду с Бернской конвенцией одним
из важнейших элементов системы международной охраны авторских прав[3].
Она была принята на Межправительственной конференции по авторскому праву в Женеве,
Швейцария, 06 сентября 1952 года. Её задача состоит в том, чтобы ни одно государство не оставалось вне
рамок международной системы охраны авторского права.
Сравнивая Бернскую и Женевскую конвенции, необходимо подчеркнуть, что последняя закрепляет
более низкий уровень охраны авторских прав, поскольку принималась она с целью присоединения к ней
как можно большего числа участников.
Женевская конвенция об авторском праве определяет ряд правил в отношении участников Бернской
конвенции.
1) Если какая–либо страна выйдет из Бернского союза после 01 января 1951 года, то произведения,
страной происхождения которых она является, не будут находиться в странах Бернского союза под охраной,
предоставляемой Всемирной конвенцией.
2) Положения Женевской конвенции не применяются в отношениях стран, связанных Бернской
конвенцией, к охране произведений, страной происхождения которых, согласно условиям Бернской
конвенции, является одна из стран этого союза [4, с.312–328].
В качестве основных аспектов, на которых базируется Всемирная конвенция об авторском праве,
выделяют:
1) принцип государственной охраны авторских прав;
2) принцип национального режима;
3) принцип соблюдения минимальных формальностей [5, с.70–71].
Каждой стране–участнице необходимо в соответствии со своим национальным законодательством
принимать все меры для обеспечения охраны прав авторов и всех других обладателей авторских прав на
произведения. При этом, гарантируемая в результате принятия таких мер охрана должна быть в достаточной
степени эффективной. В этом выражается принцип государственной охраны авторских прав.
Сущность принципа национального режима заключается в том, что опубликованные произведения
граждан любого государства–участника, а также любые произведения, опубликованные на территории
такого государства, пользуются в другом государстве–участнике абсолютно такой же охраной, какую такое
государство–участник предоставляет произведениям собственных граждан, впервые выпущенным на его
территории.
Из вышесказанного следует вывод, что Всемирная конвенция об авторском праве, как и Бернская
конвенция, исходит из основополагающего принципа национального режима. Всемирная конвенция об
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авторском праве содержит гораздо меньшее количество материальных норм, в основном отсылая к
национальному законодательству государства – участника. Следовательно, принцип национального
режима в Женевской конвенции играет более значительную роль.
Третий и важнейший принцип – соблюдения формальностей. Он заключается в том, что если по
национальному законодательству соблюдение формальностей обязательно, то формальности считаются
выполненными в отношении всех охраняемых данной Конвенцией произведений при том условии, что все
произведения будут носить знак охраны авторских прав с указанием правообладателя и года первого
выпуска в свет.
Вышеназванные положения Всемирной конвенции об авторском праве имеют существенные отличия
от положений Бернской конвенции, которая подразумевает абсолютную свободу от соблюдения процедур
и обязательность предоставления охраны без осуществления какой–либо регистрации произведения,
извещения о сохранении авторских прав или соблюдения иных формальных требований.
В области охраны патентных прав действует значительное количество международных соглашений.
Прежде всего, стоит начать с Парижской конвенции по охране промышленной собственности.
После подготовительных работ, проведенных в 1873 и 1878 гг., конвенция была выработана на
дипломатической конференции, состоявшейся в Париже в 1880 г. Она была подписана в 1883 г. И,
наконец, 7 июля 1884 г., конвенция вступила в силу [6, с.17].
Это основополагающее межгосударственное соглашение в области патентного права, поскольку оно
облегчило получение правовой охраны за рубежом. Парижская конвенция не преследовала цели
систематизации национального законодательства, хотя ее нормы были восприняты по критерию
привилегии международного права над национальным.
Помимо главной цели – т.е. получения охраны за рубежом, конвенция ставила перед собой одну
важную задачу – уточнение отдельных положений промышленной собственности с целью единообразного
их понимания во всех странах–участницах.
В конвенции отражается перечень объектов охраны промышленной собственности, которыми служат
исключительные права на отдельные виды результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации, в частности, на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные
знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, указания, наименования места происхождения, а
также пресечение недобросовестной конкуренции.
Парижская конвенция по охране промышленной основана на принципах:
1) национального режима, означающего, что иностранные граждане и фирмы пользуются абсолютно
теми же правами и законными средствами защиты от всякого ущемления прав, которые национальное
законодательство предоставляет в отношении охраны промышленной собственности своим гражданам;
2) конвенционного приоритета. Центральным в конвенции стало положение о конвенционном
приоритете, который заключается в возможности устанавливать первенство не по дате подачи заявки по
факту в зарубежной стране, а по дате подачи первой заявки в стране происхождения объекта;
3) выставочного приоритета. Страны предоставляют в соответствии со своим внутренним
законодательством временную охрану изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам, а
также товарным знакам для продуктов, экспонируемых на официальных или официально признанных
международных выставках, организованных в одной из этих стран.
4) независимости патентов, гласящего, что патенты, которые выданы в разных странах на одно и то
же изобретение, являются самостоятельными и не зависят друг от друга.
В продолжение смысловой линии Парижской конвенции для упрощения получения охраны за
рубежом в 1970 году был подписан Договор о патентной кооперации.
С принятием данного договора был решён ряд проблем, связанных с упрощением и удешевлением
зарубежного патентования. К примеру, исключение дублирования в работе национальных ведомств при
патентовании одного и того же изобретения в разных странах, также ускорение распространения
информации о заявках.
Средством решения вышеуказанных проблем стало учреждение международных органов, таких как
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Национальное патентное ведомство страны первоначальной подачи международной заявки,
Международный поисковый орган, Орган международной предварительной экспертизы и так далее.
Главным положением Договора является единство требований к заявке участвующих государств на
основе закреплённых требований.
Преимущества, закрепленные в договоре, прежде всего, состоят в:
– экономии средств, поскольку заявка включает результаты экспертных исследований, которые могут
не проводиться ведомствами стран патентования;
– экономии времени при патентовании в странах–участницах;
– продлении срока конвенционного приоритета.
Подводя итоги, необходимо подчеркнуть тот факт, что понятие интеллектуальной собственности и ее
охрана имеют глубокие корни. Национальные нормы в отношении интеллектуальной собственности
появились в 15 веке. При этом, лишь в конце 19 века вступили в силу два первых международных договора:
в 1883 году была принята Парижская конвенция по охране промышленной собственности, а в 1886 году –
Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений.
Нормы и положения этих конвенций стали основой международного права интеллектуальной
собственности. В конце 19 – начале 20 вв. появились новые международные соглашения, регулирующие
правоотношения, связанные с различными объектами творческой и интеллектуальной деятельности,
расширившие охрану, установленную Бернской и Парижской конвенциями.
Рассмотренные в данной статье конвенции, являются базисом и играют значительную роль в
правовом регулировании вопросов охраны авторского и патентного права.
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ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА
Аннотация
Большинство лиц, совершивших преступления экстремистской направленности, это представители
общества в возрасте от 14 до 30 лет. Молодое поколение стремится к переменам, критически оценивает
современную социальную реальность и систему ценностей в обществе. На основании имеющихся сведений
можно сформировать образ молодого экстремиста, показать особенности его характера.
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Ключевые слова
Молодежный экстремизм, предпосылки молодежного экстремизма, социально–психологические факторы
роста молодежного экстремизма
Злободневность вопроса молодежного экстремизма связана с тем, что лица, совершающие
преступления экстремистской направленности, это представители общества возрастом от 14 до 30 лет.
Необходимо отметить ряд независимых предпосылок молодежного экстремизма:
– отсутствие житейского опыта, жажда независимости и утверждения своей личности;
– пониженное чувство опасности;
– энергичность, решимость к действию.
Молодое поколение из поколения в поколение желает внесения изменений в современную
социальную реальность и систему ценностей в обществе.
Хотя критическое отношение подрастающего поколения к современной реальности не обязательно
должно приводить к угрожающему и разрушительному поведению. Экстремизм – это разновидность
социопатического поведения, связанная с нарушением процессов усвоения человеком социальных и
культурных норм.
Среди социально–психологических источников, способствующих росту молодежного экстремизма,
можно выделить:
– социальное расслоение, вызывающее недоступность детям из малоимущих семей социального
благополучия, в том числе качественного образования;
– крушение идей добра, гуманизма, демократии, справедливости, вызванное несоответствием
социальной реальности с этими идеалами;
– вовлечение массовой культуры в сферу влияния преступного мира, показ модели противоправного
поведения в средствах массовой информации;
– отсутствие увлекательных для подрастающего поколения и одновременно полезных для общества
видов деятельности;
– падение авторитета педагогов, родителей, кризис школьного и семейного воспитания, вытекающая
из этого неэффективность воспитательного воздействия.
Наиболее актуальной причиной распространения экстремизма среди молодежи являются новые
информационные технологии – сеть Интернет, социальные сети, в которых можно легко и обезличено
распространять различные идеи, находить сторонников, подготавливать диверсии.
На основании вышеизложенного можно составить образ молодого экстремиста, показать специфику
его характера и внутренних убеждений. Этот образ ранжированный, и каждый конкретный случай может
сильно отличаться от него. В социально–психологической специфике личности молодого экстремиста
можно выделить:
– невысокий уровень образования;
– ссоры и отсутствие доброжелательных отношений в семье, нигилизм престижа родителей;
– изменение поведения или мнения человека под влиянием другого человека или группы людей;
– наличие идей вселенского масштаба, которые позволяют решить все социальные проблемы просто
и мгновенно;
– вожделение публичности, ярких демаршей, наигранность;
– желание повысить самоуверенность за счет принадлежности к чему – то великому;
– воинствующая жизненная позиция, постановка на незамедлительное действие;
– влечение к авантюризму, сниженное ощущение опасности, чувство вседозволенности;
– ошибочная идея героизма, готовность самопожертвования ради «высшего идеала»;
– почитание мускульной силы и силы духа, осознанное их развитие;
– скептическое отношение к социальной реальности, безысходность;
– неприязнь к обычным людям;
– аффективная запальчивость, осознанное накаливание чувств;
– абсурдность умозаключений;
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– отречение от значимости жизни, пропагандируемая решимость к смерти;
Таким образом, личность молодого экстремиста подвержена серьезным искажениям.
Многие экстремистские акции учиняются большими группами, при многочисленном стечении людей,
(погромы, массовые столкновения, драки с представителями органов охраны правопорядка).
Специфичность поведения человека в таких ситуациях получили название «эффект толпы». Действуя в
толпе, человек может совершить противоправные деяния, на которые никогда бы не осмелился один.
Человек подпитывается волнениями толпы и не думает о результатах, совершаемых действий, которые не
планировал совершать.
С целью профилактики молодежного экстремизма принята утвержденная Президентом РФ
Стратегия противодействия экстремизму в РФ до 2025 года, которая предусматривает ряд мер по
профилактике молодежного экстремизма.
Таким образом, противодействие экстремизму среди молодежи должно носить комплексный
характер. При этом важно учитывать возрастные социально–психологические особенности подростков и
молодежи и использовать те средства воздействия, которые находили бы отклик в их сознании.
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ВОПРОСЫ БОРЬБЫ СО СБЫТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
С ПОМОЩЬЮ РЕСУРСОВ ИНТЕРНЕТА
Аннотация
В статье рассматриваются некоторые правовые проблемы сбыта наркотических средств с помощью
ресурсов интернета. Автор проводит анализ мнений ученых, положений действующих нормативных актов,
а также судебной практики. Основное внимание в статье уделяется проблемам правового характера,
имеющих место при предупреждении, квалификации и расследовании данной категории преступлений. При
этом наиболее детально анализируется способ совершения преступления. По результатам исследования
автор делает выводы о необходимости совершенствования действующего законодательства.
Ключевые слова:
Уголовное право, сбыт наркотических средств, информационно–телекоммуникационная сеть,
наркотические средства, преступление
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Анализ уровня потребления наркотических средств в Российской Федерации показывает, что он
представляет угрозу для национальной безопасности государства. Дело в том, что количество лиц, которые
регулярно и эпизодически употребляют наркотики в стране составляет порядка 8 миллионов человек, а
являющиеся активными потребителями наркотиков порядка 3 миллионов человек [1]. При этом некоторые
издания приводят и гораздо более высокие цифры. Количество лиц, употребляющих те или иные
наркотические средства велико и не поддается точному подсчету.
При этом способствует увеличению количества наркозависимых лиц и появление новых способов
сбыта наркотических средств. Одним из новых способов сбыта наркотических средств является их сбыт с
использование информационно–телекоммуникационных технологий, и, прежде всего, сеть Интернет.
Количество преступлений совершаемых таких способом растет с геометрической прогрессией. Следует при
этом отметить, что в западных странах угрозы преступлений, совершаемых с помощью интернета были
признаны более 20 лет назад [2].
В нашей стране в 2012 году был принят Федеральный Закон № 18–ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3], которым были внесены изменения в часть 2
статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации [4] (далее УК РФ), которая была дополнена таким
квалифицирующим признаком, как совершения преступления с использованием средств массовой
информации, электронных или информационно–телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет).
Несмотря на это присутствуют определенные проблемы, как в теории, так и в правоприменительной
практике при расследовании и квалификации данного преступления. Рассмотрим некоторые из них.
Как правило, в общем плане схема бесконтактного сбыта наркотических средств осуществляется
следующим образом:
– установление контакта между потребителем и сбытчиком наркотических средств. Как правило, это
происходит через размещение ссылок на Интернет ресурсы, а именно на каналы в Telegram и иные
мессенджеры, сайты, социальные сети. Данные ссылки нередки пишут в том числе посредством граффити
на заборах, домах и гаражах. Сотрудникам внутренних дел необходимо выявить лиц, причастных к этому
(посредством видеонаблюдения), а также пресекать преступную деятельность будет удаления подобных
записей.
– после установления контакта, покупатель наркотического средства производит оплату будущей
покупки. В настоящее время для этих целей, в основном, используются электронные платежные системы,
на которую он переводит обозначенную сумму. Использование электронных систем объясняется
возможностью достаточно легкой регистрации, а также тем, что при регистрации лицо может использовать
чужие персональные данные, которые, к сожалению, в настоящее время не сложно получить. В добавок к
этому преступник имеют возможность доступа к кошельку с использованием сети Интернет и нередко
используют многоходовые схемы для вывода денежных средств. То есть осуществляют переводы с оной
платежной системы в другую с целью сделать невозможным выяснение конечного получателя платежа.
– после получения оплаты лицо, осуществляющие сбыт наркотических средств создает закладки с
ними. Как правило наркотическое вещество помещается в определенную упаковку и затем преступник ищет
подходящее место, для того, что бы разместить его там [5]. Как правило, для этих целей выбирают места
общего пользования, но такие, до которых не доберутся иные лица. В частности, они могут быть закопаны
под определенным деревом или дорожным знаком, могут быть приклеены под мусорной корзиной или
лавочкой, также они могут быть расположены на детских площадках в местах, откуда сами дети их не
смогут достать, в подъездах и иных местах.
– покупатель посредством сообщения через мессенджер или социальную суть получает координаты
места расположения закладки. Как мы отмечали выше, это должно быть такое место, в котором ее будет не
сложно найти. Иногда используются сообщения с фотоматериалами.
Ввиду того, что преступления, связанные с распространением наркотических средств посредством
сети Интернет, стали все чаще совершатся, считаем, что необходимо как можно быстрее принять меры,
направленные на пресечение преступных деяний. Пресечение данных преступлений является, по нашему
мнению, важной задачей в деятельности ОВД [6]. Проблема осложняется еще и тем, что, как правило,
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задерживаются закладчики, в том время как организаторы преступления остаются на свободе. Установить
и задержать организаторов данных преступных сетей достаточно сложно. Дело в том, что в данной системе
существует ступенчатая иерархия и функции участников группы распределены между собой, при этом, как
правило, те кто находятся на низшей ступени преступной иерархии в организации не знают тех, кто
являются ее организаторами [7].
В настоящий момент предпринят ряд мер по борьбе со сбытом наркотических средств с
использованием сети Интернет, а именно существует и пополняется реестр сайтов, которые блокируются
Роскомнадзором, на которых осуществляется распространение наркотических средств, усилен контроль за
онлайн платежами различных платежных систем, в частности, введены ограничения для анонимных
платежей. Также были внесены изменения в Постановление Пленума Верховного Суда РФ, в рамках
которого под незаконным сбытом наркотических средств следует понимать уже «незаконную деятельность
лица, направленную на их возмездную либо безвозмездную реализацию, то есть, под сбытом надлежит
понимать не только действия по непосредственной возмездной либо безвозмездной реализации предмета
преступления (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.) другому лицу, но и деятельность,
выраженная в сообщении о месте их хранения приобретателю, проведение закладки в обусловленном с ним
месте, введение инъекции [8]. Однако, вместе с тем, полагаем, что необходимо как принять и иные меры,
которые будут способствовать пресечению сбыта наркотических средств с помощью Интернета, так и
усовершенствовать уже принятые. Полагаем необходимым предложить следующие меры:
1. Считаем возможным предложить создать в системе МВД России подразделение, задачей которого
будет являться получение данных о продаже наркотиков через сеть Интернет. В состав данной группы
должны входить также лица, обладающие специальными знаниями в сфере программирования, которые
были бы способны выследить либо местонахождения устройства, с которого преступник осуществляет свои
действия, либо найти иные данные, которые бы способствовали раскрытию этого преступления. При этом
должна быть налажена оперативная связь с со службами безопасности компаний, осуществляющих
электронные платежи.
2. Необходимо использовать опыт регионов, где уже имеются специальные группы по борьбе с
данными преступлениями. В частности, такая группа была создана при ГУ МВД России по г. Москва. Они
выявляют места, где были нанесены свежие надписи и затем производят изъятие данных с камер видео
наблюдений, производят опрос лиц, пытаются связаться с лицом через указанные им контакты под видом
клиентов и, нередко, удается выявить лицо, которое указанные надписи наносит. При этом полагаем
необходимым во всех возможных случаях проводить анализ видеозаписей с камер наблюдения в местах,
где надпись была нанесена. В определенных случаях благодаря этому возможно выявить преступника. В
частности, Железнодорожным судом города Пензы был приговорен Романов Р.А. к 4 годам лишения
свободы за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст. 228 УК РФ [9].
3. Также необходимо развивать международное сотрудничество в рамках противодействия
преступлениям, совершаемым с использованием сети Интернет, в том числе и преступления, связанные со
сбытом наркотических средств. Необходимо наладить быструю работу с поставщиками информационно–
телекоммуникационных услуг, что может способствовать получению данных о лицах, которые используют
то или иное устройство или место, с которого производится его использование.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ СУБЪЕКТАМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЕРЕДАННЫХ ИМ ЗОН ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Аннотация
Проблемы обусловленности изменения роли прокурора в надзоре за законностью органов
государственной власти субъектов Российской Федерации (далее – РФ) при проведении в жизнь
переданных им федеральным центром полномочий, предопределяется новыми функциями, объектами и
уполномочиваниями субъектов реализации таких зон ответственности. Участие же прокуратуры в надзоре,
контроле и наблюдении (инспектировании), совместно с иными контролирующими органами страны за
исполнением законности при реализации зон ответственности органами государственной власти субъектов
РФ, а также ограниченное число научных исследований и разработок по данной теме, отсутствие
скрупулезного анализа и обобщения исполнения регионами переданных им полномочий, нуждаются в
научном осмыслении и верификации.
Цель статьи – определить и обосновать компетенции сотрудника российской прокуратуры в процессе
контроля над тем, чтобы требования законодательства в сфере делегированных полномочий субъектами РФ
неукоснительно соблюдались всеми органами региональной власти.
Методология, используемая при исследовании, представлена основными диалектическими методами
научного познания, а также формально–юридическим, технико–юридическим анализом, обобщением и
интерпретацией научных и нормативных материалов.
Настоящая статья направлена на результативность контрольно–надзорных подразделений России за
исполнением субъектами Российской Федерации переданных им в юрисдикцию федеральных зон
ответственности и конструктивность совместного взаимодействия по устранению недостатков с
региональными органами власти.
Вывод. Прокурорский надзор за соблюдением и своевременным выполнением субъектами
Российской Федерации переданных им в юрисдикцию федеральных зон ответственности представляет
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собой сложную целостную систему с множеством входящих в нее компонентов организационно–правового
и иного характера, направленных на законность реализации переданных полномочий субъектам РФ.
Ключевые слова
прокурорский надзор, законность, региональные органы государственной власти, делегирование
полномочий, зона ответственности.
Введение. Передача в юрисдикцию федеральных зон ответственности региональным и
муниципальным органам власти призвана, как минимум обеспечить повышение эффективности
деятельности вышеуказанных органов в целях удовлетворения потребностей общества и установить
оптимальный баланс управления страной центральными и региональными органами государственного
управления. Под передачей федерального управления некоторыми социальными отношениями под
юрисдикцию региональных и муниципальных органов мы понимаем те зоны ответственности центра
управления, которые находились в сфере управления центра страны и были переданы в том или ином
объеме органам власти субъектов Российской Федерации для их реализации. Государственная политика
передачи полномочий «от центра – регионам» была закреплена, прежде всего, в Федеральном законе №
122–ФЗ от 22.08.2004 г., а также изменениями в законодательные акты, регулирующие общие принципы
организации всех ветвей органов государственной власти субъектов и органов местного самоуправления
Российской Федерации [2, 3,4] .
Несмотря на то, что реализация органами государственной власти субъектов Российской Федерации
переданных им зон ответственности осуществляется под контролем уполномоченных федеральных органов
правления, практика показывает, что во многих территориальных образованиях страны допускаются
нарушения соответствующих законов. Такие нарушения, прежде всего связаны с тем, что институт
«передачи зон ответственности от центра регионам» является сравнительно новым для российского права.
Кроме того, данное направление разграничения полномочий получит новое стимулирующее воздействие в
условиях обсуждаемых и принятых высшими органами власти поправок в Конституцию России, что
потребует особого контроля и надзора со стороны прокурорских органов. В силу таких нововведений
прокуроры наделяются дополнительными полномочиями в поддержании законности в рассматриваемой
сфере, не вторгаясь при этом в компетенцию уполномоченных на то контрольно–надзорных органов.
Дополнительные полномочия прокуроров по усилению государственного контроля (надзора) за
законностью деятельности соответствующих органов управления субъектов Российской Федерации и их
должностных лиц при реализации переданных полномочий закрепляются в Федеральном законе от № 298–
ФЗ от 3 июля 2016 г., которым внесении изменения в нормативно–правовые документы, закрепляющие
общие принципы организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления России [2,5], В
частности, положения, определяющие общие принципы организации деятельности органов управления
субъектов РФ дополнены статьей 29.2 [2]. Эта норма устанавливает основы контрольно–надзорной
деятельности и обязанности прокуратуры по осуществлению надзор за соблюдением региональными
органами власти переданных им полномочий, а также закрепляет механизмы взаимодействия органов
прокуратуры с другими федеральными органами, осуществляющими контрольно–надзорные функции.
Анализ основных законодательных установлений, теоретического и эмпирического материалов
деятельности органов прокуратуры по вопросам надзора за законностью реализации переданных регионам
социально–экономических и иных зон ответственности показал, во–первых, наблюдается
несогласованность и противоречивость текстов различных законодательных документов, регулирующих
прокурорский надзор над субъектами РФ. Например, по одному нормативному акты назначения
государственных прокуроров на должность должна согласовываться с органами власти субъектов
федерации (закон № 184–ФЗ от 6 октября 1999 г., закон № 2202–1/ФЗ от 17.01.1992 г. в редакции закона №
15–ФЗ от 06.02.2020 г. [1]), в то время как конституционное положение места прокуратуры в структуре
политической власти страны данного согласования не требует (ч. 1 ст. 129 Конституции РФ). Учитывая
принципы независимости и централизации прокуратуры с первым положением невозможно согласиться, в
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том числе в силу того, что согласование кандидатуры регионального прокурора с региональными органами
управления субъектов РФ, за которыми и будет осуществляться прокурорский надзор, вряд ли можно
обозначить как корректный и этически «деликатный».
Во–вторых, показано, что в рамках надзора за реализацией переданных зон ответственности
субъектам федерации допускается дублирование контрольно–надзорных полномочий органов прокуратуры
с полномочиями иных органов государственного контроля (надзора), что законодательство России
абсолютно исключает.
На наш взгляд, необходимы законодательные решения по приведению в соответствие с
конституционными положениями большого круга вопросов относящихся к надзорной деятельности
прокуроров, в том числе и за контролем в сфере разделения зон ответственности федерального и
регионального значения. В новеллах необходимо решить вопросы, связанные с: а) изменениями в Законе о
прокуратуре РФ с целью определения конкретного правового статуса органа прокуратуры и его
сотрудников; б) местоположения прокуратуры в структуре политической системы общества и
государственного механизма управления, а также контроля; б) взаимодействием с субъектами РФ и
надзором за законностью исполнения ими нормативно–правовых актов различной юридической силы, а
также в сфере распределения социально–политических и экономических зон ответственности (полномочий)
и др.
Вовлеченность прокурорского надзора в сферу контроля над исполнением переданных
региональными органами управления правового регулирования некоторых сфер управления
общественными отношениями требует от прокуроров, с одной стороны, детального ориентирования в
действующем законодательства России и её субъектов, а с другой стороны, обладать значительным опытом
и знаниями по реальному соблюдению правил реализации переданных зон ответственности субъектами
Российской Федерации. Кроме того, должно учитываться такая особенность законодательства, как его
динамичность и изменчивость в связи с меняющимися в стране общественными отношениями, цифровой
революцией и многими другими факторами.
На наш взгляд, в случае если «важность» регулируемых отношений при передаче полномочий была
бы определяющей, то в содержаниях нормативных актах этого направления не было бы существенных
расхождений и конфликтов, а также пересечений интересов надзора различных государственных органов.
В заключение отметим, что недостаточная эффективность и результативность действующей системы
контроля (надзора) возникает по причинам: а) разобщенности органов государственного контроля; б)
отсутствия единой объединяющей концепции, единых задач и методов государственного контроля; в)
дублирования функций надзорных ведомств различного уровня; г) избыточности предъявляемых к
объектам надзора требований и отсутствия обоснованных подходов к доказательству необходимости
государственного вмешательства в подконтрольную надзорным органам сферу; д) наблюдающейся
тенденции интегрирования всех органов в одной ведомственной надзорной сфере, или монополизации
контрольно–надзорной деятельности «в одних руках», что позитивно в условиях всеобщей оптимизации
государственного аппарата и негативно с точки зрения монопольного положения какой–то одной сферы
государственного управления.
Выводы. Деятельность органов прокуратуры при осуществлении общего надзора за соблюдением
законности и надзора за исполнением законов субъектами Российской Федерации при реализации
переданных полномочий, напрямую связанна: а) с постоянным мониторингом, прогнозированием и
планированием организации и деятельности прокуратуры по осуществлению прокурорского надзора за
исполнением законов органами государственной власти субъектов Российской Федерации при реализации
переданных им зон ответственности; б) с оптимизацией организации деятельности и эффективным
выполнением функций прокуратуры по осуществлению надзора за исполнением законов различными
органами субъектов Российской Федерации при реализации переданных им полномочий.
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Как может показаться на первый взгляд понятия «специалист» и «эксперт» похожи, но это не так.
Существует много споров вокруг данных лиц, привлекаемых для осуществления помощи при
расследовании преступлений. Если обратиться к УПК РФ, то можно увидеть, что, эксперт –лицо,
обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном данным Кодексом, для
производства судебной экспертизы и дачи заключения (ч. 1 cт. 57 УПК РФ), а специалист –лицо,
обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке,
установленном этим Кодексом, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и
документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки
вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную
компетенцию (ч.1 ст. 58 УПК РФ).
Казалось бы, все предельно понятно, но существует множество «подводных камней». Во–первых,
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хотелось бы отметить, что раньше экспертом считался человек, обладающий специальными знаниями в
науке, технике, искусстве и (или) ремесле. Об этом было прямо указано в ст. 78 УПК РСФСР 1960 г.
В связи с этим в источниках, посвященных правовому статусу эксперта, законодательно
урегулированному УПК РСФСР, нередко отмечалось, что эксперту не могут быть заданы вопросы
юридического характера.
В действующем УПК РФ отсутствует подобное положение, а потому можно сделать не
противоречащий уголовно–процессуальному закону вывод, что к специальным знаниям эксперта вполне
могут относиться и вопросы юридического характера. Да, можно сказать, что в Федеральном законе «О
государственной судебно–экспертной деятельности в Российской Федерации» прямо указаны специальные
знания в области науки, техники, искусства или ремесла, но данный закон характеризует правовой статус
государственных судебно–экспертных учреждений и государственных судебных экспертов, а не эксперта в
области уголовного права или процесса.
Уголовно – процессуальный кодекс РФ закрепляет понятия эксперта и специалиста, согласно ч.1 ст.
57 эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном
настоящим Кодексом, для производства судебной экспертизы и дачи заключения; ч. 1 ст. 58 УПК РФ как
специалист –это лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных
действиях в порядке, установленном настоящим Кодексом, для содействия в обнаружении, закреплении и
изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного
дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в
его профессиональную компетенцию. Как мы видим, УПК РФ определяет эксперта и специалиста лицом,
которое обладает специальными знаниями. Но в ч. 4 ст.80 УПК РФ, под показаниями специалиста,
понимаются сведения, сообщенные им на допросе об обстоятельствах, требующих специальных познаний.
«Специальные знания» и «специальные познания» именно эти понятия стали предметом спора среди
ученных, так как нет единого подхода к понимаю данных терминов [1, с. 10 ].
Знание – это информация, которая была получена и систематизирована определенным способом,
отражая в сознании человека те или иные свойства существующей действительности. В словаре Даля дается
следующее понятие знания – это знакомство с чем – либо; а познание как плод учения, опыта [2, c. 303].
А.В. Гусев в своей диссертации пишет, что «специальные познания» являются неотделимым
качеством конкретной личности, а «специальные знания»–это продукт систематизации и обобщения
совокупных умений и навыков определенного вида деятельности»[3,c. 23 ].
Мнение Ю.К.Орлова, заключается в том, что специальными являются знания, которые выходят за
рамки общеобразовательной подготовки и ими обладает более узкий круг [4,c. 6].
Специальные знания включают в себя определенные навыки и умения. Таким образом, специальные
знания в уголовном процессе, представляют собой совокупность знаний, навыков и умений в определенной
области науки, техники, искусства или ремесла, приобретенных в результате специальной подготовки или
профессионального опыта и применяемых для расследования преступлений, проведения оперативных
мероприятий, выполнения специальных исследований и судебных экспертиз.
Не утихают дискуссии и по сегодняшний день связанные с оценкой правовой сущности
процессуального положения эксперта и специалиста. Е.Р. Россинская, четко сформулировала свою точку
зрения по поводу данной проблемы.
В своей работе пишет следующее, что эксперт является основным носителем специальных знаний,
использующий их при производстве судебной экспертизы в процессуальной форме. Так же законодатель
предусматривает и другой вид процессуального применения специальных знаний – привлечение
специалиста к производству следственных и судебных действий, где он использует эти знания и навыки для
содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических
средств, а также оказывает помощь в постановке вопросов эксперту и дает разъяснения сторонам и суду по
вопросам, входящим в его профессиональную компетенцию. Именно поэтому участие специалиста в следственных
и судебных действиях является процессуальной формой применения специальных знаний [5, c. 12 ].
Специалиста и эксперта объединяет лишь то, что эти лица обладают определенным набором
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специальных знаний, и то что они являются участниками судопроизводства. В качестве специалиста по
уголовному делу можно привлечь программиста, геймдизайнера, бухгалтера или искусствоведа. Эти лица,
обладают набором конкретных знаний в определенной области.
Специалист не проводит исследований, он консультирует в той или иной области высказывая свое
мнение, используя знания и умения полученные им в результате осуществления профессиональной
деятельности.
Эксперт же на основании специальных знаний в какой – либо отрасли, проводит исследование,
именуемое – экспертизой, для ответа на поставленные перед ним на вопросы. Специалист не дает никаких
заключений, а делает лишь заявления, с занесением в протокол, об обнаруженных и изъятых материалах.
Данные заявления не являются источникам доказательств по делу. Производство экспертизы
признается самостоятельным следственным действием, а заключение эксперта –самостоятельным
источником доказательств. В своем исследовании эксперт использует специальное оборудование, с
помощью которого он проводит конкретную экспертизу. В основном это лаборатория, которая оснащена
специальными приборами, устройствами, системами для проведения различных видов анализа объектов.
Например, для проведения различных трасологических экспертиз, требуются как минимум
специальные реактивы для обнаружения следов. Специалисту же, такое оборудование не требуется.
Эксперт выявляет явные и скрытые признаки объекта исследования, применяя специальные методы
исследования. Специалист наблюдает и оценивает явные признаки без углубленного анализа.
Справедливо будет заметить, что привлечения специалиста в качестве участника уголовного
судопроизводства не преследует цель проведения исследования, целью является компетентный вывод или
суждении об известных ему фактах в связи с осуществлением профессиональной деятельности. Ярким
примером привлечения группы специалистов для дачи консультаций, было в рамках резонансного
уголовного дела, возбужденного в 2018 году по факту крушения в Подмосковье самолета Ан – 148.
Форма заключения специалиста законом никак не урегулирована. Это является довольно странным,
поскольку соблюдение предусмотренной законом процессуальной формы является необходимым условием
всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела.
В–четвертых, согласно ч. 5 ст. 57 УПК РФ эксперт несет уголовную ответственность за дачу заведомо
ложного заключения, а специалист же несет ответственность только за заведомо ложные показания, а равно
заведомо неправильный перевод в суде либо при производстве предварительного расследования (ст. 307
УПК РФ).
Этот факт ставит заключение эксперта на более значимый уровень для суда, так как при ложном
заключении специалиста он вообще не будет нести никакую ответственность. Исходя из вышеизложенного,
целесообразно внести следующие коррективы или дополнения в действующее законодательство:
–установить форму и структуру для заключения, данного специалистом;
–установить ответственность специалиста за заведомо ложное заключение;
–отметить в законе, может ли заключение специалиста давать оценку заключению эксперту;
–процессуально закрепить процедуру привлечения специалиста защитником.
Таким образом, неравные права и обязанности эксперта и специалиста следует устранить путем
внесения корректив в уголовное законодательство для урегулирования спорных моментов.
Существенное значение имеет строгое разграничение функций специалиста и эксперта. В результате
выполнения специалистом и экспертом процессуальных функций они представляют в письменном виде
свои заключения (ч. ч. 1, 3 ст. 80 УПК РФ) и дают показания, которые служат доказательствами по
уголовному делу (ч. 2 ст. 74, ч. ч. 2, 4 ст. 80 УПК РФ) [1].
Подводя итог вышесказанного, стоит сказать, в результате изучения данной проблемы, были
рассмотрены различные мнения ученных о понятия, процессуальном положении, статусе, методах работы
и тд. специалиста и эксперта. И какие бы различные мнения не были, в итоге большинство ученных
придерживается следующего: «Эксперт – это специалист, но не каждый специалист – это эксперт».
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В статье рассмотрены актуальные данные статистики преступлений в сфере незаконного оборота
наркотических средств на примере Челябинской области, а также проблемные вопросы использования
специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств, которые влияют на эффективность проведения следственных действий и обусловливают
неудовлетворительное положение в борьбе с данным видом преступлений.
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Анализ статистических данных о состоянии наркопреступности в России свидетельствует о том, что
к настоящему времени установилось затруднительное положение в сфере противодействия преступлениям,
связанным с незаконным оборотом наркотических средств. К примеру, по данным Прокуратуры
Челябинской области, которая публикует сведения о состоянии преступности в Челябинской области, в
2018 году было совершено 8024 преступления, связанного с наркотиками, что составляет около 12,3% от
общего числа зарегистрированных преступлений; в 2019 году – 7618 преступлений, связанных с
наркотиками, что составило около 11,4% от общего числа зарегистрированных преступлений; за 4 месяца
2020 года – 3379 преступлений, связанных с наркотиками, что составило около 15,5% от общего числа
зарегистрированных преступлений. [5] Из сказанного можно сделать вывод, что показатели данного вида
преступлений стабильны. Значит, проблема преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств остается актуальной, несмотря на усилия правоохранительных органов.
Поскольку расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств,
обладает определенными особенностями, в частности, специфическим предметом преступления, то без
участия лица, обладающего специальными знаниями, расследование таких преступлений не представляется
возможным.
Следует отметить, что Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3–ФЗ «О наркотических средствах и
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психотропных веществах» в ст. 1 дал определение понятию «наркотические средства»: «Наркотические
средства – вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года». [6]
Наркотические средства, существующие в современном мире, достаточно разнообразны, поскольку
изготавливаются из разного сырья. Они отличаются по цвету, запаху, консистенции и другим внешним
характеристикам, к тому же «рынок» постоянно пополняется новыми синтетическими веществами.
Поэтому в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств
необходимо участие специалиста.
Повсеместно применяемой формой использования специальных знаний в расследовании
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, является привлечение
специалиста или эксперта. Но хотелось бы сделать акцент именно на участии специалиста в производстве
первоначальных следственных действий.
Необходимо отметить, что успех в проведении осмотра места происшествия зависит от обнаружения
следов, поиска, правильной фиксации и изъятия следов. В ходе осмотров мест происшествий по делам,
связанным с незаконным оборотом наркотических средств, могут быть обнаружены: наркотические
вещества, приспособления для изготовления наркотиков, шприцы, специальные трубки, смывы с рук
подозреваемых, подногтевое содержимое у подозреваемых, объекты растительного происхождения и
другие. На экспертизу следователями должно направляться максимальное количество изъятых объектов.[1,
С. 131] Поэтому к таким следственным действиям необходимо привлекать не просто эксперта–
криминалиста, но и эксперта, имеющего специальное, химическое, биологическое, фармакологическое,
физическое образование, поскольку его присутствие в ходе осмотра позволило бы наиболее верно описать
объект, что в дальнейшем облегчило бы проведение исследования и экспертизы, ведь на практике часто
возникают ситуации несоответствия описаний вещества в протоколах следственных действий и в
последующей в справке о предварительном исследовании и заключении эксперта. [2, С. 42]
Некоторые ученые настаивают на разделении форм использования специальных знаний на
процессуальные и непроцессуальные. [4, С. 166]
Процессуальными формами принято считать следующие случаи использования специальных знаний
[3, С. 51]:
– проведение судебной экспертизы,
– участие специалиста в следственных и процессуальных действиях,
– привлечение специалиста для дачи заключения и показаний,
– предусмотренный УПК допрос эксперта.
Непроцессуальные же формы использования специальных знаний не требуют отдельного
документирования или особого отражения в процессуальных документах. Так, знания могут
использоваться, к примеру, следователем.
Однако, непроцессуальное использование специальных знаний может привести к серьезным
ошибкам, которые отражаются на квалификации преступлений и в целом на качестве расследования.
К примеру, практике известны случаи, когда сотрудники правоохранительных органов, не
являющиеся экспертами, производя первоначальный сбор информации, осматривают, взвешивают
вещество на обычных весах, затем фиксируют полученные результаты в протоколе следственного действия,
что впоследствии влияет на квалификацию преступления, тогда как эксперты пользуются только
специальными аналитическими весами определенного класса точности. [2, С. 42]
Из вышесказанного можно сделать вывод о необходимости постоянного привлечения специалистов,
имеющих химическое, биологическое, фармакологическое, физическое образование к расследованию
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
поскольку это позволит наиболее эффективно, быстро, полно и правильно собрать необходимую для
расследования преступления информацию.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЦИФРОВЫХ СРЕДСТВ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ И ИНЫХ СЕТЕЙ
И СИСТЕМ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЕ РОССИИ
Аннотация
Наиболее важные объекты политико–социальных, политических и некоторых других сфер
жизнедеятельности страны охраняются особым образом, а в случаях использования в управлении ими
цифровых технологий обычные способы становятся не столь эффективными, что и актуализирует такую
защиту не только техническими средствами, но и уголовно–правовыми механизмами.
Вышедшие в 2017 году законодательные акты (например, законы № 187–ФЗ от 26.07.2017 г., № 194–
ФЗ от 26.07.2017 г., изменения в др. нормативно–правовые акты) послужили определенным фактором
снятия отдельных проблем, связанных с юридической защитой критической информационной
инфраструктурой Российской Федерации (далее – КИИ РФ), но, одновременно вызвали ряд серьезных
вопросов (квалифицирующего свойства) в теории и следственно–судебной практике. Одним из таких
вопросов возникают по поводу определения непосредственного объекта и предмета нарушения правил
эксплуатации цифровых средств, телекоммуникационных и иных сетей и систем, относящихся к КИИ РФ.
Цель статьи – определить непосредственный объект и предмет состава преступления,
предусматривающего ответственность за нарушения протоколов эксплуатации цифровых,
телекоммуникационных и иных средств сетей и систем, связанных с КИИ РФ (ч.3 ст. 274.1 УК).
Методологией, приложенной для определения непосредственного объекта и предмета в составе ч.3
ст. 274.1 УК является совокупность диалектических методов, а также формально–юридическим анализом,
обобщением и интерпретацией научных и законодательных данных.
Исследование, представленное в искомой научной статье, обращено на усвоение практическими
работниками правоохранительных органов смысла, а также содержания непосредственного объекта и
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предмета ч. 3 ст. 274.1 и, связанных с ними логико–языковых феноменов.
Вывод. Непосредственный объект и предмет состава ч.3 ст. 274. 1 имеет достаточно противоречивую
конструкцию, пониманию которой позволяет сотрудниками правоохранительных органов свободно
ориентироваться и правильно квалифицировать ч. 3 ст. 274.1 УК и отграничивать её состав от смежных
составов преступлений.
Ключевые слова
критическая информационная инфраструктура Российской Федерации, непосредственный объект, предмет
преступления, цифровые технологии, информационно–коммуникативные сети и средства.
Введение.
Диспозиция ч. 3 ст. 274.1 УК характеризующая нарушение правил эксплуатации средств хранения,
обработки или передачи охраняемой компьютерной информации или иных информационно–
телекоммуникационных сетей и систем содержащихся в критической информационной инфраструктуре
Российской Федерации как преступление, достаточно объемна и, на наш взгляд, затрудняет её восприятие
субъектами применения права и гражданами в силу того, что она: а) перегружена техническими терминами;
б) определяется точными протоколами, которые предопределяют исполнение в обязательном порядке,
множество формальных и физических действий; в) бланкетная по своей конструкции и отсылает к
различным технико–юридическим нормативам, а также иным регуляторам эксплуатационных регламентов.
Такая конструктивная архитектура уголовно–правовой нормы, послужила поводом для начала
научной дискуссии определения непосредственного объекта ч. 3 ст. 274.1 УК РФ, которая сводится, в
основном, к: 1) детализации объема общественных отношений, нарушаемых конкретными действиями
(бездействием); 2) выявлению нарушений протоколов работы и охраны ЭВМ и доступа к информации, а
также отступлений от эксплуатационных правил охраны КИИ РФ и связанными с этим преступными
последствиями [10, с. 89 –91]; 3) обнаружению источников прекращения или ограничения управления
значимыми объектами жизнедеятельности в связи с нарушением правил доступа к ним [4, с. 16]; 4)
определению нарушения общественных отношений, вследствие только нарушений протоколов
эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации [3, с. 4,
91 – 92] или компьютерной техники и относящихся к ним линий компьютерной и электрической связи
содержащихся в КИИ РФ [9, с. 841 – 842].
Например, И. А. Клепицкий, отождествляет непосредственный объект нарушения правил
эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно–
телекоммуникационных сетей с непосредственным объектом неправомерного доступа к компьютерной
информации (ст. 272 УК) [5, с. 588, 590].
Включение в структуру непосредственного объекта ч. 3 ст. 274.1 УК компьютерной информации,
фигурирующей в ст. 272 УК, на наш взгляд, неоправданно в связи с тем, что дополнительным
непосредственным объектом, не могут выступать объекты каких–либо других преступлений, совершаемых
одновременно или совместно с иными преступлениями, если они не входят в состав совершаемого
преступления. В подобных случаях в теории квалификации преступлений рекомендуется, а на практике так
и происходит, совершенные подобным образом два или несколько «разно объектовых» общественно
опасных деяний, квалифицируются самостоятельно, – по совокупности преступлений.
Многие исследователи в своих комментариях непосредственного объекта рассматриваемого состава
преступления, делают различные акценты на отличиях логико–языковых феноменов, а не на отличиях
содержания непосредственного объекта преступлений и поэтому понятия непосредственного объекта ч. 3
ст. 274.1 УК мало чем отличаются друг от друга [11, с. 12].
Отличительную от других определений понятийную характеристику дает А. В. Мнацаканян,
утверждая, что содержанием непосредственного объекта всей группы преступлений в сфере компьютерной
информации следует считать права физических и юридических лиц, которые являются фактическими
владельцами компьютерной информации, а также те действия с информацией, которые субъекты
осуществляют в процессе своей деятельности – её неприкосновенность, безопасное использование и
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распространение [7, с. 22 – 23, 92 ].
С включением подобного компонента в структуру непосредственного объекта ч. 3 ст. 274.1 УК можно
частично согласиться по двум причинам: первая, общественные отношения возникают только при наличии
субъектов – физических, юридических и иных лиц, а, во–вторых, в силу того, что Федеральный закон,
регулирующий сферу безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации
включил физических, юридических и иных лиц в орбиту правовых общественных отношений. Однако
следует отметить, что по документу, регламентирующему защиту критической информационной
инфраструктуры круг субъектов достаточно широк и не ограничивается лишь физическими и
юридическими лицами (перечень субъектов дается в п. 8 ч. 2 ФЗ РФ № 187–ФЗ от 26.07.2017 г.). Кроме
того, в законе о безопасности критической информационной инфраструктуры к объектам её защиты
отнесены и сами информационные системы, информационно–телекоммуникационные сети,
автоматизированные системы управления субъектов КИИ РФ [1].
В теории уголовного права предмет рассматриваемого состава преступления (ч. 3 ст. 274.1 УК)
оценивается учеными также неоднозначно, как и в случае с непосредственным объектом. Дискуссия
сводится к доведению терминов и словосочетаний образующих предмет преступления, до заданного
оптимального размера его содержания, не нарушая его юридического смысла и логики толкования [6, с.
173–177].
На наш взгляд, сниппет диспозиции ч. 3 ст. 274. 1 УК РФ прямо указывает на то, что предметом
состава данного преступления, являются: средства работы с охраняемой компьютерной информацией, т. е.
средства её хранения, обработки или передачи, и средства обеспечивающие функционирование
информационно–коммуникационного комплекса, в который входят информационные системы,
информационно–телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, а также сети
электросвязи, содержащиеся или относящихся к критической информационной инфраструктуре
Российской Федерации.
Обобщив научные подходы и законодательство по проблеме определения непосредственного объекта
и предмета нарушения правил эксплуатации технических и иных средств, сопряженных с охраняемой
компьютерной информации, в том числе содержащейся в критической информационной инфраструктуре
Российской Федерации мы предлагаем следующее компромиссное определение понятия
непосредственного объекта ч. 3 ст. 274.1 УК РФ, а именно: непосредственным объектом ч. 3 ст. 274. 1 УК
следует считать совокупность общественных отношений, обеспечивающих соблюдение правил
безопасности и эксплуатации функциональных средств работы с охраняемой компьютерной информацией,
информационными системами, информационно–телекоммуникационными сетями, автоматизированными
системами управления, сетями электросвязи относящимися к критической информационной
инфраструктуре Российской Федерации либо правил доступа ним, в результате преступного посягательства
на которые причиняется вред критической информационной инфраструктуре Российской Федерации.
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МОБИЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Аннотация
В настоящей работе обсуждается эффективность мобильного электронного образования. Кроме
того, представлены примеры работы с интернет – уроками в МЭО. В заключении будет выявлено, что любая
новая образовательная методика должна последовательно пройти несколько стадий: анализ,
проектирование, развитие, внедрение и оценка.
Ключевые слова:
МЭО, мобильное электронное обучение, обучающиеся, процесс обучения.
Внедрение новых технологий – это всегда сложный процесс. Сначала мы сами, преподаватели
должны полностью разобраться, понять и усвоить навыки и технологии использования, а затем уже
передавать эти знания и компетенции студентам.
Наша сегодняшняя жизнь немыслима без компьютеров и Интернет. Поэтому, в образовательном
процессе стали неотъемлемой частью информационные технологии.
В сентябре 2019 г. наш техникум начал использование мобильного электронного образования в
процессе обучения.
Цель работы в МЭО: способствовать повышению качества образования через использование
современного образовательного пространства.
Хочется поделиться небольшим опытом работы в МЭО.
Сначала я стала применять ресурс во фронтальной работе на уроке. Он сразу привлек различным
множеством заданий, интерактивностью. Позже стала использовать МЭО для домашней работы. Используя
матрицу назначения заданий, я стала давать студентам домашние задания из МЭО. Хочу отметить, что
интернет–ресурс интересен не только содержанием заданий, но и тем, что при выполнении задания не
требует поиска дополнительной информации в других источниках, она есть в интернет – уроке.
Кроме того, ресурс применялся для работы со студентами, отсутствующими длительное время.
Материал интернет – уроков отличается насыщенностью, содержательностью и информативностью.
Каждый может выбрать для себя то, что ему требуется.
Были опробованы разные формы уроков (на примере уроков по Информатике и ИКТ). МЭО
использовалось как элемент урока по введению новых знаний, как средство проверки и контроля знаний и
как полноценный урок с использованием этой среды.
Небезынтересно, что изучение нового материала самостоятельно в данном ресурсе студентам
давалось с трудом, они привыкли к тому, что преподаватель все объясняет по несколько раз, а тут
приходилось разбираться самим. Однако сильным студентам это даже нравилось, они с увлечением
работали самостоятельно. Для отдельных студентов программа предусматривает отдельные задания,
развивающие кругозор, а также специальные познания.
С большим интересом студенты работали с разнообразными тренажёрами. Во–первых, потому, что
задание можно переделать несколько раз, достигая необходимого ответа. Во–вторых, потому, что за него
есть поощрение, а не оценка. Интернет – разработчики видимо такую цель и преследовали, работая над
тренажёрами, – сделать процесс обучения для студента максимально интересным и щадящим, чтобы он мог
спокойно пройти необходимый материал. Такой вид работы необходим, важен и интересен студентам.
Задания «Проверь себя» у ребят вызывают сложности, но им они интересны, так как после их
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выполнения они получают независимую оценку. К каждому уроку прилагается 3 варианта заданий такого
типа.
Каждый урок имеет ключевые вопросы, на которые студенты отвечают в конце урока. В конце
каждого раздела есть итоговое задание, которое нужно выполнить. Система позволяет применять
различные приемы работы.
Готовясь к уроку в МЭО, я просматривала материалы Интернет – урока, отбирала задания для
выполнения и составляла план для студентов. И, конечно же, есть возможность построения
самостоятельного маршрута для студентов с различным уровнем обученности.
Эту среду можно использовать для проведения различных зачётов по предмету.
Эффективность работы в МЭО: каждый работает в своем темпе, его никто не торопит. Можно
повторить правило, потренироваться в выполнении заданий и даже проконтролировать свои знания. Это
учит студента работать индивидуально.
Так же можно, например, проводить лекции в традиционной форме, а контроль знаний
осуществляется по электронным технологиям.
Подготовка преподавателей к работе с «Мобильным Электронным образованием» не требует
значительных усилий. Интерфейс системы интуитивно понятен и прост в использовании. Однако
рекомендуется методическая подготовка преподавателей.
Не всегда и не все формы сотрудничества со студентами удалось применить в практической
деятельности (например, конференция, рассылка).
Но есть и минусы в использовании этой платформы:
– К сожалению, слаженность работы в системе зависит от технического обеспечения. И хотя, в нашем
случае оборудование кабинета информатики, где проводились интернет – занятия, соответствовало
требованиям системы, нам не удалось избежать таких проблем как "зависание" и "выброс из системы";
– А также при выполнении домашних заданий обучающиеся не могли по той же причине выполнить
их.
Отсюда можно сделать вывод, что устройства которые проникают во все области нашей жизни и
мобильность становится одним из ключевых требований к обучающимся. Мобильное электронное
обучение является новой образовательной стратегией, на основе которой создается учебная среда, где
обучающиеся могут получить доступ к учебным материалам в любое время и в любом месте. Это делает
всеобъемлющим процесс обучения и настроить обучающихся к непрерывному образованию и обучению в
течение всей жизни.
Но в тоже время любое новшество в образовании, любая новый образовательный подход должен
последовательно пройти несколько стадий: анализ, проектирование, развитие, адаптацию, понимание и
оценку. Для использования в учебном процессе новых возможностей мобильного обучения необходима
организационная, исследовательская и методическая работа по внедрению интернет – стратегий, форм и
методов мобильного обучения в учебный процесс. Только такой подход к образованию позволит создать по
настоящему качественное обучение.
Список использованной литературы:
1. ГОСТ Р52653–2006 Информационно–коммуникационные технологии в образовании.
2. Голицына И.Н., Половникова Н.Л. Мобильное обучение как новая технология в образовании //
Образовательные технологии и общество. – 2011. – № 1. – С. 241–252.
3. Куклев, В. А. Становление системы мобильного обучения в открытом дистанционном образовании:
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ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН–ЗАНЯТИЙ
Аннотация
В статье представлен анализ самой удобной платформы Zoom для проведения онлайн–знаний, а также
опыт её использования в высшей школе. Актуальность исследования обусловлена возможностью
повышения эффективности образовательного процесса за счет использования сетевых технологий.
Ключевые слова:
образование, zoom, онлайн–занятие, видеоконференция, интернет–занятие,
дистанционное обучение, сетевые технологии
Пандемия covid –19 наложила свой отпечаток на все общественные процессы. Образование – не
исключение. Учебный процесс теперь приходится строить с учетом новых реалий. Многие преподаватели
высшей школы участвуют в интернет–занятиях и используют платформу Zoom для дистанционного
обучения. Я также приняла на вооружение использование подобных сервисов для дистанционного обучения
в условиях карантина. Попробовав несколько различных сервисов на практике, пришла к мнению, что Zoom
самая удобная платформа для проведения онлайн–занятий. В этой статье попробую объяснить почему.
Zoom –удобный и простой в использовании сервис для дистанционного обучения, онлайн–встреч и
конференций. Программа отлично подходит для индивидуальных и групповых занятий. Zoom позволяет
всем удобно общаться в режиме реального времени, т.к. платформа обеспечивает отличную связь.
Организовать встречу может любой, создавший учетную запись. Бесплатная учетная запись позволяет
проводить видеоконференцию длительностью 40 минут. Стоимость платного тарифа c неограниченной
продолжительностью конференций всех размеров и с количеством участников до 100 человек – $14.99 в
месяц. Есть тарифные планы и с другими условиями (бизнес, предприятия).
Для подключения к видеоконференции студенту нужно лишь ввести ее идентификатор (при
необходимости – с паролем). Можно подключаться к лекции как с ПК, так и со своего смартфона.
Мероприятие можно запланировать заранее, а также сделать повторяющуюся ссылку, то есть для
постоянного занятия в определенное время можно сделать одну и ту же ссылку для входа. Перед началом
онлайн–занятий в Zoom необходимо пройти регистрацию Zoom и внимательно выполнить настройку
сервиса. Если программа еще не установлена на ваше устройство, тогда скачиваете ее с сайта: zoom.us и
запускаете. Перечислю преимущества Zoom:
1. Отличная связь. В моей практике не было ни одного случая, чтобы платформа подвела.
2. Видео и аудио связь с каждым участником. У организатора есть возможность выключать и
включать микрофон, а также выключать видео и запрашивать включение видео у всех участников.
Можно войти в конференцию как участник с правами только для просмотра.
3. Можно делиться экраном уже со звуком. Демонстрацию экрана можно поставить на паузу. Более
того, можно делится не всем экраном, а только отдельными приложениями, например, включить
демонстрацию браузера. В настройках можно дать всем участникам возможность делиться экранам, либо
включить ограничения, чтобы делать это мог только организатор.
4. В платформу встроена интерактивная доска, можно легко и быстро переключаться с демонстрации
экрана на доску.
5. Есть чат, в котором можно писать сообщения, передавать файлы всем или выбрать одного
студента. Чат можно настроить на автоматическое сохранение или сохранять вручную при каждой
конференции.
6. Можно производить запись лекции как на компьютер, так и в облако. Удобно, что можно настроить
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авто включение записи, а также ставить ее на паузу.
7. Во время конференции можно назначить со–организатора, у которого будут такие же возможности
как и у организатора: включать и выключать микрофон у отдельных студентов, переименовывать и делить
на комнаты.
Я немного консервативна и часто настороженно отношусь к любым изменениям, поэтому резкий
переход в онлайн при проведении групповых лекционных занятий поначалу меня обескуражил. Но день
плотного тестирования Zoom меня успокоил. В итоге первое онлайн–занятие прошло отлично и в плане
качества связи, и в плане широкого круга возможностей, которые предоставляет Zoom. Вот так расширился
мой педагогический опыт в связи с карантином. Внедрение цифровых технологий – безусловный шаг в
будущее. Zoom используют не только в дистанционном обучении, но и при решении рабочих вопросов,
ведь видеоконференции намного эффективнее переговоров по телефону и подчас намного удобнее личных
встреч.
© Батайкина И.А., 2020
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Аннотация
В статье рассмотрен системный подход к формированию навыков научно–исследовательской работы
учащихся.
Ключевые слова
Научно–исследовательская работа, предметные умения, общедидактические задачи,
целенаправленность, познавательные мотивы.
Процесс обучения в современной школе многогранен и информационно насыщен. При формировании
навыков научно–исследовательской работы особое значение приобретает индивидуальный подход к
учащемуся, раскрытие его творческого потенциала, реализация талантов и возможностей. Индивидуальные
занятия рассматриваются как способ саморазвития и самосовершенствования интеллектуально одаренного
учащегося.
Исследовательский навык, приобретенный при подготовке к научным конференциям в начале
обучения, поможет: расширить знания и представления об окружающем мире, увидеть бесконечность его
познания; освоить навыки работы с различными источниками информации, осуществлять выбор наиболее
значимого содержания из имеющегося информационного массива; реализовать личный творческий
потенциал, самоутвердиться; воспитать не знатока–исполнителя, а исследователя–творца.
Исследовательская работа – желание самих учащихся достичь новых знаний, расширить свой
кругозор. Учебная исследовательская деятельность – это специально организованная, сознательная
творческая деятельность учащихся, по своей структуре соответствующая научной деятельности,
характеризующаяся целенаправленностью, активностью, предметностью, мотивированностью и
сознательностью,
результатом которой является формирование познавательных
мотивов,
исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний или способов деятельности.
Для реализации цели по формированию навыков научно–исследовательской работы наряду с такими
общедидактическими задачами, как задачи научить учащегося анализировать прочитанное, увиденное,
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выделять главное и второстепенное, вести наблюдения и классифицировать, делать выводы и
умозаключения, в процессе индивидуальных занятий решаются и задачи, непосредственно связанные с
методикой проведения ученического исследования:
– определять актуальность избранной темы,
– видеть проблему,
– выдвигать гипотезу,
– осуществлять целеполагание,
– оформлять результаты проведенного исследования.
Содержание планирования индивидуальных занятий работы определяется общей логикой
организации исследования и конкретной темой избранной для изучения. Поэтапная подготовка работы
обеспечивает необходимое качество с учетом углубления исследования в процессе публичного
представления его промежуточных результатов в течение учебного года. Это связано с цикличной
организацией четырех основных этапов.
I этап – Определение проблемы, предмета и объекта исследования, формулировка темы, цели, задач
работы.
II этап – Сбор и исследование литературы по теме. Определение актуальности и новизны
исследования. Разработка структуры и содержания.
III этап – Оформление исследовательской работы: написание текста доклада.
IV этап – Подготовка текста публичного выступления и электронной презентации.
При планировании индивидуальных занятий учитель руководствуется как общеметодическими
разработками по организации исследовательской деятельности школьников, так и специальными
информационными источниками, посвященными предмету и объекту исследования. В результате
проведенной работы сформируются предметные умения.
Обучающийся научится:
– видеть проблему;
– выдвигать гипотезу;
– классифицировать;
– проводить эксперимент;
– анализировать полученную информацию;
– обобщать информацию;
– выделять главное, исключать второстепенное;
– излагать добытую информацию,
– обосновывать и доказывать свою точку зрения.
В настоящее время научно–исследовательскую работу можно отнести к образовательной технологии.
Именно такой подход к познавательной деятельности делает учащихся активными участниками
образовательного процесса. Формирование исследовательских навыков является залогом успешного
познания различных областей действительности.
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2. Меренкова О.Ю. Научно–исследовательская работа в школе: в помощь учителю, классному
руководителю. Методическое пособие. – М.: УЦ Перспектива, 2011.
3. Методика организации исследовательской деятельности. Статьи // Информационный Интернет–портал
нового поколения для обеспечения исследовательской деятельности учащихся в условиях современного
развития общества, http://www.researcher.ru/methodics/method/metodicOID/.
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ
Аннотация
Главное в работе по русскому языку в начальных классах школы – воспитание монологической речи
учащихся (устной и письменной). Монологическая речь является относительно развернутым видом речи,
так как в ней почти не используется «неречевая» ситуативная информация.
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Развитие речи – это принцип всей работы по русскому языку, и содержание обучения, направленное
на совершенство словаря, произношения, синтаксического строя письменной и устной речи учащихся.
Известно, что речь ребенка, развивающегося в естественной речевой семьи, детского сада,
характеризуется достаточно развитым словарем и синтаксическим строем, но является, по существу,
ситуативной.
При обучении в школе в процессе изучения грамматики формируются умения пользоваться
синтаксическими единицами, сознательно выбирать языковые средства для создания связного текста.
Воспитание речи в начальных классах школы не может ограничиваться простым пересказом текста,
простым ответом на вопросы, а требует постановки перед учащимися таких задач, которые связаны с
активной, творческой, мыслительной работой над текстом, с формирование сложных речевых и
речемыслительных умений.
В монологической речи мало упоминания, о каком бы то ни было знакомом предмете, говорящему,
нужно назвать тот предмет, описать его, рассказать о его действиях. Монологическая речь – произвольная.
Это значит, что говорящий должен построить самостоятельное высказывание. Речь должна быть
«предметом специального речевого воспитания», чтобы родной язык и родная литература формировали
умения, связанные с организованностью, последовательностью речи. [1, 15]
Для описания какого–либо предмета ребенка необходимо научить планировать свое высказывание,
определять последовательность предложений, избирательно пользоваться языковыми средствами (словами,
средствами связи слов, синтаксическими синонимами и т.д.), правильно строить и употреблять в речи
предложения: простые, распространенные и нераспространенные, с однородными членами, сложные
предложения.
В начальных классах школы следует проводить работу над всеми типами монолога, хотя, конечно,
следует иметь в виду, что и возрастным и творческим особенностям младших школьников наиболее
доступно повествование, в которое могут включаться элементы описания и рассуждения. [2, 45]
Важным приемом обучения монологу является опора на словесный образец, на наблюдение за
окружающей действительностью, на анализ серии сюжетных картинок и пр. Содержание уроков развития
связной речи, определенное программой и учебником, предполагает обучение детей приемам изложения
мыслей. Учитель учит детей строить текст по определенному плану, озаглавить его, интонационно
правильно оформлять в устной речи, орфографически и пунктуационно в письменной.
В работе по развитию связной устной и письменной речи учителю приходится иметь дело со всеми
сторонами языка, так как любой монолог – это единое целое, подчиненное определенному замыслу,
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логической последовательности и правильному выбору языковых средств. [4, 56]
Эта работа может выполняться как письменно, так и устно, как фронтально всем классом, так и
индивидуально, как на уроках грамматики, так и при подготовке к любой творческой работе. Выполнение
подобных упражнений будет служить целям предупреждения и исправления речевых ошибок учащихся.
Список использованной литературы:
1. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. /[Текст] – М., . – М., 1997.
2. Андреев О.А., Хромов Л.Н. Учитесь быстро читать. /[Текст] – М.: Просвещение, 1991.
3. Детская речь / Под ред. Н.А. Рыбникова. /[Текст] – М.: Просвещение. – 1980.
4. Егоров Т.Т. Психология овладению навыкам чтения. /[Текст] – М.: Изд–во Академия наук РСФСР,
1953.
5. Зайцев В.Н. Резервы обучения чтению. /[Текст] – М.: Просвещение, 2001.
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ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ «ОБЖ»
Аннотация
Рост вызовов и угроз человеку в современном обществе вынуждает искать новые, более эффективные
способы предупреждения их возникновения. Принимая во внимание, что большинство современных
опасностей имею антропогенные причины, возникает необходимость начинать решать их на уровне
образования. В статье рассмотрены некоторые аспекты применения внеучебной деятельности в предметно–
профильной подготовке будущих педагогов в области безопасности жизнедеятельности.
Ключевые слова
Внеучебная деятельность, предметно–профильная подготовка, бакалавр безопасности жизнедеятельности,
студенческие спасательные отряды.
Интенсивное внедрение в повседневную жизнь человека результатов научно–технического
прогресса, информатизация общества, в совокупности с ростом населения, уровня потребления природных
ресурсов и сопутствующие им антропогенные нагрузки на окружающую среду, а так же возникновение
различных природных, техногенных и социальных чрезвычайных ситуаций создали такие условия для
жизнедеятельности и развития человека, в которых на первостепенное место выходят вопросы обеспечения
собственной и общественной безопасности, а так же защиты окружающей среды.
Все это не может не находить отражение в образовании современного человека. По мнению
Абрамовой С.В., Станкевича П.В., «Одним из основных способов достижения безопасности личности в
современном мире становятся знания, являющиеся ядром содержательной части предметной области
«Безопасность жизнедеятельности» [2].
Следует также учитывать, что обучение безопасности жизнедеятельности не ограничивается
передачей новых знаний человеком, оно должно способствовать раскрытию нравственного и
интеллектуального потенциала. Результатом обучения должен стать индивид, способный ориентироваться
среди опасностей природного, социального и иного характера, в сложных социокультурных
обстоятельствах [3].
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В настоящее время идет реформирование системы образования, осуществляется поиск новых форм и
методов обучения, в том числе и при подготовке будущих педагогов в области безопасности
жизнедеятельности [1]. В основном, изменения затрагивают учебную деятельности студента (аудиторная
работа, внеаудиторная работа, самостоятельная работа, дистанционное обучение и т.п.), а внеучебная
деятельность воспринимается как форма творческой деятельности различного вида, организованная
культурно–досуговая деятельность, и остается несколько в стороне, несмотря на обладание ею огромного
потенциала (мотивирующий, коммуникативный) для использования ее в качестве одного из инструментов
в профессиональной, предметно–профильной подготовке педагога.
Целью нашего исследования является теоретическое обоснование использования внеучебной
деятельности в предметно–профильной подготовки будущих педагогов в области безопасности
жизнедеятельности.
Задачи, подлежащие решению в рамках поставленной цели заключаются в изучении отражения
проблемы исследования в психолого–педагогической литературе, исследовании места и современной роли
внеучебной деятельности студентов в образовательном процессе высшего учебного заведения.
На основе анализа Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования,
учебных планов по подготовке бакалавров образования в области безопасности жизнедеятельности,
методических рекомендаций по организации и проведению практик можно сделать вывод, что внеучебная
деятельность студента не находит отражение в программе профессиональной подготовки студента.
Тем не менее, многими исследователями, подчеркивается, что именно внеучебная деятельность, в
силу своей нерегламентированности, обладает большим простором для реализации творческих
способностей студентов, она активизирует и стимулирует к развитию заложенный в них творческий
потенциал, и было бы неправильно, на наш взгляд, не использовать столь мощный инструмент для решения
задач предметно–профильной подготовки студентов, обучающихся по профилю образование в области
безопасности жизнедеятельности.
Одним из видов внеучебной деятельности студентов, обучающихся на кафедры безопасности
жизнедеятельности Сахалинского государственного университета, является участие в деятельности
студенческого пожарно–спасательного отряда СахГУ (далее СПСО СахГУ), при котором студенты
проходят туристическую, специальную подготовку, подготовку по оказанию первой помощи, привлекаются
к участию в организации школьных соревнований «Школа безопасности», «Юный пожарный», «Юный
водник», социально–ориентированных мероприятиях «День защиты детей», «Праздник безопасности», а
также в соревнованиях по проведению аварийно–спасательных работ.
Посредством подобной деятельности, студенты кафедры безопасности жизнедеятельности, в
дополнение к педагогическим знаниям и умениям, приобретают довольно обширный практический опыт,
соответствующий их будущей профессиональной сферой деятельности.
Несмотря на внешнюю привлекательность участия студентов в деятельности СПСО СахГУ мы
сталкиваемся с определенным противоречием, заключающимся с одной стороны возможностью студенту
самостоятельно повысить уровень предметно–профильной подготовки, и с его индифферентной позицией
с другой стороны.
Проведенный анализ литературы, организации внеучебной работы в ВУЗах, деятельности
студенческих спасательных отрядов, позволяет сделать следующие выводы:
1. Роль внеучебной деятельности в качестве средства повышения предметно–профильной подготовки
будущих педагогов в области безопасности жизнедеятельности недооценена;
2. Необходимо разработать механизмы повышения самосознания студентов, принятие ими
ответственности за качество собственной профессиональной и предметно–профильной подготовки;
3. Целесообразно рассмотреть развитие внеучебной деятельности по пути некой интеграции ее в
учебную деятельность, чтобы занятие определенными видами внеучебной деятельности соответствовали
направлению и профилю подготовки студента и тем самым предоставляли бы ему более широкие
возможности для достижения высоких учебных результатов.
4. Организация внеучебной деятельности, даже при частичном решении задач предметно–
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профильной подготовки, должна быть отличной от учебной деятельности и сохранить свободу выбора,
творчества, общения, должна быть интересна и привлекательна для студента, только в подобных условиях
возможно органичное сближение учебной и внеучебной деятельности, их дополнения друг друга, при
сохранении своих основных целей и задач.
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Аннотация
В статье рассматривается подходы к формированию и развитию системы многоуровневой мотивации
слушателей на протяжении всего периода обучения в вузе.
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Компетентностный подход, активно внедряемый в современную систему высшего
профессионального образования (ВПО), требует акцента на результате образования, где результатом
является не количество и качество полученных в вузе знаний, умений и навыков, а способность выпускника
их применять в различных профессиональных ситуациях.
Это значит, что обучающийся во время обучения в вузе должен ясно осознавать и представлять
функции и задачи, с которыми он столкнется после окончания вуза. Это маловероятно на начальных этапах
обучения и этого не так просто добиться на более старших курсах.
Решение этой проблемы возможно только активной мотивацией обучающихся, для чего
преподавателю необходимо знать и целенаправленно применять все мотивационные факторы обучения.
Молодой человек попавший в систему ВПО, как и любой человек оказавшийся в новой, незнакомой
для себя обстановке проходит ступени адаптации к ней. У него формируются, развиваются и меняются
потребности, которые в свою очередь обуславливают возникновение различных мотивов. Эти мотивы, в
соответствии с уровнями пирамиды потребностей Маслоу, также можно выстроить в многоуровневую
систему, которая обеспечивала бы требуемый уровень мотивации на каждом из этапов обучения.
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Данная система многоуровневой мотивации включает, на наш взгляд, три основных группы
мотивации.
Группа первого, нижнего уровня (рациональная мотивация) формируется потребностями нижнего
базового уровня пирамиды Маслоу. Основной мотив – обеспечить комфортное и безопасное существование
в новых условиях.
Группа второго уровня (социальная мотивация) определяется возросшими потребностями в более
высоком статусе в коллективе.
Группа третьего, высшего уровня (мотивация самореализации) обусловлена появлением у
обучающегося стремления к самореализации себя как высокопрофессионального специалиста.
Поэтому одной из основных задач каждого преподавателя является не только профессионально–
грамотное изложение учебного материла дисциплины и методически безупречное его изучение, но и
создание такой системы мотивации при изучении дисциплины. Педагогический состав вуза более высокого
уровня должен обеспечить формирование такой системы в рамках всего периода обучения в вузе.
Многолетний опыт преподавания авторов в военном вузе позволил сформировать и апробировать ряд
рекомендаций для формирования системы многоуровневой мотивации к обучению.
Прежде всего, необходимо понимать, что все три группы важны для успешного обучения, но их сила,
роль и цели меняются в зависимости от этапа обучения: начального, младшего, старшего и завершающего.
На начальном (адаптационном) этапе обучения – первый семестр первого курса, вчерашний
школьник встраивается в систему высшего профессионального образования, происходит его адаптация к
новым для него условиям. Как никогда высоко влияние мотивов первой группы и практически отсутствует
воздействия двух остальных групп мотивов.
Преподаватели, ведущие занятия на этом этапе сталкиваются с повышенной активностью
обучающихся при изучении дисциплин, их готовностью к выполнению внеаудиторных задач, желанием
заручиться расположением преподавателя, заработать авторитет, который в дальнейшем должен работать
на обучающегося. Они находятся в состоянии определенного устойчивого стресса, который с одной
стороны их мобилизует, а с другой требует больших моральных, физических и психологических затрат.
Ошибкой преподавателя на начальном этапе может стать усиленная активизация мотивации первого
уровня и ее эксплуатация. Это может привести к перенапряжению и, как следствие, включению защитных
механизмов организма, выражающихся в снижении интереса к дальнейшей учебной работе.
На младших курсах (1–2 курс) обучения первоначальная адаптация сменяется более глубоким
врастанием в уклад учебной работы в вузе. Появляется понимание основных особенностей учебного
процесса, начинается осознание себя как взрослой личности.
В это время в коллективах проходит социализация, формируются группы и микро группы со своими
отношениями и иерархиями. Влияние первой группы мотивации по–прежнему значительно, при этом
возрастает роль второй группы мотивов.
Задача преподавателей в этот период – создание баланса между двумя имеющимися группами
мотивации. Нужно активно создавать и направлять состязательность в обучении, что для молодых людей,
самоутверждающихся в этой жизни, очень важно.
Кроме того, необходимо на каждом занятии формировать интерес к будущей специальности, приводя
примеры (желательно из собственного опыта практической деятельности по данному профилю),
демонстрирующие ее привлекательность, востребованность, уникальность и пр. Это закладывает основы
мотивации третьего уровня, самой эффективной и действенной.
На старших курсах (3–4 курс) у обучающихся, как правило, роль мотивации первой группы
присутствует и даже по сравнению с предыдущим этапом возрастает, так как обучающиеся уже без лишних
усилий добиваются высоких оценок и получают положенные за это бонусы. Вторая группа мотивов снижает
свое значение, так как социализация устоялась, лучшие и худшие среди однокурсников определены.
При этом, все чаще их посещают мысли о том, что их ожидает завтра за дверями вуза, насколько
пригодится то, что они изучают сегодня. Возрастает роль мотивов третьей группы. Но это обусловлено, как
правило, в большей степени опасениями за свою состоятельность как будущего профессионала: смогу ли я,
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справлюсь ли?
На данном этапе возрастает роль авторитета преподавателя как старшего коллеги, как
высококлассного специалиста, знающего ответ на любой проблемный вопрос из этой сферы. На данном
этапе не слова о преимуществах будущей профессии, а именно эти качества преподавателя являются
основным условием формирования мотивации третьего уровня.
Это, без преувеличения, самый важный этап в подготовке будущего специалиста, в формировании
его личности. На нем закрепляется не только его отношение к учебе в вузе, но и к выбранной специальности,
к «взрослой» жизни в целом. На многие годы вперед формируется его мировоззрение и создается
достаточно цельная картина окружающего мира.
Поскольку на данном этапе идет изучение в основном специальных дисциплин, занятия ведут
преподаватели, являющиеся специалистами данного профиля обучения. Их задача сместить акцент в
мотивации на третью группу мотивов.
При мотивации этого типа преподаватель обязательно должен учитывать индивидуальные
особенности формирующейся личности обучающегося.
Цель этой мотивации – добиться сознательного отношения к учебе, сформировать творческий подход
в изучении учебного материала.
Если этого не произойдет и у обучающегося не выработается творческий подход к обучению, то вуз
окончит специалист, обладающий набором знаний, умений и навыков, но не научившийся мыслить,
анализировать, систематизировать, то есть без навыков творческого мышления. Такой специалист обречен
на выполнение рутинных, шаблонных функций, без перспектив дальнейшего саморазвития.
Для формирования сознательного отношения к учебе желательно рассмотрение каждой темы,
каждого учебного вопроса лекции, практического занятия, семинара и других форм обучения специальных
дисциплин (и не только) осуществлять на созданном фоне, имитирующем будущую рабочую обстановку
специалиста данного профиля обучения, мысленно переносить его из аудитории на рабочее место по
предназначению.
Кроме того, для создания этой мотивации необходимо усиление интереса к будущей специальности,
формирования гордости за принадлежность к ней, своеобразного профессионального патриотизма.
При этом необходимо активизировать мотивы второй и третьей групп, используя, например, такие
аргументы:
 после окончания вуза более успешные в учебе будут так же успешнее и в профессиональной
деятельности;
 лидерские качества сами собой не появятся, а такой уникальной возможности их развить,
конкурируя в вузе со сверстниками, в дальнейшем, скорее всего, не будет;
 задачи, возникающие в процессе учебы, лишь меньшей сложностью и большей комфортностью
условий выполнения, отличается от задач будущей профессиональной деятельности и т.п.
Ну и наконец, завершающий этап обучения (выпускной курс) характеризуется тем, что выпускники
достаточно ясно представляют особенности будущей специальности после прохождения практик и
стажировок. Узнали ее плюсы и минусы не только со слов преподавателей. Часто появляются юношеский
скептицизм, пессимизм или наоборот «шапкозакидательское» настроение.
Если преподаватели посчитают, что перед ними практически сформировавшийся специалист, и
прекратят работу по активизации мотивации обучения, то результат может быть плачевным.
На этом этапе значение первой группы мотивов стремительно снижается, мотивация второй группы
зависит от личностных особенностей обучающегося и, как правило, тоже не высока. Мотивация третьего
уровня во многом определяется успешностью работы преподавателей по ее созданию на предыдущем этапе
обучения.
На завершающем этапе обучения преподавателю необходимо индивидуализировать мотивацию
каждого выпускника. Нужно понять, что именно препятствует его нацеленности на учебу в такой важный
период обучения. По–прежнему необходимо активизировать мотивы первой рациональной и второй
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социальной групп мотивации.
Третья группа мотивов для обучающихся остается наиболее актуальной, с учетом полученной во
время практик информации о будущей профессии и при условии постоянной работы преподавателя по
нацеливанию выпускников на будущую «взрослую» деятельность за дверями вуза.
Часто главным движущим мотивом на этом этапе у обучающихся, особенно у «аутсайдеров» учебы,
является желание доказать свою состоятельность как специалиста: я буду не хуже, если не лучше остальных.
Таким образом, на протяжении всего периода обучения в вузе преподавательский состав должен
формировать, развивать и целенаправленно использовать систему многоуровневой мотивации к обучению,
что является непременным условием успешной подготовки в вузе специалиста с требуемым уровнем
компетентности.
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Аннотация
Статья посвящена способам разностороннего рассмотрения эпохи на уроках музыкальной литературы
в пятом классе с целью лучшего понимания творчества изучаемых композиторов.
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Урок музыкальной литературы сегодня – это краткая характеристика эпохи, к которой относится
творчество того или иного композитора, представление его биографии, анализ самых ярких произведений.
В данной статье мы остановимся на вопросе характеристики эпохи, точнее, на том, что характеристика в
себя включает и каким образом можно её обогатить. Тема выбрана не случайно, она является одним из
ключевых моментов в процессе изучения курса музыкальной литературы: без ясного и полного анализа
картины окружающего мира затруднительно вести речь о жизни и произведениях любого мастера (будь то
музыкант, скульптор или художник). Программа музыкальной литературы пятого класса охватывает
творчество западных композиторов, принадлежащих к самым разным эпохам: барокко, классицизм,
романтизм, именно поэтому она представляет для нас наибольший интерес. Целью работы является
выделение в каждой из приведённых эпох основных моментов, требующих более полного представления.
Что же такое эпоха? Слово произошло от греческого «epoche» – что буквально переводится как
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«остановка». Это продолжительный период времени, характеризующийся значительными событиями,
явлениями, процессами в природе, общественной жизни, науке, искусстве и т.д. [1] Именно эпоха способна
отложить неизгладимый отпечаток на человека, на его мировоззрение.
Из определения становится ясно, что в характеристике эпохи одну из центральных позиций занимают
исторические события, которые неизбежно находят отражение в художественных произведениях мастеров
своего времени. Так, говоря, об эпохе романтизма, невозможно не уделить должного внимания Великой
французской революции, Наполеоновским войнам и последовавшему за ними периоду реакции. Важно
донести до учеников понимание того, что ни одна эпоха не может возникнуть беспочвенно, взгляды людей
не могут меняться хаотично и вдруг: всё это является следствием исторических событий своего времени.
Отсюда логичным является тот факт, что в искусстве, как правило, есть движение, которое является
предвестником будущих настроений, и это движение необходимо особо отметить (для эпохи романтизма
таким движением было «Буря и натиск»), выделить тот вид искусства, который первым среагировал на
новые тенденции.
Исторический контекст играет важную роль и при характеристике эпохи барокко, в частности,
творчества И.С. Баха, родившегося в ещё не оправившейся от последствий Тридцатилетней войны
Германии.
Для того чтобы ученики смогли наиболее полно и всесторонне представить себе ту или иную эпоху,
нужно, помимо того материала, который даётся сегодня, также кратко освещать вопрос отношения к
религии. К примеру, говоря о творчестве И.С. Баха, в частности, о его органных произведениях, нельзя
упускать из вида характеристику католицизма и протестантизма, а также пиетизма, приверженцем которого
композитор являлся. В данной теме краткий экскурс в историю, во–первых, положительно отразится на
кругозоре учеников, а во–вторых, позволит понять, чем же отличается протестантизм от католицизма. Как
проходила месса во времена И.С. Баха, какую роль играла вера в Бога, церковь в жизни людей его времени?
Такого рода знания крайне важны при разговоре о творчестве этого величайшего немецкого композитора,
они также являются нужными для любого образованного человека в наше время, когда так активно
внедряется ознакомление с различными религиями, культурами. В эпоху классицизма и романтизма
вопросы религии не являются в сравнении с эпохой барокко столь важными, однако и в творчестве В.А.
Моцарта («Реквием»), и в творчестве Ф. Шопена (интонационно близкая хоральным напевам вторая
прелюдия) мы вновь обращаемся к ним.
Для характеристики эпохи важно затронуть все виды искусств – архитектуру, скульптуру, живопись,
причём затронуть не бегло, а выделить основных представителей, познакомить учеников с наиболее
известными произведениями каждого из них. Эпоха классицизма может быть представлена
архитектурными творениями Джакомо Кваренги (здания Академии наук и Смольного института в Санкт–
Петербурге), Антонио Ринальди (Мраморный дворец там же), барокко – дворцово–парковыми ансамблями
в Версале и Петергофе. Проведя параллели с памятниками архитектуры, ученикам будет проще понять
концепцию эпохи. Особенно важно отметить роль античного искусства, которое классицизм взял в качестве
образца, идеала.
Для того, чтобы разнообразить формы уроков (учащиеся должны не только пассивно воспринимать
информацию, но и активно принимать участие в беседе), а также для развития навыков самостоятельного
поиска информации, можно предложить найти дополнительный материал, к примеру, о самых известных
архитектурных сооружениях той или иной эпохи. А поскольку практически все современные дети владеют
компьютером и являются достаточно продвинутыми пользователями сети интернет, то поиск и
ознакомление через интернет с определённым кругом памятников конкретного мастера и даже целого
направления не составит большого труда.
Костюмы, быт, нравы людей того времени: со всем этим полезно ознакомиться при разговоре о любой
из эпох. Важно представить максимально насыщенную картину.
Наука, научные достижения также являются неотъемлемым элементом в рассказе об эпохе. И.
Ньютон, Г. Галилей – представители эпохи барокко. Необходимо, чтобы ученики имели представление о
том кто из великих жил в ту же эпоху, что и композитор, творчество которого является предметом изучения.
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Для этого можно использовать готовые синхронические таблицы или попросить учеников попробовать их
составить самостоятельно.
Ещё один момент, который бы хотелось отметить особенно – это роль географии. Совсем не лишним
является сопровождение рассказа о жизни того или иного композитора показом мест, которые он посетил в
течение жизни, по географической карте. Это значительно облегчит запоминание материала, а после
визуального восприятия материала названия этих стран и городов уже не будут для учащихся пустыми
словами.
Очевидно, что вся информация не может быть представлена на одном уроке, ввести же ещё один час
невозможно из–за установленного регламента. Мы предлагаем превратить не только обзорные уроки,
посвящённые характеристике той или иной эпохи, в уроки–экскурсы, на которых представляются все
области жизни человека того времени, но и использовать возможности для таких характеристик при
прохождении других тем. К примеру, материал о католицизме и протестантизме логично изложить в ходе
беседы об органных произведениях И.С. Баха, рассказ о Великой французской революции, а также о
периоде Наполеоновских войн мы предполагаем включить в урок, посвящённый симфоническому
творчеству Л.В. Бетховена. Таким образом, информация будет вкрапляться дозировано и равномерно, тем
самым восприятие её будет облегчено.
Самое же главное, такие уроки вызывают интерес у учащихся, в том числе, благодаря практическим
заданиям, в которых каждый может себя проявить.
Важным фактором является донесение до учеников как можно более интересной и важной
информации максимально доступным языком.
Список использованной литературы:
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© Панкова А.Ю., 2020

