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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА НА СООТВЕТСТВИЕ КЛАССУ ЧИСТОТЫ
Аннотация
В данной статье описаны результаты численного моделирования конфигурации вентиляционной
системы фармацевтического производства. Сделаны качественные выводы о классе чистоты исследуемого
помещения, а также предложены пути повышения класса чистоты.
Ключевые слова
Чистые помещения, фармацевтическое производство, системы вентиляции, противодействие
распространения COVID-19, Ansys CFD.
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STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF THE EXISTING VENTILATION SYSTEM
OF A PHARMACEUTICAL PRODUCTION FOR COMPLIANCE WITH THE CLEANLINESS CLASS
Annotation
In this article the results of a numerical simulation of the configuration of the ventilation system of a
pharmaceutical production is presented. The qualitative conclusion about cleanliness class of the investigated room
was made; the ways to improve cleanliness class were suggested.
Keywords
Clean room, pharmaceutical production, ventilation system,
COVID-19 spread prevention, Ansys CFD.
Введение
С момента появления первого очага в декабре 2019 года и по сегодняшний день коронавирусная
инфекция (COVID-19) является и остаётся одной из самых серьёзных угроз здоровью человека в XXI веке,
по мнению ВОЗ [1]. Наиболее действенными способами борьбы с COVID-19, вызываемый вирусом SARSCOV-2, являются вакцинация и соблюдения мер безопасности [2]. Второй способ направлен на уменьшение
путей передачи вируса от одного человека другому.
Последние несколько лет пандемия оказывает влияние на различные сферы жизни человека, в том
6
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числе и на строительную отрасль. В связи с тем, что коронавирусная инфекция в основном
распространяется воздушно-капельным путём вопрос подготовки, очистки, организации воздуха в
помещении стал еще более актуальным. Основной целью такой очистки воздуха является ограничение
попадания вируса в замкнутое пространство, где находятся люди.
При производстве фармацевтической продукции соблюдение антиковидных мер также является
задачей первостепенной важности – получаемая продукция не должна навредить потребителю, т. е. не
должна быть переносчиком (например, через поверхность упаковки [3, 4] или каким-либо иным образом)
патогена. В условиях глобальной пандемии детальный контроль за здоровьем сотрудников становится всё
более сложным, так как наблюдается большое количество бессимптомных течений инфекции [5]. В данной
работе приводятся результаты расчётов, сравнения и оценка системы вентилирования помещения, в том
числе и для уменьшения рисков передачи коронавирусной инфекции.
К зданиям в зависимости от их назначения предъявляются определенные требования при
проектировании систем вентиляции. Большинство нормативных документов не регламентируют процедуру
проектирования, подбора систем вентиляции в период короновируса.
Проектирование фармацевтических помещений, в частности чистых фармацевтических помещений,
регламентируется следующими нормативными документами: EU GGMP, Приказ Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации от 14.06.2013 №916. Стандарт EU GGMP (Guide to
Good Manufacturing Practice) разработан Европейским союзом и США для определения требований к
организации производства и контроля качества лекарственных средств для медицинского применения.
Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 14 июня 2013 года №916
дублирует стандарт EU GGMP и переводит его на русский язык, но с определенными дополнениями для
использования в РФ. В таблице 1 приводятся значения максимально допустимого числа частиц
определённого размера (в диапазоне от 0,5 мкм до 5 мкм) в 1 куб. метра воздуха для соответствия
помещения определённому классу чистоты [6].
Таблица 1
Допустимая концентрация аэрозольных частиц
Зона

Максимально допустимое число частиц в 1 куб. м
воздуха при размере частиц, равном или большем

В оснащенном состоянии

A
B
C
D
ИСО4
ИСО7
ИСО8

В эксплуатируемом
состоянии
0,5 мкм
5,0 мкм
0,5 мкм
5 мкм
3520
20
3520
20
3520
29
352000
2900
352000
2900
3520000
29000
3520000
29000
Сравнение с ГОСТ ИСО 14644-1-2020
3520
29
352000
2930
3520000
29300
-

Для исследования эффективности системы вентиляции исследуемого чистого помещения по
допустимому уровню содержания аэрозольных частиц и достижению нужного класса чистоты по [7] – была
построена модель такого помещения в программе SolidWorks и проведено моделирование взаимодействия
воздушных потоков в программе Ansys.
Постановка задачи
В программе SolidWorks была построена трёхмерная CAD-модель исследуемого чистого помещения
(Рис. 1). Данное помещение находится в НТЦ «Полисан» в г. Санкт-Петербурге и предназначено для
подготовки сырья, приготовления растворов для грануляции, приготовления покрытия для грануляции,
нанесения покрытий на таблетки, приготовления и упаковки мягких лекарственных форм. По заявленным
параметрам на проектирование чистое помещение должно соответствовать классу чистоты d по [7].
7
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Рисунок 1 – 3D CAD-модель исследуемого чистого помещения.
При функционировании системы вентиляции в помещении прямое влияние на воздухообмен
оказывают такие параметры как: теплопоступления, влаговыделения, газовыделения, преграды в месте
подачи воздуха и др.
В данном случае воздухообмен расчитан на выделение теплоизбытков, поэтому необходимо учесть
влияние оборудования, людей на воздушные потоки (табл.2).
Таблица 2
Физические параметры, влияющие на микроклимат
Наименование

Тепловыделение, Вт

Влаговыделение, кг/ч

Концентрация CO2 , кг/с

Оборудование 1

1748

-

-

Оборудование 2

1000

-

-

Оборудование 3

1000

-

-

Освещение

500

-

-

Люди

252

0,185

0,0489

Сумма

4500

-

-

Также необходимо учесть количество подаваемого воздуха, влагосодержания и содержания CO2
(табл. 3,4).
Таблица 3
Параметры приточного воздуха
Наименование объекта
исследования

Моделируемое помещение

Кол-во
воздухораспределителей

5

Расход
приточного
воздуха,
м3/ч (кг/c)
3100 (1,036)

tп,,°С

20

d, кг/м2 *С

0,075

CO2, кг/м2 *С

0,00061

Таблица 4
Параметры удаляемого воздуха
Наименование объекта
исследования

Моделируемое помещение

Кол-во
воздухораспределителей

5

Расход
удаляемого
воздуха,
м3/ч (кг/c)
3100 (1,036)

8

tп,,°С

20

d, кг/м2 *С

0,075

CO2 кг/м2 *С

0,00061
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Для моделирования процессов перемещения воздушных и аэрозольных масс использовался набор мощных
решателей и пре-/постпроцессоров Ansys Fluent Computational Fluid Dynamics™ (Ansys CFD). Вычисления
выполнялись на 4-х ядерном ПК с ОС Windows 10 Pro и графическим ускорителем Nvidia GTX-660.
Для определения эффективности используемой конфигурации вентиляции был проведен численный
эксперимент по моделированию распространения аэрозоля с вирусными частицами в исследуемом
помещении. Исходная задача была сведена к поиску стационарного решения для заданных источников и
стоков вентиляции, очагов распространения аэрозоля (поверхности рабочих столиков) с частицами вируса.
В рамках проведённого моделирования численно решались уравнения сохранения массы и импульса
газовых и аэрозольных частиц:
𝜕
(𝜌𝑣⃗) +
𝜕𝑡

𝜕𝜌
𝜕𝑡

+ ∇ ∙ (𝜌𝑣⃗) = 𝑆𝑚 ,

(1)

∇ ∙ (𝜌𝑣⃗𝑣⃗) = −∇𝑝 + ∇ ∙ (𝜏̿) + 𝜌𝑔⃗ + 𝐹⃗ ,

(2)

где 𝜌 − плотность веществ;
𝑣⃗ − скорость потока;
𝑆𝑚 − поток веществ из источников;
𝑝 − давление;
𝜏̿ − тензор напряжений;
𝑔⃗ − ускорение свободного падения;
𝐹⃗ − внешние силы.
Для решения приведенных уравнений в случае двух фаз (воздуха и частиц аэрозоля) использовалась
расчётная модель с параметрами, описанными в таблице 5.
Таблица 5
Параметры расчётной модели.
Параметр модели

Значение

Модель турбулентности потоков

k-epsilon

Граничные условия на стенках

Стандартные граничные условия (standard wall function)

Виды частиц

H2O, O2, N2, CO2

Модель дискретных фаз

Используется

Физические модели взаимодействия

Стохастические столкновения

Функция распределения частиц по размерам

Логарифмическая Розин-Рамлер (rosin rammler log)

Метод расчёта давления-скоростей

Связанный (Coupled)

Метод расчёта давления

Второго порядка

Методы расчёта импульса, энергии

Первого порядка

Для инициализации решения на первом шаге использовался гибридный метод. Параметры
вентиляции, потока вирусного аэрозоля, граничные условия и другие входные данные задачи представлены
в таблицах 2-5.
Вывод и результаты моделирования
По прохождению 40 итераций, модель достигла минимума невязки, и на протяжении последующих
итераций улучшения сходимости не наблюдалось (рис. 2).
В результате проведённого моделирования были построены карты плотностей моделируемых частиц
в единице объёма (в 1 м3) для двух сечений: сечения параллельное полу помещения на высоте 1 метра от
пола (рис. 3); сечение перпендикулярное полу в центре исследуемого помещения (рис. 4).
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Рисунок 2 – Зависимость невязки k, epsilon и компонент скоростей моделируемых потоков частиц.

Рисунок 3 – Карта плотности моделируемых частиц (воздух + аэрозоль) в исследуемом помещении
(продольное сечение, параллельное полу на высоте 1 м).

Рисунок 4 – Карта плотности моделируемых частиц (воздух + аэрозоль) в исследуемом помещении
(поперечное сечение, в центре исследуемого помещения).
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Результаты сравнения смоделированной плотности частиц в помещении со значениями из
нормативной документации приведены в таблице 6.
Таблица 6
Сравнительный анализ чистоты исследуемого помещения
Зона

D
Нет

Максимально допустимое число частиц в 1 куб. м воздуха при размере
частиц, равном или большем
В оснащенном состоянии
0,5 мкм
5,0 мкм
3520000
29000
Результаты моделирования
9 ∙ 106
5 ∙ 105

Основываясь на вышеизложенных результатах можно сделать вывод, что расчётная модель достигла
сходимости (рис. 1) при значении невязки 10-3. При данном уровне сходимости нельзя сделать количественные
выводы о классе чистоты исследуемого помещения (строгое соответствие или несоответствие). Одной из
причин такого большого значения невязки могло стать ограничения, наложенные на расчётную сетку
пространства исследуемого помещения. Эти ограничения связаны с тем, что расчеты производились в учебной
версии ПО ANSYS. Однако, полученные результаты (рис. 3, 4) позволяют на качественном уровне сделать
вывод о том, что исследуемая конфигурация вентиляции в данном помещении с большой вероятностью не
обеспечивает (или обеспечивает с некоторыми дополнительными требованиями) требуемый уровень чистоты
ни по одному из рассматриваемых классов – количество частиц превышает 106.
Из этого следует, что данная система вентиляции нуждается в модернизации. Для обеспечения
удаления аэрозольных частиц необходимо предусмотреть однонаправленный или смешанный поток по [8],
использовать герметичные конструкции для изоляции стен помещения, использовать специальные боксы
для переодевания, а также использовать специализированную одежду в соответствии с классом чистоты.
В результате проведённых исследовании была разработана математическая модель, на основе
которой можно сделать следующие выводы:
1) Рассмотренный алгоритм CFD-анализа распространения аэрозольных частиц можно применять и
к другим чистым помещениям, не только фармацевтического производства, для анализа их класса чистоты;
2) Требуется провести ряд мероприятия для переорганизации и модернизации систем вентиляции, в
частности по предложенным выше рекомендациям;
3) Для более точного расчета необходимо использовать основные пакеты (Academic) ПО ANSYS и
более мощную расчётную ЭВМ (персональный компьютер).
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АНАЛИЗ «ДЕРЕВА ОТКАЗОВ» ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
НА СКЛАДЕ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
Аннотация
В статье представлен анализ пожарных рисков для типового склада пиломатериалов. Типовой склад
пиломатериалов относится к объектам среднего уровня опасности, на которых возможно возникновение
возгорания производственного мусора, древесины и опилок. Для предупреждения возникновения пожара и
минимизации последствий для таких объектов обязателен анализ пожарных рисков. В статье приведен
анализ схемы «Дерева отказов».
Ключевые слова:
пожар, склад, пиломатериалы, риск, авария, безопасность, анализ.
Введение
Склад пиломатериалов представляет собой склад для атмосферной сушки, хранения и
транспортировки пиломатериалов. От условий, в которых протекает атмосферная сушка и хранение
пиломатериалов зависит качество древесины и её защита от порчи. Поэтому место для строительства склада
выбирают очень тщательно. Оно должно быть построено на месте, где низкий уровень грунтовых вод, сухая
почва [1].
Склад пиломатериалов относится к среднему уровню опасности. На нём могут возникнуть пожарные
опасности, такие как возгорание производственного мусора, древесины и опилок. Для минимизации
последствий рассчитывают пожарные риски [2].
Причины возникновения пожарной опасности могут быть разными. Чтобы наглядно их представить
и рассчитать пожарные риски, нужно провести анализ схемы «Дерево отказов» [3].
Анализ схемы «Дерево отказов»
Данные анализа возможных причин аварий показывают, что масштаб аварии обусловлен стечением
большого количества непредвиденных событий, возникающих на различных стадиях с различной частотой [4, 6].
«Дерево отказов» – это логико-графический метод, используемый для выявления причинности между
событиями. Данный метод представлен в виде логических схем, которые могут учитывать связи элементов
или групп элементов системы [5].
«Дерево отказов» представляет из себя графологическую структуру, которая является основой для
словесно-графического метода анализа вариантов возникновения аварий.
В качестве головного события возьмем «Локальное возгорание на складе пиломатериалов».
Источники опасности:
- Проводка электричества
- Сушильная камера
- Неквалифицированный персонал
Предположим, что все эти параметры эксплуатируются в течение 9-часовой смены, 365 дней в году,
поэтому время работы (τ) для расчетов примем равным 3258 ч [5].
Где N-число аналогичных случаев за год;
τp-продолжительность периода наблюдения, год
При наличии статистических данных по отказам аналогичного оборудования, устройств, при расчетах
вероятности реализации того или иного события применялась формула [1]:
12
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Qi = 1- e- λτp
–где λ -интенсивность отказов;
–τp-продолжительность периода наблюдения,
–e - математическая постоянная, e = 2,72.
Расчет Qi и Pi «Дерево отказов».
Время работы оборудования, равное фактическому времени – 3258 ч. Расчет вероятности Qi отказа:
1) Короткое замыкание проводки (Q1). Интенсивность отказов λ1=0,06 ∙ 10–6 ч–1 [1, 2].
Q1=1-e-λτ=1- 2,72-0,06∙10-6 ч-1∙3258=19,5∙10-6
2) Нарушение условий хранения (Q2). Интенсивность отказов λ2=0,21 ∙ 10–6 ч–1 [1, 2].
Q2=1-e-λτ=1- 2,72-0,21∙10-6 ч-1∙3258=6,84∙10-6
3) Несоблюдение техники пожарной безопасности (курение в неположенном месте) (Q3).
Интенсивность отказов λ6=0,01 ∙ 10–6ч–1 [1, 2].
Q3=1-e-λτ=1- 2,72-0,01∙10-6 ч-1∙3258=3,26∙10-6
4) Неисправность сушильного оборудования (Q4). Интенсивность отказов λ4=0,32 ∙ 10–6 ч–1 [1, 2].
Q4=1-e-λτ=1- 2,72-0,32∙10-6 ч-1∙3258=10,42∙10-6
5) Несоблюдение правил эксплуатации сушильного оборудования (ошибка персонала) (Q5).
Интенсивность отказов λ5= 0,15 ∙ 10–6ч–1 [1, 2].
Q5=1-e-λτ =1-2,72-0,15∙10-6 ч-1 ∙ 3258 ч=4,88∙10-6
6) Несоблюдения правил вывоза мусора (Q6). Интенсивность отказов. λ6= 0,19 ∙ 10–6ч–1 [1, 2].
Q6=1-e-λτ =1-2,72-0,19∙10-6 ч-1 ∙3258 ч=6,19∙10-6
Расчет вероятности развития аварийной ситуации Pi:
А) Возгорание стружки:
P1=Q1+Q2+Q3=19,5∙10-6 + 6,84∙10-6 + 3,26∙10-6 =29,6∙10-6
Б) Возгорание древесного бруса:
P2=Q1+Q4+Q5=19,5∙10-6 +10,42∙10-6+4,88∙10-6 =34,8∙10-6
В) Возгорание мусора:
P3=Q1+Q3+Q6=19,5∙10-6+3,26∙10-6+6,19∙10-6=28,95∙10-6

