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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ Г. ЧОЛПОН-АТА
Аннотация
В статье изучены системы и схемы водоотведения Иссык-кульского района Иссык-кульской области
Кыргызской Республики, а также приведенные расчеты от городской администрации основанных на
подробных данных, собранных магистром в сентябре 2020 года.
Город Чолпон-Ата находится в Иссык-Кульском районе Иссык-Кульской области Кыргызской
Республики.
Перепись населения за 2009 год показала, что численность населения г. Чолпон-Ата составляет 10525
человек. Согласно официальным статистическим данным к январю 2021 года официально
зарегистрированное постоянное население увеличилось до 11370 человек, при этом число женщин (52%)
немного превышает число мужчин (48%).
Однако по расчетам городской администрации фактическое население, проживающее в г. ЧолпонАта круглый год, значительно выше, а именно около 18000 человек на январь 2021 года.
Эта цифра включает тех, кто зарегистрирован как постоянный житель, и тех, кто зарегистрирован как
временно проживающий в городе. Многие из тех, кто зарегистрирован временно, являются семьями,
особенно молодыми семьями. 74% временно проживающих приезжают из других районов Иссык-Кульской
области (Состав временно зарегистрированного населения, проживающего постоянно в г. Чолпон-Ата,
сентябрь 2020 года), как видно в таблице.
Таблица
Откуда прибыл
Из других мест Иссык- Кульского района
Из других районов и городов ИссыкКульской области
Из других областей Кыргызской Республики
Всего

Количество человек
≈2157

% от общего
32%

≈778

42%

≈1695
≈6630

26%
100%

Примечание: Источник информации - Мэрия города Чолпон-Ата.

Расчетная численность населения 18000 человек не включает людей, которые приезжают в город на
ограниченный период времени. По оценкам администрации города, около 6000 человек приезжают в город
из других районов страны, чтобы временно поработать во время туристического сезона (июнь÷август), в то
время как строительные работы могут привлечь еще 500 временных рабочих в течение года. Многие из этих
временных работников живут в юртах (палатках) в курортных/санаторных районах города.
В связи с таким разбросом, данным о предполагаемых абонентах, определить конкретную нагрузку
для подбора технологии сбора, утилизации и обработки городских сточных вод представляется трудной
задачей. При этом надо учесть временной параметр увеличения количества абонентов, в связи с открытием
сезона на озере Иссык-Куль. В этом и заключается особенность системы водоотведения в г. Чолпон-Ата.
В связи с изложенным, согласно данным администрации города Чолпом-Ата расчетная численность
населения 18000 человек является наиболее точным показателем численности населения и, следовательно,
эта цифра будет использоваться при проведении технико-экономического исследования.
Это население зарегистрировано как проживающее в 4483 домашних хозяйствах, что дает средний
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размер домохозяйства из четырех человек.
Согласно официальным данным о населении, полученным от администрации города Чолпом-Ата,
среднегодовой прирост зарегистрированного постоянного населения в г. Чолпон-Ата за 2009÷2020 гг.
составил около 2%. Это выше, чем расчетный показатель роста населения в других городах Кыргызской
Республики.
Согласно данным УВКБ ООН средний годовой прирост городского населения в Кыргызской
Республике составил 0,7% с 1990 года по 2012 год, и по прогнозам средний прирост населения составит
2,0% за период с 2012 года по 2030 год.
Официальных демографических прогнозов для г. Чолпон-Ата нет, но по оценкам администрации
города, ежегодный прирост населения в городе останется на том же уровне, что и за период 2009÷2014 гг.,
когда он составлял около 2%. Этот ожидаемый годовой показатель роста населения основан на высоком
спросе на новые земельные участки для строительства жилых домов, это около 3000 домохозяйств в списке
очередников, а также по Генеральному плану города по строительству новых комплексов по типу «ОфисМагазин-Многоквартирный дом», так называемые многоэтажные жилые дома.
Кроме того, есть планы по расширению небольшого промышленного района города, включая, помимо
прочего, производство кирпича и мебели, а также планы по развитию новых районов для туризма со
строительством новых гостиниц и гостевых домов. Эти планы развития, как ожидается, создадут
дополнительные постоянные рабочие места и приведут к дополнительной иммиграции в город.
На основе проведенных консультаций со специалистами мэрии г. Чолпон-Ата было установлено, что
для целей развития системы водоотведения будут использоваться показатель ежегодного прироста
населения в 2% за период 2014÷2029 гг (т.е. на расчетные 15 лет). Основываясь на существующих
географических границах города с фактическим населением 18000 человек, можно сделать прогноз роста
населения приблизительно до 24200 человек на 2029 год.
Рассматривается вопрос о расширении границ с охватом трех населенных пунктов: с.с. Кара-Ой,
Бостери и Бактуу-Долоноту с общим населением в 14000 человек. Если будет решено расширить границы
города, то будущее городское население, конечно, будет больше, чем мы упоминали выше.
Расширение города ограничено на север из-за новых застроек на окраинах города, и
близкорасположенных гор, на юге из-за озера Иссык-Куль. При этом для г. Чолпон-Ата на восточной и
западной частях требуется расширение и развитие водопроводной сети, что в последующем отразится на
состоянии системы водоотведения.
Множество туристов посещает и остается на ночь в г. Чолпон-Ата в летний период, то есть в течение
трех месяцев (июнь, июль и август), с пиковым сезоном около полутора месяцев в июле÷августе.
Большинство туристов приезжает из других районов Кыргызской Республики, из России и Казахстана.
Туристы останавливаются в официально зарегистрированных санаториях, гостиницах и гостевых домах (с
лицензиями), а также в частных домах и квартирах (без лицензий). В летний период, многие семьи сдают в
аренду одну или несколько комнат для туристов. Есть также семьи, которые сдают в аренду весь дом или
квартиру во время туристического сезона. .
Существуют различные цифры о количестве туристов, посещающих г. Чолпон-Ата. Согласно общей
оценке администрации города в 2019 году город посетило около 337000 туристов, а в 2020 году их число
возросло до 378500 человек. За тот же период количество койко-мест, доступных для туристов, по оценкам,
увеличилось с около 7500 до около 8400. Это значит, что среднегодовой прирост составляет около 6%, как
по количеству туристов, так и по числу мест.
Приведенные расчеты от городской администрации основаны на подробных данных, собранных ее
сотрудниками в сентябре 2020 года.
Каких-либо официальных прогнозов о туризме для г. Чолпон-Ата нет. Однако, как уже упоминалось
ранее, существуют планы по развитию дополнительных районов для туризма, включая строительство новых
гостиниц и гостевых домов. Это включает преобразование нескольких земельных участков
сельскохозяйственного значения в пределах города в районы развития туризма, как только будет получено
разрешение на национальном уровне (т.е. решен вопрос трансформации земель).
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Количество ночевок в какой-либо один день в разгар сезона является самым важным для нашего
исследования. Поскольку все гостиницы-гостевые дома и другие места, как сообщается, полностью
забронированы в пиковый туристический сезон, прогнозы основаны на количестве койко-мест.
На основе обсуждений приведенных выше данных, была достигнута договоренность со
специалистами мэрии г. Чолпон-Ата о количестве ежедневных ночевок в разгар туристического сезона,
чтобы использовать ежегодный прирост в 3% за период 2014÷2029 гг (ближайшие 15 лет). Исходя из
существующих географических границ города, это дает около 13100 прогнозируемых ежедневных ночевок
в разгар туристического сезона в 2029 году.
Учет прироста населения за счет туристов в летний период времени также является особенностью
системы водоотведения, при необходимости решения вопросов приема, утилизации, очистки, утилизации
и сброса очищенных сточных вод в окружающую среду.
На сегодняшний момент данная проблема весьма актуальная и требует скорейшего разрешения.
© Абдылдабеков К.Т., Баязбекова Б.Б., 2021
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ
Аннотация
В статье рассмотрены различные электрические методы диагностирования опор качения, их
преимущества и недостатки. Произведен анализ возможностей электрических методов применительно к
объекту диагностирования – подшипникам качения.
Ключевые слова
Подшипник качения, электрические методы, анализ, обзор, диагностика.
Одними из самых широко используемых методов, используемых для оценки состояния
трибосопряжений в опорах качения, являются электрические методы. Сущность данных методов
заключается в том, что оценка технического состояния объекта осуществляется при помощи электрических
параметров, характеризующих сложные процессы, протекающие в контактных зонах трибосопряжений
деталей подшипника.
При помощи электрических методов эффективно решается множество задач, таких как:
диагностирование режима трения, оценка триботехнических характеристик смазочных средств и
материалов, мониторинг изнашивания трущихся деталей[1, c. 32].
Основными преимуществами электрических методов являются безинерционность, высокая
чувствительность и относительная простота реализации и отсутствие необходимости использования
первичных преобразователей.
Решение диагностических задач при помощи электрических методов применительно к подшипникам
качения имеет свою специфику, обусловленную конструктивной сложностью объекта. В подшипнике
качения имеется несколько зон трения (тела качения взаимодействуют одновременно с внешним и
внутренним кольцом, а так же с сепаратором), что приводит к тому, что подключаемое к кольцам объекта,
средство диагностирования усредненно и комплексно оценивает состояние подшипника в целом, а не
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конкретной зоны трения в нем[2, стр.9].
Электрические методы подразделяются на две группы: электропараметрические и генераторные.
В основе генераторных методов лежит связь между электрическими явлениями, возникающими в
зонах трения, с механизмом фрикционного взаимодействия. О техническом состоянии подшипника судят
по генерируемой в нем электродвижущей силы (ЭДС).
В качестве диагностических при использовании генераторных методов являются следующие
параметры: постоянная составляющая ЭДС, гармоническая составляющая ЭДС, предельные амплитуды
импульсов, частоты импульсов с амплитудой заданного уровня, частоты экстремумов заданной полярности,
интенсивность микроразрядов.
Главным преимуществом генераторных методов является отсутствие необходимости подведения к
объекту внешнего напряжения, что снижает влияние измерительной аппаратуры, тем самым повышая
достоверность.
В каждой из локальных зон трения генерируется ЭДС, значения которой относительно малы и парой
соизмеримы со значениями ЭДС используемых токосъёмников. Это является причиной существенных
недостатков генераторных методов применительно к подшипникам качения – низкой помехозащищенности
и воспроизводимости результатов.
Кроме того, в подшипнике качения, как правило, одновременно действуют несколько различных по
природе источников ЭДС, причем один из них доминирует в зависимости от условий эксплуатации и
технического состояния подшипника [1, стр.42]. Для получения достоверной диагностической информации
необходимо определить, какой источник ЭДС является основным, что достаточно затруднительно и не
всегда возможно [9, стр. 56].
Электропараметрические методы предполагают использование внешних источников электрического
сигнала. Если классифицировать электропарметрические методы по используемым в них диагностическим
признакам, то можно выделить три основных направления: активное электрическое сопротивление, емкость
и комплексное сопротивление. Так же используется магнитное сопротивление.
При использовании диагностических признаков и параметров, относящихся к магнитному
сопротивлению, подшипник качения рассматривается как некоторое сопротивление магнитному потоку.
Для оценки данного диагностического признака может использоваться метод среднего значения
магнитного сопротивления, позволяющий получить информацию о усредненном состоянии подшипника.
Однако, влияние на магнитное сопротивление различных параметров технического состояния подшипника
носит многофакторный и неоднозначный характер [9, стр.59]. Данный факт ставит под сомнение
использование данного метода для решения ряда конкретных диагностических задач, например поиска
локальных дефектов.
При использовании диагностических признаков и параметров, относящихся к емкости, подшипник
представляют в виде своеобразного сложного конденсатора, емкость которого несет информацию о его
техническом состоянии. В качестве диагностических параметров могут использоваться среднее значение
емкости и предельные амплитуды флуктуаций емкости. Данный метод позволяет проводить комплексную
оценку состояния смазки в подшипнике и весьма чувствителен к изменениям толщины смазочного слоя.
Однако, этот метод может использоваться только при обеспечении условий жидкостной смазки, что
является основным недостатком данного метода, так как большинство подшипников работают в условиях
полужидкостной или граничной смазки.
При использовании диагностических признаков и параметров, относящихся к комплексному
электрическому сопротивлению, схему замещения подшипника представляют в виде активно-емкостного
сопротивления. В качестве диагностических параметров используется либо среднее значение комплексного
сопротивления на некоторой частоте, либо различные параметры его составляющих.
Наиболее универсальными, простыми в реализации и обладающими лучшей помехозащищенностью
являются, методы, использующие параметры флуктуирующего активного сопротивления [2, стр.10].
Метод среднего сопротивления (средней проводимости) использует в качестве диагностического
параметра среднее сопротивление подшипника, которое непосредственно, либо как величину, обратную
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средней проводимости подшипника. В случае жидкостного трения, данный параметр характеризует среднее
значение толщины смазочной пленки в зонах трения, при граничной смазке - несет информацию о
значениях толщины поверхностных пленок и действительный размерах пятен металлических контактов
поверхностей, а при полужидкой смазке комплексно характеризует перечисленные параметры. Так же,
данный метод достаточно прост в реализации [8. стр 69].
Метод измерения НИВ использует качестве параметра нормированное интегральное время (НИВ)
микроконтактирования – относительное время, в течение которого сопротивление подшипника ниже
некоторого порогового значения (при измерении Rпор выбирают порядка 50–100 Ом)[6, стр. 136][7, стр. 110].
Данный метод обеспечивает идентификацию режима смазки в подшипнике, обладает хорошей
помехозащищенностью, высокой чувствительностью.
Сравнительный анализ методов показал, что наиболее перспективными являются метод измерения
активного сопротивления (активной составляющей комплексного сопротивления) и метод НИВ. Эти
методы позволят проводить диагностирование практически всех подшипников качения как на отдельно
взятых диагностических стендах, так и в узлах и машинах. При этом оценка технического состояния
подшипника может проводиться во время работы машины, без его изъятия из узла и на рабочих режимах, а
так же на других аналогичных объектах [8. стр 629].
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ПРОГРАММА ДЛЯ СИМУЛЯЦИИ ЖИДКОСТИ И ГАЗОВ

Аннотация
В статье описывается предложенный автором алгоритм и его программная реализация на
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алгоритмическом языке Си по симуляции поведения жидкостей и газа, представлены некоторые результаты
моделирования процесса истечения жидкости при разных положениях точечных источников и их
количестве.
Программа может использоваться в учебном процессе при изучении данных тем.
Ключевые слова:
Симуляция, язык программирования Си, плотность, источник.
Введение. В настоящее время тема симуляций различных физических и химических процессов
начала набирать популярность [1,2]. Люди воссоздают на компьютерах то, что они видят в реальной жизни.
Иногда реалистичность результатов таких работ поражают. В данной статье мы детально рассмотрим одну
из самых завораживающих и красивых симуляций – симуляции жидкости и газов.
Для того чтобы сделать точную симуляцию столь непростого процесса, надо разобраться в том, как
именно работают жидкость и газы в реальной жизни.
Теория. Жидкость в реальной жизни описывается уравнениями Навье-Стокса. Мы не будем
останавливаться на них, так как это фундаментальные уравнения, понимание которых требует глубоких
знаний в области физики и решения дифференциальных уравнений.
Вывод на экран. Так как используется язык программирования Си, то все результаты выводятся в
командную строку. Чтобы отобразить изображение на монитор, в программе используется набор из
одиннадцати символов, расположенных по так называемой градации яркости. Они хранятся в одномерном
массиве:
char gradient[] = " .:;~-+*!#$@";
Это простой линейный градиент. Чем больше символ занимает места на экране монитора, тем больше
у него яркость (например: яркость символа «.» точка меньше, чем у символа «@» собака).
Идея: Жидкость в программе представляется как сетка ячеек (символов). Каждая ячейка в качестве
свойств имеет следующие параметры – плотность и скорость по двум осям. Меняя в каждый момент
времени эти параметры, будем получать результат симуляции, который основывается на предыдущих
значениях. Это и есть основной подход к симуляции: сетка из клеток с индивидуальными свойствами.
Упрощение: Можно легко имплементировать сетку как двумерный массив плотности, и два
двумерных массива скоростей по осям х и y. Однако для быстроты вывода символов на экран монитора,
двумерные массивы в дальнейшем преобразуются в одномерные. Для этого в программе используется
функция int IX(int x, int y).
Создание структуры сетки. Для создания объекта, который будет хранить массивы и другие
параметры сетки, в программе создана структура FluidCube:
struct FluidCube {
int size;
//Размер сетки симуляции
float dt;
//Временной шаг
float diff; //Диффузия
float visc; //Вязкость
float *s;
//Предыдущая плотность
float *density;
float *Vx;
float *Vy;
float *Vx0; //Предыдущая скорость по x
float *Vy0; //Предыдущая скорость по y
};
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Для заполнения объекта этой структуры данными о диффузии, вязкости, временного шага симуляции
и выделения оперативной памяти под массивы, создана функция.
struct FluidCube *FluidCubeCreate(int diffusion, int viscosity, float dt){
struct FluidCube *cube = malloc(sizeof(*cube));
cube->size = N;
cube->dt = dt;
cube->diff = diffusion;
cube->visc = viscosity;
cube->s = calloc(N * N, sizeof(float));
cube->density = calloc(N * N, sizeof(float));
cube->Vx = calloc(N * N, sizeof(float));
cube->Vy = calloc(N * N, sizeof(float));
cube->Vx0 = calloc(N * N, sizeof(float));
cube->Vy0 = calloc(N * N, sizeof(float));
return cube;
}
Начальное состояние. Чтобы просчитать новые состояния клеток сетки, потребуются данные о их
предыдущих скоростях и плотностях. Для добавления данных в эти массивы используются функции:
void FluidCubeAddDensity(struct FluidCube *cube, int x, int y, float amount)
{
cube->density[IX(x, y)] += amount;
}
void FluidCubeAddVelocity(struct FluidCube *cube, int x, int y, float amountX, float amountY)
{
int index = IX(x, y);
cube->Vx[index] += amountX;
cube->Vy[index] += amountY;
}
Основные функции. Три основных этапа симуляции – диффузия, проекция и адвекция.
 Диффузия – проникание одного вещества в другое. Мы используем диффузию на каждом кадре –
как в очевидном случае, когда краситель растекается, так и в неочевидном, когда частицы распространяются
по скоростям.
 Проекция – количество жидкости в каждой ячейке должно быть постоянным. То есть число
входящей в ячейку жидкости должно быть равно выходящей. Проекция – исправляет нашу симуляцию,
приводит её к равновесию.
 Адвекция – так как у нас есть массив скоростей, эти скорости заставляют плотность двигаться.
Применяется как к жидкости, так и к самим скоростям.
Для выше названных функций разработаны две подпрограммы:
Set_bnd – функция, задающая границы жидкости. То есть жидкость не должна вытекать за границы
окна командной строки. Она отражает свою скорость в противоположную сторону, как бы ударяясь об
стенки.
Lin_solve – функция определения коэффициентов диффузии.
Для последовательного выполнения трех этапов симуляции (диффузия, адвекция, проекция)
используется функция
void FluidCubeStep(struct FluidCube *cube)
{
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float visc = cube->visc;
float diff = cube->diff;
float dt
= cube->dt;
float *Vx = cube->Vx;
float *Vy = cube->Vy;
float *Vx0 = cube->Vx0;
float *Vy0 = cube->Vy0;
float *s
= cube->s;
float *density = cube->density;
diffuse(1, Vx0, Vx, visc, dt);
diffuse(2, Vy0, Vy, visc, dt);
project(Vx0, Vy0, Vx, Vy);
advect(1, Vx, Vx0, Vx0, Vy0, dt);
advect(2, Vy, Vy0, Vx0, Vy0, dt);
project(Vx, Vy, Vx0, Vy0);
diffuse(0, s, density, diff, dt);
advect(0, density, s, Vx, Vy, dt);
}
Рендеринг. Для визуализации кадра симуляции на экран монитора необходимо вывести массив
плотностей density[], но не в виде чисел, а в виде символов. Для решения этого вопроса был создан
промежуточный массив screen[], в котором каждое численное значение плотности заменяется одним из
одиннадцати символов массива gradient[] (.:;~-+*!#$@), которые и формируют картинку на экране
монитора.
screen[IX(i,j)] = gradient[index];
for(j = 0; j < N-1; j++)
for(i = 0; i < N; i++){
if(fluid->density[IX(i,j)] > 0)
//Сделаем затухание для того, чтобы
fluid->density[IX(i,j)] -= decay; //жидкость затухала со временем
index = fluid->density[IX(i,j)];
if(index >= 11)
//Защита от выхода за границы массива
index = 11;
}
Чтобы без задержек вывести все символы массива screen[] используем функцию printf из библиотеки
<stdio.h>. Для вывода одного кадра добавляем в конец массива screen[] символ конца строки «\0», и выводим
строку с помощью функции render() :
void render(void){
screen[IX(N,N)] = '\0';
printf("%s",screen);
}
При таком подходе текст переносится на следующую строку автоматически.
Система вывода описанная выше, работает только в командной строке операционной системы
Windows 10. На ранних версиях ОС командная строка обновляется медленнее и будут видны ее мерцания
на мониторе. Размер окна командной строки должен быть N строк и N столбцов. В противном случае вывод
будет работать некорректно.
Ниже приведен пример настроек командной строки (рис.1) и расчеты симуляции истечения жидкости
при разных положениях точечных источников и их количестве (рис.2).
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Рисунок 1 – Настройки командной строки

а)

б)

в)
г)
Рисунок 2 – Примеры скриншотов из видео симуляций жидкостей
из горизонтальных и вертикальных точек истечения
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В данных примерах ширина буфера экрана, а также ширина и высота экрана равны 70, так как
заданная в исходных данных константа N равна 70 (см. рис.1).
Выводы. Симуляция жидкости - это интересный, увлекательный, затягивающий, но не всегда
простой процесс. Фрагменты программы на языке Си представленные в этой статье, могут быть легко
переписаны читателем на любой другой язык программирования. Ведь цель данной статьи - показать, как
работает жидкость в реальной жизни. Составленная нами программа может и неточно, но удивительно
похоже повторяет поведение жидкости и газов, которые мы видим в реальной жизни.
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Аннотация
В статье анализируются параметры систем предотвращающих несанкционированный доступ на
территории строительных площадок и возможность их применения с целью предотвращения несчастных
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применению схема системы контроля доступа, на основе технологии UWB, позволит снизить вероятность
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PHYSICAL ACCESS CONTROL SYSTEMS APPLICATION FOR THE PURPOSE OF ENSURING
SAFETY AND REDUCING INJURIES AT THE WORK PLACES IN CONSTRUCTION INDUSTRY
Synopsis
In this article we are analysing parameters of physical access control systems and the possibility of their
application at the construction sites in order to prevent unauthorized access and various accidents. Systems that
feature geofence technology and personnel real-time location tracking were also analysed. The proposed physical
access control system that’s based on the UWB technology can reduce possibilities of manufacturing injuries and
various accidents, which is an actual topic in modern civil engineering. Analysis showed that modern physical
access control systems can provide a reasonable number of features that can be effectively used in civil engineering.
Keywords
Physical access control systems; real-time tracking systems; prevent injuries.
Применение систем ограничения несанкционированного доступа является обязательным для
строительных площадок. Это обусловлено рядом причин, важнейшими из которых являются наличие
ценных ресурсов (строительные материалы и оборудование) и опасностей строительного производства.
Кражи на строительных площадках, несчастные случаи с участием посторонних лиц, а также
работников подрядных организаций далеко не редкость на территории России, об этом свидетельствуют
многочисленные новостные публикации, а также отчёты МВД России [1, 2]. Ведение учета для составления
статистики по данным случаям представляет собой непростую задачу, сложность которой, обусловлена
отсутствием конкретных причинно-следственных показателей статистики о производственном
травматизме, приводимой такими ведомствами, как Роструд, Росстат и Фонд социального страхования
(ФСС) [3], а также фактами сокрытий несчастных случаев на стройплощадках [4].
Количество краж и несчастных случаев, указывает не только на необходимость применения систем
ограничения несанкционированного доступа, но и на недостаточную эффективность тех, что имеют
широкое применение в России на данный момент.
В нашей стране наиболее распространенной является система, предусматривающая пост охраны, где
производится личный осмотр лиц и их имущества. Как правило, пропускной режим осуществляется при
предоставлении пропуска, который чаще всего представляет из себя документ содержащий ФИ.О. рабочего,
фотографию и его должность. Эффективность данной системы зависит напрямую от лица, ответственного
за осуществление пропускного режима, чья исполнительность, под влиянием нагрузки, особенно при
привлечении множества подрядных организаций, может быть снижена, что приводит к возникновению
халатности и недопустимых компромиссов на рабочем месте. Также на стройплощадку привлекаются
работники подрядных организаций, что в условиях сжатых сроков строительства и при отсутствии
эффективной системы оформления пропусков, создаёт возможность проникновения посторонних лиц на
территорию строительства.
Система контроля и управления доступом (СКУД) – является одним из наиболее действенных
методов ограничения несанкционированного доступа на объект. СКУД решает такие задачи как: защита от
несанкционированного доступа, контроль и учет доступа персонала, регистрация и выдача информации о
попытках проникновения, автоматизация процессов взятия под охрану и снятия с охраны.
СКУД можно классифицировать по различным факторам: по способу управления, по числу
контролируемых точек доступа, по функциональным возможностям, по уровню защищенности (рис 1.).
На данный момент на российском рынке представлено несколько сотен разнообразных российских и
иностранных производителей систем контроля и управления доступом, но лишь часть функциональных
возможностей СКУД может быть эффективно применена в строительной отрасли.
По техническим характеристикам и функциональным особенностям СКУД подразделяются на четыре
класса, с различной степенью защищенности: недостаточной, средней, высокой и очень высокой.
Наибольший интерес для строительной области представляют СКУД средней и высокой степени
защищенности от несанкционированного доступа.
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Рисунок 1 – Структурная схема классификации систем СКУД
Они представляют из себя системы с многоуровневой идентификацией, работающие в сетевых и
автономных режимах и обеспечивающие: ограничение допуска в охраняемую зону конкретного лица,
группы лиц по дате и временным интервалам; контроль перемещений лиц и имущества по охраняемому
объекту; автоматическую регистрацию событий (при несанкционированном проникновении, при взломе
заграждающего устройства и его элементов) на внешние оповещатели или пост охраны; автоматическое
управление открытием/закрытием устройства заграждения [5]. Такие системы позволят решить проблему
несанкционированного доступа и снизить влияние человеческого фактора на эффективность работы
пропускного режима.
Разделение строительной площадки на зоны различного уровня доступа (рис 3.) (будь то складские
помещения, мастерские, опасные зоны работы механизмов) с применением пропусков, чья пропускная
способность может быть изменена в любой момент времени, позволяет снизить возможность работника
подрядной организации оказаться в зоне представляющей угрозу его жизни и здоровью. Системы
видеонаблюдения, как часть СКУД, также способствуют предупреждению несчастных случаев и краж на
стройплощадке, помимо этого наличие видеозаписи несчастного случая значительно облегчит задачу
установления причин происшествия и ускорит проведение расследования.
На данный момент за рубежом, находит применение система локального позиционирования как
составляющая СКУД. Она позволяет отслеживать в режиме реального времени перемещение каждого
рабочего, местонахождение оборудования и техники, что значительно повысило эффективность контроля,
осуществляемого на строительной площадке, заметно снизило количество краж и повысило общую
эффективность строительного производства.
Для реализации таких систем могут быть использованы различные технологии позиционирования
такие как: ГЛОНАСС, пассивные/активные RFID (Radio-frequency identification), сотовая связь, WiFi, NFER
(Near-field electromagnetic ranging), UWB (Ultra-wideband) и др. Наибольший интерес представляют
технологии UWB и активные RFID ввиду их относительно высокого отношения точность/дистанция т.к
строительные площадки могут занимать большую площадь, а высокая точность позволит значительно
повысить эффективность использования такой системы.
Предлагаемая принципиальная схема системы будет иметь следующий вид (см. рис 2.).
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Рисунок 2 – Принципиальная схема UWB системы позиционирования
Персональное устройство зачастую имеет вид пластиковой карты толщиной около 8 мм, оно с
легкостью помещается в небольшие карманы на спецодежде. Такие производители как Nanjing Woxu
Wireless Co.Ltd [6] представляют модели в виде часов, браслетов и датчиков с возможностью крепления
непосредственно на каску. Персональное устройство имеет встроенный аккумулятор, за счёт которого оно
постоянно передает сигналы на близлежащие точки доступа.
Количество точек доступа, а также их расположение зависит от метода позиционирования,
использованного в системе, наиболее распространёнными являются TDoA (Time Difference of Arrival) и ToA
(Time of Arrival). Первый метод основывается на измерении разницы во времени передачи сигнала от
персонального устройства до точки доступа, второй на измерении времени распространения сигнала до
объекта и обратно. Оба метода обладают высокой точностью, ToA прост в применении и имеет
сравнительно невысокую стоимость, а TDoA эффективнее работает по каналу без прямой видимости, но
требует наличия синхронизированных часов что значительно повышает стоимость данного метода.
В обоих случаях необходимо наличие трёх и более точек доступа, при использовании технологии
UWB радиус действия одной точки может достигать 300 метров, что позволит эффективно и экономично
охватить большинство строительных площадок. Точки доступа как правило располагаются на столбах и
возвышенностях, к ним необходимо провести сетевое питание и Ethernet кабель для передачи данных на
сервер. Наиболее рациональным является расположение точек доступа по периметру стройплощадки, это
позволяет не только охватить всю площадь с минимальным количеством «слепых» зон, но и дает
возможность совместить питание от электрической сети с питанием, проведённым к освещению
стройплощадки, которое как правило также располагается по периметру. Так, на примере, одной из
действующих на сегодняшний день стройплощадок можно схематично показать предлагаемую к внедрению
систему (рис 3.).

Рисунок 3 – Схема размещения оборудования системы с зонированием объекта
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Зонирование может осуществляться в соответствии с генеральным планом, многократно, на
различных этапах строительства.
Сервер, получив информацию от точек доступа, обрабатывает, хранит и транслирует её на
диспетчерский интерфейс в режиме реального времени или по запросу.
При всём разнообразии программного обеспечения диспетчерских интерфейсов можно выделить
основные функции, которые чаще всего встречаются и наиболее применимы в строительстве:
 Отображение местоположения персональных устройств на карте объекта
 Зонирование объекта, выделение опасных зон с присвоением соответствующего уровня допуска
и ограничении времени пребывания.
 Отображения подробной информации о владельце персонального устройства: уровня допуска,
вида выполняемых работ, времени нахождения на объекте/зоне, траектория движения в течении рабочего
дня, время прибытия и убытия с объекта.
 При наличии датчиков на персональном устройстве: отображение абсолютного давления,
локальной температуры, силы входного сигнала и напряжение аккумуляторной батареи устройства.
 Оповещение о приближении к опасным зонам или проникновении в них.
 Построение различных видов отчетов.
Автономная работа персональных устройств должна быть организована так чтобы устройство было
готово к эксплуатации в течении всей рабочей смены. В случае прибытия посетителей, данные о них могут
быть легко занесены в устройство, что позволяет сократить время необходимое для предоставления допуска
на стройплощадку без ущерба эффективности работы пропускного режима и безопасности посетителя.
Стоимость внедрения подобных систем в настоящий момент составляет около 2 - 3 сотен тысяч
рублей, она зависит от площади строительной площадки, количества персонала и необходимых функций.
Учитывая возможность повторного применения оборудования в последующих проектах и
вышеприведённые функции, затраты на приобретение системы достаточно быстро окупятся, благодаря
предотвращенным ущербам.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующий вывод, что применение систем
ограничения несанкционированного доступа позволит:
 повысить эффективность пропускного режима;
 осуществить мониторинг за перемещением сотрудников и посетителей по территории площадки;
 провести зонирование объекта строительства по уровням доступа в опасные зоны производства
работ;
 снизить количество несчастных случаев за счет внедрения эффективной (высокоточной) системы
позиционирования;
 предотвратить несанкционированный вывоз материалов и оборудования с территории
строительной площадки.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИАГРАММ НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ СРЕДСТВАМИ СИСТЕМЫ
КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ MAPLE
Аннотация
Рассмотрены возможности использования математического пакета Maple для постоения диаграмм
направленного действия. Приведены программные коды решения прикладной задачи о моделировании
процесса распространения радиоволн для частных случаев различного питания вибраторов.
Ключевые слова
Диаграмма направленности, математический пакет, симметричный вибратор.
В современных радиотехнических средствах для приема и передачи энергии радиоволн широко
используются антенно-фидерные устройства. В качестве главного компонента таких устройств выступает
антенная система, важными показателями которой являются распространение и прием электромагнитного
излучения. Графическое представление указанных характеристик задается с помощью диаграммы
направленности антенны, которая отображает зависимость между излучающими свойствами антенны и
пространственными координатами.
Построить диаграммы направленности возможно в прямоугольной или криволинейной системах
координат. Выбор системы координат при построении диаграммы направленности влияет на степень
наглядности, а также простоту построения и большую точность, что играет существенную роль при
определении уровней бокового излучения.
Процесс построения диаграмм направленного действия является достаточно трудоемкой работой.
Использование прикладного программного обеспечения позволит значительно упростить его
моделирование. В настоящее время существуют разные специализированные программы расчёта и
моделирования распространения радиоволн. При этом профессиональные программные продукты
достаточно сложны в освоении (не русифицированы, сложный интерфейс и т.д) и требуют определенных
знаний в предметной области, что не дает возможным их использование при обучении на младших курсах
инженерных вузов. Однако прикладные задачи повышают интерес обучающихся к дисциплинам
математического цикла, поскольку для большинства ценность математического образования состоит в её
практических возможностях. Одним из решений выявленного противоречия является использование
традиционных математических пакетов.
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На сегодняшний день лидером среди систем компьютерной алгебры, обеспечивающих комфортную
интеллектуальную среду для проведения математических исследований и оформления полученных
результатов, явлется программный продукт Maple. Символьный анализатор Maple включен в ряд других
математических пакетов, таких как Mathcad, Mathlab. Maple содержит проверенные, надёжные и
эффективные символьные и численные алгоритмы для решения огромного спектра физических задач и
задач линейной, тензорной алгебры, евклидовой и аналитической геометрии, теории чисел, теории
вероятностей и математической статистики, комбинаторики, и многих других. Система компьютерной
математики Maple имеет мощный графический пакет для изображения двумерных и трехмерных графиков.
Рассмотрим возможность применения Maple для решения прикладной задачи о моделировании
процесса распространения радиоволн, излучаемыми простейшими антеннами или же в радиотерминологии
симметричными вибраторами. Такие антенны могут отличаться взаимным расположением вибраторов в
пространстве и системой питания. Изучим, к примеру, случай с использованием двух вибраторов. При этом
можно выделить частные случаи различного питания вибраторов: синфазное, противофазное и питание со
сдвигом фазы в 90𝑜 .
Пусть имеется система из двух линейных вибраторов, расположенных на расстоянии d друг от друга,
которые запитываются токами 𝑖1 и 𝑖2 с произвольными амплитудами и фазами. Характеристика
направленности рассматриваемой антенны определяется выражением
𝑓(𝛼) = √1 + 𝑎2 + 2𝑎cos(𝑘𝑑 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝜓).
Здесь 𝑎 =

𝑖
|𝑖1 |;
2

(1)

𝛼  угол, определяющий положение некоторой точки в пространстве и отсчитываемый

от линии, соединяющей вибраторы в плоскости, перпендикулярной им; 𝜓 = 𝜓2 − 𝜓1  разность фаз.
В случае синфазного питания вибраторов (𝜓1 = 𝜓2 (𝜓 = 0)) и при условии 𝑎 = 1 выражение,
определяющее форму диаграммы направленности, будет иметь вид:
𝑘𝑑

𝑓(𝛼) = 𝑐𝑜𝑠 ( 2 ⋅ 𝑐𝑜𝑠 𝛼).

(2)

Диаграмма направленности, построенная с помощью математического пакета Maple, показана на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Диаграмма направленности для случая синфазного
питания вибраторов при 𝑑 = 𝜆⁄4 , 𝜆⁄2; 𝜆; 1,5𝜆
Программный код, используемый для визуализации диаграммы направленности в случае синфазного
питания вибраторов, написанный в математическом пакете Maple:
restart;
with(plots);
k := 2*Pi/lambda;
d1 := (1/4)*lambda;
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z1 := plot(cos((1/2)*k*d1*cos(theta)), theta = -2*Pi .. 2*Pi, coords = polar, color = red);
d2 := (1/2)*lambda;
z2 := plot(cos((1/2)*k*d2*cos(theta)), theta = -2*Pi .. 2*Pi, coords = polar, color = blue);
d3 := lambda;
z3 := plot(cos((1/2)*k*d3*cos(theta)), theta = -2*Pi .. 2*Pi, coords = polar, color = black);
d4 := 3*lambda*(1/2);
z4 := plot(cos((1/2)*k*d4*cos(theta)), theta = -2*Pi .. 2*Pi, coords = polar, color = green);
plots[display](z1, z2, z3, z4);
В случае противофазного питания вибраторов (𝜓 = 180𝑜 ) вид диаграммы направленности
определяется формулой:
𝑘𝑑

𝑓(𝛼) = 𝑠𝑖𝑛 ( 2 ⋅ 𝑐𝑜𝑠 𝛼).

(3)

Графическая визуализация представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Диаграмма направленности для случая противофазного
питания вибраторов при 𝑑 = 𝜆/4; 𝜆/2, 3⁄4 𝜆; 𝜆
Программный код, используемый для вычисления диаграммы направленности в случае
противофазного питания вибраторов:
restart;
k := 2*Pi/lambda;
d1 := (1/4)*lambda; z1 := plot(sin((1/2)*k*d1*cos(theta)), theta = -2*Pi .. 2*Pi, coords = polar, color =
red);
k := 2*Pi/lambda; d2 := (1/2)*lambda; z2 := plot(sin((1/2)*k*d2*cos(theta)), theta = -2*Pi .. 2*Pi, coords
= polar, color = blue);
d3 := 3*lambda*(1/4);
z3 := plot(sin((1/2)*k*d3*cos(theta)), theta = -2*Pi .. 2*Pi, coords = polar, color = black);
d4 := 3*lambda*(1/2);
z4 := plot(sin((1/2)*k*d4*cos(theta)), theta = -2*Pi .. 2*Pi, coords = polar, color = pink); plots[display](z1,
z2, z3, z4);
Рассматривая питание вибраторов со сдвигом фазы 𝝍 = 𝟗𝟎𝟎 при условии 𝒂 = 𝟏 , 𝒅 = 𝝀⁄𝟒, получим
𝜋

𝛼

𝑓(𝛼) = 𝑐𝑜𝑠 ( 2 ⋅ 𝑠𝑖𝑛2 2 ).

(3)

Построенная с помощью данного выражения диаграмма направленности имеет вид кардиоиды (рис.
3).
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Рисунок 3 – Диаграмма направленности, построенная в среде Maple
o
для случая питания вибраторов со сдвигом фазы   90

Программный код для визуализации:
restart;
k := 2*Pi/lambda; d := (1/4)*lambda;
z := plot(cos((1/2)*Pi*sin((1/2)*theta)^2), theta = -2*Pi .. 2*Pi, coords = polar, color = red);
Представление диаграммы направленности в прямоугольной системе координат бывает удобным для
инженерных расчетов. Такое построение чаще применяется для исследования самой структуры диаграммы.
К примеру, диаграмма, построенная в декартовой системе кординат, для последнего случая, будет иметь
вид, представленный на рисунке 4.

Рисунок 4 – Диаграмма направленности, построенная в среде Maple
в декартовой системе координат
Программный код для визуализации
d := 3*lambda*(1/4);
z := plot(sin((1/2)*k*d*cos(theta)), theta = -2*Pi .. 2*Pi, color = black);
Разумная интеграция традиционных учебных занятий и математических пакетов создает особую
информационную среду, позволяет сделать процесс обучения интереснее, продуктивнее, способствует
формированию у обучающихся прочных знаний, умений и навыков. Использование программного
обеспечения Maple позволит обучающимся на младших курсах инженерных вузов не только смоделировать
различные процессы предметной области, но и даст возможность концентрации в содержательной части
прикладных задач за счет автоматизации стандартных вспомогательных процедур.
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РАЗРАБОТКА СТЕНДА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА
Аннотация
В статье представлена электромеханическая схема и описание стенда для исследования
сопротивления тела человека в зависимости от факторов, влияющих на исход поражения электрическим
током.
Ключевые слова:
Электрический ток, электротравма, сопротивление тела человека
Известно, что электрический ток невиден, неслышен, не имеет запаха и его невозможно обнаружить
без специальных приборов. Часто именно отсутствие предупреждающих признаков об опасности являются
причиной поражения электрическим током.
Электротравма – это травма, вызванная воздействием электрического тока или электрической дуги
[1]. Существуют два вида электротравм: травмы, происходящие при прохождении тока через тело человека
и травмы не связанные прямым контактом с током. Второй случай – ожоги, ослепление электрической
дугой, механическое повреждение частей тела (падение) вследствие «удара током».
Проходя через тело человека, электрический ток оказывает термическое, электролитическое,
биологическое и механическое воздействие [2].
Термическое воздействие тока проявляется в виде ожогов, нагревания до высокой температуры
кровеносных сосудов, нервных окончаний, внутренних органов, вызывая в них значительные
функциональные нарушения.
Электролитическое воздействие тока характеризуется распадом органических жидкостей, в том числе
крови, что приводит к изменениям их физико-химического состава.
Биологическое воздействие тока проявляется как раздражение или возбуждение на клеточном уровне,
что приводит к нарушениям внутренних биологических процессов, происходящих в организме и связанных
с ним жизненных функций.
Механическое воздействие тока проявляется в расслоении и разрывах мышечных тканей,
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кровеносных сосудов, легочной сосудистой ткани в результате электродинамического эффекта, а также
мгновенного взрывоподобного парообразования от закипания тканевой жидкости и крови.
Указанное многообразие одновременных действий электрического тока на организм приводит к
невосполнимым потерям в механизме функционирования внутренней системы человека, приводящее, в
лучшем случае, к инвалидности, а чаще к смерти пострадавшего [3].
Электрический ток вызывает своеобразную тяжелую нервно-рефлекторную реакцию организма,
которая сопровождается глубокими расстройствами кровообращения, дыхания и обмена веществ. Такое
состояние носит название «электрический шок» и может продолжаться от нескольких минут до суток. Если
человеку, находящемуся в состоянии электрического шока, не оказать активную медицинскую помощь,
может наступить его гибель вследствие угасания жизненно важных функций организма.
Определены следующие факторы, влияющие на исход поражения электрическим током:
1. Сила тока (с ростом силы тока опасность поражения возрастает);
2. Длительность воздействия электротока;
3. Условия окружающей среды (температура, давление и влажность воздуха);
4. Особенности функций внутренних секреций;
5. Психофизиологическое состояние человека;
6. Пути протекания тока через тело человека [2];
7. Сопротивление тела человека прохождению тока.
Среди многообразия факторов, влияющих на исход поражения электрическим током, выделяется
фактор, влияние которого вызывает множество споров – это сопротивление тела человека.
В данной работе разработано устройство для определения сопротивления тела человека в
зависимости от различных условий поражения электрическим током (напряжение, расстояние между
электродами, наносимые на контактирующие поверхности покрытия, физико-биологические свойства
субъектов, силовая нагрузка контакта, наличие мелкодисперсных покрытий на контактирующем участке
тела человека).
На рисунке 1 представлена электромеханическая схема разработанного устройства определения
сопротивления тела человека.

Рисунок 1 – Электромеханическая схема устройства измерения сопротивления тела человека
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Где, Пр – предохранитель для защиты устройства от токов короткого значения;
Т1 – включатель первичной обмотки понижающего трансформатора Тр;
ППВ – полупроводниковый выпрямитель;
R – регулируемое сопротивление;
С – электролитический конденсатор для стабилизации выпрямленного тока;
V – вольтметр для измерения напряжения на электродах;
μА – микроамперметр для измерения тока проходящего по цепи электрод-человек-электрод;
Т2 – тумблер переключения напряжения на металлический лист М или на второй подвижный
электрод;
Ш1 – штекерный разъемник;
D – электроды с пружинным измерением нагрузки;
Л – сигнальная лампочка включения трансформатора;
М – плоский электрод, предназначенный для реализации схемы измерения сопротивления тела
человека «рука – туловище – нога».
Устройство измерения сопротивления тела человека работает следующим образом: сетевое
напряжение 220 В при замыкании контакта включателя (Т1) преобразуется во вторичной обмотке
трансформатора в напряжение 16В, которое проходит полупроводниковый выпрямитель (ППВ) и на концах
моста выпрямляется. В сети выпрямленного напряжения включен конденсатор (С) для сглаживания
пульсации постоянного напряжения. Постоянное напряжение регулируется по величине сопротивления (R),
а значение напряжения регистрируется по показанию вольтметра (V). Постоянное напряжение подается на
электроды, при этом, в зависимости от сопротивления, на электродах определяется ток, проходящий по
электродам, для чего используется микроамперметр (μA). Контакт 1 связан с электродом и
микроамперметром (μA) мягким множительным проводом, контакт 2 аналогично связан с контактом
тумблера Т2 – точка 3. Точка 4 контакта тумблера Т2 через штекерный разъемник мягким многожильным
проводом связан с плоским электродом (М). Тумблер Т2, при необходимости, через контакты 3 и 4 включает
в работу тот или иной электрод.
Формула определения сопротивления тела человека при прохождении через него постоянного тока
определяется как:
R=U/I
(1)
Таким образом, разработанное устройство позволяет безопасно и эффективно определять
сопротивление тела человека в зависимости от различных факторов. Компактность и простота данного
устройства является преимуществом, наравне с возможностью расширения комбинаций факторов, что
делает данный стенд удобным инструментом, как в учебных целях, так и в научных исследованиях.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕСУЩЕЙ В МОДЕМЕ СТАНЦИИ
СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ НА ОСНОВЕ SDR ПЛАТФОРМЫ
Аннотация
В статье проводится обоснование необходимости реализации механизма идентификации несущей
(Carrier Identification - CID) в приемопередатчике станции спутниковой связи, реализованного на SDR
(Software Defined Radio) платформе. Описаны причины, по которым применение механизма идентификации
несущей являются достаточно эффективным решением, а также преимущества использования программно
реконфигурируемых платформ.
Ключевые слова:
системы спутниковой связи, программно-определяемое радио, SDR,
механизм идентификации несущих, CID.
В настоящее время рынок систем спутниковой связи является одним из самых динамично
развивающихся, в результате чего происходит постоянное увеличение передающего спутникового
оборудования. С другой стороны для удовлетворения постоянно растущего спроса операторы спутниковой
связи вынуждены постоянно уплотнять использование выделенного частотного ресурса спутников
ретрансляторов, что приводит к уменьшению защитных интервалов и жесткому ограничению передающей
мощности станций спутниковой связи. В таких условия неисправности абонентского оборудования,
неточность настройки, невнимательность персонала могут привести к возникновению помех другим
станциям, что приведет как к ухудшению качества предоставляемых услуг, так и к полному обрыву связи.
Для предотвращения подобных ситуаций и поиска причин ухудшения связи в Российской Федерации
существует Система радиоконтроля, в состав которой входит подсистема контроля излучений РЭС
спутниковых служб радиосвязи (спутникового радиоконтроля) [1]. В целях повышения ее эффективности
разработана Концепция развития системы контроля за излучениями радиоэлектронных средств
(Концепция) [2]. В приложении 7 Концепции приведены основные количественные показатели результатов
мероприятий по радиоконтролю осуществленных в 2015 году [3], которые демонстрируют постоянно
возрастающее количество нарушений (рис. 1).

Рисунок 1 – Динамика количества нарушений за первые 7 месяцев 2015-2016 гг.
Приведенная статистика нарушений в системах спутниковой связи показывает необходимость
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разработки специальных механизмов быстрой идентификации нарушителей. Одним из таких способов
является идентификации несущей частоты передатчика (Carrier Identification - CID), который основан на
совокупности методов модуляции и канального кодирования совокупности сведений о передающей
станции, которые могут ее однозначно идентифицировать [4].
Принцип работы механизма CID заключается в том, что модулятор встраивает идентификатор в
несущую частоту. Идентификатор содержит обязательную информацию, такую как: 64-битный MAC–адрес
модема, серийный номер (идентификатор) производителя, а также другие данные о станции (GPSкоординаты, контактную информацию о пользователе и др.). Вся эта информация внедряется
дополнительным модулятором в несущую частоту основного сигнала на передающей стороне в той же
полосе частот, но со значительно более низкой энергетикой [5].
На рисунке 2 показан принцип формирования сигнала CID на примере модема MDM-6000 компании
Advantech.

Рисунок 2 – Принцип «внедрения» идентификатора CID
Для снижения влияния на пропускную способность канала связи информация CID передается ниже
уровня шума несущей частоты. За счет использования таких видов модуляции сигнала как BPSK,
механизмов коррекции ошибок (циклические коды) и применения технологии расширения спектра сигнала
CID, идентифицирующая станцию, декодируется безошибочно. На рисунке 3 показан принцип
идентификации станции «нарушителя» (сигнал В), использующую «чужую» полосу передачи (сигнал А).