УДК 371
А. Н. Петрова
Студентка 5 курса, КФУ
Г. Елабуга, РФ
Научный руководитель: А. Х. Шайхлисламов
канд. пед. наук, доцент, КФУ
г. Елабуга, РФ
ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОИИ
Аннотация
В статье освещены способы реализации компетентностного подхода к урокам технологии в школе.
Проанализированы сущность и значение понятия "урок". Освещены и систематизированы классификации
уроков. Определены компоненты урока и их последовательность для успешной организации учебно–
технологической деятельности учащихся. Отражена метапредметная связь в сформированности ключевых
компетентностей школьника.
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FORMATION OF META–SUBJECT RESULTS OF SCHOOLCHILDREN
IN TECHNOLOGY LESSONS
Annotation
The article highlights the ways to implement the competency–based approach to technology lessons at school.
The essence and meaning of the concept of "lesson" are analyzed. Classifications of lessons are highlighted and
systematized. The components of the lesson and their sequence for the successful organization of educational and
technological activities of students are determined. Reflected meta–subject communication in the formation of the
key competencies of the student.
Keywords:
lesson, modern lesson, lesson objectives, competency–based approach, meta–subject communication, technology.
Реализация компетентностного подхода в обучении технологиям школьников предполагает не только
обновление содержания технологической подготовки, отбор эффективных методов, приемов, средств
обучения, но и поиск рациональных форм организации учебно – трудовой деятельности. Компетентно
ориентированные формы обучения предусматривают постоянное активное взаимодействие всех участников
учебного процесса, то есть коллективное, групповое обучение в сотрудничества, где и ученик, и учитель
являются равноправными, равнозначными субъектами обучения, понимают, что они делают, рефлексируют
по поводу того, что они знают, умеют и осуществляют.
По требованию времени в практике школьного обучения стали распространенными интерактивные
технологии, которые охватывают различные формы кооперативного и коллективно–группового обучения,
в частности: работа в парах, малых группах, ротационные тройки, карусель, аквариум, микрофон, мозговой
штурм и тому подобное. Однако среди всего разнообразия форм организации обучения основное место
принадлежит уроку – главному модулю учебного процесса. Этой форме обучения уже более 350 лет. Анализ
истории развития урока свидетельствует о том, что он постоянно претерпевал изменения в своем
построении вследствие изменения требований к качеству образования, которые выдвигали в разное время
перед школой власть, общество и педагогическая наука.
Начало XXI века характеризуется модернизацией содержания технологической подготовки учащихся
в соответствии с Государственным стандартом среднего образования, учебной программой по предмету
технологии, что основана на личностно ориентированном, компетентностном и деятельностном подходах,
которые побуждают учителей к изменению акцентов в методике проведение уроков технологии в школе.
Проблема совершенствования урока является вечной, всегда актуальной, поскольку требования к его
качеству постоянно растут. Особенно обостряется потребность в его перестройке в тех ситуациях, когда
меняются цели обучения, а в соответствии с ними – содержание и методическое обеспечение.
Для предмета технологии эти изменения обусловлены введением компетентностного подхода как
современной образовательной инновации, которая предусматривает методологическую перестройку
учебного процесса на принципах гуманизации и демократизации, направленную на личностное развитие
школьников, формирование у них ключевых и предметных компетенций.
Определение понятия "современный урок" в педагогической литературе последних лет сделал и Ю.
А. Конаржевский. По его мнению, современный урок – это, прежде всего урок, на котором учитель умело
использует все возможности для развития личности ученика и активного умственного роста, глубокого и
осмысленного усвоения знаний, для формирования его нравственных основ1.
Сделаем попытку определить, каким должен быть современный урок технологии в условиях
реализации компетентностного подхода. Прежде всего, направленным на формирование ключевых
компетентностей: культурной (культура труда, экологическая и эстетическая культура);
здоровьесберегающей (понимание необходимости соблюдения правил безопасного труда, санитарии и
гигиены, способность их выполнять и т.д.); информационной (знакомство с основными видами
1