Рисунок 1 – «Дерево отказов»
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Выводы
Проведенный анализ пожарных рисков для склада пиломатериалов, основанный на построении
«дерева отказов» показал, что основными причинами пожара могут стать: короткое замыкание
электрической проводки, нарушение условий хранения пиломатериалов на объекте, курение в
неположенном месте или использование открытого огня, неисправность применяемого сушильного
оборудования, несоблюдения правил вывоза. В результате возникновения одной из указанных причин
возможно развитие следующих аварийных ситуаций: возгорание стружки, возгорание древесного бруса,
возгорание мусора. Соответственно, своевременное исключение или минимизация указанных причин
пожара, приведет к минимизации пожарного риска на складе пиломатериалов.
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НА СКЛАДЕ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
Аннотация
В статье рассмотрены возможные риски возникновения пожара на типовом складе пиломатериалов.
Приведено построение и анализ «дерева событий», включающие в себя сложные взаимосвязи
взаимодействия между техническими системами и способы обеспечения безопасности. Показано, что
наиболее вероятным событием для возникновения пожара является возгорание опилок и древесины.
Ключевые слова:
пожарная безопасность, возгорание, анализ, хранение, пиломатериалы, риск.
Введение
Типовой склад пиломатериалов – это объект, который представляет собой средний уровень пожарной
опасности. На данном предприятии велик риск возгорания. Чтобы минимизировать последствия или
предотвратить возникновение пожара применяют анализ пожарных рисков, с помощью построения «Дерева
событий» [1].
Анализ схемы «Дерево событий»
"Дерево событий"– алгоритм рассмотрения анализа, который рассматривает событие, начиная с
основного события (в данном случае аварийной ситуации). Данный метод используется для определения
сложных взаимосвязи и последовательности развития аварии [2, 6].
Включает в себя:
- сложные взаимосвязи
- взаимодействия между техническими системами обеспечения безопасности.
Чтобы найти вероятность каждого сценария развития аварийной ситуации, нужно умножить
вероятность основного события на вероятность конечного события [3]. На рисунке 2 представлена схема
«дерево событий» для количественного анализа различных сценариев аварий. Рядом с названием события
есть цифры, они показывают условную вероятность возникновения этого события. При этом вероятность
возникновения инициирующего события (локальное возгорание на складе пиломатериалов) принята равной
1. Чтобы найти частоту возникновения отдельного события или сценария, нужно умножить частоту
возникновения инициирующего события на условную вероятность развития аварии по конкретному
сценарию [1, 4, 5].
«Дерево событий» состоит из нескольких уровней:
- конечное событие – это единственное анализируемое событие в корне дерева
- события, которые могут вызвать конечное событие
Далее дерево аналогично продолжается. А заканчивается оно, когда доходит до уровня отказов
элементов.
Схема «Дерево событий» представлена на рисунке 1. Вероятность развития аварийных ситуаций по
сценариям:
P = 34,8∙10-6
РС1-1-1= 34,8∙10-6∙0,9·0,4·0,25 = 3,13 ∙ 10–5 Тушение пожара.
РС1-1-2= 34,8∙10-6∙0,9·0,4·0,15 = 1,87 ∙ 10–5 Возгорание соседних зданий.
РС1-2-1= 34,8∙10-6∙0,9·0,5∙0,3 = 4,7 ∙ 10–5 Дотушивание.
РС1-2-2= 34,8∙10-6∙0,9·0,5∙0,2 = 3,13 ∙ 10–5 Локализация очага пожара.
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P= 13,5·10-6
PC2= 1,5·10-6·0,1= 0,15·10-5 Нет пожара.

Рисунок 1 – «Дерево событий»
Выводы
Проведенный анализ пожарных рисков для склада пиломатериалов, основанный на построении
«Дерева событий» показал, что основными причинами пожара могут стать: нарушение условий хранения
пиломатериалов на объекте, несоблюдение правил пожарной безопасности, в частности курение в
неположенном месте или использование открытого огня, а также несоблюдение правил его эксплуатации
(при наличии подобного оборудования на объекте). В результате возникновения одной из указанных
причин возможно развитие следующих аварийных ситуаций: возгорание древесного бруса, возгорание
отходов производства. Соответственно, своевременное исключение или минимизация указанных причин
пожара, приведет к минимизации пожарного риска на складе пиломатериалов.
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СРАВНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБОРУДОВАНИЯ
ШИРОКОПОЛОСНОГО БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Аннотация
В статье проведен анализ основных характеристик и возможностей оборудования широкополосного
беспроводного доступа (ШБД). Результаты анализа могут иметь определенную практическую ценность для
специалистов, занимающихся развёртыванием сетей ШБД.
Ключевые слова
Телекоммуникационные услуги, широкополосная сеть, БШД, операторские сети.
Введение
При предоставлении полного спектра современных телекоммуникационных услуг к потребителю
возникает необходимость в организации высокоскоростного канала связи. Одним из путей достижения
высоких скоростей передачи информации является применение современного оборудования
широкополосного беспроводного доступа. Данное решение имеет большое количество достоинств, в
следствие чего нашло широкое применение. Проведем анализ основных технических характеристик и
возможностей оборудования широкополосного беспроводного доступа, представленного на отечественном
телекоммуникационном рынке.
Рассмотрим оборудование отечественного и импортного производства: InfiMAN 2x2, обновленной
версией старого парка InfiMAN Evolution (отечественное оборудование), Tsunami MP-8160 и Cambium
PMP450 (американское оборудование).
InfiMAN 2x2 – универсальная высокопроизводительная система широкополосного беспроводного
доступа, разработанная российской компанией Инфинет и предназначена для широкого спектра
приложений: операторские сети с высоким качеством услуг, корпоративные сети видеонаблюдения, сети
для государственно-муниципальных служб и органов обеспечения общественной безопасности.
InfiMAN Evolution – результат сочетания инновационных технологий, высокой надежности и
расширенных функциональных возможностей семейства InfiMAN 2x2.
Tsunami MP-8160 - Новейшее решение Точка - Много Точек для сетей различного масштаба от
производителей Tsunami.
Cambium Networks PMP предназначен для развертывания беспроводных сетей широкополосного
доступа построенных на базе базовых станций PMP 1000 GPS Sync, и работающих в частотном диапазоне
5GHz с поддержкой технологии множественного доступа с разделением по времени (TDMA).
Сравним представленное выше оборудование по следующим основным характеристикам (таблица 1):
- вид модуляции;
- ширина канала;
- мощность передатчика;
- чувствительность приемника;
- наличие шифрования передаваемой информации;
- максимальная пропускная способность;
- диапазон рабочих частот.
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Таблица 1
ТТХ и ед.изм

Оборудование
InfiMAN Evolution
Tsunami-8160
4,9-6,05
5.900 – 6.425
6,05-6,425

InfiMAN 2x2
5.900 – 6.425

OFDM с поддержкой
BPSK, QPSK,
QAM16, QAM64

5,10,20,40
25
-69

OFDM с поддержкой
BPSK, QPSK,
QAM16, QAM64,
QAM256
5,10,20,40,80
27
-65

5,10,20,40
25
-69

Cambium PMP 450
2,4
3,3
3,6
5
OFDM с поддержкой
QPSK, QAM16,
QAM64,
256QAM
5,10,20
28
-69

AES-CCM 128 бит
250

AES-CCM 128 бит
360

AES-CCM 128 бит
300

56-bit DES
125

Диапазон частот, ГГц

Модуляция

OFDM с поддержкой
BPSK, QPSK,
QAM16, QAM64

Ширина канала, МГц
Мощность передатчика, dBm
Чувствительность приемника,
dBm
Шифрование
Пропускная способность,
Мбит/с

Для выбора лучшего оборудования применим метод идеальной точки [1, 2], для чего произведем
расчет коэффициента технического совершенства [1, 2] на основе.
Такие параметры как диапазон частот, модуляция, шифрование не могут быть учтены при
производстве расчета КТС методом идеальной точки, поэтому произведены следующие замены
параметров:
- диапазон частот заменен на количество диапазонов частот, так как больше количество диапазонов
даст практичность использования оборудования;
- вид модуляции – на количество видов модуляции;
- в качестве наилучшего алгоритма шифрования выбран AES-128 bit, а наихудшим – 58-bit DEC.
Результаты расчетов представлены на рисунке 1.
количество диапазонов
частот
1
0,9
0,8

Шифрование

количество видов
модуляции

0,7
0,6
0,5

InfiMAN2x2

0,4
0,3

InfiMAN Evolution

0,2

Tsunami-8160

0,1

Cambium PMP 450

0

пропускная
способность

max ширина канала

чувствительность

Мощность передатчика

Рисунок 1 – Диаграмма нормированных показателей качества сравниваемых оборудований БШД.
Коэффициент технического совершенства
Cambium PMP 450
Tsunami-8160
InfiMAN Evolution
InfiMAN2x2

0

0,5

1

Рисунок 2 – Графическое представление коэффициента технического совершенства сравниваемых
оборудований БШД
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Представленные результаты расчетов (рисунки 1 и 2) позволяют сделать вывод, что оборудование
InfiMAN 2x2 в сравнении Tsunami-8160 проигрывает в пропускной способности, но выигрывает в
большинстве других параметров у Cambium PMP450. Сравнивая новое оборудование InfiMAN Evolution с
другими, можно сделать вывод о целесообразности его использования для построения сети
широкополосного беспроводного доступа. Целесообразно рассматривать данное оборудование как
альтернативу для оборудования InfiMAN 2x2.
Заключение
Представленный анализ основных технических характеристик оборудования ШБД позволяет сделать
вывод, что оборудование ШБД отечественного производства практически ни в чем не уступает импортным
аналогам, а по ряду показателей превосходит их.
Список использованной литературы:
1. Терентьев В.М. Методика обоснования требований к показателям качества автоматизированных сетей
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАВИЛАМ
ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ
Аннотация
В статье представлены общие правила выполнения и оформления электрических схем, входящие в
выпускные квалификационные работы (ВКР). Электрические схемы должны быть выполнены строго в
соответствии с комплексом стандартов единой системы конструкторской документации (ЕСКД).
Знание правил, норм и требований выполнения и оформления электрических схем позволит
специалисту не только грамотно разрабатывать электрические схемы в соответствии с государственными
стандартами.
Ключевые слова
Конструкторская документация, схема электрическая, условно-графические обозначения (УГО),
линия взаимосвязи.
Графическая часть конструкторской документации ВКР включает в себя схемы, содержащие общие
сведения об изделии и разрабатываемые на первых этапах проектирования радиотехнических изделий.
Схема является конструкторским графическим документом, на котором показаны в виде условных
изображений или обозначений составные части изделия и связи между ними. Правила выполнения и
оформления электрических схем устанавливает седьмая классификационная группа Единой системы
конструкторской документации (ЕСКД). ГОСТ 2.701–2008 вводит классификацию схем по видам и типам,
а также определяет общие требования к выполнению отдельных видов и типов схем.
При выполнении электрических схем, разрабатываемых в рамках ВКР, в системах
автоматизированного проектирования возникают большие сложности применения государственных
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стандартов. Во-первых, содержание государственных стандартов изложено сухим, техническим языком, не
конкретизируются отдельные требования. Во-вторых, многие правила не подкреплены иллюстративным и
графическим материалом. В-третьих, в стандартах даются минимальные расстояния между линиями связи
и условно-графическими изображениями без учета проставления позиционных обозначений около УГО.
Это приводит к неграмотному выполнению электрических схем. Поэтому возникает необходимость более
четкого, последовательного и аргументированного изложения основных правил и требований по
выполнению электрических схем, детального иллюстрирования отдельных правил государственных
стандартов, рассмотрение конкретных примеров выполнения схем, разрабатываемых в рамках дипломного
проектирования.
Государственный стандарт ГОСТ 2.701–2008 устанавливает общие требования к выполнению
электрических схем независимо от их типа.
Количество типов схем на изделие определяется разработчиком в зависимости от особенностей
изделия, но должно быть минимальным и достаточным для проектирования, изготовления, эксплуатации и
ремонта изделия.
1. Формат. Формат листов для схем выбирают в соответствии с требованиями, установленными
ГОСТ 2.301–68. Схемы выполняют на листах форматов А0, А1, А2, А3, А4. Выбранный формат должен
обеспечивать компактное выполнение схемы, не нарушая ее наглядности и удобства пользования. Схема
должна занимать 75 % рабочего поля чертежа. Схема может выполняться на нескольких листах, при этом
формат листов должен быть одинаковым.
2. Масштаб. Масштаб при выполнении схем не соблюдается. Для того чтобы увеличить или
уменьшить изображение схемы и удобно расположить ее на формате, используют линии взаимосвязи,
соединяющие функциональные части. Их изображают удлиненными или укороченными. Пространственное
расположение элементов в изделии на схеме не учитывается вообще или соблюдается приблизительно, если
это не нарушает читаемость схемы. Графические обозначения элементов (УГО) и соединяющие их линии
располагают на схеме таким образом, чтобы обеспечить наилучшее представление о структуре изделия и
взаимодействии его составных частей.
3. Условные графические обозначения элементов. Все элементы на схемах изображаются
условными графическими обозначениями, начертание и размеры которых установлены в стандартах ЕСКД
(ГОСТ 2.721-74 ... ГОСТ 2.796-81). Условные графические обозначения, соотношение размеров которых
приведено в соответствующих стандартах на модульной сетке, должны изображаться на схемах в размерах,
определяемых по вертикали и горизонтали количеством шагов модульной сетки М (рис. 1). При этом
рекомендуемый шаг модульной сетки равен 1мм.

Рисунок 1 – Основные параметры модульной сетки
Шаг модульной сетки для каждой схемы может быть любым, но одинаковым для всех элементов и
устройств одной схемы. УГО элементов, размеры которых в указанных стандартах не установлены, должны
изображаться на схеме в размерах, в которых они выполнены в соответствующих стандартах на условные
графические обозначения.
Размеры УГО, а также толщина их линий должны быть одинаковыми на всех схемах для данного
изделия. УГО на схемах следует выполнять линиями той же толщины, что и линии взаимосвязи. Все
размеры УГО допускается изменять пропорционально.
4. Типы линий взаимосвязи. При вычерчивании схем используют следующие типы линий:
1) сплошная. Используется для изображения линий взаимосвязи и линий УГО элементов. Сплошную
линию выполняют толщиной 0,2−1,0 мм в зависимости от форматов схемы и размеров графических
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обозначений (на форматах чертежей ВКР рекомендуемая толщина – 0,3−0,4 мм). Толщина линий для
изображения линий взаимосвязи и линий УГО должна быть одинаковой в пределах одной схемы. При
выполнении схемы в графическом редакторе Microsoft Visio сплошная линия соответствует толщине 1 пт.
Линии групповой связи изображаются утолщенными линиями (вдвое толще принятой толщины − 2¼ пт);
2) штриховая. Применяется для показа экранирования (рис. 2). Толщина штриховой линии на схеме
равна толщине линии взаимосвязи.

Рисунок 2 – Показ экранирования антенны штриховой линией
3)
штрихпунктирная. Используется для показа функциональных групп или устройств, не
имеющих самостоятельной принципиальной схемы (рис. 3). Толщина штрихпунктирной линии равна
толщине линий взаимосвязи. Элементы, размещенные в контуре, ограниченном штрихпунктирной линией,
входят в состав изделия и размещены на отдельной плате. Фигура, очерченная контурной штрихпунктирной
линией, как правило, должна быть прямоугольником.

Рисунок 3 – Показ функциональных групп штрихпунктирной линией
Устройства, имеющие самостоятельную принципиальную схему, выполняют на схемах в виде
фигуры сплошной линией, равной по толщине линиям взаимосвязи (рис. 3).
4. Расстояние между линиями взаимосвязи. Линии взаимосвязи на схеме должны состоять из
горизонтальных и вертикальных отрезков и иметь наименьшее количество изломов и взаимных
пересечений.
Расстояние между соседними параллельными линиями взаимосвязи должно быть не менее 3 мм (рис.
4, а). Расстояние (просвет) между соседними линиями УГО устанавливается не менее 1 мм. Расстояние
между отдельными УГО должно быть не менее 2 мм (рис. 4, а). В связи с тем, что около каждого УГО
выставляется позиционное обозначение элемента, на рабочих чертежах рекомендуется устанавливать
расстояние между линиями взаимосвязи от 15 до 20 мм и расстояние между УГО от 10 до 15 мм (рис. 4, б).

а
б
Рисунок 4 – Расстояния между линиями взаимосвязи и отдельными УГО
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В пределах одного листа линии взаимосвязи на схеме показывают полностью, их допускается
обрывать, если они затрудняют чтение схемы. Обрывы линий взаимосвязи заканчивают стрелками. Около
стрелок указывают места подключения и необходимые характеристики цепей (например, полярность,
потенциал и т. д.). Если линии взаимосвязи переходят с одного листа на другой, их обрывают за пределами
изображения схемы без стрелок. В месте обрыва линии указывают обозначение или наименование,
присвоенное этой линии (например, номер провода, наименование сигнала), и в круглых скобках номер
листа схемы (при выполнении схемы на нескольких листах), на который переходит линия взаимосвязи. Если
на схеме таких обозначений нет, то места обрывов линий условно обозначают буквами, цифрами или
буквами и цифрами.
6. Упрощения в изображении УГО. При выполнении на схеме нескольких одинаковых элементов,
соединенных параллельно, рекомендуется применять упрощенное изображение, в котором показывают не
все ветви, а только одну, с указанием количества ветвей (рис. 5).

Рисунок 5 – Упрощения элементов, соединенных параллельно
При наличии трех и более последовательно соединенных элементов допускается изображать не все
элементы, а только первый и последний, показывая связи штриховой линией (рис. 6). Над штриховой
линией указывается общее количество этих элементов.

Рисунок 6 – Упрощения элементов, соединенных последовательно
7. Поворот условно-графических обозначений схем. Элементы на схеме изображают в положении,
приведенными в соответствующих стандартах, или повернутыми на угол, кратный 90°, по отношению к
этому положению. Поворот рекомендуется осуществлять против часовой стрелки (рис. 7).