Рисунок 3 – Принцип идентификации станции нарушителя
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В случае возникновения ситуации, показанной на рис. 3, специальное приемное оборудование
считывает идентифицирующую информацию, и определяет источник мешающего сигнала.
В соответствии с [5] все новое оборудование, эксплуатация которого предполагается в сетях
спутниковой связи, должно использовать технологию CID, однако, оборудование которое уже находится в
эксплуатации, не имеет своего идентификатора в передаваемом сигнале. Для устранения этого недостатка
можно доработать передающие тракты станций спутниковой связи с использованием программно
реконфигурируемых платформ – Software Defined Radio (SDR). Главное достоинство SDR заключается в
гибкости получаемых решений с возможностью отладки и последующей реализацией разработанного
решения в прошивке уже разработанного устройства [6].
Принимая во внимание то, что практически все станции спутниковой связи (спутниковые модемы),
находящиеся в эксплуатации, реализованы с использованием цифровой обработки сигналов и построены с
использованием цифровых сигнальных процессоров и программируемых интегральных логических схем,
то можно однозначно сказать, что применение SDR технологий, позволит реализовать технологию CID и
удовлетворить всем требованиям ГОСТ Р 56955-2016 при разработке механизма идентификации несущих
частот каждого конкретного модема станции спутниковой связи за счет доработки программного
обеспечения.
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АНАЛИЗ СПОСОБА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ
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Аннотация
Данная работа посвящена анализу преобразования возвратно-поступательного движения во
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вращательное с помощью кривошипно-шатунного механизма, а также способу изготовления его
физической модели.
Ключевые слова
Анализ, изготовление, модель, кривошипно-шатунный механизм.
Анализ способа преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное
Необходимость преобразовывать вращательное движение в возвратно-поступательное и наоборот
возникает в механике довольно часто. Вероятно, самым распространенным механизмом такого действия
является кривошипно-шатунный механизм двигателей внутреннего сгорания. В нем поршень, приведенный
в поступательное движение воспламенением топливно-воздушной смеси, перемещает шатун, который
вторым своим концом связан с коленчатым валом. Таким образом коленвал выполняет вращательное
движение. Рассмотрим обратный механизм, в котором вращение вала электродвигателя будет
преобразовано в возвратно-поступательное движение ползуна. Такие механизмы так же широко
распространены и используются например в воздушных компрессорах поршневого типа.
Изготовление модели КШМ
Кривошип, шатун, ползун и направляющую моделируем и изготавливаем из abs пластика с помощью
3d принтера (рис. 1). В движение установку будет приводить электродвигатель переменного тока.
Характеристики используемого двигателя: частота тока 50/60 Гц; Напряжение 220-240 В; Мощность
0,2 Вт; Частота вращение вала 4-4.8 об/мин.

Рисунок 1 – Физическая модель механизма
Анализ зависимости скорости и ускорения движения ползуна и шатуна от угла поворота
кривошипа
Кинематические характеристики ползуна (рис.2), определены по выражениям
𝑣 = 𝜔 · 𝑟 · sin(𝜑1 ),𝑎 = 𝜔2 · 𝑟 · cos(𝜑1 )
где 𝜔=0,067 рад/сек, 𝑟=32,5 мм, 0 ≤ 𝜑1 ≤ 360, угловая скорость, длина и угол положения кривошипа,
соответственно.
Зависимость угловой скорости шатуна от угла поворота кривошипа (рис.3) имеет вид:
𝜔ш = 𝜔 · 𝜆 · cos(𝜑1 ),
𝑟

где 𝜆 = 𝑙 =

32,5
150

= 0,22 - отношение длины кривошипа к длине шатуна.

Зависимость углового ускорения шатуна от угла поворота кривошипа, показанна на рисунке 3:
𝜀ш = 𝜔2 · 𝜆 · sin(𝜑1 )
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Рисунок 3 – График зависимости угловой
скорости и ускорения шатуна от угла
поворота кривошипа

Анализ дезаксиального КШМ
Ранее был рассмотрен только аксиальный (или центральный) кривошипно-шатунный механизм
(рисунок 4а), но существуют конструкции, где по конструктивным требованиям необходимо сместить ось
движения ползуна. Такие КШМ называют смещенными или дезаксиальными (рисунок 4б, 5).
К преимуществам такого механизма относительно прямого можно отнести меньшую скорость
поршня при приближении к ВМТ, что является важным преимуществом для двигателей внутреннего
сгорания.

Рисунок 4

Рисунок 5 – Геометрия смещенного КШМ
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Скорость и ускорение ползуна (рис. 6) в смещенном механизме описывается уравнением:
𝜆
𝑉п = 𝑟𝜔 (sin𝜑1 + sin𝜑1 − 𝜆𝑘 · cos𝜑1 ),
2
2 (cos𝛼𝜑
𝑎п = 𝑟𝜔
1 + 𝜆cos2𝜑1 + 𝜆𝑘 · sin𝜑1 ).
где k=0.77- коэффициент относительного смещения, равный отношению смещения (e=25мм) оси
ползуна относительно оси кривошипа к длине кривошипа (e/r).

Рисунок 6 – График зависимости скорости и ускорения ползуна от угла поворота кривошипа
в дезаксиальном механизме

Рисунок 7 – График скоростей ползуна
прямого и смещенного механизма

Рисунок 8 – График ускорений ползунов
прямого и смещенного механизма
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Угловая скорость шатуна дезаксиального механизма:
cos(𝜑1 )
𝜔шд = 𝜆𝜔 ·
√1 − 𝜆2 (sin(𝜑1 ) − k)2
Угловое ускорение шатуна дезаксиального механизма:
𝜀шд = 𝜆𝜔2 · sin(𝜑1 )
Из равенства выражений, описывающих угловое ускорение шатунов дезаксиального и аксиального
механизмов, следует, что характер изменения их кинематических характеристик идентичен.

Рисунок 9 – График зависимости угловой скорости
и ускорения шатуна от угла поворота кривошипа
в дезаксиальном механизме

Рисунок 10 – График угловых скоростей
шатунов прямого и смещенного механизма

При сравнительном анализе графиков (рис. 7,8,10) установлено, что у смещенного механизма
экстремальные значения скорости, превосходят аналогичную характеристику аксиального КШМ.
Ускорение ползуна как аксиального так дезаксиального КШМ графически представляются косинусоидами,
с тем отличием, что ускорение второго из исследуемых механизмов (рис.8), смещено от оси φ1 вверх. Таким
образом, установлено, что у дезаксиального КШМ максимальные амплитудные значения ускорения на
прямом и обратном ходах различны. С увеличение смещения е, данное отличие в ускорениях ползуна на
прямых и обратных ходах усугубляется.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВИДА АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
НА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ ДАТЧИКОВ РАСПРЕДЕЛЕННОГО КОНТРОЛЯ
Аннотация
В данной статье проводится анализ зависимости энергопотребления датчиков. Основной акцент
анализа делается на методе аналого-цифрового кодирования, реализованный на аналого-цифровых
преобразователей разного вида (аналого-цифровой преобразователь времяимпульсного типа,
интегрирующего аналого-цифрового преобразователя и аналого-цифрового преобразователя с
поразрядным кодированием). Также рассматривается вариант использования платы Arduino на основе
микроконтроллера с встроенным аналого-цифровым преобразователем, для уменьшения потребляемого
питания. Производится обзор принципов работы каждого вида аналого-цифрового преобразователя. На их
основе приводится расчет основных параметров аналого-цифрового кодирования и анализ полученных
результатов с последующим сравнением и нахождением самого оптимального варианта реализации
аналого-цифрового преобразователя.
Ключевые слова
Аналого-цифровой преобразователь, датчик, энергопотребление, АЦП времяимпульсного типа,
АЦП с поразрядным кодированием, интегрирующее АЦП, плата Arduino, встроенное АЦП.
Энергопотребление является важным фактором при выборе датчиков. Для разработки наиболее
экономически выгодной системы распределенного контроля необходимо осуществлять подбор аппаратуры
с наименьшим энергопотреблением. На потребляемую мощность датчиками в целом, влияет
энергопотребление их функциональных узлов, а именно: структурное схемотехническое посторонние,
быстродействие, число активных элементов, разрешающая способность, реализация индикации и вывода
информации результатов контроля. Для уменьшения потребляемого питания производится подбор
компонентов, которые обеспечивают низкое энергопотребление. Однако существует возможность
дополнительно уменьшить энергопотребление за счет подбора метода аналого-цифрового кодирования,
который, позволяет достичь допустимой погрешности измеряемых данных, не увеличивая время
преобразования.
При подборе метода аналого-цифрового кодирования, необходимо учитывать следующе условия:
– точность аналого-цифрового преобразования в сравниваемых устройствах ограничена допустимой
погрешностью дискретности γд при одинаковой длительности цикла преобразования tпр = const [6, с. 77].;
– АЦП должны формировать максимальный выходной код NX.MAX, соответствующий номинальному
значению NНОМ, которое обратно пропорционально допустимой погрешности дискретности NНОМ = 1 / γД [6,
с. 77].;
– время задержки срабатывания tЗД компараторов и время установления tУСТ выходного напряжения
усилителей не должно превышать половины периода опорной тактовой частоты fО по условию tЗД = tУСТ ≤
1/2 fО [6, с. 77].;
– время срабатывания аналоговых ключей и коммутаторов, а также время выполнения управляющих
операций (сброс цифровых счетчиков, запись кодов в регистры памяти и т. п.) пренебрежимо мало по
сравнению с длительностью цикла преобразования tПР [6, с. 77].;
Дополнительным фактором, влияющим на выбор способа аналого-цифрового преобразования при
равенстве основных технических параметров, является количество применяемых активных компонентов
(операционных усилителей, компараторов, транзисторов) в аналоговой части устройств, увеличение
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которых приводит к возрастанию статической мощности потребления аппаратуры контроля. Большую роль
играет также принцип работы аналого-цифрового преобразователя.
Для проведения сравнительной оценки потребляемой мощности рассмотрим принципы работы АЦП
времяимпульсного типа, АЦП с поразрядным кодированием и интегрирующий частотный АЦП, а также
сравним основные параметры АЦП, которые оказывают влияние на энергопотребление.
В АЦП времяимпульсного типа входное напряжение UX сравнивается компаратором DA2 с линейно
изменяющимся во времени напряжением U1, для формирования которого служит источник опорного
напряжения (ИОН) и интегратор на усилителе DA1 c резистором на входе и конденсатором в цепи обратной
связи [6, с. 78].

Рисунок 1 – Структурная схема АЦП времяимпульсного типа
Источник: Микромощная аппаратура распределенного контроля с совмещенной линией связи и
питания датчиков: монография Ю. Б. Иванов
При изменении напряжения вплоть до момента равенства значений U1(t) = UX импульсы частоты fО от
генератора тактовых импульсов (ГТИ) суммируются в цифровом счетчике CT (это определяется
уравнением U1(t) = UО·t / RC). После этого срабатывает компаратор DA2, выходным сигналом которого
запускается первый формирователь импульсов F1, вырабатывающий короткий импульс для замыкания
ключа SA, разряжающего конденсатор C интегратора до нулевого уровня. По фронту выходного импульса
формирователя F1 выходной код счетчика CT записывается в регистр памяти RG, а по срезу этого импульса
срабатывает второй формирователь F2, устанавливая на выходе счетчика нулевое выходное напряжение,
после чего процесс аналого-цифрового преобразования повторяется [6, с. 79].
Цикл преобразования длится до момента равенства опорного напряжения UО и выходного
напряжения UX.MAX. Длительность цикла преобразования зависит от RC-элементов, используемых в схеме
интегратора.
Максимальный выходной код схемы время импульсного АЦП определяется формулой
NX.MAX = RCfО = UХfОt / UО.
(1)
Опорная частота выбирается в зависимости от допустимой погрешности дискретности и должна
соответствовать условию:
fО ≥ NНОМ / tПР = 1 / γДtПР
(2)
Требования к скорости нарастания Vвых выходного напряжения интегратора на усилителе DA1 и
времени задержки tзд срабатывания компаратора DA2 в этом АЦП определяются выражениями
VВЫХ ≥ UО / tПР = UОγДfО
(3)
tЗД ≤ 0,5 / fО = 0,5γДtПР
(4)
Для уменьшения требований к быстродействию аналоговых функциональных узлов целесообразно
использовать многотактное времяимпульсное преобразование с изменением скорости развертки опорного
напряжения в разных тактах.
Увеличение количества тактов в цикле преобразования tПР при одновременном уменьшении в m раз
скорости изменения опорного напряжения в каждом последующем такте реализуется в АЦП с
поразрядным кодированием (рис. 2). В процессе поразрядного преобразования на выходе ЦАП в первом
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такте формируется опорное напряжение U3.1 = UО/2 которое сравнивается с UX, во втором такте –
напряжение U3.2 = UО/4 в третьем такте – напряжение U3.3 = UО/8 и т. д. Для получения таких напряжений в
схеме АЦП с поразрядным кодированием применен регистр последовательного приближения RG. Если UХ
> UО, то в следующем такте эта единица исключается, а вместо нее в регистр добавляется следующая из
соседнего разряда. [6, с. 85]. Если же UХ < UО, то единица в старшем разряде сохраняется и к ней
прибавляется единица из соседнего разряда и т.д. Преобразование заканчивается за время tПР = n0T0 +1, где
n – разрядность регистра; T0 – период следования тактирующих импульсов.

Рисунок 2 – Аналого-цифровой преобразователь с поразрядным кодированием
Источник: Микромощная аппаратура распределенного контроля с совмещенной линией связи и
питания датчиков: монография Ю. Б. Иванов
Выходной код АЦП с поразрядным кодированием не зависит от частоты тактовых импульсов, а
частота fО зависит от разрядности регистра n с учетом допустимой погрешности γД:
fО ≥ n / tПР = –log2 γД / tПР.
(5)
Скорость выходного напряжения определяется формулой:
VВЫХ ≥ nUО / tПР = UОfО.
(6)
В структурной схеме интегрирующего АЦП для линейного преобразования входного напряжения
UX в частоту импульсов fX выполняется его интегрирование до порога срабатывания компаратора DА2,
который задается опорным напряжением UО. После появления высокого уровня сигнала на выходе
компаратора срабатывает D триггер, на С-вход которого поступают импульсы опорной частоты fО от
тактового генератора ГТИ. При этом на выходе D-триггера формируется импульс стабильной длительности
tО = 1 / fО, в течение которого замыкается аналоговый ключ SA для разряда емкости интегратора на усилителе
DA1 опорным напряжением UО, подаваемым через сопротивление обратной связи RОC [6, с. 86].

Рисунок 3 – Интегрирующий частотный аналого-цифровой преобразователь
Источник: Микромощная аппаратура распределенного контроля с совмещенной линией связи и
питания датчиков: монография Ю. Б. Иванов
В результате непрерывного интегрирования входного сигнала с периодическим разрядом емкости
интегратора опорным напряжением на выходе D-триггера формируются прямоугольные импульсы, частота
которых прямо пропорциональна входному напряжению UX и не зависит от емкости интегратора [6, с. 90]:
fX = UXRОCfО / UОR.
(7)
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Длительность цикла преобразования tПР = NНОМ / fX.MAX в таком АЦП задается счетчиком с номинальным
кодом NНОМ, применяемым в составе микроконтроллера, поэтому результат аналого-цифрового
преобразования не зависит от опорной частоты fО тактовых импульсов и определяется формулой [6, с. 90]:
NX = tПРfX = UXRОCNНОМ / UОR.
(8)
При высокой частоте переключения цифровых компонентов быстродействие АЦП с частотным
преобразованием (рис. 2.10, а) ограничивается максимальной скоростью нарастания выходного напряжения
усилителя DA1 и задержкой срабатывания tЗД компаратора DA2, допустимые значения которых зависят от
опорного напряжения UО и частоты fО тактовых импульсов согласно условиям [6, с. 91]:
fО ≥ 2fX.MAX = 2 / tПРγД;
(9)
VВЫХ ≥ UО / tО = UОfО = 2UО / tПРγД;
(10)
tЗД ≤ 0,5 / fО = tПРγД / 4.
(11)
Во всех рассмотренных структурных схем АЦП различного типа используются схожие
функциональные узлы – источники опорного напряжения, генераторы импульсов, компараторы. Их
энергопотребление оказывает влияние на суммарную потребляемую мощность АЦП.
Для сравнительной оценки требований к основным параметрам АЦП разного типа в таблице 1
приведены значения частоты импульсов fО, задержки срабатывания tЗД компараторов и скорости выходного
напряжения интеграторов VВЫХ, вычисленные при неизменном опорном напряжении UО = UX.MAX, временем
преобразования и с допустимой погрешностью γД ≤ 0,1 %.
Таблица 1
Основные параметры аналого-цифровых преобразователей
Вид аналого-цифрового
преобразования
АЦП времяимпульсного
типа
АЦП с поразрядным
кодированием
Интегрирующее АЦП

Опорное
напряжение UО,
В

Время преобразования
tПР, мс

Число
тактов

Частота fО,
кГц

Время
tЗД, мкс

Скорость
VВЫХ, В/мс

1,024

40

1

25

20

0,025

1,024

40

10

0,25

2000

0,250

1,024

40

2

50

10

0,050

Источник: Микромощная аппаратура распределенного контроля с совмещенной линией связи и
питания датчиков: монография Ю. Б. Иванов

Согласно расчетным данным, приведенным в таблице 1, для микромощного кодирования напряжений
целесообразно использовать метод поразрядного кодирования, который обладание самой большой
скоростью нарастания выходного напряжения, что позволяет снизить требования к быстродействию
применяемых функциональных узлов и обеспечить меньшее энергопотребление.
С развитием современных технологий, для решения проблемы уменьшения энергопотребления
становится возможным, не подбирать специальный метод аналого-цифрового кодирования, а использовать
плату Arduino, имеющая в своей основе микроконтроллер, который имеет встроенный аналого-цифровой
преобразователь. Использование такой платы, позволяет не только уменьшить габариты используемого
оборудования, но и дает возможность создать систему на базе одной платы, подключая датчики напрямую
к ее контактам, а также настраивать работу элементов системы, с помощью ввода специальных команд, а
не подбирая элементы основной схемы.
В качестве примера рассмотрим плату Плата Arduino UNO, которая имеет следующие
характеристики:
Таблица 2
Основные характеристики платы Arduino UNO
Микроконтроллер
Рабочее напряжение
Рекомендуемое напряжение питания
Максимальный ток одного вывода
Тактовая частота
Среднее время преобразований АЦП на максимальной частоте

Источник: http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardUno
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Для подключения внешних устройств к плате Arduino UNO используются специальные контакты,
каждый из которых на плате имеет свое назначение. На рисунке 3 представлены основные контакты платы.

Рисунок 4 – Плата Arduino UNO
Источник: http://wiki.amperka.ru/products:arduino-uno
Описание контактов платы Arduino UNO приведены в таблице 3.
Таблица 3
Контакты платы Arduino UNO
VIN
5V:
3V3:
IOREF
AREF
GND
0–19
A0–A5
3, 5, 6, 9–11
SDA/18/A4
SCL0/19/A5

Контакты питания
Контакт для подключения внешнего источника напряжения
Выходной контакт от стабилизатора напряжения с выходом 5 вольт и максимальным током 1 А.
Выходной контакт от стабилизатора напряжения с выходом 3,3 вольта и максимальным током 150 мА.
Контакт предоставляет платам расширения информацию о рабочем напряжении микроконтроллера.
Контакт для подключения внешнего опорного напряжения АЦП относительно которого происходят
аналоговые измерения.
Контакт вывода земли.
Контакты ввода/вывода
Контакты общего назначения. Логический уровень единицы – 5 В, нуля – 0 В.
Контакты АЦП. Разрядность - 10 бит. Диапазон входного напряжения – не более 5 В.
Контакты ШИМ. Позволяет выводить аналоговое напряжение в виде ШИМ-сигнала из цифровых
значений. Разрядность ШИМ - 8 бит.
Контакты для общения платы Arduino c платами расширения и сенсорами по интерфейсу I²C.

Источник: разработано автором

Рисунок 5 – Плата Arduino UNO
Источник: https://prodatchik.ru/vidy/datchik-vibracionnyj/
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Датчики к плате Arduino подключаются к аналоговым контактам напрямую. Используя специальные
программные команды, настраиваются основные входные характеристики получаемых данных, такие как:
опорное напряжение, время преобразования, частота преобразования и другие
Поступающие данные с датчиков обрабатываются встроенным АЦП и далее передаются через плату
Arduino на средства вывода информации. Типовое подключения датчика к плате плату Arduino
представлены на рисунке 5.
Одним из преимуществ использования встроенного АЦП платы Arduino, является то что АЦП может
работать в 2-х режимах: непрерывное преобразование и одиночное. В случае одиночного преобразования,
АЦП автоматически переходит в режим пониженного энергопотребления, после окончания
преобразования. Данные режимы можно настроить программно в плате специальными кодами.
Режим одиночного преобразования позволяет экономить энергию. Например, вместо режима
непрерывного преобразования на основной рабочей частоте, можно увеличить в несколько раз
максимальную частоту дискретизации, но при этом, со стороны микроконтроллера запускать одиночные
преобразования на основной рабочей частоте. АЦП будет находится в режиме непрерывного
преобразования только в моменты работы на основной частоте, а все остальное время АЦП будет
находиться в режиме пониженного энергопотребления, тем самым потребляя значительно меньше.
Сравним основные параметры лучшего вида построения АЦП, приведенного в таблице 1 и параметры
встроенного АЦП в плату Arduino UNO.
Таблица 3
Сравнение параметров АЦП с поразрядным кодированием и встроенного АЦП в плату Arduino UNO.
Вид аналогоцифрового
преобразования
Встроеное АЦП в
плату Arduino UNO
АЦП с поразрядным
кодированием

Опорное
напряжение UО,
В

Время преобразования
tПР, мс

Частота fО,
кГц

Скорость
VВЫХ, В/мс

5

0,1123

125

625

1,024

40

0,25

0,250

Источник: разработано автором
Исходя из данных приведенных в таблице 3, можно сделать вывод о том, что встроенное АЦП в плату
Arduino UNO обладает значительно меньшим временем преобразования, что позволит быстрее производить
необходимые операции, и при программной настройке режима пониженного энергопотребления, будет
требовать малое количество питания. Также скорость нарастания выходного напряжения у в АЦП
строенного в плату Arduino гораздо больше, чем у АЦП с поразрядным кодированием, что позволяет
значительно снизить требования к быстродействию применяемых функциональных узлов и обеспечить
подавление гармонической сетевой помехи
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
У КОРОВ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ

Аннотация
Увеличение производства высококачественной продукции молока – это вопрос, который с годами, не
теряет своей актуальности для удовлетворения потребности человечества в продуктах питания. В статье
изучены средние показатели молочной продуктивности у коров голштинской породы за период с 2013 по
2017 годы в условиях Племзавода, АО «Агрофирма Дмитрова Гора Тверской области. В результате
исследований было установлено что средние показатели у коров по удою увеличивались каждый год, тогда
как содержание массовой доли жира и белка практически не изменялись.
Ключевые слова.
Молочная продуктивность, лактация, удой, массовая доля жира, массовая доля белка, продукция
молочного жира, продукция молочного белка.
Скотоводство является одной из лидирующих отраслей животноводства. Это обусловлено тем, что
крупный рогатый скот дает более 90% молока, тем самым является важнейшим животноводческим
объектом для обеспечения продуктами питания население нашей планеты. Молоко широко используют как
в натуральном виде (цельное молоко), так и для приготовления разнообразных кисломолочных продуктов,
сыров и масла [2, С. 54; 3, С.51]
Одним из важнейших фактором интенсификации молочного скотоводства является использование
высокопродуктивных, интенсивных пород крупного рогатого скота молочного направления, и
целенаправленная селекционно-племенная работа с ними по совершенствованию продуктивных и
племенных качеств животных [1, С.67]. Самой распространенной обильно молочной породой крупного
рогатого скота является голштинская порода.
Целью наших исследований было провести ретроспективный анализ показателей молочной
продуктивности у коров голштинской породы за период с 2013 по 2017 годы в условиях Племзавода, АО
«Агрофирма Дмитрова Гора Тверской области.
Исследования проводились в Племзаводе АО «Агрофирма Дмитрова Гора», Тверской обл.,
Конаковский район. Объектом исследования послужили коровы голштинской породы. Для оценки
показателей молочной продуктивности за период с 2013 по 2017 годы учитывали средние показатели по
величине удоя от одной коровы, содержание массовой доли жира, содержание массовой доли белка в
молоке, продукцию молочного жира от 1 коровы, продукцию молочного белка от 1 коровы.
В результате исследований было установлено (рис. 1), что в изученный период с 2013 по 2017 гг.
средние показатели по удою у коров с каждым годом увеличиваются с 9018 кг в 2013г. до 9912 кг в 2017г.,
разница составила 894 кг (Р˃0,999).
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Рисунок 1 – Средние показатели по удою у коров голштинской породы
Содержание массовой доли жира и белка в молоке относятся к трудноселекционируем признакам и в
период с 2013г. по 2017г. по данным показателям существенных изменений не выявлено. В 2014 году
величина массовой доли жира и белка в молоке у коров в среднем составила 3,91% и 3,02% соответственно,
что является наименьших показателем в изучаемом периоде.
Таблица 1
Показатели молочной продуктивности у коров голштинской породы
Год
2013
2014
2015
2016
2017

Показатели, X ± Sx
Продукция молочного
Массовая доля белка,
Продукция молочного
Массовая доля жира, %
жира от одной коровы,
%
белка от одной коровы, кг
кг
4,00±0,01
3,32±0,02
361±14
298±18
3,91±0,02
3,02±0,01
355±21
272±17
4,01±0,02
3,01±0,02
380±23
284±19
4,12±0,03
3,23±0,02
390±18
303±18
4,00±0,01
3,21±0,03
397±19
317±21

Продукция молочного жира и белка определяется величиной удоя и содержанием массовой доли жира
и белка в молоке коров. Наивысшие показатели были получены в 2017 году: продукция молочного жира от
одной коровы составила 397 кг, продукция молочного белка от одной коровы составила 317 кг.
В результате исследований анализа и комплексной оценки молочной продуктивности у коров
голштинской породы в условиях Племзавода АО «Агрофирма Дмитрова Гора, было установлено что за ряд
лет (с 2013 по 2017 гг) средние показатели по удою у коров увеличился с 9018 кг 9912 кг при содержании
массовой доли жира и белка в молоке на достаточном уровне.
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Для грамотной постановки учебного процесса и всестороннего воспитания подрастающего поколения
всегда нужны и материальные капиталовложения. С переходом к нэпу акценты в финансировании
школьного образования стали смещаться с государственного уровня вначале на средства населения (так
называемое «самообложение»), а затем и на местный бюджет. Если в 1916 году на содержание школ
министерством народного просвещения России тратилось около 80 % его бюджета, то уже в 1921 году эти
расходы составляли 38,5 % бюджета Наркомпроса, а к середине 1920-х гг. доля государственных расходов
снизилась до 7 %. Со второй половины 1920-х гг. положение стало постепенно изменяться. В 1928-1929 гг.
государство несло около 30 % расходов на народное образование, доля местных бюджетов в содержании
школы составила почти 53 %, а прочие источники финансирования – более 17 %1. В 1939-1940 учебном
году бюджет на нужды народного образования составил 26 % всех государственных расходов2. Денежных
средств на нужды школ в Тамбовской области не хватало. Всё финансирование, как и прежде, было
взвалено на местный бюджет. Вот что по этому поводу говорил заместитель заведующего облоно
Тамбовской области Лукин: «Наивность заключается в том, что почти все заведующие районо говорили о
том, что облоно должен будет дать гвоздей, мел, алебастр и др. материалы, которые необходимы в работе
наших школ в период подготовки к новому учебному году. Наивность, я считаю, заключается в том, что
товарищи, видимо, не до конца дочитывают постановление ЦК партии и Совнаркома, ибо, если бы
товарищи поняли существо этих решений, не стали бы говорить о том, что облоно не добивается перед
Наркомпросом и т.д. Я всего несколько дней, как прибыл из Москвы, тоже пытался доказывать
ответственным руководителям Наркомпроса, что мы не можем ремонтировать. Наркомпрос ясно говорит,
что в соответствии с этим постановлением мы ни одного фондового гвоздя и никаких других материалов не
получим. Эту наивность мы должны будем отбросить и ориентироваться на изыскании средств, материалов
исключительно на месте»3. Финансирование школ было настолько плохим, что даже встречались случаи,
когда практически не выделялись средства на нужды учебных заведений. Так, в Рудовском районе в 1937
году бюджет по школам был выполнен только на 43 %3.
Возможно, чтобы улучшить материальное положение школ, в 1940 году правительство СССР даже
временно ввело плату за обучение в 8-10 классах средних школ, в средне-специальных и высших учебных
заведениях. При этом освобождались от оплаты за обучение дети пенсионеров, воспитанники детских
домов, учащиеся-инвалиды (слепые, глухонемые и др.). Плата за обучение составляла очень
незначительную часть бюджета народного образования. Видимо, поэтому её введение существенно не
повлияло на финансирование школ. Так, в Шульгинском, Шпикуловском, Волчковском районах
закрывались средние школы из-за отсутствия топлива, хотя родители вносили плату3.
Большая часть средств бюджета, выделенных на нужды просвещения, расходовалась на заработную
плату работников. В неполных средних школах – 79 %, в средних школах – 77 %.
На книжный фонд библиотек, учебное, хозяйственное оборудование поступали минимальные
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денежные отчисления. Таким образом, пользуясь остаточными средствами, выделенными из бюджета,
школа оставалась в бедственном положении3.
План же по текущему содержанию школ и школьных библиотек в 1940 году полностью не был
выполнен. 100 % запланированной, да и ещё заниженной суммы средств школа в основном никогда не
получала. Процент несоответствия по неполным средним и средним школам составил – 5,4 % и 3,2 % от
всей намеченной суммы. По библиотеке вообще недочёт был 24,8 %, а по книжному фонду – 37,6 %3.
Хорошими библиотеками располагали лишь старые городские школы. Более или менее сносное
положение было в старых районных центрах, а в глубинных сельских школах библиотеки были очень
бедны. В них насчитывалось 200-400 экземпляров книг и брошюр, отсутствовали такие основные для того
времени программные произведения, как роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?», М. Горького «Мать»,
«Дело Артамоновых» и другая учебно-художественная литература. В 1940-1941 учебном году из 1827
начальных, неполных средних и средних школ области в 192 не было вообще библиотек. В Каменском
районе библиотеки имелись в 75 % школ, Мордовском 80 %10. Они не имели возможности приобрести
детскую литературу даже при наличии денежных средств из-за отсутствия её в раймагазинах КОГИЗа3.
Специальные помещения и штатные библиотечные работники имелись только в средних школах, да
и то не во всех. Так, в Мичуринской школе № 4 библиотека располагалась в бывшем сарае, в школе № 10 –
в полуподвальном помещении. В неполных средних и начальных школах литература, в лучшем случае,
хранилась в шкафу в одном из классов. Обслуживались эти библиотеки в большинстве случаев учителями
в порядке общественной работы, в отдельных школах – пионервожатыми, старшеклассниками, а в
Чибизовской школе Жердевского района даже малограмотным счетоводом3.
Со снабжением школ тетрадями тоже были затруднения. Так, в первом полугодии 1938-1939 учебного
года дело обстояло удовлетворительно сравнительно с предыдущим годом, за исключением отдельных
районов, где тетради «разбазаривались» торгующими организациями. Острый недостаток в тетрадях
ощущался в г. Мичуринске, Мичуринском, Рассказовском районах. При обследовании этих районов было
установлено, что Мичуринские Культмаг и Культорг раздавали тетради городским организациям для
канцелярских нужд, а из-за этого недодали школам 11785 тетрадей. Система потребкооперации неумелой
торговлей тетрадями ставила школу в тяжёлое положение3.
Снабжением тетрадями в Тамбовской области занимались четыре торгующих организации.
Облпотребсоюз снабжал 42 сельских района, Облотделение КОГИЗа снабжало 5 городов, Торг – 2 города
и Облторг – 3 города, то есть снабжались одновременно одни и те же города, а с 3 квартала 1939 года была
включена ещё пятая организация – Роскульторг3. Такая система снабжения тетрадями не удовлетворяла
потребностей школ области. Трудно было проследить за правильностью и своевременностью завоза и
реализации тетрадей. Во втором полугодии 1938-1939 учебного года снабжение тетрадями проходило
неудовлетворительно.
К тому же большинство сельпо и культмагов РПС отказывались подбирать нужный ассортимент
тетрадей, поэтому отдельные школы получали тетради только одного линнажа, а все классы писали на
тетрадях в одну или в три линейки3.
В связи с этим партия и правительство издали ряд постановлений о накоплении тетрадей к началу
1940-1941 учебного года, что облегчило положение, но неокончательно. На основе ряда своевременных
указаний Тамбовского Облторготдела торгующие тетрадями организации области должны были накопить
к 15 августа 1940 года 3400000 ученических, 80000 общих и 60000 рисовальных тетрадей. Проведённые
мероприятия обеспечили начало года достаточным наличием тетрадей в школах. В предвоенном учебном
году по системе КОГИЗа по плану должны были завезти 6065000 штук ученических тетрадей, фактически
получено 8701100 штук – 143,4 %. По системе ОПС план завоза тетрадей 12585000, завезено 9098000 штук
– 72,2 %. Всего по области должно было поступить 18650000 тетрадей, а получено 17791150 штук – 95,4 %.
Хотя среднегодовой план завоза тетрадей был выполнен почти удовлетворительно, перебои в снабжении
школ тетрадями в 3 четверти продолжали оставаться. Ряд районов за всю эту четверть тетрадей совершенно
не получал, что срывало нормальную учебную работу в школах, например, в Шульгинском и Мордовском
районах3.
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В результате безобразного финансирования и снабжения учебными принадлежностями школ,
книгами библиотек в Тамбовской области складывалась неблагоприятная обстановка, влияющая на
развитие подрастающего поколения. Нехватка литературы в библиотеках, да и самих библиотек, недостаток
тетрадей, плохое финансирование – всё это затрудняло процесс обучения. В данной ситуации детям было
тяжело учиться, а учителям – давать знания. Ведь ученики не могли познакомиться со многими
произведениями литературы, и в лучшем случае могли услышать их содержание только в пересказе учителя.
При этом ученики были лишены возможности почувствовать художественный стиль писателя, его
мастерство, тем самым обедняя свою речь. Эта материальная нужда была тормозом в борьбе с
безграмотностью, ведь порой не на чем было писать, не было литературы, которая учила бы подрастающее
поколение правильной речи.
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РОЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ В ИЗУЧЕНИИ СРЕДНЕВЕКОВЫХ
КУЛЬТУРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ХОРЕЗМА
Аннотация
В статье изучена роль и значение металлических изделий в средневековых международных торговоэкономических и культурных связях Хорезма. В этот период развитие отраслей металлообработки,
появление в новом ассортименте металлических изделий послужило важным фактором развития
международной торговли в Хорезме. Из Хорезма в средние века во внешнюю торговлю экспортировались
металлические изделия, такие как серебряные сосуды, замки, седла, конские сбруи, уздечки с золотыми и
серебряными насечками, серьги в виде вопросительного знака и др. В X-XI веках в Хорезме
распространились новые стили в технике декорирования художественных металлов, основанные на
исламском искусстве.
Ключевые слова:
Хорезм, раннее средневековье, ремесло, Великий Шелковый путь, Восток, Иран, Китай, Хорасан, Европа,
металлические изделия, серебряные сосуды, памятники, усмаданы, геометрические орнаменты,
растительные узоры, эпиграфические орнаменты, бронзовые зеркала,
серьги в виде вопросительного знака.
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Summary
In that article role and significance of metallic products in learning commercial, economic and cultural
interrelationship of Khorezm in middle age were shown. In Khorezm international commerce served as an important
factor in developing of middle age handicraft, in appearing metallic products in new assortment.
In the middle ages some metallic products (silver bowl, platter, tray, lock, mount products, earrings like
question mark and etc.) were exported, often products in new assortment (dishes of mascara, tray, plate, inkwell
and etc.) were imported. Achievements in huge handicraft centers of East were mastered by the craftsmen of
Khorezm.
Key words:
Khorezm, middle age, handicraft, The silk road, East, Iran, China, Khorasan, Europe, metallic products, silver
dishes, monuments, dish of mascara, geometric decorations, decorations like plant, epigraphic decorations,
bronze mirrors, earrings like question mark.
Активное участие международных торгово-экономических связей Хорезма с другими регионами в
раннем средневековье стали одним из факторов, положительно повлиявших на расширение процесса
урбанизации и развитие ремесла. Особенно, прохождение одной из ветвей Великого Шелкового пути в
Европу через Устюртскую низменность в раннем средневековье (VI-IX вв.) ускорило торговуюэкономическую жизнь Хорезма. Это, в свою очередь, обеспечило торгово-экономические связи Хорезма с
такими могущественными империями, как Византия, Иран и Тюркский каганат, а также способствовало
развитию ремесленничества. С этого периода, некоторые ремесленные изделия стали ввозиться в страну, а
некоторые - вывозиться во внешнюю торговлю.
В раннем средневековье в Хорезме по Великому шелковому пути установлены торговоэкономические отношения с Восточной Европой, Византийской империей, Средней Азией и Востока. О
связи Хорезма с Византийской империей в тот период свидетельствуют археологические материалы о ткани
«парча», найденной в некрополе Миздакхана [25, с. 69-71], золотая солид (монета), отчеканенная
византийским императором Тиверием III Амсимара (698-705 гг.), обнаруженная в памятнике Куюк-калъа
Кердерской культуры (VII-VIII вв.)[11,с.29-31].
В раннем средневековье экспортировались серебро и серебряные изделия из Хорезма в Приуралье и
Прикамье. Статистическому данному, 7% серебряных изделий, которые поступили в Прикамье Востока,
вывезено из Хорезма [5,с.108-119]. Серебряные сосуды, принадлежащие Хорезму, обнаружены в 9
археологических точках, и их количество достигает двенадцать.
Серебряная сосуды Хорезма, относящиеся к VI – VIII вв., сосредоточена главным образом в бассейне
Сылвы. Хорезмские сосуды обнаружены среди Бартымских, Шахаровских кладов, кроме того выявлены в
погребении Верх-Саинского могильника, в южной части ареала Ломатовской культуры – в кладах Ковиной
и Гутовой [6,с.18]. Ещё одно хорезмская серебряная чаша, найденная в Прикамье без четкой локализации,
храниться в Британском музее.
В исследованиях И.Маршак, В.П. Даркевич, В.Ю. Лещенко подтвердили, что эти серебряные сосуды
изготовлены хорезма и экспортировались в раннее средневековье на Северный Кавказ, в Прикамье [4,с.1519,103-108].
Новые археологические находки свидетельствуют, что хорезмские серебряные сосуды вывозились в
Прикамье и на Урал в античных периодах [9,с.43-56]. В 1989 году при раскопках на Исаковском кладбище
под Омском найдены серебряные кувшины с хорезмской надписью. По сообщениям исследователя
памятника Матющенко, археологические материалы в могильнике датируются III-II вв.до н. э.
В раннем средневековье из Хорезма во внешнюю торговлю вывозились серебряные монеты и сосуды,
овощи, разнообразные ткани и ремесленные изделия. Очевидным свидетельством установления торговоэкономических связей Хорезма с Восточной Европой является то, что среди археологических находок из
Бартыма, Шестаково, Усть-Сылвы, а также Бесштаново, наряду с византийскими и сасанидскими,
присутствуют и хорезмские монеты.
Если в раннем средневековье, с одной стороны, серебряные сосуды из Хорезма экспортировались в
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Восточную Европу, то, с другой стороны, с Востока в оазис поступал новый ассортимент металлических
изделий. В результате торгово-экономических связей с Сасанидами, уже с I половины VIII века на Хорезм
и Среднюю Азию стали распространяться женские туалетные сосуды - усьмадоны.
В Хорезме такие усьмадоны обнаружены в памятниках - Якка-Парсан (VII-VIII века), Жигербента (XXI вв.), Шехрлик (XIII-XIV вв.) [12,с.30]. На нижней части бронзового сосуда - усмадона, найденного в
памятнике Якка-Парсан, начерчены геометрические орнаменты, образующие круг, сосуд имеет плоскую
рукоятку, состоящую из двух отдельных колец ("как восьмерка"), трехгранный, веткообразный, длинный,
вытянутый носик [12,-рис.14,12].
Кроме того, Сасанидские монеты, датируемые V-VI веками, найденные в Тахтакупырском районе
Республики Каракалпакстан, свидетельствуют о том, что между двумя странами существовали торговоэкономические связи [2,с.21-27]. Археологические материали свидетельствуют, что металлические изделия
имели важную роль в торгово-экономических отношениях Хорезма с другими регионами.
Очевидно, в VI-VIII вв. производство металлических изделий налажено в большом объеме в Хорезме.
В городищах: Топрак-кала, Бургут-кала, Наринжан-баба периода Афригидов и Куюк-кале обнаружены
многочисленные бронзовые наборы поясных ремней с металлической накладкой, блях и других изделий из
металла в VII-VIII веках [17,с.192-194]. Такой набор поясных ремней, характерный для кочевников,
распространение в Средней Азии, в том числе и в Хорезме в результате синкретизма в VII-VIII вв. и был
освоен местными ремесленниками [13,с.78-91].
Положительный фактор придавался развитию сфер ремесленничества в Хорезме раннего
средневековья –созданию торгово-ремесленных факторий хорезмийцами в Кардарской культуре в нижней
Амударье, Волжской Булгарии.
В IX-X веках на берегах Волги расположен торгово-ремесленнический центр, известный как
Хазаран. В этом городе проживало около десяти тысяч мусульман, большинство из них были хорезмскими
купцами, ремесленниками и строителями, занятыми различными видами работ.
По данным аль-Макдиси(X век), более 30 различных товаров вывозились из Восточной Европы,
Булгарского государства через Хорезм и продавались в странах Востока [10,с.202]. Автор пишет, что
“мечи, кинжалы, кольчуги и меди” привозились из Волжской Булгарии и через Хорезм, экспортировались
в восточные страны.
По-видимому, в этот период металлические изделия имели важную роль в торгово-экономических
отношениях Хорезма.
Аль- Макдиси (X век) в список товаров, вывозимых из Хорезма во внешнюю торговлю вносит “замки,
седла, конские сбруи и луки, которыми могут пользоваться только самые сильные люди" [10,с. 202].
Экспорт металлических изделий из Хорезма во внешнюю торговлю, таких, как замки, седла, конские
сбруи продолжались до начала XIII века [24,с.3].
Как свидетельствуют арабские авторы Ан Нувейри, ибн Абда-Захра такие изделия выпускались в
Хорезме и в XIII–XIV вв. Особенно славились в золотоордынский период хорезмские седла и уздечки с
золотыми и серебряными насечками. Такие изделья продавались в мусульманских государствах и высоко
ценились во внешней торговле[15,с.60,100,152].
Вероятно, экспорт серебряной посуды, изготовленной в Хорезме, в восточной Европе продолжался
до XI века. Об этом свидетельствует серебряный поднос, относящийся к XI веку, который в настоящее
время хранится в Государственном Эрмитаже России [14,с.126-127]. Размер подноса: длина 37,5 см, ширина
до 24 см. В миндалевидных кругах, находящихся по краям подноса, изображен павлин, в середине имеется
арабская надпись, исполненная в куфийском стиле.
Б. Маршак отметил, что этот серебряный поднос изготовлен в Хорезме в первой половине XI века
[14,с. 126-127].
В начале XI-XIII веков Хорезм становится одним из крупнейших государств Востока. В этот период
добились прогресса ремесленничество и культурная жизнь городов Хорезма. Авторы Ал Кураши (нач. XIII
в.) отмечает, в городах Хорезма примерно 50 специальности ремесленников, а Закария ал-Казвиний пишет,
что жители Гурганджа (Куня-Ургенча) – «искусные ремесленники», особенно кузнецы, плотники и др.,
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достигшие в своем ремесле совершенства [3, с.102]. В этот период в результате тесных торговоэкономических и культурных связей с государствами Востока наблюдается увеличение ассортимента
металлических изделий, изготовленных хорезмскими мастерами и повышение их качества.
Большое значение имела здесь ветвь Великого Шелкового пути, соединяющая Хорезм с такими
восточными государствами, как Хорасан, Иран и Ирак, через Каракумские степи (Южный Туркменистан).
Это стало важным фактором распространения нового ассортимента изделий ремесленного промысла (шелк,
изделия из редких металлов и стекла, люстра, минай) в ремесленнических центрах Хорезма, таких как
Дарган, Садвар, Замахшар и Шахсанам.
Особенно в начале XI-XIII веках наблюдался рост видов и форм художественных металлов, это
подверждают бронзовые котлы, подносы, чаши, тарелки, подсвечники, лампы, чернильницы, украшения и
предметы туалета, найденные в памятникахХорезма. В X-XI веках стали распространяться новые стили в
технике декорирования художественных металлов под влиянием исламской культуры, орнаменты с
растительными, геометрическими и эпиграфическими мотивами. К XII веку появляются художественные
металл о зооморфные стилизованные изображения.
Именно в результате культурных связей с Ираном, Хорасаном и Моваруннахром новые направления
в художественных металлов, возникшие под влиянием искусства ислама, получили распространение в
художественном ремесле Хорезма и освоены местными мастерами. Об этом свидетельстуют
серебряный поднос (XI веку, Государственный Эрмитаже России), бронзовый медальон
(Жигербент.X-XI вв), бронзовый котел (Шахсанем кала.XI-XIII вв.), бронзовые чаши (Айгелди. XI-XIII
вв.), бронзовые ложки, позолоченные, украшенные геометрическими орнаментами, бронзовая накладка с
изображением всадника, бронзовые подсвечники (Кават-кале.XI-XIII вв.), а также найденные в памятниках
Миздакхан, Жанпык-кала, Жарын-кудык вXIII-XIV веках бронзовые зеркала с узорами, основанными на
геометрических, эпиграфических, растительных и стилизованных зооморфных мотивах.
Орнаменты на художественных изделияхXI-XIII веках сформировались под влиянием культурных и
экономических связей с Моваруннахром, Хорасаном и Ираном[7, с. 7-12].
Одной из археологических находок, свидетельствующих о культурных связях Хорезма с монгольским
Ираном, являются бронзовые зеркала. В памятниках Миздакхана в XIII-XIV веках найдено бронзовое
зеркало, орнаментированное, связанное со стилем иранских художественных ремесел [19,с.464]. На
обратной стороне зеркала с рельефным изображением парного сфинкса, вокруг них имеются орнаменты
растительного мотива, сделаные куфической надписью. Также существовали зеркала, имеющие сходство с
вышеописанными, на них изображены два или четыре льва – "аль борик"в симметричном положении и
украшены разными узорами и куфическими надписями.
Такие стили иранского художественного мастерства широко распростронились во времена
сельджуков. В результате торгово-экономических связей в XIII-XIV веках такие бронзовые зеркала
распространились в Моваруннахре, Хорезме и городах Золотой Орды [21,с. 166].
На обратной стороне металлического зеркала, обнаруженного в кварталах Миздакхана в XIII-XIV
вв.отражено изображение двух драконов, гоняющихся друг за другом [8,с.70-71]. Стиль изображения
драконов на зеркалах сформировался во времена правления династии Тан (618-907 годы) в Китае.
Отличительной особенностью зеркала в памятнике Миздакхана, является то, что оно изготовлено из
белого металла в Китае или времесленных центрах, имеющих с ним общую культуру. Хотя такие
декоративные элементы изображенные на зеркалах появилась во времена династии Тан, они широко
распространены от Китая до Золотой Орды в период изин (1115-1234 годы) и монголов (XIII-XIV вв.).
Аналогичные зеркала встречаются в памятниках Минусинского залива, Увек, Булгария, Сарай альДжедид (“новый дворец”), Бельджамен и Красная Речка в XII-XIV вв.[1,с.134-135].
Бронзовое зеркало с бортиком в виде полу дугообразной каймы и с рельефным изображением
сложных завитков, орнаментов с включением среди них парных фигур рыб, движущихся по стрелке часов,
найдены в памятниках Миздакхана, Жанпиккале и Жарынкудук в XIII-XIV вв.[ГМРК. Кп.3772/97 инв 86].
Анологичные зеркала широко распространены в памятниках Новый Сарай, Булгария, Биляр, Дальнего
Востока [22,с.82]. Такие зеркала известны в культуре чжурчжэней на Дальнем Востоке еще с XII-XIII веков
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[23,с. 235].
Такие бронзовые зеркала с изображением пары драконов из Китая, сфинкса или геральдического
человека-льва Ирана и Центральной Азии, а также парных фигур рыб с Восточной Европы, появились и
распространились по Хорезму под влиянием торгово-экономических отношений.
В работе А.Ю. Якубовского "Феодальное общество Средней Азии и его торговые отношения с
Восточной Европой в X-XV веках" отмечаются, что в Хорезме развита ремесленническая промышленность,
она обслуживала в кочевой степи, поставляя в степи хлопчатобумажные ткани, изделия из керамики и
металла[24,с.3-5].
Серьги в виде вопросительного знака, найденные в хорезмских памятниках являются одной из
находок, свидетельствующих об этнокультурных связях с кочевыми. Оны сделаны из бронзовой проволоки
в виде незамкнутого кольца с длинными стерженьками. Стержень украшен закрученными проволочками,
иногда к его концу прикреплены бусы из стеклянной пасты.
В Хорезме такие серьги обнаружены в памятниках Миздакхан, Шехрлик, Жанпиккала, в XIII-XIV
вв. [20,с. 75-80].
Аналогичные серьги широко распространены в памятниках Поволжья, Южного Урала и Восточной
Европыв XIII-XIV вв.
Серьги в виде вопросительного знака– являются одним из этнических особенностей кипчакских
племен. В результате этнокультурных отношений с кочевыми племенами серьги в виде вопросительного
знака были распространены в Хорезме и местные мастера научились их изготавливать.
В этнографических материалах такие серьги встречаются как “Казик серьги” и распростанены в
регионах, в этногенезе которых участвуют кипчакские племена.
Такие предметы, как серьги в виде вопросительного знака, наконечники стрел, бронзовые зеркала и
другие в средневековых ремесленных центрах Хорезма “не являются привезенным кочевниками в оазисе, а
входят в число предметов, изготовленными местными ремесленниками по их заказу".
В средние века Хорезмские металлические изделия (серебряные сосуды, чаши, тарелки, подносы,
замки, седла, конские сбруи, серьги и др.) экспортировались в результате торгово-экономических и
культурных связей. Также в некоторые периоды поступал новый ассортимент изделий (усмадоны, подносы,
блюдца, чернильницы и т.д.). хорезмскими ремесленниками достигнуты результаты ремесленных центров
Востока.
В заключение следует отметить, что развитие в Хорезме металлообрабативающей отрасли ремесла,
появление нового ассортимента изделий, внедрение новых стилей в их художественное оформление связано
с активным участием городов, находившихся в оазисе в международных торгово-экономических
отношениях. Хорезм, как один из крупнейших транзитных центров в международной торговле,
осуществлял торгово-экономические связи не только с Восточной Европой, но и с кочевниками, а также со
странами Центральной Азии и Востока.
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СОБЛЮДЕНИЯ НАЛОГОВОГО КОМПРОМИСА ОСНОВНОЙ ВОПРОС
НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
Аннотация
Статья посвящена вопросам соблюдения налогового компромисса. Уклонение от уплаты налогов,
проявляющееся в формах уклонения от уплаты налогов и сокрытия объектов от уплаты налогов, является
одной из проблем, наблюдаемых в мировой практике. Ситуация несоблюдения налога, которая наносит
ущерб общественной жизни в нарушение налоговой справедливости, влияет не только на бюджетную
политику и доходной части государственного бюджета, но и на стратегию произведения социальных
расходов. Проблема несоблюдения налогового законодательства, которая привела к увеличению разрыва
(налогового разрыва) между теоретическими налогоплательщиками и фактическими налоговыми
поступлениями приводит к образованию путаницы в социальной политике и дальнейшим отчуждениям от
цели достижения общественного благосостояния.
Ключевые слова:
налог, соблюдение, законодательства, финанс, эконом.
Введение. Концепция соблюдения налогового законодательства которая считается многогранной;
имеет свое влияние в очень широком диапазоне областей, от государственных финансов до этики, от права
до психологии, от экономики до политики. Поскольку соблюдение налогового законодательства имеет
политические, экономические, правовые, психологические и социальные аспекты, при его изучении
необходимо учитывать все обстоятельства. В последние годы, когда проблема соблюдения налогового
законодательства трактуется в экономической литературе «Почему люди должны платить налоги», вместо
прежней фразы «Почему люди скрывают налоги» и проводятся исследования по вопросу «Почему люди
должны платить налоги». Вместе с тем большой интерес вызывает вопрос, что существенно повлияет на
уровень соблюдения плательщиками своих обязательств, достоверность предоставленной информации или
другие факторы.
Всестороннее исследование вопроса соблюдения налоговой этики в конечном итоге приведет к
повышению уровня соблюдения налогового правопорядка и имеет решающее значение при определении
приоритетов устойчивого развития экономики страны. Это в свою очередь требует переосмысления
существующих задач и определение новых для дальнейшего развития системы налогообложения
Узбекистана. [1] Основная задача государства в сфере налогообложения - правильная мобилизация граждан
для выполнения своих налоговых обязательств и соблюдения норм налогового законодательства.
Эта ситуация говорит о том, что исследования по этой теме носят междисциплинарный характер.
Однако следует отметить, что финансовый характер налога, который является основным источником
финансирования социальных продуктов и услуг, более важен, чем другие его черты данной категории. С
финансовой точки зрения признано что высокий уровень налоговой исполнительности отражает более
продвинутый и развитый уровень социального обеспечения, что положительно влияет на потенциальную
налогооблагаемую базу и налоговые поступления. В большинство случаях уровень соблюдения налоговых
требований часто рассматривается и исследуется в первую очередь с точки зрения налогоплательщиков.
Проблема несоблюдения налога. Отношения между лицами, ответственными за обеспечение
государственного финансирования государственных расходов, и налогоплательщиками, стремящимися
минимизировать личное налоговое бремя, будут определять, как этот процесс будет формироваться. При
этом, если налогоплательщики не выполняют свои обязательства своевременно и на месте в установленном
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порядке, предусмотренном налоговым законодательством, возникает ситуация несоблюдения налога.
Профессор Чикагского Университета Чарльз Уилан в книге “Голая экономика” (Naked Economics:
Undressing the Dismal Science) говорит, “Под эффективной политикой понимается использование различных
методов влияния для управления поведением людей для достижения желаемого результата.” [2] Кроме того
в этом случае требуется подробный анализ налогового статуса, установленного для каждой отдельной
группы налогоплательщиков. Но когда мы смотрим на общий теоретический анализ, кажется, что многие
исследователи согласны с тем, что соблюдение налоговых требований является внутренней мотивацией
налогоплательщиков, которая подразумевает, что налогоплательщик должен платит налоги добровольно.
В общем случае под понятием налогового соответствия понимается то, что налогоплательщики
соблюдают нормы налогового законодательства при исполнении своих налоговых обязательств. В
настоящее время для физических лиц не скрывая / не задерживая уплачивать налоги считается хорошим
признаком образцового гражданина. В целом налогоплательщиков можно разделить на три группы; а) лица,
не уклоняющиеся от уплаты налогов, б) налогоплательщики, которые склонны уклоняться или пытаются
уклоняться от уплаты налогов сейчас или в будущем, в) налогоплательщики, которые уже привыкшие к
уклонению от уплаты налогов.
Конечно, желание человека платить налоги со временем меняется. (Например, в условиях пандемии
COVID-19 желание не платить установленные налоги усиливается.) Налоговые поступления за первое
полугодие 2020 года в Узбекистане увеличились, несмотря на снижение доходов по налогам во втором
квартале из-за уменьшения экономической активности и предоставленных налоговых льгот в период
пандемии COVID-19. [3]
Это факт, что в литературе о соблюдении налогового законодательства, где финансовые системы
схожи, есть страны с разными взглядами на соблюдение налогового законодательства, и основные выводы
по этому вопросу следующие: а) физические лица склонны уклоняться от уплаты налогов, даже если это
неэтично; б) соблюдение налоговых требований повышается, когда налогоплательщики получают более
этичное понимание; в) друзья тех налогоплательщиков которые не соблюдают налоговое законодательства
также склонны к несоблюдению и постепенно становятся неплательщиками; ж) демонстрируется высокий
уровень соблюдения налоговых требований в странах с сильными социальными связами.
Для правительств существуют определенные ограничения и сложности в обеспечении соблюдения
политики, в которой используются обычные силовые меры, такие как контроль и штрафы, для повышения
соблюдения налоговых требований и по этой причине применение политики добровольного соблюдения
намного более приемлемо и современно.
Общая граница предмета соблюдения налоговых правил. Общей границей предмета соблюдения
налоговых правил является постоянные изменения между «противоречивым (противоположным)
налоговым климатом» и «синергетическим налоговым климатом». В противоречивом (противоположном)
налоговом климате налогоплательщики и налоговые органы сталкиваются друг с другом как противники, а
в условиях синергии они работают сообща и вместе. Эти налоговые условия: а) Противоположный
налоговый климат можно понимать как отношения «полицейский и вор». Иногда налоговые чиновники
преследуют налогоплательщиков как «воров», а налогоплательщики, в свою очередь, относятся к
налоговым служащим как к полицейским и стараются не попадаться им на глаза, зная, что от них правильно
прятаться. Таким образом, данная ситуация приводит к снижению готовности платить налоги добровольно,
препятствуя добровольной уплате налогов. Синергетический климат налогообложения гарантирует, что
налоговая администрация (государство) предоставляет общественные услуги населению и что
налогоплательщик также рассматривается как самостоятельный член общества и участник общественных
услуг. Анализируя научные работы по соблюдению налоговых требований, исследователи обнаруживают,
что они в значительной степени основаны на факторах, которые увеличивают или уменьшают желание
налогоплательщиков платить налоги. Вопрос уклонения от уплаты налогов зависят от риска контроля и
штрафов, налагаемых за налоговые правонарушения.
Заключение. В заключении нужно признаться, что проблема соблюдения налоговых правил очень
многогранно в плане социально-экономических взаимоотношений. Здесь в первую очередь нужно грамотно
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наладить отношения между лицами, ответственными за обеспечение государственного финансирования
государственных расходов, и налогоплательщиками, стремящимися минимизировать личное налоговое
бремя. При этом, если налогоплательщики не выполняют свои обязательства своевременно в
установленном порядке, предусмотренном налоговым законодательством, ситуацию нужно урегулировать
с помощью научно обоснованных решений. В этом случае требуется соствить подробный анализ налогового
статуса каждого участника налоговых взаимоотношений и по каждой отдельной группе
налогоплательщиков. Нужно найти оптимальный компромисный вариант для каждой из вышеупомянутых
выше групп, то есть, а) лицам, не уклоняющиеся от уплаты налогов, б) налогоплательщикам, которые
склонны уклоняться или пытаются уклоняться от уплаты налогов сейчас или в будущем, в)
налогоплательщикам, которые уже привыкшим к уклонению от уплаты налогов. Одним словом, мы должны
учитывать «колебания энтропии в социально-экономических системах (от хаоса к порядку и наоборот)».[4]
Следующий вывод это найти оптимальную точку общей границы предмета соблюдения налоговых правил
путем выявления компромиссного варианта постоянных изменений между «противоречивым
(противоположным) налоговым климатом» и «синергетическим налоговым климатом». Так как оба климата
налоговых отношений имеют право на сосуществование. Однако, как показывает опыт развития
благополучных стран, успех национальной реформы прежде всего зависит от надежности государственных
гарантий свободы, обоснованности и стабильности правоотношений, отсутствие или неэффективность
таких гарантий, как правило, создает угрозу экономической безопасности государства. Исследование
структурных элементов налогового администрирования в условиях цифровой экономики показало, что
ключевым фактором ее развития является распространение интернета в хозяйственной деятельности
государства, предприятий и учреждений, а так же у граждан страны.[5] Особенность реформирования
экономики в Узбекистане такова, что налоги и налоговая система не смогут эффективно функционировать
без соответствующего правового обеспечения. При этом речь идет не только о защите бюджетных
интересов, но и об обеспечении конституционных прав и законных интересов каждого налогоплательщика.
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ВЫХОД НА РЫНОК IPO В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Аннотация
В условиях пандемии и международного экономического кризиса объем средств в обращении в
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финансовых инструментах снизился, инвестирование в компанию во время кризиса стало довольно
рискованным из-за нестабильности экономической ситуации и неясных перспектив. Несмотря на это,
многие компании, которые ранее готовились к выходу на рынок IPO, не отказались от своего решения и
пошли на этот шаг. Некоторым из них, решившим выйти на рынок IPO в 2020 году, удалось довольно
успешно продать свои акции, получив значительный приток средств. Но в то же время многие компании
потерпели неудачу, ожидаемые финансовые результаты не были достигнуты.
Ключевые слова
IPO, пандемия, ценные бумаги, первичное размещение акций, фондовый рынок
Одним из наиболее значимых звеньев современной структуры финансового рынка являются
участники фондового рынка - субъекты, физические или юридические лица, которые продают или
покупают ценные бумаги или обслуживают их оборот и расчеты по ним, вступая между собой в
определенные экономические отношения.
IPO считается одной из самых сложных операций на финансовом рынке. Основная проблема - это
привлечение инвесторов в новую компанию и определение ее рыночной стоимости, особенно при
отсутствии на рынке аналогичных компаний. Первичные публичные размещения акций считаются
искусством, а не финансовой наукой и технологиями.
Первая половина 2020 года была полна потрясений в социально-экономической сфере, что напрямую
сказалось на качестве транзакций при первоначальном выходе на фондовый рынок: наблюдалось большое
отставание количества предложений по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
В своей литературе и учебных публикациях ученые рассматривают перспективы и правила выхода на
рынок IPO, например, российские авторы В. Никифорова и Е. Волкова опубликовали книгу с описанием
российского законодательства и практическими советами по размещению ценных бумаг для отечественных
компаний. Не менее популярны и зарубежные авторы, поскольку у них больше опыта работы на фондовом
рынке, чем в России. Например, автобиография крупного инвестора Роберта Хагстрема и Майкла Льюиса.
Определение цены акций в процессе IPO можно разделить на три этапа. Первый этап - до
установления диапазона цен и формирования книги заявок. Эта цена указана в проспекте эмиссии
компании, который подается в регулятор рынков и ценных бумаг. Проспект эмиссии рассылается
потенциальным инвесторам, и компания начинает роуд-шоу, чтобы стимулировать спрос на свои
акции. Одновременно андеррайтер начинает прием заявок и пытается получить информацию о
существующем спросе. На втором этапе, который происходит после закрытия торгов накануне размещения,
компания и андеррайтер устанавливают окончательную цену предложения. Это цена размещения
андеррайтером акций компании среди инвесторов. Третий этап начинается с открытия торгов акциями
компании на фондовом рынке. С этого момента цена акций устанавливается рынком. Особое значение в
финансах имеет цена закрытия первого дня торгов. Разница между ценой закрытия первого дня и ценой
предложения называется начальной доходностью.
Сначала банковские аналитики готовят инвестиционный отчет о компании, разрабатывают ее
финансовую модель, а также дают первоначальную оценку ее стоимости. После публикации и презентации
отчет рассылается потенциальным институциональным инвесторам. Затем аналитики встречаются с
инвесторами и предоставляют им необходимую информацию о компании, попутно улучшая их финансовую
модель.
Как правило, оценка проводится на основе трех подходов: 1) стоимостной подход (по активам); 2)
сравнительный подход; 3) выгодный подход.
В начале 2020 года к крупным компаниям с плохим опытом IPO относятся Slack, Uber
и WeWork. Несмотря на это, с середины 2020 года активность IPO в мире начала расти. Этот период
запомнился немалым количеством успешных сделок.
Среди успешных размещений в 2020 году, стоит отметить выход компании, представляющей
управление облачной платформы для онлайн - продаж BigG (Bigcommerce Holdings Inc). Эта компания
предоставляет услуги во многих странах Северной и Южной Америки, Европы, Востока и Африки.
Эта платформа предназначена для малого и среднего бизнеса, и мы помогаем оптимизировать процесс
создания и настройки интернет-магазинов. По статистике компании, ее услугами пользуются более 60
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тысяч клиентов в 120 странах мира. Дата IPO назначена на 04 августа 2020 года с начальной ценой
размещения 24 доллара США. В первый день торгов цена закрытия была определена в 3,5 раза выше
начальной - 72,2 доллара США, а на 2 декабря она была котируется на уровне 74 долларов.
Airbnb начал свое первичное публичное размещение акций на бирже Nasdaq с использованием тикера
ABNB. В первый день компания продала 51,5 миллиона акций по цене 68 долларов. Однако к открытию
биржи курс котировки достиг 146 долларов, а на момент закрытия торговой площадки этот показатель
составлял 144,71 доллара, что на 113% больше цены IPO. В результате рыночная капитализация Airbnb
достигла 100,7 млрд долларов в первый же день работы в качестве публичной компании.
Выход на биржу для любой компании-эмитента - важный шаг к дальнейшему развитию, в частности,
для привлечения капитала, инвесторов, как российских, так и западных, формирования имиджа компании
в обществе. Стоит отметить, что явное преимущество и наиболее успешные результаты получили
компании, которые связаны с инновационными и компьютерными технологиями: пандемия внесла свои
коррективы в мир экономики и социальной сферы, реформировав свою структуру на информационноудаленную. Поэтому гораздо большее преимущество получили те компании, которые активно развивают
технологическую сферу. 2020 год оказался для инвесторов IPO лучшим годом за 20 лет. Эйфория
подогревается стимулами Федеральной резервной системы, одобрением вакцины против коронавируса и
ожиданием быстрого восстановления мировой экономики.
Таким образом, экономический кризис не является серьезным ограничением для выхода компаний на
биржевой рынок, но он дает определенные ограничения и риски. Поэтому нужно более ответственно
подойти к этому шагу и быть готовым к любому развитию событий.
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Аннотация
Поддержка экспорта несырьевой продукции является актуальным и значимым вопросом для России,
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поскольку способствует повышению уровня диверсификации экспорта страны, усилению
конкурентоспособности и обеспечению недискриминационного доступа продукции на зарубежные рынки.
Цель данной статьи – проанализировать факторы, влияющие на показатели экспорта продукции
авиационной отрасли – высокотехнологической отрасли, которая обеспечивает обороноспособность
страны, способствует достижению её геополитических целей и становлению России как ведущей
авиационной державы.
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ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING AIRCRAFT EXPORT INDICATORS
Annotation
Support for the export of non-primary products is an urgent and significant issue for Russia, since it helps to
increase the level of diversification of the country's exports, enhance competitiveness and ensure non-discriminatory
access of products to foreign markets.
The purpose of this article is to analyze the factors affecting the export performance of the aviation industry
- a high-tech industry that ensures the country's defense capability, contributes to the achievement of its geopolitical
goals and the formation of Russia as a leading aviation power.
Keywords
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Низкие показатели экспорта авиационной продукции России обусловлены рядом факторов и
подтверждаются статистическими данными, представленными на официальных сайтах Росстат, Росавиации
и Минпромторга РФ.
Так, в 2020 году общий объём выручки от продажи авиационной продукции России составил 1,15
трлн.рублей (примерно 17,2 млрд.долл.США). Из общего объёма на продукцию гражданской авиации
приходится около 2,9 млрд.долл.США. Так, на экспорт были представлены 11 самолётов гражданского
назначения и 6 вертолётов гражданского назначения, комплектующие для российских и зарубежных
воздушных судов, общая сумма которых составила 0,5 млрд.долл.США. [1- 4]
Низкие показатели экспорта авиационной продукции России обуславливаются рядом факторов,
которые можно классифицировать в зависимости от системных проблем отрасли и специфики экспорта
авиационной продукции (рис.1).
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Системные проблемы отрасли
•устаревшие производственные мощности данной отрасли;
•низкая операционная эффективность производителей;
•не соответствие большинства российских организаций требованиям зарубежных заказчиков к производственным
площадкам и конструкторских бюро;
•нехватка конкурентоспособной продукции;
•низкий приоритет развития гражданского сегмента в авиационной отрасли.
Специфические особенности экспорта авиационной продукции
•недостаточный уровень компетенций по части организации деятельности на мировых рынках;
•отсутствие эффективной системы поставщиков;
•ограничения отечественных производителей по части получения европейских и американских сертификатов;
•низкая узнаваемость бренда продукции;
•низкая компетенция по части послепродажного обслуживания;
•высокая стоимость финансовых ресурсов, необходимых для экспортных сделок.