Конаржевский Ю. А. Анализ урока / Ю. А. Конаржевский. - М.: Педагогический поиск, 2016. - 126 с.
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информационных источников о технике и технологии, способность их использовать); социальной
(отношение к людям, способность к установлению гуманных взаимоотношений в трудовой деятельности,
работать в коллективе и группе, выполнять роль руководителя и подчиненного и т.д.);
предпринимательской (знакомство с основами экономического анализа хозяйственной деятельности и
предпринимательства, умение определять себестоимость продукции и затраты на производство,
осуществлять мини–маркетинговые исследования, рассчитывать рентабельность производства), а также
предметной – проектно–технологической, отражающей способность учащихся применять знания, умения и
личный опыт в предметно–превращающей деятельности.
Кроме того, современный урок – это среда субъект–субъектного и полусубъектного взаимодействия,
в основе которого – сотрудничество, сотворчество учителя с учениками, приобретение ими не только
познавательного, но и социального опыта. А это предусматривает изменения в определении целей урока, в
его структуре, в организации учебного взаимодействия учащихся на уроке, подборе методов, приемов,
средств обучения технологиям.
Урок подчиняется всем закономерностям процесса обучения, независимо от формы обучения ... "в
нем, как в целостном отрезке процесса обучения, взаимодействуют все его компоненты – цели,
дидактические задачи, содержание, методы, материальное оснащение и др."2.
В этих определениях представлены все компоненты учебно–воспитательного процесса: цель,
содержание, средства, методы, организация и руководство, все дидактические элементы. Сущность и
назначение урока технологии как целостной системы предполагает, таким образом, коллективно–
индивидуальное взаимодействие субъектов учебного процесса – учителя и учеников.
Для современного этапа модернизации и развития общего среднего образования характерен переход
от объект–субъектной парадигмы образования к субьект–субъектной. Такое понимание учебного
взаимодействия (преподавание – обучение) предусматривает, что деятельность учителя и учеников
строится на гуманистических, личностно ориентированных принципах, воспитание и обучение каждого
ребенка осуществляется на основе развития его природных способностей; обеспечивает развитие каждой
детской личности, способствует формированию ключевых и предметных компетенций.
Для теории и практики предмета технологии наиболее удачной является классификация, в основе
которой лежит дидактическая (учебная) цель и место урока в общей системе уроков (Б. Есипов, М.
Махмутов, В. Онищук и др.)3.
Исходя из одинаковых позиций, эти авторы предлагали разное количество типов уроков. По
классификации известного отечественного дидакта В. Онищука выделяются следующие типы:
1) урок усвоения новых знаний;
2) урок формирования умений и навыков;
3) урок комплексного применения знаний, умений и навыков;
4) урок обобщения и систематизации знаний;
5) урок проверки, оценки и коррекции знаний, умений и навыков;
6) комбинированный урок.
На основе такой классификации четко можно понять признаки системы уроков:
1) целенаправленность на усвоение конечных результатов обучения по изученной теме;
2) преемственность между уроками;
3) соответствие последовательности и содержания уроков логике усвоения данного материала;
4) непрерывность воздействия на формируемые знания, умения и навыки;
5) равномерность распределения в рамках системы уроков технологических заданий разного целевого
назначения, технических средств обучения, средств мотивационного и развивающего стимулирования4.
Составляя тематический план, учитель определяет типы уроков в зависимости от темы и
дидактической цели. Урок как сложная дидактическая система имеет структуру (построение). В понятие
Дидактика средней школы / под ред. М. М. Скаткина. - М.: Просвещение, 2012. - 234 с.
Онищук В. А. Урок в современной школе / В. А. Онищук. - М.: Просвещение, 2016. - 158 с.
4
Онищук В. А. Урок в современной школе / В. А. Онищук. - М.: Просвещение, 2016. - 158 с.
2
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"структура урока" вкладывается три признака: состав (из каких элементов или этапов состоит урок),
последовательность (в какой последовательности эти элементы входят в занятия), связь (как они между
собой связаны).
Характер элементов структуры определяется теми задачами, которые постоянно следует решать на
уроках определенного типа, чтобы успешно, наиболее рациональным путем достичь тех или иных
дидактических целей. Характер последовательности этих задач или локальных дидактических целей
зависит от логики и закономерности того дидактического процесса, который осуществляется на уроках
определенного типа. Вполне понятно, что логика усвоения знаний одинакова по всем предметам и
отличается от логики усвоения навыков и умений, их применения. В связи с этим каждый тип урока должен
иметь свою, присущую только ему, структуру.
Наиболее мобильной в структуре каждого типа урока является внутренняя структура каждого этапа,
которая определяется наиболее целесообразным отбором методов, приемов и средств обучения,
необходимых для решения поставленных учебных задач.
Чтобы успешно организовывать учебно–трудовую деятельность учащихся на уроке, необходимо
определить, какие компоненты войдут в его состав, в какой последовательности они будут применяться и
какими связями они характеризуются. Если урок не имеет определенной структуры, то учебный процесс
будет стихийным, неуправляемым и не будет желаемых результатов. В то же время структура урока должна
быть гибкой, динамичной, обусловленной такими факторами, как цель, содержание, методы и приемы
обучения, уровень развития учащихся, их возраст и тому подобное. Урок нельзя рассматривать как
статическую дидактическую форму, раз и навсегда заданную. Это сложная диалектическая система,
которой присущи все законы диалектики. На уроке происходит непрерывное движение от незнания к
знанию, от знания неполного к более полному. В этом движении постоянно возникают противоречия,
которые нужно решать5.
Урок формирования практических умений и навыков предполагает следующую последовательность
его проведения: 1) сообщение темы, цели и задач урока, мотивация учебно–трудовой деятельности
учащихся; 2) актуализация опорных знаний и опыта учащихся; 3) практическая работа; 4) подведение
итогов.
Для формирования умений творчески применять знания, умения и навыки в комплексе, что очень
важно при разработке творческих проектов, выделяются уроки применения знаний, умений и навыков.
Такой тип уроков также характерен и при выполнении различных лабораторно–практических работ.
Урок обобщения и систематизации имеет основную дидактическую цель – приведение усвоенных
учениками понятий в стройную систему, предусматривающую раскрытие и усвоение связей и отношений
между ее элементами. Конечным результатом усвоения таких систем знаний является сознательное
овладение основными теориями и ведущими идеями учебного предмета, основами соответствующей
отрасли науки.
Стоит отметить, что в условиях использования интерактивных методик в процессе технологического
образования, названия и последовательность некоторых этапов урока могут меняться.
Комбинированный тип урока является наиболее распространенным. Он имеет две или несколько
равнозначных образовательных целей, поэтому его структура может быть разной в зависимости от того,
какие типы уроков и их структурные элементы сочетаются6.
Комбинированный урок чаще всего строится по следующей схеме:
1) актуализация опорных знаний и жизненного опыта учащихся; 2) сообщение темы, цели и задач
урока, мотивация учебно–трудовой деятельности учащихся; 3) изучение нового материала; 4) первичное
закрепление; 5) практическая работа; 6) подведение итогов.
Всегда целесообразно такое построение урока? В одних случаях она будет оптимальной, а в других
полная последовательность всех этапов будет неуместной.
Как видим, на данном уроке учащиеся должны усвоить теоретический материал, а также овладеть
5
6