Рисунок 7 – Поворот условно-графических обозначений схем
В отдельных случаях допускается УГО поворачивать на угол, кратный 45°, или изображать зеркально
развернутыми.
8. Направление сигнала. Направление хода процессов, происходящих в изделии, рекомендуется
указывать стрелками на линиях взаимосвязи (применяется на схемах электрических структурных).
Согласно ГОСТ 2.721–74 «Обозначения общего применения», устанавливаются начертание и размеры
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стрелки, обозначающей на схеме электрический сигнал или поток электромагнитной энергии (рис. 8).

Рисунок 8 – Размер стрелки, указывающей направление сигнала
9. Обозначение контактов контактного соединения. ГОСТ 2.755–87 «Устройства коммутационные
и контактные соединения» устанавливает правила графического выполнения контактов линий
электрической связи, используемых в электрических схемах (рис. 9).

Рисунок 9 – Обозначение контактов контактного соединения
10. Позиционное обозначение элементов схемы. Каждый элемент на схеме должен иметь
позиционное обозначение, которое состоит из буквенного обозначения элемента и цифрового, являющегося
порядковым номером в группе. Буквенные обозначения образуются с применением прописных букв
латинского алфавита и устанавливаются ГОСТ 2.710–81 «Обозначения буквенно-цифровые в
электрических схемах».
Согласно ГОСТ 2.702–2011 «Правила выполнения схем электрических», порядковые номера
элементам следует присваивать в пределах группы элементов с одинаковым буквенным обозначением,
начиная с единицы (например, R1, R2, R3 и т. д.). Порядковые номера должны быть присвоены в
соответствии с последовательностью расположения элементов или устройств сверху вниз в направлении
слева направо (рис. 10).
R5
R10
R1
R11
R2
R4
R7
R9
R12
R3
R6
R8
Рисунок 10 – Правило присвоения порядковых номеров
Позиционное обозначение элементов проставляют рядом с изображением элемента. Если элемент
расположен на горизонтальной линии связи, то его позиционное обозначение ставится посередине, над
условно-графическим изображением элемента (рис. 4.13, а). Если элемент расположен на вертикальной
линии связи, то его позиционное обозначение ставится справа от условно-графического изображения
элемента, выше середины элемента (рис. 4.13, б). Буквенно-цифровое обозначение элемента выполняют
чертежным шрифтом GOST type A, курсив, размером h 5 (21 пт) или h 3,5 (14 пт), при этом буква и цифра
должны иметь одну высоту. На одном графическом документе высота шрифта должна быть строго
одинаковой.

23

ISSN 2410-700X

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 3-2 / 2022

а
б
Рисунок 11 – Правило проставления позиционного обозначения элементов
11. Таблица «Перечень элементов». Таблица перечня элементов является конструкторским
текстовым документом, который содержит данные об элементах схемы. Перечень элементов оформляется
в виде таблицы по форме и размерам, установленными ГОСТ 2.701–2008 (рис.12).

Рисунок 12 – Схема электрическая принципиальная (Э3) на листе формата А3
Графы таблицы «Перечень элементов» содержат следующие данные.
Графа «Поз. обознач.» (позиционное обозначение) – позиционные обозначения элементов, устройств
и функциональных групп.
Графа «Наименование» – наименование элемента или устройства.
Графа «Кол.»– общее количество одинаковых элементов или устройств.
Графа «Примечание» – технические данные элемента (устройства), не содержащиеся в его
наименовании.
Элементы в таблицу «Перечень элементов» записывают группами в алфавитном порядке буквенных
позиционных обозначений (рис. 12). Элементы, имеющие одинаковые буквенные позиционные обозначения
в каждой группе, следует располагать по возрастанию порядковых номеров. Если элементы одного типа
имеют одинаковые электрические параметры, то их записывают в таблицу в одну строку, при этом в графе
«Кол.» указывают общее количество одинаковых элементов.
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В графе «Наименование» каждый элемент записывается в одну строку с указанием его названия и
марки. При записи одинаковых по наименованию элементов рекомендуется объединять их в группы и
выполнять общий заголовок посередине (например, «Резисторы» (рис. 12), затем записывать в графе
«Наименование» только типы элементов, входящих в группу. После каждой группы элементов
рекомендуется оставлять по одной (несколько) свободной строке для дополнительных записей. В графе
«Наименование» запись допускают производить в несколько строк.
Согласно ГОСТ 2.701−2008, таблица «Перечень элементов» может располагаться на листе формате
двумя способами:
1. Таблицу располагают на первом листе схемы над основной надписью на расстоянии не менее 12
мм (рис. 12). Продолжение перечня элементов помещают слева от основной надписи, повторяя головку
таблицы.
2. Таблицу выполняют в виде самостоятельного документа на листе формата А4. Если элементов
схемы большое количество, то таблицу выполняют на нескольких отдельных листах формата А4.
При заполнении основной надписи схемы электрической в графе «Обозначение документа» в конце
обозначения документа через пробел записывается шифр (код) документа ЭЗ (рис. 12), который включает
в себя вид и тип схемы согласно ГОСТ 2.701–2008. В графе «Наименование документа» записывается
наименование схемы и расшифровывается ее шифр Э3 – Схема электрическая принципиальная.
Расшифровка записывается с прописной буквы.
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ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ВИБРАЦИИ НА
ОСНОВЕ МНОГОМОДОВОГО ВОЛОКНА
Аннотация
Целью данной работы является представление волоконно-оптического датчика вибрации,
основанного на мониторинге распределения мод в многомодовом оптическом волокне. Была построена
рабочая экспериментальная модель, в которой все используемые компоненты широкодоступны: ПЗСкамера, многомодовый лазер, отрезок многомодового оптического волокна и компьютер для обработки
сигналов. Предлагаемый датчик превосходит по технико-экономическим показателям свои аналоги,
поэтому представляет интересную альтернативу для мониторинга больших интеллектуальных структур.
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Многомодовое волокно, из-за большого диаметра сердцевины, имеет относительно большое
количество мод, которые одновременно проходят через волокно [2, с. 39]. Каждая мода распространяется
со своей собственной групповой скоростью и постоянной распространения, но создает помехи другим
модам, поскольку они используют одну и ту же среду. Узор пятен внутри волокна можно обнаружить,
проецируя его с конца волокна на экран. Он состоит из большого количества точек с разной интенсивностью
света (рис. 1).

Рисунок 1 – Спекл-узор (распределение интенсивности света)
Источник: разработано автором
Это хорошее визуальное доказательство того, что свет действительно распространяется многими
модами по волокну. Узор пятен медленно меняется со временем, но его общая суммарная интенсивность
остается неизменной. Это может быть выражено уравнением [3, с. 126]:
𝑁

𝐼т = ∑ 𝐼𝑖

(1)

𝑖=1

где 𝐼т – это общая интенсивность;
𝐼𝑖 – интенсивность каждой точки (небольшой области) в узоре спеклов;
N – количество точек, фотоприемников внутри ПЗС-камеры.
Интенсивность света внутри многомодового волокна может быть представлена как [3, с. 135]:
𝑁′

𝑁′

𝐴𝑚 × 𝐴𝑙 × 𝐽𝑛𝑚 (𝑢𝑚 × 𝑟) × 𝐽𝑛𝑙 (𝑢𝑙 × 𝑟) ×
1
𝐼(𝑟, 𝜑) = 𝑌 ∑ ∑
2
× 𝑐𝑜𝑠(𝑛𝑚 × 𝜑) × 𝑐𝑜𝑠(𝑛𝑙 × 𝜑) × exp(−𝑖(∆𝛽𝑚𝑙 𝑧 − ∆𝜑𝑚𝑙 ))

(2)

𝑚=0 𝑙=0

Здесь
m
и
l
представляют
индекс
каждой
распространяющейся
моды,
Am и Al являются амплитудами каждой моды, Δβml и Δφml представляют собой разницу между условиями
распространения и фазой двух мод.
Это выражение можно изменить следующим образом:
𝑁′

1
𝐼(𝑟, 𝜑) = 𝑌 ∑ [𝐴2𝑚 × 𝐽𝑛2𝑚 (𝑢𝑚 × 𝑟) × 𝑐𝑜𝑠 2 (𝑛𝑚 × 𝜑) +
2
𝑁′

𝑚=0

+2 ∑ 𝐴𝑚 × 𝐴𝑙 × 𝐽𝑛𝑚 (𝑢𝑚 × 𝑟) × 𝐽𝑛𝑙 (𝑢𝑙 × 𝑟) ×
𝑙=𝑚+1

× 𝑐𝑜𝑠(𝑛𝑚 × 𝜑) × 𝑐𝑜𝑠(𝑛𝑙 × 𝜑) × exp(∆𝛽𝑚𝑙 𝑧 − ∆𝜑𝑚𝑙 )]
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Если волокно подвергается воздействию некоторой силы F(t), значение распространения каждой
моды изменяется в зависимости от этой силы, а разность Δβml пропорциональна приложенной силе [1, с.
157]:
(4)
𝛿(∆𝛽𝑚𝑙 𝑧) ∝ 𝐹(𝑡)
Соответствующее изменение интенсивности равно
𝑁′

1
𝐼(𝑟, 𝜑) = 𝑌 ∑ [𝐴2𝑚 × 𝐽𝑛2𝑚 (𝑢𝑚 × 𝑟) × 𝑐𝑜𝑠 2 (𝑛𝑚 × 𝜑) +
2
𝑚=0

𝑁′

+2 ∑ 𝐴𝑚 × 𝐴𝑙 × 𝐽𝑛𝑚 (𝑢𝑚 × 𝑟) × 𝐽𝑛𝑙 (𝑢𝑙 × 𝑟) ×

(5)

𝑙=𝑚+1

× 𝑐𝑜𝑠(𝑛𝑚 × 𝜑) × 𝑐𝑜𝑠(𝑛𝑙 × 𝜑) × exp(∆𝛽𝑚𝑙 𝑧 − ∆𝜑𝑚𝑙 + 𝛾𝑚𝑙 ∙ 𝐹(𝑡))]
где 𝛾𝑚𝑙 – константа пропорциональности.
Интенсивность (фактическая оптическая мощность), обнаруженная одним детектором ПЗС-камеры,
может быть рассчитана путем интегрирования интенсивности по площади детектора [1, с. 178]:
𝐼𝑖 = ∫ 𝐼 ∙ 𝑑𝑎𝑖

(6)

На практике произведение 𝛾𝑚𝑙 ∙ F(t) представляет собой небольшое число. Следовательно,
𝑁′

1
𝐼𝑖 = 𝑌 ∑ 𝐴2𝑚 ∫ 𝑑𝑎𝑖 × 𝐽𝑛2𝑚 (𝑢𝑚 × 𝑟) × 𝑐𝑜𝑠 2 (𝑛𝑚 × 𝜑) +
2
𝑚=0
𝑁′

𝑁′

+𝑌 ∑ ∑ cos(∆𝛽𝑚𝑙 − ∆𝜑𝑚𝑙 ) × 𝐴𝑚 × 𝐴𝑙 ×
𝑚=0 𝑙=𝑚+1

× ∫ 𝑑𝑎𝑖 × 𝐽𝑛𝑚 (𝑢𝑚 × 𝑟) × 𝐽𝑛𝑙 (𝑢𝑙 × 𝑟) 𝑐𝑜𝑠(𝑛𝑚 × 𝜑) × 𝑐𝑜𝑠(𝑛𝑙 × 𝜑) −
𝑁′

(7)

𝑁′

−𝐹(𝑡) × 𝑌 ∑ ∑ 𝛾𝑚𝑙 × sin(∆𝛽𝑚𝑙 − ∆𝜑𝑚𝑙 ) × 𝐴𝑚 × 𝐴𝑙 ×
𝑚=0 𝑙=𝑚+1

× ∫ 𝑑𝑎𝑖 × 𝐽𝑛𝑚 (𝑢𝑚 × 𝑟) × 𝐽𝑛𝑙 (𝑢𝑙 × 𝑟) 𝑐𝑜𝑠(𝑛𝑚 × 𝜑) × 𝑐𝑜𝑠(𝑛𝑙 × 𝜑)
Уравнение (7) можно записать в виде:
(8)
𝐼𝑖 = 𝐴𝑖 {1 + 𝐵𝑖 [𝑐𝑜𝑠(𝛿𝑖 ) − 𝐹(𝑡)𝜃𝑖 𝑠𝑖𝑛(𝛿𝑖 )]}
где Ai – результаты самовоздействия мод;
Bi – взаимодействие между модами учитывающие устойчивое состояние;
θi – изменение взаимодействия между модами, если система возмущена.
Выходной сигнал, в котором суммируется абсолютное значение изменений в диаграмме
интенсивности, задается:
𝑁

𝑑𝐹(𝑡)
∆𝐼𝑇 = [∑|𝐶𝑖 × sin(𝛿)|] |
|
𝑑𝑡

(9)

𝑖=1

Прикладывая различные силы к волокну, мы изменяем способ распространения мод и, следовательно,
условия их интерференции, что приводит к различному распределению поля на конце волокна. Хотя
вычисление точных изменений параметров распространения для каждой моды, возникающей в результате
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приложения силы, является чрезвычайно сложной задачей, хорошие результаты можно получить, просто
изучив изменения в узоре спеклов на конце волокна. Благодаря этим изменениям мы можем довольно легко
не только обнаруживать вибрации, но также можем получать информацию о параметрах вибрации такие,
как амплитуда и частота. Кроме того, сенсорная система с этими характеристиками может быть построена
с использованием дешевых и широкодоступных компонентов, которые в то же время являются легкими,
что делает ее интересным продуктом на рынке датчиков для интеграции в интеллектуальные структуры.
Представлена базовая блок-схема системы, используемая для регистрации и анализа изменений в
распределении света, вызванных вибрациями волокна (рис. 2).

Рисунок 2 – Базовая схема системы датчиков для обнаружения вибраций
Источник: разработано автором
Сигнал, поступающий от источника света (в данном случае лазера, работающего в видимом спектре),
проходит по многомодовому волокну. Выходной сигнал с конца волокна проецируется на экран и
записывается простой ПЗС-камерой.

Рисунок 3 – Один кадр, извлеченный из видеосигнала, области с более высокой интенсивностью света
Источник: разработано автором
Поскольку данные записываются в режиме видеосигнала, они сначала разбиваются на кадры (25 в
секунду), а затем анализируются как набор последовательных кадров, каждый из которых представляет
матрицу интенсивности точек рисунка спекла во времени. После сбора данных, наиболее удобно
произвести анализ в среде Matlab, где реализуются необходимые функции. Различные этапы анализа
включают загрузку изображений в память, вычисление общей интенсивности, различий между
изображениями, функции для вычисления спектральных составляющих по различиям между
изображениями и функции для извлечения амплитуды колебаний.
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Рисунок 4 – Изображение разницы между двумя последовательными кадрами при наличии вибраций
Источник: разработано автором