Рисунок 1 – Классификация факторов, влияющих на низкие показатели экспорта авиационной продукции
Источник: составлено автором на основе данных официального сайта ПАО «Объединённая
авиастроительная корпорация»
1. Недостаточный уровень компетенций по части организации деятельности на мировых рынках
(управление глобальными цепочками поставок, послепродажное обслуживание и другие).
Большинство крупных контрактов, связанных с поставкой гражданской продукцией авиационной
промышленности, реализуются при участии государственных или подконтрольных правительству
авиакомпаний. Так, до настоящего времени продажа большинства вертолётов реализовывалась по линиям
АО «Рособоронэкспорт» при отсутствии специалистов в области продажи гражданской продукции.
2. Устаревшие производственные мощности данной отрасли, отсутствие эффективной системы
поставщиков.
Это влечёт за собой низкую операционную эффективность производителей, а также нехватку
конкурентоспособной продукции гражданского назначения.
3. Дефицит технологически конкурентной продукции гражданского назначения по большинству
номенклатурных позиций.
На данный момент в отрасли самолётостроение на экспорт представлен один продукт - Sukhoi Superjet
100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт, производством которого занимается
ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» (далее – ОАК). Так же в настоящее время проходит
испытания МС-21 - перспективный среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт,
серийное производство которого было запланировано на 2017 год, но в связи с введением против России
санкций, серийное производство было перенесено на 2018 год, после на 2021 год. Не исключён перенос на
2025 год, так как активно реализуются санкции против ПАО «ОАК» и государственной корпорации
«Ростех».
Если рассматривать продукцию, ориентированную на экспорт, в отрасли производства
комплектующих для воздушных судов гражданского назначения, то она практически отсутствует.
Большинство поставок реализуется в составе финальной авиационной продукции.
4. Высокая стоимость финансовых ресурсов.
Ключевая ставка Центрального Банка России на май 2021 года составляет 5,00% [5], что является
значительным показателем по сравнению с ключевыми ставками в таких странах, как США, Австралия,
Великобритания и ряде европейских стран, где ставка колеблется от 0% до 1%.
Так, высокая степень риска проектов авиационной промышленности, закредитованность
предприятий авиационной отрасли, их зависимость от изменения цены государственных оборонных
заказов, - всё это создаёт негативную репутацию для потенциальных экспортёров. При отсутствии
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государственной поддержки стоимость финансовых ресурсов, которые привлекаются для реализации
инвестиционных проектов и формирования оборотного капитала в авиационной отрасли, считается
препятствием для эффективной конкуренции на мировых экспортных рынках.
5. Ограничения отечественных производителей авиационной продукции по части получения
европейских и американских сертификатов, а также ограничения со сертификацией конструкторских бюро.
На сегодняшний день в номенклатуре российских самолётов, вертолётов и комплектующих
гражданского назначения лишь незначительная часть сертифицирована по стандартам EASA и FAA, что
связано с направлением отечественных производителей в течение долгого времени на заказы внутреннего
пользователя.
Сертификаты воздушных судов, выданных отечественными авиационными властями, подлежат
обязательному доказательству того, что все требования, предъявляемого к данному типу продукции,
удовлетворены. Это необходимое условие для экспорта продукции авиационной промышленности на
зарубежные рынки, однако, выдаваемые сертификаты под различными предлогами не признаются в
большинстве стран мира. Так, сертификаты, которые выдаются Авиационным регистром РФ, не признаются
авиационными властями других стран мира, в отличие от сертификатов типа EASA и FAA, или же для их
признания требуется длительная и, соответственно, дорогостоящая валидация. Данное обстоятельство
имеет место быть при условии, что продукция как самолетостроения, так и вертолётостроения производится
с учётом всех требований, соответствующих требованиям европейских и американских стандартов.
6. Следующий вид барьеров непосредственно затрагивает государственные закупки.
Так, например, в Бразилии был принят закон «Buy Brazil Act», посредством которого было
установлено, что при реализации государственных закупок преференции отдаются той продукции, которая
была произведена на территории страны не менее чем на 25%. Подобная государственная программа была
принята и в Индии [6], которая устанавливала для зарубежных производителей следующее условие:
производство не менее чем 30% стоимости продукции на территории государства.
7. Несоответствие организаций авиационной отрасли зарубежным требованиям к производственным
площадкам и конструкторским бюро.
Так, значительная часть отечественных предприятий авиационного комплекса соответствуют
производственным стандартам продукции военного назначения ГОСТ РВ 0015-002-2012. Также
значительная часть предприятий владеет сертифицируемой системой менеджмента качества по стандарту
ГОСТ ISO 9001, что не является базовым стандартом для взаимодействия с зарубежными заказчиками.
8. Отсутствие эффективной системы послепродажного обслуживания.
9. Низкий уровень узнаваемости бренда продукции двигателестроения, агрегатостроения и
приборостроения гражданского назначения.
На сегодняшний день популярностью на зарубежных рынках в данном контексте пользуются бренды
вертолётостроительной отрасли. В свою очередь бренд самолётостроительной отрасли находится в
процессе формирования, а бренд производителей комплектующих практически отсутствует, что является
препятствием к успешной реализации на зарубежных рынках, а также в участии в партнёрствах с крупными
иностранными производителями.
10. Отсутствие приоритетов в развитии продукции гражданского назначения в части экспорта.
Так, деятельность интегрированных структур отечественной авиационной промышленности в
большей степени направлена на реализацию государственных оборонных заказов, а также заказов со
стороны государственных заказчиков авиационной продукции гражданского назначения и контрактов в
области военно-технического сотрудничества.
Таким образом, на сегодняшний день на мировом рынке авиационной продукции гражданского
назначения конкурентные позиции России достаточно слабые, что связано с незначительной долей объёмов
экспорта самолётов, вертолётов и комплектующих гражданского назначения. Так, выход на зарубежные
рынки затрудняется широким перечнем проблем, таких как сертификация, система послепродажного
обслуживания, низкая квалификация персонала и т.д. Государство уделяет особое внимание
перечисленным проблемам, и итоговый результат в большей степени будет зависеть от степени реализации
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государственной поддержки, запланированной на текущий год и вплоть до 2025 года.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА НА ТЕРРИТОРИИ
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Аннотация
В данной статье описаны главные проблемы малого бизнеса связанные с налогообложением в период
пандемии и после нее. Показаны причины сильной уязвимости малого предпринимательства в свете новых
кризисных явлений, рассмотрена эффективность мер господдержки предпринимателей в связи со сложной
экономической обстановкой. Особо подчеркивается, что многие проблемы малого бизнеса появились не в
2020году, а стали закономерным итогом сложившихся в предыдущие годы ошибок и перекосов
налогообложения. Сделаны выводы. Представлены предложения по разработке и внедрению новых
подходов к налогообложению и поддержке малого предпринимательства России.
Ключевые слова:
налоги, налогообложение, малое предпринимательство, доходы.
Малый бизнес – основной субъект рыночной экономики любого государства. Этот сектор экономики
создает здоровую конкуренцию, быстро реагирует на малейшие изменения рынка, удовлетворяет
появляющиеся новые запросы потребителей, открывает рабочие места, формирует средний класс.
Состояние малого бизнеса во многом определяет темпы экономического роста, структуру и качество ВНП.
В нашей стране уже длительное время проблемы малого бизнеса на продолжают существовать.
Государство стремится помочь развитию малого бизнеса, поэтому в РФ законодательство о данном бизнесе
являются одними из самых мягких.
Были запущены несколько режимов налогообложения: упрощенная система налогообложения и
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ставка – 15%), при этом налоговые
ставки при таких схемах для большинства предпринимателей стали на много ниже, по сравнению с
прежними налогами. При упрощенной системе налогообложения существуют 3 порядка: налог со всего
оборота «доходы» (ставка – 6%), «доходы, уменьшенные на величину расходов» (ставка – 15%), и
упрощенная система налогообложения с приобретением патента, применяющаяся индивидуальными
63

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

ISSN 2410-700X

№ 5 / 2021

предпринимателями. Предприниматели самостоятельно и добровольно выбирают себе систему
налогообложения [1]. Несмотря на все эти меры, ими не довольны ни предприниматели, ни органы власти.
Очевидно что малый бизнес составляет основу любой экономики.
В России правительство старается развивать и поддерживать малый бизнес всеми возможными
способами, но по данным статистики реальная ситуация вовсе не помогает его развитию. Еще с 90-х годов
в среде предпринимателей укоренилась пристрастие к теневым методам ведения бизнеса.
Тенденция увеличивать налоги пошла еще с тех времен. Часто из-за такой политики, даже наиболее
удачная идея не находит реализации, тем более не развивается. В настоящее время имеется несколько видов
налогов, которые предприниматель должен платить не с прибыли, а за сотрудников.
Соответственно, если начинающий бизнесмен станет платить регулярно и честно все свои налоги,
ему не хватит денег на поддержание своего дела конкурентоспособным на рынке.
Большинство проблем налогообложения малого бизнеса происходит от принимаемых законов. Будто
бы эти законы принимаются сырыми, плохо подготовленными. Откуда предприниматель возьмет деньги на
уплату всех этих налогов никого не интересует.
Проблемы налогообложения малого бизнеса:
1. Неверный механизм перераспределения налогов.
2. Непостоянство налоговой политики, частое внесение некорректных, странных изменений.
3. Двоякость звучания принятых законов, возможность их разной трактовки.
4. Большая налоговая ставка с прибыли и за работающих сотрудников, неподъемная для новичков.
5. Плохая организация деятельности налоговых ведомств.
Существуют, конечно же, и положительные стороны налогообложения малого бизнеса, которые
просматриваются только в определенных сферах бизнеса. Это касается инновационной сферы, науки и
техники. Они имеют определенные льготы. Однако, высокий порог входа в данный бизнес, практически не
по карману начинающим предпринимателям, поэтому примеров инновационного малого бизнеса очень
мало, чтобы это каким-то образом способствовало улучшению общей картины [2].
Другая проблема это налоговая отчетность предпринимателей. На сегодняшний день отчетность ИП
стала более сложной и запутанной. На первом этапе создания и развития нового бизнеса, предприниматель
путается в бухгалтерском учете и налоговой отчетности. Правовая и финансовая безграмотность,
запутанность законодательства в этих вопросах, создают начинающему предпринимателю большие
проблемы, грозящие серьезными штрафами. Такая ситуация увеличивает затраты предпринимателя на
ведение учета и сдачу налоговой отчетности, ведь стоимость подобных услуг растет.
Дополнительные проблемы создают сильно увеличившиеся в последнее время фиксированные
платежи в ПФ РФ. Их рост даже вызвал волну закрытия ИП еще до пандемии. После карантинного кризиса
еще больше предпринимателей не смогут оплачивая эти взносы остаться на плаву. Меры поддержки в
период короновирусных ограничений не затронули многие предприятия малого бизнеса из фактически
пострадавших отраслей. Это связанно с не корректным написанием ОКВЭДов. На пример, помощь была
оказана предприятиям имеющим ОКВЭД «организация праздников», но никакой поддержки не получили
имеющие ОКВЭД «украшение праздников воздушными шарами». Хотя по сути эта та же индустрия досуга
и развлечений.
Не смотря на убыточность всего 2020 года такой предприниматель обязан оплачивать пенсионные
начисления в полном объеме и не имеет никакой поддержки от государства. Подобных казусов достаточно
и в каждой из пострадавших отраслей малого бизнеса.
Все это в обозримом будущем может привести к тому, что малый бизнес может возвратиться в
состояние, с которого начиналось его развитие в 90-е годы – полу легальный или полностью «серый»
режим. В дальнейшем государство от такой ситуации может проиграть. С каждым годом собираемость
налогов будет все больше уменьшаться. А закрытие ИП будет увеличивать безработицу еще больше.
Хорошо было бы поучиться опыту развитых стран. Например, в европейских странах, для бизнеса
существующего менее 3-х лет налог гораздо ниже, чем для остальных. Там власти понимают, что
предприятию надо встать на ноги, а только потом нормально работать и приносить прибыль своему
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государству в виде налогов. Вместо этого принят пакет изменений в налоговое законодательство частично
помогающий малому бизнесу, а местами еще больше запутывающий ситуацию.
Из положительных изменений: продлили налоговые каникулы для патента и «упрощёнки».
С 2021 года новым ИП разрешено не платить налоги в течение первых двух налоговых периодов
до конца 2023 года. Правила касаются только работающих на упрощённой или патентной схемах. Налог
снизится до 0 % при соблюдении двух условий:
1. В регионе регистрации ИП принят закон о налоговых каникулах.
2. ИП зарегистрирован впервые после принятия в регионе закона о налоговых каникулах.
Предпринимателей освободят от налогов, если они работают в производственной, научной,
социальной сфере, в сфере бытовых услуг населению или аренды жилья как ИП. Доходы от такой
деятельности должны составлять не менее 70 % от общего заработка.
С 1 января 2021 года ЕНВД отменяется, а организации и ИП автоматически переводятся с этих
режимов на общую систему налогообложения. Чтобы не платить НДС, налог на прибыль или НДФЛ,
до начала года необходимо выбрать удобный режим налогообложения. Это может быть «упрощёнка»,
патент или налог на профессиональный доход.
Для удобства предпринимателей добавили переходный режим для «упрощёнки»
Утвержденные ограничения по упрощённой системе налогообложения (УСН) – это доход
в 150 миллионов рублей и 100 сотрудников в штате. Налоговые ставки на «упрощёнке» зависят от региона
и объекта налогообложения: доходы или доходы минус расходы.
Сейчас лимит доходов увеличен до 200 млн. руб. в год, а число сотрудников до 130. Налоговая будет
отправлять «нарушителей» на переходный режим автоматически. Ставки одинаковые для всех регионов:
8 % – для доходов,
20 % – для доходов за вычетом расходов.
Новые ставки действуют весь квартал, в котором произошло превышение.
По - прежнему предпринимателям надо больше следить за нововведениями, изучать правила
налогообложения и бухгалтерского учета, вовремя сдавать налоговую отчетность.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются способы, которыми таможенные органы препятствуют попаданию
на внутренний рынок контрафактной продукции.
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В современном мире большую проблему составляет подделка товаров и нарушения правил
интеллектуальной собственности. Среди последствий распространения данного явления можно выделить
следующие:
1. Снижение развития отрасли, в которой распространены подделки.
2. Снижение доверия покупателей.
3. Может быть причинен вред здоровью и т.д.
Проблема защиты интеллектуальной собственности является одной из основных и интерес к ее
изучению не ослабевает. Свои исследования по вопросам охраны интеллектуальной собственности
посвящали такие учены, как Близнец И. А., Зимин В. А., Зимнева С.В. и другие.
Интеллектуальная собственность – это охраняемые законом результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации. Виды интеллектуальных прав принято классифицировать на:
 авторское право;
 права, смежные с авторскими;
 патентное право;
 нетрадиционные объекты ИС (производственные секреты, топология микросхем и прочее);
 средства индивидуализации юридических лиц (фирменное наименование, коммерческое
обозначение, товарный знак);
 единая технология (технические данные).
Многие недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности используют для
реализации своей продукции известный товарный знак, либо же делают свой максимально похожим. Как
правило, чаще всего подделываются товары, которые чаще всего используются в повседневной жизни,
например, продукты питания, алкогольная продукция, одежда и т.д.
Таможенные органы имеют большое значение в борьбе с контрафактными товарами, перемещаемыми
через таможенную границу, так как распространение контрафактных товаров имеет множество негативных
последствий.
Для Федеральной таможенной службы России защита интеллектуальной собственности является
одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для обеспечения экономической безопасности
страны. Производство и реализация контрафактной продукции распространена как в развивающихся, так
и в развитых странах. При таможенном декларировании товаров применяется система управления рисками
(СУР). Данная система срабатывает, когда через границу перемещается та категория товаров, в отношении
которой велика вероятность подделки.
В Таможенном кодексе Евразийского Экономического союза вопросам по охране интеллектуальной
собственности посвящена глава 52. Также, в Российской Федерации данный вопрос рассматривается в
Федеральном законе "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 03.08.2018 № 289-ФЗ.
Одним из основных средств защиты интеллектуальной собственности таможенными органами
является приостановление выпуска товаров. Товар может быть задержан на 10 дней, в течение которых
таможенные органы имеют право связаться с правообладателями данной интеллектуальной собственности,
чтобы получить необходимую информацию о перемещаемом товаре.
Также, в целях выявления правонарушений, может быть проведена экспертиза товаров. При этом,
декларант, правообладатель, либо же представитель имеют право отбирать пробы и образцы.
Также, информация о товарных знаках и объектах интеллектуальной собственности должны быть
помещена в таможенный реестр (ТРОИС). ТРОИС является открытой, регулярно обновляемой базой,
служащей для защиты интересов правообладателей, внесших в реестр свой товарный знак.
Таким образом, можно сказать, что таможенные органы осуществляют охрану интеллектуальной
собственности на территории ЕАЭС, а также защищают внутренний рынок от контрафактных товаров,
которые могут нанести вред здоровью людей.
Список использованной литературы:
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ
В УПРАВЛЕНИИ ЛОГИСТИКОЙ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ
Аннотация
Организация совместной работы маркетинговой и логистической системы на пути доставки товара от
продавца к покупателю направлена на снижение издержек организации, повышения его финансовой
устойчивости посредством использования новейших технологических средств дистанционного контроля и
сбора логистической информации с целью оперативного реагирования на внешние условия среды рынка.
Ключевые слова
Информационный поток, логистическая система, маркетинговая исследовательская деятельность
Существование предприятия обеспечивается благодаря движению информации между
функциональными звеньями логистической системы хозяйствующего субъекта, это и есть
информационные потоки. На сегодняшний день информация является важным стратегическим ресурсом,
поскольку скорость обмена информаций, скорость информационных потоков за счет применяемых средств
коммуникации позволяет первому владельцу новых знаний иметь преимущества и готовить меры по
нейтрализации сложных для себя экономических условий или явлений.
Совместные мероприятия по перемещению товара от продавца к покупателю направлены на
снижение затрат на маркетинг и логистику за счет внедрения и рационального использования новейших
средств дистанционного управления и сбора логистической информации для быстрого реагирования на
внешние рыночные условия могут осуществляться за счет взаимодействия маркетинговой и логистической
системы организации.
Маркетинговую деятельность следует рассматривать как часть информационного процесса [3, стр.
51]. Несмотря на различия в специфике бизнеса, основных требованиях, топ-менеджеры к маркетинговой
информации достаточно стандартны: анализ динамики бизнеса (продаж, прибыльности) в различных
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разделах (продукты, клиенты, менеджеры); управление и оценка эффективности работы с клиентами (для
корпоративного рынка); планирование, контроль и оценка эффективности общения с клиентами (для
корпоративного рынка).; макро-характеристики рынка (емкость, тенденция развития, доля конкурентов);
микро-характеристики (мотивации, потребительские ценности, алгоритм принятия решения о покупке).
Оказано, что хороший менеджер также заинтересован в механизмах прогнозирования, планирования
и бюджетирования. Фундаментальным преимуществом самостоятельного построения маркетинговой
информационной системы является возможность учета специфики предприятия, как отраслевой, так и
организационной [1, с. 116]. Система маркетинговой информации позволяет собирать внутреннюю
бухгалтерскую информацию предприятия (учет продаж), собранную информацию о клиентах, менеджерах
по продажам и о рынке маркетинга (например, о действиях конкурентов, ценах конкурентов, рекламе
компании и ее конкурентов, изменениях законодательства, новых технологиях и т.
Цель использования маркетинговой информации-уменьшить неопределенность в принятии
управленческих решений, что требует сбора, передачи, хранения, обработки и распространения
разнообразной информации:
1) научно-техническая информация о перевозке грузов, технологиях, оборудовании и машинах,
используемых в перевозке, включая их стоимость и цены на услуги;
2) экономическая информация о субъектах логистического комплекса, включая потенциал, объемы
складирования, экономические показатели доходов, прибыли и т. д. [2, с. 144].
Источниками такой информации могут быть информационные услуги, предоставляемые
компаниями, специализирующимися на распространении коммерческой информации и предоставляющими
интерактивный доступ к банкам экономических данных, а также выставки, семинары, рекламные буклеты,
статистические сборники, бизнес-опросы и тематические руководства.
Таким образом, сохранение потребительских свойств товара на пути движения от продавца к
покупателю – логистическая задача номер один, организация этого движения по принципу рационализации
ресурсных затрат, основным условием при этом является минимизация стоимости перевозки; сокращение
или исключение временных потерь – логистическая задача номер два.
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ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПАРАДИГМУ
РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ
Аннотация
В данной работе представлен анализ рынка нефти, проблемы и перспективы его развития.
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в работах многих учёных рассматривается вопрос о
методах прогнозирования цен на нефть, даётся оценка флуктуациям и шокам, которые происходят в данном
секторе, однако мало изучена природа и сущность изменений, которые происходят на нефтяном рынке. В
исследовании были использованы общенаучные так и специальные методы: группировки, сбора данных,
системного анализа, а также эконометрического и графического моделирования происходящих событий в
историческом разрезе. Результатом работы стало выявление факторов, которые формируют «нефтяную
реальность». Данные факторы позволяют автору объяснить несбалансированность рынка нефти, сложность
прогнозирования цен из-за возрастания ценовой неопределённости, а также обосновать процесс
постепенного снижения роли нефтяного сектора в мировой экономике. Обоснование факторов, имеющих
прямое воздействие на состояние «нефтяной реальности», привело к выявлению тенденций развития
глобального рынка нефти, а также возможное появление совершенной конкуренции в данном секторе.
Модернизация всего нефтяного сектора – процесс сложный, но необратимый, поскольку только достижение
состояния равновесия может помочь данному сектору стать более эффективным и конкурентоспособным
на фоне появления новых источников энергии.
Ключевые слова:
глобальный рынок нефти, факторы, тенденции, развитие, изменения, мировая экономика
Факторы природы явлений и процессов на рынке нефти. Нефть является неотъемлемой частью
энергетического комплекса всех стран. Роль нефти в современном мире тяжело переоценить, поскольку
используется всеми странами мира для развития собственных отраслей промышленности. Этот ресурс
является сейчас определяющим при выборе стратегии развития экономики любой страны. В связи с
большой важностью и ограниченностью нефти, многие государства используют данный продукт как
средство достижения геополитических целей, а также в качестве защиты национальной безопасности.
Однако, так как нефтяной сектор является глобальным, этот рынок склонен к образованию «экономических
пузырей» из-за современной практики продажи данного сырья посредством фьючерсных контрактов на
биржах, а значит даже те страны, которые обладают большим количеством запасов данного ресурса и
способны полностью себя им обеспечить, несут потери из-за нестабильности и высокой волатильности цен.
Какова же природа нефтяного рынка? Какие факторы определяют тенденции развития данного сектора?
Рассмотрим более подробно все факторы, которые, по мнению автора, являются наиболее значимыми
при формировании актуальной «нефтяной реальности».
Основные игроки на рынке нефти в условиях глобализации стремятся достигнуть доминантного
положения и собственной безопасности в области энергетики.
Наиболее ярким тому подтверждением являются Соединённые Штаты, которые начали добычу
собственной сланцевой нефти для того, чтобы обеспечить собственную энергетическую безопасность.
Однако, стоит отметить, что США не присоединяются к странам ОПЕК и независимым нефтяным
производителям для соглашения об ограничении добычи из-за желания добиться независимого
доминантного положения.
Рынок нефти можно по праву назвать рынком покупателя, так как современные реалии позволяют
проводит множество сделок по спотовым контрактам, что позволяет покупателям иметь широкий выбор
поставщиков. Мировой рынок нефти имеет монополистическую конкуренцию несмотря на то, что во
многих странах нефтяные компании являются монополистами, либо формируют олигополию. Однако,
экспортёры также имеют выгоду от такого расположения дел: многие предлагают фьючерсные или
форвардные контракты для долгосрочных экономических отношений по более низким ценам. Такая погоня
за доминантным положением несёт за собой несбалансированность и нестабильность. Более того,
тенденция всей мировой экономике к полицентризму, означающий большее количество региональных
рынков и поставщиков, ещё больше подрывает системность и структурированность данного сектора.
Глобализация нефтяного рынка происходит на фоне укрепления взаимодействия между
институциональной, экономической и технологической составляющей данного процесса.
Институциональный компонент заключается в том, что ввиду глубокого и всестороннего развития
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рынка нефти формируются и укрепляются связи между важнейшими крупнейшими биржами, на которых
происходят торги нефти. К их числу относятся: Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX (CME),
крупнейший в мире биржевой холдинг и оператор рынка дериваторов ICE Futures Europe (именно на ней
устанавливают стоимость нефти Brent) и краудинвестинговая платформа SIMEX. Экономическая
составляющая процесса обуславливается глобализацией рыночной стоимости нефтегазовых компаний,
которая устанавливается в результате их капитализации на биржах. Технологическая компонента
выражается в обеспечении инфраструктурой и тесной информационной связи всех нефтяных компаний
посредством сети интернет, что приводит к установлению единой цены через определение стоимости
эталонных сортов таких марок как WTI и Brent.
Новые технологии позволяют уменьшать энергоёмкость мировой экономики и в то же время
увеличивать производственные возможности, что выражается в росте энергоэффективности, что
создаёт взаимоисключающие тенденции дальнейшего использования невозобновляемого источника
энергии.
Энергетическое Агентство США отмечает, что энергоёмкость мировой экономики, которая
вычисляется как объём потребления энергии на единицу на единицу ВВП, уменьшилось с 1990 года к 2019
в среднем на 33%, в странах, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития ОЭСР –
на 28, а в государствах, не входящих в данное объединение – на 40%. В то же время выросла
энергоэффективность мировой экономики, которая является обратной зависимостью энергоёмкости и
считается как количество произведённой продукции на единицу потребляемой энергии: млн. долл. США на
Британскую топливную единицу – БТЕ). В среднем данный показатель увеличился на 302% за последние
почти 30 лет, однако разные страны продемонстрировали совершенно различный уровень прироста
производительности энергии – энергоэффективность. (см. Таблица 1.)
Таблица 1
Изменение энергоэффективности некоторых стран и регионов в период с 1990 по 2019 гг.

Индия
-49%

Япония Бразилия
20%

-4%

США

Китай

Канада

Россия

ОЭСР
Европа

58%

133%

38%

40%

37%

Источник: U.S. Energy Information: Annual Energy Review. Электронный ресурс. URL:
https://www.eia.gov/totalenergy/data/annual/index.php
Увеличение энергоёмкости и снижение энергоэффективности имеет тенденцию к снижению
использования странами нефтепродуктов. Однако, мир стоит на пороге ещё большего потребления не
возобновляемого источника энергии из-ща совершенствования множества технологий, в частности
геологических, для поиска новых месторождений, технологических, для упрощения добычи нефти, что
является главной причиной удешевления стоимости нефти, и других инноваций. Более того,
усовершенствуются двигатели внутреннего сгорания, впрочем, как и вся автомобилестроительная отрасль.
Вся эта совокупность изменений влечёт за собой ещё большую ценовую неопределённость, а
прогнозируемость цен усложняется.
Изменение топливной корзины мировой экономики из-за возрастающего использования сжиженного
газа и других альтернативных видов топлива.
В топливно-энергетическом балансе нефть по-прежнему занимает лидирующие позиции. Это можно
заметить на примере США, в топливном комплексе которого в долгосрочной перспективе доля
использования нефти наибольшее. Между тем, происходят изменения пропорций всей оставшейся части
«топливного набора», в котором доля сжиженного газа приближается в будущем к значением нефти, что
происходит за счёт снижения использования угля ввиду общемировой тенденции отказа от наиболее
экологически грязного не возобновляемого источника энергии. (см. Таблица 2.)
70

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

ISSN 2410-700X

№ 5 / 2021

Таблица 2
Изменения в структуре топливного комплекса на примере внутреннего потребления США
в период 1980–2040 гг. в БТЕ
Виды энергоресурсов
Нефть и другие жидкие
углеводороды
Природный газ
Другие
возобновляемые
источники энергии
Уголь
Атомная энергии
Энерги воды
Жидкое биотопливо

1980

2000

2016

2020

2030

2040

35,0

38,0

35,5

36,0

34,5

35,0

20,0

24,0

28,0

28,2

30,0

33,5

16,0

22,5

14,0

15,5

12,5

10,5

2,8
2,8
2,8
0

8,0
2,8
2,8
0

8,2
2,5
2,5
1,5

8,1
3,0
3,0
1,5

8,0
3,0
3,0
1,5

7,5
3,0
3,0
1,5

Источник: U.S. Energy Information: Annual Energy Review. Электронный ресурс. URL:
https://www.eia.gov/totalenergy/data/annual/index.php
Выявленные тенденции говорят о том, что в современном мире происходит постепенный переход от
нефтяного (моторного) топлива к более совершенным и экологически чистым энергоносителям (газ,
электроэнергия). Полученные данные свидетельствуют об уменьшении значения нефти и потери ей
доминантного положения в мировом энергическом бизнесе.
Новые углеводородные ресурсы, нетрадиционные виды нефти и шельфовая добыча усложняют
оценку инвестиционной привлекательности данного сектора и ставят под вопрос будущее нефтяной
отрасли.
Это связано с тем, что «структура текущей добычи даёт обманчивое представление об источников
будущей добычи, которая зависит от ресурсов». Количественные характеристики нужно уметь сравнивать
и качественными. Так, в Северной Америки очень высока доля потенциальных залежей запасов. Однако6
стоит обратить внимание на специфику данного региона: высокая стоимость добычи, быстрое истощение
залежей из-за довольно небольших размеров и так далее. Ближний Восток славится своим большим
количеством залежей данного природного ресурса, но стоит учесть, что площадей для новых исследований
осталось не так много, поскольку большая часть территории уже освоена. В России же ресурсная база имеет
большой потенциал, особенно, на фоне бурных разведывательных миссий в Восточной Сибири, Арктике и
шельфе Сахалин. Латинская Америка совсем недавно пополнила свои доказанные запасы нефти, но стоит
учесть тот факт, что по большей мере все они трудно извлекаемые, а для территории с преимущественно
развивающимися странами и невысокой степени развитости технологий, это может стать проблемой.
(Таблица 3)
Отсутствие единых подходов к оценке запасов нефти, сложность проведения параллелей между
текущей добычей и её дальнейшим потенциалом приводят к инвестиционной неопределённости, что
сказывается на стабильности и тенденциях в нефтяном секторе.
Таблица 3
Структура мировой добычи нефти по регионам
Регион

Потенциальные ресурсы
(млрд. барр.)