Сластенин В. И. Педагогика / В. И. Сластенин. - М.: Академия, 2014. - 576 с.
Урок в развивающем обучении / А. К. Дусавицкий, Е. М. Кондратюк [и др.]. - М.: Вита пресс, 2018. - 252 с.
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практическими умениями и навыками. Поэтому одной из важных задач такого типа уроков является
сознательное и прочное усвоение учащимися системой научных понятий, принципов, законов и другими
нормами знаний, способами выполнения действий и превращения их в личное достояние. Что значит
усвоить знания? Усвоения понимают как процесс и результат обучения. Усвоение является учебно–
трудовой деятельностью, направленной на сознательное и прочное овладение знаниями, умениями и
навыками и преобразования их в личное достояние каждого ученика. Одним из критериев усвоения знаний
является способность учащихся пересказывать материал своими словами, формулировать разные
определения, объяснять их, приводить примеры, аргументы. Более важным критерием усвоения является
готовность учащихся к применению знаний на практике как в обычных условиях (по образцу или
инструкции), так и в ситуациях, близких к жизненным.
Усвоение знаний предполагает их восприятия, осознания фактов, осмысление внутренних связей и
зависимостей в предметах и явлениях, запоминания, обобщение и систематизацию. Успешность усвоения
знаний, как и любой деятельности, в значительной степени определяется целью и мотивами. Эти
компоненты и составляют основу структуры урока усвоения новых знаний, в которой постепенно решаются
учебно–трудовые задания (актуализация, восприятие, осознание учебного материала, осмысление знаний,
обобщение и систематизация как степени к достижению образовательных целей).
Кроме усвоения знаний этот тип урока предполагает формирование у учащихся практических умений
и навыков обработки конструкционных материалов, разработка творческих проектов и тому подобное.
В контексте компетентностного подхода обучения, обеспечивая реализацию цели урока, должно быть
ориентировано на конкретный результат, то есть личностное развитие ученика, предметным результатом
должны стать его учебные достижения, метапредметный результат отображается в сформированности
ключевых компетентностей школьника.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА ДЛЯ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА
В ОРГАНИЗАЦИЮ
Аннотация
В статье рассматривается использование графологического метода в подготовке специалистов
службы управления персоналом в целях повышения качества отбора кандидатов для приема в организацию.
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Ответственным этапом в процессе подготовки специалистов службы управления персоналом
организации является обучение их процедуре качественного отбора новых сотрудников для найма в
организацию.
В ходе подготовки специалистов службы управления персоналом необходимо изучать как широкий,
так и узкий отбор кандидатов [1]. Широкий отбор кандидатов предусматривает бесконтактное общение. В
данный период с кандидатами проводится короткая встреча или беседа. Важно, чтобы по результатам
изучения широкого отбора (просмотра и оценки входящих заявительных документов) специалисты службы
управления персонала смогли самостоятельно сформировать три группы кандидатов: «пригоден для
разговора» (категория 1); «резерв» (категория 2); «не пригоден» (категория 3). Пари необходимости
оформить кандидатам категории 2 промежуточное извещение, которое означает, что к ним могут вернуться
в случае, если кандидаты категории 1 в процессе отборочной беседы покажут маловыразительные
результаты.
В ходе изучения узкого отбора кандидатов следует обращать внимание на выявление кандидатов,
которые максимально соответствуют установленным требованиям, предусмотренным для данной
специальности. С этой целью в процессе подготовки специалистов службы управления персоналом
предлагается использовать ступенчатую систему оценки, включающую либо полный набор отборочных
методик, либо некоторые из них, наиболее полно отвечающие требованиям конкретной организации [1–3].
Одним из таких методов является графологический метод.
Графология как один из наиболее древних методов познания человека исходит из того, что любому
человеку присущ при письме личный, только ему принадлежащий почерк, в котором, как в «графике ума»,
закодированы многие распознаваемые специалистом качества личности, в том числе характеризующие
степень пригодности к определенному виду профессиональной деятельности [4].
Использование графологического метода в процессе подготовки специалистов службы управления
персоналом предполагает обучить их проведению оценки основных критериев кандидата: составить
личностный портрет (терпение, нрав, холодность, чувство самооценки и т.д.); деловой портрет (активность,
умение адаптироваться, заинтересованность, сообразительность, выдержка, чувство ответственности и
т.п.); определить деловые помехи (небрежность, нервозность, агрессивность, высокомерие и пр.).
Графологический метод является дополнением к узкому методу отбора персонала, который позволяет
дополнять психотип кандидата специфической и конкретной информацией о каждом индивидууме.
Графологический метод исключает субъективность в процессе типирования. К данной
психодиагностике невозможно заблаговременно подготовиться или угадать, как нужно «правильно
ответить». Он не зависит и от каких–либо других помех, которые смогли бы исказить ответы или реакции
(от мотивации кандидата, его внутреннего самочувствия, настроения до усталости).
Основные черты в личности кандидата, которые необходимо определять могут находиться за рамками
определения психотипов. Такие как невроз, психологическая травма, религиозные убеждения, воспитание,
влияние внешней среды, жизненная сила, удовлетворенность.
Данные черты личностей кандидатов можно выявлять с помощью анализа его почерка. Почерк
является объективным отражением внутреннего состояния личности и, следовательно, с его помощью
можно оценить различные стороны кандидата, в том числе его способность исполнять профессиональную
деятельность. Анализ почерка, как метод узкого отбора кандидатов, не является затратным. Однако
полностью не раскрывает потенциал человека. Поэтому его предлагается использовать в ходе отбора для
получения дополнительной информации и уточнения отдельных личностных качеств кандидатов.
Таким образом, анализ почерка служит дополнительным средством психодиагностики кандидатов
при отборе их в организацию и необходимым инструментом в процессе подготовки специалистов службы
управления персоналом. Имея не высокую валидность (около 0,2), графологический метод нашел широкое
применение во многих странах мира. Специалисты по отбору персонала отмечают, что графологический
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метод достаточно прост: встречи графолога с кандидатом не требуется, а в качестве дополнения к анализу
почерка можно применять графические, проективные, личностные и другие тесты.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТИМУЛ ПРОЯВЛЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ В ВОЗРАСТЕ 9 ЛЕТ
Аннотация
В возрасте 9 лет ребёнок проявляет различную физическую активность. Это может быть активность
вне образовательного учреждения либо, наоборот, в образовательном учреждении. Вне зависимости от
того, где ребёнок реализует свою физическую активность, основным является его личный интерес это
делать. Поэтому ключевым является именно согласие ребёнка с теми условиями, в которых он может
реализовывать свои движения. Соответственно, физическую активность ребёнка данного возраста
актуально рассматривать не только относительно условий её проявлений, а, прежде всего, относительно
согласия ребёнка её реализовывать.
Ключевые слова:
Младший школьный возраст, 9 лет, психическая активность, психологический стимул,
физическая активность
В период младшего школьного возраста физическая активность ребёнка может изменяться различным
образом. При этом каким бы образом ребёнок не проявлял свою физическую активность в этом возрастном
периоде, главным является его психологическое сопровождение такой активности. И если ребёнок
представляет свои движения, как относящиеся к другим своим движениям и к условиям, в которых они
могут реализовываться, то это часто является предпосылками для того, чтобы не условия влияли на
активность ребёнка, а активность оказывала значительное влияние на изменения таких условий. При этом
часто бывает и так, что и условия организованы таким образом, что они помогают развивать физическую
активность в определённом возрасте.
В период 9 лет у ребёнка могут происходить значительные изменения психической активности и
физических способностей, если таким изменениям соответствуют условия, в которых ребёнок развивается
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[1]. В 9 лет не только психика, а также физические способности ребёнка приближаются в развитии к
младшему подростковому возрасту, когда усиливается развитие индивидуальности в поведении ребёнка.
Соответственно, именно в возрасте 9 лет актуально рассмотреть то, каким образом ребёнок может
осознавать тот психологический стимул, который влияет на проявление его физической активности.
Прежде всего, необходимо отметить, что в возрасте 9 лет основным стимулом для того, чтобы ребёнок
мог проявлять свою физическую активность, является осознанием им актуальности своих движений. В
данном возрасте ребёнок может сопоставлять свои движения с движениями значимого для него взрослого
человека. Особенно это касается семьи. В семье ребёнок может не только часто изменять своих движения
и осознавать их оценку со стороны взрослого человека, а также высказываться о своих движениях. В то же
время вне семьи ребёнок 9 лет может чаще следовать определённым нормам при проявлении своих
движений. И такие нормы часто формирует значимый для него взрослый человек. В данном случае следует
отличать нормы общества и те нормы, которые ребёнку высказывает значимый для него взрослый человек.
И не всегда нормы, которые высказывает ребёнку значимый для него взрослый человек относительно его
физической активности, могут быть такими же, как нормы общества. Так значимый для ребёнка взрослый
человек может говорить ребёнку о том, чтобы он уменьшил свою физическую активность там, где нормы
общества могут наоборот позволять ребёнку увеличить свою физическую активность. Это, в свою очередь,
способно влиять на то, каким образом ребёнок данного возраста раскрывает, прежде всего, для себя
значимость своих движений.
Нормы общества, относящиеся к физической активности ребёнка, и те нормы, которые для
физической активности ребёнка формирует значимый для него взрослый человек, так или иначе,
соответствуют условиям, в которых ребёнок может проявлять свою физическую активность. Так, например,
если существует спортивная площадка, на которой ребёнок может проявлять свою физическую активность,
то существуют и нормы общества, которые регламентируют его поведение на такой площадке. В то же
время, значимый для ребёнка взрослый человек может сказать ему о том, чтобы он не проявлял свою
физическую активность на этой площадке. В то же время данная площадка и, соответственно, нормы
общества в виде регламента поведения на ней, могут предполагать то, что ребёнок может проявлять
значительную свою физическую активность. И в этом случае, нормы общества, относительно физической
активности ребёнка, могут отличаться от тех норм, которые разработал относительно физической
активности ребёнка значимый для него взрослый человек. Тогда возможно то, что такой взрослый человек
может приводить ребёнка 9 лет на те площадки, которые не приспособлены для того, чтобы он проявлял
значительную свою физическую активность. В этом случае могут изменяться условия, в которых ребёнок
проявляет свою физическую активность. Тогда возможно то, что те условия, в которых реализуются
движения ребёнка, могут не соответствовать индивидуальным особенностям его развития. Поэтому часто
именно семья, где в основном присутствует значимый для ребёнка человек, способна оказывать
значительное влияние на его физическую активность. Так, в исследовании, в котором принимали участие
дети 9 лет, было выявлено, что у мальчиков и у девочек выше уровень физической активности, если кто–то
из их семьи занимается физической активностью в спортивном клубе [4]. Соответственно, если ребёнок в
данном возрасте сопоставляет свою физическую активность с физической активностью кого–то из своей
семьи, то это может оказывать влияние на то, каким образом он изменяет свои движения. И также если кто–
то в семье занимается физической культурой или спортом, то в семье могут возникать те нормы, которые
ориентированы на проявление высокого уровня физической активности.
Необходимо отметить, что в возрасте 9 лет физическая активность ребёнка во многих случаях
проявляется тогда, когда это позволяют соответствующие условия. Часто в данном возрасте такие условия
относятся и к образовательному процессу. Например, в различных странах дети 9 лет могут проявлять
различный уровень физической активности, чтобы добраться до образовательного учреждения. Кто–то из
них ходит в школу пешком, кто–то ездит на транспорте. При этом было выявлено, что дети из одних стран
могли больше времени ходить в школу пешком, чем дети из других стран. Такому различию проявлений у
детей физической активности может во многом способствовать то, насколько близко они проживают к
образовательному учреждению [8]. При этом необходимо отметить, что физическая активность ребёнка
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данного возраста может изменяться тогда, когда ребёнок находится в образовательном учреждении. Часто
такая активность проявляется во время перерыва. И у такой активности существуют гендерные различия.
Так, например, в исследовании, в котором принимали участие дети 9 лет, было выявлено, что мальчики во
время перерыва были более активны, чем девочки [3]. При этом такие гендерные особенности проявлений
физической активности могут проявляться на протяжении всего периода 9 лет. Например, у девочек, возраст
которых в среднем 9,9 лет, также проявляется меньшая физическая активность, чем у мальчиков, средний
возраст которых 10 лет [2]. Однако здесь необходимо учитывать то, какой изначально является физическая
подготовка ребёнка. Если ребёнок является спортсменом, то у него может быть выше уровень физической
активности в образовательном учреждении, чем у того ребёнка этого же возраста, который не является
спортсменом. При этом даже вид спорта может оказывать влияние на то, какой у ребёнка 9 лет может быть
уровень физической активности в образовательном учреждении. Так, например, в исследовании было
выявлено, что у тех детей, которые тренируются в футбольном клубе, общая школьная активность
составляет в среднем 43,11 минут в день. При этом у тех детей, которые не тренируются в футбольном
клубе, а посещают также в клубах другие виды спорта, общая школьная активность составляет в среднем
31,51 минут в день. В то же время у тех детей, которые вообще не посещают какие–либо виды спорта в
клубах, общая школьная активность составляет в среднем 30,56 минут в день [7]. В данном случае можно
сказать о том, что если ребёнок 9 лет посещает какой–то из видов спорта, то это может являться также
психологическим стимулом для изменения им своей физической активности. При этом необходимо
отметить, что существуют гендерные различия в посещении детьми 9 лет определённых видов спорта, что
также способно оказывать влияние на то, каким образом ребёнок проявляет свою физическую активность.
Так, например, в исследовании выявлено, что только 13,81% мальчиков и 2,01% девочек 9 лет тренируются
в футбольном клубе. В то же время 15, 67% мальчиков и 28,51% девочек 9 лет посещают не футбол, а также
в клубах другие виды спорта. При этом только 29,48% мальчиков и 30,52% девочек, в общем, посещают
какие–либо виды спорта в определённых клубах [7]. Соответственно, не все дети 9 лет посещают какие–
либо виды спорта, поэтому при рассмотрении физической активности в данном возрастном периоде
необходимо учитывать то, какой именно активностью является ежедневная физическая активность ребёнка,
и также необходимо учитывать гендерные особенности проявлений такой активности. Так, например, если
ребёнок 9 лет является спортсменом, то важно учитывать не только то, что он может регулярно посещать
тренировки, а также то, что это за вид спорта, который он посещает. Например, у тех детей 9 лет, которые
посещают футбол, общая физическая активность в среднем составляет 101,46 минут в день, а у тех детей,
которые посещают не футбол, а в клубах другие виды спорта, общая физическая активность в среднем
составляет 82,89 минут в день. В то же время у тех детей 9 лет, которые не посещают какие–либо виды
спорта в клубах, общая физическая активность в среднем составляет 78,75 минут в день [7].
Изменения физической активности у ребёнка 9 лет в период его обучения может быть обусловлено
активным развитием его когнитивных способностей. И в то же время такие способности могут развиваться
в процессе физической активности ребёнка. Например, в исследовании, в котором принимали участие дети
9 лет (мальчики и девочки), было выявлено, что если ребёнок тренирует свои моторные навыки, то это
может положительно влиять на развитие его когнитивных способностей. В частности, изменения крупных
и мелких моторных навыков детей положительно коррелируют с изменениями их когнитивных
способностей и с их успеваемостью [6]. Однако здесь существуют свои особенности. В возрасте 9 лет не
все виды физической активности могут напрямую оказывать влияние на развитие моторных навыков детей.
Соответственно, для того, чтобы ребёнок 9 лет достиг каких–либо результатов в развитии своих
когнитивных способностей за счёт реализации определённый движений, требуется специально
структурированная программа физической активности, учитывающая специфику данного возраста.
Например, в исследовании, в котором принимали участие дети 9 лет (мальчики и девочки), было выявлено,
что занятия по физической культуре положительно повлияли на моторные навыки детей, которые
актуальны для таких видов спорта как гимнастика, гандбол, футбол, баскетбол. Однако такие занятия не
оказали значительного влияния на те моторные навыки детей, которые актуальны для лёгкой атлетики [5].
В свою очередь необходимо отметить, специфика развития у ребёнка различных физических навыков может
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оказать влияние на специфику развития его когнитивных способностей.
Физическая активность ребёнка 9 лет, которую он проявляет в образовательном учреждении, может
являться стимулом для его психического и физического развития. Однако это возможно тогда, когда такая
активность соответствует особенностям психического и физического развития ребёнка именно в этом
возрасте. Здесь необходимо отметить, что в образовательном учреждении могут существовать не только
условия, а также нормы общества, ориентированные на развитие ребёнка. Такие условия и нормы также
могут быть ориентированы на развитие физической активности ребёнка 9 лет. Однако здесь необходимо
отметить определённую специфику в развитии ребёнка данного возраста, которое может происходить в
образовательном учреждении. Если для ребёнка данного возраста являются значимыми те нормы
поведения, которые ему высказывает учитель, то тогда такой учитель может значительно изменять
физическую активность такого ребёнка. И если учитель поддерживает ту физическую активность ребёнка,
которая положительно влияет на его развитие, то тогда, такие нормы, регулирующие физическую
активность ребёнка, могут положительно влиять на его развитие в возрасте 9 лет. Однако возможны случаи,
когда учитель формирует такие нормы, регулирующие физическую активность ребёнка, которые могут
деструктивно повлиять на развитие такого ребёнка. Например, если ребёнку по возрасту для развития
психики и физических способностей необходима физическая активность, а учитель наоборот требует от
него уменьшения такой активности, то это может деструктивно повлиять на развитие такого ребёнка. И это
касается не только физического развития ребёнка, а, в общем, его интеллектуального развития. В данном
случае необходимо обратить внимание на то, что интеллектуальная деятельность ребёнка также
сопровождается его физической активностью. При этом существует менее интенсивная и интенсивная
физическая активность. Например, даже если ребёнок выполняет определённые задания, относящиеся к
правописанию, то также реализуется его физическая активность, в частности, активность мелкой моторики.
Поэтому физическую активность ребёнка в образовательном учреждении актуально рассматривать как
единую активность, которая может проявляться с различными вариантами интенсивности, в различных
условиях и с различным назначением.
В заключении необходимо отметить, что в возрасте 9 лет ребёнок может проявлять свою физическую
активность, прежде всего, в соответствии с образом «правильных» вариантов её построения. У ребёнка
такой образ может возникать во время общения со своей семьей, во время обучения в образовательном
учреждении и вне образовательного учреждении. При этом если говорить об образе «правильных»
вариантов построения физической активности, который ребёнок данного возраста может осознавать вне
образовательного учреждения, то это, прежде всего, образ физической активности в определённом виде
спорта. И с учётом того, какой ребёнок посещает вид спорта, у него может формироваться определённый
образ физической активности, в том числе развития такой активности. Так, например, ребёнок может
представлять то, каким образом он мог бы действовать, если будет участвовать в игре спортивного турнира.
В этом случае, ребёнок может представлять свои результаты в соревнованиях, которые могли бы быть, если
бы он сделал какие–то движения, способствующие их достижению.
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На современном этапе развития образования большинство детей с общим недоразвитием речи
обучаются в общеобразовательных школах. Трудности усвоения школьных предметов, обусловленные
нарушением письма и чтения, являются наиболее частой причиной школьной дезадаптации. Успешность
обучения детей в школе будет зависеть от их готовности к овладению грамоте в дошкольном возрасте.
Готовность к овладению начальным навыкам грамоты в наибольшей степени зависит от таких
компонентов как грамматический строй речи, словарный запас, произношение звуков и слов
сложнослогового состава, фонематических процессов, зрительное и акустическое восприятие, слухоречевая
и зрительно–предметная память, праксис и внимание.
С целью определения направлений коррекционной работы по подготовке к обучению грамоте детей
с ОНР нами было проведено экспериментальное исследование на базе МБДОУ «Детский сад № 426 г.
Челябинска». Мы изучили степень готовности к обучению грамоте у 10–ти детей с ОНР III уровня в возрасте
5–6 лет.
Исследование носило комплексный характер. Для изучения устно–речевых навыков мы использовали
методические рекомендации Р.И. Лалаевой, Н.В. Серебряковой, Г.В. Чиркиной. Также в обследование были
включены нейропсихологические методы и приёмы, предложенные А.Н. Корневым, А.В. Семенович.
Проведенное нами комплексное обследование готовности к обучению грамоте показало следующее:
– различное соотношение речевой и неречевой симптоматики несформированных функций,
– недостаточная сбалансированность речевого и психического развития. По уровню
сформированности невербальных психических процессов это была неоднородная группа. В большей
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степени страдают речеслуховая память, слуховой гнозис и внимание. Сохранными неречевыми
компонентами оказались зрительно–предметная память, зрительный гнозис и праксис.
Экспериментальное обучение начальным навыкам грамоты старших дошкольников с ОНР
осуществлялось в рамках существующей системы коррекционного обучения детей с ОНР.
Традиционно коррекционно – логопедическая работа с детьми, имеющими общее недоразвитие речи
3 уровня, включает в себя последующее развитие понимания речи и лексико–грамматических средств
языка, самостоятельной развернутой фразовой речи, произносительной стороны речи, а также подготовку
к овладению элементарными навыками письма и чтения[3].
В основу методики обучения начальным навыкам грамоты детей 6–7 летнего возраста с ОНР были
положены:
– система подготовки к школе детей с нарушениями речи
Г.А. Каше [2];
– система обучения грамоте дошкольников по методикам Д.Б. Эльконина [6], Л.Е. Журовой [1], Н.В.
Дуровой;
– система формирования межполушарного и подкорково–коркового обеспечения психологического
развития в дошкольном возрасте А.В. Семенович [5].
Обучение грамоте проводилось с помощью аналитико–синтетического метода (Д.Б. Эльконин, Л.Е.
Журова и др.). Аналитико–синтетический метод обучению грамоте способствует развитию фонематических
процессов и является одним из способов формирования фонологического анализа и синтеза.
Мы определили основные направления коррекционной работы по формированию начальных навыков
грамоты: развитие фонематического восприятия, фонематического анализа, зрительного анализа и синтеза,
пространственных представлений, зрительного мнезиса.
Как показано в исследованиях Н.Х. Швачкина, различение звуков, развитие фонематического
восприятия происходит в определенной последовательности. Вначале формируются различение гласных,
затем согласных. Для начала обучению детей грамоте в процессе уточнения произношения гласных звуков
мы использовали специальные символы, которые изображаются красным цветом, что является традиционно
условным обозначением гласных звуков в графической звуковой схеме слова.
Формирование устойчивой связи звук – символ проводилось с опорой на речеслуховой,
речедвигательный и зрительный анализаторы. Умение различать артикуляцию отрабатывается
первоначально на звуках А–У, поскольку различие в положении губ при произнесении этих звуков
значительно. Затем вводятся символы звуков И, О.
Развитие фонематического восприятия осуществлялось путем игровых упражнений в выделении
заданного гласного звука из ряда других гласных звуков, последовательное называние гласного из ряда
двух–трех гласных.
У детей экспериментальной группы существенно нарушена речеслуховая память, поэтому для
расширения объема слуховой памяти была предложена следующая последовательность при выполнении
заданий: прослушать последовательность гласных звуков, повторить последовательность гласных звуков
отраженно за взрослым, при возникновении затруднений повторить заданную последовательность гласных
звуков сопряжено с логопедом, выложить заданную последовательность карточками–символами. По такой
же схеме изучаются согласные звуки.
Одной из важнейших операций, которая обеспечивает успешность в формировании грамоты является
правильное и быстрое соотнесение буквы со звуком. Совершенствование, развитие и доведение этого
навыка до автоматизма обеспечивает хорошую технику чтения и письма в будущем. Для ребенка буква
является сложной по графическому составу, состоит из нескольких элементов, различно расположенных в
пространстве по отношению друг к другу. Также большая роль отводится процессу зрительного восприятия
и памяти в усвоении навыка идентификации звука и буквы.
Для облегчения запоминания ребенком образа буквы подключаются различные виды памяти:
зрительная, ассоциативная, тактильная, кинестетическая. Для активизации ассоциативной памяти
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предлагают детям найти сходство буквы с каким–либо предметом или дорисовать букву так, чтобы она
была похожа на какой–либо предмет.
Для подключения возможностей тактильной памяти предлагают определить букву на ощупь
(магнитная азбука, буквы из пластилина и т.д.)
В процессе закрепления навыка идентификации звука и буквы проводилась работа по формированию
буквенного гнозиса и дифференциации зрительных образов.
Руссецкая М.Н.[4] выделила в своих исследованиях такие направления: развитие зрительного анализа
и синтеза, развитие произвольного зрительного внимания, развитие зрительной памяти, увеличение объема
зрительного восприятия, расширение поля зрительного восприятия.
Работа над развитием зрительного анализа и синтеза предполагает уточнение сенсорных эталонов
(форма, цвет, размер), развитие навыков составления целостных изображений из частей и выработку
помехоустойчивости зрительного восприятия.
С целью определения пространственных соотношений элементов букв с детьми проводился анализ
букв на составляющие их элементы, установление сходства и различия между буквами, что обеспечивало
узнавание и запоминание буквенного знака. Отрабатывались различные признаки буквы: количество
элементов, их тип, пространственное расположение.
Для формирования у детей обобщенного представления о графеме использовались хорошо известные
упражнения на сравнение различных вариантов написания букв. Ребенку предлагалось в
последовательности букв, напечатанных различным шрифтом найти одинаковые изображения буквы.
Выработка помехоустойчивости зрительного восприятия, осуществлялась путем узнавания
изображений в условиях зашумления. Предлагалось найти и показать на карточке буквы, которые
спрятались, перевернулись или их не полностью написали.
Известно, что процесс чтения и письма не может успешно протекать без достаточного внимания
ребенка, поэтому особое место в обучении дошкольников грамоте занимают специальные упражнения,
тренирующие основные свойства внимания: объем, концентрацию, устойчивость и переключение.
Тренировка устойчивости внимания осуществляется в процессе выполнения различных вариантов
задания «корректурная проба». Ребенку дается задание найти и зачеркнуть, обвести или подчеркнуть букву
в ряду других букв.
Упражнения, направленные на усиление концентрации внимания, представляют варианты задания
«лабиринты». Детям предлагается проследить глазами за линиями лабиринта и найти объект.
Для формирования навыка чтения слогов включались специальные упражнения, которые наглядно
обучали детей правилу соединения двух букв в слог. Для закрепления навыка чтения слогов использовались
слоговые таблицы, рассчитанные на обобщение звуков в слогах путем разного рода сопоставлений. При
обучении чтению слов усвоение предлагаемого материала проходило по двум направлениям одновременно:
усложнение семантического значения предлагаемых для прочтения слов от простых обиходных слов к
обобщенным понятиям; соблюдалась строгая последовательность в усложнении слоговой структуры слова:
чтение односложных слов–слогов; чтение двусложных слов из открытых слогов; чтение трехсложных слов
из открытых слогов.
Таким образом, в коррекционной работе по подготовке к обучению грамоте необходимо учитывать
структуру дефекта. Основные направления коррекционной работы по подготовке к обучению грамоте
должны включать как развитие речевых процессов, так и неречевых функций.
Список использованной литературы:
1. Журова, Л.Е. Обучение грамоте в детском саду. М.: Педагогика, 1979.
2. Каше, Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи: пособие для логопеда. Москва :
Просвещение, 1985
3. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей
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Аннотация
В данной статье показаный педагогическая история индивидуального подхода к ученикам в
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Эффективность обучения на занятиях изобразительного искусства во все времена предполагает учёт
индивидуальных особенностей учеников. В Древнем Египте, а потом и в Древней Греции обращали
внимание на индивидуальный подход к ученикам при обучении художественному ремеслу. Такими
известными художниками были древние греки V веке до н.э. Из них первым мифологическим художником
считался Дедал, который тоже обучал своих учеников ремеслу. В те давние времена художников относили
к клану ремесленников. Тогда не существовало академий искусств и художественно–графических
факультетов.
Средние века в эпоху Возрождения в ряде европейских государств индивидуальный подход к
ученикам занимала основное внимание педагога. В художественных мастерских работа педагога строилась
на базе четко разработанных правил и законов изобразительного искусства, в основе которых лежали
объективные законы ученик являлся практическим помощником и последователем своего учителя, он в
основном перенимал его манеру исполнения художественных произведений, что было особенно
необходимым при коллективном выполнении заказных работ. Художниками становились талантливые
мальчишки, чьи способности и одобряли родители. Обычно будущих художников уже с десятилетнего
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возраста отдавали в подмастерья к именитым живописцам, где ребята проходили азы мастерства в течение
ближайших трёх лет. [1, с.5]. Известно, что у голландского художника Рембрандта исследователи насчитали
более 40–ка учеников. [3, с.1]
Великие художники эпохи Возрождения индивидуальный подход проводили на основе
практического показа решения изобразительных задач, не ограничиваясь одним только объяснением
законов и правил искусства.
В те времена обучение будущих художников начиналось с мастеровых навыков. Например,
молодняк должен был научиться: замешивать левкас (смесь гипса, клея и воды), наносить грунт на основу
(холст или доску), готовить штукатурку для фресок, растирать краски. Только после этого учитель
постепенно допускал талантливых и подготовленных учеников к живописным работам. Для начала им
могли доверить исходя из индивидуальных способностей ученика фрагмент пейзажа на картине учителя,
позже – детали одежды. Далее ученикам разрешалось копировать картины учителя. Только после этого
было позволено создавать свои картины. Индивидуальность воспитанников никоим образом не
подавлялось, поскольку они, освоив методику мастера, развивали на её основе свои собственные
способности. [2, с.2]
В приведённом примере прослеживается мысль о живом общении между учителем и учеником, когда
педагог, в отличие от общих канонов, помимо общих установок, дающихся в учебниках, может строить
работу по обучению основам изобразительной грамоты с учётом сильных и слабых сторон каждого ученика
в его изобразительной деятельности.
В XVII–XVIII веках с организацией государственных академий художеств, проблема
индивидуального подхода к ученикам приобрело новый характер: урочная система и регламентированное
время стали основными факторами обучения. В двух направлениях проходила реализация индивидуального
подхода: практический показ педагогом выполняемых учебных работ, сопровождающийся словесным
объяснением, и объяснение без практического вмешательства в работу учеников.
Вместе с тем, такие выдающиеся художники–педагоги, как К. П. Брюлов, А. Е. Егоров, А. П.
Сапожников, Н. Н. Крамской, П. П. Чистяков и др. большое внимание уделяли индивидуальному подходу,
но они не оставили научно–обоснованных методических рекомендаций по этой проблеме [1, с. 6].
Неоценимый вклад в решение обще теоретических вопросов внесли такие педагоги, как Н. К. Крупская, А.
С. Макаренко, В. А. Сухомлинский. Отдельным аспектам индивидуального подхода в процессе обучения
посвященный работы видных психологов и дидактов С.Л. Рубинштейна, М. С. Выготского, П. Я.
Гальперина, Б. М. Теплова, Н. А. Менчинской и др.
В частности, на занятиях изобразительного искусства осуществление индивидуального подхода, в
качестве самостоятельной проблемы не исследовано, хотя отдельными ее сторонами занимались Г.В. Беда,
Н.Н. Волков, В.С. Кузин, Н.Н. Ростовцев, А.А. Унковский, Б.Г. Ананьева, Е.И. Игнатьева, Я.А. Пономарева,
В.Н. Пушкина, Б. И. Теплова, Л. Рубинштейна, Е.В. Шорохова и другие.
Подводя итог сказанному, можно сказать, что в развитии индивидуального подхода к ученикам на
занятиях изобразительного искусства – ещё малоразработанная педагогическая проблема, которая требует
серьёзного научно теоретического исследования.
Список использованной литературы:
1. Тамбиев Б.Н. Индивидуальный подход к студентам в процессе обучения рисунку. Автореферат дисс...
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Суть государственной политики Республики Узбекистан, приоритет системной реформы образования
и духовно – нравственного воспитания подрастающего поколения. Повышения интеллектуального и
эстетического развития на качественный новый уровень. Совершенствование методики обучения,
поэтапное внедрение принципов индивидуализации учебно–воспитательного процесса [1, с.1].
Прогрессивные педагоги во все времена уделяли повышенное внимание вопросу об индивидуальном
подходе. Интересные открытия и выводы мы находим в работах Я. Коменского, Ж–Ж. Руссо, Г. Песталоцци,
Р. Оуэна. Данная проблема получила развитие и в учениях прогрессивных педагогов России: К.Ушинского,
Л.Толстого, Е.Водовозовой, А.С. Макаренко, Я.Ковальчук [4, с.5]. Некоторыми аспектами проблемы по
дифференцированному подходу на уроках изобразительного исскуства занимались и видные педагоги
Узбекистана: Р.Хасанов, Б.Азимов, С.Абдуллаев, Б.Орипов, О.Худоёрова, Х.Эгамов [2, с.8].
На уроках предметов эстетического цикла изобразительного искусства и музыки каждый ученик
имеет шанс на успех. Ситуация успеха в значимой для ребёнка деятельности – важнейшее психологическое
условие, своеобразная точка опоры, позволяющая изменить всю систему отношений ребёнка, пробудить
веру в себя, в успех своих усилий. Этим и объясняется интеграция изобразительного искусства, музыки с
психологией.
Продукт художественной и музыкальной деятельности ценен, прежде всего,
оригинальностью художественного образа, то есть индивидуальными особенностями цели, к которой он
стремится в процессе своей деятельности.
В данной статье представлен лишь остов к изобразительному искусству, имея который каждый
творческий педагог сможет расширить и усовершенствовать данный материал, наполнив его новым
содержанием. Возможно, наш опыт пригодится учителям изобразительного искусства.
В зависимости от индивидуальных особенностей [3, с. 280] учащихся класс можно разделить на
следующие группы:
– в первую группу (слабую) включают школьников, имеющих слабую подготовку к изобразительной
деятельности. В их работах можно обнаружить грубые ошибки. К этой группе относятся также дети с
неразвитым художественным вкусом и творческим воображением.
– во вторую группу (среднюю) включают учащихся, у которых работы не имеют грубых ошибок, но
невыразительны. Задачи, поставленные учителем, выполняются не всегда. К этой группе относятся дети со
слабо развитым художественным вкусом, творческим воображением.
– третью группу (сильную) составляют дети, имеющие способности, а также некоторые умения и
навыки в изобразительной деятельности. Работы детей этой группы интересны композиционно и
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живописно. Задачи, поставленные учителем, выполняются. Дети любят рисовать на свободные темы,
проявляют богатую фантазию.
В работах ученых–педагогов [4, с.2] выделяются 2 направления индивидуального подхода к занятиям
изобразительного искусства:
1) предупреждение и устранение пробелов в успеваемости учащихся;
2) формирование индивидуально «своеобразных способностей, индивидуального стиля учения»
Наблюдения за работой учащихся показывают: одни быстро и хорошо выполняют поставленные
перед ними задачи и работы их выразительны, интересны; другие работают быстро, но рисунки
невыразительны, с большим количеством ошибок; третьи не справляются с поставленными задачами,
делают грубые ошибки, потому что неорганизованный, плохо слушают учителя; четвертые работают
медленно, не успевают закончить работу, так как стараются выполнить ее как можно лучше.
Основные задания обязательны для всех учащихся, дополнительные – для более способных, а также
для слабых с целью восполнения пробелов в знаниях. Для нахождения общего равновесия можно
использовать также способы работы с детьми: а) подготовить карточки–задания для учащихся; б)
применять дополнительные задания после выполнения обязательных фронтальных заданий.
Ниже мы предлагаем методические раздаточные материалы для индивидуального подхода ученикам
по изобразительному искусству для 5 – классов.
Тема: «Узбекская народная праздничная одежда».
Материалы: бумага, картон, цветные карандаши, гуашь, акварель, кисти.1. Для учащихся первой
группы: «Обведи по шаблону узбекскую народную тюбетейку по образцу и раскрась цветными
карандашами».
2. Для учащихся второй группы: «Нарисуй фигурку людей в народном костюме, нарисуй карандашом
внутренний контур и раскрась по образцу гуашью».
3. Для учащихся третьей группы: «При помощи карточки нарисуй и раскрась акварелью и гуашью
людей в национальных костюмах, танцующих узбекский народный танец. Наклей рисунки на картон и
составь из них панно» (Рис. 1).