Рисунок 5 – Изображение разницы между двумя последовательными кадрами,
когда вибрации отсутствуют
Источник: разработано автором
Многомодовое волокно подвергается механическим вибрациям в одной точке. При наличии
многоточечных вибраций возникают некоторые трудности, поскольку анализ изображения возможен
только на конце волокна, где мешают воздействия всех точек вибрации. Максимальная обнаруживаемая
частота привязана, по критериям Найквиста, к частоте дискретизации детектора –
в данном случае веб-камеры. Так как частота дискретизации составляла около 25 кадров в секунду, имелась
возможность измерять вибрации с частотой приблизительно до 12 Гц. При создании специального ПЗСдатчика можно обнаружить более высокие частоты.
Приведенные в данной статье физические процессы в волоконной оптике позволяют использовать её
не только для передачи информации, но и в качестве датчиков для периметральных охранных систем.
Благодаря специфики применяемых физических процессов волоконно-оптические системы очень слабо
подвержены влиянию электромагнитных помех, что даёт возможность использовать их в неблагоприятной
электрофизической обстановке.
Для таких систем в качестве источника излучения обычно применяются миниатюрные
полупроводниковые лазеры или светодиоды. Выходной сигнал с конца волокна регистрируется
фотоприемником. При деформациях волокна можно обнаружить вибрации и измерить изменение фазовых
и пространственных характеристик луча на выходе кабеля. Эти изменения фиксируются на выходе
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устройством обработки электромагнитных лучей и производится анализ сигналов.
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Коммерческие банки играли и продолжают играть важнейшую роль в кредитной системе стран. С
течением времени потребности населения набирают обороты, поэтому на современном этапе банковским
организациям необходимо успевать за нынешними тенденциями в финансовой сфере, чтобы иметь
возможность отвечать по своим обязательствам, при этом осуществляя качественное и своевременное
предоставление финансовых услуг.
Реагируя на изменения в денежной сфере, на меняющиеся явления в экономике и политике,
банковский продукт не может оставаться тем же самым на протяжении десятилетий. Формирование
качественных и высокотехнологичных банковских продуктов на базе финансовых технологий в конечном
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итоге привнесет свой вклад не только в развитие банка, но и в поддержание стабильного состояния
экономики в целом.
Целью работы является описание банковских продуктов и выявление тенденций их развития на базе
финансовых технологий. Основой для изучения данной темы послужил системный анализ деятельности
кредитных организаций, а также развития их банковских продуктов.
Финансовая деятельность кредитных организаций предполагает функционирование, опосредующее
распределительные отношения, находящиеся во взаимосвязи с созданием и использованием фондов
денежных средств путём их накопления. Сущность коммерческого банка заключается в том, что он
специализируется на финансовом посредничестве. В большинстве случаев коммерческие банки
универсальны и осуществляют свою деятельность как в отношении юридических лиц, так и физических.
Для извлечения прибыли как основной цели своего функционирования они имеют исключительное
право реализовывать некоторый комплекс банковских продуктов. Основной задачей такого вида
деятельности можно назвать удовлетворение потребностей клиента, а для банка данный процесс должен
приносить экономическую выгоду, по большей части, прибыль.
Прежде всего необходимо определить, что подразумевается под термином «банковский продукт».
Банковским продуктом называют результат деятельности банка, который представлен как товар,
поступающий на рынок банковских услуг для продажи клиентам. Стоит отметить, что существуют разные
мнения насчет того, как необходимо трактовать «банковский продукт» и что в него входит. Поэтому
целесообразно включать в определение все виды банковской деятельности, которые имеют оконченный
цикл и отражаются в стоимостном выражении в отчёте о прибылях и убытках коммерческого банка. К таким
видам относят банковские операции, услуги и сделки.
Основываясь на сущности коммерческого банка, необходимо разделить банковские продукты на две
отдельные категории:
 Затратные: результатом реализации послужит привлечение денежных средств и создание ресурсной
базы, что приведет к банковским текущим расходам;
 Доходные: размещение ресурсов в активы, в будущем приносящие банку текущие доходы [1, с. 44].
Данная классификация определяет эффективность функционирования банка, а также говорит об
анализе и обеспечении надёжности отдельно взятой кредитной организации и банковской системы в целом.
К главному сходству всех составляющих банковского продукта (а именно, услуги, операции и сделки)
можно отнести их самостоятельность как таковую, так как каждый из этих видов продуктов выражает
особую сторону банковского дела. Разница состоит в их статусности и функциях, назначенных
государством хозяйствующему субъекту, осуществляющему данную деятельность.
Банковская сфера не останавливается в своем развитии, так как она постоянно совершенствуется.
Следуя тенденциям, в процессы кредитных организаций внедряется все большее количество
инновационных технологий с целью упрощения операций для клиентов и усовершенствования
мероприятий по предоставлению банковских услуг. На сегодняшний момент потребности клиентов и
конкуренция на рынке только растут, поэтому в погоне за максимизацией прибыли кредитные организации
стараются разрабатывать все новые банковские продукты, основанные на финансовых технологиях [2, с.
63].
Под финансовыми технологиями (от англ. – Financial technology (FinTech)) понимается оказание услуг
и сервисов финансового характера с использованием инновационных технологий, к которым относятся
«большие данные» (Big Data), роботизация, искусственный интеллект и машинное обучение, блокчейн,
облачные технологии, биометрия и другие.
Нельзя не отметить то, что на данном этапе становления и развития банковской сферы финансовые
технологии неразрывно связаны почти со всем перечнем финансовых услуг: кредитование, платежи и
переводы, инвестирование, сбережения, страхование и иные типы услуг. Данные банковские операции
основаны на современной бизнес-модели, что повышает надёжность и безопасность банковских операций
и сделок, удовлетворяет нужды потребителей с высоким качеством и с меньшими рисками, к тому же
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оставляют за банком право быть названным «клиентоориентированным».
Финансовые технологии имеют достаточно устоявшийся список направлений, где они широко
используются:
 Кредитование и личные финансы – P2P кредитование, робо-эдвайзинг;
 Краудфандинг и финансирование бизнеса;
 Платежи и розничные транзакции: сервисы онлайн платежей и переводов, P2P обмен валют, сервисы
B2B платежей и переводов, кассы и смарт-терминалы в «облачных» сервисах, сервисы массовых выплат;
 Блокчейн и криптовалюты;
 Цифровой банкинг;
 Банкинг как услуги BaaS [3].
Финансовые технологии на сегодняшний момент времени двигаются уверенно и четко. Например,
выделяют такие наиболее перспективные цифровые технологии в финансовой сфере, как:
 Искусственный интеллект (AI). Автоматизированные программы, основанные на определённых
алгоритмах искусственного интеллекта, позволяют прогнозировать состояние как фондового рынка, так
анализировать экономическое состояние в целом;
 BigData – «Большие данные». Данная технология дает возможность составлять прогнозы по
вложениям клиентов, а также анализировать рынок в целом на подверженность изменениям, что позволяет
формировать стратегии и создавать портфели. Также «большие данные» помогают предопределять и
предотвращать мошеннические действия, дают возможность банкам разделять маркетинговые стратегии и
повышать эффективность деятельности компании;
 Robotic Process Automation (RPA) – это технология используется для автоматизации определённых
повторяющихся задач, не нуждающихся в специальных умениях. Данный тип технологий упрощает
обработку информации финансового характера с наибольшей тщательностью, исключая человеческий
фактор и сопутствующие ему ошибки;
 Блокчейн – это распределённая база данных, которая включает в себя блоки записей и хранения
информации. При это каждый блок вмещает в себя отдельный вид сведений об операции, осуществлённой
клиентом. Стоит отметить, что данный тип технологий был создан именно для поиска решений в задачах
финтеха [3].
Таким образом, коммерческие банки, несомненно, являются не только системно значимыми
организациями, но и основной составной частью кредитно-финансовой системы любой страны. Банковские
продукты являются практической реализацией функций кредитных организаций, которые имеют
экономическую природу. Поэтому, чтобы иметь стабильную прибыль и авторитет на рынке финансовых
услуг, банкам необходимо модернизировать свои продукты, основываясь на трендах данной сферы,
экономических инновациях и потребностях своих клиентов.
Финансовые технологии сейчас играют достаточно важную роль, они не перестают развиваться и
адаптироваться к новым реалиям рынка. Банковские процессы постепенно все больше и больше
обновляются под влиянием новых технологий и тенденций. FinTech создан как раз именно для того, чтобы
помочь кредитным организациям удовлетворять запросы клиентов безопасно и качественно.
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В статье изложены основные аспекты пенсионной реформы, её задачи и направления, что
положительно отразится на экономическом росте.
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Современная рыночная экономика создает систему социальной защиты населения, одним из важных
аспектов которой является пенсионное обеспечение. Реформа пенсионной системы обеспечивает
соблюдение принципов социальной справедливости.
Пенсионная реформа направлена на изменение существующей распределительной системы
начисления пенсий, дополняя ее накопительной частью и персонифицированным учетом страховых
обязательств выбирать государства должно перед реформы каждым продуктов гражданином.
Основной задачей реформы является достижение долгосрочной финансовой сбалансированности
пенсионной системы, повышение уровня пенсионного обеспечения граждан и формирование стабильного
источника для дополнительных доходов в социальную систему.
Суть реформы работы заключается пенсии в коренном список изменении повышении
взаимоотношений частный между граждан работником экономика и работодателем: решения в повышении
работы ответственности трудовых работников реформа за обеспечение систему своей новая старости,
изменении а также граждан в повышении список ответственности баланса работодателя человек за уплату
частный страховых эффект взносов системы за каждого возрастов работника [2].
Существует несколько является ключевых новая направлений рынке влияния прежде реформы
скажется на экономику:
- повышение прошлых нормы Калуга сбережений России и увеличение своей объёма механизма
инвестиций изложены за счёт системы аккумулирования частью долгосрочного реформы капитала;
- оптимизация реформы использования возрастов трудовых баланса ресурсов, системы благодаря
реформы установлению изменении прямой несколько связи продуктов между перед размером прошлых
отчислений можно и уровнем реформы пенсии;
- укрепление скажется бюджетного частный баланса систему в результате экономика частичного
частной переноса частной расходов реформы на частный систему сектор;
- расширение можно отечественных реформы рынков можно капитала, системы развитие является
новых системы продуктов является и технологий, повышении улучшение часть корпоративного задачей
управления.
Увеличение системы пенсионного повышение возраста часть положительно будет скажется выбирать
на экономическом будущие росте, трудовых но не компенсирует уровня стремительное граждан
сокращение выбирать трудоспособного системы населения будет России. При мужчин этом выбирать без
реформы пенсионной важных реформы частью последствия новая были будущие бы перед вдвое новая
хуже важных [1].
Повышение капитала пенсионного список возраста калуга в России будет до 65 лет зарплат для
пенсии мужчин продуктов и до 60 лет повышение для является женщин изложены задержит прямой на
рынке права труда баланса работников баланса старших изменении возрастов, работы что рынке окажет
является небольшой, прежде но положительный часть эффект капитала на ВВП выбирать страны.
Основной реформы задачей экономика пенсионной уровня реформы выбирать является зарплат
достижение Калуга долгосрочной размером финансовой реформы сбалансированности баланса пенсионной
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выбирать системы, правильно повышение защиты уровня росте пенсионного принципов обеспечения будет
граждан задачей и формирование систему стабильного решения источника повышение для экономика
дополнительных повышении доходов перед в социальную частный систему.
Введение нашей накопительного граждан финансирования решения пенсий, право то есть рынке
механизма частью выплаты своей пенсий скажется за счет прошлых будет накоплений эффект самого выбирать
человека, частной является право одним работника из путей реформа решения продуктов проблемы экономика
достойного человек пенсионного является обеспечения повышение граждан можно в будущем.
В взносов отличие от нормы старой важных пенсионной pension системы, несколько которая россии
являлась частью распределительной, системы новая реформы пенсионная является модель уровня в
значительно сумму большей реформа мере баланса является экономика страховой является и учитывает
будущие пенсионные можно права является граждан возрастов в зависимости реформы от размеров баланса
их зарплат механизма и уплачиваемых систему пенсионных можно взносов.
Её суть нормы заключается мужчин в том, граждан чтобы росте человек маркова за время прошлых
своей системы работы список сформировал (накопил) некую маркова сумму повышении денег, взносов из
которой должно ему эффект и будет право выплачиваться зависела пенсия.
Размер своей пенсии список в новой скажется пенсионной уровня модели реформа определяется,
граждан прежде реформы всего, капитала не стажем https работника, взносов а его задачей реальным
будущие заработком граждан и размером реформы отчислений эффект в Пенсионный выбирать фонд,
работника производимых право работодателем. Это частью должно https стимулировать pension
работников, системы а следом прошлых за ними нормы и работодателей.
Несмотря часть на то, трудовых что работника к нововведениям реформа в нашей важных стране
реформы относятся прямой настороженно, продуктов можно пенсии отметить реформы следующие
изменении преимущества размером проводимой реформы пенсионной сумму реформы:
- если частью ранее решения пенсия эффект зависела реформа в основном механизма от стажа,
должно то теперь можно она зарплат будет маркова зависеть https от уровня задачей заработной размером
платы задачей и от того будущие насколько трудовых правильно будущие Вы ей распорядитесь;
- если ранее пенсионными деньгами имел право распоряжаться только государство, то теперь
будущие пенсионеры получили право выбирать кому отдать в управление накопительную часть государству или частной компании;
- накопительную часть пенсии можно завещать.
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Аннотация
В данной статье дается определение инвестициям, а также рассматриваются выполняемые ими
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функции. При помощи аналитического метода исследования мы можем наблюдать динамику изменения
инвестиционной активности, а также выделить причины и последствия этих изменений. Сделаны выводы о
полезности и необходимости инвестиций для развития экономики государства.
Ключевые слова.
Инвестиции, экономика, прямые иностранные инвестиции, развитие.
Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, вкладываемые в объекты
предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного
полезного эффекта. Исходя из выше указанного определения можно сделать вывод, что инвестиции
представляют собой потребление средств в будущем, с главной задачей это наращивание капитала, также
мы можем проследить сферы вложения инвестиций. Будущая прибыль образуется за счет текущих затрат,
данный процесс носит длительный временной характер.
Физические лица, а также организации во время своего существования так или иначе сталкиваются с
инвестиционной деятельностью – вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях
получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.
Объектами инвестиционной деятельности являются вновь создаваемые и модернизируемые основные
фонды, ценные бумаги, целевые денежные вклады, научно-техническая продукция, другие объекты
собственности, а также имущественные права и права на интеллектуальную собственность.
На макроуровне инвестиции способствуют улучшенному воспроизведению в рамках всей страны,
увеличиваются не только объемы, но и качество, также замечен рост эффективности.
На микроуровне обеспечивают поддержку, а также являются катализатором развития уже
действующего производства.
В развитие экономики очень высокий вклад вносят инвестиции. При помощи инвестиций существует
возможность обеспечить стабильность экономики в целом, а также стимулировать устойчивый
экономический рост. Чем больше количество поступающих инвестиций, тем больше будет экономический
потенциал страны соответственно. Данный процесс влечет за собой повышение уровня жизни для
населения, однако некоторые хозяйствующие субъекты в значительной степени зависимы от форм и
объемов, поступающих инвестиций.
Как было сказано ранее инвестиции играют большую роль в развитии экономики государства, в связи
с этим они выполняют различные функции. В экономической теории выделяются следующие основные
функции инвестиций:
1. Регулирующая функция. При помощи инвестиций существует возможность контроля и
корректирования процессов воспроизводства, а также поддержание темпов развития.
2. Распределительная функция. Благодаря инвестициям происходит распределение общественного
продукта по различным субъектам.
3. Стимулирующая функция. Стимулирование процессов воспроизводства, путем направления
инвестиций.
В соответствии со статьей 4 Закона об инвестиционной деятельности субъектами инвестиционной
деятельности являются: инвесторы, заказчики, исполнители работ, пользователи объектов инвестиционной
деятельности, а также поставщики, юридические лица (банковские, страховые и посреднические
организации, инвестиционные биржи) и другие участники инвестиционного процесса.[1]
На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что инвестиции служат катализатором для
развития экономики любой страны. Благодаря этим вложениям предприятия выходят на следующую
ступень производства товаров или услуг, они могут как приобрести более технологичное оборудование, так
и расширить объемы производства. В качестве примера рассмотрим инвестиционную активность в
Российской Федерации.
В 2020 году иностранные инвесторы вложили средства в 141 проект в Российской Федерации. По
этому показателю Россия занимает 11-е место в списке 20 наиболее привлекательных для инвестиций стран
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Европы. По сравнению с 2019 годом (191 проект) объем прямых иностранных инвестиций снизился на 26%.
Этот показатель сопоставим с динамикой других европейских стран. При отрицательной динамике объем
прямых иностранных инвестиций в Европе в целом упал в среднем на 21%.
Количество проектов с привлечением прямых иностранных инвестиций в России в 2020 году близко
к показателю 2014 года. В 2019 году международные инвесторы реализовали меньше проектов, ввиду
ухудшения условий. Пандемия коронавируса и риск санкций оказывали наибольшее влияние на их решения.
Неопределенность, вызванная COVID-19, привела к сокращению мировых иностранных инвестиций: по
оценкам Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, глобальные прямые
иностранные инвестиции сократились почти вдвое (42%) в 2020 году, достигнув уровня 1990-х годов. Влияние
санкций и геополитических рисков на Россию особенно велико: в 2020 году индекс геополитических рисков
страны составил 126 пунктов, что на 11% выше, чем в среднем за последние 10 лет.
Пандемия оказала сильное влияние на иностранные инвестиции, это сравнимо с санкциями 2014 года,
а ведь еще в 2017 году Российская Федерация занимала 5 место в Европе по количеству инвестиционных
проектов. Тем не менее мы можем наблюдать что с каждым годом увеличивается количество зарубежных
инвесторов, которые предпочитают вкладывать в развитие новых мощностей в 2020 году было 69% или 97
проектов, в 2019 77%. Оставшиеся проценты приходятся на долю инвесторов, которые предпочитают
вкладывать в уже развитый или развивающийся бизнес, это 31% в 2020 году и 23% в 2019 году
соответственно. (рис.1) [3]

Рисунок 1 – Динамика общего количества проектов ПИИ в России
Прямые инвестиции – это категория трансграничных инвестиций, при которой резидент одной страны
осуществляет контроль или имеет значительную степень влияния на управление предприятием,
являющимся резидентом другой страны. (таблица 1)
Таблица 1
Прямые инвестиции РФ

Рассмотрев таблицу можно увидеть, что максимальный объем исходящих инвестиций пришелся на
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2013 год и составлял примерно 87 миллионов долларов США. В 2014 году на Российскую Федерацию были
применены санкции в результате чего мы можем наблюдать резкий спад исходящих инвестиций в 2014 и
2015 годах. Постепенно ситуация улучшалась и в последующих годах мы можем наблюдать рост данного
показателя, но в 2020 году произошло ослабление экономики, вызванное пандемией.
Таблица 2
Прямые инвестиции в РФ