Доказанные запасы
(млрд. барр.)

Добыча
(млн. барр./сут)

Северная Америка
Ближний Восток
Россия
Латинская Америка
Африка
Азия

2187
1190
1084
809
379
202

230
814
136
323
131
45

17
28
10,5
7
9
8

Источник: Сечин И. Кризис нефтяного рынка и перспективы выхода из него [Электронный ресурс].
URL: https://www.rosneft.ru/search/?q=Сечин
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Выявленные факторы «нефтяной реальности» свидетельствуют о сложностях и противоречиях,
которые возникают в содержании, что сводит всё к дестабилизации и несбалансированности рынка нефти
в практической проекции. Процессы и явления, которые происходят в нефтяном секторе формируют
устойчивые тенденции развития нефтяного рынка.
Структурные изменения субъектной основы мирового рынка нефти и влияние ведущих игроков на
формирование экспортной модели нефтяного производства глобального масштаба.
Особенностью нефтяного рынка является роль крупнейших игроков, которые создают тенденции
развития, определяют политику, а также привносят сбалансированность в сектор. На данный момент
основными участниками рынка являются Саудовская Аравия, Россия и США, которые для доминирования
имеют в своём распоряжении не только большое количество ресурсов, но и обладают достаточным уровнем
развития геологических, информационных, инфраструктурных и других факторов, необходимых для
воздействия на рынок. Среди критериев лидерства – среднесуточный объём добычи нефти, текущие и
прогнозные показатели (рис. 1).

Рисунок 1 – Экспорт нефти США, Саудовской Аравии и России и его прогноз
Источник: Full Oil Report – March 2019. Электронный ресурс. URL: https://www.iea.org/reports/oil-2019
Соединённые Штаты стоит рассматривать как одного из драйверов мирового нефтяного рынка из-за
их технологического рывка в области разработки и применения инновационных технологий добычи
нетрадиционных видов нефти, а именно сланца. Несмотря на различные данные относительно наличия
потенциальных и доказанных ресурсов, можно сделать уверенный вывод о том, что данная отрасль в США
будет иметь успех в долгосрочной перспективе. Это подтверждает тот факт, что крупнейшие нефтяные
компании начали активную работу по увеличению рентабельности производства за счёт его
усовершенствования и инвестиций. Однако, стоит отметить, что на данный момент точка безубыточности
многих американских нефтяных компаний находится выше 50 долларов за баррель. Западный Eagle Ford
характеризуется ценой безубыточности на уровне $59 за баррель, Восточный Eagle Ford – $52 за баррель.
Между тем, Bakken, еще один важный источник добычи нефти в США, где добывается более $1 млн
баррелей в день, имеет уровень безубыточности на уровне $67 за баррель. (рис. 2)
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Рисунок 2 – Точка безубыточности основных нефтяных компаний США
Источник: Точка безубыточности добычи сланцевой нефти и газа в США. Электронный ресурс. URL:
https://sosedgeorg.livejournal.com/386776.html
Более того, в период пандемии и после выхода России из ОПЕК+, когда цены упали до исторически
низкого уровня, около половины компаний нефтяного сектора в США были вынуждены подать на
банкротство, а уровень спроса упал до беспрецедентно низких показателей. (Рис. 3)

Рисунок 3 – Ежемесячное изменение спроса на нефть в 2020 году и его прогноз
Oil
market
report
2020.
Источник:
https://www.iea.org/search/charts?q=Oil%20market%20report

Электронный

ресурс.

URL:

Однако некоторые исследователи считают, что у США есть всё необходимое, чтобы уже к 2026 году
перейти из разряда чистых импортёров к числу чистых экспортёров (рис. 4)
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Рисунок 4 – США становятся чистым экспортёром к 2026 году
Источник: Annual Energy Outlook 2017 with projections to 2050. Электронный ресурс. URL:
https://www.eia.gov/outlooks/aeo/pdf/0383(2017).pdf
Роль Саудовской Аравии заключается в ценообразовании и установлении баланса на рынке,
поскольку именно эта страна на данный момент имеет наибольшее количество ресурса, высокий уровень
используемых технологий и большие объёмы добычи нефти. Именно от того, как ведут экономическую
политику аравийцы, которые обладают самой низкой себестоимостью производства нефти (в районе 7
долл./баррель), зависит рентабельность нефтяных компаний других стран. Именно они являются главными
игроками и действующими лицами ОПЕК.
Россия, в свою очередь, демонстрирует высококлассную экспортную модель, которая способна к
эффективному и устойчивому производству даже в период кризиса и низкий ценах. Конкурентоспособность
России в нефтегазовом секторе обусловлена развитой экспортной инфраструктурой, диверсификацией
системы экспортных поток (Северный поток, АТР, БРИКС), создание международных интеграционных
партнёрств, а также наличие нефтехимического производства на Дальнем Востоке. Россия подтверждает
свою позицию важнейшего действующего игрока посредством участия в ОПЕК+, а также выполняя там
функцию мониторинга по выполнению соглашения.
Формируется комплекс факторов для регулирования глобального рынка нефти, которые
различаются по действию в долгосрочной и краткосрочной перспективе.
Одним из важнейших факторов регулирования нефтяного сектора является деятельность ОПЕК,
которая обеспечивает нормализацию и сбалансированность производства, а также отвечающая за
ценообразование. Безусловно, что ОПЕК способно контролировать добычу и цены только в краткосрочной
перспективе, так как при длительном сокращении и удержании дефицита предложения, из-за которого
происходит постепенное повышение цен, в игру вступает сланцевая нефть Соединённых Штатов, которая
по большей части будет рентабельна при ценах выше 60 долларов за баррель. В связи с этим, картель можно
назвать регулятором шоков в краткосрочной перспективе. Для поддержания стабильности организация
приглашает другие страны-экспортёры нефти, в частности Россию, для уменьшения добычи нефти при
сохранении существующей доли рынка.
Ещё одним регулирующим фактором можно с уверенностью назвать сланцевую нефть США, которая
не даёт долгое время снижать объёмы добычи нефти. Когда цены на нефть растут, объёмы бурения
увеличиваются, и США начинают продавать нефть в большем объёме, при снижении цены прямо
пропорционально снижается объём производства. Тем самым это приводит к стабилизации рынка и
снижении волатильности.
Саморегулирование рынка нефти – самый сложный процесс приведения рынка к балансу, важнейшим
элементом которого является определение цены на эталонные сорта нефти. Именно марки WTI и Brent
являются бенчмарками, которые определяют цену для других сортов нефти. Благодаря фьючерсным
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контрактам на эталонные сорта происходит диверсификация портфельного риска в долгосрочном периоде,
а также предотвращение спекулятивных операций в краткосрочном периоде.
Повышение эффективности нефтяного рынка как вектор развития конкурентной структуры
рынка.
Данная тенденция определяется тем, что в будущем ожидается большее количество нефтяных
компаний, которые будут способны бороться с действующими игроками, которые способны выводить
рынок из равновесия, так как имеют полный контроль над ценами. В частности, речь идёт об ОПЕК и
России, которые обладают сравнительно самыми низкими предельными издержка по сравнению с другими
компаниями. Если американские компании в будущем смогут достичь максимальной рентабельности и
добиться минимальной себестоимости, при которых точка безубыточности будет приближена к 20
долларам США, то в таком случае конкуренция на рынке вырастет, а значит контроль над ним будет слабее,
что приведёт к меньшей волатильности цен и сбалансированности всего рынка.
Проблема нынешнего рынка в том, что проведение скоординированной экономической политики
приводит к повышению цен на нефть, что позволит Соединённым Штатам увеличить своё производство,
что сделает разрыв между спросом и предложением на сырую нефть ещё более существенным, что в конце
концов может привести к тому, что случилось в апреле 2020 года, когда цены на марки Brent и WTI
драматично упали намного ниже нуля. (рис. 5).

Рисунок 5 – Глобальные дисбалансы спроса и предложения сырой нефти (млн. барр. / сут.)
Источник: Medium-Term Oil Market Report 2020. Электронный источник. URL:
https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tables?country=WORLD
В заключении отметим, что, учитывая все факторы и вытекающие из них тенденции развития
мирового рынка нефти, важнейшей и самой главной целью, которую необходимо достичь, это
совершенствование конкурентных отношений рынка. Предпосылками реализации этого процесса
выступают координация и обеспечение объективного баланса подчас противоположных интересов,
компенсация потерь и расширение зоны контрактов с целью максимизации полезности всех участников
современного этапа воспроизводства и потребления нефти в мировом масштабе, включая нефтяные
компании, компании нефтегазохимии, производителей оборудования, компании сланцевой индустрии,
партии «зелёных», домашние хозяйства и т.д.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ЧАСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация
В статье отражена экономическая безопасность как важнейшая качественная характеристика
экономической системы, которая определяет её способность поддерживать нормальные условия
жизнедеятельности населения, устойчивое обеспечение ресурсами развития народного хозяйства, а также
последовательную реализацию национально-государственных интересов. Проблемы обеспечения
экономической безопасности России как непременного условия ее возрождения привлекают к себе все
более пристальное внимание политических деятелей, ученых, самых широких слоев населения.
Ключевые слова:
Экономическая безопасность, обеспечение экономической безопасности,
безопасность международной экономической системы.
ECONOMIC SECURITY AS A PART OF NATIONAL SECURITY
Annotation
Economic security is traditionally considered as the most important qualitative characteristic of the economic
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system, which determines its ability to maintain normal living conditions for the population, sustainable provision
of resources for the development of the national economy, as well as the consistent implementation of national and
state interests. Problems of ensuring the economic security of Russia as an indispensable condition for its revival
are attracting more and more close attention of politicians, scientists, and the broadest strata of the population.
Keywords:
Economic security, ensuring economic security, security of the international economic systems.
Экономическая безопасность является одним из наиболее приоритетных функциональных
направлений безопасности. Сегодня в мировом научном сообществе не выработано единого мнения, что
включает в себя категория «экономическая безопасность». Часть исследователей склонна связывать
экономическую безопасность с безопасностью международной экономической системы и включает в ее
проблематику такие вопросы, как неравномерность экономического развития, рост задолженности,
распространение голода, циклические колебания и другие аспекты общей дестабилизации мировой
экономики. Специалисты выделяют благоприятное обеспечение условий для наиболее эффективного
развития конкретной национальной экономики, включая свободный доступ к зарубежным источникам
сырья и энергии, стабильность заграничных инвестиций и гарантии свободы обмена товарами и услугами.
Ряд авторов рассматривает экономическую безопасность с позиций безопасности региона, отрасли,
предприятия, личности.
Национальная экономическая безопасность- это состояние экономики и институтов власти, при
котором обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, гармоничное, социально
направленное развитие страны в целом, достаточный экономический и оборонный потенциал даже при
наиболее неблагоприятных вариантах развития внутренних и внешних процессов. Национальная
экономическая безопасность может быть представлена в виде восьми тесно связанных структурных
элементов: демографическая безопасность, экономическая безопасность, духовно-нравственная
безопасность, информационная безопасность, экологическая безопасность, политическая безопасность,
оборонная безопасность и социальная безопасность [2]. В рассмотрении политического фактора речь идет
о воздействии политических решений на экономические показатели и, опосредованно, на степень
уязвимости экономики. Влияние военных факторов многозначно. С одной стороны, милитаризация
экономики влечет за собой неустойчивость всей системы национальной безопасности, а с другой при не
достаточной степени обороноспособности повышается вероятность экспансии и не только военного
характера.
Угрозы национальной экономической безопасности определены в Государственной стратегии
экономической безопасности Российской Федерации, одобренной Указом Президента РФ от 29 апреля 1996
г. № 08. Наиболее вероятными угрозами экономической безопасности Российской Федерации, на
локализацию которых должна быть направлена деятельность федеральных органов государственной власти
, являются:
 Увеличение имущественной дифференциации населения и повышение уровня бедности, что ведет
к нарушению социального мира и общественного согласия.
 Деформированность структуры российской экономики, обусловленная такими факторами, как:
- усиление топливно-сырьевой направленности экономики;
- отставание разведки запасов полезных ископаемых от их добычи;
- низкая конкурентоспособность продукции большинства отечественных предприятий;
- свертывание производства в жизненно важных отраслях обрабатывающей промышленности, прежде
всего в машиностроении;
- снижение результативности, разрушение технологического единства научных исследований и
разработок, распад сложившихся научных коллективов и на этой основе подрыв научно-технического
потенциала России;
- завоевание иностранными фирмами внутреннего рынка России по многим видам товаров народного
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потребления;
- приобретение иностранными фирмами российских предприятий в целях вытеснения отечественной
продукции, как с внешнего, так и с внутреннего рынка;
- рост внешнего долга России и связанное с этим увеличение расходов бюджета на его погашение.
 Возрастание неравномерности социально-экономического развития регионов. Важнейшими
факторами этой угрозы являются:
- объективно существующие различия в уровне социально-экономического развития регионов,
наличие депрессивных, кризисных и отсталых в экономическом отношении районов на фоне структурных
сдвигов в промышленном производстве, сопровождающихся резким уменьшением доли обрабатывающих
отраслей;
- нарушение производственно-технологических связей между предприятиями отдельных регионов
России;
- увеличение разрыва в уровне производства национального дохода на душу населения между
отдельными субъектами Российской Федерации.
 Криминализация общества и хозяйственной деятельности, вызванная в основном такими факторами
, как:
- рост безработицы, поскольку значительная часть преступлений совершается лицами, не имеющими
постоянного источника дохода;
- сращивание части чиновников государственных органов с организованной преступностью,
возможность доступа криминальных структур к управлению определенной частью производства и их
проникновения в различные властные структуры;
- ослабление системы государственного контроля, что привело к расширению деятельности
криминальных структур на внутреннем финансовом рынке, в сфере приватизации, экспортно-импортных
операций и торговли [1].
В рассмотрении политического фактора речь идет о воздействии политических решений на
экономические показатели и, опосредованно, на степень уязвимости экономики. Влияние военных
факторов многозначно. С одной стороны, милитаризация экономики влечет за собой неустойчивость всей
системы национальной безопасности, а с другой при не достаточной степени обороноспособности
повышается вероятность экспансии и не только военного характера.
Структуру локальной или региональной экономической безопасности целесообразно рассмотреть с
точки зрения противодействия угрозам. Многообразие существующих угроз, влияющих на региональную
безопасность, может быть разделено на внутренние и внешние по отношению к региону. В свою очередь,
первые представлены микро- и мезоэкономического уровня, вторые – макро и мегоэкономического.
Совокупность внутренних угроз возникает под влиянием текущего состояния экономики региона. Так, если
в регионе отсутствует направленность на эффективное развитие производственной и социальной сферы,
при этом обострены экономическая, политическая, экологическая ситуации, возможно формирование
факторов, дестабилизирующих региональную экономическую независимость. Внешние угрозы носят, в
некотором смысле самостоятельный от экономики отдельного региона характер, так как зарождаются они
в зависимости от состояния государства и мирового хозяйства.
Особенностью угроз, носящих микроэкономический характер, является то, что они связаны с
деятельностью хозяйствующих субъектов, расположенных на территории региона. Угрозы мезоуровня
включают в себя потерю внутреннего рынка, воспроизводственной независимости, утрату возможности
осуществлять продовольственное самообеспечение на региональном уровне.
В макроэкономическом масштабе угрозы представлены отсутствием полноценной единой политики
федерального центра в отношении субъектов федерации, возможностью возникновения межнациональных
конфликтов и усилением сепаративных настроений у народонаселения, нарушением системы финансового
обеспечения регионов, истощением природной среды и обострением экологической ситуации,
криминализацией экономики, снижением уровня жизни населения.
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Мегаэкономические угрозы связаны с осложнением геополитической обстановки и нарастанием
вероятности межгосударственных военно-политических конфликтов, вывозом капитала за рубеж,
недостатком валютных средств, уменьшением золотого запаса страны, вытеснением с внешних рынков, что
приводит к утрате внешнеэкономических [3].
Национальная экономическая безопасность имеет внутреннюю материально-вещественную основу –
достаточно высокий уровень развития производительных сил, способный обеспечить существенно важную
долю натуральных и стоимостных элементов расширенного воспроизводства национального продукта;
внутреннюю социально-политическую основу экономической безопасности – достаточно высокий уровень
общественного согласия в отношении долгосрочных национальных целей, делающий возможными
выработку и принятие стратегии социального и экономического развития, претворяемой в жизнь через
государственную политику, устойчиво поддерживаемой большинством народа.
В самом первом приближении национальная экономическая безопасность означает защиту
экономики страны от опасных воздействий. Последние могут быть, как сознательно индуцированы
недружественным источником, так и явиться результатом «стихийной игры рыночных сил» [4]. Опасными
могут считаться такие воздействия, которые приводят к ухудшению экономического положения страны до
критического уровня. Это может быть, например, такое ухудшение условий жизни, с которым население не
готово мириться и которое поэтому может вылиться в социальные потрясения, угрожающие
существованию экономической и политической систем.
Достаточно часто исследователи национальной экономической безопасности оперируют понятием
«национальный интерес». Не существует безошибочных критериев истинности того или иного понимания
национального интереса. Концепция национальной экономической безопасности нуждается в постоянном
уточнении и корректировке, поскольку и сами интересы модифицируются вместе с изменением внешних
условий и внутренних факторов развития экономики. Ясно, что особенности исторического момента,
переживаемые конкретной страной, в значительной мере влияют на подходы к определению понятия НЭБ [5].
Таким образом экономическая безопасность выступает в роли неотъемлемой части национальной
безопасности и образует вместе с ней единый концепт «национальная экономическая безопасность»
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Аннотация
В данной статье анализируются источники зарождения и традиции становления жанра семейного
романа в русской литературе, рассматриваются структурно-содержательные особенности семейной саги.
Ключевые слова:
жанр, семейная сага, хронотоп, семейные хроники, роман, история поколений.
Уже с давних времен люди объединялись в группы, живущие вместе. Такое решение было
необходимо для того, чтобы сохранить свое имущество и продолжить дальнейший род. В современном мире
люди уже не представляют свою жизнь без семьи. С детства нас учат ценить семейные традиции и порядки,
уважать старшие поколения, помогать им и продолжать их историю.
Невозможно представить семью, у которой нет своей истории. В каждом доме найдутся члены семьи,
у которых всегда будет желание о чем-то рассказать. Благодаря таким рассказам, можно проследить
характер, устои и традиции другого времени. Старшее поколение с особым трепетом стремиться передать
всю жизненные и драгоценные истории своим детям и внукам.
Многие люди обращаются в печатные издания, чтобы составить семейные хроники своей семьи и
передавать их от поколения к поколению. Известные писатели изображали в художественных
произведениях историю своей семьи и их предков. Одним из таких примеров можно привести трилогию
Льва Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность».
Уже во второй половине XIX века появляется особый литературный жанр, который получил название
семейной хроники или семейной саги.
Этот жанр вошел в ряд классической русской литературы наряду с произведениями Аксакова
«Семейная хроника», В. С. Соловьева «Хроника четырех поколений», М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа
Головлёвы».
Семейная сага - это определенный жанр литературы, который изображает жизнь нескольких
поколений одной семьи. Чтобы определить это понятие более точно, необходимо обратиться к Большому
энциклопедическому словарю.
«Семейная хроника» преподносится читателю Р. Холиншедом в русских летописях как запись
исторических событий в хронологической последовательности, считается одним из основных видов
средневековых исторических сочинений.
В «Семейной хронике» Т. Аксакова литературный жанр повествовательного или драматического
произведения связан непосредственно с исторически достопримечательными событиями в их временной
последовательности, а также повести о частной жизни, где используется ряд приемов хроникального
повествования.
В Большом энциклопедическом словаре от 2004г можно найти описание газетно-журнального жанра,
где данное понятие преподносится как «краткое сообщение о факте».
Известный исследователь А. А. Богданов в своих работах обращает внимание на отличительные
черты семейного романа, дает характеристику подробному воспроизведению жизни одной или нескольких
семей, подробно описывает их представителей; автор пытается показать события жизни в таких формах,
которые будут крайне близки к действительности; создает своеобразие структуры, в основе которой лежат
главные события в жизни каждого человека: свадьба, рождение ребенка, смерть.
Центральным ядром построения сюжета и основной базой формирования конфликта в семейном
романе становится любовь; самое главное в семейном романе – это определяемые идеалами отношения, а
не характеры». [Алламуратова 2014].
Одним из первых в отечественном литературоведении начал изучать семейный роман как отдельный
вид жанра многим известный М. М. Бахтин. «Формы времени и хронотопа в романе» - одна из известных
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работ автора.
Здесь исследователь определил «существенные» признаки семейного романа и указал на «идиллию»
как «ядро» этой разновидности романного жанра: «Семья семейного романа, конечно, уже не идиллическая
семья, она оторвана от узкой феодальной локальности, от питавшего ее в идиллии неизменного природного
окружения». «Идиллическое единство места ограничивается семейно-родовым городским домом. Но и это
единство места в семейном романе далеко не обязательно. Более того, отрыв времени жизни от
определенной и ограниченной пространственной локальности, скитание главных героев, прежде чем они
обретут семью и материальное положение, - существенная особенность классической разновидности
семейного романа». [2, с.478-479].
М. Бахтин считал, что одной из главных особенностей семейного романа становится создание героем
крепких семейных связей, определением своего места в этом мире. Многие герои одиноки, они бродят среди
чужих людей, но в итоге обретают любовь и семью, которые дарят им покой и счастье.
М. М. Бахтин подчеркивает два основных сюжета развития семейного романа – во-первых, одинокие
странствования героя, которые завершаются счастливым обретением семьи, во-вторых, в тихий и
счастливый семейный мир врывается посторонняя сила, которая грозит разрушением этого мира. [2, с.479].
Одним из основных художественных средств которыми пользуется авторы в своих романах является
хронотоп. Здесь повествование ведется от первого лица, используются пространные авторские отступления,
внутренние монологи и диалоги, выражаются прямые идеи писателя, которые он выражает от лица героев
произведения.
Знаменитый филолог Сиповский отмечал, что наиболее «отличительными чертами такого романа
является «сужение рамок» происходящего до «одной-двух семей» и замкнутость – «герой может не
выходить из дома, но найдет много интересного». [Алламуратова 2014].
Таким образом, семейная хроника- это особый тип прозы, который обладает индивидуальными
чертами: проблематикой, спецификой историзма, особенностями хроникального построения. Этот жанр
пользуется большой популярностью у читателей и имеет длинную предысторию, является одним из
перспективных в массовой литературе.
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Аннотация
В статье исследуется популярный в современной культуре архетип трикстера. Прослеживается
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диахроническое развитие образа шута в художественных произведениях зарубежной литературы с XVI по
XX вв. Анализируются мифологические корни архетипа. Выявляются три уровня эволюции архетипа:
Трикстер-направляющий (подсказывающий главному герою правильное направление), Трикстердействующий (помогающий главным героям не только словом, но и делом) и Трикстер-ведущий (занявший
место главного героя).
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Если не брать во внимание психологический аспект феномена трикстера, то ему можно дать
следующее краткое определение: это некое пограничное существо, имеющее склонность к трюкачеству и
обману. «Он и недочеловек, и сверхчеловек, бестия и божество» [13, 276]
Архетип трикстера изучался на протяжении всего XX века. Д.А. Гаврилов, один из главных
исследователей феномена трикстера в России, говорит, что понятие «трикстер» происходит от английского
корня «trick» – трюк, хитрость, и в буквальном переводе означает: «обманщик, хитрец, ловкач». В
современном русском языке для данного понятия есть много синонимов, как узуальных, так и
контекстуальных: шут, скоморох, плут, обманщик, лицедей, «дурак», паяц. [2, 1] Все они в той или иной
степени отражают стороны трикстера, как реалии, объединяющей их в себе.
У. Хайнс и У. Доти в своей работе «Мифологическая фигура трикстера: контуры, контексты и
критика» выделяют шесть одинаковых для всех культур характеристик трикстера [14, 33-45]:
1) противоречивость и пограничность;
2) трюкачество, склонность к обману;
3) способность к трансформации и изменению внешности;
4) «переворачивание ситуации»;
5) выполнение роли «божественного посланника и подражателя богов»;
6) выполнение функции «священного и распутного бриколера»1.
Истоки образа шута отчетливо видны уже в мифологии. Фольклор каждой народности способен
представить нам своего героя-трикстера или даже нескольких. Например: Трикстер мифологии
североамериканских индейцев, с которого и начались исследования архетипа; скандинавский Локи;
древнегреческие Гермес, Дионис, Одиссей, Эрида и их древнеримские прототипы Меркурий, Вакх, Улисс,
Дискордия; индийские Кришна и Индра; японские кицунэ; африканский Ананси и т.д. Все они в той или
иной степени могут претендовать на роль прародителей трикстеров, представленных в мировой
художественной литературе.
Уровни развития трикстера как литературного персонажа можно определить следующим образом:
Трикстер-направляющий, Трикстер-действующий, Трикстер-ведущий. Всех их объединяют черты,
выделенные У. Хайнсом и У. Доти, однако выполняемые каждым типом функции различаются. Именно они
позволяют говорить об эволюции анализируемого нами архетипа.
Покинув колыбель мифологии, трикстер начал свой путь в литературе. На первом этапе он был
второстепенным персонажем, просто подсказывающим главному герою правильное направление –
Трикстер-направляющий. На втором – продолжал быть второстепенным персонажем, но уже помогал
героям не только словом, но и делом – Трикстер-действующий. На третьем – сам вышел на первый план и
повел за собой остальных – Трикстер-ведущий. Такое развитие обуславливалось разными настроениями
эпох. Каждый виток эволюции был откликом на основные события времени.
Хронологические рамки «господства» Трикстера-направляющего – XVI-XVII века. Нижняя граница,
XVI век, объясняется тем, что трикстеров, которых можно найти в произведениях Средневековья
(например, Робин Гуд), все-таки стоит относить к разряду фольклорных персонажей. Как литературный
архетип трикстер впервые появляется именно в XVI веке в произведении Франсуа Рабле «Гаргантюа и
Пантагрюэль». Это Панург – спутник главного героя романа. Далее традицию продолжают шекспировские
1

Бриколер – импровизатор, человек, умеющий сделать все из ничего.
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шуты: Оселок  «Как вам это понравится», Шут  «Король Лир», Тринкуло  «Буря», Башка  «Бесплодные
усилия любви», Фесте  «Двенадцатая ночь».
Для Трикстера-направляющего присущи следующие отличительные черты:
 ориентация главных героев на определенные мысли или цели (*Шут выступает в роли проводника
короля Лира на пути к прозрению);
 сравнительная пассивность по отношению к главной сюжетной линии и идее произведения в целом
(*Шут просто находится рядом с королем и помогает ему словами).
Следующая «ступенька» эволюции – Трикстер-действующий (XVIII-XIXвв). Эпоха Просвещения,
приведшая к Великой французской революции, правление Наполеона и его походы, американский
аболиционизм. Такая окружающая обстановка привела к изменениям во многих сферах жизни общества.
Литература, безусловно, не стала исключением. Так появился новый тип трикстера, полный решимости к
действию. Самые яркие его представители: Фигаро – герой трех пьес Бомарше (XVIII в), испанец из
Севильи, ловкий пройдоха и плут; и Вамба – преданный шут Седрика Сакса, отца рыцаря Айвенго из
одноименного романа В. Скотта (XIX в).
Роль трикстера в произведении стала более значимой. К функции ориентирования главных героев,
прибавляется еще две:
 активное участие в сюжете (Фигаро – главное действующее лицо трех пьес; эпизод на турнире, когда
Вамба разряжает накалившуюся между Седриком Саксом и принцем Джоном атмосферу) ;
 разрешение проблем главных героев (*женитьба графа Альмавивы на Розине, вызволение Седрика
Сакса из плена).
Венец эволюции трикстеров – Трикстер-ведущий – появляется в XX веке, времени больших надежд
и еще больших разочарований. Две мировые войны; нравственные, экономические и политические кризисы,
охватывавшие человечество в эти периоды; усиление жестокости, распространение фашистских и иных
тоталитарных режимов, полностью подавляющих человеческую личность; бессилие человека перед
природой и техногенным обществом – все это порождало атмосферу всеобщего уныния. Такая обстановка,
скорее всего, и явилась причиной выделения трикстера из общества других литературных персонажей. Плут
и весельчак, легко преодолевающий все жизненные невзгоды, становится неким олицетворением свободы
и лучшей жизни. Теперь трикстер сам – главный герой, ведущий остальных за собой. Яркий представитель
данного типа – Рэндл Макмерфи, герой романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки».
Трикстер-ведущий в произведении выполняет следующие функции:
 увлечение второстепенных персонажей за собой (*Поездка пациентов психбольницы на рыбалку по
инициативе Макмерфи);
 активное участие в сюжете (*Борьба Макмерфи против тоталитарного режима мисс Гнусен);
 выражение авторской мысли (*Ради своих товарищей Макмерфи до конца нес знамя жизнелюбия и
озорства. Зерно вольнодумия, которое он заронил в своих товарищей, прорастает. За несколько недель
больничного старшей сестры практически все пациенты покидают больницу. Даже Бромден, много лет как
потерявший веру, чувствует в себе силы к началу новой жизни. Образ Рэндла Макмерфи является символом
внешней и внутренней свободы человека).
Хронологические рамки последнего этапа открыты. В XXI веке образ трикстера часто появляется как
в литературе, так и в кинематографе. Что не удивительно, учитывая тягу таких персонажей к жизни во всем
ее разнообразии.
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Аннотация
В статье проанализированы некоторые способы защиты интеллектуальной собственности,
исследованы вопросы эффективности применения вариантов и способов для защиты нарушенных
авторских и смежных прав.
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Права на свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов
творчества, определены Конституцией Российской Федерации. Интеллектуальная собственность находится
под охраной закона и несет уголовные последствия в случае ее нарушения.
Уголовный Кодекс РФ предусматривает нарушение авторского и смежного права в статье 146 [2], т.е.
непосредственным объектом данного преступления будет являться - неимущественные и имущественные
авторские и смежные права, т.е. общественные отношения, которые сложились в процессе обладания
такими правами, которые принадлежат конкретному лицу.
Высокие доходы, которые возможно получить с продажи контрафактной продукции, притягивают
преступников на данные действия в отношении нарушения авторских и смежных прав. Незаконное
производство в области аудио и видеозаписей (в том числе фильмы), музыкальных произведений и
компьютерных программ (базы данных, игр и т.п.) занимает в России устойчивую позицию и носит
межгосударственный характер.
Незаконное распространение и сбыт интеллектуальной собственности, поражает собой
правонарушения, относящиеся к незаконному предпринимательству, уклонению от уплаты налогов,
уклонение от таможенных платежей, а также тысячами обманами потребителей.
Для всех видов нарушений данного права могут быть использованы разные способы защиты. Даже в
случае, когда копии произведений распространяются на безвозмездной основе – автор несет убытки, так
как теряет прибыль, которую мог получить с продажи.
Закон регламентирует, что использовать можно только в легальном отношении, т.е. с разрешения
настоящего автора. Однако даже если закупка произведений была произведена легально, это не дает право
покупателю на ее распространение без согласия правообладателя.
Основными мерами для защиты нарушенных прав, являются:
1. Выявление и пресечение копий (пиратства) на аудио и видео материалы, а также изготовление или
распространение такой продукции. Такое может заметить сам автор произведения, авторские агентства или
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сообщества, или же правоохранительные органы [3 с. 185].
2. Письменное требование к нарушителю с целью запрета на производство (копирование),
распространение или реализацию. А также требования о выплате вознаграждения и возмещения убытков,
понесенных в связи с данными действиями.
3. Исковое заявление в суд. Такое заявление предъявляется в случае досрочного расторжения
лицензионного соглашения, договора уступки, возмещение причиненных убытков, взысканий, штрафов.
4. Обращение в судебные органы, в том числе, в Роскомнадзор. Таким образом, можно добиться
полной блокировки сайта или интернет-страницы, на которой незаконно размещено произведения
правообладателя.
5. Правоохранительные органы. Обращение направлено для санкций, применяемых для преступника
в сфере нарушения авторских или смежных прав[4 с. 110].
6. Таможенные службы. При пресечении границ Российской Федерации такой контрафактной
продукции, сотрудники, должны выявить случай нарушения.
Вся продукция, которая несет собой нарушение авторских и смежных прав, подлежит изъятию и
уничтожению. Но закон допускает случай передачи такой продукции правообладателю, если он заявит
соответствующее ходатайство в суд. В случае если данная продукция является ограниченной серией в
обороте Российской Федерации, то она не будет передана на руки правообладателю.
Для того чтобы снизить риск кражи и распространения авторского права, можно применить: 1.
Размещение водяных знаков при каждой публикации с указанием псевдонима или имени правообладателя
(автора). 2. Опубликование судебного акта, в котором указано и подтверждено надлежащее авторство на
похожие или спорные произведения. 3. Оспаривание случаев, когда кто-то пытается присвоить себе
авторство. 4. Установление запрета на выпуск продукции, если нарушитель стал выдавать его от своего
имени, а также авторского оформления или наименования произведения.
При любом способе защиты потребуется подтвердить подлинность своих действий, т.е. авторство на
произведение или законное наличие соответствующих на него прав. В этом случае используется сведения
о депонировании экземпляра, выписка от нотариуса, где указывается дата создания произведения, а также
судебные акты и другое, что может подтвердить подлинность.
Для уменьшения преступности в сфере присвоения авторства (плагиат), незаконном использовании
объектов авторского права или смежных прав, требуется наиболее эффективное воздействие на
нарушителей и со стороны государства. Возможно, дополнение законодательных статей в УК РФ. Таким
образом, нарушение авторских и смежных прав по сегодняшний день являются распространенным
правонарушением, которое карается нормами УК РФ и несет за собой убытки, как собственнику авторского
права, так и государству.
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1. Конституция Российской Федерации.
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3. Душенко, М.М. Методика расследования нарушений авторских и смежных прав: специальность 12.00.12
«Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность»: диссертация на
соискание ученой степени кандидата юридических наук / Душенко Марина Максимовна; Краснодарский
университет Министерства внутренних дел Российской Федерации. – Краснодар, 2014. – 261 c.
4. Ханджиев, А.Ф. О месте органов внутренних дел в системе субъектов, охраняющих права на
интеллектуальную собственность / А. Ф. Ханджиев. – Текст: непосредственный // Труды Академии
управления МВД России. – 2013. – № 2. – С. 109-111.
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ХОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ
Аннотация
Предварительная проверка сообщений о преступлениях является важнейшей деятельностью в
процессе установления фактов совершенного общественно-опасного деяния, при этом с точки зрения
криминалистики имеет важное значение проблемы оценки хода и результатов предварительной проверки.
Предложены пути решения выявленных проблем, в первую очередь связанных с определением понятия
оценки, ее классификации, а также предложено внесение поправок в уголовно-процессуальное
законодательство с целью повышения криминалистических особенностей оценки хода и результатов
предварительной проверки.
Ключевые слова
предварительная проверка, сообщение о преступлении, криминалистическая оценка, классификация
оценки предварительной проверки
Как установлено Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – УПК РФ),
сообщения о преступлениях подлежат предварительной проверке [1].
Предварительная проверка играет немаловажную роль как со стороны криминалистики, так и со
стороны уголовного процесса, при этом, как отмечает автор А. Г. Филиппов, предварительная проверка
является деятельностью, производимой со стороны следователя, дознавателя, а также органа дознания,
направленная на установление достоверности содержащейся в заявлении и сообщении информации о
событии, которое имеет признаки преступления, а также сбор дополнительных сведений, необходимых для
принятия решения о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела либо о передаче материала
по соответствующей подследственности [2, с. 60].
Особенности предварительной проверки заключаются, в частности, в оценке хода и полученных
результатов такой проверки. Осуществляемая предварительная проверка на практике может быть
ограничена лишь осуществлением общего анализа имеющихся данных, а также общим исследованием,
которые имеются в сообщении о преступлении и заявлении, а также в определенных случаях требуются и
дополнительные действия со стороны уполномоченных субъектов, и в таком случае оценка хода и
результатов предварительно проверки будет трактоваться с различных точек зрения. В данной ситуации
целесообразно разделить оценку хода и результатов предварительной проверки на две основные группы.
Первая группа включает в себя оценку заявления или сообщения о преступлении, а также имеющихся
материалов. Помимо этого, также учитывается оценка данных, которые получены в результате
обнаружения признаков преступления, предусмотренного нормами Уголовного кодекса Российской
Федерации. Вторая группа включает в себя оценку первичных материалов с учетом результатов,
полученных в процессе осуществления дополнительных проверочных мероприятий. Дополнительные
проверочные мероприятия в таком случае проводятся в тех случаях, когда недостаточно первичных
материалов для принятия соответствующего процессуального решения. В этой связи нельзя не согласиться
с мнение автора Е. Е. Клементьевой, которая отмечает, что в структуру предварительной проверки входят
три основных этапа: первый этап – это исследование и анализ имеющихся сведений, изложенных в
сообщении для того, чтобы выявить признаки, необходимые для возбуждения уголовного дела; второй этап
– это сбор необходимой дополнительной информации о признаках состава преступления с помощью
различных методов в рамках действующего законодательства; третий этап – это общее исследование
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сведений с оценкой их совокупности [3, с. 102].
Непосредственное рассмотрение заявлений и сообщений о преступлениях включает в себя оценку
имеющихся данных и в целом их проверку. Проверка в таком случае является реализацией исследования.
Практическое и процессуальное значение оценки хода и результатов предварительной проверки отражается
на законности возбуждения уголовного дела, при этом допущенные ошибки в процессе такой оценки могут
привести к необоснованному возбуждению уголовного дела, либо построению неправильной версии
предварительного расследования. Также могут отмечаться и необоснованные случаи отказа в возбуждении
уголовного дела при неправильной оценки хода и результатов предварительной проверки. Ошибки, которые
допускаются при оценке хода и результатов предварительной проверки выражаются в том, что они
являются взаимосвязанными с исследованием имеющихся данных у соответствующего субъекта, также
неверным определением содержания исследуемых данных, которые прежде всего взаимосвязаны с
установлением факта наличия или отсутствия признаков конкретного общественно-опасного деяния.
Полагаю, что ошибки при оценке хода и результатов предварительной проверки, возможно
подразделить на два основных вида: это логические ошибки и фактические ошибки, которые находятся в
определенной взаимосвязи между собой. При этом, считаю, что в процессе предварительной проверки
именно фактические ошибки являются основание возникновения логических ошибок. Даже если
исследование данных о признаках преступления, а также их оценка взаимосвязаны друг с другом, считаю,
что оценке должны подвергаться уже исследованные данные и доказательства предварительной проверки.
Оценка хода и результатов предварительной проверки является структурированным элементом
криминалистики, однако проблемным вопросом является само понятие оценки в изучаемом вопросе и его
классификации, имеющей значение для хода и полученных результатов предварительной проверки. В
общенаучном значении оценка трактуется как определенное отношение к социальным явлениям,
производимой человеческой деятельности, поведению, установление их значимости, а также факта
соответствия определенным нормам и принципам морали. То есть в общенаучном значении оценка
взаимосвязана с некой социальной позицией, мировоззрением, уровнем культуры, интеллектуального и
нравственного развития человека. При этом, в криминалистическом аспекте важны в определении оценки
и мотивы, средства и целей действия, условия таких действий, а также место в системе поведения человека.
То есть в исследуемом вопросе важна оценка, которая прямо или косвенно взаимосвязана с деятельностью
человека, и находится в определенной взаимосвязи с его потребностями, а также интересами.
Классификацию оценки считаем необходимым разделить на 3 основные группы, которые образует
рациональная оценка в целом, а именно: фактическая оценка (оценивается фактическая реальность
совершенного деяния, которое является осознанным), юридическая оценка (здесь учитывается уголовноправовая классификация совершенного деяния), аксиологическая оценка (оценивается общественная
опасность деяния при имеющейся квалификации).
Полагаю, что имеется актуальная проблема в отсутствии регулирования оценки хода и результата
предварительной проверки в содержании уголовно-процессуального законодательства, так как это
отражается и на криминалистических особенностях такой оценки. В данной связи считаем необходимым
разрабатывать дополнительные разъяснения со стороны законодателя, к примеру, в виде Постановлений
Пленума Верховного Суда РФ, либо рекомендаций для соответствующих должностях лиц, где бы
освещался вопрос об оценке хода и результатов предварительной проверки с целью недопущения ошибок
в результате осуществления такой проверки, в первую очередь с целью защиты прав всех граждан. Статья
144 УПК РФ имеет ряд недоработок и пробелов в части науки криминалистки, связанных именно с оценкой
хода и результатов предварительной проверки, которые необходимо устранять. Считаем в этой связи
необходимым дать более полные разъяснение по факту криминалистических аспектов оценки хода и
результатов предварительной проверки.
Таким образом, проблемы оценки хода и результатов предварительной проверки охватывают
различные сферы как уголовно-процессуального законодательства, так и криминалистики. Имеются
проблемы в целом в сущности такой оценки, ее понятии с точки зрения криминалистики, ее подвидов,
имеющих значения для предварительной проверки, и имеющимися недоработками со стороны
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законодателя.
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СРЕДСТВА ПРОВЕРКИ И ВОЗМОЖНОСТЬ ДОКАЗЫВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ
СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ
Аннотация
После 2013 года в содержании Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были
внесены изменения относительно расширения перечня средств проверки сообщений о преступлении,
однако имеется ряд актуальных проблем в процессе возможности доказывания при проверке сообщений о
преступлениях. В статье предложены изменения в содержание статьи 74 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации, а также общие изменения, в частности касающиеся особенностей
получения объяснения как средства проверки сообщения о преступлении и его доказательственном
значении
Ключевые слова
доказывание, средства проверки сообщения о преступлении, доказательства, объяснение
Актуальная особенность проверки сообщений о преступлении, связанной со средствами проверки и
возможностью доказывания в первую очередь взаимосвязана с произошедшими в 2013 году изменениями,
которые повлекли за собой и изменение содержания статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – УПК РФ). На основании таких изменений были существенно расширены
полномочия должностных лиц на стадии проведения проверки сообщения о преступлении [2]. Обращаясь
к содержанию указанной статьи важно отметить средства проверки сообщения о преступлении со стороны
должностного лица наделены правом: «получать объяснения, образцы для сравнительного исследования,
истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать
судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный
срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование,
требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов,
привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения
письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий» [1]. Внесенные изменения и
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дополнения в содержание статьи 144 УПК РФ привели к возникновению различных мнений о их значении
как средства проверки сообщения о преступлении. К примеру, как отмечает В. М. Тарзиманов, законодатель
таким образом расширил средства проверки сообщения о преступлении, и при этом не отказался от стадии
возбуждения уголовного дела, так как права должностных лиц относительно средств проверки сообщений
о преступлении дополнены рядом новых оснований [3, с. 103]. Нельзя не согласиться с данным мнением,
однако считаем, что все же имеются определенные проблемы, прежде всего взаимосвязанные с тем, что
отсутствует единая регламентация таких средств в уголовном процессуальном законодательстве, и
соответственно это влияет и криминалистические аспекты реализации средств проверки сообщений о
преступлениях.
Важно отметить, что процесс доказывания несомненно взаимосвязан с криминалистическими
методами практической деятельности, которые базируются в первую очередь на положениях
криминалистики по выявлению, фиксации, изъятию, исследованию и оценки доказательств.
Соответственно, доказывание при проверке сообщений о преступлениях также является частью науки
криминалистики, и несомненно, уголовно-процессуального права.
Также множество практических проблем возникает при осуществлении возможности доказывания
при проверке сообщений о преступлениях. Законодательно данное положение отображено в части 1.2
статьи 144 УПК РФ, где говорится о том, что те сведения, которые получены в ходе проверки сообщения о
преступлении могут быть использованы в качестве доказательств при условии соблюдения положений
статей 75 и 89 УПК РФ, которые регламентируют положения о недопустимых доказательствах, а также об
использовании в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. Как отмечает Х. Д.
Яманов, указанные изменения привели к тому, что результаты проверочных действий стали частью
уголовно-процессуальной сферы доказывания [4, 81].
Наиболее проблемным вопросом доказывания при проверке сообщения о преступлении является
содержание статьи 74 УПК РФ, она хоть и не содержит исчерпывающий перечень доказательств по
уголовному делу, однако и не включает в себя после редакции статьи 144 УПК РФ данных о средствах
проверки сообщений о преступлениях. Считаем важным разработать соответствующие поправки в
содержание статьи 74 УПК РФ, где дополнительно отразить в качестве доказательства средства проверки
сообщения о преступлении. Несомненно, здесь будут учитываться и положения статей 75 и 89 УПК РФ при
отнесении сведений к числу доказательств.
Также одной из важнейших актуальных проблем при возможности доказывания при проверке
сообщений о преступлении взаимосвязано именно с получением объяснения. Это обусловлено тем, что
законодательно, в частности в УПК РФ, в законодательстве, регулирующем деятельность полиции, не
уточнены многие вопросы относительно объяснений, при этом на практике часто встречаются случаи, когда
лицо в объяснении, к примеру, признает вину в совершенном преступлении, а после уже в рамках
расследования уголовного дела отказывается от ранее данных слов. Статья 75 УПК РФ говорит лишь о
недопустимости доказательств, которые получены от подозреваемого или обвиняемого в ходе досудебного
производства, при этом без участия защитника. Полагаю, что возможность доказывания при проверке
сообщения о преступлении может быть дополнена таким случаем, если объяснение у лица бралось в
присутствии защитника, и соответственно, их можно будет использовать в качестве доказательства уже в
рамках возбужденного уголовного дела. Относительно получения объяснений у лиц без присутствия
защитника, к примеру, которые в последующем приобретают процессуальный статус свидетеля или
потерпевшего, важно учитывать и критерии уголовной ответственности в соответствии с положениями
статьи 307 и 308 УК РФ. Данный вопрос требует большой процессуальной работы, в частности, касающийся
содержания объяснения, порядка его получения, процессуального статуса всех лиц, участвующих в его
получении, в содержании УПК РФ и УК РФ, так как какой-либо одной поправки будет недостаточно. Также
важно будет разрабатывать и криминалистические особенности доказывания при проверке сообщения о
преступлении, относящиеся к отобранию объяснения у различных лиц.
Таким образом, несмотря на то, что законодательно регламентированы средства проверки сообщения
о преступлении, имеются актуальные проблемы в отсутствии единой регламентации таких средств в
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уголовном процессуальном законодательстве, что приводит и к проблемам в криминалистических аспектах
реализации средств проверки сообщений о преступлениях. Также предлагаю изменить содержание статьи
74 УПК РФ, где дополнительно отразить в качестве доказательства средства проверки сообщения о
преступлении. Особенности доказывания при проверке сообщений о преступлении требуют серьезных
изменений относительно вопроса о получении объяснений и их реализации как доказательства в
последующем.
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Значительная часть проблем, связанных с несовершенством регламентации деятельности в стадии
возбуждения уголовного дела, так и не получили разрешения в дополнениях и изменениях, внесенных в
УПК Российской Федерации за все время его действия, следствием чего являются продолжающиеся
обсуждения и споры в среде ученых-процессуалистов и практических работников уголовно93
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процессуальной сферы. Продолжаются споры по поводу регламентации предварительной проверки
поступивших сообщений о преступлениях, объема полномочий следователя и дознавателя в рамках этого
этапа. Обсуждаются некоторые проблемы совершенствования гарантий прав потерпевших в
рассматриваемой стадии уголовного судопроизводства. Высокое значение института процесса доказывания
вызывает обсуждения вопроса о возможности использования в стадии предварительного расследования
данных, полученных в ходе процессуальной деятельности в стадии возбуждения уголовного дела в качестве
доказательств2.
Стадия возбуждения уголовного дела с момента закрепления ее на законодательном уровне прошла
непростой путь. В процессе реализации курса, взятого законодателем, на регламентацию отношений,
возникающих на начальном этапе уголовного судопроизводства, набирала обороты научная дискуссия о
сущности, правовой природе, проблемах, противоречиях рассматриваемой стадии; с течением времени в
науке уголовно- процессуального права были разработаны (обновлены)
различные и подчас
противоположные концептуальные подходы к пониманию предпочтительных путей развития и
совершенствования института возбуждения уголовного дела в свете динамично развивающейся (в сторону
упрощения и дифференциации) процессуальной формы уголовного судопроизводства.
В настоящее время сомнений в состоятельности и автономном характере стадии возбуждения
уголовного дела ни у кого не возникает: каждое изменение седьмого раздела Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации практически всегда расценивалось сторонниками сохранения
первоначальной стадии как симптоматический шаг в сторону конкретизации процессуальной формы
начального этапа уголовного судопроизводства, повышения его значимости в качественном понимании,
обеспечения участников доследственной проверки минимально необходимым объемом процессуальных
прав, сбалансированного распределения контрольно-надзорной компетенции между прокурором и
руководителем следственного органа и пр.
Законодатель не раз демонстрировал чуткость и восприимчивость к позициям и предложениям
ученых-процессуалистов, практических работников, разрабатывающих те или иные проблемы
законодательной регламентации стадии. Так, согласно последним изменениям седьмого раздела УПК РФ3
в предмет прокурорского надзора была включена проверка законности и обоснованности решений в случае
передачи сообщений по подследственности законодатель впервые закрепил в ст. 145 УПК РФ правило
обязательного уведомления прокурора о принятии решения о передаче сообщений о подследственности в
течение 24 часов с момента его вынесения, также была введена дополнительная ч. 4 ст. 145 УПК РФ,
которой закреплено исключительное право прокурора разрешать споры о подследственности
рассматриваемых сообщений в трехдневный срок. Безусловно, данные нововведения востребованы и
ожидаемы: на практике нарушение правил о подследственности приводило к затягиванию сроков проверки,
частым отменам вынесенных постановлений о возбуждении уголовных дел в судебном порядке, не говоря
об упущенных возможностях быстрого раскрытия преступлений. Таким же предсказуемым оказалось и
другое обсуждаемое изменение: введение в п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ дополнительной меры прокурорского
реагирования - правомочия требовать от органов дознания и следственных органов устранения нарушений
федерального законодательства, допущенных на этапе получения и проверки сообщений о преступлениях;
ранее это полномочие, исходя из буквального толкования закона, не охватывало этап доследственной
проверки и касалось лишь нарушений, допущенных на более поздней стадии – стадии предварительного
расследования.
Наконец, третье недавнее изменение УПК РФ4, вслед за изданием ряда постановлений