Учителю просто необходимо в современной школе применять различные методики, технологии,
усовершенствования, с тем, чтобы повысить качество знаний и творческую направленность учеников.
Грамотное применение методических приёмов индивидуального подхода к ученикам на занятиях
изобразительного искусства повышает эффективность процесса обучения, так как все ученики без
исключения находятся под пристальным и чутким вниманием преподавателя; благодаря индивидуальному
подходу к ученикам на занятиях изобразительного искусства активизируется учебная и творческая
деятельность школьников, возрастает степень их самостоятельности в работе, интерес к обучению и
приобретению новых знаний становится более действенным и стойким.
Список использованной литературы:
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Парадигма современного высшего профессионального образования обуславливает нацеленность
учебного процесса на результат, то есть на формирование специалиста, обладающего необходимыми
компетенциями для дальнейшей профессиональной деятельности. Это означает, что в учебном процессе во
главу угла ставится не выдача обучающимся багажа знаний, умений и навыков, а формирование у него
способности нешаблонно действовать в быстро меняющейся обстановки современного мира.
Это, в свою очередь, возможно лишь в случае формирования у них умения творчески и активно
мыслить, применять методику научного исследования (анализ, систематизация, синтез, решение,
обоснование) в своей повседневной практике. Несомненно, это более сложный и «тонко» настраиваемый
уровень подготовки, не достижимый только тренировками и «натаскиванием». Здесь необходимо активно
применять методики и технологии личностно–ориентированного обучения.
Одной из них является технология мотивации обучающихся к познавательной деятельности.
Мотивация – это формирование необходимых мотивов, побудительных импульсов для выполнения каких
либо действий. Мотивация обучения подразумевает побуждение обучающихся к активной познавательной
деятельности.
В соответствии с пирамидой потребностей, предложенной американским психологом А. Маслоу,
человека побуждает (мотивирует) к действию комплекс потребностей, имеющих строгую иерархию: от
примитивных к более сложным (рис. 1).
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Рисунок 1 – Пирамида иерархии человеческих потребностей по А.Маслоу
В процессе обучения человек также находится под воздействием такой иерархии потребностей,
которые формируют у него свою многоуровневую структуру мотивов обучения.
Первую группу мотивов нижнего уровня можно условно назвать рациональная мотивация: если я
учусь хорошо, то получаю определённые бонусы (повышенная стипендия, лояльное отношений педагогов
на предстоящих экзаменах и зачетах и пр.), то есть обеспечиваю определённую себе безопасность и
комфорт на период обучения в вузе.
Данная группа мотивов формируется потребностями нижнего базового уровня пирамиды Маслоу,
носит сиюминутный характер, то есть на период обучения в вузе, или еще более краткосрочный – на период
изучения конкретной дисциплины: экзамен сдал – все забыл. Эта группа мотивов, как правило, не имеет
нацеленности на будущую перспективу профессиональной деятельности. Эту группу можно назвать
внешней мотивацией, так как она является реакцией на внешнее воздействие: учишься хорошо – получишь
бонус.
Вторая, группа мотивов, социальная определяется более высокими потребностями пирамиды Маслоу:
я должен доказать здесь и сейчас свою конкурентоспособность, быть первым или в числе первых, что
позволит получить более высокий статус в коллективе.
В этом же уровне присутствует и рациональный мотив: первые получают больше бонусов.
Это группа мотивов более высокого уровня, здесь прослеживается перспектива на формирование
лидерских качеств у обучающегося. Их сила во многом определяется психологическими особенностями
личности обучающегося, поэтому – это группа мотивов внутренней мотивации.
Однако при этом, данная группа мотивов не способствует пониманию важности глубокого и
осознанного изучения учебного материала для предстоящей деятельности. Очень часто сила мотивации
определяется уровнем подготовки обучающихся в учебной группе или потоке.
В «слабенькой» группе лучше подготовленный курсант расслабляется, так как, не прилагая особых
усилий, выходит в лучшие и, зачастую, незаметно для себя снижает уровень своей подготовленности до
общего уровня. Он не может осознать, что за пределами этого коллектива в дальнейшем будут встречаться
более подготовленные специалисты.
Это, к слову, часто становится серьезной психологической травмой для перфекционистов, в
просторечии – «отличников». Человек, привыкший быть лучшим среди слабых, попадая в общество равных
или более сильных, теряет уверенность в своих силах, так его ожидания не совпадают с реальностью. А
поскольку нет опыта конкуренции с равными, это может психологически надломить его.
И наоборот, «троечник», не имеющий на свой счет иллюзий, попав в привычное общество более
сильных и успешных, окажется в «своей тарелке» и будет без лишних комплексов на свой счет выполнять
профессиональные обязанности на уровне своей компетентности и возможно будет успешнее бывшего
однокурсника–отличника.
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Таким образом, эти две группы мотивации, несомненно, очень важны для достижения целей
обучения, но все же не решают полностью задач формирования сознательного и творческого отношения к
обучению.
К третьей группе мотивации можно отнести мотивы, обусловленные пониманием каждым
обучающимся важности того, чем он занят в вузе сейчас, для его успешности в дальнейшей жизни. Эта
группа мотивов поглощает и первую и вторую группу мотивов, так как тут присутствует и рационализм
первой группы мотивов, и социальная мотивация второй группы.
Только благодаря такой мотивации обучаемый становится обучающимся. Он изучает учебный
материал не для получения высокой оценки или удовлетворения честолюбия, а для самореализации в
дальнейшем как высококлассного специалиста, готового к выполнению любых задач по предназначению.
Это группа мотивов определяется высшим уровнем потребностей пирамиды Маслоу – потребностями в
самореализации.
Создать такую мотивацию гораздо сложнее, чем предыдущие, поскольку вчерашним школьникам
свое профессиональное будущее представляется достаточно туманно и не вызывает активных позывов к
сегодняшней настойчивой учебной работе.
Таким образом, из выше изложенного следует, что важным условием успешного изучения
дисциплины и в целом обучения в вузе является наличие системы мотивации к обучению, включающей все
три названых группы мотивов.
Каждый современный педагог в своей повседневной практической работе должен знать и уметь
применять методики мотивации обучающихся, поскольку только это позволит сформировать сознательное
и активное сотрудничество обучающегося с преподавателем при изучении учебного материала.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В статье рассматриваются теоретические основы проектной и исследовательской деятельности
учащихся. Приводятся доводы о необходимости соответствующего методического обеспечения и его
смысловом содержании.
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Современный этап развития системы профессионального образования характеризуется постановкой
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ряда приоритетных задач, среди которых потребность в такой организации учебного процесса, которая
способна стимулировать развитие творческого мышления будущего специалиста, формирование у него
основных способностей к проектной и исследовательской деятельности. Актуальность этих направлений
непосредственно следует из анализа нормативных документов, таких как как Закон РФ «Об образовании
в Российской Федерации», Федеральная целевая программа развития образования на 2016 –2020 годы и т.п.
Иными словами, формирование проектно–исследовательских умений у студентов СПО можно по
праву назвать одной из актуальных проблем педагогики. Для её решения необходимо конструирование
качественно иных методических рекомендаций и информационных условий, напрямую вытекающих из
попытки теоретического анализа самой сути явления. В данной статье предпринята попытка кратко
обобщить уже имеющиеся сведения по данному вопросу.
Под проектно–исследовательскими умениями учащихся сегодня принято понимать
особое
интегративное качество личности, которое отражает совокупность действий проектирования и
исследования в их единстве[1]. Единство достигается исключительно благодаря тому факту, что при
решении актуальных задач процессы исследования и проектирования не только существуют параллельно,
но и дополняют друг друга, а это предполагает возможность объединять их в рамках проектно–
исследовательских процессов.
Все известные проектно–исследовательские умения на основе общности признаков объединяют в две
группы – умения проектной и исследовательской деятельности. Их формирование зависит не только от
имеющейся информации, полученной в результате обучения и первичного знакомства с новым объектом
или массивом информации, но и от овладения студентами рядом приёмов, среди которых анализ
предполагаемой проблемы, формулирование гипотезы, способы постановки и проектирования концепции
решения.
При этом следует отметить, что в связи с некоторыми особенностями индивидуальных
образовательных траекторий, позитивным или негативным опытом обучения в школе, готовность
студентов СПО к выполнению проектно–исследовательской деятельности разной степени сложности,
может находиться на разных уровнях. К причинам подобной неоднородности можно так же отнести
особенности содержания курсов учебных дисциплин, различные детали учебного процесса. Многие
обучающиеся могут
испытывать
затруднения разного уровня сложности и поэтому задачей
преподавательского состава может быть реализация системы средств и мер помощи различного характера.
Отсюда следует необходимость создания учебно–методического комплекса по содействию проектно–
исследовательской деятельности.
По мнению автора, существующая учебная литература и пособия, соответствующие требованиям
стандартов, не могут стать единственными источниками для формирования навыков проектной и
исследовательской деятельности. Необходимо вырабатывать единые примерные требования к содержанию
методических пособий, которые должен использовать педагог на стадии подготовки обучающихся к
практической реализации комплекса действий по подготовке проекта или исследовательской научной
работы.
Хотелось бы выделить следующие основные темы, которые должны освещаться в различных
методических материалах. Основным смысловым содержанием таких работ целесообразно сделать обзор
приёмов и методов, направленных на рациональный сбор, обработку и интерпретацию информации,
которая необходима на определённых стадиях подготовки проекта или исследовательской статьи. В связи
с распространением на данный момент в информационном пространстве псевдонаучных концепций
(астрология, нумерология, альтернативная история и т.п.)[2], представляется важным уделить внимание
критериям, по которым и студенты и преподаватели смогут избежать влияния псевдонауки на свою
деятельность.
Методические указания в целом могут ориентироваться на методы и приёмы, позволяющие
сформировать следующие навыки:
1. Поиск информации. В каких конкретно источниках, с помощью каких приёмов можно получить
актуальную информацию; навык работы с книгами и научными журналами, в том числе – особенности
205