Эти таблицы содержат данные об операциях прямых инвестиций Российской Федерации за рубеж и в
Российской Федерации по секторам и типам финансовых инструментов. Показатели прямых инвестиций
генерируются как неотъемлемая часть финансового счета платежного баланса, включая доходность и внутренние
отношения группы, и разрабатываются в соответствии с принципом активов / пассивов. (таблица 2) [2]
Проанализировав представленные данные можно увидеть, что в 2020 году объем инвестиций заметно
упал по сравнению с любым из предыдущих годов, это обуславливается пандемией, санкциями, а также
общим спадом экономики, это касается как исходящих, так и поступивших инвестиций.
Инвестиции оказывают большое влияние на экономический рост. Чем больше приток инвестиций,
тем быстрее происходит развитие в данных областях, что в свою очередь благополучно влияет на жителей
государства. В 2022 году Российская Федерация сталкивается с новыми санкциями, что замедляет
экономический прогресс, тем не менее это дает возможность проявить себя частным инвесторам, ввиду
большого оттока иностранных инвестиций и ухода иностранных компаний с рынка.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон №39-ФЗ от 25.02.99 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений»
2. Банк России. Статистический бюллетень Банка России №11. Москва 2021 год.
3. Исследование инвестиционной привлекательности стран Европы за 2020 год: Россия. Июнь 2021
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Бухгалтерский учет доходов и расходов является важной частью работы бухгалтера. Структура и
величина этих двух показателей показывает результаты и характер операционной и хозяйственной
деятельности организации. Разница между доходами и расходами предприятия за отчетный период
показывает финансовые результаты экономического субъекта.
Согласно ПБУ 9/99 «Доходы организации» доходами организации признается увеличение
экономических выгод в результате поступления активов и погашения обязательств, приводящее к
увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников [1]. Различают два вида
доходов: доход от обычной деятельности; доход то прочей деятельности.
Согласно ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходами организации признается уменьшение
экономических выгод в результате выбытия активов или возникновения обязательств, приводящее к
уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников [2].
Финансовый результат – это результат деятельности организации, который выражается прибылью
или убытком. Основной задачей деятельности организации является получение прибыли. Однако
финансовый результат деятельности предприятия не всегда является положительным. Учет результатов
деятельности организации является ключом к осуществлению контроля и планирования дальнейшей
деятельности предприятия. Прибылью считается денежная сумма, на которую выручка, полученная в
результате деятельности организации, превышает понесенные затраты. Определение убытка – это
противоположное значение прибыли. То есть понесенные расходы организации превышают ее выручку.
Учет результатов по обычным видам деятельности ведется на счете 90 «Продажи». По прочим видам
деятельности финансовый результат учитывается на счете 91 «Прочие доходы и расходы». Конечный итог
учитывается на счете 99 «Прибыли и убытки». Результат на 99 счете получается из доходов и расходов по
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обычным и вспомогательным видам деятельности. По кредиту этого счета отражается прибыль, по дебету
отражается убыток. Сопоставление этих оборотов показывает конечный финансовый результат.
В конце каждого финансового года отражается чистая прибыль или убыток на счете 84
«Нераспределенная прибыль». Прибыль должна быть рационально использована для развития предприятия
и способствовать повышению эффективности производства, а убыток должен быть покрыт за счет
нераспределенной прибыли прошлых лет или средств резервного фонда.
Для эффективного анализа важно организовать точный и полный учет финансовых результатов
деятельности. На основании экономическо-хозяйственного результата можно посмотреть эффективность
коммерческой деятельности организации. Ведение оперативного и полного учета позволит получить
наиболее достоверные данные. Источником информации для анализа, контроля и планирования является
«Отчет о финансовых результатах». Этот отчет показывает порядок формирования доходов, расходов и
финансового итога деятельности за финансовый год.
Главная цель анализа заключается в общей оценке текущего состояния предприятия. На основании
этой оценки руководство определяет пути дальнейшего развития предприятия. Методы анализа финансовой
отчетности представляют собой инструменты необходимые для финансового анализа. С их помощью
проводится анализ бухгалтерской отчетности. Исходными данными для анализа является финансовая
отчетность предприятия, а именно бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Для
проведения анализа используется финансовая отчетность за несколько последних лет. Методы
вертикального и горизонтального анализа позволят увидеть динамику и структуру анализируемых средств
организации.
Одной из главных задач финансового анализа отчетности является общая характеристика средств
компании и источников их формирования. С этой задачей помогает справиться вертикальный анализ. Он
наглядно показывает относительные показателя предприятия. Проведенный вертикальный анализ активов
баланса показывает долю каждой статьи в общей валюте баланса, что позволяет выявить изменения по
активу.
По результатам вертикального анализа бухгалтерского баланса предприятия можно будет понять в
какой степени показатели менялись больше какие меньше. Увеличилась ли доля оборотных активов за счет
наращивания денежных средств и денежных эквивалентов. Можно будет сделать вывод, что предприятие
находится в хорошем состоянии и продолжает развиваться или наоборот состояние ухудшается. После
вертикального анализа часто прибегают к горизонтальному анализу. Причина этого в том, что
вертикальный анализ проводят в рамках одного отчетного периода, он не показывает изменение этих
показателей в течение ряда периодов. С этой задачей справляется горизонтальный анализ. Этот вид анализа
проводит сравнение показателей финансовой отчетности с показателями прошлых периодов. Другими
словами, этот вид анализа сопоставляет каждую позицию отчетности с предыдущими периодами. При
горизонтальном анализе используют два подхода: сравнение изменение в абсолютных величинах (в
рублях); сравнение изменений в относительных величинах (в процентах). При проведении горизонтального
анализа: берется баланс за интересующие периоды; находится разница между показателями текущего и
прошлого периодов; исследуются изменения и делают выводы.
Проанализировав структуру и динамику финансовой отчетности в компания можно будет сделать
следующие выводы: зависит ли предприятие от внешних инвесторов; увеличилась ли доля оборотных
активов компании за счет увеличения денежных средств; изменился ли уставный капитал, отработала ли
организация год без убытков; снизилась или увеличилась доля себестоимости продукции в объеме выручки;
как изменилась доля прочих доходов.
Таким образом, доходы и расходы организации является важной часть бухгалтерского учета,
поскольку все факторы хозяйственной деятельности предприятия состоят из доходов и расходов, они
напрямую влияют на финансовый результат. В свою очередь, учет финансовых результатов является
центральным и одним из наиболее важных вопросов во всей системе бухгалтерского учета. Важность учета
финансовых результатов предопределяется тем обстоятельством, что по его данным формируется
41

ISSN 2410-700X

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 3-2 / 2022

информация о прибыли предприятия.
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«ЖИТИЕ». ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация
На рубеже 17 века произошли крупные изменения, вызванные зарождением в русском обществе
буржуазной «демократии». Литература все больше берет свою концепцию из жизни и быта простого народа.
Содержание литературы становится разнообразным, жанровый состав становится шире, а современная
реаль мира вытесняется на задний план. Авторы становятся ближе к народу: к его истории и легендам.
Передовые жанры, такие как: житие, слово, поучение, повесть пройдя стадию симбиоза уступили место
более новым жанровым направлениям: переводной роман, бытовая и сатирическая повесть, книжная
поэзия. Актуальность данного исследования заключается в том, что жанры древнерусской же литературы
стали разлагаться либо перестали совсем существовать. Это коснулось и агиографического жанра, который
находился в центре литературного процесса в древнерусский период, но постепенно утрачивает свое
ведущее место, уходя на периферию.
Ключевые слова:
Агиография, жанры, древнерусская литература, житие, канон.
Abstract
At the turn of the 17th century, major changes occurred caused by the emergence of bourgeois "democracy"
in Russian society. Literature increasingly takes its concept from the life and everyday life of ordinary people. The
content of literature is becoming diverse, the genre composition is becoming wider, and the modern reality of the
world is being pushed into the background. The authors are getting closer to the people: to their history and legends.
Advanced genres, such as: life, word, teaching, story, having passed the stage of symbiosis, gave way to newer
genre directions: translated novel, household and satirical novel, book poetry. The relevance of this study lies in the
fact that the genres of ancient Russian literature began to decompose or ceased to exist altogether. This also affected
the hagiographic genre, which was at the center of the literary process in the Old Russian period, but is gradually
losing its leading place, going to the periphery.
Keywords:
Hagiography, genres, Old Russian literature, life, canon.
Агиография - (от др.-греч. ἅγιος «святой» и γράφω «пишу») – отрасль церковной литературы,
изучающая жития́ святых, богословские и историко-церковные аспекты святости. [2, с.1]. Житие святых –
это яркое завершение древнерусской литературы и постепенный переход к более новым жанрам.
Уже в первой половине 17 века наблюдается трансформация агиографических жанров, когда в них
появляются географические особенности, к примеру «Повесть о Марфе и Марии». А уже во второй
половине 17 века появляется литература больше походящая на церковную публицистику. Данный вид
литературного текста направлен на обсуждение тех или иных вопросов в художественной форме.
Общие требования для составления каноничных «житией» соблюдалось в лучших церковных
традициях. Такая «житийная» литература в современном литературоведении именуется, как «Житийный
канон». Он складывается из предисловия и краткого послесловия автора(агиографа), ведущего
повествование, включающее в себя следующие вехи: восхваление родины, похвала родителей и святого.
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История появления чуда(святого) на свет, проявление святости в детском и юношеском возрасте. Его
людские греховности, а также внезапное спасение в лице Всемогущего, кончина и посмертные чудеса.
В общем, секуляризация культуры привела к тому, что общество развалилось на два слоя: церковный
и светский, а житие перешло к церковному повествованию. Как было упомянуто выше, именно этому жанру
была присуща религиозно-дидактическая функция, свое целеполагание – «прославлять и сохранять память
святых угодников Божиих и служить примером для назидания, наставления в духовной жизни христиан. У
нее всегда имелся свой читательский круг».[5, с 2]
В более современных литературных направлениях мы редко встретим церковный жанр, но в
литературе 18,19,20 века он продолжал жить.
Хотя, понятие «жизнь» в данном случае идет немного резонно, так как жанр «житие» в ходе развития
общества постепенно идет на спад, он разлагается, а порой и вовсе переходит в следующие жанры:
мемуарно-биографический и автобиографический. Ярким примером для более детальной доказательной
базы является «Житии протопопа Аввакума». А порой, этот же жанр начинает распадаться на ходовые
элементы, которые начинают существовать в качестве мотивов, образов (образы святых в произведениях
Пушкина, Достоевского, Лескова, Л.Н. Толстого, Бунина, Мамин-Сибиряка и др.), жанровых схем
(например, «Шинель» Гоголя), сюжетных ходов в отдельных авторских произведениях, участвующих в
конструировании нового художественного произведения.[1]
Стоит отметить, что агиографическая литература(житийная) не имеет ничего общего с античной
литературой. Это достояние характерное лишь христианской литературе.
Данная литература, как и классическая строилась по следующим нерушимым критериям:
1. Вступление
2. Основная часть
3. Заключение
Так же, для того чтобы показать протагониста т.е. положительного героя в текстах житийного
содержания всегда есть антагонист т.е. отрицательный персонаж, чтобы был некий контраст между главным
«святым» на заднем плане.
Житие не столько отражает действительность, сколько планомерно и настойчиво навязывает ей свой
абстрактный идеал человека, часто умозрительный.
Если же в античной литературе человек это лишь игрушка в руках Зевса или иных представителей
Олимпа, то в агиографической литературе человек и есть носитель слова божьего, его воли и помыслов.
До нас дошли три оригинальных жития: два жития князей Бориса и Глеба и Житие Феодосия
Печерского.
Древнейшие по времени - жития князей Бориса и Глеба.
«Житие» о Борисе и Глебе - первое крупное произведение древнерусской агиографии. По наиболее
вероятному предположению, написано оно было во второй половине XI века - незадолго до торжественного
перенесения гробницы Бориса и Глеба 2 мая 1072 года в новую церковь в Вышгороде, сооруженную князем
Изяславом Ярославичем. Составляя «Сказание», автор пользовался устной легендой и летописью. В
«Сказании» -агиографически стилизованные портреты Бориса и Глеба и полный драматизма рассказ об их
трагической гибели. [3,с.106]
Борис в изображении «Жития» - идеал покорного сына. Он - живое воплощение той политической
доктрины, которую старшие князья в эту эпоху настойчиво внушали своим вассалам в эгоистической заботе
о собственном господствующем положении в стране. Поведение Бориса это прямая демонстрация доктрины
того времени. По велению своего отца, он как покорный и любящий сын идет в поход против печенегов,
где на обратном пути узнает, что отец его скончался, а на престов взошел Святополк. Дружину не радует
такой исход и та уговаривает князя пойти на Киев, но тот отказывается. Он догадывается, что младший брат
готовит на него покушение, но он верен долгу раба Божьего и предпочитает смерть нежели измене.
Агиограф наделил Бориса всеми качествами христианского добродетеля: смирением, кроткостью,
безлюбием, непротивлением злу, покорностью воле божьей, аскетическим отречениям от мира и всех его
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соблазнов [4,с38].
В результате этого - образ Бориса в агиографии приобрел еще один аспект - стойкого борца за «слово»
божье. И даже - мученика за веру. Это делается неспроста, а для того, чтобы показать, что человек должен
жить по правилам, что идут свыше и высший суд он более справедлив, чем суд земной (к этому можно
отнести эпизод, где вассалы предлагали явиться в Киев и устроить суд над «нечистивым»).
Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что агиографическая
(житийная, канноная) литература претерпела ряд измений проходя через определённые этапы развития и
разложения общества.
Если же в начале 17-18 веков концепция художественной литературы была тесно связана с духовным
(Божьим) понятием сущности человека, то уже в середине 18 начала 19 и так до конца 20 века это понятие
ушло на периферийный план и уже на передовую встала философская проблема личности.
Такие слова, как «святость» и «греховность» не имели важности и персонажи жили как обычные
люди. Они имели свои пороки, мысли и до кульминационного момента не думали о поступках и действиях,
однако, когда наступал кончиный момент они вспоминали о Боге, о грехах и осмысливая свою жизнь им
открывались глаза на многие вещи.
«– Мой грех, мой ответ… – хрипела Татьяна Власьевна, страшная в своем отчаянии. – Всю жисть его
не могу замолить… нет спокою моей душеньке нигде… Уж лучше мне одной в аду мучиться, а ты-то не
губи себя… Феня, голубка, прости меня многогрешную… Нет, пред образом мне поклянись… пред
образом… затепли свечку… а то собьют тебя… Аленка собьет с пути… она и отца Крискента сбила, и
всех…»[6, с. 37]
Агиографическая литература теоретически не фигурирует в художественных произведениях, но
фактически она оставляет видимые следы своего присутствия во многих известных текстах русской
художественной классики.
Русская литература развивается и фигурирование агиографических жанров в художественных текстах
требует дальнейшего изучения и исследования.
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Аннотация
Статья посвящена изучению проблемы соотношения поставленных целей и задач в ходе
осуществления прокурорского надзора за исполнением законодательства об обеспечении безопасности
несовершеннолетних в организациях отдыха детей и их оздоровления.
Автором обосновывается значимость взаимосвязи целей и задач органов прокуратуры в сфере
надзора за соблюдением прав несовершеннолетних в организациях отдыха детей и их оздоровления в
следующих направлениях: обеспечение исполнения требований действующего законодательства об охране
прав и свобод несовершеннолетних и их законных интересов; обеспечение верховенства закона;
обеспечение защиты охраняемых законом интересов общества и государства; обеспечение единства и
укрепления законности.
Ключевые слова:
прокурорский надзор, законность, несовершеннолетние, надзор за соблюдением прав
несовершеннолетних, законодательство.
Annotation
The article is devoted to the study of the problem of correlation of goals and objectives in the course of the
implementation of prosecutorial supervision over the implementation of legislation on ensuring the safety of minors
in organizations for the recreation of children and their rehabilitation.
The author substantiates the importance of the relationship between the goals and objectives of the
prosecutor's office in the field of supervision over the observance of the rights of minors in children's recreation and
rehabilitation organizations in the following areas: ensuring compliance with the requirements of the current
legislation on the protection of the rights and freedoms of minors and their legitimate interests; ensuring the rule of
law; ensuring the protection of legally protected interests of society and the state; ensuring unity and strengthening
the rule of law.
Keywords:
prosecutor's supervision, legality, minors, supervision of the observance of the rights of minors, legislation.
Конституция Российской Федерации провозглашает высшей ценностью человека, его права и
свободы, а их признание, соблюдение и защиту – своей обязанностью (ст. 2). Каждый имеет право на жизнь,
на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 20, 41) [1].
Под защитой государства в соответствии со ст. 38 Конституции Российской Федерации находятся
материнство и детство, семья. Ведь именно дети в силу своего возраста, физической и умственной
незрелости в первую очередь нуждаются в надежной правовой охране и защите со стороны государства в
лице его уполномоченных органов.
В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации» одной из основных функций прокуратуры является надзор за исполнением действующих на
территории Российской Федерации законов, принимает меры, направленные на устранение их нарушений
и привлечение виновных к ответственности, осуществляет уголовное преследование [2].
Следует обратить внимание на тот факт, что органы прокуратуры являются гарантом соблюдения
законодательства в сфере охраны прав и законных интересов несовершеннолетних в организациях отдыха
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детей и их оздоровления в целях обеспечения законности и правопорядка.
Цели и задачи прокурорского надзора за исполнением законодательства об обеспечении безопасности
несовершеннолетних в организациях отдыха детей и их оздоровления находятся в тесной взаимосвязи
между собой. К ним следует отнести: обеспечение исполнения законодательства об охране прав и свобод
несовершеннолетних и их законных интересов; пресечение и предупреждение совершений
правонарушений в отношении несовершеннолетних в местах организации их отдыха; обеспечение
верховенства закона; обеспечение защиты охраняемых законом интересов общества и государства;
обеспечение единства и укрепления законности. [3, стр. 18].
В приказе Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 13.12.2021 г. №744 «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и
законных интересов» выделены следующие полномочия органов прокуратуры по защите прав
несовершеннолетних:
- систематически проверять исполнение законодательства об охране здоровья и жизни
несовершеннолетних, соблюдение их прав на бесплатное, своевременное и качественное оказание
медицинской помощи, обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями;
- проверять соблюдение прав несовершеннолетних на творческое развитие, в том числе на участие во
всероссийской олимпиаде школьников, а также на надлежащее исполнение уполномоченными органами и
организациями задач по вовлечению детей в систему дополнительного образования, организации их досуга,
обеспечению доступности отдыха и оздоровления [4].
Реализация указанных полномочий может быть эффективна только при наличии следующих
основных условий:
а) специализация – один из факторов успешной реализации прокурорского надзора за соблюдением
и исполнением законодательства об обеспечении безопасности несовершеннолетних в организациях отдыха
детей и их оздоровления. Закреплении этой области надзорной деятельности за конкретным прокурорским
работником позволяет безотлагательно и грамотно осуществлять сбор всей необходимой статистической
информации, а также экономить время при ознакомлении с законами и иными нормативными правовыми
актами, регламентирующими правоотношения с участием несовершеннолетних.
б) информационно-аналитическая работа – исследование тех материалов, которые определяют
результативность исполнения законов об охране жизни и здоровья несовершеннолетних федеральными
министерствами, государственными комитетами, исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, их должностными лицами,
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций;
в) качественный отбор источников информации – обобщение материалов прокурорской и
судебной практики, информационных писем органов государственной власти, распоряжений
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка и др.;
г) планирование – способ обеспечения согласованности деятельности прокурорских работников при
составлении планов работы и реализация на их основе надзорных мероприятий;
Для эффективной реализации указанных задач в сфере прокурорского надзора за исполнением
законодательства об обеспечении безопасности несовершеннолетних в организациях отдыха детей и их
оздоровления, необходимо, прежде всего, наличие соответствующего уровня профессиональной
подготовки прокурорских работников, их инициативность и системность в ходе реализации своих
полномочий [5, стр. 91].
Системный характер при реализации целей и проведении контроля за состоянием законности и
исполнением законодательства об отдыхе и оздоровлении детей возможен при межведомственном
взаимодействии как между уполномоченными федеральными органов государственной власти, так и с
органами государственной власти в каждом конкретном субъекте Российской Федерации.
На примере Республики Крым, в соответствии со ст. 7, 8 Закона Республики Крым от 02.06.2015 №
107-ЗРК/2015 «Об организации и обеспечении отдыха и их оздоровления в Республике Крым» (далее - Закон
№ 107 ЗРК) на Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым возложены обязанности
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по нормативно-правовому регулированию деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления,
принятие мер по созданию безопасных условий их пребывания [6].
Кроме того, Министерством осуществляется организационно-техническое обеспечение деятельности
Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Республике Крым,
которая является координационным органом при Совете министров Республики Крым, территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым при решении вопросов по организации отдыха, оздоровления детей
(далее - Комиссия), в состав которой входят представители органов государственной власти республики,
правоохранительных и контролирующих органов.
Подводя итог, следует отметить, что эффективная реализация основных целей и задач прокурорского
надзора за исполнением законодательства об обеспечении безопасности несовершеннолетних в
организациях отдыха детей и их оздоровления возможна только при соблюдении всего комплекса процедур
– от планирования надзорных мероприятий до своевременного реагирования на выявленные нарушения
законодательства в области охраны жизни и здоровья несовершеннолетних.
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ СПОСОБАХ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ В СЕТИ
ИНТЕРНЕТ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
В статье рассматриваются наиболее актуальные способы совершения мошенничества в сети Интернет
в современных условиях. Автором приводятся меры по предупреждению совершения рассматриваемой
категории преступлений.
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В современных условиях экономической нестабильности преступность в сфере информационнотелекоммуникационных технологий приобретает все новые направления. При этом сеть Интернет
выступает не только удобным инструментом, но и благоприятной средой для совершения мошеннических
действий в отношении граждан.
Рассмотрим некоторые способы такого обмана.
1. Заражение вирусом-вымогателем. Как известно, мошенники по всем у миру распространяют
вирусы-вымогатели, которые попадают на компьютер потенциальной жертвы и зашифровывают все файлы,
находящиеся на нем, что ставит под угрозу всю хранившуюся информацию и парализует работу
компьютера. Для возврата необходимых жертве файлов, вирус выдает сообщение с требованием перевести
денежные средства на криптовалютный кошелек. Преступники поступают таким образом для того, чтобы
остаться незамеченными, так как в данном случае их невозможно отследить. К сожалению, зачастую даже
после уплаты «выкупа» информация на компьютере потерпевшего так и остается зашифрованной.
Специалисты советуют регулярно обновлять антивирусную программу на своих компьютерах.
2. Установка приложения на смартфон. Как известно, практически все современные люди
пользуются смартфонами, что также способствует совершению преступных деяний мошеннического
характера. Одним из способов такого обмана является установка приложений, внешне похожих на обычные
программы, с помощью которых преступники получают доступ к личным данным потенциального
потерпевшего.
3. Кибермошенничество в социальных сетях. Данный вид мошенничества имеет множество
вариаций. Так, преступники проводят опросы под видом одного из изве6стных банков, предлагая
потенциальному потерпевшему в конце разыграть приз. Для того, чтобы подтвердить, что жертва
действительно является клиентом данного банка и получить выигрыш, мошенники просят отправить
определенную сумму на их счет подтверждения.
4. Мошенничество с онлайн-играми. Многие современные дети, да и некоторые взрослые любят
играть онлайн. Желание быть лучшим в игре нередко порождает зависимость к игре, которая проявляется
в трате денег покупки улучшений для своих игровых персонажей. В целях экономии, многие сталкиваются
в сети Интернет с мошенниками, которые не требуют предоплату, но в итоге не предоставляют никаких
виртуальных улучшений. В связи со сложившейся ситуацией на Украине, многие страны мира наложили на
Российскую Федерацию множество санкций, из-за чего западные сервисы ограничили услуги для россиян
(Intel, NVIDIA и AMD - прекратили поставки процессоров и видеокарт в Россию; многие игровые компании
остановили продажи своей продукции в нашей стране - Activision Blizzard и др.).
5. Мошенничество с использованием бесконтактных платежей. Многие граждане пользуются
бесконтактным способом оплаты покупок в магазинах, общественном транспорте и т.д. Мошенники
создают самодельные портативные терминалы оплаты и, например, в общественном транспорте в часы пик
подходят максимально близко к потенциальной жертве для того, чтобы бесконтактно списать денежные
средства с карты последней.
В целях предупреждения подобного рода хищений, целесообразно установить лимитированную
сумму на денежные платежи по карте либо поставить необходимость ввода пин-кода для подтверждения
любых транзакций.
Безусловно, список рассмотренных способов совершения мошенничества в сети Интернет не является
исчерпывающим, существуют и другие способы обмана. При этом мошенники никогда не останавливаются,
изобретая новые способы обмана граждан и видоизменяя уже существующие.
Рассмотренные нами криминалистически значимые сведения о способах совершения мошенничеств
в сети Интернет, взаимосвязанные и взаимообусловленные с другими элементами криминалистической
характеристики рассматриваемой категории преступлений, могут оказать помощь следователю
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(дознавателю) в выборе средств и методов расследования, выдвижении и отработке следственных версий,
установлении личности преступника и его розыске в целях своевременного раскрытия и расследования
преступления.
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Любые взаимоотношения между спортсменами зависят от положения, которое занимает тот или иной
спортсмен в коллективе. Какой статус он имеет в команде. Однако, в силу возраста спортсменов в таком
виде спорта как танцевальный спорт, не существует ярко выраженного влияния статуса на связи между
лидерами и менее успешными участниками спортивной группы [3].
Это можно объяснить стремлением каждого члена спортивной группы поддерживать отношение себе
подобным. Учитывая данный фактор, наставники для организации и проведения тренировок на высоком
уровне и с максимальной пользой для спортсменов должны принимать во внимание взаимоотношения,
которые могут возникнуть вследствие разницы в уровне подготовленности спортсменов. Основная цель
тренера – создавать команду, члены которой обладают равным уровнем спортивного мастерства [1, 3].
Однако, следует учитывать, что в данном случае лидеры будут получать от тренировок максимальное
удовлетворение и находиться в более благоприятных условиях для повышения своего мастерства. Менее
подготовленные и не раскрывшие свой потенциал спортсмены, даже в условиях хорошего социальнопсихологического климата в группе, не будут иметь возможности для быстрого роста своего спортивного
мастерства.
Чтобы максимально сгладить такой дисбаланс следует проводить тренировочные занятия с
максимальным взаимодействием лидеров с аутсайдерами. Это позволит последним получить
дополнительный стимул к улучшению своих результатов [2].
На рисунке представлены признаки взаимоотношений «спортсмен-спортсмен».