Селиверстов Н.И. Проблемы производства в стадии возбуждения уголовного дела // Сборник статей по материалам
XLIV международной научно-практической конференции. Москва, 2021. С. 107-108.
3
О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 27 декабря 2019
г. № 499-ФЗ // Российская газета. 2019. № 296.
4
2. О внесении изменения в статью 6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: федер. закон от 31
июля 2020 г. № 243-ФЗ // Российская газета. 2020. № 171.
2
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Конституционного Суда Российской Федерации5 6, уточняет порядок определения для потерпевших (иных
заинтересованных лиц, которым преступлением причинен вред) момента начала исчисления разумного
срока уголовного судопроизводства, включив в него период со дня подачи заявления, сообщения о
преступлении. Вместе с тем при всем многообразии и положительных оценках предпринятых шагов
законодателя в сторону оптимизации законодательного регулирования уголовно- процессуальной
деятельности, реализуемой в стадии возбуждения уголовного дела, главное противоречие рассматриваемой
стадии состоит в том, что действующий порядок возбуждения уголовных дел на данный момент не
позволяет эффективно противодействовать преступности. Сущность кризиса начального этапа досудебного
производства справедливо характеризуется как «недостаточная пропускная способность системы
уголовного судопроизводства», «пропасть» между теорией и практикой возбуждения уголовных дел»7.
К внушительному пласту проблем, присущих первоначальной стадии уголовного судопроизводства,
причисляют и чрезмерное продление сроков проверки, и фактическое перемещение значительного объема
доказательственной деятельности со стадии предварительного расследования на первоначальную стадию
процесса, и связанные с этим проблемы укрывательства преступления от регистрации при прогнозируемых
сложностях в их расследовании, и распространенные нарушения прав участников стадии с неопределенным
процессуальным статусом на полноценный и равный доступ к правосудию, а также обеспечение
своевременной защиты своих прав на начальном этапе расследования. Давно указывалось и на
необходимость дублирования большинства процессуальных действий по собиранию доказательств на
последующих этапах предварительного расследования и пр8.
Небеспочвенными и получившими достаточную апробацию являются подходы ученых,
предлагающих отказаться от первоначальной стадии уголовного процесса, как в части упразднения
отдельных ее составляющих, так и в части полного перестроения всего механизма досудебного
производства. В некоторых трудах идет речь о замене данной стадии на полноценное уголовнопроцессуальное дознание или же «осуществляемое под надзором прокурора производство неотложных
процессуальных действий с вынесением по его результатам акта о предварительной правовой оценке
деяния»9. Как полагают сторонники такого подхода, уголовное дело должно возбуждаться всякий раз
незамедлительно после поступления в компетентные органы заявления о преступлении, зарегистрированного
в реестре досудебных производств, также предлагается ввести единый институт производства по проверке
сообщений о правонарушении (о происшествии) в рамках административного законодательства и
законодательства об оперативно-розыскной деятельности.
Таким образом, принято считать, что проблема негативного влияния стадии возбуждения уголовного
дела в сфере обеспечения пострадавших лиц на доступ к правосудию и возмещение причиненного им
преступлением вреда будет окончательно разрешена, с ликвидацией стадии увеличится раскрываемость
преступлений по горячим следам, сократится число процессуальных нарушений.
В последнее время вывод о несостоятельности института отказа в возбуждении уголовного дела часто
обосновывают выявленной диспропорцией между числом возбужденных уголовных дел и количеством
«отказных материалов» в общем числе поступивших и рассмотренных заявлений (сообщений) о
По делу о проверке конституционности части третьей статьи 6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации в связи с жалобой гражданки Э. Р. Юровских: постановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 30 января 2020 г. № 6- П // Российская газета. 2020. № 27.
6
По делу о проверке конституционности части третьей статьи 6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации в связи с жалобой гражданина Б. А. Сотникова: постановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 13 июня 2019 г. № 23- П // Российская газета. 2019. № 134.
7
Муравьев К. В. «Пропасть» между теорией и практикой возбуждения дел – результат уголовно-процессуальной
политики // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 2 (34). С. 453–457.
8
Деришев Ю. В. Реликт социалистической законности мутирует // Российское право: Образование. Практика. Наука.
2017. № 6 (102). С. 71–76.
9
Чистилина Д. О. Способы реализации права
граждан на получение квалифицированной юридической помощи //
Проблемы отправления правосудия по уголовным делам в современной России: теория и практика: сб. науч. ст. IV
Междунар. науч.-практ. конф. Курск: Юго-Западный гос. ун- т, 2015. С. 228–232.
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преступлении. Таким образом, в отрыве от реалий правоприменительной практики стабильно высокий
процент выносимых отказных постановлений не должен расцениваться как сильный аргумент в пользу
отказа от спорного института. Несмотря на искаженное понимание назначения первоначального этапа
процесса, связанное с неоправданным расширением предмета доказывания при установлении признаков
преступления, процессуальный барьер в виде вынесения мотивированного постановления о возбуждении
уголовного дела или об отказе в таковом функционально необходим в системе уголовного
судопроизводства10.
Рассматриваемый институт по-прежнему служит существенной правовой гарантией от
необоснованного вовлечения личности в уголовное судопроизводство на последующих стадиях, в большей
степени обеспеченного государственным принуждением. Вследствие устранения такого «фильтра»
неизбежно возрастет риск необоснованного расследования в уголовно-процессуальном порядке
происшествий, не имеющих признаков уголовно наказуемого деяния; в разы увеличится доля уголовных
дел, прекращенных по реабилитирующим основаниям (пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), со всеми вытекающими
неблагоприятными последствиями, в том числе финансовыми11.
Деформализация института возбуждения уголовного дела приведет к тому, что деятельность по
установлению правовых и фактических оснований для инициации уголовного преследования останется за
рамками уголовно-процессуального регулирования, вне действия уголовно-процессуальных гарантий; с
правоприменителей12, по сути, снимается ответственность за решение о начале предварительного
расследования или об отказе в таковом: в одних случаях они по своему собственному усмотрению смогут
запускать механизм уголовного судопроизводства, а в других - тормозить его запуск, соответственно,
пострадавшие и иные заинтересованные лица фактически отстраняются от контроля за производством
расследования на первоначальном этапе13. Таким образом, при всех известных недостатках традиционная
процессуальная форма доследственной проверки выглядит лучше, чем вариант ее замещения суррогатными
процедурами. И потом, наличие спорной стадии ограничивает возможности злоупотреблений
заинтересованной стороны в тех случаях, когда обращение в правоохранительные органы преследует цель
разрешения конфликтов в бизнесе, решения иных личных задач14. Наряду с прочим полному отказу от
стадии возбуждения уголовного дела препятствует ряд сопутствующих обстоятельств: уровень
экономического, политического развития, обстановка социальной напряженности, геополитические
факторы и пр.15
Обстоятельствами, мешающими полному отказу от проверочной стадии, следует считать и
профессиональные установки правоприменителей. С одной стороны, это касается сохранения требования
первичной правовой квалификации в ходе принятия решений о начале досудебного производства, притом
что при первичном обращении в сообщениях чаще всего недостаточно сведений данных для соотнесения
описываемых событий с частью и статьей уголовного закона, что закономерно обусловливает
инициирование проверочной деятельности; с другой стороны, это касается сохранения института сроков
досудебного расследования, когда в силу неочевидности криминальной составляющей в имеющейся
информации сотрудники правоохранительных органов будут стремиться отсрочить начальный момент
Азаров В. А. Отзыв официального оппонента на диссертацию К. В. Муравьева «Оптимизация уголовного процесса
как формы применения уголовного закона» // Научный вестник Омской академии МВД России. 2019. № 2 (73). С. 74–
80.
11
Зяблина М. В. К вопросу об исключении из российского уголовного процесса стадии возбуждения уголовного дела
// Российская юстиция. 2017. № 7. С. 66–69.
12
Химичева О. В., Шаров Д. В. Стадия возбуждения уголовного дела: семь раз отмерь, один – отрежь // Вестник
Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2017. № 4. С. 144–147.
13
Трухин С. А. Значение и перспективы совершенствования стадии возбуждения уголовного дела // Российский судья.
2017. № 11. С. 28–32.
14
Цветков Ю. А. Возбуждение уголовного дела в механизме отказоустойчивости УПК РФ // Законность. 2017. № 6. С.
48–52.
15
Сиверская Л. А., Смирнова Л. А. К вопросу о стадии возбуждения уголовного дела // Вестник Костромского
государственного университета им. Н. А. Некрасова. 2015. № 1. С. 179–183.
10
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досудебного производства16.
В контексте выбранного направления исследования заслуживают внимания выдвинутые
предложения по повышению эффективности уголовно-процессуальной
регламентации спорной стадии
в рамках существующих процессуальных институтов. Помимо точечных изменений (уточнение правового
статуса участников проверки, закрепления гарантий своевременности участия адвоката при ее проведении,
адаптация порядка и условий производства отдельных следственных и процессуальных действий к
особенностям и задачам стадии и некоторые другие предложения) развиты подходы, развивающие идеи
усиления мер прокурорского реагирования в ходе рассмотрения и разрешения сообщений о
преступлениях,17 включая предложение о возвращении прокурору права возбуждать уголовные дела
(именно по тем материалам, по которым в возбуждении уголовного дела было необоснованно отказано).
Предложение наделить прокурора правом давать обязательные для следователя поручения, в том числе о
возбуждении уголовного дела, было утверждено в качестве рекомендации Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Совета Федерации от 29 января 2019 г. № 3111/227 по итогам проведенного круглого стола с участием Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации Т. Н. Москальковой18.
Перспективным направлением совершенствования начального этапа досудебного производства
видится дальнейшая рационализация, обеспечение его технологичности. В данном контексте речь ведется
в первую очередь о замене устаревшего письменного делопроизводства, автоматизации
процессов
приема, регистрации, обработки сообщений о преступлениях, в частности возложение на прокуратуру
функции администрирования онлайн-платформы (портала)
приема и регистрации сообщений о
преступлениях, создании компьютерных программ для правоприменителя, способных к анализу, а именно
в автоматическом режиме соотносить информацию из сообщения с имеющимися описаниями признаков,
отыскивать и предлагать правоприменителю возможные варианты соответствия; переход на фиксацию хода
процессуальных действий с помощью технических средств и сохранение результатов в электронном виде;
широкое применение дистанционных форм проведения процессуальных действий и пр.19
Цифровизация начальной стадии уголовного процесса видится многими процессуалистами
приоритетной задачей развития уголовно-процессуального законодательства: применение технических
средств и технологий способствует объективизации криминальной статистики и пресечению порочной
практики укрывательства преступлений, своевременности и оперативности реагирования на поступившие
сигналы о преступлении, в целом имеет большой потенциал в усовершенствовании уголовнопроцессуальной деятельности.
Таким образом, высвеченные судебно-следственной практикой проблемы и противоречия стадии
возбуждения уголовного дела обусловили в российской уголовно-процессуальной науке сосуществование
различных
точек
зрения
на
оценку состоятельности
и
будущей
правовой
судьбы
рассматриваемого этапа уголовного процесса. Многочисленные предложения отказаться от
первоначальной проверочной стадии, несмотря на привлекательность и простоту такой законодательной
декларации, чреваты развитием целого комплекса неблагоприятных явлений и трудноразрешимых проблем
при очевидной рассматриваемого института. В связи с этим стоит полагать, что усилия научной
общественности, субъектов законодательной инициативы должны быть сконцентрированы на
разработке
последовательных и системных изменений уголовно-процессуального, смежного законодательства,
призванных сдерживать негативные тенденции в правоприменении спорного института, повысить
Коновалов С. Г. Элементы германской модели досудебного производства в уголовном процессе постсоветских
государств: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2018. 220 с.
17
Воскобитова Л. А. Цифровизация начального этапа уголовного судопроизводства как необходимое средство
обеспечения прав потерпевших // Lex Russica. 2020. №. 4 (161). C. 53-55.
18
Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2018 год // Рос. газ.: сайт.
URL: https://rg.ru/ 2019/06/11/a1701940-dok.html (дата обращения: 12.02.2021).
19
Воскобитова Л. А. Цифровизация начального этапа уголовного судопроизводства как необходимое средство
обеспечения прав потерпевших // Lex Russica. 2020. №. 4 (161). C. 57-59.
16
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эффективность уголовно-процессуальной деятельности на данном этапе функциональной необходимости
сохранения сущностных элементов
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВУШЕК 16-18 ЛЕТ
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ РАЗНЫМИ
ПРОГРАММАМИ ФИТНЕСА
Аннотация
В современных условиях повышение двигательной активности девушек студенческого возраста с
целью улучшения физического здоровья возможно на основе популярных в их среде программ фитнеса
разных направлений. Экспериментальные исследования показали, что программы фитнеса разных
направлений имеют специфические особенности воздействия на показатели развития физических
способностей у девушек 16-18 лет в процессе систематических занятий физкультурно-оздоровительной
направленности.
Ключевые слова:
девушки, физические качества, программы фитнеса, воздействие
Результаты исследований свидетельствуют об устойчивой тенденции снижени показателей
физического здоровья, функционального состояния основных систем организма и физического состояния
современных юношей и девушек студенческого возраста, а одну из основных причин этого специалисты
видят в недостатке двигательной активности молодежи [1, 7].
Важную роль в обеспечении необходимой двигательной активности девушек студенческого возраста
играют не только академические и факультативные занятия по физической культуре, но и популярные в их
среде занятия различными видами фитнеса, входящими в состав более 200 фитнес-программ [2, 4].
Однако каждая из фитнес-программ имеет вполне определенное направленное воздействие на
организм занимающихся, что делает каждую фитнес-программу относительно ограниченной в обеспечении
всестороннего развивающе-оздоровительного эффекта [3, 5, 6].
В связи с этим, цель данного исследования заключалась в определении особенностей влияния
отдельных программ фитнеса на показатели развития физических качеств девушек 16-18 лет, для
последующего комбинирования разных видов фитнеса в процессе занятий.
С целью определения доминированного воздействия различных программ фитнеса на показатели
развития физических качеств, в течение девяти недель был проведен констатирующий педагогический
эксперимент, в котором участвовало в соответствие с количеством проверяемых программ фитнеса пять
групп девушек 16-18 лет.
Для определения общей выносливости, гибкости, силовой выносливости, скоростно-силовой
выносливости, координации и частоты движений, применялись соответствующие контрольные тесты: «6
минутный бег на беговой дорожке», «Наклон вперед из положения стоя», «Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа от колен», «Подъем туловища из положения лежа, ноги согнуты в сед», «Стойка на одной ноге
с закрытыми глазами», «Зашагивание на степ за 10 секунд».
У девушек 16-18 лет, занимавшихся в тренажерном зале, за период педагогического эксперимента
общая выносливость в тесте «6 минутный бег на беговой дорожке» улучшилась на 13,8 % (t =5,58; р<0,001).
Увеличение общей выносливости связывается с разминкой аэробной направленности на кардио
тренажерах. Скоростно-силовая выносливость в контрольном тесте «Подъем туловища из положения лежа,
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ноги согнуты в сед» улучшилась на 35,6% (t =6,26; р<0,001). Силовая выносливость в тесте «Сгибание и
разгибание рук в упоре лежа от колен» улучшилась на 39,5% (t =4,73; р<0,001).
У девушек, занимавшихся классической аэробикой, за время исследования, показатели общей
выносливости улучшились на 22,5% (t =6,81; р<0,001), показатели силовой выносливости улучшились у них
на 13,9% (t =2,26; р<0,05), показатели скоростно-силовой выносливости улучшились на 15,6% (t =2,16;
р<0,05), а показатели гибкости улучшились на 32,7% (t =2,39; р<0,05), благодаря упражнениям из
разминочной и заминочной частей.
В процессе занятий силовой аэробикой пассивный отдых не предусмотрен. Во время выполнения
силовых упражнений после утомления одной мышечной группы (работа до отказа), осуществлялся переход
к следующей. Аэробная разминка и активный отдых способствовали увеличить выносливость девушек
занимавшихся силовой аэробикой на 9,2% (t=3,15; р<0,001). В основной части занятия за счет
противостояния утомлению при работе с субмаксимальной мощностью, показатели силовой выносливости
увеличились на 19% (t =3,26; р<0,001), а показатели скоростно-силовой выносливости улучшились на 21%
(t =3,84; р<0,001). В подготовительной и заключительной частях занятия использовался стретчинг, что
позволило улучшить показатель гибкости на 19,2% (t =2,19; р<0,05).
За период исследования в группе девушек занимавшихся функциональным тренингом во всех частях
занятия использовался активный отдых, а в подготовительной части проходила аэробная разминка из шагов
классической аэробики, в связи с чем улучшилась общая выносливость на 10% (t =3,3; р<0,001). В основной
части занятия силовые упражнения выполнялись поточно с локальной проработкой мышечных групп, в
связи с чем показатели силовой выносливости увеличились на 28% (t =7,0; р<0,001), а показатели
скоростно-силовой выносливости - на 24% (t =9,1; р<0,001). В подготовительной и заключительной частях
занятия использовался стретчинг, что позволило улучшить гибкость на 18% (t =2,5; р<0,001). В
подготовительной и основной части занятия выполняются упражнения на удержания баланса, что позволяет
развивать мышцы стабилизаторы и улучшить показатель координации на 30% (t =3,5; р<0,001).
За период наблюдений у девушек, занимавшихся фитнес-йогой достоверные изменения произошли в
показателях гибкости, силовой выносливости и координации. При занятиях фитнес-йогой большое
внимание уделяется развитию гибкости и подвижности в суставах, вследствие этого показатель гибкости у
девушек улучшился на 32,89% (t =7,40; р <0,001). В фитнес–йоге продолжительность удержания асан
доходит до 3 минут, что способствовало развитию силовой выносливости на 20,80% (t =5,93; р <0,001).
Удержание асан способствует развитию мышц стабилизаторов, и улучшению вестибулярной устойчивости,
показатель которой улучшился на 55,82% (t =13,51; р <0,001).
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7. Синенко Г.С. Социально-педагогические условия формирования рекреативно-оздоровительной
деятельности студенческой молодежи: автореф. дис. … канд. пед. наук. - М., 2011. - 24 с.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ДОЛЖНОСТНОЙ
ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ
Аннотация
Профессионально-должностная подготовка является важным составляющим компетентности и
подготовленности офицеров по различным вопросам. Она способствует качественному выполнению задач
повседневной деятельности в мирное время, что будет оказывать влияние, несомненно, на выполнение
боевых задач в военное время. Профессионально-должностная подготовка офицеров способствует
комплексному, системному и постоянному совершенствованию их профессиональных знаний, умений и
навыков.
Ключевые слова
Информация. Компетентность. Профессионально-должностная подготовка.
Данная тема, несомненно, актуальна в современных Вооруженных Силах Российской Федерации (ВС
РФ). Это обуславливается тем, что в настоящее время большой объем информации, с которым приходиться
иметь дело тактическому звену управления воинских частей (подразделениями, службами), требует особого
анализа, принятия во внимание большого числа как внешних, так и внутренних факторов, не забывая, при
этом, о соблюдении всех нормативных документов и ранее разработанных приказов, директив, руководств,
наставлений, требований, рекомендаций. Данная информационная нагрузка воздействует на каждого
офицера, обязанного в кратчайшие сроки реагировать на изменения ситуации и умело руководить личным
составом при решении возникающих задач. Решаемые в настоящее время задачи офицерами воинских
частей и соединений Воздушно-космических сил (ВКС) направлены на достижение высокого уровня боевой
готовности указанных структур, в которых на вооружении стоят не только новейшие образцы вооружения,
военной и специальной техники (ВВСТ), но и современные передовые технологии ведения боевых
действий. Ответственность, возлагаемая на офицеров в настоящее время, требует постоянного
совершенствования своих профессиональных знаний, умений и навыков, изучения руководящих
документов, глубокого знания технологических особенностей образцов ВВСТ.
Поэтому система подготовки офицерских кадров в воинских частях и соединений ВКС является
важным средством обеспечения их компетентности и подготовленности по различным вопросам,
требующим особого внимания и важнейшими при выполнении задач и мероприятий повседневной
деятельности в мирное время, а также боевых задач в военное время.
Реальная эффективность деятельности подчиненных подразделений и служб воинских частей
напрямую зависит от подготовки офицеров, а их подготовка в воинских частях как раз организуется и
проводится в системе профессионально-должностной подготовки [1].
В связи с вышеперечисленным профессионально-должностная подготовка офицеров является
важным средством обеспечения оптимального использования ресурсов и потенциала подчиненного
личного состава. Совершенствование этой системы – сложнейшая научная проблема и, одновременно,
практическая задача, с которой сталкивается любой командир (начальник), при этом невозможно создание
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обобщенной системы без тщательной адаптации к специфике деятельности конкретных воинских частей.
Правильно сформированная система профессионально-должностной подготовки офицеров в
воинских частях и соединениях ВКС ведет не только к повышению качества и своевременности выполнения
поставленных задач, но и приводит к повышению уровня подготовленности всего подчиненного личного
состава, помогает создать рабочую атмосферу и заинтересованность к военной службе, желание к
самосовершенствованию и проявлению инициативы. [1].
Высокая занятость офицерского состава при организации полетов и обслуживании аэродромов
базирования авиации, выполнении задач повседневной деятельности вносит существенные коррективы в
определении сроков и количества времени, выделяемого для организации профессионально-должностной
подготовки офицеров. Иногда руководители занятий, проводимых в системе профессиональнодолжностной подготовки, сталкиваются с проблемами непонимания некоторыми офицерами сути
проводимой с ними подготовки и не считают необходимым повышать свой уровень компетенции. Это
накладывает достаточно большое влияние и на качество проведения занятий, и на динамику
совершенствования офицерским составом своих профессиональных знаний. Делается упор на
самостоятельную работу, самостоятельное изучение материала по преподаваемым дисциплинам.
Таким образом, система подготовки офицерского состава, в частности профессиональнодолжностная подготовка, требует доработки, учитывая реалии быстрого развития технологий, объема
информации и специфики деятельности лично каждого офицера.
Список использованной литературы:
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ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация
В статье рассматриваются возможности использования информационно-коммуникационных
технологий в обучении иностранных языков студентов. Раскрываются причины ориентации современного
образования на ИКТ.
Ключевые слова
Иностранный язык, информационно-коммуникационные технологии,
компетенция, информатизация, ФГОС.
В эпоху всеобщей информатизации роль информационно-коммуникационных технологий в
обучении, в том числе иностранным языкам, становится все более важной. Традиционный учебник, который
на протяжении десятилетий был основным учебным пособием, уступает место электронным и другим
информационным и образовательным ресурсам. Императивом сегодняшнего дня является применение
информационно-коммуникационных технологий в процессе подготовки к иноязычному общению.
Ориентация современной системы образования на ИКТ определяется множеством факторов.
Проблема использования информационно-коммуникационных технологий в обучении иностранным
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языкам является актуальной, поскольку инновационные технологии обладают высокими
коммуникативными возможностями, могут способствовать развитию знаний, навыков говорения и
аудирования студентов, ученики более активно участвуют в образовательной деятельности. Следует
отметить, что Интернет и компьютерные технологии очень популярны среди молодежи.
Их использование на занятиях вместе с традиционными методами обучения позволяет тренировать
различные виды речевой деятельности, понимать природу языковых явлений, формировать языковые
способности, создавать коммуникативные ситуации, автоматизировать языковые, речевые навыки и
обеспечивать индивидуальный подход. Повысить эффективность, мотивацию и качество знаний
обучающихся.
ФГОС содержат современные прогрессивные требования не только к результату обучения, но и к его
процессу. Для внедрения современных ФГОС учителям необходимо отойти от старых традиционных
методов в своей работе, внедрить в свою деятельность возможности инновационных технологий.
Несомненно, привлекательным является широкий спектр инструментов электронного обучения и
неограниченные возможности, которые они предоставляют при преподавании любой дисциплины в
системе высшего образования, в том числе и иностранного языка. Некоторые из самых популярных
образовательных инструментов включают в себя:
 гипертекст, создающий систему перекрестных ссылок в текстовых массивах информации;
 средства мультимедиа, позволяющие записывать и передавать аудио и видео файлы.
В последнее время популярность набирают вики-продукты. Это заставляет специалистов по ИКТ
говорить о так называемой «викизации» виртуального пространства как об одной из последних тенденций
в разработке современного программного обеспечения для обучения. В запасе преподавателя иностранного
языка сегодня также есть такие «нововведения», как:
• компьютерные обучающие и тестовые программы;
• электронные библиотеки;
• словари, используемые при обучении студентов профессионально ориентированной лексике и
профессионально ориентированному чтению;
• телекоммуникационные технологии, дающие возможность участвовать в диалоге культур при
помощи аудио и видеоконференций.
Постоянно обновляемые приложения ИКТ, их все более высокий уровень функциональности и
оформления, значительно повышают мотивацию обучающихся. Кроме того, некоторые информационнокоммуникативные технологии отлично подходят для развития словарного запаса иностранного языка и
повышения грамотности учащихся, позволяя вам работать с текстовыми, аудио и видео ресурсами. С другой
стороны, постоянный упор на применение новых технологий смещает акцент обучения с предмета на
компонент ИКТ. Иногда, кажется, что учащиеся не овладевают речевыми навыками и умениями, а
повышают свои компьютерные компетенции. Работа на базе единой платформы позволяет студентам не
отвлекаться от своей основной задачи - получать новые знания. В этом случае все приложения ИКТ будут
носить только вспомогательный характер.
В заключение важно отметить, что получение образования на основе ИКТ-технологий открывает
перед обучающимися новые горизонты. Эволюция возможностей ИКТ заключается не в росте
программного обеспечения для образовательного процесса, а в грамотном методологическом
проектировании динамического содержания и структуры курса на основе ИКТ.
Список использованной литературы:
1. Баграмова Н.В. Методика обучения иностранному языку в свете глобализации образования.- Рукопись,
2002. – 4 с.
2. Баранов С.П. Сущность процесса обучения. – М., 1981. – 143 с.
3. Донецкая О.И. Интернет-технологии в обучении иностранным языкам: учебно-методическое пособие. –
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ТЕХНОЛОГИЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПЛОВЦОВ БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ, НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПЛАВАНИЮ.
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы подготовки будущих сотрудников силовых структур на
тренировках и занятиях по плаванию в военном вузе, в том числе силовой подготовки в плавании. Раскрыты
технология контроля и оценки основных компонентов системы силовой подготовки пловцов, а именно:
сила, проявляемая в стандартных тестах на суше, в нестандартных тестах в воде, в реальных условиях
плавания (силовой компонент техники плавания).
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Технология, система, силовая подготовка, тест, изометрический, изокинетический.
В связи со сложившейся ситуацией на международной арене, в политической и общественной жизни
социума особенно остро актуализируется проблема подготовки кадров для силовых структур способных
выполнять задачи в любых условиях с необходимой степенью надежности и скоростью, определяемыми
военной службой. Что обуславливает мажоритарное положение физической подготовки в учебном процессе
военного вуза.
Одним из столпов системы физического воспитания кадров для силовых структур является плавание.
С полной уверенностью можно сказать, что оно относиться к наиболее частым видам занятия, ввиду того
что плавание жизненно необходимый навык, формирование которого происходит на протяжении всех
этапов физического воспитания. При должном систематическом подходе к занятиям данным видом спорта,
отмечается повышение эффективности кровообращения, работы органов дыхания и улучшение тонуса
мышц.
Руководство спортивной подготовкой атлетов и будущих кадров силовых структур на тренировках и
занятиях по плаванию в военном вузе является синтезом контроля и количественной оценки компонентов
подготовленности в том числе силовой подготовки в плавании.
Требования по организации и проведению тестов всех силовых измерений унифицированы. Они
объединяют в себе требования к аппаратуре и оборудованию, единой системе измерения и обработке
результатов, калибровке, к условиям в которых находятся испытуемые, а также к количеству попыток,
интервалам отдыха между попытками и стандартизации инструкций для тестируемых. Основой
тестирования силового показателя являются следующие тесты: изометрический, изокинетический,
поднятие тяжестей и специальные прыжковые тесты.
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Основными компонентами системы силовой подготовки пловцов являются:
1. Сила, проявляемая в стандартных тестах на суше;
2. Сила, проявляемая в нестандартных тестах в воде;
3.Сила, проявляемая в реальных условиях плавания (силовой компонент техники плавания).
В спортивной практике существуют разнообразные варианты оценки силовой подготовленности
пловцов на суше. Принято измерять предельные силовые показатели пловцов и силовую выносливость во
время имитации плавательных движений.
«При поднятии тяжестей обычно измеряют больший вес, который может поднять спортсмен. Для
этого используют свободный вес – это штанги, и различные тренажеры» [3, c. 77].
Активно использующимися методами определения предельной силы мышц, являются метод
измерения тягловых усилий в изометрическом режиме активности мышц и метод Хюттеля-Мертенса. При
применении изометрического теста изометрическая сила определяется как пик силы, достигаемой
максимальным произвольным изометрическим сокращением. Для вышеупомянутого теста применяются
единичные и промышленно изготовленные динамометры.
Экстремумы силы тяги зарегистрированы в противоположных фазах «гребка» - минимальный в
«конце гребка», а максимальный в «начале гребка».
Благодаря использованию изокинетических тренажеров возрастает качество оценки пиковых
силовых способностей пловцов, в силу того, что выявленные результаты теснее связаны с уровнем
спортивных успехов, скоростными способностями и предельной силой тяги, достигаемой во время
плавания, в отличие от данных полученных в изометрическом режиме. Особенность проявления усилия в
гребковом движении, обусловлена спецификой водной среды, отмечена сильная взаимосвязь максимальной
скорости плавания на 50 метровой дистанции с предельной величиной тягловых усилий и максимальными
величинами мощности гребковых движений, зафиксированных при имитации гребков на суше.
Не возможно полноценно оценить максимальные силовые возможности пловцов, без учета силовых
возможностей мышц ног. Стоит также учесть, что задача характеристики силовых возможностей мышц ног,
осуществляющих плавательные движения в различных техниках плавания менее тривиальна, нежели для
мышц, участвующих при выполнении стартового прыжка. Оценка силовых возможностей по высоте
выпрыгивания вверх, а также по длине прыжка двумя ногами с места достаточно информативна и более
доступна.
Экспериментально подтверждено, что информативность тестирования на различных этапах
подготовки разниться. К примеру, на этапе базовой подготовки наиболее информативны силовые тесты для
мышц ног и показатели возвратных и гребковых движений для мышц рук. А на этапе углубленной
специализации значительна информативность силовых тестов для мышц ног и рук. Для этапа спортивного
совершенствования также высока информативность силовых тестов для мышц рук, но при этом
сокращается информативность силовых тестов для мышц ног. Вполне правомерно связать эти факты с
квалификацией пловцов, так как у спортсменов с высокой квалификацией, отмечается более тесная
зависимость достижения пиковой скорости плавания с согласованностью движений рук и ног, а также с
более тонкой межмышечной координацией при работе ног в воде, нежели при их работе в неспецифичных
условиях на суше, что объясняется высоким уровнем нейро-мышечной связи. Опираясь на вышесказанное
можно рекомендовать тесты для контроля и оценки предельных силовых качеств посредством имитации
возвратных и гребковых движений рук и ног на протяжении многолетней подготовки спортсменов, за
исключением тестов для мышц ног на этапе спортивного совершенствования.
Специалисты считают, что силовой выносливости достаточно многогранна, что приводит к
необходимости произведения её оценки различными способами: по работоспособности, зафиксированной
при прохождении программ теста; по длительности заданной стандартной работы; по отношению
работоспособности в конечной фазе работы, предусмотренной соответствующим тестом, к её пиковому
уровню. Высокая информативность характерна оценке силовой выносливости при воспроизведении
движений имитационного характера, схожих по форме и особенностям работы нервно-мышечного аппарата
к соревновательным упражнениям.
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Трудоемкость оценки силовой выносливости в циклических видах спорта и, в частности, плавании
базируется на том, что спортсмен способен посредством изменения темпа и шага движения, частично
компенсировать недостаток силовых качеств при преодолении дистанции. Но данный нюанс вполне можно
избежать при выполнении упражнения на тренажерах и задании ограничительных условий: частоты
движения, временем работы, величиной преодолеваемого сопротивления и других. При сохранении
постоянного темпа отмечается линейная зависимость нагрузки и мощности, также как при сохранении
постоянной нагрузки линейно зависят темп и мощность. При тестировании не имеет значения, задан темп
и нагрузка или время и нагрузка, в конечном итоге соотношение будет идентичным.
В ногу с развитием технологий, а соответственно и тренировочной аппаратуры идет и методика
тестирования. Оценка силовой выносливости сопряжена с использованием различных конструкций и
аппаратов, часто применяемых в тренировочном процессе пловцов для совершенствования силы: тренажер
Хюттеля-Мертенса, «Биокинетик», «скользящая тележка», инерциальный динамометр и другие. К примеру,
тренажеры изокинетического типа («Биокинетик») имеет обширный диапазон устанавливаемого
сопротивления и скорости выполнения имитационного гребкового движения, что делает возможным
автоматически фиксировать характеристики объема работы и мощности движений.
Тесты в специфических условиях водной среды применяются с целью оценки специальных силовых
возможностей пловцов.
Пиковые силовые возможности пловцов рекомендуется оценивать посредством применения
динамометрии в плавании при нулевой скорости (на привязи), осуществляя гребковые движения с
предельно возможной мощностью на протяжении 7-10 секунд.
Существенна информативность показателя дополнительной силы тяги, которую достигают пловцы в
гидроканале при плавание со скоростью лежащей в промежутке 0,5-1,6 м/с, для оценки максимальной силы
пловцов. Характеристики максимальной силовой подготовленности пловцов, зафиксированные в условиях
плавания – совокупность умения распределения спортсменом мышечных усилий в структуре гребка, как
такового и величины динамических показателей гребковых движений.
Результатом современных исследований является вывод о том, что наиболее точная фиксация
силовых показателей пловцов предполагает оценку пропульсивной силы и силы гидродинамического
сопротивления, взаимодействие которых в горизонтальном направлении и является причиной
передвижение человека по поверхности воды.
Сила, проявляемая в реальных условиях плавания может оцениваться согласно показателю
максимальной скорости плавания, при которой не регистрируется уменьшение скорости вследствие
утомления. Силовые возможности проявляются при этом, как причина, определяющая скорость движений
(перемещений) спортсменов,
Замечено, что пловцы обладающие высокой квалификацией способны поддерживать высокую
скорость плавания более продолжительное время или на большей дистанции. При этом наблюдается
значительное различие в скорости плавания между атлетами I разряда и кандидатами в мастера спорта, а
также между атлетами I и II разрядов. Значительная разница во времени удержания пиковой скорости
плавания зафиксирована между мастерами спорта и кандидатами в мастера спорта. Отличия в величине
дистанций, на протяжении которой спортсмены способны поддерживать максимальную скорость плавания,
у пловцов кандидатов в мастера спорта, спортсменов I и II разрядов связаны в большей мере с разницей в
абсолютной скорости плавания, в то время как между мастерами спорта и другими спортсменами – с
наращиванием времени ее удержания.
Таким образом, можно прийти к выводу, что в настоящее время существует достаточно обширный
круг методов для оценки неспецифических и специфических силовых способностей пловцов. В процесс
подготовки будущих кадров силовых ведомств наряду с традиционными методами оценки силовой
выносливости и максимальных силовых качеств с помощью изометрических информационно-тренажерных
и изотонических устройств, динамометрии, необходимо более активно включать компьютеризованные
исследовательские комплексы с видеорегистрацией и последующим анализом движений.
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FORMING TRAINING MATERIAL IN POST-DIPLOMA EDUCATION BY MEANS OF
INFORMATION TECHNOLOGIES WHILE TEACHING a FOREIGN LANGUAGE
IN HIGHER INSTITUTIONS
Abstract
The process of teaching a foreign language should be significantly modified due to artificial intelligence. No
doubt that artificial intelligence (AI) is becoming the driving technological force, and will definitely transform
virtually every industry. Businesses and governments worldwide are investing enormous sums of money into a very
wide array of its implementations, and dozens of start-ups are being funded by the billions of dollars. Of course AI
will have a certain impact on education to provide the right balance between reality and given virtual space. The
expectations of blended learning would undergo a period of intense growth and the best approaches of it would
easily integrate into a learning process. Currently, teaching a foreign language is a long and time-consuming process
that requires lots of efforts and doesn’t always satisfy the learners with their final outcomes. The use of information
technologies to form the relevant training materials based on the automatic analysis of vocabulary and grammar
structures designed to study professionally- oriented reading is presented in this article.
Keywords:
educational process, automated design, artificial intelligence, foreign language, teaching method.
Introduction The main requirement in any higher institution is to minimize the time for teaching and learning
a foreign language, therefore the information technologies are aimed to facilitate mastering another language and
reduce the time allocated for its study [1, 2]. That is why the automated design is employed to solve this problem.
The automated development of training materials’ proposed technology improves the skills of learning a foreign
language in a narrowly specialized area of knowledge that enables to increase the effectiveness of subsequent
training in English or any other language. Moreover the current trend in educational processes in universities is a
reduction of hours for contact work in the curriculum in the directions of training, in accordance with this there is
an increase in hours for individual work, which makes teachers find the best methods and organizational forms
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of independent work of students. The introduction of information and communication technologies (ICT), including
those implemented on the basis of electronic platforms, in the field of education has allowed teachers to change
qualitatively the content, methods and organizational forms of education, to intensify and individualize the training
of students. Modern technologies have great potential for more effective organization work of students (IWS). The
use of electronic platforms helps intensify the students' activities which allow making this process more effective
in teaching a foreign language in a non-linguistic university in a limited amount of contact work. Many researchers
like V.Volhkva, S.Kapsargina, O.Kuprina, Minin Mikhail G., O. Shaykina have contributed into this developing
branch of learning. In recent decades, linguists and methodologists have shown great interest in the subject-linguistic
approach in teaching foreign languages. In the light of the current trends in the expansion of intercultural dialogue
and the globalization of the educational space, the study of the language is of particular relevance, oriented to its
practical application: a student-foreigner needs not just the mastery of the language in everyday communication,
but, above all, his use in the professional sphere of communication. T. Hutchinson and A. Waters suggested the
method of English language teaching (ESP) with the use of texts by specialty proved quite effective and expedient,
but largely it focused attention on the linguistic aspect. The idea of natural language acquisition, proposed by S.
Krashen, reinforces this technique, based on the thesis that the best way to learn a language is to use it in
"meaningful" purposes.
Materials and methods Taking Master's and postgraduate programs as well as being enrolled in scientific
activities, the student needs to study new fields of knowledge reading publications in a foreign language (for
example, English). In the future the postgraduates might be able to publish the results of their own research in the
language. In this case it is assumed that the student knows the basics of grammar and syntax of the corresponding
language but does not possess the required vocabulary and grammar structures aimed at the certain field of
knowledge.
Normally the student translates thegiven text and thus he masters professional skills in a certainscope of
knowledge. When the student is fluent in a foreign language, then it equals to learning in the native language. But
in case of a poor command of English or any other language, the simultaneous study of the basics of language is
required. As a rule, the textbooks of universal nature used for these purposes intendednot for studying a specific
material but for teaching a language within a certain wide area of knowledge- computer science, electrical
engineering, mathematics, etc. This approach can be considered ineffectiveas it is required to learn the foreign
vocabulary and grammarpatterns that are not featured in the course material.
The main idea of this research is to build up the educational material based on an array of texts
encompassingthe study of a new scope of knowledge with the simultaneous study of a foreign language in this
narrow field. Doing this manually is unrealistic for many reasons. Therefore, it is proposed to use the information
technology-based automation for this purpose.
Problems of the training material formation
The objective of the entire process is to develop knowledge and skills sufficient to read the pre-selected texts
as well as the ability to read subsequently other texts on the topic with minor efforts.
A new area of knowledge is very often represented by some materials (monographs, textbooks, scientific
articles) in which new knowledge is considered at the conceptual level and the correlating terms are introduced
[3,4].
The features considered above do not refer to usual application methods of teaching a foreign language in
higher institutions.
Content. The content of the material is unfamiliar to the students even in theirmother tongue. That means that
the material contains new concepts unknown to the learner. Composed university syllabuses cover elicited material
that represents familiar knowledge forthe students so that they could easilyguess the concept of the content
thatsimplifies reading ofthe text material.
Data base vocabulary.The lexis used in the new pool of knowledgeis supposed not to be equalin the Russian
language, i.e., the formation of new Russian terms is required. While studying the materials in a foreign language,
these words shouldn’t be converted into Russianequivalents, but theyshould be at least understood in the process of
material studies. These concepts need tobedisclosedthrough somefamiliar concepts in a foreign language if found
109

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

ISSN 2410-700X

№ 5 / 2021

in the text.
Grammar patterns.Grammar patternsalong with compiledword setscan benew ones, not previously used in
scientific literature. When a fundamentally new area of knowledge is being studied, they are not well-established,
and their understanding requires additional efforts.
The automation of the training material design of the considered situation is carried out in two stages: the
material analysis and the training materials synthesis (figure 1).

Figure1 – General scheme for training material formation
The analysis of the texts array for the studied subject area and the synthesis of training materials
At the stage of analyzing the array of texts for the studied subject area, the work is performed in the following
sequence:
1. An array of texts on a given topic (books, articles) is selected electronically.
2. The texts are analyzed, and the lexical units (words and phrases) found in the text aredistinguished.
3. The lexical units are analyzed and divided into three categories:
• common words and phrases perceived after learning the basics of the language (pronouns, linking verbs,
modal verbs, etc.)
• the lexical units featured for the studied material of a certain type (for example, for scientific texts)
• special lexical units intended for the studied narrow scope of knowledge.
4. Thespecific grammar structures used in scientific and technical texts for a given topic are analyzed and are
highlighted as follows:
• common grammar structures perceived after learning the basics of language (declension, word formation,
etc.)
• grammar patterns typical for this type of learning material (for example, for scientific texts)
• specific grammar patterns applied for the studied narrow field of knowledge.
5. Translation of the selected lexical units and grammar structures is performed.
6. The training materials are developed by the selected typical grammar patterns and employed vocabulary
for teaching the material on the considered themes (figure 2).
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Figure 2 – General text analysis scheme
Carrying out the listed stages of the training material design involves the development and implementation
of the following design operations:
• the authentic texts in a foreign language are selected and subsequently used by the student while exploring
a specific subject area.
• all the texts are converted into electronic forms stored in files of MSWord format by recognizing the scanned texts.
The selected texts are analyzed as follows:
An array of bibliographic descriptions of the used text materials (books, articles, manuscripts) is created and
enters into the knowledge base.
The texts are split into sentences and the array of sentences is created which are indexed and included into
the knowledge base as the text data. The texts indexes contain three components: the publication index (articles,
books, manuscripts, etc.), the index of the publication component part (section, chapter, etc. framed as the first
index), atext index (framed as the second index).
The vocabulary is distinguished from the general array of texts by separating the whole text (the general array
of sentences) into separate words, eliminating their duplication, and presenting them in a table. The foreign language
set of the data base vocabulary is compiled. The presented vocabulary reflects the grammar category of each foreign
language word and its link to one of the classification groups: general vocabulary, general scientific vocabulary,
vocabulary for a specific subject area, vocabulary for sub-domains within the subject area.
Set expressionsare distinguishedbased on repetition in various sentences.The foreign language part of the
vocabularyset expressions is compiled. The built-up bank of words reflects the link ofeach phrase to one of the
classification groups: general vocabulary, general scientific vocabulary, vocabulary for a specialized subject area,
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vocabulary for sub-domainswithin the subject area (an abstract, introduction, conclusion, a phrase before a formula,
reference to a formula, a table; hypothesis, proof, theorem, etc.).
The characteristics of paired grammar structures aredetermined(a preposition with a noun or verb, an
adjective with a noun, an adverb with an adjective or verb, the use or non-use of articles). A corresponding table is
created with the links to the words and sentences in which this construction occurs.
Furthermore, the manual translation of words and phrases into Russian is performed, and the Russian-language
part of the corresponding bank of words is filled in with the reference to the sentences in which they are found.
The synonyms are considered, mutual references are matched to the vocabulary that reflects the meanings of
considered words used in the content. It might be essential to present the sentences in a graph by an adjacency matrix or
in other ways. The model is reflected in the database and in the table containing the general array of sentences.
The analysis presents a complete information model of a foreign language text in the subject area. It includes the
information regarding the elements (words) and their various (multi-aspect) mutual links. But the information model is
only the source material for building up a functional model. On its basis, one can identify the system properties of the
texts related to the considered subject area. Inparticular, it meaningfully reflects the subject area considered the
vocabulary used, the presentation style (highlighting authorship and a type of publication), etc. In this case, the
mathematical apparatus of the artificial intelligence systems’ theory is applied: fuzzy logic, neural networks, etc.