СИМВОЛ НАУКИ

№ 5 / 2020

ISSN 2410-700X

разных видов научных журналов, в том числе реферативных;
2. Базовые основы библиографии. Правильное составление списка использованной литературы;
3. Методы статистической обработки имеющихся данных и подготовка результатов с
использованием знаний по математике;
4. Новые информационные технологии. Широкий спектр современного программного обеспечения
для моделирования процессов, расчёта моделей.
Особое внимание необходимо уделить вопросам психологической поддержки и стимулирования
самостоятельной деятельности студентов в рамках проектной и исследовательской деятельности. Здесь, на
взгляд автора, важно дать учитывать особенности познавательных способностей человека в подростковом
возрасте и уровень сформированной общей структуры знаний. Поэтому методическое обеспечение должно
включать так же рекомендации, которые отражают основные принципы поддержки стремления молодёжи
к формированию новых объектов, информационных продуктов. Необходимо задуматься о преодолении
негативного опыта, который может возникнуть в процессе проектной и исследовательской работы и в
дальнейшем значительно снизить готовность молодых специалистов к самообразованию.
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УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ В РОССИИ И ФИНЛЯНДИИ
Аннотация
В статье описывается различие в участие государства в становлении, развитии и реализации
школьной медиации. Ситуация рассматривается на примере таких стран как Россия и Финляндия.
Описываются возможные заимствования принципов поддержки государством школьную медиацию.
Ключевые слова:
школьная медиация, молодежная политика, ненасильственное решение противоречий, мониторинг,
урегулирование конфликтов.
Понятие "медиация" происходит от латинского "mediare" – посредничать. Медиация – это переговоры
с участием третьей, нейтральной стороны, которая является заинтересованной только лишь в том, чтобы
стороны разрешили свой спор (конфликт) максимально выгодно для конфликтующих сторон.
В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №193–ФЗ «Об
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альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»
процедура медиации – это способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе
добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения.
Методы медиации заключаются в том, что переговоры ведутся в формате сотрудничества.
В медиации решение о прекращении спора на тех или иных условиях принимается самими сторонами,
так как медиатор не наделен полномочиями выносить какое–либо решение, обязательное для исполнения
сторонами спора. Роль медиатора заключается в том, чтобы помочь сторонам лучше понять друг друга,
достичь согласия; в некоторых случаях – помочь найти варианты условий, на которых может быть
урегулирован спор.
Медиатор не исследует доказательства и не дает оценку правомерности требований сторон, его
главная задача – обеспечить взаимопонимание между сторонами, выявить и помочь реализовать
возможность решения проблемы на условиях, приемлемых для всех участников.
Школьная медиация – социальный инструмент, позволяющий эффективно предупреждать и
разрешать споры и конфликты, создавая безопасную среду для всех участников учебно–воспитательного
процесса от дошкольных учреждений до высшей школы. [7]
Проблема повышения конфликтности свойственна как современному миру в целом, так и России в
частности.
В РФ правовыми основами деятельности служб школьной медиации являются:
– Указ президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012–2017 гг.»;
– ФЗ от 24.07.1998 г. № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
– ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012 г. № 273;
– ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации» от 27.07.2010 г. № 193;
– ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ в связи с принятием
Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)» от 27.07.2010 г. № 194;
– ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12. 2010 г.
№ 436; ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 г. №
149;
– ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152;
– Закон РФ «О защите прав потребителя» от 07.02.1992 г. № 2300–1;
– ФЗ «О дополнительных механизмах противодействия деятельности, направленной на склонение
детей к суициду», который подписал президент РФ 07.06.2017 г.
Несмотря на серьезную нормативно–правовую базу, в образовательном пространстве РФ выявлены
противоречия, не позволяющие создать не только сеть служб школьной медиации, но и отдельные
школьные службы медиации.
К сожалению, практическая часть реализации внедрения медиации в систему образования только на
начальном уровне. На это сильно влияет то, какие специалисты будут этим заниматься. С одной стороны, у
медиатора должно быть высшее юридическое образование, так как его работа напрямую связана с
законодательством РФ. Но в тоже время особенность школьной медиации заключается в том, что медиатор
все–таки большее количество времени проводит с детьми, и так же включен в образовательную
деятельность и ведет ее. А это означает, что он должен иметь педагогическое образование. В этом
заключается одна из самых сложных проблем, какое же все–таки образована должен иметь школьный
медиатор?
Так же проблемой является и нехватка специалистов на эту должность. На данный момент не так
много дипломированных медиаторов, большинство их них, это люди, прошедшие курсы или
переподготовку.
Зачастую родители не дают согласие на участие своего ребенка в медиации. Некоторые из–за
недостатка информации о медиации и о ее достоинствах как формы решения конфликтов, а некоторые
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потому то не хотят, чтобы кто–то слышал про их конфликты и проблемы.
Малоинформированность родителей и педагогического состава образовательного учреждения по
внедрению медиации в школьную программу.
Одной из современных компетенций молодежной политики Финляндии как Европейского государств
остается идея активизации молодежи не только в экономической сфере, направленной на борьбу с
безработицей, но и области политики и общественной жизни.
Обучение молодых людей ненасильственному решению противоречий соответствует приоритетам
молодежной политики Финляндии. В сфере предотвращения конфликтов среди финской молодежи
наибольшее распространение получила медиация.
В Финляндии деятельности по внедрению в школы обучения медиации развивалось с 2000 года.
Изначально этим начал заниматься Финский Красный Крест, однако с 2005 года развитием этого
направления стал заниматься Форум медиации Финляндии. Эта организация была создана в 2003 году для
развития практики медиации в разных сферах жизни, таких как восстановительное правосудие, третейский
суд, межличностные и международные отношения. Предполагается, что развитие медиации в школах будет
способствовать положительным изменениям в финском обществе.
Форум медиации Финляндии работает со школами и другими учебными заведениями в рамках
Национальной программы школьной медиации (Verso). [8] Она направленна на развитие навыков
посредничества в конфликтах среди сверстников. В целевую аудиторию входят так же преподаватели и
администрация. Программа распространяется на общеобразовательные школы, а также профессиональные
училища. Для работы с дошкольными учреждениями была разработана программа «MiniVerso». На ее
основе детей в возрасте 4 – 6 лет учат общаться, учитывать интересы других, а также понимать и выражать
свои эмоции.
Важной составляющей программы школьной медиации является мониторинг. Согласно статистике
форума медиации Финляндии, ежегодно финские школьники прибегают к медиации около 10 тысяч раз,
около 95% случаев заканчиваются нахождением решения, которое соблюдается участниками.
К 2020 году:
– медиация есть в более 300 школах Финляндии (начальная, средняя и профессиональная школы);
– более 10000 обученных учеников–посредников;
– более 50000 обученных медиации сотрудников;
– более 1300 медиаторов, повысивших квалификацию;
– более 25000 учеников, успешно решающих конфликты.[9]
Важной вехой в обучении молодежи работе с конфликтами стало празднование 10 ноября «Дня
Ахтисаари», которое началось в 2011 году. Праздник назван в честь бывшего президента Финляндии
Мартти Ахтисаари, получившего в 2008 году Нобелевскую премию мира за свою тридцатилетнюю
деятельность по урегулированию международных конфликтов.
День Ахтисаари направлен на продвижение медиации, профилактики и мирного разрешения
конфликтов, которые провозглашаются сильной стороной финского общества. Основный упор делается на
образование и воспитание у школьников таких качеств как терпение, коммуникабельность, рациональность,
критическое мышление и способность занять нейтральную позицию для урегулирования спора.
К этому дню ежегодно приурочены тренинги и мероприятия для школьников и молодежи, научные
семинары, в которых принимает участие М. Ахтисаари. Как правило, мероприятия длятся несколько дней.
В день Ахтисаари школьникам–медиаторам вручаются награды за заслуги в области посредничества и
разрешения конфликтов своих сверстников, лауреатов выбирают сами учащиеся.
Особенностью финского подхода к проблематике урегулирования конфликтов среди молодых людей
является связь программ «Verso» и «MiniVerso» с имиджем страны, о чем свидетельствует такой праздник,
как День Ахтисаари. При этом развитие навыков анализа и ненасильственного разрешения конфликтов
связывается с социальным капиталом Финляндии, процветанием и развитием гражданского общества. Еще
одна особенность – акцентирование внимания не только на навыках разрешения межличностных и
межгрупповых конфликтов, но и на важности поддержания мира на международной арене. Организацию
обучения разрешению конфликтов обеспечивают неправительственные организации, такие как: Институт
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образования в духе мира, Форум медиации Финляндии, Инициатива по преодолению кризисов.
При этом правительство Финляндии поддерживает и популяризирует эти программы и направления.
В России на данный момент, хоть и точечно, но идут попытки внедрения школьной медиации в
систему образования. К сожалению, медиация в России не имеет такой неимоверной поддержки от
государства, как это происходит в Финляндии.
На мой взгляд, причина медленного развития такого направления как медиация в том, что на
государственном уровне необходимо принимать участие в развитии и становлении медиации, закреплению
ее статуса на законодательном уровне. Также стоит обратить внимание на нее, как на безболезненный и
альтернативный метод решения конфликтов. Медиация в учреждениях общего образования необходима как
залог здорового и стабильно развивающегося ребенка.
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КОРРЕКЦИОННО–ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ
САМООБСЛУЖИВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В статье раскрываются особенности овладения обучающимися с интеллектуальными нарушениями
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подросткового возраста основными группами навыков самообслуживания, предлагается коррекционно–
педагогическая программа, направленная на формирование у детей данной категории навыков
самообслуживания.
Ключевые слова
Самообслуживание, навыки самообслуживания, навыки приема пищи, навыки одевания и раздевания,
навыки личной гигиены, навыки опрятности, навыки культуры поведения, обучающиеся
с интеллектуальными нарушениями подросткового возраста.
Дети с интеллектуальными нарушениями испытывают большие трудности в овладении всеми
основными группами навыков самообслуживания: навыками приема пищи, опрятности, личной гигиены,
одевания и раздевания, культуры поведения [1]. Формирование данных навыков носит у них не
самопроизвольный, а целенаправленный характер. В отношении детей с интеллектуальными нарушениями
нельзя утверждать у них наличие навыков самообслуживания ни в дошкольном, ни в младшем школьном
возрасте – на этих возрастных этапах рассматриваемые навыки находятся в стадии формирования. Только
к подростковому возрасту формируются базисные навыки, связанные с приемом пищи, опрятностью,
личной гигиеной, одеванием и раздеванием, культурой поведения, которые по–прежнему требуют
уточнения, расширения, напоминания и контроля со стороны взрослых [3].
Процесс формирования навыков самообслуживания у обучающихся с интеллектуальными
нарушениями подросткового возраста отличается от процесса формирования данных навыков в младшем
школьном возрасте. С обучающимися младшего школьного возраста проводится фронтальная работа по
формированию всех групп навыков, индивидуально отрабатывается формируемый навык с каждым
ребенком. С обучающимися подросткового возраста отрабатываются не все навыки, а в первую очередь те,
которые не сформированы вообще или сформированы недостаточно, и работа в этом случае носит более
адресный, индивидуальный характер.
Кроме того, в работе с обучающимися с интеллектуальными нарушениями подросткового возраста
больше внимания, в сравнении с обучающимися младшего школьного возраста, уделяется формированию
мотивации осуществления деятельности по самообслуживанию, точнее, переводу внешних мотивов (боязнь
плохой оценки взрослого, желание похвалы с его стороны, яркость и новизна предметов, помогающих
осуществлять действия по самообслуживанию) во внутренние (связанные с пониманием важности
конкретных действий, с чувством удовлетворения от процесса и результата действия по
самообслуживанию). Это обусловлено тем, что в младшем школьном возрасте взрослый оказывает больше
влияния на ребенка, и его авторитет часто стимулирует к выполнению действий по самообслуживанию. В
подростковом возрасте происходит сепарация (отделение от взрослого), и обучающиеся с
интеллектуальными нарушениями становятся более самостоятельными, независимыми, ориентируются на
свои желания, и если у них нет мотивации к осуществлению деятельности по самообслуживанию, то
процесс овладения ими будет сопряжен с рядом сложностей.
Сказанное выше обусловливает важность и необходимость проведения систематической и
целенаправленной работы по формированию у обучающихся с интеллектуальными нарушениями
подросткового возраста навыков самообслуживания.
Нами разработана программа коррекционно–педагогической работы для обучающихся с
интеллектуальными нарушениями 7 класса (в возрасте 13 – 14 лет). Ее содержание спроектировано на
основе проведенной диагностики, результаты которой выявили основные пробелы в их навыках
самообслуживания.
Актуальность программы обусловлена неравномерностью владения разными группами навыков
самообслуживания подростками с интеллектуальными нарушениями.
В частности, при приеме пищи обучающиеся испытывают трудности при использовании ножа,
самостоятельном (без напоминания) мытье руки перед едой, уборке посуды после приема пищи,
сервировке стола, соблюдении правил гигиены питания.
Навыки личной гигиены характеризуются неумением пользоваться полотенцем, салфеткой и носовым
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платком, чистить зубы, складывать предметы гигиены на свои места.
В навыках опрятности отмечаются неопрятный прием пищи, нерегулярность соблюдения норм
личной гигиены, неумение заправлять и расстилать постель, приводить в порядок внешность сложности
при пользовании туалетом.
При одевании и раздевании обучающиеся испытывают сложности при застегивании и расстегивании
одежды и обуви, определении лицевой и изнаночной стороны одежды и ее выворачивании, не умеют
складывать одежду, ухаживать за грязной и мокрой одеждой, не выполняют требование вытирать ноги при
входе в помещение.
В навыках культуры поведения основные проблемы связаны с неумением и нежеланием помогать
сверстнику при самообслуживании, несоблюдением правил поведения на перемене и прогулке,
неиспользованием вежливых слов, невыполнением дежурных поручений.
Для формирования перечисленных навыков самообслуживания в программе выделяются три
направления:
1. Формирование мотивации овладения навыками самообслуживания.
В рамках данного направления внимание сфокусировано не внешней мотивации, а на внутренней,
которая делает навык личностно значимым и ценным [4].
2. Формирование основных групп навыков самообслуживания.
Это направление предполагает сообщение обучающимся определенных теоретических знаний и
большую практическую работу – фронтальную и индивидуальную [2].
3. Вовлечение родителей в работу по формированию навыков самообслуживания.
Обучение навыкам самообслуживания в образовательной организации сочетается с выполнением
обучающимися освоенных действий по самообслуживанию дома [2].
Коррекционно–педагогическая программа позволяет решить комплекс задач:
1. Сформировать мотивацию к овладению навыками самообслуживания и их регулярному
применению.
2. Сформировать знания, связанных с навыками самообслуживания.
3. Сформировать действия, входящие в навыки самообслуживания.
4. Расширить лексический запас словами, отражающими деятельность по самообслуживанию.
Программа реализуется в следующих формах:
1. Фронтальная работа: еженедельно проводятся занятия по самообслуживанию с обучающимися
продолжительностью 45 минут (34 занятия в учебном году в соответствии с разработанным календарно–
тематическим планом); ежемесячно проводятся тематические встречи с родителями.
2. Подгрупповая работа: обучающиеся объединяются в группы по критерию общности сложностей в
процессе овладения навыками самообслуживания.
3. Индивидуальная работа: в условиях образовательной организации проводятся индивидуальные
практические задания, даются персональные поручения; основная индивидуальная работа проводится в
условиях семьи.
Коррекционно–педагогическая работа проводится путем сочетания разных методов: словесных,
наглядных, практических (являющихся ведущими), игровых [5].
Содержание программы представлено пятью разделами («Прием пищи», «Личная гигиена»,
«Опрятность», «Одевание и раздевание», «Культура поведения») и конкретизировано в календарно–
тематическом планировании на учебный год.
Ожидаемыми результатами программы являются личностные (формирование мотивации к
овладению навыками самообслуживания и их регулярному применению) и предметные (расширение,
конкретизация знаний, связанных с навыками самообслуживания; формирование действий, входящих в
навыки самообслуживания; обогащение словарного запаса).
Таким образом, в процессе реализации разработанной нами коррекционно–педагогической
программы создаются определенные психолого–педагогические условия, способствующие наиболее
эффективному усвоению обучающимися с интеллектуальными нарушениями подросткового возраста
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навыков самообслуживания:
– заинтересованность родителей в овладении детьми навыками самообслуживания;
– наличие у обучающихся мотивации к овладению навыками самообслуживания;
– сотрудничество родителей и образовательной организации;
– учет возрастного кризиса и ведущей деятельности обучающихся;
– создание соответствующей предметно–пространственной среды;
– планирование работы по формированию навыков самообслуживания;
– пошаговое сокращение помощи взрослого в процессе овладения навыками самообслуживания.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ ОНЛАЙН–МАРКЕТИНГА
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация
В статье анализируются наиболее эффективные инструменты продвижения образовательных услуг в
сети Интернет, приводится план, содержащий основные этапы планирования маркетинговой деятельности
образовательных учреждений на основе использования инструментов Интернета. Практическое
применение разработанного плана продвижения в сети Интернет способствует повышению
конкурентоспособности организации на рынке образовательных услуг, что особенно актуально в условиях
глобализации.
Ключевые слова:
интернет–маркетинг, образовательные услуги, инструменты продвижения, план.
Вступление России в Болонский процесс дает новый импульс модернизации профессионального
образования, открывает дополнительные возможности для участия российских вузов в мировой системе
образования.
212