Рисунок – Признаки взаимоотношений «спортсмен-спортсмен»

54

ISSN 2410-700X

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 3-2 / 2022

Отношения, которые складываются между участниками спортивной группы, не являются
статичными. Они находятся в постоянной динамике и меняются, если выражаться современным языком
«он-лайн». Такие изменения по-разному влияют на эффективность тренировочного процесса.
Таким образом, чтобы избежать негативных моментов в отношениях между спортсменами тренеру
следует постоянно контролировать их характер, проводить корректировку, если они ухудшаются и
направлять в позитивное для группы русло. То есть для формирования здоровых отношений в спортивном
коллективе, тренер должен выявлять напряжённые моменты и урегулировать их.
Список использованной литературы:
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ В ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация
В данной статье рассматривается языковое обучение в дополнительном образовании. Цель работы –
проанализировать основные методики и выявить наиболее эффективные педагогические находки в
обучение английскому языку
Ключевые слова:
Дополнительное образование, английский язык, методы, педагог.
Дополнительное образование является одной из важнейшей составляющей образовательного
пространства в современном российском обществе. Сегодня дополнительное образование достаточно
востребовано, потому что оно сочетает в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. В последнее
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время заметен процесс изменения дополнительного образования, а именно: повышается его доступность и
качество, внедряются новые образовательные проекты и направления, совершенствуется нормативно-правовая
база, дополнительные образовательные программы нового поколения и т.д. [1, c. 103-106].
Английский язык в дополнительном образовании неотделим от учебно-воспитательного процесса.
Изменения, произошедшие практически во всех сферах жизни коснулись и образования, а в особенности
изменения отразились на обучении иностранному языку. Произошло переосмысление целей и задач
обучения, а это, в свою очередь, поспособствовало возрастанию роли дополнительного образования.
Дополнительные занятия по английскому языку оказывают положительное влияние на развитие
детей, благодаря данным занятиям у детей развиваются познавательные и языковые способности, а кроме
того, это также способствует развитию личных качеств, общечеловеческих ценностных ориентиров,
интересов и т.д. Кроме того, изучение английского языка приобщает ребенка к другой культуре, и это
позволяет ему осознать себя как личность, которая принадлежит к определенной социокультурной
общности людей, также ребенок учится уважать и принимать другой образ жизни.
Чтобы реализовать цели дополнительного образования необходимо применять на практике
разнообразные методы и приемы, чтобы активизировать деятельность ребенка, сделать занятие
интересным, и дающим возможность познания.
Положительный результат в изучении иностранного языка и отношение учащихся к предмету зависит
от того, насколько интересно проводят занятия. Если педагог уместно использует различные методические
приемы, тогда и учебный материал будет лучше запоминаться.
Например, методика В.Н. Мещеряковой «I love English» - это программа рассчитанная на детей от 3
до 10 лет. Она предлагает естественное обучение детей английскому языку, где большое внимание
уделяется всем речевым навыкам, а именно: аудированию, говорению, чтению и письму. Ребенку важно,
чтобы язык затрагивал его интересы, удовлетворял потребности в общении. Данная методика состоит из 5
ступеней, каждая из которых соответствует возрасту, и развитию актуальных для этого возраста
способностей [4].
Занятия иностранного языка необходимо начинать с фонетической зарядки. Разумно будет
предложить учащимся специально подобранное стихотворение и рифмовки, в которых нужные звуки
повторяются достаточно часто. Также большое внимание нужно уделять лексической стороне речи. Для
общения и взаимодействия дети должны овладеть строительным материалом. Речь педагога – основной
источник обогащения словарного запаса учащихся [2, c.14].
Работа со словом должна начинаться с показа картинки, предмета или при совершении действия. Яркие
цветные картинки привлекут внимание и вызовут интерес у учащихся. Знакомство с поэзией, с иноязычным
фольклором, музыкой обогащают методы преподавания иностранных языков, знакомство с культурой
стимулирует интерес детей к предмету и, и поддерживает его все годы обучения. Также поэзия развивает
речевую деятельность ребенка, и такие ее компоненты как дыхание, дикцию, слух, темп, силу голоса.
Рифмовки на уроках иностранного языка активизируют настрой учащихся на работу, так как
повторение стишков и песенок снимают напряжение и зажатость, также они способствуют улучшению
памяти. Важно, чтобы уроки иностранного языка не были скучными и однообразными, поэтому педагогу
необходимо применять разнообразную наглядность и игры. Во время игры дети получают положительные
эмоции, что способствует развитию внимании, воображения и мышления. Метод игры эффективен тем, что
он посилен всем, даже менее сильным учащимся. Также игра дает возможность ребенку проявить
сообразительность и находчивость, что иногда гораздо важнее, чем языковые навыки [3, c.81].
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что у современного педагога есть возможность выбора
методик, средств и форм обучения. Исходя, из этого формируется система работы и определяется ее
направленность. Вариативность является показателем того, что в области обучения иностранным языкам
происходит развитие.
Список использованной литературы:
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
И РОДИТЕЛЕЙ В ВОСПИТАНИИ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА
Аннотация
Сохранение и укрепление здоровья детей является одной из приоритетных задач современного
общества, потому что здоровое поколение будет активно, творчески включаться в построении своего
будущего, а значит и будущего своей страны. Поколение, которое может заботиться о своем здоровье, будет
заботиться и о здоровье окружающих его людей, природы и мира в целом.
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» здоровье детей относится к
приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования. На сегодняшний день
сохранение и укрепление здоровья детей - одна из главных стратегических задач страны. Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования определяет направления
деятельности дошкольной образовательной организации в области физического развития детей, охраны и
укрепления их физического и психического здоровья. Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования дает основание ДОО организовывать процесс оздоровления детей,
активно включая в этот процесс родителей.
Дошкольная образовательная организация (ДОО) призвана формировать новую систему отношений
с родителями для обеспечения здоровьесбережения детей. Важнейшей целью деятельности ДОО является
создание эффективных условий сохранения здоровья ребенка, поиск инновационных форм социального
партнерства с родителями и формирования у них ответственного отношения и активной позиции в
здоровьесбережении ребенка. Актуальность исследования связана с необходимостью разработки форм
социального партнерства как педагогического ресурса для обеспечения эффективности
здоровьесбережения детей, обусловленной компетенциями, навыками, ценностным отношением родителей
к здоровью ребенка. Партнерство понимается как объединение усилий лиц или организаций для решения
общих целей или для достижения значимой для всех цели (Л.А. Каменщикова).
Цель исследования – научно обосновать, разработать и апробировать педагогические условия
социального партнерства дошкольной образовательной организации и родителей в воспитании здорового
ребенка.
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Для достижения поставленных целей использовались следующие методы:
научно-теоретический анализ литературы по исследуемой проблеме;
- статистические методы (методы измерения и обработки экспериментальных данных, их системный
анализ, графическая интерпретация);
- эмпирические методы (сбор диагностических данных, педагогический эксперимент, наблюдение,
анкетирование, опрос, беседа).
В проведенном исследовании были изучены особенности отношений родителей к
здоровьесбережению ребенка, в формах социального партнерства и выявить его характеристик: нарушение
эмоционального комфорта, гиперопека или отчуждение ребенка, смещение ценностей в сторону
материальных, нарушение отношений и др.
В рамках педагогического эксперимента, целью которого являлась разработка модели социального
партнерства по здоровьесбережнию ребенка, программы и технологий работы с родителями обеспечения
эффективности в формировании ответственного отношения родителей к здоровьесбережению детей.
Проведенное исследование подтвердило гипотезу о том, что решение проблемы здоровьесбережения
детей эффективно осуществляется на основе социального партнерства и разработанной программы, и
технологий работы с родителями.
Ключевые слова
Социальное партнёрство, здоровьесбережение, здоровье, здоровый образ жизни, оздоровительные
технологии, технологии работы с родителями.
В России забота о здоровье детского населения является одним из приоритетных направлений в
деятельности как государственных органов, так общественности. Это подчеркивает ценность здоровья,
особенно детей дошкольного возраста, потому что в этот период закладываются его основы. Важность
воспитания поколения, строящего будущее, в котором принцип здоровьясбережения является основным в
организации своего образа жизни является залогом становления здоровой нации. В дошкольном возрасте
можно сформировать умения заботиться о своем здоровье, накопить опыт ухода за своим телом, приобрести
навыки организации образа жизни, способствующего сохранению здоровья.
Сегодня к сожалению, констатируется показатели ухудшения состояния здоровья детей. Данные по
Ростовской области также не утешительны, об этом свидетельствуют данные Ростовстата в которых мы
находим сведения о тех заболеваниях, которые распространены среди детей. Изучение структуры
заболеваемости показал рост заболеваний органов дыхания, которые стоят на первом месте; «на втором
месте - заболевания органов пищеварения; на третьем месте - заболевания нервной системы. «Рост
заболеваемости зарегистрирован по классам инфекционных и паразитарных болезней, новообразований,
болезней эндокринной системы, болезней глаза и его придаточного аппарата, болезней уха и сосцевидного
отростка, болезней системы кровообращения, болезней кожи и подкожной клетчатки, болезней костномышечной системы и соединительной ткани. Также увеличилось число травм и отравлений» [13, с.19].
В исследованиях выделены факторы, которые отрицательно сказываются на детское здоровье. Среди
них на первом месте стоит уровень благосостояния общества, которые сегодня является достаточно низким.
Авторы выделяют среди значимых показателей, связанные с содержанием и технологиями воспитания
здорового ребенка. И, пожалуй, самых важный фактор – это недостаточно высокий профессиональный
уровень компетенций педагогов в вопросах воспитания здорового ребенка (В.П.Озеров, Н.К.Смирнов,
Н.О.Тимошенко, Л.М.Фридман)
Перед дошкольной образовательной организацией встает проблема поиска инновационных подходов
к воспитанию здорового ребенка с учетом тех принципов, условий, особенно психолого – педагогических
которые нам предъявляет стандарт дошкольного образования. Ответственность за воспитание здорового
ребенка не должна сегодня ложиться только на дошкольную образовательную организацию. В детский сад
ребенок приходит уже со сложившимися основами образа жизни, и он далеко не является
здоровьесберегающим. Большую часть времени ребенок проводит дома, и родители являются примером в
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организации как гигиенических процедур, питания, так и в других оздоровительных мероприятиях. Семья
несет особую ответственность за сохранение и преумножение здоровья своего ребенка. Поэтому работа
дошкольной образовательной организации по воспитанию здорового ребенка должна выстраиваться на
основе новой системы отношений с родителями. Совместные усилия дошкольной образовательной
организации и семьи в решении вопросов оздоровления детей должны принести существенные изменения
в состоянии здоровья детей, а также сформировать у детей основы здорового образа жизни.
Актуальность нашего исследования заключается в том, что необходимо осуществить научный поиск
форм взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи по созданию эффективных
условий сохранения здоровья ребенка. Одной из инновационных форм такого взаимодействия является
организация социального партнерства с семьей по формированию у детей навыков ухода за собой, своим
телом, опыта оздоровления, самостоятельности и активности в построении здорового образа жизни.
В исследованиях «партнерство понимается как объединение усилий лиц или организаций для
решения общих целей или для достижения значимой для всех цели» (Л.А.Каменщикова). В нашем
исследовании социальное партнерство рассматривается как объединение усилий педагогов и родителей в
решении вопросов оздоровления детей, распределение между ними ответственности за качественное
выполнение поставленной цели. Содержание партнерских отношений включает не только разделение
ответственности, но и объединение усилий, направленных на организацию различных видов
оздоровительной деятельности. Социальное партнерство предполагает согласованные действия, их четкую
координацию, что позволяет констатировать эффективность и успешность решения поставленных задач.
Организация социального партнерства возможно, если у родителей есть потребность во взаимодействии,
потребность совместно решать проблему, связанные с оздоровлением детей, ставить совместные цели и
задачи, проявлять инициативу в выборе оздоровительных технологий, создавать условия, используя все
доступные ресурсы.
Мы согласны с мнением О.В. Шнейдер, которая подчеркивает, что «..приходится констатировать, что
механизмы развития социального партнерства в деятельности учреждений образования еще не достаточно
отработаны: имеются недостаточно устойчивые связи между учреждениями образования и социальными
партнерами, отсутствует единое образовательное пространство, отношения иногда возникают спонтанно,
представляются фрагментарно, наблюдается частичный набор субъектов взаимодействия»[68,c. 9].
Сегодня актуальным остается поиск новых форм реализации социального партнерства для решения
вопросов воспитания здорового ребенка, инновационных технологий, позволяющих родителям активно
включаться в процесс оздоровления детей на основе партнерских отношений. В Федеральном
образовательном стандарте дошкольного образования ставятся цели и задачи, формулируются принципы,
определяются условия, направленные на воспитание здорового ребенка, его физическое развитие. Учет этих
направлений является стратегическим для дошкольной образовательной организации:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни,
развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Цель исследования – научно обосновать, разработать и апробировать педагогические условия
организации социального партнерства дошкольной образовательной организации и родителей в воспитании
здорового ребенка.
Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании возможности и
целесообразности внедрения и использования социального партнерства как ресурса формирования
ответственности и активности родителей по здоровьесбережению детей; определено понятие «социальное
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партнерство как ресурс, определяющий ответственность за качество воспитания здорового ребенка».
Практическая значимость исследования состоит в разработке содержательно-тематического цикла
форм организации социального партнерства, технологий работы с родителями, которые могут быть
использованы в деятельности дошкольной организации как консолидированный ресурс формирования
ответственности и активности родителей по воспитанию здорового ребенка.
Одним из показателей качества дошкольного образования является созданная в соответствии с
требованиями федеральных государственными образовательных стандартов дошкольного образования
(далее – ФГОС ДО) предметно – пространственной среда. Однако анализ образовательной деятельности
педагогов показал недостаточную интенсификацию оборудования для решения задач, связанных с
сохранением здоровья детей; фактически не используется оборудование для совместной деятельности
педагогов и родителей по оздоровлению детей; фактически отсутствует при наличии оборудования в залах
возможность самостоятельного их использования детьми для удовлетворения своих двигательных
потребностей. Эта дает основания для поиска новых форм социального партнерства по оздоровлению детей.
Требования ФГОС ДО направлены на создание условий, сохраняющих здоровье для всех участников
образовательного процесса, которые:
- гарантируют охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечивают эмоциональное благополучие детей;
- создают условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
- обеспечивают открытость дошкольного образования;
- создают условия для участия родителей и социальных партнёров в образовательной деятельности.
Однако, у педагогов выявлен недостаточно высокий уровень компетенций в вопросах использования
оборудования для организации различных форм работы по воспитанию здорового ребенка на основе
социального партнерства.
Выявленные слабые стороны позволяют актуализировать деятельность педагогов в данном
направлении и разрабатывать новые модели социального партнерства.
Формы социального партнерства с помощью анализа документации позволило установить, что при
наличии достаточно удовлетворительных средовых и методических условиях взаимодействия с родителями
ограничилось родительскими собраниями, тематика которых по здоровьесбережению зафиксирована 1 раз
в год, индивидуальными консультациями и информацией в «уголке родителей». Анализ образовательной
практики подтвердил актуальность темы исследования и выявил острую проблему, требующую
разрешения.
С помощью теста-опросника родительского отношения к детям (А.Я.Варга, В.В.Столин) позволило
виявить особенности родительского отношения к воспитанию здорового ребенка. Данный тест
предусматривает психодиагностический инструмент, ориентированный на выявление родительского
отношения к здоровью ребенку, которое понимается как система разнообразных чувств по отношению к
здоровью ребенку, поведенческих стереотипов родителей, особенностей восприятия и понимания ценности
здоровья ребенка (некоторые утверждения были нами модифицированы относительно показателя
отношения родителей к воспитанию здорового ребенка).
Изучая отношения родителей к здоровьесбережению ребенка, установлено несколько категорий
родителей:
-объективно оценивающие проблемы здоровья детей и пытаются понять причины их возникновения
– 10%;
-объективно оценивающие проблемы здоровья детей, но не понимающие причины нарушений – 15%;
-скрывающие проблемы здоровья ребенка– 30%;
-имеющих потребность изучать средства здоровьесбережения – 30%;
-небрежно относящихся к здоровьесбережению ребенка – 15%.
Эксперимент показал, что в 60% семей имеют неустойчивый характер отношений к
здоровьесбережению детей, могут быть и негативными, и позитивными в зависимости от ситуации (01, 02,
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05, 07, 08, 10); у 40% семей отношения позитивные, стабильные со скрытыми признаками непонимания (04,
06, 09); у 10% семей отношения негативные (03).
При обобщении результатов исследования, установлена зависимость состояния здоровья ребенка от
отношения и позиции родителей к нему, представленная в таблице (см. таблицу 1).
Таблица 1
Матрица соотношения здоровья ребенка и отношения к нему родителей
Код
Х
У
Z