Figure 3 – General synthesis scheme for training materials
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At the stage of the training material synthesis its individual components are formed: the texts for reading, the
arrays of vocabulary to be memorized, training exercises for grammar structures, follow-up tests [1, 2].
Training materials are formed based on the analysis results. They use words and typical grammar structures
contained in the studied texts, which are supplemented by optional vocabulary and optional grammar structures
(figure 3).
Results When synthesizing the educational material, a general approach is used consisting of a gradual
introduction of newly appeared vocabulary and grammar structures on the ground of introduced material, repetition
in various combinations, testing check lists and consolidation of authentic text fragments.
For the training material’ automated formation the appropriate algorithms are created based on the
information model usage obtained as an outcomeof analyzing an array of texts.
At the initial stage of introducing the described system, a large amount of manual work is assumed associated
with the translation of vocabulary and the processing of grammar structures. All the material is subsequently put
into the knowledge base and new material is added up to. The previously developed material can remain unchanged
or can be revised.
The proposed technology for the educational materials’ automated development promotes professionally
oriented training of students and their mastering a foreign language in a highly specialized field of knowledge.
The use of Internet technologies in teaching a foreign language is due not only to the desire to modernize the
learning process, but also to the fact that on the basis of web technologies it becomes possible to implement a
person-oriented approach to both the student and the entire learning process in general, which is the main direction
of education in our time [12].
Currently the relevance of the use of Internet resources in teaching foreign languages, the study of their types
and characteristics are due to both the productivity of their use for better assimilation of basic knowledge, and the
convenience, effectiveness of the use of certain means in the modern information society. The expediency of
application of new information technologies reflects the needs of modern education in improving the efficiency of
learning, in particular, the need to develop skills of independent learning, research, creative approach to learning
like formation of new models of training materials.
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Аннотация
В статье рассматриваются методические особенности применения фасилитации как одного из
инновационных методов современной системы химического образования. Представлены краткие
результаты трехлетнего исследования (285 респондентов) проблемы применения нетрадиционных форм и
методов обучения химии с позиций учителя – фаслитатора. Выбор оптимальных вариаций комплексного
сочетания традиционных и нетрадиционной методики фасилитации доказан полученными результатами
работы в контрольном и экспериментальном классах в рамках производственной (педагогической)
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Abstract
The article discusses the methodological features of the use of facilitation as one of the innovative methods
of the modern system of chemical education. Brief results of a three-year study (285 respondents) of the problem
of using non-traditional forms and methods of teaching chemistry from the perspective of a teacher-facilitator are
presented. The choice of optimal variations of a complex combination of traditional and non-traditional methods of
facilitation was proved by the results of work in the control and experimental classes within the framework of
industrial (pedagogical) practice.
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Трансформация отечественной системы образования в Российской Федерации определяется
изменениями Федерального закона «Об образовании в РФ». Ее векторы направлены на применение
современной инновационных подходов, методов и технологий для формирования «soft skills» («мягких
навыков») обучающихся [5; 6]. Главным звеном личностно-развивающегося образования является
определение психолого-методических условий для развития личности обучающегося. Анализ передового
педагогического опыта показывает, что наибольшее значение сейчас имеет формирование и
совершенствование способности обучающихся к самостоятельности и саморазвитию.
Мы изучаем проблему использования нестандартных форм применения элементов игровых
технологий в химическом образовании. Фасилитация рассматривается нами в аналогии с «педагогическим
менеджментом» для организации групповой работы на уроках химии и во внеурочное время. Основная идея
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данного направления заключается в дополнительной мотивации участников процесса при их
инициировании и поощрении. Применение приемов фасилитации позволяет учащимся творчески усваивать
учебный материал для повышения познавательной активности и развития их самооценки [3; с. 18-20].
Главным достоинством данного метода является занимаемая позиция преподавателя-фасилитатора, то есть
не «над» учащимися, а «вместе» с ними.
Наше исследование в данной области было начато в 2018/2019 уч.г. Проведен сравнительный анализ
нормативной и научно-методической литературы по изучению применения метода фасилитации и ее
технологий в рамках обучения на уроках химии. В процессе работы был применен комплекс
взаимодополняющих методов исследования: сравнительный анализ, анкетирование, педагогическое
наблюдение, педагогический эксперимент, проработка результатов деятельности учащихся
(самостоятельных работ как контрольной, так и экспериментальной группы), разработка анкет и
статистический анализ полученных данных. Общее количество респондентов, которые приняло участие во
всех исследованиях за 3 года, составило 285 человек.
В начале нашего исследования была проведена дефиниция основных понятий. Анализ нормативнометодической литературы показал достаточное количество вариативных определений термина
«фасилитация», но все они несут в себе практически один и тот же смысл.
Фасилитация обычно рассматривается как укрепление и преумножение преобладающих воздействий,
влияния, деятельности с участием посторонних личностей – наблюдателей и соучастников [4, с. 356].
Педагогическая фасилитация [там же] определяется как усиление плодотворности и эффективности
образовательного процесса (включая обучение и воспитание) и развитие субъектов профессиональнопедагогического процесса за счет уникального и нестандартного стиля коммуникации и личности педагога.
Далее была исследована теория развития метода фасилитации как зарубежными исследователями, так
и отечественными. Впервые эффект явления фасилитации был описан в исследованиях Н. Триплета [2з].
Американский психолог считал, что если с человеком будет фигурировать иная личность, то показатель
собственного результата будет значительно выше, нежели чем работа в одно лицо.
В середине 20 века возник сам термин «психолого-педагогическая фасилитация». Основоположником
является Карл Рэнсом Родждерс, исследовавший данный метод по причине формирования в зарубежной
психологии гуманистического подхода. Свой вклад в дальнейшее развитие метода фасилитации внесли такие
зарубежные исследователи, как Мьюмен, Томас Грегори, Хэммет Дэшил, Бредберри Тревис и многие другие.
Понятия и концепции американского психолога стали довольно популярными в рамках
отечественной науки. Отечественные педагоги рассматривают в качестве фасилитационного
педагогического взаимодействия субъект-субъектное совместную деятельность. Весомый вклад в
формировании и укреплении данного метода в нашей стране внесли В.Н. Смирнов, Э.Ф. Зеер, Э.Н.
Гусинский и др. Целью фасилитации является нахождение оптимального метода, который позволит группе
работать результативно. Фасилитатор, лидер групповой работы, занимает нейтральную позицию и помогает
участникам принимать решения с помощью конструктивного обсуждения.
Мы проанализировали базовые технологии, которые раскрывают суть метода фасилитации и
определили для своего исследования следующие:
 «Мировое кафе» (World Cafe),
 «Технология открытого пространства» (Open Space Technology),
 «Выход за рамки» (Work Out).
Данные технологии вполне применимы на уроках усвоения новых знаний, на уроках актуализации
знаний и уроках комплексного применения знаний и умений. Кроме того, элементы данных технологий
могут рассматриваться в качестве мероприятий, например, круглого стола или конференция.
В ходе второго этапа нашего исследования (2019/2020 уч.г.) на аудиторных занятиях в рамках
дисциплины «Методика химии» был разработан и проведен фрагмент урока химии с использованием
элементов метода фасилитации. В ходе такой демонстрации фрагментов уроков химии и внеклассных
мероприятий, проводимых на протяжении многих лет, каждый студент ощущает себя учителем химии, а
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другие обучающиеся выполняют двойные роли: как «ученики» и как коллеги, которые анализируют
методику проведения данного урока.
Чтобы обеспечить наибольшую эффективность занятия, было принято использовать групповой
формат работы учащихся. Кроме того, школьникам были определены критерии, согласно которым они
выполняли работу. Применение элементов технологии сотрудничества позволило получить положительные
результаты. Благодаря применению учителем технологии сотрудничества, атмосфера в классе была
благоприятной, что позволило учащимся ощущать себя комфортно и настроится на продуктивную работу [1].
В ходе третьего этапа исследования (февраль-апрель 2021 г.) мы продолжили работу в рамках
производственной (педагогической) практики на базе МБОУ «Лицей №5» г. Казани. Были определены два
класса: экспериментальный (8 «А» класс) и контрольный (8 «Б» класс). Ранее нами была выдвинута
гипотеза: регулярная реализация элементов технологии фасилитации способствует повышению уровня
обученности и активизации самостоятельной деятельности обучающихся, их критического мышления,
структурирования их действий.
В начале практики нами был проведен вводный контроль (50 человек) в 8 «А» и 8 «Б» классах.
Результаты (см. рис. 1) наглядно отображают практически одинаковый уровень усвоения знаний, умений и
навыков с применением стандартных методов обучения в двух классах.

Рисунок 1 – Вводный контроль знаний с использованием стандартных методов обучения,
8 «А» и 8 «Б» классы, МБОУ «Лицей №5» г. Казани
Далее на протяжении трех недель в экспериментальной группе проводились уроки химии с
применением элементов метода фасилитации. Работа велась в малых группах, класс отличался
самостоятельным выполнением заданий, цели уроков были сформулированы учащимися 8 «А» класса
совместно с учителем, школьники оперировали точными критериями выполнения поставленных
изначально задач. Кроме того, в классе присутствовала доброжелательная атмосфера, которая
благоприятствовала эффективной и продуктивной работе учащихся. В контрольной группе уроки велись с
применением стандартных методов обучения.

Рисунок 2 – Итоговый контроль знаний с использованием метода фасилитации,
8 «А» и 8 «Б» классы, МБОУ «Лицей №5» г. Казани
116

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

ISSN 2410-700X

№ 5 / 2021

В конце практики были проведен итоговый срез знаний, динамику которой можно наблюдать в
представленной ниже таблице (рис. 2).
Мы провели анализ на основе полученных данных до использования в обучении химии элементов
метода фасилитации и после, обратив внимание на повышение качества. Так же мы наблюдали прогресс не
только в хорошей динамике, но и на взаимоотношениях, которые складываются внутри класса.
Таким образом, мы определили значимость реального статуса учителя-фасилитатора. Это лицо,
которое руководит и регулирует работой группы, оказывает поддержку в установлении целей и задач,
поддерживает учащихся, придавая уверенность каждому и прибавляя силы в самого себя, создает и
сохраняет на протяжении всего временного отрезка благоприятную атмосферу в команде, не вступая на
чью-либо позицию и не навязывая никому собственную точку зрения.
Итак, мы подтвердили свою гипотезу, что систематическое применение метода фасилитации на
уроках химии оказывает положительный эффект на результативность процесса обучения не только в
теории, но и на практике.
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ПО ХИМИИ
Аннотация
Предложена программа предметно-ориентированного элективного курса, в котором углубленно
изучается раздел «Растворы», и описаны условия ее реализации. Курс включает данные исследования
свойств водно-спиртовых растворов солей щелочных металлов, которые могут служить теоретической и
научной основой для создания более эффективных технологий очистки промышленных стоков,
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Новые целевые установки в системе современного образования основываются на приоритете
индивидуализации и дифференциации обучения, что проявляется в различных направлениях построения
системы многоуровневого образования, реализации продуктивных форм обучения, разработку новых
подходов к формированию содержания образования и т.д. Эффективное достижение указанных целей
возможно при введении профильного обучения, которое является системой специализированной
подготовки в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию
обучения и социализацию обучающихся.
Концепция химического образования в настоящее время предусматривает варьирование соотношения
прикладных и теоретических знаний в зависимости от целей различных профилей обучения. Нам
представляется, что сегодня можно усилить прикладную направленность школьного курса химии за счет
установления смысловой связи теоретического материала с уже имеющимся в учебниках прикладным, а
также и новым материалом современных химических технологий c использованием новых научных данных.
На современном этапе модернизации содержания химического образования наряду с фундаментализацией
и интеграцией к направлениям модернизации также относят и практическую направленность на
формирование универсальных способов деятельности. Следовательно, в школьном курсе химии должны
быть темы, раскрывающие взаимосвязи науки и практики, роль химической технологии, прикладной химии
в жизни общества.
На этапе основного общего образования в рамках профильной подготовки, которая играет важную
роль в обеспечении профессионального самоопределения обучающихся, реализуются элективные курсы.
Они являются средством построения индивидуальных образовательных программ, так как в наибольшей
степени связаны с выбором содержания образования в зависимости от интересов и способностей
обучающегося. Элективные курсы это эффективный механизм актуализации и индивидуализации процесса
обучения [1]. Цель преподавания элективных курсов – ориентация обучающихся на подготовку к
осознанному и ответственному выбору сферы будущей профессиональной деятельности. Перед
элективными курсами стоит ряд задач: расширить знания по предмету (например, химии); обеспечить более
высокий уровень знаний, умений и навыков; формировать и развивать познавательный интерес к предмету.
Самый оптимальный вариант, если предлагаемый элективный курс содержательно подходит для
конкретного УМК по предмету, т.е. действительно расширяются или углубляются рамки изучения предмета
(лучше по одному разделу).
Элективные курсы выполняют несколько функций, в том числе: ориентация на совершенствование
навыков познавательной деятельности, дополнение и углубление базового предметного образования,
компенсация недостатков обучения по профильным предметам [2]. Ведущие методы обучения –
проблемно-поисковые и исследовательские, стимулирующие познавательную активность обучающихся.
Рекомендации по формированию структуры программ по предмету Химия с учетом требований
ФГОС ООО и ФГОС СОО предусматривают содержание трех разделов: планируемые результаты освоения
учебного курса; содержание курса; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы.
Содержание электива должно нацеливать на самые разнообразные формы занятий – от традиционных
классно-урочных занятий до реальной практической деятельности, в том числе введение некоторых
вузовских форм занятий: лекции, семинары, лабораторные занятия и др.
Элективные курсы профильного обучения будут привлекательными для старшеклассников в том
случае, если: фактический материал будет узнаваемым и связанным с реальностью; полученные знания
можно будет применить в реальных условиях; проблемный материал, выбранный для изучения, будет иметь
неоднозначную трактовку среди ученых и носить характер научной интриги; образовательная ориентация
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на вузовское обучение будет просматриваться не только в сложности материала, но и формах работы
(семинар, реферат, зачет, проект), а также, если при реализации курсов будет осуществляться подготовка к
ЕГЭ по профильным предметам. [3-7]
Анализ проверяемых элементов содержания предмета по материалам ОГЭ показывает, что для
выпускников, выбирающих химию в качестве предмета по выбору, трудными оказываются следующие
разделы и темы: свойства основных классов неорганических веществ; реакции ионного обмена и их
признаки; вопросы, связанные с лабораторным оборудованием, лабораторной техникой, свойствами
веществ, определяемыми на практике; качественные реакции на ионы и вещества. А результаты
выполнения заданий первой части КИМ ЕГЭ-2020 показали, что наименьший процент верных ответов (от
25 до 55 %) получен по следующим элементам содержания: характерные химические свойства солей;
электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах; сильные и слабые электролиты; реакции
ионного обмена; характерные химические свойства органических соединений, в том числе предельных
одноатомных спиртов; качественные реакции на неорганические вещества и ионы, а также расчёт массовой
доли растворённого вещества в насыщенном растворе. Поэтому эти разделы и темы должны стать
предметом дополнительной проработки с обучающимися, эти вопросы должны быть включены в
программы разрабатываемых элективных курсов.
При изучении элективного курса (в рамках подготовки к ЕГЭ по химии) необходимо продолжить
развивать метапредметные результаты обучения: умение характеризовать вещества и явления,
прогнозировать свойства веществ на основе особенностей их строения, устанавливать и объяснять
причинно-следственные связи; уметь классифицировать вещества и процессы по самостоятельно
выбранным критериям, умение планировать и наблюдать эксперимент, фиксировать происшедшие
изменения и самостоятельно делать выводы; самостоятельно составлять алгоритм решения заданий,
планировать эксперимент по распознаванию веществ. Большую роль в обучении с помощью элективных
курсов играет самостоятельная работа, которая выходит на новый уровень: обучающийся с большей
ответственностью подходит к подготовке, поскольку он сам выбрал данный предмет. Возможность делать
выбор ставит ученика перед необходимостью принимать ответственное решение.
Нами разработана программа предметно-ориентированного элективного курса «Химия растворов:
растворимость солей». Разработанная программа является логичным и актуальным дополнением к
основному курсу химии, в которой углубленно изучается отдельный раздел «Растворы». Представленная
разработка посвящена использованию результатов диссертационного исследования свойств водноизопропанольных растворов хлоридов щелочных металлов при проектировании содержания школьного
курса химии. Предлагаемый элективный курс имеет прикладной характер, цель его ознакомить
обучающихся с применением результатов научных исследований на практике, например, при разработке
технологий переработки минерального сырья или утилизации промышленных сточных вод, содержащих
соли щелочных металлов, или подготовки воды в системе поддержания пластового давления для снижения
интенсивности образования отложений солей и т.д., развитие интереса обучающихся к современному
производству. Курс направлен на удовлетворение познавательного и профессионального интересов,
формирование способов деятельности, необходимых для решения практических задач по выявлению и
решению проблем, связанных с прикладной химией на примере исследований свойств водно-спиртовых
растворов солей щелочных металлов.
Химия во многом «обязана» растворам той большой ролью, которую она играет в развитии науки и
техники. Производства, в основе которых лежат химические процессы, связаны с растворами: синтезы в
химической промышленности осуществляются, как правило, в водных растворах; наконец, классификация
веществ основана на их свойствах в растворах. Существует ряд причин, определяющих важность изучения
растворов. Во-первых, растворы – это среда, в которой проводятся многие химические реакции.
Взаимодействие растворенного вещества с молекулами растворителя (сольватация) существенно влияет на
скорость и направление химических реакций. Во-вторых, многие лабораторные и промышленные методы
очистки и разделения основаны на селективном растворении. В-третьих, в виде растворов многие вещества
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применяются уже за пределами химической науки (в медицине – растворы лекарств, в физике – растворы
лазерных красителей и др.). При этом свойства веществ могут существенно изменяться при переходе от
твердого вещества к раствору.
Как показывают исследования, аномалии в поведении электролитов в неводных растворах
обусловливаются взаимодействием растворенного вещества с растворителем. Влияние индивидуального
характера растворителя сказывается на электропроводности, на состоянии ионов в растворах, на
преимущественном направлении реакций, на химических свойствах растворенного вещества и т.д. Особый
интерес представляет необычное поведение в водно-спиртовых растворах многих веществ, например, солей
щелочных металлов.
Растворы неорганических солей широко используются в быту, при переработке полезных
ископаемых ресурсов и утилизации производственных отходов. В литературе приведены физикохимические свойства неорганических солей в водных системах. Особую актуальность и практическую
значимость имеют растворы неорганических солей в бинарных смешанных растворителях, позволяющие
получать электролитные композиции с требуемыми физико-химическими свойствами. Имеющиеся в
литературе данные по свойствам неорганических солей в водно-органических растворах относятся
преимущественно к растворимости и фазовым равновесиям различных солей в этих системах. В работах
[9-11] показано влияние добавок спиртов на физико-химические свойства водно-спиртовых растворов, в
которых взаимодействия растворитель-растворитель играют значительную роль. Показана взаимосвязь
процесса ассоциации между молекулами воды и спирта с электропроводностью растворов: добавки этанола
существенно понижают электропроводность растворов Na2SO4, при этом соль в зависимости от содержания
спирта проявляет свойства сильного, средней силы или слабого электролита. Изучено влияние спирта на
растворимость, электропроводность и константы электролитической диссоциации сульфатов щелочных
металлов в водно-изопропанольных растворах. В работе [9], посвященной изучению растворимости
хлоридов щелочных металлов в водно-этанольных растворах, показано, что при увеличении объемной доли
спирта до 90% массовая доля хлоридов лития, натрия и калия снижается от 40 до 400 раз.
Кристаллооптический анализ показал, что в водно-спиртовых растворах нарушается морфология
образующихся кристаллов в сравнении с кристаллами, выделяющимися из водных растворов. Добавки
спирта приводят к уменьшению размеров кристаллов солей до 600 раз. Полученные данные по
исследованию водно-изопропанольных растворов NaCl и KCl также свидетельствуют о том, что размер
частиц, образующихся из водно-спиртовых растворов одинаковой химической природы – алифатических
спиртов – солей щелочных металлов, зависит от двух факторов: равновесного или неравновесного режима
получения осадка и содержания спирта в растворе. Увеличение концентрации i-C3H7OH приводит к
уменьшению размеров кристаллов солей до сотни раз. Добавки изопропанола к водным растворам NaCl и
KCl уменьшают диэлектрическую проницаемость среды, вследствие чего понижается растворимость солей.
В жидкой фазе насыщенных водно-изопропанольных растворов хлоридов натрия и калия образуются
зародыши кристаллов, размеры которых уменьшаются с повышением концентрации спирта в системе.
Добавки изопропанола к водным растворам солей оказывают влияние на форму образующихся кристаллов
осадков. Полученные результаты могут быть использованы в практике при разработке технологий
переработки минерального сырья или утилизации промышленных сточных вод, содержащих соли
щелочных металлов.
Разработанная программа элективного курса «Химия растворов: растворимость солей»
предназначена для обучающихся 10-11 классов общеобразовательной школы, изучающих химию на
базовом уровне, и рассчитана на 22 академических часа (1 час в неделю).
Элективный курс может быть реализован за счёт часов школьного компонента учебного плана и
использован с целью подготовки обучающихся к ЕГЭ по химии, успешная сдача которого зависит от
степени владения обучающимися теоретическими знаниями за курс средней школы и умениями их
использовать в нестандартных ситуациях.
Цель курса – помочь обучающимся усвоить базовый курс химии, расширение и углубление знаний
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о неорганических и органических веществах, создать условия для развития познавательного и
профессионального интереса обучающихся к химии на примере изучения результатов анализа научных
исследований в области исследования свойств водно-спиртовых растворов солей, имеющих большое
значение вследствие их чрезвычайной важности для физической и прикладной химии, в частности,
исследования
свойств водно-изопропанольных растворов хлоридов натрия и калия, развитие
интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения знаний с использованием
различных источников, воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного
общества.
Задачи курса: углубить базовые знания обучающихся по химии, повысить творческую активность и
расширить кругозор обучающихся; показать закономерности процесса образования растворов и их
свойства; реакции в растворах; научно обосновать важность влияния растворителя на дифференцирование
силы электролита, на свойства растворенного вещества, в частности, на растворимость солей; показать
практическое значение растворов для человека; знать подробную характеристику солей (их
классификацию, происхождение, номенклатуру, получение, применение, свойства); придать прикладную
направленность практическим работам исследовательского характера для выработки у обучающихся
умения
работать самостоятельно с химическими веществами и химическим оборудованием;
совершенствовать навыки и умения, необходимые в научно-исследовательской деятельности; развить
умения самостоятельно работать с литературными источниками, систематически заниматься решением
задач, работать с тестами различных типов; научить применять полученные знания и умения для
безопасного использования веществ в быту, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека;
раскрыть роль и перспективы химических знаний в решении практических и экологических проблем.
Осуществляемая в ходе учебных занятий деятельность ориентирована на достижение результатов
образования:
- предметных: сформированность системы знаний о химических закономерностях протекания
реакций в растворах; умений исследовать свойства неорганических (сложных, например, солей) и
органических (спиртов) веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций в растворах,
прогнозировать возможность их осуществления; владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний
о составе, строении вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально,
формулируя цель исследования; владение методами самостоятельного проведения химических
экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;
сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности полученного результата.
– метапредметных: находить и выделять основную и дополнительную информацию; преобразование
информации из одного вида в другой; объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
выполнения задания; анализировать, сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи,
классифицировать, формулировать выводы; самостоятельно планировать пути достижения целей;
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; участие в
коллективном обсуждении вопросов; представление и сообщение информации в устной форме; умение с
достаточной полнотой выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
– личностных: осознание единства и целостности окружающего мира; осознание готовности к
профессиональному самоопределению.
Для повышения эффективности результатов необходимо осуществлять дополнительную подготовку
обучающихся к государственному экзамену, так как не все темы, усвоение которых необходимо для
успешной сдачи его, достаточно и полно рассматриваются в рамках школьной программы.
Введение данного курса предусматривает расширение базового курса по химии. Элективный курс
«Химия растворов: растворимость солей» подается на более глубоком уровне и направлен, прежде всего,
на расширение, обобщение и пополнение знаний школьников по химии. В данном курсе
систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее изученных теориях и законах химической
науки, химических процессах и производствах. Содержание этих разделов химии в элективном курсе
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раскрывается во взаимосвязи органических и неорганических веществ. Изучение курса поможет
обучающимся раскрыть свойства веществ, например, солей в связи с их практическим использованием.
Программа реализуется при использовании как традиционных, так и элементов других современных
педагогических технологий. Значительное место в курсе уделяется реализации межпредметных связей.
Программой предусмотрено изучение теоретических вопросов и проведение лабораторно-практических
занятий. В качестве основных форм проведения занятий предполагается проведение лекций, семинаров,
лабораторных работ, организации коллективных способов обучения, метод проектов.
Лекционная часть курса посвящена изучению вопросов образования растворов, термодинамики
растворения кристаллических веществ; растворимости веществ: мера растворимости, растворимость
твердых веществ, теория растворимости; темы «Растворы электролитов»: теория электролитической
диссоциации, понятие о диэлектрической проницаемости, механизм взаимодействия ионов с молекулами
воды в гидратных оболочках; растворы сильных электролитов: активность и коэффициент активности,
ионная сила раствора; темы «Неводные растворители: спирты»: спирты как растворители, понятие о водноспиртовых растворах солей на примере хлоридов щелочных металлов, растворимость в неводных
растворителях.
Программой предусмотрено проведение шести практических занятий: концентрация растворов,
произведение растворимости, количественные характеристики процесса диссоциации, соли, ионообменные
реакции.
Семинар, посвященный правилам работы в химических лабораториях, включает следующие
вопросы: общие правила работы в химической лаборатории; правила техники безопасности и меры
предосторожности; техника лабораторных работ и оборудование; техника выполнения отдельных
операций: измерение объемов, приготовление растворов, нагревание, измельчение вещества, фильтрование,
сушка в эксикаторе, очистка газов; реактивы: квалификация, правила работы с химическими реактивами;
организация рабочего места обучающегося, мытье и сушка посуды; оказание первой помощи при
несчастных случаях в лаборатории. На семинаре, посвященном правилам обработки результатов
экспериментов, обучающиеся знакомятся с классификацией погрешностей, методами математической
статистики, требованиями к оформлению отчета по лабораторной работе, формируют умения и навыки
обсуждения полученных результатов экспериментальных работ.
Большое внимание уделяется лабораторным работам, которые позволяют проявить не только важные
практические умения, но и развить самостоятельность обучающихся, их познавательную деятельность.
Часть работ носит исследовательский характер. В процессе выполнения лабораторных работ обучающиеся
знакомятся с элементами количественного анализа, учатся пользоваться химической посудой, взвешивать
на весах. На занятиях обучающиеся должны научиться готовить растворы определенной заданной
концентрации, овладеть приемами сборки химических установок для проведения анализа, т.е. особо
важными приоритетами курса является умение работать самостоятельно с химическими веществами и
оборудованием, делать химический анализ растворов, сравнивать свойства веществ.
Итоговая работа осуществляется в конце изучения элективного курса и может проводиться в форме
защиты индивидуального проекта и/или тестирования по материалам ЕГЭ (разбор демоверсии КИМ 2021
года (1,2 часть). По окончании курса деятельность обучающихся оценивается в виде зачета, для получения
которого необходимо выполнить не менее 55% тестовых заданий (тестирование по материалам ЕГЭ по
желанию), подготовить и защитить на уроке-конференции проектную работу по одной из тем.
Важную значимость приобретает информационно-коммуникативная деятельность обучающихся,
когда они в поисках необходимой информации работают с различными источниками. В список литературы
курса включен ряд изданий, рекомендованный учителям при написании программ элективных курсов по
химии для 10-11 классов в 2020-2021 учебном году. [8, 13, 14]
В табл. 1 представлено тематическое планирование элективного курса «Химия растворов:
растворимость солей», разработанного на основе материала выполненной научно-исследовательской
работы.
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Таблица 1
Тематический план элективного курса «Химия растворов: растворимость солей»
№
занятия
1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13

14

15

16

17

Тема занятия
Введение. Образование растворов. Дисперсные системы и
растворы. Химическая теория растворов. Термодинамика
растворения кристаллических веществ.
Концентрация растворов: массовая доля растворенного вещества
ω, молярная концентрация См, молярная концентрация
эквивалента Сэкв (нормальная концентрация, нормальность),
моляльность Сm, титр T растворов, мольная доля N вещества.
Расчеты, связанные с концентрацией растворов.
Растворимость веществ. Мера растворимости. Растворимость
твердых веществ. Теория растворимости.
Произведение растворимости
Растворы электролитов. Теория электролитической диссоциации
(С.Аррениус, И.А.Каблуков, В.А.Кистяковский, Д.И.Менделеев).
Понятие о диэлектрической проницаемости.
Механизм
взаимодействия ионов с молекулами воды в гидратных оболочках
Понятие о водно-спиртовых растворах солей на примере
хлоридов щелочных металлов. Растворимость в неводных
растворителях.
Количественные характеристики процесса электролитической
диссоциации: степень и константа
диссоциации. Ионное
произведение воды. рН раствора.
Растворы сильных электролитов. Активность и коэффициент
активности. Ионная сила раствора
Cоли: определение с позиций ТЭД, классификация,
номенклатура, свойства, способы получения. Вводное
тестирование.
Ионообменные реакции (или ионные реакции). Типы
ионообменных реакций. Уравнения ионообменных реакций.
Примеры качественных реакций.
Общие правила работы в химических лабораториях. Правила
техники безопасности.
Гидролиз солей. Изучение гидролиза различных солей и
исследование влияния температуры на степень гидролиза соли.
Среда растворов средних и кислых солей. Определение
водородного
показателя
с
помощью
универсальной
индикаторной бумаги (измерение рН с помощью визуального
колориметрирования). Особые случаи гидролиза.
Приготовление растворов. Измерительные приборы и некоторые
операции в химической лабораторной практике. Весы и
взвешивание. Приготовление раствора хлорида натрия:
приготовление раствора заданной концентрации из сухой соли;
приготовление
раствора
соли
методом
разбавления;
приготовление насыщенного раствора хлорида натрия.
Титрование.
Аппаратура
и
техника
выполнения
титриметрического анализа. Определение концентрации
раствора методом титрования. Определение хлорид-ионов в
пробе методом прямого титрования анализируемого объема
стандартным раствором AgNO3 в присутствии индикатора –
хромата калия K2CrO4.
Ионообменные реакции в водном растворе хлорида натрия.
Получение малорастворимых веществ. Свойства водноспиртовых растворов хлорида натрия. Сравнение растворимости
соли в воде и этаноле. Исследование свойств водно-этанольных
растворов хлорида натрия микрокристаллоскопическим методом.
Обработка
результатов
эксперимента.
Классификация
погрешностей. Обработка результатов эксперимента методами
математической
статистики.
Оформление
отчета
по
лабораторной работе. Обсуждение полученных результатов
экспериментальных работ.
Зачетное занятие
Итого

Кол-во
часов
1

Форма проведения
занятия
Урок-лекция

1

Практическое занятие

1

Урок-лекция

1
1

Практическое занятие
Урок-лекция

1

Урок-лекция

1

Практическое занятие

1

Урок-лекция

2

Практическое занятие

1

Практическое занятие

1
1

Практическое занятие,
семинар
Лабораторная работа

2

Лабораторная работа

2

Лабораторная работа

2

Лабораторная работа,
демонстрационный
опыт

1

Семинар

2

Защита проектов.
Тестирование

22
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Таким образом, нами предпринята попытка осмысления реализации предметно-ориентированного
элективного курса прикладного характера, включающего результаты исследования водно-спиртовых
растворов неорганических солей, как эффективного средства химического образования обучающихся –
формирования исследовательской компетенции школьников, обеспечения возможности дальнейшего
успешного профессионального обучения или будущей профессиональной деятельности старшеклассников,
повышения роли компетентностного подхода в формировании у обучающихся готовности к труду в
материальном производстве.
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УДК 37
О.А. Вяльцева
педагог дополнительного образования
ГБПОУ КРК «Интеграл»,
с. Курсавка, РФ
О СОГЛАСОВАНИИ МОТИВАЦИОННЫХ УСТАНОВОК ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА
Аннотация
Большинство выпускников профессиональных образовательных организаций сталкиваются с
проблемой трудоустройства, так как работодатели с неохотой берут молодых специалистов из-за отсутствия
опыта работы. Вопросы трудоустройства молодых специалистов, в том числе требования к выпускникам,
изучаются сегодня не только отдельными исследователями, но и различными организациями. Сотрудники
краевой инновационной площадки также не остались равнодушными к данному вопросу и провели ряд
исследований с респондентами профессиональных образовательных организаций Ставропольского края.
Ключевые слова:
профессиональная образовательная организация, трудоустройство выпускников, работодатели,
региональный рынок труда, квалифицированные кадры.
На сегодняшний момент большинство выпускников профессиональных образовательных
организаций сталкиваются с проблемой трудоустройства. Причин существования данного явления
достаточно много. Ранее самая значимая причина - это несоответствие между моделью образования и
профессиональными навыками необходимыми для трудоустройства, и на разрешение данной проблемы в
той или иной степени пришли профессиональные стандарты. Но работодатели все равно с неохотой берут
молодых специалистов из-за отсутствия опыта работы, и эта проблема остается на сегодняшний день
актуальной.
Рассмотрим несколько элементов, которые составляют мотивационные установки будущих
выпускников профессиональных образовательных организаций и работодателей на региональном рынке
труда, это:
1. Проблемы, с которыми сталкиваются организации/компании при подборе специалистов.
2. Критерии, которыми представители профессионального сообщества руководствуются при приеме
на работу выпускников профессиональных образовательных организаций.
3. Качества, которыми должен обладать, прежде всего, молодой специалист профессиональных
образовательных организаций с целью трудоустройства в организацию/компанию по мнению
представителей профессионального сообщества.
Обратимся к исследованию, проведенное сотрудниками краевой инновационной площадки в 2019
году, в котором приняли участие представители профессионального сообщества. В анкетирование по теме
«Подбор квалифицированных кадров в агропромышленном комплексе (АПК)» участвовали 10 организаций
Андроповского района и 1 организация г. Невинномысск:
1. МО станицы Воровсколесской Андроповского района.
2. КФХ «Малашенко».
3. СПК (рыбколхоз) «Курсавский».
4. ООО «Лидер».
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5. ИП КФХ Янакова Вера Владимировна.
6. Индивидуальный предприниматель, Глава крестьянского фермерского хозяйства Лепшоков
Солтамурат Рамазанович.
7. ИП КФХ Щелкунова Марина Валерьевна.
8. КФХ «Бандилет Т.С.».
9. КФХ «Овчеренко А.П.».
10. КФХ «Галуненко М.Г.».
11. ООО «Андроповский АГРОпроект».
Обратимся к результатам анкеты по тем элементам, которые были озвучены выше:
На вопрос о проблемах, с которыми сталкиваются организации при подборе специалистов,
распределились следующим образом:
 46% (5 организаций) испытывают недостаточный опыт работы по профессии у кандидатов;
 36% (4 организации) указывают на недостаточное количество специалистов, необходимых
направлений;
 9% (1 организация) указывает на недостаток компетенций у кандидатов;
 9% (1 организация) указывает на несоответствие кандидатов квалификационным требованиям
организации.

На вопрос, какими критериями представители профессионального сообщества руководствуются при
приеме на работу выпускников профессиональных образовательных организаций, показал следующие:
 55% (6 организаций) предпочитают принимать на работу с наличием опыта работы по профилю
организации;
 36% (4 организации) предпочитают уровень профессиональных знаний, выявленных в рамках
профессионального тестирования, анкетирования;
 18% (2 организации) принимают тот факт, что необходимо принимать из любых технических вузов
и учреждений среднего профессионального образования и учитывать наличие свидетельства о
квалификации или других квалификационных сертификатов;
 9% (1 организация) считает, что необходимы рекомендательные письма, характеристики.
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Итоговый результат данного мониторинга показал, что необходимо активное содействие повышению
квалификации, обучению и переподготовки аграрных кадров; оперативный мониторинг потребностей
рынка труда на предмет нужной квалификации и опыта работников; стимулирование ротации
профессиональных кадров, трудоустройство путем формирования базы предложений работодателей и
работников.
Подводя черту, можно сформулировать следующие направления совершенствования кадрового
обеспечения предприятий агропромышленного комплекса: развитие социальной инфраструктуры села;
создание единых образовательных комплексов, включающих в себя профессионально- техническое,
среднеспециальное,
высшее,
последипломное
образование;
интеграция
профессиональных
образовательных организаций и предприятий агропромышленного комплекса; формирование системы
мониторинга трудовых ресурсов и подбора кадров с привлечением современных информационных
технологий.
Исходя из сказанного, можно заключить, что большинство работодателей предъявляют следующие
требования к выпускникам:
 наличие опыта работы;
 наличие диплома об образовании;
 социальные связи;
 знания и трудовые навыки;
 мотивация к дальнейшему обучению.
Таким образом, по мнению большинства работодателей, идеальный наемный работник – это
специалист с опытом работы, имеющий диплом и связи в профессиональной сфере.
Обратимся к следующему исследованию, в котором приняли участие представители
профессионального сообщества, перечисленные выше. Анкетирование прошло по теме «Специфика
подбора персонала и значимые для работодателя компетенции выпускников профессиональных
образовательных организаций».
На вопрос, какими качествами должен обладать, прежде всего, молодой специалист с целью
трудоустройства в организации/компании распределились следующим образом:
 91% (10 организаций) считают, что молодой специалист с целью трудоустройства должен обладать
обучаемостью;
 73% (8 организаций) считают одним из важных качеств это умение работать в команде;
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 55% (6 организаций) считают, что молодой специалист должен обладать креативным мышлением и
иметь опыт работы;
 36% (4 организации) считают, что должна быть коммуникабельность и целеустремленность;
 27% (3 организации) отмечают такое качество, как инициативность;
 18% (2 организации) считают, что должна быть лояльность у будущего специалиста;
 9% (1 организация) считает, что у молодого специалиста должны быть такие качества как
творчество, знание IT-технологий, амбициозность, высокая морально-нравственная нормативность,
высокая ориентация на процессе.
Такое качество как знание иностранного языка считают не обязательным.
Исходя из общего результата данного мониторинга, следует отметить, что в целом работодатели,
опрошенных организаций, положительно оценивают профессиональные компетенции выпускников и
считают, что создание эффективной системы управления качеством образования в профессиональных
образовательных организациях напрямую связано с обеспечением потребностей реального сектора
экономики и рынка труда в целом, что поможет обеспечить баланс интересов профессионального
сообщества, профессиональных образовательных организаций и обучающихся.
Вопросы трудоустройства молодых специалистов, в том числе требования к выпускникам, изучаются
сегодня не только отдельными исследователями, но и различными организациями.
Сотрудники краевой инновационной площадки также не остались равнодушными к данному вопросу
и провели с сентября по декабрь 2020 года исследование по теме «Мониторинг мотивационных установок
и карьерных ожиданий респондентов», в котором приняли участия 184 обучающихся профессиональных
образовательных организаций Ставропольского края, которые непосредственное участвовали в процедуре
прохождения квалификационных испытаний в рамках реализации программы краевой инновационной
площадки по теме «Создание модели оценивания готовности обучающихся профессиональных
образовательных организаций к выполнению трудовых функций на региональном рынке труда в сфере
АПК».
В ходе исследования рассматривались такие вопросы как:
 факторы, повлиявшие на желание пойти учиться в учреждение СПО;
 чему поспособствует обучение в учреждении СПО;
 о возможностях продолжения обучения после получения СПО;
 о степени гарантии будущего поступления в ВУЗ после получения диплома СПО;
 о необходимости получения высшего образование;
 о планах после окончания учебы в учреждении СПО;
 о возможности найти хорошее рабочее место, после окончания учреждения СПО;
 о возможности иметь высокую зарплату, имея СПО;
 об оценивании возможности карьерного роста в рамках получаемой специальности/профессии;
 о планах на будущее после окончания учреждения СПО.
Основной контингент опрошенных по осваиваемой образовательной программе – это специалисты
среднего звена, в количестве 141 человека (77%), доля обучающихся проходящих обучение по рабочей
профессии составляет 43 человека (23%).
Согласно данному опросу, будущие выпускники планируют реализовать свой профессиональный
путь после получения среднего профессионального образования следующим образом:
Удельный вес
респондентов, %
77%
65%
58%
58%

Вариант ответа наиболее эффективный для респондентов
считают, что обучение в учреждении среднего профессионального образования поспособствует
получению специальности для трудоустройства – 142 чел.
считают, что высокая зарплата работника, имея среднее профессиональное образование, зависит
от сферы трудоустройства – 119 чел.
считают, что основной фактор, повлиявший пойти учиться в учреждение среднего
профессионального образования это желание быстрее получить профессию – 107 чел.
респондентов пробуют работать по профессии для успешного освоения специальности
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Вариант ответа наиболее эффективный для респондентов
/профессии – 107 чел.
оценивают свое отношение к учебе как «учусь не бездельничая» – 97 чел.
считают высшее образование необходимым - 95 чел.
респондентов интересовались заранее о возможностях продолжения обучения после получения
среднего профессионального образования – 85 чел.
считают решающим моментом в выборе специальности/профессии рекомендации родителей – 83
чел.
респондентов считают, что в рамках получаемой специальности/профессии работоспособность и
профессионализм помогут добиться карьерного продвижения – 81 чел.
респондентов считают, что профессиональная подготовка скорее связана с будущей
профессиональной деятельностью– 79 чел.
считают, что диплом СПО в основном гарантирует будущее поступление в ВУЗ – 78 чел.
респондентов планируют найти работу и работать по специальности после окончания учебы в
учреждении среднего профессионального образования респонденты – 78 чел.
считают, что шансы велики найти хорошее рабочее место после окончания учреждения среднего
профессионального образования – 73 чел.
планируют работать по специальности после окончания учреждения СПО – 55 чел.

Таким образом, проведенное исследование, позволило выявить, что исследуемые респонденты
показали стремление к качественной профессиональной подготовке, также свидетельствует фактор о
сформировано положительном отношении к получаемой специальности/профессии. Будущие выпускники
стремятся и в дальнейшем профессионально реализовываться в русле выбранной специальности/профессии
для своей карьерной самореализации.
Исходя из полученных данных, можно констатировать, что обучающиеся имеют устойчивую
профессиональную мотивационную установку и достаточно определенные карьерные ожидания.
Отношение к профессии является важным мотивирующим фактором для решения о продолжении своей
профессиональной самореализации. Ответы опрошенных респондентов в преобладающем большинстве
свидетельствуют о сформированном положительном отношении к получаемой специальности/профессии,
даже если они и не планируют реализовывать именно в ней свои карьерные стремления.
И в заключение хотелось бы отметить, что согласованность мотивационных установок будущих
молодых специалистов профессиональных образовательных организаций и работодателей на региональном
рынке труда требует решения задач в два этапа.
На первом этапе обучение в профессиональных образовательных организациях является начальной
стадией подъема молодых специалистов к профессиональной компетентности. Реализуются технологии:
освоения знаний, навыков, умений, профессиональных и общекультурных компетенций, гуманитарного
развития, ценностных установок, профессиональной и познавательной мотивации, прохождения практик.
На втором этапе необходимо реализовать такие технологии, как:
 трудоустройства выпускников по полученной профессии/специальности;
 наставничества и успешной адаптации в организациях;
 самоактуализации выпускников в профессии/специальности;
 свободного владения профессией/специальностью на уровне мастерства;
 свободного владения профессией/специальностью на уровне творчества;
 периодического повышения квалификации[1].
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О СООТВЕТСТВИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОО
ТРЕБОВАНИЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ (НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
В РАМКАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КРАЕВОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ)
Аннотация
В статье рассматривается проблема готовности обучающихся к трудовой деятельности и в
соответствии их профессиональных компетенций к требованиям профессиональных стандартов по
профессии/специальности. Практический материал собран в рамках реализации программы краевой
инновационной площадки.
Ключевые слова:
профессиональные образовательные организации, квалификационные испытания,
профессиональные стандарты.
В настоящее время, в связи с возникновением рыночного механизма спроса и предложения рабочей
силы, взаимодействие профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) и рынка труда
выходит на иной качественно новый уровень.
Проблемы и трудности, которые испытывают выпускники при трудоустройстве, объясняются, с
одной стороны, несоответствием профессиональных качеств выпускников ПОО требованиям,
предъявляемым современным рынком труда, а с другой стороны, неготовностью молодых специалистов к
самостоятельному трудоустройству после окончания ПОО.
Современные требования представителей рынка труда к специалистам, рабочим и служащим, их
компетенциям, необходимым для реализации себя на профессиональном поприще, находят свое отражение
в профессиональных стандартах.
Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой для осуществления
определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой
функции. Механизм разработки и внедрения профессиональных стандартов запущен в нашей стране с 2013
года, и ежегодно количество разработанных и введенных в действие профессиональных стандартов
множится, а действующие стандарты обновляются, по мере изменения требований рынка труда к носителям
той или иной профессии/специальности http://profstandart.rosmintrud.ru.
В рамках реализации краевой инновационной программы по теме «Создание модели оценивания
готовности обучающихся профессиональных образовательных организаций к выполнению трудовых
функций на региональном рынке труда в сфере АПК» разработана модель качественных характеристик
результативности профессионального образования, в основу которой положен многоцелевой показатель готовность обучающихся к трудовой деятельности по профессии/специальности. С одной стороны, он
характеризует степень готовности обучающихсяк выполнению трудовых функций, продекларированных
профессиональными стандартами и запросами работодателей, с другой – служит показателем качества
образовательной деятельности ПОО. Результаты апробации модели системы оценивания готовности
обучающихся к трудовой деятельности за 2019 - 2020 год представлены в таблицах 1-5.
Таблица 1
Динамика показателей апробации за 2019-2020 гг.
№
п/п
1.

Показатель
Численность обучающихся, принявших участие в
квалификационных испытаниях, чел
130

2019

2020

174

238

Откл. (+;-)
64

Динамика
Темп прироста, %
36,78

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№
п/п
2.

Показатель
Численность обучающихся, успешно прошедших
квалификационные испытания, чел.
Уровень результативности,%
Средний уровень результативности, %
Отклонение от среднего уровня результативности,
%

3.
4.
5.
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2019

2020

53

108

Откл. (+;-)
51

43,58

13,13

4,5

-

30,45
-8,63

39,08
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Динамика
Темп прироста, %
103,77
-

Таблица 2
Результативность апробации по видам профессиональной деятельности за 2019-2020гг.
№
п/п
1.
2.
Итого

Вид профессиональной
деятельности (ВПД)
Механизация сельского хозяйства
Бухгалтерский учет

Уровень результативности
2019 год,%
20,15
65,00
30,45

Уровень результативности
2020 год,%
20,56
81,44
43,58

Откл.,
(+; -)
0,41
16,44
13,13

Таблица 3
Результативность апробации по специальностям/профессиям за 2019-2020гг.
№
п/п

Специальность/
профессия

1.
2.
3.
4.
Итого

Техник - механик
Тракторист
машинист
сельскохозяйственного производства
Бухгалтер
Кассир

Уровень
результативности 2019
год,%
18,52
20,56

Уровень
результативности 2020
год,%
21,74
20,33

52,00
86,67
30,45

77,78
82,86
45,38

Откл.,
(+; -)
3,22
-0,23
25,78
-3,81
13,13

Таблица 4
Результативность апробации по этапам квалификационных испытаний за 2019 год
№
п/п

Специальность/
профессия

1.
2.

Техник - механик
Тракторист - машинист
сельскохозяйственного
производства
3.
Бухгалтер
4.
Кассир
Итого

Численность
обучающихся,
принявших участие в
квалификационных
испытаниях,
чел.
27
107

Численность
обучающихся,
успешно
прошедших
теоретический
этап, чел.
5
22

Уровень
результативности
теоретического
этапа,%

Уровень
результативности
практического
этапа, %

20,00
20,56

Численность
обучающихся,
успешно
прошедших
практический
этап, чел.
5
22

25
15
174

19
13
59

76,00
86,67
33,91

13
13
53

68,42
100,00
89,83

100,00
100,00

Таблица 5
Результативность апробации по этапам квалификационных испытаний за 2020 год
№
п/п
5.
6.

Специальность/
профессия

Техник - механик
Тракторист - машинист
сельскохозяйственного
производства
7.
Бухгалтер
8.
Кассир
Итого

Численность
обучающихся,
принявших участие в
квалификационных
испытаниях,
чел.
23
118

Численность
обучающихся,
успешно
прошедших
теоретический
этап, чел.
5
24

27
70
238

23
64
116

131

21,74
20,34

Численность
обучающихся,
успешно
прошедших
практический
этап, чел.
5
24

85,19
91,43
48,74

21
58
108

Уровень
результативности
теоретического
этапа,%

Уровень
результативности
практического
этапа, %
100,00
100,00
91,30
90,62
93,10
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Опираясь на данные таблиц 1- 5 можно заключить следующее:
1. Количественные показатели динамики по годам имеют тенденцию к росту, так общая численность
обучающихся, принявших участие в апробации возросла на 64 человека или 36,78%, а численность
обучающихся успешно прошедших апробацию возросла на 55 человек или на 103,77 %.
2. Качественный показатель - уровень результативности также имеет тенденцию к росту и составил
в 2020 году 43,58 %, прирост по сравнению с 2019 годом составил 13,13 %, что обусловлено превышением
темпов прироста численности обучающихся, успешно прошедших апробацию более чем в 2 раза над
темпами прироста общей численности обучающихся, принявших участие в апробации (103,77% против
36,78%). При этом существенный прирост обучающихся, успешно прошедших апробацию приходится на
вид профессиональной деятельности (далее-ВПД) «Бухгалтерский учет» (79 в 2020 году против 26 в 2019
году).
3. Также следует констатировать, что результативность в 2020 году по ВПД «Бухгалтерский учет»
существенно, практически в 4 раза, выше, чем по ВПД «Механизация сельского хозяйства», 81,44% против
20,56%, при этом следует отметить, что против прошлого 2019 года наблюдается рост результативности по
ВПД на16,44% и на 0,41% соответственно.
4. Следует отметить, что результативность теоретического этапа квалификационных испытаний
почти в два раза ниже результативности практического этапа 48,74% против 93,10%. При этом, в динамике
наблюдается рост результативности, как теоретического этапа, так и практического этапа, на 14,83% и
3,27% соответственно.
Основываясь на данных исследований в рамках реализации краевой инновационной программы,
можно сделать следующие выводы:
1. Только 4 из 10 обучающихся ПОО региона демонстрируют готовность к трудовой деятельности
согласно выбранной профессии/специальности в соответствии с требованиями профессиональных
стандартов.
2. При этом следует констатировать, что готовность к трудоустройству разнится по ВПД,
соответственно, в области бухгалтерского учета 8 из 10, а в области механизации сельского хозяйства
только 2 из 10, готовы предложить себя в качестве квалифицированной и конкурентоспособной рабочей
силы на рынке труда.
3. Также следует отметить, что в целом наблюдается тенденция к росту соответствия качества
подготовки обучающихся системы СПО требованиям профессиональных стандартов (4 из 10 в 2020 году
против 3 из 10 в 2019 году), а соответственно повышаются шансы их востребованности на рынке труда, как
квалифицированной рабочей силы.
© Ерина Л.И., 2021

УДК 37

Е.А. Карпенко
методист ГБПОУ КРК «Интеграл»,
с.Курсавка, РФ

ОЦЕНКА МОТИВОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация
Профессиональная мотивация представляет собой внутренний движущий фактор развития
профессионализма и личности, все это связано, в первую очередь, с тем, что высокий уровень
формирования профессиональной мотивации приводит к эффективному развитию профессиональной
образованности личности.
132

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

ISSN 2410-700X

№ 5 / 2021
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профессиональная мотивация, профессиональная деятельность, мотивы, образовательные организации.
В настоящее время проблема профессиональной мотивации приобретает особое значение. Именно в
ней специфическим образом высвечиваются основные моменты взаимодействия индивида и общества.
Изучение структуры профессионально-ориентированной мотивации обучающихся, знание мотивов,
побуждающих к формированию собственного профессионального плана позволит обоснованно решать
задачи повышения эффективности обучения, планирования ими собственной профессиональной карьеры,
развитие у них профессионально важных качеств.
Правильное выявление профессиональных мотивов, интересов и склонностей является важным
прогностическим фактором удовлетворённости профессией в будущем.
Исследование мотивации профессиональной мотивации обучающихся проводилось с помощью
методики «Опросник на выявление ведущих мотивов профессиональной деятельности» в модификации Л.
А. Головей.
Данная методика предназначена для изучения мотивов профессиональной деятельности. Среди них
условно выделены четыре основные группы:
 мотивы собственного труда, отражающие ориентацию субъекта на общую занятость, на сам
процесс труда, на результативную деятельность без учета специфики профессии;
 мотивы социальной значимости труда, люди с преобладанием профессиональных мотивов этого
типа нацелены на постоянное освоение новых умений, знаний, высоко оценивают общую пользу и
значимость труда;
 мотивы самоутверждения в труде, мотивация на полное самовыражение в труде, на качество и
высокий уровень достижений в труде;
 мотивы профессионального мастерства, в плане стремления быть общепризнанно лучшим в
профессиональной деятельности, как для самого себя, так и для окружающих.
С целью изучения особенностей и степени сформированности профессионального самоопределения
обучающихся нами проведено тестирование молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет.
Исследование проводилось в период с сентября по декабрь 2020 года с обучающимися участвующими
в апробации модели оценивания готовности обучающихся ПОО к выполнению трудовых функций на
региональном рынке труда в сфере АПК. Численность обучающихся, принявших участие в исследовании 184 чел. Анализ исследований по видам профессиональной деятельности представлен ниже.
Вид профессиональной деятельности «Механизация сельского хозяйства». Количество обучающихся
- 118 человек из следующих образовательных организаций: ГБПОУ «Курсавский региональный колледж
«Интеграл»; ГБПОУ «Нефтекумский региональный политехнический колледж»; ГБПОУ «Георгиевский
техникум, механизации, автоматизации и управления»; ГБПОУ «Зеленокумский многопрофильный
техникум»; ГБПОУ «Кисловодский государственный многопрофильный техникум»; ГБПОУ
«Новотроицкий сельскохозяйственный техникум»; ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный
колледж».
Результаты тестирования обучающихся показали, что наибольшее значение для получения
профессионального образования имеет социальная значимость труда 36,6%. Выпускникам колледжа
необходимо быть востребованными на рынке труда и выполнять работу или оказывать услуги, полезные
обществу. Кроме того, обучающимся важно получить привлекательную работу, способную удовлетворить
их потребности, применить полученные знания, умения, навыки и компетенции и реализовать собственные
способности.
Мотивы собственного труда преобладают у 31,4% опрошенных. Это значит, что характер труда важен
далеко не для каждого.
Мотивы профессионального мастерства у обучающихся (23,7%) присутствуют, но ни у кого они не
занимают лидирующую позицию.
Лишь 8,3% предпочли бы получить глубокие профессиональные знания.
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По результатам обработки опросника построен график, представленный на рисунке 1.