СИМВОЛ НАУКИ

№ 5 / 2020

ISSN 2410-700X

В условиях глобализации и усиления конкуренции на рынке образовательных услуг высшие и
последующие учебные заведения должны уделять большое внимание поиску эффективных методов
продвижения в Интернете с целью привлечения целевой аудитории и повышения эффективности своей
деятельности. Развитие маркетинговой деятельности образовательных учреждений с использованием
современных инструментов онлайн–маркетинга становится все более актуальным.
С появлением Интернета у пользователей появился качественно новый уровень контроля и выбора
информационных потоков, которые они воспринимают [4, с.773]. Появление сети Интернет в качестве
новой коммуникационной среды открывает перед компаниями большие возможности для взаимодействия
со своей целевой аудиторией по сравнению с традиционными каналами связи. Это связано с такими
характеристиками новой среды, как интерактивность и высокая информационная насыщенность. Кроме
того, информационное поле в Интернете обладает большей доступностью, высокой частотой и скоростью
обновления, высокой насыщенностью медиа–контента, при этом отсутствуют ограничения по объему [2,
с.472].
Важность маркетинга по электронной почте трудно переоценить: именно этот инструмент формирует
лояльность, доверие, интерес к компании и ее продуктам. Разработка и использование интернет–технологий
на практике позволяет организации достигать маркетинговых целей и задач, продвигать услуги,
предлагаемые на специализированных рынках, путем удовлетворения потребностей субъектов рынка
образовательных услуг. Правильная стратегия и тактика продвижения услуг в интернете позволяет
компании занять лидирующие позиции, способствует общему признанию и формированию интереса у
интернет–аудитории [3, с. 817]. Таким образом, преимущество Болонского процесса можно определить
следующим образом: расширение доступа к высшему образованию, дальнейшее повышение
привлекательности и качества европейского высшего образования, расширение мобильности
преподавателей и студентов, а также обеспечение успешного трудоустройства выпускников университетов
через тот факт, что все ученые степени и другие квалификации должны быть сосредоточены на рынке труда.
Глобализация образовательного рынка была предметом многих научных статей и монографий. Было
предпринято достаточно попыток проанализировать систему продвижения образовательных организаций.
В настоящее время накоплены определенные результаты теоретических исследований по развитию
маркетинговой деятельности образовательных организаций.
В Концепции экспорта образовательных услуг Российской Федерации на период 2011 – 2020 гг.
предполагается инновационный тип развития, повышающий его сравнительные преимущества в сфере
образования. «Не самая высокая доля нашей страны на международном рынке образовательных услуг – это
упущенная экономическая выгода, и не используемые политические возможности роста ее влияния на
мировом рынке» [6].
Действительно, деятельность субъектов образовательного рынка носит не только коммерческий
характер, но и имеет высокую социальную цель – сохранение и развитие интеллектуального потенциала
нации. Образовательные услуги имеют социально значимый характер и социальную ценность. Все эти
факторы требуют высокой корпоративной социальной ответственности со стороны образовательных
учреждений. Эта специфика рынка образовательных услуг определяет выбор каналов и коммуникационных
технологий для продвижения.
Маркетинговая деятельность образовательных учреждений, основанная на использовании
инструментов интернет–продвижения, понимается как комплекс действий, направленных на обеспечение
процесса продвижения образовательных услуг на специализированных рынках с использованием
глобальной информационной сети Интернет путем удовлетворения потребностей субъектов рынка
образовательных услуг.
Продвижение образовательных услуг через образовательный портал может включать в себя
огромный арсенал инструментов, включая продвижение в поисковых системах, контекстную рекламу,
баннерную рекламу, маркетинг по электронной почте, партнерский или партнерский маркетинг. Однако
официальный сайт учебного заведения выступает основным и, пожалуй, самым важным инструментом.
Также в целях эффективного продвижения образовательных услуг может быть использован
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поисковый маркетинг в целом и SEO (search engine optimization, поисковая оптимизация) в частности, SMO
(social mediaoptimization, продвижение сайта в социальных медиа–сетях) и SMM (social media marketing,
маркетинг в социальных медиа–сетях) [1, с. 64].
Основная цель данного исследования – это разработка плана продвижения образовательных услуг
организации в Интернете.
Разработка плана продвижения образовательных услуг организации в Интернете является достаточно
сложным процессом, ввиду отличительных особенностей интернет–продвижения услуг от товаров [5,
c.2349]. Модель SOSTAC носит цикличный характер и состоит из шести этапов:
– situation analysis – анализ ситуации, позволяет определить, в какой точке своего развития сейчас
находится бизнес;
– objectives – цели и задачи, которых необходимо достичь организации;
– strategy – определение набора релевантных инструментов, выбор способа для достижения
поставленных перед компанией целей;
– tactics – процесс, описывающий, как непосредственно все это будет внедряться;
– action plan – план, состоящий из последовательности действий, которые необходимо выполнить для
реализации стратегии;
– control and correction – контроль и коррективы KPI, отслеживание эффективности.
Таким образом, совершенствование маркетинговой деятельности на основе разработки планов для
развития образовательных услуг в Интернете, выход на зарубежные рынки является неотъемлемой частью
конкурентоспособности в условиях глобализации, поддержки укрепления отношений с целевыми
аудиториями.
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ, КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ
ГОРНО–РУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОРПОРАЦИИ «КАЗАХМЫС»
Аннотация
Процесс старения сопровождается многими функциональными сдвигами в органах и системах, по
мере накопления которых и снижения компенсаторных возможностей организма, формируются
структурные (морфологические) изменения и нарушения всех видов обменах [1, c.17]. Условия работы
в природно – климатической зоне Центрального Казахстана с преобладанием резко–континентальных его
характеристик (до – 40 гр. Цельсия в холодный период года и свыше + 40 гр. Цельсия в теплый период) в
свою очередь, могут вызывать дополнительное напряжение функциональных систем организма,
обеспечивающих развитие адаптивных механизмов. Цель нашего исследования заключается в изучении
состояния здоровья трудящихся в горнорудной промышленности центрального Казахстана, основанного на
результатах определения биологического возраста и качества их жизни.
При выполнении данного Проекта использовали два метода определения биологического возраста.
Один из них включал физиологические показатели, другой – антропометрические. В связи, с чем оценивали
общепринятые физиологические и антропометрические показатели. Кроме того, анкета содержала вопросы,
отражающие субъективную оценку здоровья – самооценку здоровья. Наличие тесных связей индекса
самооценки здоровья с рядом клинико–физиологических показателей определило выбор метода
определения биологического возраста по В.П. Войтенко, в котором показатель биологического возраста
сравнивается с величиной должного биологического возраста, рассчитываемый по формуле с привлечением
календарного возраста испытуемого [2, c.241].
Изучение биологического возраста у горнорабочих, живущих и работающих в условиях центрального
Казахстана, позволяет говорить о таком явлении, как преждевременное старение [3, с.18 – 4, с.13].
Основную группу мужчин с умеренным ускорением темпа старения составили работники профессий с
наиболее вредными условиями труда – проходчики и бурильщики со стажем работы более 10–15 лет.
Ключевые слова:
биологический возраст, СОЗ, горнорабочие.
В ходе работы было проведено комплексное клинико–функциональное обследование и определение
биологического возраста у 300 работников шахт Жезказганского и Карагандинского регионов следующих
профессий: 80 проходчиков, 50 бурильщиков, 50 электрослесарей, 100 горнорабочих и 20 мастеров.
Условия труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и
напряженности трудового процесса у бурильщиков, горнорабочих и проходчиков соответствовали классу
3.3.,3.4, а у электрослесарей и мастеров классу 3.2., 3.1. соответственно.
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Таблица 1
Распределение обследованных горно–рабочих по возрасту
Календарный возраст (лет)

Количество обследованных (абс.)

Количество обследованных ( %)

25–30
31–35
36–40
41–45
46–50
51 и более
Всего

25
100
65
50
34
26
300

10,2
33,3
21,5
16,5
11,3
7,2
100

Среди обследованных лиц (см. таб.1) преобладают возрастные группы 31–35, 36–40 и 41–45 лет (70,2
%). Распределение обследованных лиц по стажу работы во вредных условиях труда (см. табл. 2) показывает,
что наибольшее число горнорабочих (58,6 %) имеет стаж работы от 6 до 15 лет, еще 20,5 % составляют
шахтеры со стажем работы 16–20 лет, стаж работы свыше 26 лет был лишь в 4,2 % случаев.
Всем шахтерам проводили осмотр и специальное обследование для определения биологического
возраста. Проведённые обследования соответствовали этическим стандартам с использованием
информированного согласия обследуемых на участие в данном исследовании.
В табл. 2 приведены показатели биологического возраста и должного биологического возраста
обследованных (300 человек), согласно которым средняя величина биологического возраста работающих,
равная 46,6 годам, превышает должный биологический возраст (ДБВ) на 6 лет (при среднем стаже работы
14,2 года) и более чем на 10 лет превышает календарный возраст (КВ). Это означает, что старение шахтеров
выражено в большей степени по сравнению с популяционным стандартом старения. Следует отметить, что
различия между величинами КВ и ДБВ у шахтеров с возрастанием КВ увеличивается, что свидетельствует
о том, что темп старения у шахтеров наиболее выражен в среднем и старшем возрасте, на что следует
обращать особое внимание при разработке лечебно–оздоровительных мероприятий.
Таблица 2
Показатели оценки биологического возраста у обследованных шахтеров
Показатель, годы
Биологический возраст (БВ)
Должный биологический возраст (ДБВ)
Календарный возраст (КВ)
Стаж работы

Среднее (М)
45,6
40,3
36,6
14,5

Минимум
22
30
23
3,2

Максимум
68
57
58
37

Ошибка средней (m)
0,33
0,29
0,45
0,42

Уровни темпов старения (разницу между БВ и ДБВ) согласно общепринятым рекомендациям
распределяли на 3 категории (см. табл. 3).
Таблица 3
Категории темпа старения (БВ–ДБВ)
Темп старения
Нормальный темп старения
Слегка преждевременно постаревший
Преждевременно постаревший

БВ – ДБВ
До +5 лет
От +5 до +10 лет
+10 лет и более

При проведении оценки взаимосвязи профессии с темпом старения использовался однофакторный
дисперсный анализ. Используя критерий Фишера, удалось установить, что взаимосвязь между профессией
и темпом старения статистически достоверна (при p < 0,05) Средние значения темпа старения оказались
более высокими у проходчиков (см.табл. 4).
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Таблица 4
Взаимосвязь профессии с темпом старения у работников горнорудной
промышленности Корпорации Казахмыс
Профессиональные группы
Бурильщики
Проходчики
Электрослесари
Горнорабочий
Мастера участков

Класс условий труда
3.4
3.4
3.3
3.2
3.1

Средний темп старения, лет
(М)
7,3498
9,7776
5,3888
7,1243
1,9119

Ошибка среднего темпа
старения (m)
0,41787
0,7354
0,7788
0,4765
0,8221

Самооценка здоровья – СОЗ, показатель, предложенный В.П. Войтенко [5,с.840] для подсчета
биологического возраста, сама по себе информативна, поскольку отражает самочувствие человека. Индекс
СОЗ в общей группе составил 8,4±0,54 балла и зависел от возраста. С увеличением календарного возраста
индекс СОЗ возрастал. В возрастной группе более 50 лет достигал уже 11,5±1,38 .
Анализ показателей темпа старения и биологический возраст отражают как условия труда
обследованных, так и состояние их здоровья, и могут быть использованы как дополнительные критерии
оценки условий труда и интегральные показатели состояния здоровья при проведении клинико–
гигиенических исследований, выявлении определенных профессиональных групп, нуждающихся в
приоритетном проведении профилактических мероприятий.
Определение биологического возраста у рабочих горнорудной промышленности центрального
выявило тенденцию преждевременного старения организма, который является основой для раннего
развития возраст–зависимых социально значимых заболеваний. Однако данные результаты получены в
профессиях с наиболее тяжелыми условиями труда.
Определение биологического возраста с использованием физиологических показателей позволило
выявить лиц с умеренным или более выраженным ускорением темпа старения. По всей вероятности, это
различие обусловлено лабильностью функциональных систем и включением различных механизмов
компенсации в разные возрастные периоды[6,с. 963].
Результаты обследования горняков свидетельствуют о необходимости разработки научно–
обоснованных предложений для предупреждения преждевременного старения и развития возраст–
зависимых социально значимых заболеваний.
Выводы.
1. Средняя величина биологического возраста шахтеров, равная 45,6 годам, превышает должный
биологический возраст на 5 лет (при среднем стаже работы 14,5 года) и на 9 лет превышает их календарный
возраст.
2.Средние значения темпа старения оказались более высокими у проходчиков и бурильщиков
(профессии с самыми тяжелыми и вредными условиями труда).
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3. Позднякова Н.М., Прощаев К.И., Ильницкий А.И. и др.// Фундаментальные исследования. 2011.№2. С.17–22.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА В МОЛОКЕ ДО И ПОСЛЕ ЕГО ЗАМОРОЗКИ
Аннотация
Приведены результаты физико–химического исследования кальция и фосфора в молоке следующих
сельскохозяйственных животных коровы, козы, овцы, кобылы, верблюда и буйвола, до и после его
заморозки, а так же в процессе его хранения. Установлено, что показатели кальция и фосфора в молоке
разных видов лактирующих сельскохозяйственных животных выдерживают хранение в замороженном
виде без существенных изменений в его физико–химическом составе.
Ключевые слова:
молоко, кальций, фосфор, замораживания, лактирующие сельскохозяйственные животные,
физико–химические показатели молока.
Актуальность: В настоящее время в народной практике широко используется верблюжье и кобылье
молоко, для лечения различных заболеваний. Но в связи с тем, что в нашей стране, данные виды молока не
имеют широкого распространения, как коровье или козье, а доставка в города из отдаленных районов, где
разводят этих животных, затруднительна, в связи, с чем молоко доставляется в замороженном виде, встает
вопрос о сохранении его полезных свойств после термической обработке.
В связи с этим целью наших исследований являлось изучение влияния способов хранения молока на
содержание в нем кальция и фосфора.
Объектами исследований являлись пробы молока, разных видов лактирующих сельскохозяйственных
животных. Молоко коровье, козье, овечье, кобылье, верблюжье, буйволиное.
Молоко до заморозки исследовали на количественные показатели кальция и фосфора. После чего
пробы молока разливались в стерильную тару и замораживались t –22±2 °С и хранились в замороженном
виде 3 месяца, затем так же проводили исследования
Основными минеральными веществами молока, являются кальций, магний, калий, натрий, фосфор,
хлор и сера.
Кальций является наиболее важным макроэлементом молока. Он содержится в легкоусвояемой форме
и хорошо сбалансирован с фосфором. Содержание кальция в коровьем молоке колеблется от 100 до 140 мг
%. Его количество зависит от рационов кормления, породы животного, стадии лактации и времени года. От
содержания ионов кальция в молоке зависит скорость сычужного свертывания, так как ионы кальция
непосредственно участвуют в формировании структуры сгустка. При недостаточном содержании ионов
кальция в молоке свертывания не происходит [2, с.384].
Содержание фосфора колеблется от 74 до 130 мг %. Оно мало меняется в течение года, лишь
незначительно снижается весной, а больше зависит от рационов кормления, породы животного и стадии
лактации [1,с. 240]. Кальций и фосфор считаются наиболее важными макроэлементами молока. Оба этих
показателя находятся в молоке в хорошо сбалансированном соотношении, что способствует хорошей
усвояемости при попадании в организм. Содержание кальция и фосфора в исследованных пробах молока
представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Содержание кальция и фосфора в исследуемых образцах молока
Наибольшее количество кальция и фосфора – 187 и 142 мг/мл, установлено в овечьем молоке.
Наименьшие значения – 81 и 58 мг/мл, зафиксированы в кобыльем молоке соответственно. Средними
значениями по данным показателям характеризовались молоко верблюжье (175 и 97 мг/мл), буйволиное
(182 и 112 мг/мл), козье (154 и 86 мг/мл) и коровье (120 и 84 мг/мл). После хранения и разморозки
показатели кальция и фосфора незначительно понижаются, это связано с хранением молока в течении трех
месяцев. Не зависимо от количества кальция и фосфора в молоке их соотношение во всех видах молока в
среднем равно 1,4:1. Исключение составили козье и верблюжье молоко, соотношение кальция и фосфора в
котором в среднем равно 1,65:1. Это свидетельствует о том, что не зависимо от вида животного и
концентрации данных элементов в молоке их соотношение всегда будет постоянным.
Отмечается положительная взаимосвязь между кальцием и фосфором, т.е. увеличение числа одного
ведет к увеличению числа другого.
Процесс замораживания и хранения молока практически не влияет на физико–химические показатели
при этом потери кальция и фосфора – не значительные. Обобщая вышеизложенное, можно с уверенностью
говорить о том, что все виды исследуемого молока выдерживают заморозку и хранение при отрицательных
температурах и остаются пригодными для употребления в пищу или для производства молочной
продукции.
Список использованной литературы:
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ЦВЕТ В АРХИТЕКТУРНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ
Аннотация
Актуальность исследовательской работы состоит в том, что знание о том, как цвет влияет на
эмоциональное состояние человека в помещении необходимо как архитектору, так и дизайнеру.
Ключевые слова:
цвет, эмоциональное состояние, цветовые гаммы, интерьер.
Самый важный инструмент в руках дизайнера и архитектора при проектировании любого здания –это
цвет. Цвет и свет тесно связаны между собой. Планета окружена цветом, так как солнце светит сквозь небо,
различные объекты и так далее. Человеческое зрение имеет прекрасное качество, чтобы рассматривать весь
мир как красочный. Но цвет может давать не только положительные эффекты, но также и отрицательные
эмоции.
Роль архитектора, который совершенствует цветовую гамму, заключается в том, чтобы внести свой
максимальный вклад в деятельность человека.
Цветовая гамма также позволяет визуально изменить помещение и улучшить микроклимат.
Цвет может обнаружить пластические свойства помещения, может способствовать организации
помещения и служить средством передвижения. С помощью цвета можно ввести ритм, анимацию, создать
цветовые акценты в местах композиционных узлов, образовать психологическую взаимосвязь интерьеров.
Разработку цветовых решений можно разделить на три этапа.
В первый этап входит выбор цвета в системе пространств или отдельном пространстве. Это обычно
зависит от предназначения здания или интерьера. Помещения, которые ориентированы на север обычно
обладают теплыми цветами: бледно–розовый, абрикосовый, кремовый, светло–коричневый и так далее. В
северных районах можно покрасить комнаты, которые ориентированы на юг, так как там можно не бояться
такого момента, как перегрев помещения.
Помещения, в которые не проникает дневной естественный свет, лучше красить теплыми или
нейтрально–теплыми цветами. Пространства, которые выходят на юг и юго–запад, могут иметь холодный
колорит. Также такой колорит могут иметь те помещения, которые находятся в центральных и южных
районах, которые имеют большие тепловыделения.
Холодноватый колорит бывает целесообразным при необходимости создания успокаивающего
микроклимата. Холодные – голубые, серо–голубые, зеленые цвета уменьшают возбуждение – поэтому их
применяют при окраске спален детских учреждений, классных комнат и т. п. Большие помещения не
должны окрашиваться в чистые насыщенные тона. В таком перенасыщенном цветом помещении человек
будет чувствовать себя плохо, быстро утомляться. В насыщенный чистый цвет в большом помещении
целесообразно окрашивать лишь небольшие детали: светильники, цветочники, панно, элементы мебели и т.
н.
Чтобы изменить чувство однообразия, нужно ввести цветовую палитру разных цветов. Небольшие
помещения, где человек находится недолго, могут быть более насыщенных цветов.
Если цвет интерьера и экстерьера жилых и общественных зданий во многом зависит от подхода
художника, цвет интерьера промышленных зданий определяется назначением этих зданий и их факторами,
узорами и так далее. Поэтому для промышленных зданий разработана регламентация цветов.
Существуют специальные инструкции по использованию цвета в промышленном интерьере, которые
вводят применение цвета в закон. Общими для всех производств являются опознавательные окраски
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коммуникаций и предупредительные цвета опасных зон и предметов, а также зон безопасности.
Ручка крана, подкрановые балки и вагоны–мастерские окрашиваются в красно–черной, желто–черной
или оранжево–черной цвет, а именно полоску. Зеленым цветом выделяются зоны безопасности.
Трубопроводы окрашиваются только в те цвета, которые соответствуют специальному коду.
Использование определенных цветов может иметь различный психологический эффект. Например,
введение красного цвета в интерьер создает впечатление торжественности и ощущение праздника.
Контрастные сочетания цветов действуют на человека возбуждающе. А нюансные комбинации
успокаивают.
Вторым этапом в разработке цветовой гаммы является выбор подходящих цветовых соотношений,
определение контрастов взаимодействующих цветов и степени различия яркостей. В данном случае
критерием может служить количество цвета.
Третий этап –это подбор материалов для отделки и выбор источников света. Здесь архитектор должен
учитывать свойства отделочных материалов, тип текстуры их поверхностей и тип естественного и
искусственного освещения. Последний фактор важен, потому что некоторые цвета в лучах искусственного
света нарушаются, спектр излучения которых отличается от белого дневного света. Например, лампы
накаливания с желтым спектром излучения, как и некоторые люминесцентные лампы с холодным спектром
излучения (ЛХВ), сильно искажают цвет помещения.
В случае ламп накаливания концентрация желтых и красных тонов увеличивается, а синие тона
становятся зелеными, а фиолетовые и голубые черными. Спектр лучей ламп накаливания преобразуется в
цвет окрашенных поверхностей и происходит смешение цветов.
Цветовой климат не всегда является решающим фактором при выборе цветовой гаммы. Выбор
цветовой гаммы в интерьере обычно подчиняется более сложным законам, но цветовые сочетания
обязательно должны быть гармоничными. Существует ряд теорий об использовании цвета в интерьере:
теория оптимальных цветов (профессор Рабкин), согласно которой в интерьере должны использоваться
только зеленые и желто–зеленые цвета, которые наименее утомительны для глаза; теория ведущего цвета;
теория фокусирующего цвета профессора Бирпа и другие. Использование каждой из этих теорий возможно
в определенных случаях. Например, если вы окрашиваете внутреннюю часть торгового зала магазина, в
котором продаются яркие товары, рекомендуется использовать теорию нейтрального цвета, согласно
которой все ограждающие поверхности должны быть нейтрально–ахроматическими. Цвета товара на фоне
такой гаммы цветов выглядят еще более насыщенными.
Кроме того, ахроматический тон гармонирует с каждым цветом. С цветовой схемой внутренней
системы возможно применение ведущей теории цвета. Всегда можно использовать теорию естественного
цвета, которая вытекает из распределения цвета в природе, что обычно вызывает у человека положительные
эмоции. Корни этой теории лежат в древнекитайской философии, которая была позже разработана и
дополнена немецкими учеными Фрилингом и Ауэром.
Психофизиологическая теория цвета учитывает различие в восприятии цвета людьми разного пола и
возраста, создание иллюзии легкости и тяжести, холода и тепла, угнетающее и возбуждающее воздействие
ряда цветов на человека и другие факторы. Эту теорию следует использовать для окраски помещений, в
которых человек проводит большую часть своего времени: жилых и производственных помещениях, в
учебных и медицинских учреждениях, столовых и так далее.
Гармоничность цветовых сочетаний зависит от знаний, опыта и интуиции архитектора–художника.
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблематика энергоэффективности ограждающих конструкций
зданий и сооружений. Показано, что мероприятия по энергоэффективности снижают трудозатраты и
улучшают качество проекта. Концепция проектирования: оптимизация проектных решений в соответствии
с требованиями экономических, экологических и санитарно – технических норм.
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программное обеспечение.
В заключение, вклад ландшафтного архитектора имеет решающее значение для проектирования,
продвижения и защиты ландшафта агротуризма. Тем не менее, дизайн должен соответствовать тем
стандартам качества, которые будут направлять агротуризм в безопасно предсказуемые цели, а не начинать
ассимилироваться с массовым туризмом, явлением, которое уже начало появляться в России.
Проблематика энергоэффективности в архитектуре стала наиболее острой в начале нулевых годов 21
века.
В период главенствования сферы услуг и перенасыщения рынка предложениями необходимо
предлагать потребителю лучший продукт за меньшую цену, оптимизировать проектные решения,
удешевлять строительство, но, в то же время, не выходить за рамки норм и требований, выдвигаемых к тому
или иному типу объекта.
Проектирование в наше время представляет собой не просто «сухие» чертежи, ведомости и сметы,
оно даёт богатые информационной начинкой «живые» модели, включающие в себя реальные элементы.
Такие модели называются информационными.
Информационное моделирование – это огромный и постоянно развивающийся сегмент
проектирования, позволяющий создавать объекты любой типологии и сопровождать их на всем жизненном
цикле.
Программное обеспечение сегодня дает возможность минимизировать трудозатраты специалистов, а
также значительно упрощает расчеты, авторский надзор, подбор оборудования и оптимизацию проектных
решений.
Но задачи информационного моделирования не ограничиваются лишь возведением «умной модели»,
поэтому на этапе оптимизации и обоснования проектных решений приходится учитывать такие отрасли
проектирования, как аэродинамика и энергоэффективность.
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Аэродинамика и энергоэффективность – две научно – технические вехи, совместно выполняющие
общий спектр задач. Оптимизация проектных решений в соответствии с требованиями экономических,
экологических и санитарно – технических норм – вот основные задачи, для решения которых используются
следующие инструменты :
Параметрическое моделирование;
Расчёты строительной аэродинамики;
Расчёты и оптимизация строительных конструкций при любых нагрузках и воздействиях;
Расчёты микроклимата помещений;
Расчёты теплотехники и энергоэффективности.
Аэродинамические расчеты являются предшествующими расчетам энергоэффективности здания.
Они производятся по принципу «от общего к частному», поэтому для выявления уровня
энергоэффективности ограждающих конструкций здания необходимо начинать расчеты с аэродинамики
района (климатический анализ территории, ветровое районирование, пешеходная комфортность, потенциал
использования энергии ветра, экология воздуха и распространение загрязнений), затем произвести те же
расчеты на более локальной территории квартала или комплекса(оценка пешеходной комфортности,
мероприятия по улучшению комфортности, оценка влияния локальных источников загрязнения воздуха,
анализ и оптимизация архитектурно – градостроительных концепций), после чего производятся расчеты на
уровне здания ( моделирование ветровых нагрузок на здания любой формы, учет влияния окружающей
застройки и рельефа, оптимизация легких фасадных конструкций) и на уровне помещения(моделирование
микроклимата помещений, выявление неоптимальных зон на этапе проектирования, оптимизация
инженерных решений).