01
1
1
1

02
1
1
1

03
1
1
1

04
0
1
0

05
1
1
1

06
0
0
0

07
1
1
1

08
1
1
1

09
0
1
0

10
1
1
1

Источник: разработано автором
где Х – это тревожность как показатель физического и психологического нездоровья ребенка, у – это
неадекватное отношение родителей к здоровью ребенку, Z - негативные отношения родителей, 1 - наличие
признака, 0 – отсутствие признака. По таблице видно, что, в среднем, по 70% показатели совпадают.
Исходя из этого, можно заключить, что, несмотря, на многообразие характера отношений родителей
к здоровью ребенка, степень проявленности факторов риска здоровья, позиции и отношения родителей
играют весьма значимую роль в психическом, эмоциональном, физическом здоровье ребенка.
Содержание программы реализуется тематическими циклами, формами организации социального
партнерства и технологиями работы с родителями:
- просветительские формы организации социального партнерства: мастер-класс, круглый стол,
выпуск газет, консультации, организация тематических выставок, совместные детско-взрослые события,
тренинг, неделя открытых дверей;
- событийно – коммуникативные технологии: «мозговой штурм», дискуссии, проблемные ситуации,
деловая игра; совместное проектирование, рефлексия родителями ответственного отношения и активной
позиции в здоровьесбережении детей.
Апробация модели социального партнерства, программы и технологий работы с родителями
позволила выявить динамику становления ответственного отношения родителей к здоровьесбережению
детей и форм социального партнерства.
До начала апробации модели социального партнерства использовалась методика «Обусловленное
общение», которая позволила изначально предупредить возможные конфликты в процессе взаимодействия
и реализации здоровьесберегающей деятельности. Первые беседы с родителями позволили выявить, что
они хотели, чтобы их дети были здоровы, но не хотели вкладывать собственный ресурс в этот процесс.
Однако, в процессе общения и установленных правил коммуникаций, были преодолены межличностные
противоречия в суждениях и высказываниях родители и педагоги ДОО пришли к единому мнению, что
объединение ресурсов позволит эффективно осуществлять здоровьесбережение детей как в ДОО, так и в
семье. На наш взгляд, эти упреждающие виды общения положили начало эффективной совместной
деятельности социальных партнеров в образовании. Метод «Обусловленное общение» позволил создать в
семье ситуацию игры и осуществить коррекцию нарушений в отношениях. Такой метод позволил замедлить
процесс коммуникации и сделать его наблюдаемым для членов семьи. Обращаясь разноцветными
карточками друг к другу по различным вопросам, дети и родители научились понимать состояния друг
друга.
Поскольку в модели социального партнерства на протяжении всего периода педагогического
эксперимента повторялись формы организации деятельности с различным содержательным контентом, то
это позволило обнаруживать новообразования или изменения в отношении родителей к
здоровьесбережению детей, их компетенциям и позиции.
Чтобы проследить динамику становления отношений родителей к здоровьесбережению детей, мы
использовали следующие статистические показатели динамических рядов:
1. Средний показатель (СП), определяемый нами по формуле (1):
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СП= а+2b+Зс /100
(1)
где, а, b, с – выраженное в процентах количество родителей, находящихся соответственно на низком,
среднем и высоком уровнях отношений к здоровьесбережению детей.
2. Коэффициент эффективности (КЭ), который отражает эффективность экспериментального
исследования. Он рассчитывался по формуле (2):
КЭ = СП(ЭГ)/СП(КГ)
(2)
где СП (ЭГ) – значение среднего показателя экспериментальной группы;
СП (КГ) – значение среднего показателя контрольной группы.
Абсолютный прирост показателя (G) отражает разность начального и конечного значения
исследуемого показателя. Он рассчитывается по формуле (3):
G = П (к) – П (н),
(3)
где П (н) – начальное значение показателя;
П (к) – конечное значение показателя.
Приводимая количественная оценка результатов эксперимента позволяет судить об эффективности
апробации программы и технологий работы с родителями как социальными партнерами по
здоровьесбережению детей. Приведенные критерии оценки результатов эксперимента будут
эффективными лишь при достаточно ярко выраженном соотношении количественного (процентного)
перехода родителей с одного уровня на другой; если процентное отношение невелико, то оценка результата
может не отражать реальный рост уровня отношений родителей по здоровьесбережению детей по
отдельным критериям. Это происходит вследствие невозможности количественными методами установить
динамику роста внутри каждого интервала.
По результатам исследования определены перспективы дальнейшего изучения проблемы, в
частности, индивидуализация программ здоровьесбережения отношений в семье как условия сохранения
здоровья ребенка.
Список используемой литературы:
1. Алямовская В.Г. Современные подходы к оздоровлению детей в дошкольном образовательном
учреждении. – Москва: Педагогический университет «Первое сентября», 2005.
2. Арнаутова Е.П. Педагог и семья. – М.: Педагогика, 2001.
3. Ахвердова О.А., Боев И.В. Медико-психологическое сопровождение здоровьесберегающего
образования // Здоровьесберегающие технологии в системе общего образования Ставропольского края /
Под ред. Г.М.Соловьева. – Ставрополь: Сервисшкола, 2003.
4. Ахутина Т.В. Здоровьесберегающие технологии обучения: индивидуально-ориентированный подход.
Школа здоровья. 2000.
5. Баевский Р.М., Берсенева А.П. Оценка адаптационных возможностей организма и риск развития
заболеваний. – М.: Медицина, 1997.
6. Бальсевич В.К. Онтокинезиология человека. - М.: «Теория и практика физической культуры», 2000.
7. Безруких М.М. Здоровьесберегающая школа. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2004.
8. Безруких М.М. Ступеньки к школе. Книга для педагогов и родителей. – М.: Дрофа, 2007.
9. Белая К.Ю. Инновационная деятельность в ДОУ: Методическое пособие. М., 2005.
10. Биличенко Г.Г. Создание ДОУ с приоритетным направлением развития. М., 2005.
11. Бойко В.В. Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональном общении. – СПб.: Питер, 1999.
– 105 с.
12. Водопьянова Н.Е. Синдром психического выгорания в коммуникативных профессиях // Психология
здоровья / под ред. Г.С. Никифорова. – СПб.: Изд-во СПб ГУ, 2000. – С. 443-463.
13. Волошина Л. Организация здоровьесберегающего пространства // Дошкольное воспитание. – 2004. – №
1. – С. 114-117.
14. Гаврючина, Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: Метод.пособие [Текст]. – М.: ТЦ Сфера,
2008.
62

ISSN 2410-700X

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 3-2 / 2022

15. Глушкова Г. Здоровье и физическая культура // Ребёнок в детском саду. – 2003. – № 2. – С. 5-8.
16. Денякина Л.М. Новые подходы к управленческой деятельности в дошкольном образовательном
учреждении. Методические рекомендации. М, Новая школа, 2007.
17. Денякина Л.М. Руководитель дошкольного учреждения. Профессия или призвание? - Минск, 2007.
18. Доронова Т. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. // Дошкольное воспитание. - 2004.
- №1. - С.60.
19. Евдокимова Н.В., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А.Детский сад и семья: Методика работы с родителями.
Пособие для педагогов и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2007
20. Езопова С.А. Менеджмент в дошкольном образовании. М.: Академия, 2003.
21. Здоровьесберегающие технологии в образовательно-воспитательном процессе [Текст]. – М.: Илекса,
Народное образование; Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 2003.
22. Зебзеева В.А.Организация режимных процессов в ДОУ. М., 2006
23. Змановский Ю.Ф., Антонов Ю.Е., Кузнецова М.Н., Саулина Т.Ф. «Здоровый дошкольник: социальнооздоровительная технология XXI века». – Москва: АРКТИ, 2001
24. Использование здоровьесберегающих педагогических технологий в дошкольных образовательных
учреждениях” /А.М. Сивцова //Методист. – 2007.
25. Казин Э.М., Блинова Н.Г., Литвинова Н.А. Основы индивидуального здоровья человека: Введение в
общую и прикладную валеологию: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Владос, 2000.
26. Казин, Э.М., Блинова, Н.Г., Литвинова, Н.А. Основы индивидуального здоровья человека: Введение в
общую и прикладную валеологию: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений [Текст]. – М.: Гуманит.
изд. центр «ВЛАДОС», 2000.
27. Касимов Р.А. Формирование регионального здоровьесберегающего пространства: монография. –
Вологда, 2007. - 164 с.
28. Касимов Р.А., Разварзина И.Н. Апробация модели формирования регионального здоровьесберегающего
пространства на муниципальном уровне / Р.А.Касимов, И.Н.Разварзина // Общественное здоровье и
здравоохранение. 2014. №5(35). – С. 222-237.
29. Кириллова Ю.А. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. Подвижная игра как один из видов
технологий сохранения и стимулирования здоровья // Дошкольная педагогика. – 2011. – № 9. – С. 21-22.
30. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии. – М.: ВАКО, 2007.
31. Корепанова М.В. Программа развития ДОУ. М., 2007.
32. Корепанова М.В., Липчанская И. А. Контроль функционирования и развития ДОУ, М.: 2005.
33. Крылов Н.И. Здоровьесберегающее пространство в ДОУ. – Волгоград: «Учитель», 2009. – 218 с. 6.
Управление ДОУ: научно-практический журнал. ООО ТЦ «Сфера», 2006(1). – 128 с.
34. Кучма В.Р. Здоровьесберегающие компоненты организации учебно-воспитательного процесса в
дошкольной образовательной организации / В.Р.Кучма, М.И.Степанов. – М., 2004. С.31-37.
35. Лободин В.Т., Лавренова Г.В., Лободина С.В. Как сохранить здоровье педагога: Метод. пособие. – М.
ЛИНКА – ПРЕСС, 2005. – 136 с.
36. Лукина Л.И. Путь к здоровью ребенка лежит через семью // Управление ДОУ. - 2006. - №7.
37. Маханева М.Д. Управление развитием ДОУ: Проблемы, планирование, перспективы. М., 2006.
38. Медведникова, Л.Ф. Алгоритм разработки образовательной программы ДОУ// Справочник старшего
воспитателя № 12, 2009. С. 32-36.
39. Митяева, А.М. Здоровьесберегающие педагогические технологии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб.
заведений [Текст]. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.
40. Нуртдинова А. Некоторые аспекты становления социального партнерства в России //Проблемы теории
и практики управления. 1995. №3. С. 22-28.
41. Овчаров Е.А. Здоровье: аксиологический, медико-социальный и экологический анализ: Учеб. пособие
[Текст]. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. пед. ин-та, 2002.
42. Овчинникова, Т.С. Организация здоровьесберегающей деятельности в дошкольных образовательных
63