Рисунок 1 – Результаты тестирования по виду профессиональной деятельности
«Механизация сельского хозяйства»
Вид профессиональной деятельности «Бухгалтерский учет». Приняли участие в тестировании 66
обучающихся из следующих образовательных организаций: ГБПОУ «Курсавский региональный колледж
«Интеграл»; ГБПОУ «Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж»; ГБПОУ
«Лермонтовский
региональный
многопрофильный
колледж»;
ГБПОУ
«Григорополисский
сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И.Платова»; ГБПОУ «Ставропольский строительный
техникум».
В результате исследования, проведенного среди обучающихся было выявлено, что социальная
значимость труда играет важнейшую роль для 47,5% опрошенных. Им важно, чтобы их труд был полезен
окружающим и был признан обществом.
Многим необходимо наличие возможности применить полученные знания, умения, навыки и
компетенции и реализовать способности в течение своей трудовой деятельности (23,9 %).
Характер самой работы интересует лишь 17,0% обучающихся, и только 11,8% из респондентов
считает наиболее важным для себя получение более глубоких профессиональных знаний.
По результатам обработки опросника построен график, представленный на рисунке 2.

Рисунок 2 – Результаты тестирования по виду профессиональной деятельности «Бухгалтерский учет»
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Основываясь на данных приведенных выше, можно констатировать, что только 2/5 опрошенных,
смотивированны на качественное освоение профессии или специальности, и, естественно, они показали
высокую результативность в ходе прохождения квалификационных испытаний.

Рисунок 3 – Общие результаты по видам профессиональной деятельности
Не следует забывать, что для формирования профессиональной мотивации обучающихся очень важно
применение в учебном процессе активных методов обучения, проведение профессионально
ориентационной работы, а также активное взаимодействие образовательной организации с внешней
средой[1].
Список использованной литературы:
1. Бочкарева Т.Н., Литвиненко С.В., Гусева Л.В., Тонких А.П. Оценка формирования профессиональной
мотивации студентов среднего профессионального образования // Интернет-журнал «Мир науки», 2018 №2.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОБРАЗОВАНИИ В ВОЕННЫХ ВУЗАХ
Аннотация
В статье рассматривается, что такое подготовка специалиста, а именно физическая подготовка: ее
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цели и задачи, основные формы, как достичь эффективной организации учебного процесса, подходы в
образовании и их этапы. Так же рассмотрен комплекс мероприятий для совершенствования
образовательного процесса в том числе важность военно-научной деятельности для обучаемых. Показаны
современные подходы и этапы в образовании, их важность для становления будущих специалистов, как
всесторонне развитого профессионала.
Ключевые слова
Новые подходы, образование в вузах, физическая подготовка, военно-научная деятельность,
современные подходы образования.
Современная обстановка в мире задает высокую планку к подготовке военнослужащих в Российской
Федерации, повышаются требования к их знаниям, умениям и навыкам, а также физической подготовке.
Всего этого можно добиться при грамотном и эффективном подходе в учебном процессе. Необходимость
реализации поставленных военно-образовательных задач заказчиком с учетом соблюдения высоких
стандартов к военно-профессиональной подготовке. Одна из главных особенностей современной
подготовки курсантов – это широкое применение новейших электронных источников информации и
педагогических технологий, постоянный контроль за достижениями военной науки и за положительными
результатами в развитии и совершенствовании военного вооружения и техники.
Однако не следует забывать, что наряду со знаниями и умениями будущего военного специалиста
немаловажная роль отводится их физической готовности к выполнению задач по предназначению.
Физическую подготовку рассмотрим, как комплекс мероприятий необходимых для выполнения
должностных обязанностей. Цель – обеспечить физическую готовность для того, чтоб выполнять боевые
задачи и предъявляемые требования, необходимые для военной службы.
У физической подготовки существуют следующие основные формы: утренняя зарядка, учебные
занятия, учебно-боевая деятельность в процессе физической тренировки.
По мнению авторов, практические занятия следует проводить от простого к сложному, то есть как
комплексно, так и по разделам физической подготовки (например, рукопашный бой, спортивные игры,
гимнастика, атлетика, преодоление полосы препятствий и др.). Все эти элементы в комплексе позволят
поддерживать постоянную боеготовность личного состава и достигать такой цели, как совершенствование
уровень спортивного мастерства. Спортивные мероприятия, спортивные и военно-спортивные
соревнования, учебно-тренировочные спортивные занятия – все это может относиться к главным формам
спортивной работы.
Физическая подготовка включает в себя такие задачи, как:
 воспитание смелости, упорства, решительности, эмоционально-волевой устойчивости;
 укрепление здоровья;
 гармония в духовном и физическом развитии;
 формирование здорового образа жизни;
 совершенствование физических качеств;
 овладение военно-двигательными навыками;
 сплоченность боевого духа;
 повышение устойчивости к неблагоприятным факторам военно-профессиональной деятельности –
холод, жара, недостаток кислорода, перегрузки, укачивание, жажда и др. [1].
Как можно достичь совершенствования данного процесса? Эффективной организацией учебного
процесса по осуществлению профессиональных стандартов и обязательных требований к военной
подготовке. Основные черты подготовки военных специалистов – это оперативность обучения,
образовательный процесс направлен на развитие практических навыков будущих специалистов,
необходимо постоянно следить за изменениями в военной науке и достижениями в развитии военной
техники, вооружения, использовать новые педагогические технологии, электронные ресурсы. Ведь совсем
недавно не было столь разнообразных электронных носителей, которые совершенствуются с очень большой
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скоростью. В советскую эпоху не было мобильных телефонов, электронных досок, интернета, которые дают
новые возможности в обучении и сильный прогресс произошел не только в этом.
Темпы, которыми развивается в том числе экономика Российской Федерации, позволяют
реализовывать самые последние технологии в обучении военных специалистов. В более короткие сроки
давать больше объема знаний, умений, навыков не снижая качества.
Для совершенствования образовательного процесса в военных вузах, по мнению авторов, необходимо
провести следующий комплекс мероприятий:
 включать в образование современные достижения военной науки и техники, передовой
положительный опыт войск, который получен в ходе тренировок и учений (также важно использовать опыт,
полученный во время боевых действий за пределами РФ, в том числе в Сирийской Арабской Рублике);
 рассмотреть возможность овладения курсантами в процессе обучения смежных военных
специальностей (будущие офицеры должны быть разносторонними и всесторонне развитыми);
 более пристальное внимание уделять развитию военно-научной деятельности, где рассматривать
перспективные направления развития вооруженных сил и обеспечивать связь теории и практики.
Необходимо чтобы военно-научная деятельность была тесно связана с педагогическим процессом.
Одна из главных задач – это подготовка офицерского состава, способного к современному научному труду,
использовать аналитические, математические и другие методы при повседневной деятельности. Нужно
учить курсантов креативному и творческому мышлению. Обучать своими силами получать необходимые
знания, заниматься научными работами и разработками, научными исследованиями, а также
самостоятельно находить пути их решения для воплощения своих задумок в жизнь. Курсант должен
активно принимать участие в научной деятельности, как на семинарах, так и в рамках работы секций
военно-научного общества, а апробацию проходить на научно-практических конференциях.
Благодаря военно-научным трудам у курсантов проявляется заинтересованность к творчеству, они
обучаются сами себе ставить, а затем решать поставленные задачи, работать в коллективе. Благодаря таким
работам выявляются наиболее способные курсанты к научной деятельности. Их навыки, умения и
потенциал можно применять для решения самых актуальных заданий в военной науке на современном
этапе.
Активное участие курсантов в различных выставках, в конкурсах, в научных конференциях,
позволяет повысить уровень знаний и дает в дальнейшем большой опыт будущим офицерам, развивает
кругозор знаний, появляются новые навыки, которые в дальнейшем можно будет применять на практике
[3].
Современные подходы в образовании включают в себя следующие этапы:
 теория развития личности;
 современные подходы в воспитании;
 подходы к определению содержания образования;
 подходы как основа методов педагогического исследования – личностный, системный и
деятельностный подход.
Социальные и биологические факторы влияют на развитие и становление личности. Воспитание и
обучение помогает ускорить процесс развития. Важный фактор – среда формирования личности, ее влияние
практически скрыть невозможно. Надо уделять внимание самовоспитанию в любом деле. С внедрением
новых технологий возможно в современных условиях самостоятельно использовать внеурочное время,
изучать учебный материал и контролировать его усвоение с помощью тестовых программ, что поможет в
дальнейшей деятельности [2].
Важно и сейчас применять методы, используемые педагогом К.Д. Ушинским еще в 19 веке, который
много внимания уделил вопросу к воспитательной системе, выстроенной на антропологическом подходе.
Терпимость, человечность, доверие и специальное внимание здоровью воспитанников, безопасному
поведению. Постоянная диагностика с целью выявления способностей воспитанников. Организация
воспитательного процесса, с учетом ведущих видов деятельности и предпосылок поведения. Все это может
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наилучшим способом пригодиться для качественного обучения курсантов. Новые подходы в образовании
крайне необходимы, но надо беречь и применять, то что было разработано и накоплено ранее с внесением
изменений в связи с прогрессом человечества и в общем государства [4].
Таким образом, совершенствование подходов в образовании в военных вузах на сегодняшний день
может являться приоритетным направлением, как и развитие нового вооружения, технологий и т.д.,
которому надо уделять пристальное внимание. В зависимости от рода войск и специальности будущих
офицеров, необходимо совершенствовать программы боевой подготовки, которые направлены на
становление личного состава, как высококлассных специалистов с высокой морально-психической и
физической подготовкой с возможностью дальнейшего развития будущего офицера Российской армии.
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ИЗУЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ УМЕНИЯ РАЗЛИЧАТЬ ЗВУКИ РУССКОГО
ЯЗЫКА У ВТОРОКЛАССНИКОВ
Аннотация
На сегодняшний день современным методом обучения грамоте является звуковой, то одной из
актуальных проблем считается способность второклассников определять в словах звуки русского языка.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
определяет предметные результаты овладения основной образовательной программы начального общего
образования по русскому языку – это сформированность положительного отношения к безошибочной
устной и письменной речи, так как она является показателем общей культуры и гражданской позиции
человека; освоение учебных действий с языковыми единицами и умение пользоваться знаниями для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач [6, с 9].
Выявить уровни сформированности умений определять звуки русского языка у второклассников.
На основе анализа научных источников были определены критерии и показатели сформированности
умения различать звуки русского языка у обучающихся второго класса, выделенные М.Ю. Демидовой. Для
выявления исходного уровня сформированности умения различать звуки русского языка был определен
диагностический инструментарий.
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Анализ работ обучающихся показал, что 5 (22,8%) человек выполнили все задания верно. Выявлены
ошибки при выполнении заданий у 14 (63,6%) обучающихся. Они различают гласные и согласные звуки,
но допускают ошибки при выявлении твердых и мягких звуков речи, звонких и глухих согласных звуков, а
также при составлении звуковой схемы слова. Неверно выполнили большую часть заданий 3 (13,6%)
обучающихся.
Полученные данные, свидетельствуют о преобладании среднего уровня сформированности умения
различать звуки русского языка у второклассников. Проведенное исследование показало, что необходима
дальнейшая работа по формированию умения различать звуки русского языка у обучающихся второго
класса.
Ключевые слова.
Звуки русского языка, сформированность, фонетические умения, гласные и согласные звуки,
различать звуки русского языка.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
определяет предметные результаты овладения основной образовательной программой начального общего
образования по русскому языку – это сформированность положительного отношения к безошибочной
устной и письменной речи, так как она является показателем общей культуры и гражданской позиции
человека; освоение учебных действий с языковыми единицами и умение пользоваться знаниями для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач [6, с 9].
В примерной основной образовательной программе ФГОС, говорится, что во втором классе
формируют следующие фонетические умения: школьники учатся классифицировать и группировать звуки
речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава: гласные ударные и
безударные; согласные твёрдые и мягкие, парные и непарные, звонкие и глухие. Формируется и
закрепляется умения второклассников различать звуки речи, что имеет фундаментальное значение для
дальнейшего изучения языка, для усвоения орфографических правил.
По мнению известных психологов Л.А. Карпенко и С.Ю. Головина умение - это освоенный субъектом
способ выполнения действия, обеспечиваемый совокупностью приобретенных знаний и навыков [3, с.87].
Значит, чтобы сформировать умения у школьников второго класса различать звуки русского языка, нужно
систематически на уроках русского языка определять на слух звонкость-глухость, твердость-мягкость,
парность-непарность согласных; отрабатывать задания на различения звуков с каждым школьником.
Особое внимание следует обратить на правильное объяснение соотношения звука и буквы.
В начальной школе не дается определения звука, так как это довольно абстрактное понятие.
Обучающиеся узнают, что звуки мы слышим и произносим, а буквы видим и пишем.
Младшие школьники в процессе прохождения данной темы узнают, что звуки можно определять по
общим опознавательным признакам – по произношению, по звучанию, по способности образовывать слог.
Каждый школьник учиться определять гласные и согласные звуки по частным опознавательным
признакам - по наличию или отсутствию преграды в ротовой полости. Обучающиеся узнают о том, что
гласные звуки образуются с помощью голоса, а согласные – с помощью голоса и шума. М.В. Панов
предлагает в начальных классах при объяснении различия между гласными и согласными использовать
выражение, составленное по системе Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова: «Гласные - ртораскрыватели. Чем
громче их произносим, тем шире раскрываем рот. Согласные - ртосмыкатели. Чем громче их надо
произнести, тем плотнее надо сжать рот» [4, с. 8].
Н.С. Четверушкина для формирования понятия звук на уроках рекомендует использовать следующие
приемы: выделение слова из речевого потока (из предложения); выделение нового звука, т.е.
предназначенного для изучения на данном уроке; прием перечисления (этот прием используют при
перечислении звуков в слове, их последовательное называние, подсчет количества звуков в слове,
определение характера связи между ними, слогового состава, например: Слава – Сла-ва – с-л-а-в-а, пять
звуков, пять букв, два гласных, три согласных, два слога, ударный – сла. Использование приема
перечисление продолжается в следующих классах под названием фонетического разбора); сопоставление,
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сравнение слов по звучанию; анализ образования звука, его артикуляции; составление таблиц гласных и
согласных звуков [7, с. 125].
В свою очередь, изучая новый звук с первоклассниками на уроке, можно применять следующие
приемы: выделение из предложения звука-слова (например: [и] из картинки «Слива и груша»); прием
звукоподражания (жжжук); выделение согласного звука из открытого слога (рекомендуется
преимущественно для «длительных» согласных), например: Шшшшу-ра, СССа-ша; перечисление слов с
одинаковым начальным звуком (например: со [к] конь, камень, крыша); договаривание слова,
произнесенного по картинке (например: на картинке – лук); дети договаривают за учительницей [к].
Следующие приемы связаны с использованием схем (моделей), что является важным условием
развития у детей фонематического слуха, умения производить слогозвуковой анализ звучащего слова,
овладения продуктивными способами чтения: прием на соответствие (рассмотреть картинки, соотнести
каждую из них с моделью (звуков или слогов) или какая схема какой картинке соответствует); составление
схемы к слову; соотношение схемы и слова.
Различению звонких и глухих, твердых и мягких согласных в школе уделяется большое внимание,
подчеркивается смыслоразличительная роль противопоставления звуков по этим признакам. В ходе
практических упражнений учащиеся должны убедиться в том, что названные звуковые различия играют
большую роль в выражении значения русских слов (гора – кора, жар – жарь и подобные). Не случайно
указание на звонкость – глухость, твердость – мягкость согласного считается обязательным при
фонетическом разборе.
Для того чтобы выяснить чему должны научится обучающиеся при изучении темы «Звуки» во втором
классе нужно проанализировать образовательные программы по русскому языку.
В программе по русскому языку авторов В.Г. Горецкий, В.П. Канакина, Л.М. Зеленина УМК «Школа
России» при изучении темы «Звуки» второклассники учатся находить в слове гласные и согласные звуки
по их признакам, правильно произносить и объяснять особенности звуков русского языка.
Дифференцировать согласные звуки на твердые и мягкие, звонкие и глухие, парные и непарные. Работать с
памятками «Гласные звуки и буквы для их обозначения» и «Согласные звуки русского языка». Объяснять
причины разного количества звуков и букв в слове и соотносить звуковой и буквенный состав слов (роса,
якорь). Определять качественную характеристику гласного звука: гласный ударный или безударный.
Планировать учебные действия при решении орфографической задачи (обозначение буквой безударного
гласного звука в слове), определять пути ее решения, решать её в соответствии с изученным правилом.
Объяснять правописание слова с безударным гласным в корне, пользуясь алгоритмом проверки написания.
Группировать слова по первому (последнему) звуку. Моделировать структуру слова: заполняют звуковые
схемы (самостоятельно и в паре). Наблюдать за артикуляцией звуков, выявлять различия [1, с. 161-167].
В программе по русскому языку авторов Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной УМК «Перспектива»
при изучении темы «Звуки» обучающиеся второго класса различают гласные и согласные звуки,
характеризуют их. Рассказывают о гласных и согласных звуках, их классификации по наглядно-образной
схеме Звукоград. Классифицируют согласные звуки: глухие и звонкие (парные и непарные), твёрдые и
мягкие (парные и непарные). Выполняют звуковой анализ: интонационно выделять в словах звуки,
определяют последовательность их в слове. Характеризуют и сравнивают твёрдые и мягкие согласные
звуки, используют условные знаки для их обозначения. Находить в слове и объяснять орфограмму.
Записывать под диктовку словарные слова без ошибок, пропусков и искажений. Работать с
орфографическим словарем. Моделируют структуру слова: заполняют звуковые схемы (самостоятельно и
в паре) [5, с. 83].
В программе по русскому языку авторов Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина в УМК «Планета знаний»
при изучении темы «Звуки» второклассники различают гласные и согласные звуки гласные: ударные и
безударные, согласные: твёрдые и мягкие, звонкие и глухие, парные и непарные. Произносят звуки и
сочетание звуков в соответствии с нормами русского литературного языка. Осознают единство звукового
состава слова. Устанавливают числа и последовательности звуков в слове. Сопоставляют слова,
различающихся одним или несколькими звуками. Характеризуют и сравнивают твёрдые и мягкие
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согласные звуки, используют условные знаки для их обозначения. Находят в слове и объясняют
орфограмму. Составляют звуковые модели слов [2, с. 64].
Проанализировав ряд программ, можно подвести итог, что в программе по русскому языку авторов:
В.Г. Горецкий, В.П. Канакин, Л.М. Зеленин УМК «Школа России» по начальному образованию во втором
классе уделяется большее внимание изучению темы «Звуки», чем в остальных образовательных
программах.
В процессе развития связной речи детей, устной и письменной работа над звуками как основной
речевой единицей является центральной. Упражнения по фонетике нужно проводить так, чтобы учащиеся
тренировались производить анализ звуков, характеризовать и сравнивать твёрдые и мягкие согласные
звуки, использовать условные знаки для их обозначения, заполнять звуковые схемы и др. Умения различать
звуки на слух помогут регулярные тренировки и упражнения в устной и письменной форме.
М.Р. Львов утверждает, что самый простой и в то же время самый необходимый прием работы над
звуками во втором классе – это различать гласные и согласные звуки, умение дифференцировать согласные
звуки, а в некоторых случаях – запоминание, заучивание звуков. Также необходимо уметь составлять
звуковые схемы слов. Обучающиеся должны услышать, почувствовать звуки как единицу речи.
С целью изучения исходного уровня сформированности умения различать звуки русского языка у
обучающихся второго класса. Был проведен констатирующий этап эксперимента.
Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Излучинская общеобразовательная средняя школа №1» с углубленным изучением определенных
предметов поселка городского типа Излучинск во 2 «В» классе. Исследование проводилось в ноябредекабре 2019 года. В исследовании приняли участие 22 обучающихся в возрасте 8-9 лет.
На основе анализа научных источников были определены критерии и показатели сформированности
умения различать звуки русского языка у обучающихся второго класса, выделенные М.Ю. Демидовой. Для
выявления исходного уровня сформированности умения различать звуки русского языка был определен
диагностический инструментарий.
Таблица 1
Критерии и показатели сформированности умения различать звуки русского языка у второклассников
Критерии
1.Умение
различать
гласные и согласные звуки.

2.Умение дифференцировать
согласные звуки.
3.Умение
составить
звуковую схему слова.

Показатели
1.Умение определить общие опознавательные признаки звуков: по произношению (при
произнесении гласного звука воздух проходит через рот свободно без преград, при
произнесении согласного звука струя воздуха во рту встречает преграду: губы, зубы, язык).
По звучанию (гласный звук состоит только из голоса, согласный звук состоит из шума или
из шума и голоса).
По способности образовывать слог (гласный звук образует слог (у|че|ник, а согласный звук
образует слог только вместе с гласным звуком (стра|на).
2.Умение определить частные опознавательные признаки звуков: по наличию или
отсутствию преграды в ротовой полости; по участию в артикуляции мягкого неба; по
работе голосовых связок.
1.Умение выделить твердые и мягкие согласные звуки.
2.Умение выделить звонкие и глухие согласные звуки.
3. Умение фиксировать звуки в слове на звуковых схемах.

На основе выделенных критериев и показателей были определены уровни сформированности умения
различать звуки речи у второклассников.
Таблица 2
Уровни сформированности умения различать звуки русского языка у второклассников
Уровни
Высокий
уровень

Характеристика
Обучающийся умеет различать гласные и согласные звуки, определять общие опознавательные признаки
звуков: по произношению, по звучанию, по способности образовывать слог.
Обучающийся умеет определить частные опознавательные признаки звуков: по наличию или отсутствию
преграды в ротовой полости; по участию в артикуляции мягкого неба; по работе голосовых связок.
Обучающийся умеет дифференцировать согласные звуки: твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные
звуки.
Обучающийся умеет фиксировать звуки в слове на звуковых схемах.
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Характеристика
Обучающийся допускает 1 – 2 ошибки при различии гласных и согласных звуков, при определении общих
опознавательных признаков звуков: по произношению, по звучанию, по способности образовывать слог.
Обучающийся допускает 1 – 2 ошибки при определении частных опознавательных признаков звуков: по
наличию или отсутствию преграды в ротовой полости; по участию в артикуляции мягкого неба; по работе
голосовых связок.
Обучающийся допускает 1 – 2 ошибки при дифференцировании согласных звуков на твердые и мягкие,
звонкие и глухие согласные звуки.
Допускает 1 – 2 ошибки при фиксации звуков в слове на звуковых схемах.
Обучающийся допускает 3 и более ошибки при различии гласных и согласных звуков, при определении
общих опознавательных признаков звуков: по произношению, по звучанию, по способности образовывать
слог.
Допускает 3 и более ошибки при определении частных опознавательных признаков звуков: по наличию
или отсутствию преграды в ротовой полости; по участию в артикуляции мягкого неба; по работе
голосовых связок.
Обучающийся допускает 3 и более ошибки при дифференцировании согласных звуков на твердые и
мягкие, звонкие и глухие согласные звуки.
Допускает 3 и более ошибки при фиксации звуков в слове на звуковых схемах.

Для диагностики использовались карточки с заданиями, которые было необходимо выполнить в
течение урока. Все карточки были одного уровня сложности для чистоты эксперимента. Характеристика
выполненных обучающимися заданий определялась согласно критериям и уровням. В ходе проведения
констатирующего эксперимента были получены следующие результаты. Исходный уровень
сформированности умения различать звуки русского языка у второклассников представлен в таблице 3.
Таблица 3
Уровень сформированности различать звуки русского языка у второклассников
Уровни
Показатели

Высокий уровень

Средний уровень

11
(50%)
11
(50%)
6
(27,3%)
9
(40,9%)
5
(22,8%)

6
(27,3%)
5
(22,7%)
7
(31,8%)
4
(18,2%)
14
(63,6%)

1. Умения различать твердые и мягкие согласные звуки.
2. Умения различать звонкие и глухие согласные звуки.
3. Умения составлять звуковую схему слова.
4. Умения составлять звуковую схему слова.
Исходный уровень сформированности умения определять
звуки русского языка у второклассников

Низкий
уровень
5
(22,7%)
6
(27,3%)
9
(40,9%)
9
(40,9%)
3
(13,6%)

Анализ работ обучающихся показал, что 5 (22,8%) человек выполнили все задания верно, Татьяна Ш.,
Константин Г., Виолетта Ч., Владислав Н., Анастасия С. продемонстрировали умение различать гласные и
согласные звуки, выявлять твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки, а также умение составлять
звуковую схему слова.
Выявлены ошибки при выполнении заданий у 14 (63,6%) обучающихся. Они различают гласные и
согласные звуки, но допускают ошибки при выявлении твердых и мягких звуков речи (Иван К., Влада Б.,
Ангелина С., Артем Т.), звонких и глухих согласных звуков (Хадиджа А., Петр Д., Илья И.), а также при
составлении звуковой схемы слова (Кира К., Амалия У., Злата З., Анна О., Максим П., Виктория С. Влада
Б.).
Неверно выполнили большую часть заданий 3 (13,6%) обучающихся. Анастасия В. не умеет различать
гласные и согласные звуки. Василина П. допускает ошибки при выявлении твердых и мягких звуков речи.
Илья М. не умеет различать звонкие и глухие согласные звуки, а также составлять звуковую схему слова.
Полученные данные, свидетельствуют о преобладании среднего уровня сформированности умения
различать звуки русского языка у второклассников. Проведенное исследование показало, что необходима
дальнейшая работа по формированию умения различать звуки русского языка у обучающихся второго
класса.
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АЛГОРИТМ НАПИСАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
Аннотация
Статья знакомит с написанием исследовательской работы в различных формах. Рассмотрены этапы
написания исследовательской работы. Большое внимание уделено основе написания исследования, общим
требования к написанию, а также указаны часто встречающиеся ошибки в написании работы. Данная статья
поможет правильно создать, определить и предоставить результаты исследования работы.
Ключевые слова:
Статья, исследовательская работа, алгоритм, анализ
Для начала нам необходимо определиться с объектом изучения, подобрать необходимую литературу
по данной проблеме, сначала построить короткую аргументацию, затем переходим к аргументационному
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ЭССЕ, не забываем про логические ошибки. Когда статья написана на черновике, исправляем ошибки.
Отдельное внимание уделяем введению и выводу исследовательской работы.
Руководство по написанию исследовательской работы: Начало – определение проблемы. В
естественных науках толчком к изучению обычно является некое неизвестное природное явление. Оно и
будет объектом исследования, а его всестороннее изучение – целью. В социально-гуманитарной сфере
исследователь обычно сам определяет цели и задачи своей работы, где ответом на вопрос будет, зачем
необходимо данное исследование.
Переходим к теме, формулируем ее. Тема должна четко отображать, что мы исследуем. По названию
должно стать понятно, о чем будет идти речь. Название должно быть развернутым, общие названия, как
правило, не подходят. Практическая часть исследовательской работы. Анализ и сбор данных, либо
эксперимент. Необходимо выбрать форму, в которой будет представлена исследовательская работа. Это
будет статья, монография и т.д.
Начинаем исследовательскую работу с введения. Указываем тему, цели, задачи, методологию.
Поясняем причину проведения тех или иных экспериментов, они должны быть убедительными и с
доказательствами. Если в работе есть данные, которые нельзя проверить при помощи эксперимента, то об
этом указываем в работе как миф.
Алгоритм введения предоставлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Алгоритм введения
К данной части работы необходимо подойти с особой внимательностью, так как оно является лицом
работы. С некоторых источников мы можем знать, что введение пишется в самом конце, но лучше это
делать в начале работы. Это будет черновой вариант, но нам поможет понять, о чем будет работа и каким
образом будет выстроена работа, проследить логику и выяснить стиль работы. Если не получается написать
вариант введения, следовательно, вы еще не определились с тем, что будет писаться в работе. Переходить
к основной части еще рано или нет необходимости.
Необходим для того, чтобы читатель понял, зачем нужна работа и какого ее предназначение.
Обоснование актуальности темы. Для того чтобы доказать, обосновать актуальность в данном аспекте, надо
изучить состояние данной области знания. Определить связь темы и проблемы исследования в мире, стране,
регионе. Анализ литературы является довольно сложным пунктом и немало важным элементом для
исследовательской работы. В нем необходимо проработать следующие пункты:
1. Не забываем, анализ литературы - это не пересказ. Главная и основная задача выявить особенности
автора к решению исследуемой проблемы, грамотно и кратко изложить основные положения той или иной
работы, дать им свою оценку.
2. Анализ непрочитанных статей, нельзя включать в работу, так как этопоказывает неопытность.
3. Если в работе указывается чья-либо концепция, необходимо указать автора, название работы и год
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издания.
Постановка проблемы исследования. Проанализировав литературу, формулируем противоречие и
выявляем актуальность темы. Определив противоречие, мы увидим проблему исследования. Проблема –
это вопрос, на который надо дать ответ в работе. Поэтому проблему формулируют в виде вопроса, опираясь
на противоречие, хотя можно и написать в виде повествовательного предложения.
Формулировка объекта, предмета, цели, задачи исследования. Объект исследования – это явление или
процесс, который есть независимо от исследователя и выбранный для изучения. Предмет исследования –
это конкретная часть, некая сторона нашего объекта, которая непосредственно подлежит данному
исследованию Объект и предмет исследования формулируем в соответствии с темой исследования, ее
формулировкой.
Цель исследования отображает результат исследования.
Задачей исследования является достижение поставленных целей. В зависимости от объема работы
введении будет включено от 3-6 задач.
Обоснование методов исследования. Это способ получения и обработки информации. Виды: анализ
и синтез. Основной задачей анализа будет определение самой ценной информации и отделение ее от
устаревшей или не важной. В процессе анализа содержание разделяется на входящие аспекты,
определяется, какая информация относится к каждому из них. Устанавливается значимость исследования.
Анализ помогает найти самое главное, что надо включить в работу. Синтез – важная информация,
полученная в результате анализа содержания, объединяется в единое логическое целое
Виды выстраивания анализа литературы представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Принципы анализа литературы
Когда вся литература проанализирована, надо сделать вывод: насколько разработана интересующая
нас проблема; достоинства и недостатки существующих исследований и методы решения проблемы, какие
из проанализированных исследований и почему будут включены в работу [3].
К общим требованиям написания основной части можно отнести следующие моменты:
1. Надо писать только то, без чего точно нельзя обойтись. Самая распространённая ошибка желание
изложить все, что известно по выбранной теме. Важно уметь классифицировать, систематизировать
материал, писать по существу вопроса, не откланяться в сторону. Следовательно, изначально надо
рассортировать материал, выделить главное от второстепенного.
2. Каждая часть главы должна отображать задачи, сформулированные во введении. Главы должны
быть в логической последовательности. Шаг за шагом идти к решению проблемы. Часто встречаемая
ошибка на данном этапе: нельзя писать в названии главы того, о чем не будете писать позже; нельзя писать
в разных пунктах и подпунктах об одном и том же.
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3. Название глав, не должны совпадать с названием. Они должны быть согласованы друг с другом,
не должно быть ничего лишнего. То есть должны быть точными и краткими.
4. Завершение главы – это вывод. Краткое, тезисное изложение основных идей. После вывода
формулируют пару предложений, которые помогают перейти к следующей главе.
Итого в основной части, важно раскрыть основные понятия, предмет исследования, решить
поставленные задачи; содержание материала логично и грамотно структурировано; видна, авторская оценка
анализируемы теорий, концепций, существующих подходов к решению проблемы [1].
Это демонстрация результатов, полученных при написании работы, то есть отображает наиболее
интересные и важные выводы представленной исследовательской работы. Структура заключения: краткий
вывод по нашему исследованию должен свидетельствовать о достижении поставленной цели и решении
задач, сформулировать его надо на основании указанных во введении задач, полученные результаты
необходимо формулировать утвердительно; кратко изложить предложения или свои рекомендации по
использованию результатов своей работы; описать все перспективы дальнейшего исследования работы.
Заключение должно показывать достоинства работы, и скрывать недостатки.
Источники используемые в работе нужно расположить в алфавитном порядке. Список литературы
оформляем на отдельном листе сразу после заключения. Не ставятся кавычки у названия издания. Если в
списке литературы используются разные работы одного и того же автора, располагаем их по названию. Если
в списке использованы издания разных авторов-однофамильцев, располагаем их в алфавитном порядке по
инициалам. Указываем минимум два автора издания, если их больше, то указываем фамилию и инициалы
первого автора и добавляем и других [3].
При написании исследовательской работы стиль изложения материала должен быть научным, то есть
язык строг и нейтрален, без лишних впечатлений и эмоций. В исследовательской работе нельзя писать
местоимение «я». Можно, например: автор полагает..., следует сказать... и др. Важно помнить, что
исследовательская работа – это анализ первоисточников и переписывать их нельзя. Можно использовать
мысли автора, но указать это в работе ссылкой. Даже если, сделан пересказ, все равно указываем с ссылкой
на источник. Все используемые материалы в работе должны быть достоверными. Черновую работу
необходимо проверять на правильность написания терминов, дат и понятий.
Читателю должен быть доступен текст работы. Требуется избегать сложных слов, терминов.
Искусство писать о «сложном» просто, для этого надо по - возможности писать кратко, избегать повторов,
длинных фраз, слов иностранного происхождения. Надо делить свою работу на абзацы, при смене мысли
или темы рассуждения [2].
Таким образом, данная статья поможет правильно создать, грамотно оформить и предоставить
результаты исследовательской работы. Руководство по написанию исследовательской работы. Рассмотрена
структура и ее элементы. Отображены основные этапы исследовательской работы, показан алгоритм
создания, ознакомились с рекомендациями. В дальнейшем неоднократно, мы будем возвращаться к данным
материалам, которые пригодятся нам при написании исследовательских работ в различных формах (статья,
курсовая, дипломная работа и др.), будем применять теорию в практике.
Список использованной литературы:
1. ГБПОУ Лабинекий медицинский колледж. Как написать, оформить изащитить исследовательскую
работу: [методическое пособие для преподавателей и студентов] – г. Лобинск: 2016.
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Аннотация
Социокультурная компетенция включает в себя знание культуры, традиций и менталитета страны
изучаемого языка. В статье акцентируется значимость формирования социокультурной компетенции с
использованием средств наглядности.
Ключевые слова:
коммуникативная компетенция, межкультурная коммуникация,
социокультурная компетенция, лингвистика
В современном мире возрастает роль иностранного языка из-за процесса глобализации. Для того,
чтобы мы сосуществовали с другими странами в мире и согласии, для гуманизации международных
отношений нужно знать не только иностранный язык, но и социокультурные особенности страны
изучаемого языка. Поэтому сейчас востребованы подходы, приемы, методы, направленные на погружение
в языковую среду. Большую роль в формировании коммуникативной компетенции играет метод, владение
которым помогает не испытывать культурный шок, формирует культурную толерантность. Сегодня
студенты всех профилей, владеющие иностранным языком, востребованы.
Обратимся к рассмотрению структуры и содержания коммуникативной компетенции. В силу
многополярности из всех компонентов подходит социокультурный компонент, владение которым
позволяет вести эффективный диалог с представителями других культур, не испытывая при этом
культурного шока и эмоционального дискомфорта.
В общем плане социокультурная компетенция включает в себя знание учащимися национальнокультурных особенностей стран изучаемого языка, правил речевого и неречевого поведения в типичных
ситуациях. Также социокультурная компетенция включает в себя умение осуществлять свое речевое
поведение в соответствии с этими знаниями и собственными ценностными ориентациями.
Социокультурная компетенция является комплексным явлением и включает в себя набор
компонентов, относящихся к различным категориям. Можно выделить такие компоненты как
лингвострановедческий (например, приветствие, обращение); социолингвистический (фоновые знания,
реалии); социально-психологический; культурологический компонент (знание традиций и обычаев народа
изучаемого языка).
Так же социокультурная компетенция предполагает формирование определенных качеств личности
обучающегося, к числу которых относятся открытость новому, свобода от предубеждения по отношению к
представителям другой культуры и терпимость в отношении к непривычным для нас ситуациям. А также
готовность к общению с представителями иной социокультурной общности и речевой и социокультурный
такт.
Важным для формирования социокультурной компетенции является применение новых технологий
обучения. Такие методы как технология критического мышления, метод проектов, ролевая игра, дебаты
раскрывают творческий потенциал обучающихся, развивают зрительную и слуховую память, а также
повышают мотивацию в обучении.
Метод проектов позволяет повысить продуктивность обучения и обеспечивает его практическую
направленность. В процессе выполнения проектных работ учащиеся собирают, систематизируют и
обобщают весь материал. Тематика проектов имеет социокультурную направленность и отражает
разносторонний спектр интересов учащихся. Темы проектов могут быть про образ жизни, еду, историю,
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политику и праздники.
Применение метода «Culture capsule» поможет разнообразить урок. Этот метод обучения направлен
на сравнение своей культуры и культуры изучаемого языка. Например, учитель делает краткую презентацию,
показывающую одно различие между двумя культурами. Презентация сопровождается визуальными
элементами, иллюстрирующие разницу, и рядом вопросов для активизации обсуждения в классе.
Технология «критического мышления» направлена на определение различий в вербальном и
невербальном общении. В этой технологии обучающимся дается описание или видеосюжет ситуации, в
которой взаимодействие разных культур затруднено из-за культурного непонимания ситуации одним из
партнеров.
Драма – это метод, особенно полезный для непосредственного вовлечения учащихся в обсуждение
межкультурных разногласий. Например, учитель выбирает несколько человек, которые разыгрывают
сценку, включающую в себя неправильное истолкование того, что происходит в культуре изучаемого языка.
Причина проблемы, как правило, раскрывается в финальной сцене.
Использование на уроках ролевых игр также способствует развитию социокультурной и
коммуникативной компетенций. Например, учитель дает задание группе провести вечеринку, на которой
будут присутствовать представители другой культуры. Каждому ученику дается флаг той страны, которую
он представляет. Студенты должны встретиться с гостями, согласно этикету. Они должны использовать
шутки, анекдоты. Учитель и остальные учащиеся должны не только наблюдать, но и критически оценивать
вербальную и невербальную коммуникацию тех учеников.
Из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что мы должны прикладывать усилия для
формирования социокультурной компетенции на уроках иностранного языка, используя средства
наглядности, которые в свою очередь активизируют внимание и вовлеченность в урок.
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Аннотация
В настоящее время происходит постоянное увеличение минимального объема знаний, необходимого
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каждому человеку. В связи с этим актуальной проблемой является смена информационно-репродуктивного
подхода в системе образования новыми педагогическими технологиями.
Ключевые слова:
дистанционное обучение, система дистанционного обучения Moodle, самостоятельная работа.
В настоящее время стремительными темпами развиваются новые компьютерные технологии и
Интернет, а вместе с ними развиваются и новые способы обучения, одной из таких технологий является
дистанционное обучение. Дистанционное обучение – современная форма организации образовательного
процесса с применением дистанционных образовательных технологий. Его развитие в последнее время
обусловлено ростом числа пользователей сети Интернет, доступностью и качеством открытых
образовательных электронных ресурсов. Дистанционное обучение основано на принципе самостоятельного
обучения студентов под руководством преподавателя и позволяет выбирать удобное время для занятий.
Оно предполагает интерактивное взаимодействие между преподавателями и обучающимися, свободный
доступ к информационным ресурсам и сети Интернет, быструю доставку учебных материалов в
электронной форме[2].
Система дистанционного обучения Moodle содержит широкий выбор инструментов по созданию,
улучшению и сопровождению курсов и их эффективности. В этой системе каждый преподаватель имеет
возможность подобрать для своей дисциплины необходимые для него инструменты для организации
учебного процесса. Дистанционные курсы, разработанные с использованием средств системы
дистанционного обучения Moodle, могут включать в себя:
- ресурсы - теоретические материалы, которые используются для изучения дистанционного курса
размещаемые в разделах курса. Ресурсы могут быть представлены в виде файлов разного формата (wordдокументы, презентации и др.) либо в виде ссылок на внешние сайты;
- активные элементы - организация деятельности, выходящей за рамки обучения с использованием
ресурсов дистанционного курса. Система дистанционного обучения Moodle под активными элементами в
основном понимает организацию общения между слушателями дистанционного обучения (форум, чат,
обмен сообщениями и т.п.). Также речь может идти об организации проверки знаний (тесты, задания и т.п.).
Система позволяет использовать самые разнообразные формы самостоятельной работы студентов:
непосредственный диалог, обсуждение проблем, вопросов в интерактивном режиме и др. Через размещение
преподавателем гиперссылок на информационные источники и ресурсы обучающиеся имеют открытый
доступ в Интернет. Это позволяет обучающемуся ознакомиться с формами и методами организации
перевозочного процесса и используемым при этом подвижным составом. Самостоятельное получение
знаний и новой информации из первоисточника, создает мотивацию на выработку личностного отношения
по изучаемой проблеме. У обучающихся формируется способность на основе анализа разнообразных
фактов, информации формулировать собственную позицию и делать обоснованный выбор. Результатом
такой работы может стать выполнение различных контрольно-творческих заданий по поиску и размещению
новых ссылок и источников, подготовке сообщений и презентаций по конкретной теме и др.
К наиболее значимым особенностям Moodle относятся возможности системы: организовывать
коммуникацию между преподавателем и обучающимися в режиме реального времени, а также между
самими обучающимися; оперативно информировать участников курса о текущих или предстоящих
событиях организации учебного процесса; обмениваться файлами любых форматов; оценивать результаты
обучения, в том числе в автоматическом режиме; проводить оценку знаний обучающихся в различных
формах, например, тестирования, проведения экзамена по дисциплине, учебному курсу или экзамену;
проведения различных индивидуальных и групповых консультаций по выполняемым видам работ;
осуществлять индивидуальную работу в процессе рецензирования работ, в том числе выполнения
индивидуальных заданий по практике, курсовых проектов, выпускных квалификационных работ;
контролировать посещаемость, активность студентов, время их учебной работы в сети.
Использование и сочетание различных элементов курса (задание, форум, и тест) обеспечивает
соответствие целей и задач учебной дисциплины с формами обучения. Рассмотрим некоторые из них.
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Выполнение задания – элемент курса, который позволяет преподавателю оценить качество усвоения
обучающимися содержания по различным темам дисциплины, а для обучающихся проявить свою
индивидуальность и творчество. Здесь могут использоваться различные формы практических заданий,
выполнение которых направлено на освоение общих и профессиональных компетенций по
специальности/профессии[1].
Список использованной литературы:
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Аннотация
Предлагаемая статья посвящается изучению демографического показателя «рождаемость» и влиянию
абортивных вмешательств на данный показатель в России в период с 2005 по 2018 годы. В России в
изучаемый период сложилась благоприятная ситуация, связанная с преобладанием количества проводимых
родов над актами совершения прерывания беременности, а соответственно, и увеличением численности
населения России.
Ключевые слова:
Аборт, рождаемость, причины абортов.
Актуальность. Коэффициент рождаемости является одним из важнейших демографических
показателей страны. В современной России заметна тенденция к понижению данного показателя в период
с 2016 по 2018 годы. Одной из главных причин существенного понижения показателей рождаемости
является совершение абортивных вмешательств среди женщин различной возрастной категории.
Цель. Изучить демографические показатели населения, связанные с рождаемостью и количеством
совершения абортов, а также выявить основные причины совершения абортивных вмешательств.
Материалы и методы исследования. Материалом послужили ежегодные данные Федеральной
службы государственной статистики за 2005-2018 гг.. Использованы методы - изучения документальных
источников, контент-анализа, статистический.
Результаты исследования. Фактор рождаемости прямо пропорционально связан с количеством
прерванных беременностей, осложнённых родов и трудных послеродовых периодов, то есть в те
промежутки времени, когда риск развития младенческой смертности или актов прерывания беременности
наиболее высок [1].
В ходе исследования были выявлены основные причины прерывания беременности среди женщин
различных возрастных групп (рис.1). Наиболее распространёнными причинами прерывания беременности
в возрасте до 18 лет являются «низкий доход в семье», «слишком юный возраст», «нежелание иметь детей»
[3]. Уже в возрасте от 31 года и старше «лидирующими» причинами совершения абортов стали, попрежнему, «низкий доход в семье», «отсутствие хорошего жилья». В данной возрастной категории заметна
резкая обеспокоенность женщин, связанная с рождением детей с пороками развития, коэффициент
увеличился от 0% (до 18 лет) до 18,6% (в возрасте от 31 года и старше).
Также в ходе исследования мы сравнили показатели рождаемости и совершения абортов в России в
период с 2005 по 2018 годы (рис.2). Так, число родившихся в 2005 году составило 2151,8 тыс.человек, а к
2018 году это число увеличилось уже до 2594,2 тыс. человек, что составило приблизительно 20,55%
прироста за общий период 13 лет [2]. Увеличение численности населения может быть связано с
несколькими причинами: улучшение экономического состояния страны, улучшение условий жизни
населения в виде материальной поддержки молодых семей, а также стремление самих граждан в создании
семьи и необходимых комфортных жизненных условий.
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Рисунок 1 – Причины прерывания беременности на сроках до 12 недель
у женщин различных возрастных групп
Динамика совершения абортов также остаётся положительной. Так, в 2005 году аборт совершили
1675,7 тыс. женщин, а в 2018 году это число составило 661 тысячу случаев, отмечена тенденция к
уменьшению данного показателя с 2005 по 2018 годы более чем на 100%. Общая динамика уменьшения
числа совершения абортов остаётся положительной – отмечается тенденция к обеспокоенности женского
населения к своему репродуктивному здоровью, что соответствует изменению численности совершённых
абортов среди женщин различных возрастов [2].
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Рисунок 2 – Показатель числа родившихся по отношению к числу прерывания беременности
на территории России в период с 2005 по 2018 годы.
Выводы. Таким образом, с 2005 года по 2018 год наблюдалась тенденция на увеличение
рождаемости в России. Доля первобеременных женщин, совершающих аборт, значительно уменьшилось в
исследуемом периоде времени (с 2005 по 2018 годы). К факторам, обуславливающим совершение абортов,
относятся юный возраст, низкий уровень дохода и проблемы в жилищной сфере.
Список использованной литературы:
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СУДОРОГИ В ПРАКТИКЕ НЕОНАТОЛОГА