Рисунок 1 – Аэродинамическая модель жилого квартала
При выборе материалов ограждающих конструкций здания необходимо учитывать следующие
факторы:
1) Основная и пиковая ветровые нагрузки
Несущая система здания проектируется на основную ветровую нагрузку
Витражи, вентилируемые фасады и другие типы лёгких фасадных конструкции проектируются на
пиковую ветровую нагрузку.
Таблица 1
Пиковые аэродинамические расчеты
Участки стен

Пиковые аэродинамические
коэффициенты

А

B

Cp–

–2,2

–1,2

Cp+

+1,2

e – длина короткой стороны прямоугольного плана здания
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2) Влияние окружающей застройки и рельефа местности:
Влияние рельефа местности и окружающей застройки проявляется в локальном ускорении или
замедлении ветрового потока, а также увеличением турбулентности. Следовательно, изменяется ветровая
нагрузка
После окончания аэродинамических расчетов территории и здания в силу вступают расчеты
энергоэффективности ограждающих конструкций и интерьерных решений объекта архитектуры.
Произведенные измерения теплопотерь позволяют выявить пути решения для наиболее уязвимых
элементов и избежать недопустимых точек росы, мостиков холода и образования конденсата с
последующим отсыреванием конструкций, ведущему к их разрушению.
Энергоэффективное здание – это здание, спроектированное в соответствии с российскими и
международными стандартами энергоэффективности и зелёного строительства (Passive House, LEED,
BREEAM, DGNB).
Энергоэффективность начинается с создания тёплых стен и окон путём устранения тепловых мостов
(мостиков холода) на основе компьютерного моделирования температурных полей.

Рисунок 2 – Модель энергоэффективности узла витражной системы фасада
Движение расчетов по энергоэффективности также происходит от общего к частному, поэтому, после
завершения расчетов фасадов и ограждающих конструкций здания, внесения соответствующих
корректировок в проектные решения, производятся изыскания по микроклимату внутри помещений.
Это позволяет:
1) Улучшать функциональность и комфортность помещений любого типа и размеров (VIP–
помещения, переговорные, зрительные и спортивные залы, атриумы, торговые залы) (Рис.4)
2) Оптимально проектировать сложные по микроклимату помещения (плавательные бассейны,
ледовые катки)
3) Решать задачи технологической и пожарной безопасности

Рисунок 3 – Энергоэффективность этажа общественного офисного здания
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4 D МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Аннотация
В данной статье рассматривается новый подход в проектировании объектов различной типологии.
Показано решение проблем в проектировании, которое дает возможность улучшить качество выпускаемой
документации. Использование информационного моделирования и виртуального строительства
направлены на развитие проектных организаций и повышение итогового продукта.
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В настоящее время проектирование мы можем наблюдать отчетливое превалирование новых
технологий в нашей жизни. Они позволяют облегчить человеческий труд, уменьшить участие его в
монотонных технических операциях и улучшить качество результата трудов путем снижения человеческого
фактора.
Сегодня новые технологии диктуют свои условия на рынке во всех областях, и чтобы сделать что–то
полезное для общества, нужно подстраиваться под них. Использование архаичных и устаревших методов в
строительстве, промышленности и других обширных областях становится неуместным как с технической,
так и с экономической точек зрения.
Таким образом, в проектировании появилось такое понятие, как 4D моделирование.
Что же такое 4D? Всем известно понятие 3D или трехмерная, объемная графика. В 4D добавлено
новое измерение – время. Этот подход помогает планировать и оптимизировать план ведения
строительства, учитывать факторы, влияющие на него (такие как трафик, потоки людей, световой день) и
экономить на трудозатратах, технике и ресурсах.
Сегодня 4D моделирование имеет современное название VDC (англ. Virtual Design Constructing –
Виртуальное строительство). И основными преимуществами данного подхода перед всем привычным
являются:
1. Снижение рисков и ошибок при принятии проектных решений
2. Контроль сроков выполнения работ
3. Контроль бюджета и привязка его к графику
4. Координация работ подрядных организаций
Основное преимущество технологии – визуализация. Это дает нам комплексный взгляд на проект,
возможность оценить целесообразность принятых решений и виртуально воспроизвести СМР. В ситуации
высокой конкуренции на рынке такой подход может привлечь заказчиков или выиграть тендер.
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Использование BIM моделирования подразумевает сопровождение объекта на всех жизненных
циклах (от концепции до сноса). И с применением VDC появляется возможность приблизиться к
проектированию “as designed”, то есть минимизировать несоответствия объекта созданной модели и
производить строительные работы строго по выпущенной документации.
Это наглядно можно увидеть на рисунке 1 с графиком наполненности информацией модели. Видно,
что при переходе от стадии к стадии объем заложенной информации теряется физически, либо теряет
актуальность.
Виртуальное строительство позволяет отследить все вехи на графиках, включая документооборот и
ревизии всех чертежей, соглашений и пр.

Рисунок 1 – График наполнения информацией
Использование виртуального проектирования возможно практически на любой стадии проекта и с
любой наполненностью информацией. Но необходимо уже на старте правильно поставить задачу и
определить цели и ожидаемые итоги.
Без составления правильного ТЗ и определения сроков удобоваримого результата быть не может.
Помимо проектирования привычных объектов VDC подходит под проектирование линейных
объектов, таких как дороги, путепроводы, мосты и туннели. И в этой сфере необходимо учитывать и
увязывать с процессом строительства использование временных объектов, а также действия посторонних
сил. Разбирая данный процесс на примере возведения моста, можно привести пример с надвижкой
горизонтального полотна моста. В случае с мостом через реку необходимо учитывать график движения
суден, месторасположение временных опор и строительного материала, а также точки установки
подъемных кранов, миксеров и другой техники. Для последней подгруппы также возможно применение
визуальных 3D путей движения, дающее возможность организовать одновременную работу нескольких
бригад.
Важным аспектом при использовании виртуального строительства является уровень детализации
моделей и правильное деление их по элементам. Все зависит от проектируемого объекта, но уже на этапе
ТЗ необходимо учитывать, на какие захватки будет разделен объект и по какой последовательности
возводятся те или иные элементы. Чтобы модель максимально соответствовала работам в графике,
необходим максимально возможный уровень детализации, соответствующий стадиям ТД и РД, где
учитывается крепеж, сварные швы и количество фасонных элементов (рисунок 2).

Рисунок 2 – Уровни детализации модели
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Для использования VDC в проектировании объектов необходимо знание концепции
информационного моделирования и использование последнего на практике. Помимо знания программ для
векторного черчения необходимо знание кроссплатформенной интеграции и совместной работы внутри
одного ПО. Использование облачных сервисов и десктопных приложений для использования на
стройплощадке без доступа к ПК. Знание документооборота и понимание планирования. Все это в сумме
дает хорошее подспорье к внедрению VDC технологии в компанию или отдельный проект.
В заключение, вклад информационного моделирования в проектирование имеет огромное значение.
Сегодня ни один объект уже не выпускается на бумаге, используется гораздо меньше ручного труда, а
ошибки не стоят драгоценных человеко-часов в большинстве случаев. 4D моделирование – еще один шаг
на пути к автоматизации проектирования и строительства, а также к заветной кнопке «спроектировать всё».
В нашей стране BIM технологии заполонили рынок за считанные 5 лет, поэтому отрицать главенствование
4D, 5D на стройке и в проектировании в будущем нету большого смысла. Конечно, в архитектуре должна
быть идея, полет фантазии, работа мастера, но помимо этого должна быть слаженная и максимально
быстрая и качественная реализация.
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СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ПОДРОСТКА
Аннотация
Большинство подростков используют социальные сети для развлечения. Хотя могут пользоваться
ими для самообразования. Часто используют сленг, нецензурную речь, все это плохо сказывается на
становлении личности. Если подростки пересмотрят свои привычки, и начнут, проводить время в интернете
с пользой, уровень их интеллекта повысится. Ведь интернет широко раскрыл двери самых разных
библиотек мира, которые можно посетить, не сходя с места.
Ключевые слова:
интернет, социальная сеть, подросток, группа.
В наше время интернет является неотъемлемой частью культуры современного общества. С его
помощью мы передаём информацию, используя различные социальные сети, которые становятся «новой
культурой». С каждым днем их количество растёт, увеличивается и количество пользователей, а что
еще хуже увеличивается и зависимость людей от социальных сетей.
Их влияние на подрастающее поколение с каждым днём становится все сильнее. Некоторые считают,
что это приносит пользу, другие – что вред. Что нас ждет в обозримом будущем? Каким вырастет новое
поколение? Ответить на этот вопрос очень сложно, но одно можно сказать точно, что след от влияния
социальных сетей отразится на завтрашнем дне.
Необходимо выяснить, в чем заключаются положительные и отрицательные стороны при работе в
социальных сетях, нужно ли подростку их использовать?
Культурный человек – это воспитанный, не позволяющий себе использование нецензурных
выражений и уважающий мнение других человек, способный к состраданию, стремящийся к совершенству
и интересующийся достижениями культуры в разных её проявлениях.
Социальная сеть – платформа, онлайн–сервис или веб–сайт, предназначенные для построения,
отражения и организации социальных взаимоотношений, визуализацией которых являются социальные
графы.
На сегодняшний день самой популярной социальной сетью молодых людей в России является
ВКонтакте, что способствует к ее дальнейшему рассмотрению в моем исследовании, как влияние на
формирование личности подростка.
Анализ социальных сетей как показатель уровня образования и воспитанности:
Для анализа была выбрана социальную сеть ВКонтакте. В течение двух недель была изучена
новостная лента, комментарии в группе о Челябинске, и ещё несколько других групп в которых
современные подростки любят проводить время. Анализ проводился по следующим направлениям,
перечисленным в понятии "культурный человек".
Большинство челябинцев 35–45 лет способны к сопереживанию и милосердию, это прекрасно видно
по добрым комментариям, оставленными пользователями под той или иной записью.
Подрастающее поколение плохо умеет формулировать свои мысли, строить диалог, им сложнее
даётся реальное общение так как в социальных сетях намного проще выбирать друзей и добавлять их в
черный список если дружба не удалась. Также легко оскорбить кого–то и не чувствовать вины за это, ведь
ребёнок не увидит переживания и ему не будет стыдно.
Под влиянием группы сильно изменяется поведение человека. Срабатывает закон толпы, когда
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снимается ответственность за свои поступки. Часто тандем «подростки и социальные сети» является
губительным для детской психики, а иногда и жизни. Общаясь в социальных сетях, подросток
присоединяется к различным группам, субкультурам, знакомится с сомнительными людьми. Все это может
плачевно обернуться для неустойчивой психики и даже жизни подростка, который легко входит в доверие
и поддается влиянию [1].
Общение в социальных сетях стало своеобразным жанром коммуникации. В каждой сети преобладает
своя культура. На основе общения в социальных сетях развивается и специфический сленг. Изначально
использование сленга виделось лишь в сокращении длинных слов до двух–трех букв, с целью экономия
времени, а может и просто из–за лени. Но в настоящее время преобладает совершенно новый язык общения,
который также используется и в обычной жизни [2].
Изучив направление «культура речи», сделан вывод, что каждый третий забывает ставить запятые
там, где они нужны, нецензурная лексика и сленг встречается у каждого пятого, сокращения в словах уже
давно не редкость. Стоит заметить, что чем старше человек, тем лучше его речь.
Люди старшего поколения меньше употребляют сленг, более грамотны и вежливы. Многие подростки
более грубы, жестоки, это хорошо прослеживается в комментариях.
Еще одна негативная сторона общения подростков в социальных сетях – ограничение
коммуникативных возможностей в реальном мире. Часто подростки, привыкшие знакомиться «заочно»,
испытывают проблемы в завязывании реальных знакомств. Ведь в интернете ребенок может выбрать для
себя любую роль, сделать себя лучше, красивее, придумать себя идеального. Но на деле может оказаться
совсем иначе.
Социальные сети сделали огромный скачок за последние несколько лет. Люди любого возраста и
социального положения объединяются в социальные сети для общения, развлечения, знакомств, личной
выгоды и множество других причин.
Большинство подростков используют социальные сети для развлечения. Хотя могут пользоваться
ими для самообразования. Большинство часто используют сленг, нецензурную речь в переписках, все это
плохо сказывается на становлении личности. Если подростки пересмотрят свои привычки, и начнут,
проводит время в интернете с пользой, уровень их интеллекта повысится. Ведь интернет широко раскрыл
двери самых разных библиотек мира, которые можно посетить, не сходя с места. Бесчисленное количество
видеозаписей самых разных, самых авторитетных учёных мира, аудиозаписи с занятий, аудиокниги,
электронные книги.
Нужно помнить о том, как и во имя чего используется интернет человеком, зависит от его
сознательности, воспитанности, культуры. Культурным человек должен быть во всем, в том числе и в
виртуальном мире.
Социальные сети предоставили нам большие возможности для развития отношений, предоставили
доступ к огромному количеству информации в мире. Главное, правильно все это использовать.
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ПРИРОДНЫЕ ЛАНДШАФТЫ АВСТРАЛИИ И ИХ ИЗМЕНЕНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ
Аннотация
Социально–экономическое развитие общества является ведущим фактором преобразования
природных ландшафтов. Цель исследования заключалась в выявлении основных направлений воздействия
хозяйственной деятельности человека на природные ландшафты Австралии. С опорой на теоретические
методы исследования, выявлена значительная антропогенная трансформация ландшафтной сферы в рамках
рационального и нерационального природопользования, что требует усовершенствования системы
природоохранных мероприятий.
Ключевые слова:
Природный ландшафт, материк Австралия, природопользование, антропогенное преобразование
В рамках австралийского континента в связи с климатическими, литологическими,
геоморфологическими особенностями прошлых эпох развития материка сформировалась ландшафтная
сфера, отличающаяся эндемизмом и реликтовостью компонентов. В связи с этим, в Австралии выделяют
три крупных природных региона, каждый из которых характеризуется определенным набором ландшафтов:
1. Ландшафтная сфера Западно–Австралийского плоскогорья представлена аридными ландшафтами
западной части региона и менее аридными ландшафтами саванн, редколесий и кустарников, которые
характерны для северных и южных частей региона.
2. В ландшафтной сфере Центральной низменности можно выделить субэкваториальные ландшафты
северной части региона, пустынные и полупустынные ландшафты центральной части и субтропические
ландшафты юга.
3. Для региона Восточно–Австралийских гор характерны существенные различия между
ландшафтами наветренных и подветренных склонов: наветренные склоны гор характеризуются
горнолесными ландшафтами, а подветренные склоны – сменой влажных лесных ландшафтов
склерофильно–редколесными и степными.
С конца XVIII века началась эпоха преобразования природных ландшафтов Австралии, которая
продолжается и в настоящее время. Однако качественное изменение производственной сферы в XX
столетии в связи с НТР вызвало обострение проблемы антропогенного нарушения природного баланса в
XXI веке, что негативно повлияло, прежде всего, на самого человека. В связи с этим, возникла потребность
в разработке нового научного направления – природопользования, основными задачами которого являются
контроль за использованием природных ресурсов, анализ воздействий человека на природу и последствий
этого воздействия на человека.
Направления воздействия хозяйственной деятельности человека на природные ландшафты
Австралии связаны с рациональным и нерациональным природопользованием.
Нерациональные спонтанные действия являются причиной ошибок в природопользовании и
дальнейшего восприятия территории как неблагоприятной. Результатом нерационального
природопользования часто является акультурный ландшафт – антропогенный бедленд. В рамках
австралийского континента большая часть акультурных ландшафтов связана с горнодобывающей
промышленностью.
Гуманитарная составляющая процессов освоения территории и ее дальнейшего развития всегда была
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в сфере географических интересов, что нашло выражение в становлении концепции культурного ландшафта
[3, с. 81].
Культурный ландшафт, как результат деятельности человека в рамках рационального
природопользования, рассматривается с двух позиций: с точки зрения геоэкологии и в историко–
культурном плане. С точки зрения геоэкологии, создание культурных ландшафтов на территории
Австралии непосредственно связано с экологически рациональным сельскохозяйственным производством.
В историко–культурном плане культурные ландшафты представлены национальными парками.
Крупнейшие национальные парки Австралии: Сиднейский национальный парк, национальный парк
Симпсон–Дезерт,
Грин–Айленд,
Виль–сонс–Промонтори,
Белленден–Кер.
Заповедны
также
Новоанглийские горы и весь район горы Косцюшко [2, с. 212].
В последнее время стоит проблема преобладания культурных ландшафтов над природными. Данное
утверждение находится в непосредственной зависимости от плотности населения в рамках определенной
территории. Проанализируем степень изменения ландшафтов Австралии на примере ее основных
природных областей:
1. Обширные пространства Северной Австралии почти безлюдны. Данная территория используется
для выпаса крупного рогатого скота. В районе бассейна реки Орд осуществляется орошение территорий,
что делает ее благоприятной для земледелия и возделывания многих влаголюбивых культур. Именно эта
область сохранила первозданный облик природы континента.
2. Большая по площади территория Западной и Центральной Австралии освоена крайне слабо.
Аридный климат и засоление почв делает земледелие практически невозможным. Лишь в районе реки
Муррей выращивают теплолюбивые и влаголюбивые культуры. Пастбищное хозяйство существует на
территории данной области благодаря богатым запасам подземных вод. Перевыпас овец, крупного рогатого
скота и жизнедеятельность диких животных являются основой для развития процесса опустынивания
территории. В области были открыты месторождения железных руд, нефти и природного газа.
3. Восточная Австралия, несмотря на свои лесные богатства, наиболее плотно заселена.
Благоприятный климат и плодородные почвы создают условия для активной сельскохозяйственной
деятельности: большая часть земель области распахана, возделываются такие культуры, как сахарный
тростник, табак, хлопчатник; развито скотоводство. Здесь построен самый крупный гидроэнергетический и
ирригационный комплекс Австралии – «Снежные горы» [4, с. 464]. На территории региона открыто
значительное число месторождений полезных ископаемых (меди, ртути, олова, и др.).
Природная и социальная роль ландшафтов имеет большое значение для сохранения и развития
природных и антропогенных сред. Однако значительное хозяйственное вмешательство человека в
функционирование ПТК практически не ограничивается, так как «охрана окружающей среды
концентрирует свое внимание, прежде всего, на потребностях самого человека, что обуславливает все
происходящее в различных проекциях окружающей среды – природной, социальной, техногенной» [1, с. 7].
В заключение всего вышесказанного, можно сделать вывод, что главным фактором изменения
природных ландшафтов Австралии является хозяйственная деятельность человека. Направления и
последствия воздействия хозяйственной деятельности человека на природные ландшафты Австралии
выражаются через нерациональное и рациональное природопользование. Следствием антропогенной
деятельности индустриального периода развития производственных сил человечества стало появление
большого числа антропогенных (культурных и акультурных) ландшафтов. Несовершенство системы
природоохранных мероприятий, реализуемых на основе идей антропоцентризма, требует разработки ряда
нормативно–правовых актов в области природопользования и охраны окружающей среды.
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ
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Аннотация
Проведен анализ организации системы сбора твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) в городе
Омске, выявлены основные виды отходов и способы обращения с ними. Обоснована необходимость и
польза организации раздельного сбора отходов с экологической, экономической и образовательной сторон.
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Во всём мире в результате возрастания потребительских тенденций в экономическом развитии
стремительно нарастает экологический кризис, вызванный загрязнением окружающей среды отходами
производства и потребления, так называемый кризис «редуцентов». В настоящее время воздействие
хозяйственной деятельности человека на окружающую среду характеризуется все более возрастающим
количеством отходов и изменением их химического состава, что создает дополнительные проблемы,
связанные с их переработкой и утилизацией [1].
Сложившаяся в РФ ситуация в области обращения с отходами ведет к опасному загрязнению
окружающей среды и создает реальную угрозу здоровью населения. Многие крупные и небольшие города
России сегодня сталкиваются с проблемой загрязнения объектов окружающей среды как физическими, так
и химическими веществами, образующимися при разложении отходов. Большинство проблем в этой
области связаны с несогласованностью действий заинтересованных сторон. Поэтому все более актуальной
становится разработка систем обращения с отходами, ориентированных на использование комплекса
различных методов переработки отходов в рамках регионального и отраслевого применения.
В Омске, согласно данным Правления Региональной энергетической комиссии Омской области,
норматив накопления ТБО в частных неблагоустроенных домах в Омске составляет 0,243 кубометра в месяц
на человека (или 60,2 килограмма), а в таких же домах в сельских районах – 0,122 кубометра (22,3
килограмма). Выходит, что у горожан и мусор получается более тяжелым, чем у сельчан.
Что касается благоустроенных домов, то в Омске на одного жителя в месяц утвержден норматив в
размере 0,183 кубометра (25,55 килограмма), а в таких же домах в районах – 0,152 кубометра (25,3
килограмма).
Под обращением с отходами понимается технологический процесс, включающий связанные между
собой операции сбора, удаления (транспортировки), сортировки, переработки, утилизации и захоронения
отходов. На данный момент управление ТКО сводится к организации их контейнерного сбора и
своевременного удаления из мест образования. Компания, занимающаяся вывозом отходов от организаций,
поставляет технику для транспортирования их на полигон. Учреждение со своей стороны должно
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предоставить беспрепятственный доступ к мусорным контейнерам, в которых отходы 4 и 5 классов не
рассортированы и находятся совместно. В результате образуется один поток ТКО, при этом не делается
различия, куда этот поток направлять – на захоронение, сортировку или на сжигание. Гетерогенный состав
отходов не учитывается. Если весь поток ТКО подвергается захоронению, происходит потеря вторсырья
(упускается прибыль от возможной реализации ценных компонентов), сокращается срок службы объекта
захоронения, ухудшается экологическая ситуация, увеличиваются расходы на транспортировку ТКО. Если
же весь поток ТКО подвергается сжиганию, также происходит потеря вторсырья, увеличивается
производительность завода, увеличивается экологическая опасность, возрастают капитальные затраты.
Что касается отходов 1–3 класса, то их не направляют сразу для захоронения на полигоны, а передают
специальным компаниям, имеющим лицензии, для обезвреживания и утилизации. Как правило, чем больше
и масштабнее организация, тем больше отходов образуется в процессе её жизнедеятельности. Для
транспортировки и утилизации образующихся отходов 4 и 5 классов учреждения заключают договор с
компанией, предоставляющей такие услуги.
Согласно российскому законодательству предусматривается плата не только за вывоз и
транспортирование отходов на полигон и за размещение отходов на нем, но и за негативное воздействие на
окружающую среду. Размер платы за негативное воздействие на окружающую среду зависит от класса
опасности отходов. Чем выше класс опасности, тем больше ставка платы.
Таким образом, даже при незначительных объемах образования отходов затраты на них будут
складываться из трех статей расходов (плата за транспортировку отходов, плата за захоронение отходов,
плата за негативное воздействие на окружающую среду). Зачастую отходов только одного класса в год
образуется несколько сотен тонн. В таком случае организации и образовательные учреждения должны быть
заинтересованы в уменьшении затрат на утилизацию отходов.
В своей статье «Оптимизация процессов управления твердыми бытовыми отходами как единая
технологическая и экономическая система» [2, 3] Л.Я. Шубов утверждает, что выделение вторсырья из ТКО
и переработка его в товарную продукцию должны стать самостоятельным этапом при решении
существующей проблемы. Экономически целесообразно и выгодно использовать данную систему только в
том случае, если полезного компонента в отходе содержится не менее 10 %, так как доходы от реализации
вторсырья начинают превышать расходы на сортировку при выходе полезной продукции более 10 % (от
исходного). Опираясь на вышесказанную информацию можно отметить, что в городе Омске данная система
обращения с отходами является весьма выгодной, так как основная масса образующихся отходов это:
«мусор от офисных и бытовых помещений», в котором содержится от 45 до 50% полезного компонента −
бумаги. Бумагу, как полезный компонент в составе мусора от офисных и бытовых помещений, можно
выделить путем создания системы раздельного сбора отходов в учреждении. Собранную таким образом
бумагу можно реализовать компаниям, закупающим данный вид ресурса. В данном случае мы
рассматриваем этот вид отхода не как мусор, подлежащий захоронению и утилизации, а как сырье,
представляющее собой ресурсный потенциал, пригодный для переработки и вторичного использования.
Делая вывод из вышесказанного, необходимо отметить, что раздельный сбор мусора необходим для всех:
для крупных и мелких предприятий, а также для каждого гражданина в отдельности.
Омская область – один из немногих субъектов РФ, имеющих мощности по обработке отходов.
Построено два мусоросортировочных комплекса мощностью 400 тысяч тонн в год.
Запуск первого завода – настоящий экологический прорыв в жизни Омского региона. Никогда до
этого в Омской области не было возможности сортировать и разделять мусор на множество фракций. А
сегодня же в вместо того, чтобы захоранивать в землю тысячи тонн опасного пластика, стекла и металла в
Омске научились отделять и давать вторую жизнь этим материалам. Завод работает круглосуточно и сможет
обрабатывать несколько сотен тысяч тонн отходов в год. Отобранные в полуавтоматическом режиме
фракции в виде прессованных брикетов отправятся во вторичную переработку для производства стекла,
пластмассы, бумаги и металла.
Напомним, что сегодня мусор составляет серьёзную проблему для Омска, как одного из городов–
миллионников России. Согласно официальной статистике в год каждый омич создает несколько сотен
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килограммов отходов, которые до последнего времени поступали на свалки. Другого пути избавления от
мусора Омская область не знала. Зачастую мусоровозы не доезжали до полигонов и разгружались в лесах и
оврагах.
Чтобы сформировать в обществе навык бережного отношения к природе и сохранения окружающей
среды, необходимо с детских лет заложить фундамент экологического воспитания, начиная с детских
учреждений, таких как детский сад и начальная школа. Внедрение системы раздельного сбора мусора в
образовательных учреждениях поможет обучающимся рационально использовать имеющиеся ресурсы,
заложит основы экологической культуры для будущих специалистов, а также привьет навыки и умения
раздельного сбора отходов. Чтобы общество было экологически грамотным, необходимо учесть, что
самостоятельно оно таковым не станет. Задача перед образовательными учреждениями стоит глобальная:
объединение процесса получения знаний с их практическим применением, а также формирование навыков
взаимодействия между человеком и окружающей средой.
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