Аннотация
Неонатальные судороги занимают особое место в педиатрии и неонатологии, поскольку последствия
судорожного синдрома необратимы, особенно если речь идет о ребёнке в первый месяц жизни. Летальность
составляет 15-40%, среди выживших детей высок процент инвалидизации. Описан клинический случай
неонатальных судорог, с подозрением на синдром Веста. Проводилось обследование и лечение ребёнка.
Успех лечения ребёнка с неонатальными судорогами определялся ранней постановкой диагноза при
соответствующей настороженности, ранним началом пульсовой терапии гормонами, интенсивной
посиндромной терапией в условиях адекватного выхаживания. Так как причин, приводящих к развитию
неонатальных судорог большое количество, то необходима более подробная дифференциальная
диагностика и при необходимости крайне важно генетическое подтверждение диагноза
Ключевые слова
Неонатальные судороги, новорождённые, дети раннего возраста, синдром Веста,
противосудорожная терапия, невролог.
Актуальность:
Неонатальные судороги – синдром пароксизмальных мышечных сокращений, дебютирующий в
первые 28 дней после рождения. Для преждевременно рожденных младенцев этот срок соответствует
постконцептуальному возрасту 44 недели. Проявляется генерализованными или фокальными судорогами,
сопровождающимися вегетативной симптоматикой, иногда с нарушением дыхания.
Значительная частота судорог у новорожденных и детей раннего возраста обусловлена
морфофункциональными особенностями головного мозга, которые определяют высокую степень
судорожной реактивности. В то же время не все судороги являются проявлением такого заболевания, как
эпилепсия.
Cудороги у новорожденных – самые первые и важные проявления церебральной дисфункции.
Частота НС от 0,7 до 16 на 1000 живорожденных детей. Среди доношенных – 0,7 – 2,7 на 1000, среди
недоношенных – 57,5 до 132 на 1000 детей.
65% неонатальных судорог впервые отмечают у детей между 2-5 сутками жизни. ЭЭГ – паттерны
судорог выявляются в 3-4 раза чаще, чем клиническая регистрация.
Неонатальные судороги занимают особое место в педиатрии и неонатологии, поскольку последствия
судорожного синдрома необратимы, особенно если речь идет о ребенке в первый месяц жизни. Летальность
составляет 15-40%, среди выживших детей высок процент инвалидизации. Нозология не до конца изучена,
при современной базе знаний причины около 10% случаев патологии остаются невыясненными.
Лишь 10% неонатальных судорог являются наследственно детерминированными (идеопатические
неонатальные судороги). В остальных 90% случаев судорожный синдром сопровождается другой
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симптоматикой, специфичной для каждой конкретной нозологии.
Клиническое наблюдение: Девочка в возрасте 5 суток поступила в ОРИТН с жалобами на
генерализованные клонические судороги, не купирующиеся противосудорожной терапией. Из анамнеза
матери известно, что данная беременность II, протекающая на фоне приёма дюфастона, в сроке 7-8 недель
стационарное лечение сальмонелеза (амбулаторно), ОРЗ в сроке 25 недель. Соматические заболевания
матери: хронический тонзиллит, вегето-сосудистая дистония. Роды срочные (39 недель), в головном
предлежании, двойное обвитие пуповиной вокруг шеи.
Родилась живая доношенная девочка с оценкой по шкале Апгар 8/9баллов в удовлетворительном
состоянии. Масса тела 3470гр, длина тела 53см, окружность головы 34 см, окружность груди 33см. Период
адаптации с 3-х суток протекал в состоянии средней тяжести за счёт желтушности кожных покровов с
нарастанием в динамике. Находилась на грудном вскармливании, отмечалось вялое сосание. На 3 сутки
жизни у ребёнка отмечался подъём температуры до 38'C, нормализовалась после физических методов
охлаждения.
Проведено обследование: ОАК в пределах нормы, БАК – гипербилирубинемия, нормогликемия.
Электролиты крови в пределах нормы. НСГ- признаки перенесенной гипоксии. Проводилось лечение:
викасол, фототерапия.
В возрасте 5 суток жизни со слов мамы ребёнок стал отказываться от груди, появились
генерализованные клонические судороги. На противосудорожной терапии судороги не купировались.
Ребёнок переведён в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных в тяжёлом состоянии
на ИВЛ. На осмотр реакция отсутствует, адинамичная, глаза не открывает. Двигательная активность
снижена. На болевые раздражители не реагирует. На фоне выраженной вялости отмечались судорожные
подёргивания нижних конечностей, ротация кистей кнутри, сосание языка. Температура тела -36,8 °C.
Диффузная мышечная гипотония. Поза "лягушки". Гиперестезия. Голова округлой формы. Захождение
теменных костей на затылочную. Кости черепа плотные. Большой родничок 1,0 х 1,0 см, не напряжен. Швы
сомкнуты. Рефлексы сухожильные не вызываются. Рефлексы физиологические не исследовались по
тяжести состояния. По органам без особенностей.
Выставлен предварительный диагноз: «Гипоксически-ишемическая энцефалопатия. Неонатальные
судороги. Синдром угнетения ЦНС. Отёк головного мозга. Дыхательная недостаточность 3 степени.
Неонатальная желтуха. Внутриутробная инфекция? Натальная травма шейного отдела позвоночника?»
Составлен план обследования и лечения.
Клинические данные сочетались со следующими лабораторными и инструментальными критериями:
КЩС – метаболический ацидоз
Анализ ликвора- количество 1,0мл, цвет светло-желтый, прозрачный, рН 7,5, белок 0,3, цитоз 1
клетка, эритроциты 0-1
БАК в пределах нормы, СРБ – 0,97.
По данным ДЭХО-КГ (6.12.2018 6 сутки): Данных за ВПС не выявлено. ООО.
НСГ (при поступлении и в динамике): картина последствии гипоксии на фоне незрелости головного
мозга. Киста сосудистого сплетения справа.
КТ: МСКТ признаки натальной травмы шейного отдела позвоночника.
КТ головы: МСКТ картина может соответствовать локальному ОНМК по ишемическому типу в
бассейне левой СМА. Умеренно- выраженный диффузный отек головного мозга.
МРТ: Реконвалесцент ишемии.
ЭЭГ: Грубые выраженные изменения БЭА г/мозга, свидетельствующие о тяжелой степени
нарушения функционального состояния головного мозга.
С учётом имеющейся церебральной патологии ребенок осмотрен окулистом, неврологом, генетиком.
Консультация врача невролога: Гипоксически-ишемическая энцефалопатия. Симтоматическая
миоклоническая эпилепсия.
Осмотр врача-генетика: с.Веста. Рекомендовано обследование: ТМС на НБО, анализ крови на 6
ЛБН (ТМС), консультация генетика по результатам.
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Синдром Веста – младенческая эпилепсия, описанная впервые еще в 19 веке. До открытия влияния
адренокортикотропного гормона (АКТГ) на течение этого заболевание оно считалось неизлечимым.
Синдром Веста представляет собой тяжёлую форму эпилепсии, развившуюся у маленьких детей
вследствие поражений головного мозга и некоторых других тяжёлых заболеваний. Характерными
признаками этой патологии считаются отставание в умственном развитии, а также инфантильные спазмы –
кивки или быстрые наклоны тела, как правило, во время засыпания или пробуждения. На энцефалограмме
при этом регистрируется гипсаритмия – аномальная высокоамплитудная активность головного мозга.
Синдромом Веста страдают от 1 до 4 человек из каждых 10 тыс. малышей. На долю этого заболевания
приходится до 9% всех эпилептических припадков у детей и 25% случаев младенческой эпилепсии.
Заболеваемость выше среди мальчиков: коварный синдром поражает около 60% юных представителей
сильного пола.
Как правило, новорождённые, которым впоследствии ставится подобный диагноз, рождаются внешне
здоровыми или с незначительными отклонениями. Дебют болезни приходится на 3–7 месяцы жизни: в этот
период патология диагностируется у 77% пациентов. У детей старше 1 года синдром имеет место лишь в
10% случаев.
Среди заболевших синдромом Веста высок процент смертности, а у выживших малышей к 3-летнему
возрасту судороги переходят в другую форму эпилепсии, чаще всего в синдром Леннокса-Гасто. При
адекватном лечении можно добиться полной ремиссии, однако задержка умственного развития обычно
наблюдается у пациентов на протяжении длительного времени.
Основные препараты, применяемые в терапии синдрома Веста: противосудорожные лекарства;
стероидные гормоны; витамины группы В.
При синдроме Веста применяют одновременную терапию АКТГ (адренокортикотропный гормон) и
преднизолоном. Такое лечение показало высокую эффективность, однако длительная гормональная терапия
может негативно сказаться на росте и физическом развитии ребенка, вследствие чего важно правильно
составить схему лечения и подобрать дозировки. Это может сделать только опытный невролог.
Противосудорожные лекарства являются важной частью симптоматической терапии. При синдроме
Веста используют те же препараты, что и при эпилепсии у детей. Дозировки подбираются в
индивидуальном порядке.
Важную роль в терапии играют витамины группы В. Они необходимы для регуляции нервной
деятельности. Обычно назначают уколы Пиридоксина.
Синдром Веста также лечится с помощью ЛФК и массажа. Эти методы помогают уменьшить
выраженность приступов, но применяются только совместно с консервативной терапией.
При своевременной диагностике и правильном лечении стойкой ремиссии заболевания удаётся
добиться более чем в 50% случаев. Однако бывает, что приём медикаментов не влияет на количество и
интенсивность приступов и не способствует развитию ребёнка. Успех терапии зависит и от причин болезни,
степени поражения мозга и формы синдрома Веста.
Медикаментозная терапия
До 1958 года синдром Веста считался неизлечимым заболеванием, поэтому настоящей революцией в
этой сфере стало обнаружение положительного влияния на пациентов адренокортикотропного гормона
(препаратов АКТГ) и Преднизолона. Дозы и длительность стероидной терапии подбираются
индивидуально, однако в большинстве случаев приступы уменьшаются или исчезают во время применения
значительных дозировок АКТГ на протяжении 1–2 месяцев. На ЭЭГ при таком лечении прослеживаются
видимые улучшения: гипсаритмия исчезает, появляется нормальный ритм активности головного мозга.
Немаловажную роль играют обеспечение лечебно-охранительного режима с обезболиванием
инвазивных манипуляций и организация рационального вскармливания ребенка, при необходимости –
частичное или полное парентеральное питание.
Состояние в динамике оставалось очень тяжёлым обусловлено неврологической симптоматикой:
дыхательной недостаточностью, церебральной ишемией, отёком головного мозга, судорожным синдромом.
На фоне гормональной, противосудорожной терапии судороги купировались. На 10 сутки восстановилось
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адекватное самостоятельное дыхание.
В возрасте 12 суток переведен на II этап выхаживания с диагнозом:
Основной: гипоксически-ишемическая энцефалопатия. Неонатальные судороги.
Осложнение: Отёк головного мозга. Дыхательная недостаточность 3 степени. Симптоматическая
миоклоническая эпилепсия.
Сопутствующий: натальная травма шейного отдела позвоночника. Синдром Веста? Неонатальная
желтуха.
На втором этапе выхаживания ребёнок в динамике неоднократно осматривался неврологом,
констатировалась положительная динамика в неврологическом статусе. Физиологические рефлексы
вызывались избиратльно. Сохранялась мышечная гипотония. Ребёнок стал усваивать энтеральное питание,
была отмечена положительная динамика массы тела. Ребёнок выписан домой в возрасте 25 суток жизни в
удовлетворительном состоянии, с массой тела 3844, Питание усваивал.
Рекомендовано продолжить пульсовую терапию гормонами, противосудорожную терапию.
Наблюдение участкового педиатра, невролога, эпилептолога, окулиста. С целью профилактки рахита –
витамин D. Ноотропный препарат с целью улучшения обменных процессов в головном мозге. Массаж,
ЛФК.
Выводы:
Таким образом, успех лечения ребёнка с неонатальными судорогами определялся ранней постановкой
диагноза при соответствующей настороженности, ранним началом пульсовой терапии гормонами,
интенсивной посиндромной терапией в условиях адекватного выхаживания.
Так как причин, приводящих к развитию неонатальных судорог большое количество, то необходима
более подробная дифференциальная диагностика и при необходимости крайне важно генетическое
подтверждение диагноза.
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ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА В ИНТЕРЬЕРЕ КАФЕ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация
В статье рассматривается благоприятное влияние цветовых сочетаний в интерьере на эмоциональное
состояние потребителя, которые необходимо учитывать при создании современного дизайна интерьера
кафе. Проанализированы и описаны цвета с примерами существующих общественных заведений. Таким
образом, были выявлены особенности воздействия цветовых сочетаний и их положительное влияние на
эмоциональный фонд людей в таких общественных заведениях как кафе.
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Дизайн, интерьер, цвета, кафе, сочетание, влияние, человек.
Цвет это основополагающий аспект дизайна интерьера. Выбор цветовых сочетаний в пространстве
определяет успех или же неудачу восприятия интерьера человеком.
Цвет может отталкивать или привлекать человека, может вселять чувство умиротворения, а может
вызывать тревожность. Так и цветовое оформление в кафе играет не последнюю роль в его
востребованности среди множества конкурентов. Если сравнить два кафе с практически одинаковым
уровнем блюд и качеством обслуживания, то одно из них определенно будет больше востребовано среди
посетителей, нежели другое. Большое значение имеет интерьер заведения, но основную роль выполняет
цветовая гамма.
Таким образом, при помощи правильного сочетания нескольких цветов в создании дизайна интерьера
кафе можно добиться не только неповторимости, создать благоприятную атмосферу, но и, что важно
оказывать влияние на активность посетителей, а даже и на их аппетит, что будет способствовать
востребованности заведения. Так для владельцев заведений общественного питания такие цвета являются
манипуляторами на подсознание посетителей. Неверный подбор оттенков может стать причиной
возникновения чувства сонливости и скуки посетителей. При выборе оттенков уделяется внимание тому
насколько освещено помещение естественным светом. Благодаря цвету есть возможность визуально
изменить пространство и размеры помещения в лучшую сторону.
Ресторана «The Jane» находящегося в Бельгии выполненный в холодной цветовой гамме – синий,
серо-голубой и серые тона. Эти тона способствуют релаксации и вызывают чувство умиротворения,
создают ощущение чистоты и прохлады. Доказано, что в кафе с холодными оттенками посетители проводят
гораздо больше времени. Но не все холодные цвета подойдут для такой цели в интерьере, так например
фиолетовый цвет будет тяжело читаться человеком его внедрение в интерьер кафе не будет удачным,
потому что такие насыщенные оттенки будут способствовать снижению аппетита, что следовательно, они
не подходят для кафе, но будут незаменимы для оформления зон активного времяпровождения.
Ресторан Opasly Tom в Варшаве является представителем теплой цветовой гаммы. Сочные сочетания
таких цветов как желтый, красный, оранжевый и зеленый. Красный цвет провоцирует аппетит, способствует
пищеварению, помимо того он еще и стимулирует принятию импульсных решений. Например, сли
посетитель собирается потратить некую сумму, то под оказанным влиянием красного цвета в дизайне
интерьера, он может позволить себе заказать более дорогостоящие блюда, которые никогда бы даже не
подумал выбрать в другом дизайне помещения. Но в избытке красный цвет способен вызвать агрессию и
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раздражительность. Поэтому не стоит оформлять интерьер полностью в красном цвете, причиной этому
будут очень низкие показатели среднего количества времени, которое в нем проведет потенциальный
посетитель. Поэтому в роли красного цвета лучше использовать акценты.
Так желтые тона в интерьере ресторана будут способствовать улучшению качества настроения и
активировать мыслительный процесс посетителя. Так же ими не стоит злоупотреблять, может возникнуть
состояние недовольства и даже алчности. Так и оранжевый цвет, отличный побудитель аппетита, но не
стоит его использовать в качестве основного цвета интерьера.
Дизайн магазина мороженого Milk Train мини-кафе использует образ поезда, а интерьер заведения
напоминает вагон, оформленный в воздушных и молочных оттенках. Белый цвет это беспроигрышный
вариант увеличения пространства, создать его более чистым и легким. Зачастую белый цвет используется в
качестве фона в интерьере. Белый цвет усиливает аппетит, подсознательно убеждает потребителя в качестве
и безопасности блюд, их соответствии санитарным нормам.
В дизайне интерьера Hiakai расположенного в Новой Зеландии используются земляные цвета –
коричневый, терракотовый, хаки, они дают ощущение стабильности. Такие тона отлично подойдут для
кафе, где акцент делается кофе. Особенно уютно такое кафе будет смотреться в небольшом помещении. Так
же коричневые тона отлично успокаивают и помогают справляться со стрессом.
Основные задачи цветовой гаммы оформления кафе:
Обеспечить максимально психологический комфорт для посетителей заведения. Цветовая гамма
должна содействовать расслаблению, для побудительного эффекта повторного посещения кафе.
Важно будет зональное разделение по цветам, поскольку цвет будет воздействовать на эмоции, то
нужно предоставить клиенту выбор, например, уединенный столик либо зона в центре зала.
Таким образом, цвет может оказывать влияние на состояние человека, поэтому цвета превращаются
в безотказный инструмент про привлечению посетителей в кафе. То есть цвет выполняет такие задачи как
обеспечение максимального эмоционального и психологического комфорта для посетителей. Помогает
зарядиться энергией либо наоборот расслабиться, воздействуя на поведение. При выборе цветового
решения для кафе нужно помнить о концепции заведения. Что нужно получить от кафе, чтобы посетители
пришли на долгий ужин с десертом либо перекус и быстрый поток посетителей.
Список использованной литературы:
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Аннотация
Лидерство, являясь эффективным средством решения различных насущных вопросов, известно с первых
этапов развития человеческого общества: с древнейших времен люди тяготели к такой организации
общественной жизни, в которой основную роль играют наиболее опытные, умные и авторитетные
индивиды.
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Abstract
Leadership is an effective means of dealing with a variety of pressing issues. This term is known from the
first stages of development of human society: from ancient times people gravitated towards such an organization
of social life in which the most experienced and authoritative individuals play the main role.
Keywords
Leader, leader, socialization, phenomenon, society, activity
Лидерство, являясь эффективным средством решения различных насущных вопросов, известно с
первых этапов развития человеческого общества: с древнейших времен люди тяготели к такой организации
общественной жизни, в которой основную роль играют наиболее опытные, умные и авторитетные
индивиды. Именно такие люди, вызывая доверие и соплеменников и пользуясь их доверием, становились
лидерами.
Особенно значима роль лидера в кризисные времена, когда организация сталкивается с
необходимостью изменений, которые зачастую ставят под сомнение выполнение главной задачи. На лидера
ложится ответственность быстро принимать правильные решения, которые позволят организации
целенаправленно и эффективно достичь намеченной цели. Как отмечает Ц. А. Михайлова, «никто точно не
знает, как лидеры это делают, но вклад групповой динамики в успех, по крайней мере, настолько большой,
насколько велики индивидуальные качества того, кто берет на себя роль лидера в этот момент» [1, с.42].
Таким образом, лидерство неотделимо от развития общества: везде, где есть группа, обязательно есть
и ее лидеры. Лидерство – это проявление психологического влияния, неформальной власти, в отличие от
власти, предусмотренной должностными полномочиями. Так как лидерство – это не функция, реализуемая
определенным человеком в силу необходимости, лидером может стать любой член группы. Основным
качеством, которое дает лидеру признание остальных членов группы, позволяя ему оказывать влияние на
окружающих, является его уверенность в себе, отсутствие каких-либо сомнений или опасений перед лицом
постоянно возникающих проблем.
Лидер всегда оптимистично настроен, верит в силы коллектива, заражая, зачастую неосознанно,
позитивом своих коллег. Лидерский потенциал, который представляет собой: «совокупность имеющихся
средств, возможностей в некоторой области, некотором отношении, позволяющих перейти от исследования
качеств и поведения человека в настоящем времени к изучению того, каким он может стать, поскольку
личностные качества развиваются и проявляются в динамическом взаимодействии человека и его
социокультурного окружения» [2, с.36].
Исследователи выделяют различные типологии лидерских качеств. Так, например, по мнению Э. А.
Уткина, «основными чертами лидера являются следующие: терпим к выражению открытого несогласия;
уверен в себе и собственных силах, ищет и внедряет новое; вину за неудачи принимает на себя, не теряя
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времени на поиск виновников» [3, с.79]. Различные исследователи по-разному классифицируют лидерские
качества, причем, некоторые качества встречаются практически у всех исследователей как жизненно
важные для эффективного лидерства, зачастую, однако, имея различную степень значимости, другие
называются лишь некоторыми авторами.
В общем, для характеристики комплекса основных лидерских качеств можно использовать
следующие: решительность, сила, ум, харизма, мужественность, энтузиазм и др. Кроме того, лидеру просто
необходимо не только четко представлять себе цели, которые необходимо достичь, знать методы и средства
для их достижения, но и обладать необходимыми знаниями и навыками мотивирования людей, чтобы
направить их по избранному пути. Для этого лидер должен обладать высоким уровнем развития
способности влиять на окружающих.
Многогранность феномена лидерства объясняет и многообразие его классификации. При этом в
зависимости от критерия классификации разные исследователи предлагают свои типологии. Большинство
исследователей в качестве основных выделяются три стиля лидерского руководства: авторитарный, в
основе которого лежит ориентация на задачу; демократический, который ориентирован в равной степени и
на задачу, и на взаимоотношения с людьми; либеральный, основу которого составляют взаимоотношения с
членами группы. В данная классификации возможны вариации. Следует отметить, что новое время диктует
новые подходы к лидерству. Лидер – не тот, кто самый говорливый, самый харизматичный, самый
профессиональный. Лидерство живёт тише, скромнее, в дальней комнате ваших амбиций, на двери которой
висит табличка "Ответственность". Лидер заинтересован в будущем, в преобразованиях, строит
долгосрочные планы, умеет делегировать власть, знает, как упростить, использует свою интуицию,
обладает широким кругозором.
Лидер, кроме того, обладает харизмой. Эффективные лидеры исполняют две роли - харизматическую
и архитектурную. В харизматичной роли лидер рисует лучшее будущее и воодушевляет своих
подчиненных. В архитектурной роли он обращается к вопросам, связанным со структурой компании и
системам контроля и поощрения. Эффективные лидеры понимают хитрости и хорошо слушают. Подобные
руководители владеют большим эмоциональным потенциалом; и они используют его для мудрого отбора
служащих, эффективного создания команд, наставления новичков и проведения успешных переговоров.
Одна из проблем, с которой мы сталкиваемся при изучении вопроса лидерства, состоит в том, что его
можно рассматривать и как процесс, и как состояние. Как состояние, лидерство представляет собой набор
характеристик (личных качеств), которые делает людей более эффективными в достижении целей. Как
процесс, лидерство – это попытка руководителя повлиять на членов группы, чтобы направить их усилия на
достижение общих целей.
Задача лидера – это заставить разных людей эффективно общаться и объединяться для принятия
важных решений. Это человек, который отлично справляется с управленческими функциями, создаёт
условия, которые позволяют людям блеснуть. Хороший лидер способен действовать сознательно и
осознанно, оценить сильные и слабые стороны других людей, создать условия, в которых конфликт
разрешается в атмосфере взаимного доверия и уважения.
Важнейший навык лидера – это управление эмоциями. Эмоциональное состояние – это такой же
важный фактор для успеха в бизнесе, как наличие финансовых и материальных ресурсов. Итак, лидер
должен уметь рисковать, вдохновлять и убеждать своих последователей, а также, что особенно важно, не
бояться брать на себя ответственность за свои действия. Лидер, выделяясь во взаимоотношениях с
сотрудниками организации, которые, чаще всего, представляют собой однородную группу, интегрирует
внутренние интересы ее членов, организует и руководит их деятельностью для решения конкретных
рабочих задач. Все большее распространение находят взгляды на свободу индивидуального стиля,
продуктивность и способность к лидерству как на основные человеческие ценности.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ДИНАМИКЕ РАЗВИТИЯ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
Аннотация
В статье рассматриваются социально-экономические предпосылки формирования креативного
класса, а также эволюция термина в дискурсе общественных наук (Д. Белл, Э. Тоффлер, Р. Флорида). В
работе подчеркивается актуальность влияния креативного класса на основные векторы социокультурных
преобразований в динамике развития постиндустриального общества.
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Для наиболее точного определения содержания термина «креативный класс» необходимо провести
исторический анализ социально-экономических условий, в контексте которых в период со второй половины
1960-х и почти до середины 2000-х происходило развитие данного направления в дискурсе общественных
наук в странах Запада.
В послевоенный период США удалось осуществить мощный экономический подъем. Во многом это
стало возможно за счет увеличения сферы оборота национальной валюты, как мировой резервной валюты,
а также расширения рынков сбыта американских товаров в странах Запада наиболее пострадавших от
Второй мировой войны. Восстановление национальных экономик крупных мировых держав привело к
избытку предложения на внешних рынках, а вместе с т.н. «нефтяным шоком», выявившим масштабы
зависимости западных держав от цен на энергоносители, то и впоследствии к сильнейшему экономическому
спаду. Данное обстоятельство привело к затяжному кризису в США на всем протяжении 1970-х гг., а затем
к очередному подъему благодаря мерам предпринятым руководством страны, что получило названием в
истории экономической науки как политика «рейганомики». Иными словами, стимулирование спроса
произошло не за счет поиска новых рынков сбыта, которые к тому времени были почти полностью
разделены между капиталистическим и социалистическим блоками государств, а за счет стимулирования
внутреннего спроса, при непрерывно дешевеющих потребительских кредитах и растущем внешнем долге
государства. В результате данной экономической операции правительству США удалось преодолеть кризис
и перезапустить научно-техническую революцию, сохранив технологическое лидерство. Это
спровоцировало в свою очередь трансформацию в системе разделения труда и начало перехода к
постиндустриальной (сервисной) экономической модели, где более половины трудоспособного населения
заняты в непроизводственном секторе экономики.
Идейно-философскую концепцию информационного общества сформулировал Д. Белл еще в 1973
году в своей работе «Грядущее постиндустриальное общество», где выделил периодизацию развития
общества от аграрного к индустриальному, а затем к постиндустриальному; показал особенности
классового деления в таком обществе: творческая элита и ученые, средний класс (инженеры) и
квалифицированные рабочие. Затем идеи Белла нашли свое прямое продолжение в трудах Э. Тоффлера
(«Третья волна», 1980; «Новое революционное богатство», 2006). При этом необходимо понимать, что Белл
не выступает в своем исследовании настолько эмоционально, как это делает Тоффлер, который приводит
множество примеров возможного креативного решения проблем будущего, напротив он констатирует
реальность и определяет тенденции общественного и экономического развития.
Современный публицист Ричард Флорида, известный своей работой «Креативный класс: люди,
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которые создают будущее» (2002) прямо признается на страницах о существенном влиянии идей Белла на
свое мировоззрение, при этом отмечает консервативный стиль автора и не соглашается с ним в ценностносмысловых установках в исследовании «Культурные противоречия капитализма», изданном спустя 3 года
после наиболее известной работы Белла. Флорида пишет: «Белл определил культуру как главное
противоречие капитализма. Современную культуру определяет полная свобода искать в мировых запасах и
поглощать, любой новый стиль сводится к выражению и трансформации «я» для достижения
самореализации и самоосуществления» [4, с.222] и далее добавляет: «Но так ли это плохо? Разве свободная
рыночная экономика не должна быть направлена на удовлетворение наших нужд? По мнению Белла, это
плохо, поскольку именно экономика обеспечивает поддержку всех остальных аспектов жизни общества, а
экономика не может работать эффективно, если разрушена ее этическая основа. Когда протестантская этика
была изгнана из буржуазного общества, остался один только гедонизм и капиталистическая система
утратила свою трансцедентальную основу. Культурным, если не моральным, обоснованием капитализма
стал гедонизм, представление о получении удовольствия как образе жизни» [4, с.223]. Ричард Флорида
считает ошибочными утверждения Белла, далее не соглашаясь с ним в вопросах удовлетворения нужд,
однако автор упускает из внимания базовые положения и терминологию из классического учебника по
основам маркетинга (1984) Филипа Котлера, где «нужда» определяется как чувство ощущаемой человеком
нехватки чего-либо, в то время как «потребность» - это нужда, принявшая специфическую форму в
соответствии с культурным уровнем и личностью индивида.
Отдельно необходимо отметить, что креативный класс с точки зрения классового подхода в рамках
марксисткой философии не является в полной мере явлением, обладающим признаками «класса» как
элемента социальной структуры общества. Поскольку базовой причиной классовой дифференциации
является отношение собственности на средства производства. По мнению В.Л. Иноземцева в условиях
перехода к постиндустриальному обществу происходят модификация социальных ценностей и изменение
мотивации человеческой деятельности, в результате чего вопрос об отношении к средствам производства,
столь важный в традиционных обществах, теряет свое былое значение [2].
В результате меняется сам статус наемного труда работника, поскольку в условиях
постиндустриального общества средством производства становится квалификация, которая фактически
неотчуждаема от самого работника. В.Л. Иноземцев отмечает, что в условиях, когда главным
производственным ресурсом оказываются информация и знания, а средства их усвоения и распространения
становятся все более доступными частная собственность на средства производства информационных
продуктов фактически заменяется личной собственностью, а существовавшая в капиталистическом
обществе "тенденция к отделению капитала от работника сменяется на противоположную - к их слиянию"
[1].
Тенденции в развитии постиндустриального общества и формирования нового класса наемных
работников т.н. «креативного класса» выявленные учеными за последние несколько десятилетий сохраняют
свою актуальность в динамике трудовых ресурсов в процессе экономических и социокультурных
трансформаций, а некоторые векторы развития образования и науки реализуются сегодня в рамках
прогнозов исследователей, которые были сделаны намного ранее. А.Я. Флиер в социокультурном прогнозе
на XXI век, который был опубликован в 2008-м году в книге «Некультурные функции культуры» отмечает,
что одной из тенденции наиболее вероятного сценария мирового социокультурного развития станет
радикальное упрощение массового среднего образования, сведение его к уровню освоения элементарной
«картины мира», простейших средств коммуникации и инфантилизированных смыслов массовой культуры
при одновременном сокращении сроков и переходе на автоматизированные и преимущественно дистантные
технологии обучения [3, с.236]. И действительно, 2019-2020 гг. стали поворотными с точки зрения
интенсивности перехода на дистанционные форматы обучения на всех уровнях образования в связи с
ограничительными мерами, которые были введены с целью предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции. Постепенная отмена ограничений не привела к отказу от дистанта и возврату к
традиционному формату обучения. Данная ситуация скорее актуализировала назревший вопрос перехода к
смешанным форматам обучения или заменой очного формата там, где это необходимо сделать с целью
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повышения эффективности образовательного процесса, что в целом соответствует глобальной тенденции
развития образования в постиндустриальную эпоху.
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ПАРАДОКСЫ В КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ
Аннотация
Статья посвящена вопросам, связанным с понятиями «религии» и «веры», которые не оставляют
равнодушными многие поколения людей, особенно тех, кто не склонен к категоричности суждений в
данной сфере культуры. В последнее время под воздействием научно-технического прогресса, новых
археологических данных происходит подтверждение или опровержение ранее известных религиозных
постулатов. Автор полагает, что проблема поиска истины остается весьма актуальной и решение этой
задачи не следует возлагать на инертность массового сознания или на откуп адептов слепой веры, логичнее
будет опираться на критичность мышления, пытливость научного познания.
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Введение
Восприятие окружающей действительности современным человеком обусловлено наличием у него
определенного мировоззрения, основывающегося либо на теизме как проявлении потусторонней воли во
всеобщем развитии, либо на атеизме как синергетической составляющей эволюции. Исходя из
материалистического понимания мира, возможна констатация его бытия не только в физической (грубой)
форме, но и в энергетической (тонкой), которую с целью противопоставления еще определяют и в качестве
духовной.
Атеистическое сознание в большей степени направлено на внешние физические признаки предметов,
для него характерно восприятие лишь видимой изменчивости наблюдаемых объектов в их закономерной
конечности существования. Несмотря на использование широких возможностей мира тонких энергий в
области современной техники и целом ряде социальных наук, ограниченность данного типа сознания не
позволяет тому допустить наличие бытия в иной форме, кроме физической, что, несомненно, подчеркивает
его верность своей биологической основе.
Напротив, для теистического сознания характерна некая универсальность восприятия
действительности в ее обеих формах существования при явном приоритете энергетического (духовного)
направления как менее подверженного изменениям, в том числе и по причине невозможности их
визуализации. Вместе с тем данный тип сознания в отсутствие образовательного фактора склонен к
вульгаризации трактовки тонкой энергетики, подменяя ее привычными физическими формами, что мы и
наблюдаем в процессе осуществления религиозного культа. Поэтому использование биологического
подхода в попытках постижения иной реальности нередко вызывает острую полемику по многим вопросам,
касающимся понятий «веры» и «религиозности», наличия или отсутствия внешнего управления людьми со
стороны разного рода сущностей, именуемых богами, а также истории происхождения самого человечества,
его рас и цивилизаций.
Согласно известному изречению, что истина находится где-то посередине, здравый смысл допускает
определенную долю объективности с обеих сторон при условии отсутствия необоснованной
категоричности в суждениях, как относительно дарвинской теории, так и библейской.
Основное содержание
Биологическая форма существования индивидов подвержена многочисленным рискам, связанным с
рядом локальных нарушений в функционировании организма, что приводит к его гибели. В мире животных,
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например, чаще всего это проявляется в действии «закона джунглей», обусловленного так называемой
пищевой цепочкой, когда сильный побеждает слабого, больший поедает меньшего. Согласно последним
исследованиям умственного развития млекопитающих выявлено, что, несмотря на наличие у них бытового
воображения, способствующего проявлению находчивости в различных ситуациях, отсутствие
абстрактного мышления не позволяет осознавать конечность своего бытия.
В отличие от животных, человек, наделенный творческим воображением, вполне способен к
подобным умозаключениям, что ставит его перед выбором выражения протеста или смирения, чувства
несправедливости или осознания природной обусловленности в решении для себя данного вопроса.
Несмотря на взросление, способность адаптации к условиям жизни в социуме, человек остается порою
беззащитным перед внешними обстоятельствами и другими индивидами в борьбе за свое достойное
существование. Как младенец на первых порах нуждается в заботе матери, так и слабые духом люди
ощущают потребность в покровительстве более сильных личностей, не только нашего физического мира,
но и его энергетического эквивалента. Исторически отмечено, что в отсутствие достоверных знаний об
окружающей действительности, страхе перед неизведанным осуществляются попытки объяснения
человеком рукотворности наблюдаемых им фактов со стороны представителей так называемого тонкого
мира, обозначенных в качестве духов, богов, позитивно или негативно влияющих на его жизнь. Так
возникли народные концепции мироустройства, послужившие становлению языческих религий
политеизма: тотемизма (поклонение животным), фетишизма (поклонение предметам), анимизма
(одушевление предметов поклонения), шаманизма (общение с духами предков, природных стихий), а также
известного сонма божеств Древнего Египта и Индии, олимпийских богов Древней Греции и Рима,
аналогичных божеств скандинавских, германских, славянских и других народов.
С распространением мировых религий, обусловленных небесным покровительством человечества из
глубин тонкого (энергетического) мира, а также в результате научно-технического прогресса, язычество в
большинстве своих направлений исчезло из жизненной практики цивилизованных обществ, оставив ряд
немногочисленных суеверий и предрассудков как дань традиционной культуре. Кстати сказать, позитивная
сторона мировых религий проявилась в частичном объединении человечества согласно каждой из
конфессий (брат во Христе, братья-мусульмане, братья-буддисты), в изменении его мировоззрения о богах,
живущих где-то на небесах, в других мирах, планетах, а не на Земле, а также во введении более строгого
морально-нравственного закона во взаимоотношениях людей.
Вместе с тем мифологизация сознания предыдущих поколений нередко объясняется вполне
реальными событиями отдаленного прошлого, хотя и получившими некоторое искажение ввиду сложности
их осмысления людьми тех эпох и недостаточно правильного перевода фактов древности на другие языки.
Таким образом, возможно отметить, что в сказаниях многих народов, письменных источниках древних
цивилизаций засвидетельствованы исторические данные взаимоотношений не только с представителями
разных земных культур, но и, вполне вероятно, иных планетарных систем, космических миров.
Например, вполне логичное объяснение приобретает информация шумерского или индийского
эпосов о «богах», спустившихся с небес, давших людям некоторые технические знания, вступавших в связь
с человеческими женщинами, порождая представителей элиты с так называемой голубой кровью (что
позднее будет перенесено на историю чудесного воплощения Христа). Исходя из этой информации,
возможно сделать вывод, что данные «гости», безусловно, по своей природе были биологического строения,
поскольку снизошли до прямого родства с землянами, несмотря на то, что интеллектом были на порядок
выше. Такая ситуация позволяет человечеству с его техническими возможностями XXI века рассматривать
тех пришельцев исключительно как представителей высокоразвитой внеземной цивилизации, не наделяя
их божественным смыслом, в отличие от дефиниции их статуса нашими далекими предками. И подобных
примеров немалое количество. Технический прогресс за последний век поднял человечество на новую
ступень развития, приблизив его не только к осознанию многих ранее необъяснимых фактов в истории
далекого прошлого, например, в области генной инженерии, но и в плане действенных решений насущных
задач в разных сферах современной теории и практики.
Согласно методологии познания, наряду с действенным эмпирическим существует ряд теоретических
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методов, использующих аналогию, ассоциацию, сравнение, логику развития предметов и явлений для
получения вполне объяснимых результатов. Так, из тождества окружающего мира, где «все течет, все
изменяется», в частности, принципа существования макро и микрокосмосов путем вращения элементов
вокруг некого ядра, возможно утверждение в аналогии с подобным принципом и по отношению к такому
трудно постижимому феномену, как вселенная. Или, имея представление об иерархии в структуре
организации человеческого социума в нашем физическом мире, приходим к выводу о наличии подобной и
в тонком мире энергетических сущностей, на которых ссылаются мировые религии: боги, архангелы,
серафимы, ангелы, духи и пр.
Вместе с тем, исходя из дефиниции иерархических структур в догматике мировых религий, логично
утверждать, что Богом-Вседержителем может быть исключительно единая Сущность, непостижимая
человеческим разумом вследствие своей уникальности и неантропоморфности, которую нередко
олицетворяют с понятиями «абсолюта», «света», «любви», «мирового разума», «информационного
пространства». Что касается создания человека по подобию божьему, как утверждает христианство,
существует более жизненная гипотеза использования здесь генной инженерии представителями одной из
внеземных цивилизаций, из-за их высокого технического уровня именуемых богами. Причиной такого
суждения является сходство человека с млекопитающими в механизме спаривания, кормлении потомства,
наличии остаточного волосяного покрова, обустройстве жизненного пространства, хотя все это вполне
может быть лишь способом существования высших биологических организмов в физическом мире.
Библейская история сотворения Адама и Евы, как прародителей человечества, также не выдерживает
критики. Во-первых, согласно древним источникам, во время нахождения вышеназванной пары в эдемском
саду рядом проживали ханаанские и другие племена, что свидетельствует о более раннем появлении людей.
Во-вторых, вся последующая родословная Адама сплошь и рядом представлена исключительно
поколениями сынов Израиля, где не нашлось место ни Ивану, ни Смиту, ни Фрицу, ни другим
представителям сильной половины человечества. В-третьих, вызывает закономерный вопрос критического
мышления, например, происхождение жены Каина – сына и братоубийцы знаменитой эдемской четы. Все
это, на наш взгляд, возможно рассматривать лишь как определенный период истории возникновения
исключительно еврейского народа.
Вызывает много вопросов биография Иисуса Христа, ставшего знаменитым в последние три года
жизни, благодаря своим проповедям. В буддизме есть традиция поиска перерождения ламы
(священнослужителя) в новом теле мальчика, которого находят, якобы, по признанию им своих вещей в
прошлой жизни и воспитывают согласно данной вере. Почему же с Христом такого не произошло, после
столь знаменитого рождения о нем не было никакой информации. Как можно потерять из виду «Сына
Божьего»? Возникает вполне логическая версия, что столь знаменитое рождение (как и «непорочное
зачатие») было приписано ему уже значительно позднее с укреплением христианства в качестве
официальной религии. Подобные сокрытия негативных сторон жизни, так называемое «вычищение»
биографии для поднятия авторитета присуще многим известным историческим личностям, как с их ведома,
так и без.
Известно, что свои проповеди Христос адресовал исключительно народу Израиля, возможно,
разуверившись в правоте своей национальной веры, либо по причине не вполне благостного поведения
священнослужителей. (Кстати, подобная реформация произошла с католицизмом в XVI в.) Позднее апостол
Павел распространил его учение на другие народы. Вместе с тем еще будучи мальчиком, затем подростком,
Иисус регулярно посещал синагогу со своей матерью Марией, которая, вне всякого сомнения, еще не была
посвящена в его будущее учение по причине малолетства сына. Отсюда можно сделать вывод, что Иисус
рос вполне религиозным иудеем, в отличие, например, от воспитанных советской властью в атеизме
молодых поколений нашей страны.
В размышлениях о похождениях Христа с учениками, будущими апостолами, возникают ассоциации
с современными проповедниками сектантского толка. Как отмечает Ю.А. Горбунова, «Секта – это термин,
который используется для обозначение религиозной группы, отделившейся от основного религиозного
направления и противостоящее ему, или указания на организованную традицию, имеющую своего
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основателя и особое учение. Всегда существует некоторый сговор традиционных религий в том, чтобы
оттеснить на задний план то, что называется сектами. Только успех может узаконить новое верование – в
соответствии с евангельским принципом, согласно которому о дереве судят по его плодам. Следует
напомнить, что вначале христианство было сектой в иудаизме, а ислам – сектой арабов Мекки» [1].
Современные секты создаются, как правило, с прагматичными целями управления людьми. По
направлениям они могут быть относительно традиционными, тоталитарными, псевдохристианской
ориентации, претендующими на обладание «новым откровением», имеющие оккультный характер. Во все
времена находились те, кто был готов поверить в самые бредовые идеи самопровозглашенных пророков
[там, же].
Так, до последнего времени процветала «Церковь последнего завета» в Красноярске во главе с С.
Торопом (Виссарионом), объявившем себя ни кем иным как Иисусом Христом, якобы олицетворившем
второе пришествие, а свою мать - Девой Марией. Вопрос не в том, кем может назвать себя неадекватный
разумом человек, а в том, что множество современных, казалось бы, вполне образованных людей этому
верили и продолжают верить. И подобных сект насчитывается десятки, среди них «Богородичный центр»,
«Церковь апокалипсиса», «Анастасийцы», «Белое братство», пропагандистская литература которых
признана экстремистской, а их деятельность на территории страны запрещена. Могут ли такие секты в наши
дни претендовать на роль мировых религий? Возможно, могут, но «святое» место уже занято иными.
Сравнивая легкость, с какой возникают такие секты в отсутствие критического мышления у людей,
невольно задаешься вопросом: а не подобное ли было во времена Христа, тем более, что человечество того
времени не обладало нашими знаниями об окружающем мире, хотя это, судя по современным сектантам,
уже не является веской причиной.
В христианстве, на наш взгляд, вследствие сложного понятия «Троицы», которое священнослужители
традиционно озвучивают как «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа», в народе поклоняются «принцу», а не
«королю» (Сыну, а не Отцу). Возможно, это зависит от массового сознания, не склонного к абстрактному
мышлению, что и подтверждается преобладанием визуализации в данном культе как наследии язычества,
которое все еще существует под христианской надстройкой. Неслучайно многие христианские праздники
совмещены с прошлыми языческими, имеют двойное название в попытках замещения последних. Так,
празднование Рождества солнца-младенца Коляды совпадает с Рождеством Христовым; Масленица – с
Благовещением; день Купайлы (бога летнего солнца) – с православным денем Ивана Купалы (замена на
Иоанна Крестителя); Вересень (день осеннего равноденствия) – с Рождеством Пресвятой Богородицы; день
Триглава (Сварога-Перуна-Свентовита) превратился в Троицу [2].
Таким образом, можно сделать вывод, что «сегодня все православные праздники – это бывшие
языческие праздники, христианские святые как две капли воды походят на языческих богов, а церковные
обряды ничем не отличаются от культов, совершавшихся в древнеславянских капищах» [3]. Вместе с тем
возрождение в рядах молодежи так называемого неоязычества, обусловленное многими причинами
неудовлетворенности ее современной капиталистической жизнью с проблемами глобализации, экологии,
основывается скорее «на лубочном эффекте прекрасного свободного прошлого без учета реального
положения дел с национальной раздробленностью и нескончаемыми межплеменными конфликтами,
жестокостью и насилием между людьми, низкой культурой, необразованностью и суевериями» [там, же].
С точки зрения автора, более правильной из трех мировых религией следовало бы считать ислам по
вере в единого Бога – Создателя всего сущего, облик и имя которого недоступно для человеческого
понимания. Возможно, что его пророк Мухаммед был уже знаком с известными массовыми религиями и
сделал соответствующие выводы для создания уникальности своего учения (как сделало выводы
руководство Китая, соединив положительные стороны социализма и капитализма для эффективного
развития своей страны). Однако сам культ поклонения в исламе весьма специфичен, но это скорее следствие
традиционной культуры арабов-кочевников. Вместе с тем учение ислама заслуживает позитивной оценки
своей нравственной позицией, хотя и крайне обусловлено гендерным неравенством как издержкой
патриархата и этики Средневековья. Кроме того, в исламе также много сектантских направлений,
трактующих нередко данное учение весьма прагматически. Так, малочисленность шиитов по сравнению с
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суннитами вполне объясняется их позицией наличия родства с пророком данной веры для получения
статуса верховодства в ней. Нельзя здесь не отметить в качестве негативного радикализм и воинственность
адептов этой религии, нетерпимость их к инакомыслию.
Ученые отмечают данный фактор относительной молодостью этой конфессии, низким уровнем
цивилизованности ее сторонников в отличие, например, от христианства, в частности, католицизма (в свое
время сломавшем немало копий в крестовых походах), представители которого теперь весьма сдержанны в
религиозном рвении. Речь здесь не идет о непосредственных служителях культа, это их работа, скорее о
массовой пастве стран Запада.
Неподдельный исследовательский интерес вызывает личность Бога-Творца в религии ислама, вернее
его имя, которое с арабского переводится как Аль Иллях (тот, кому поклоняются). Вполне закономерно,
если никто не видел Аллаха, никто не знает его настоящего имени. В то же время, согласно учению
христианства, известно имя Бога – отца Христа, которого называют Саваофом (Сабаофом). Следуя
религиозной логике о существовании только единого Бога-Творца всего сущего, вполне обосновано
утверждение, что понятие Аллаха - не что иное, как личность Саваофа, ибо есть Саваоф, которому
поклоняются. В итоге получается Аллах-Бог-Саваоф. Если это разные сущности, то их возможно
рассматривать с позиции человека XXI века как представителей высших внеземных цивилизаций, либо
сущностей энергетического мира, к которым можно отнести и бога Яхве в иудаизме. (Кстати сказать, очень
тщеславная личность, судя по его действиям).
Что касается буддизма, по мнению специалистов, он является больше философским учением,
несмотря на придание ему оттенка религиозности, так как в нем отсутствует конкретное понятие бога, нет
сотворения мира, его начала и конца. Действительно, Сиддхартха Гаутама (Будда Шакьямуни) по
происхождению был наследным принцем, проведшим все предыдущие годы в лоне религии индуизма,
возможно, разочаровавшийся в ней (подобно Христу в иудаизме), но без претензий на богоизбранность. Его
учение о достижении нирваны, возможности приобретения всеми апологетами духовного качества Будды
очень актуально, особенно в наши дни культа тотального потребления. Безусловно, что не нашедшие в себе
духовных сил люди, по своей сути склонные к принятию любой религии, сделали из него культ, некий
фетиш, неслучайно все буддийские храмы (дацаны) оснащены статуями Будды как центра поклонения
(аналогично Ленину в советское время). Возможно, что статуя Будды олицетворяет собой свободного от
мирской суеты человека, а не конкретно философа Сиддхартху Гаутаму, так как согласно этому учению,
каждый человек, в том числе и женщины, может стать Буддой, достигнув высшего уровня просветления.
Замечено также, что архитектурный облик буддийских храмов, их форма и декор во многом аналогичны
индуистским, что свидетельствует в целом о заимствовании, тождестве данных религиозных культов, в
которых наглядно проявляется философский закон причины и следствия.
Заключение
Подводя итог вышеизложенному, автор приходит к выводу, что в религиозной сфере культуры еще
много так называемых белых пятен, и проблема поиска истины остается весьма актуальной. Полагаем,
решение данной задачи не следует возлагать на инертность массового сознания, на откуп адептов слепой
веры, логичнее будет опираться на критичность мышления, пытливость научного познания. Вопрос не
стоит в категоричности суждений о наличии или отсутствии «Бога», что исключает конструктивность
какого бы то ни было диалога, а скорее в том, как мы его себе мыслим и почему, и что он может из себя
представлять.
Для современного атеистического сознания, на наш взгляд, вполне приемлемы и компромиссны
понятия «Бога» в качестве некоего «абсолюта», «света», «любви», «мирового разума», «информационного
пространства», что расставляет иные акценты в проблеме парадоксов религиозности, не создает причин для
бездумного поклонения. В таком случае «Бог» вполне может пониматься в универсальных законах бытия,
во взаимодействии грубого физического и тонкого энергетического миров, что находит выражение в таких
философских категориях, как «виртуальность и реальность», «материя, пространство и время», «форма,
содержание и смысл», «причина и следствие», «вероятность и неизбежность», «возможность и
действительность».
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