ISSN 2410-700X

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 3-2 / 2022

учреждениях: Монография [Текст]. –СПб.: КАРО, 2006.
43. Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях: Учеб. пособие [Текст] / Под ред.
В.И.Орла и С.Н.Агаджановой. –СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.
44. Олейникова О.Н., Муравьева А. Социальное партнерство в сфере профессионального образования в
странах Европейского союза // Высшее образование в России. 2006. № 6. С. 25-28.
45. Оплетин А.А. Педагогическая система саморазвития личности средствами физической культуры //
Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. 2015.
№4(37). – С. 136-144.
46. Организация воспитательной и оздоровительной работы в ДОУ: приложение к журналу «Управление
ДОУ». – М.: ТЦ «Сфера», 2006.
47. Осипов А.М. Социология образования: Очерки теории. Ростов н/Д: Феникс, 2006.
48. Петрова С.Н., Преснякова Е.Б. Современный руководитель ДОУ: основы управления, Центр
дополнительного образования «Восхождение», 2010.
49. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября
2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования".
50. Сафонова О.А. Управление качеством образования в дошкольном образовательном учреждении. М,
2011.
51. Скоролупова О.А. Дошкольное образование: перспективы развития. Администратор образования. №14,
2008.
52. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология здоровья в школе. – 2е изд., испр. и доп. М.: АРКТИ, 2006.
53. Смирнов, Н.К. Руководство по здоровьесберегающей педагогике: Технологии здоровьесберегающего
образования: Метод. пособие для педагогов. – М.: АРКТИ, 2008.
54. Соколова И. Реализация теоретических аспектов педагогического менеджмента в системе дошкольного
образования. Дошкольное воспитание. № 2, 2009.
55. Соломенко Л.Д. Концепция валеологического образования // Завуч. 2003. №7. – С. 133-140.
56. Столяров А. Модели социального партнерства в сфере образования / А.Столяров. // Человек и труд. 2007. - № 3. - С. 52-55.
57. Терновская С.А., Теплякова Л.А. Создание здоровьесберегающей образовательной среды в дошкольном
образовательном учреждении // Методист. – 2005. – № 4. – С. 61-65.
58. Торохова Е.И. Валеология: Словарь-справочник [Текст]. – М.: Флинта: Наука, 2002.
59. Тюкалова Н.В. Социальное партнерство в образовательной практике как фактор повышения качества
начального профессионального образования. Ижевск – 2010. 17 с.
60. Управление дошкольным образованием //Под ред. Р.М.Чумичевой. М., 2014.
61. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» // Электронный ресурс: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
62. Хоменко И.А. Школа и родители: этапы развития социального партнерства// Педагогическое
обозрение, 2008, № 4 (79). С. 7-8.
63. Чупаха И.В., Пужаева Е.З., Соколова И.Ю. Здоровьесберегающие технологии в образовательновоспитательном процессе. – М.: Илекса, Народное образование; Ставрополь: Ставропольсервисшкола,
2003.
64. Шабунова А.А. Здоровье населения в России: состояние и динамика: монография / А.А.Шабунова. –
Вологда, 2010. – 408 с.
65. Шарманова, С.Б. Роль родителей в приобщении дошкольников к здоровому образу жизни /С.Б.
Шарманова //Управление ДОУ. - 2006. - №4.
66. Шигабетдинова Г.М. Культура партнёрства в контексте образования // Г.М. Шигабетдинова.
[Электронный ресурс]: http://www.rusnauka.com/4_SND_2014/Pedagogica/2_158498.doc.htm.
64

ISSN 2410-700X

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 3-2 / 2022

67. Широкова Г.А. Оздоровительная работа в дошкольном образовательном учреждении. – Ростов н/Д:
Издательство «Феникс», 2009.
68. Шнейдер О.В. Социальное партнерство: проблемы и перспективы// Педагогическое обозрение, 2008, №
4 (79). С. 9-17.
69. Штыркина А.И. Социальное партнерство: виды и уровни /А.И.Штыркина // [Электронный ресурс]:
http://pandia.ru/text/78/407/32883.php.
© Шляховенко Ю.С., 2022

65

ISSN 2410-700X

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

66

№ 3-2 / 2022

ISSN 2410-700X

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 3-2 / 2022

УДК316.6
Джалилов А.
Старший преподаватель,
Доктор философии по педагогике кафедры Социальных наук.
Гянджинский Государственный Университет
Orcid 0000-0003-3501-777X
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ БЫТОВОГО НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ
Аннотация
Одной из актуальных тем всех времен, считается определение понятия семья, ее структуры, ценности,
становление, взаимодействие и т.д. Под семьей понимается наиболее типичная социальная единица в
обществе, отсюда происходят кровно - правовые и эмоциональные связи людей друг с другом. Семья
считается основной опорой общества, так как создание и воспитание семьи влияет на социальный характер
личности в любом обществе. Таким образом, семья-это место где каждый человек приобретает ценности,
которые важны для каждого человека, чтобы жить в обществе, любить, заботиться, быть сострадательным,
быть этичным, быть честным, быть справедливым, иметь здравый смысл и т. д. Следует отметить, что семья
возникла одновременно с формированием человеческого общества и в ходе исторических процессов
менялась в семейных единицах по мере изменения образа жизни людей. Несмотря на изменение семейных
устоев, общая черта семейного уклада во всех обществах состоит в том, что если раньше семьи управлялись
нормативными ценностями общества, то с установлением государства оно стало носить правовой характер.
При этом следует отметить, что правовая регистрация брака налагает определенные обязательства не только
на супругов, но и на государство. Так, в статье 17 Конституции Азербайджанской Республики говорится о
том, что семья является основным ядром общества и находится под особым контролем государства. Также,
как указано в статье 34 Конституции Азербайджанской Республики, стороны имеют право вступать в брак
при достижении установленного Законом возраста (18 лет для мужчин, 17 лет для женщин), и брак может
быть заключен только по добровольному согласию сторон. Также в этой статье говорится, что брак и семья
находятся под защитой государства, а материнство, отцовство и детство охраняются законом. В целом
можно сказать, что при отсутствии единого определения семейное сообщество-это совокупность, которая
регулирует отношения, учит детей основным ценностям и нормам культуры, в которой они растут, играет
ключевую роль в социализации детей и считается необходимой для продолжения здорового поколения.
Ключевые слова:
Насилие, экономическое зависимость, психологическое давление, защита прав, семья
Причины бытового насилия в семье. Под бытовым насилием понимается внутрисемейное насилие,
которое является проблемой, встречающейся в классах с разным культурным уровнем во всех странах,
независимо от уровня образования, материального дохода, возраста. Домашнее насилие в семье в основном
используется для того, чтобы одна сторона держала другую сторону под своим контролем. Это проявляется
более резко в обществах, где преобладают патриархальные традиции. В целом следует отметить, что в
обществах, где широко распространено насилие в семье, эта проблема считается социально нормальной.
Члены семьи, подвергшиеся домашнему насилию, часто не сообщают об этом, потому что они
осторожны, смущены, напуганы или н достаточно информированы.
Существуют следующие виды бытового насилия в семье:
1) физическое насилие
2) моральное насилие
3) психологическое насилие
4) экономическое насилие
5) сексуальное насилие
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Под физическим насилием в основном понимается избиение другой стороны, под моральным
насилием-причинение моральных страданий другой стороне, под психологическим насилием-нарушение
психики другой стороны, под экономическим насилием-превращение другой стороны в экономическую
зависимость, а под сексуальным насилием-вступление в сексуальные отношения без согласия другой
стороны. Следует отметить, что жертвами домашнего насилия в семье становятся чаще дети и женщины.
Причины насилия включают социально-экономическое неравенство, нестабильность и социальнокультурные влияния, поощряющие детские наказания и насилие.
Другими причинами, влияющими на рост бытового насилия, считаются употребление одной из
сторон алкоголя, зависимость от наркотиков, отсутствие форм социальной поддержки.
Насилие в отношении женщин. Как мы уже упоминали выше, в семье одной из основных жертв
домашнего насилия являются женщины, при этом насилие в отношении к ним повторяется неоднократно в
отношениях, где есть очаги насилия. Поскольку домашнее насилие в семье обычно происходит за
закрытыми дверями, невозможно точно определить, какой процент женщин и детей страдают от этого. Но
мы должны отметить, что в нашей стране достаточно много женщин, подвергающие бытовому насилию в
семье. Проведенные исследования показывают, что одна из каждых 3 женщин является жертвой бытового
насилия. Надо подчеркнуть тот факт, что экономическая зависимость женщин от мужчин в нашей стране
является еще одним фактором, который способствует распространению насилия. Таким образом, нехватка
рабочих мест в стране, неспособность женщин быть экономически независимыми и стоять на своих ногах
заставляют их терпеть это насилие. Например: согласно гендерному разделению индивидуальных
предпринимателей статистического комитета на 1 января 2021 года, 225858 человек являются женщинами,
а 836679 человек являются предпринимателями-мужчинами. При этом по состоянию на 1 января 2021 года
число женщин, состоящих на государственной службе, составило 7339 человек, а мужчин-19333 человека.
В целом по итогам 2020 года количество наемных работников по видам экономической деятельности
составило 670477 человек-женщин и 1 миллион 028267 человек-мужчин. Это в полной мере подтверждает
высказанные нами выше мнения о том, что в статистике экономически активного населения в стране царит
гендерное неравенство. Еще одна статистика, на которую мы должны обратить внимание, - это количество
разводов в стране. Так, в 2016-2019 годах процент разводов колебался в диапазоне 18-26% с растущей
тенденцией. Следует отметить, что семейное насилие является основной долей в количестве разводов. Но,
глядя на статистические данные, на первый взгляд это невозможно определить, так, в 2019 году число
зарегистрированных преступлений, связанных с насилием в семье, составило 1308, а число разводов-около
18 000.
Хотя число жертв домашнего насилия на пути к разводу достаточно велико, как показывает
статистика в правоохранительные органы они по тем или иным причинам не обращались.
(надо учесть, что статистика 2020 года не использовалась в текущем анализе из-за небольшого числа
браков, заключенных из-за пандемии). Еще одним фактором, способствующим семейному насилию,
являются существующие традиции и менталитет. Таким образом, поскольку мы являемся носителями
патриархального общества, вся власть сосредоточена в руках мужчин, что приводит к насилию в отношении
женщин. Для предотвращения домашнего насилия в первую очередь оно должно быть отвергнуто
обществом. В обществе отношение к женщинам, подвергшимся насилию со стороны мужей, в большинстве
случаев неоднозначно. В большинстве случаев бытует мнение, что виноват сам потерпевший. Для
предотвращения домашнего насилия государство 22 июня 2010 года приняло закон “О предотвращении
домашнего насилия”. В соответствии с законом могут применяться правовые, социальные и превентивные
меры для предотвращения насилия в семье. Наряду с долгосрочным и краткосрочным в законе применяется
ордер на охрану, который означает отстранение лица, совершившего насилие, от лица, подвергшегося
насилию, на короткий или длительный период.
Насилие в отношении детей. Молчаливые жертвы домашнего насилия в семье-это дети, которые
стали свидетелями этого или непосредственно подверглись насилию. Следует отметить, что дети,
подвергшиеся насилию, получают как физические, так и психологические трамваи. Именно дети этого типа
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могут столкнуться со многими проблемами со здоровьем в будущем. Например: у этих типов детей чаще
наблюдалась неуверенность в себе, беспокойство, страх, замкнутость в себе, апатия, отчаяние, гнев,
нарушения сна, нарушение внимания, академические неудачи, склонность к курению, алкоголизму и
применению наркотиков. Следует также отметить, что дети, ставшие жертвами домашнего насилия, обычно
чувствуют себя виноватыми в этом деле, и в будущем они будут страдать от депрессии и низкой
самооценки, особенно осознавая себя виноватыми в любом деле. Также учитываются серьезные проблемы
в их социализации. Дети, которые сталкиваются с бытовым насилием в семье, особенно мальчики, как
правило, применяют это насилие к своим супругам и детям в будущем. Например: из детей в возрасте 1417 лет, совершивших преступления в 2019 году, 378 были мальчиками, а 9-девочками. Как мы уже
упоминали выше, если жертвами домашнего насилия становятся все, кто от него пострадал, то влияние
мальчиков гораздо меньше. Следует также отметить, что из-за того, что в нашей стране не ведется полное
выявление детей, ставших жертвами насилия, и их поведение в дальнейшей жизни не отслеживается, и нет
серьезных исследований в этой области, невозможно использовать более точные статистические данные по
этой теме.
В заключении хотелось бы поговорить о последствиях бытового насилия в семье.
В приведенных выше разделах мы описываем, как домашнее насилие независимо от общества влияет
на людей, особенно на женщин и детей.
Существует ряд пословиц, широко употребляемых в обществе и являющихся продуктом
общественного сознания (Хорошая лошадь не вынудит себя хлестать, тот кто не бьет своего ребенка, тот
будет бить свое колено и т. д.), и эти пословицы оправдывают насилие со стороны общества. Однако не
следует забывать, что домашнее насилие никогда не остается внутри семьи. Каждый, кто подвергся
насилию, является частью общества, и эти личности участвуют в формировании общественного сознания.
Кроме того, подавляющее большинство жертв насилия применяют насилие в отношении других. Нынешний
рост буллинга среди школьников, а также увеличение числа людей, совершающих насилие в семье и
убивающих своих супругов на глазах у детей, сказывается на том, что они когда-то сами были жертвами
насилия. В целом жертвы домашнего насилия чаще имеют физические или психологические проблемы.
Большинство из этих людей, в частности, с трудом справляются со стрессом. Для эффективной борьбы с
домашним насилием в первую очередь необходимо ликвидировать экономическую зависимость женщин от
мужчин в обществе. Также необходимо регулярно информировать население через СМИ. Люди, ставшие
жертвами домашнего насилия, должны быть реинтегрированы в общество после повторного
психологического и физического лечения. Негативные стереотипы в обществе также должны быть
развеяны, а жертвы насилия должны иметь возможность без стыда просить о помощи. Законодательство
должно быть серьезно реформировано для предотвращения домашнего насилия или достижения
значительных результатов в этой сфере, а виновные в насилии должны быть строго наказаны.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДВЫБОРНЫЕ КАМПАНИИ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Аннотация
Цель работы - оценить особенности политической коммуникации в рамках избирательного процесса..
В процессе работы были рассмотрены понятия: политическая реклама, политическая коммуникация,
политическая культура.
Ключевые слова:
политический диалог, политическая культура, предвыборная кампания.
В социологических исследованиях периода начала 2000х политическая коммуникация оценивается
как необходимый, компонент политической составляющей общества, доля социально – культурного политического сознания существования человека. В структуру социально политической концепции
обязательно входит информационно-коммуникационные подсистемы, как элемент формирующий полит
культуру, что определяет связи среди институтов политической концепции.
Политическая коммуникация рассматривается определенно как многофункциональный компонент
общественно-политической концепции общности, гарантирующая связь и других её элементов. Однако в
таком случае политическая коммуникация представляется, как и процедура, и как прямая работа
политических объектов взаимодействия по производству и распространению политически значимого
контекста, нацеленного на развитие образа мысшления и действий других социальных субъектов.
Исследование данной проблематики в странах запада началось в середине прошлого века, в первую
очередь в США. В России подобные исследования начались только с навязанной либерализацией
внутренних политических институтов и введением альтернативных выборов в конце 80-х – начале 90-х гг.
и в настоящее время основываются на разработках западных ученых.
Одним из аспектов политической коммуникации является выбор стратегии коммуникации.
Коммуникативная стратегия – заблаговременно избранный, прямой-вербальный и косвенныйневербальный ход, используемый непосредственно в речевом взаимодействии, с целью воздействовать на
адресата, с помощью различных языковых тактик.
Тактика – это выбор и последовательность речевых действий, обусловленных конкретными задачами
в рамках реализуемых стратегий коммуникации. Основные аспекты и тенденции коммуникативных
стратегий и тактик отображена в работах О.С. Иссерс, К.Е. Калинина, О.Н. Паршиной, O.E. Шейгал и др.
В исследованиях нового времени, политическая коммуникация рассматривается как необходимый
компонент политической системы в общественном процессе, часть общественно-политического сознаниям
бытия человека. В структуру политической системы обязательно входит информационно-коммуникативная
надстройка, которая устанавливает связи между институтами политической системы.
Проблема выбранной темы заключается в том, что при рассмотрении классической демократии, и как
следствие государственного строя возведенного по этому образу, мы неизбежно сталкиваемся с понятием
легитимность. В классических демократических доктринах лидер должен быть легитимным, а процесс
выбора должен соответствовать правовым и конституционным нормам.
Основные ориентиры политической коммуникации сегодня, конечно же, ранжируются и политически
переосмысливаются главенствующими элитами и бюрократией в собственных интересах, однако они во
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многом определяются спецификой общей и политической культуры каждого конкретного сообщества.
Политическая коммуникация, выступая способом, средством существования и передачи
политической культуры, в свою очередь, сама отождествляется существующими культурными нормами и
ценностями. Это - взаимообусловливающие друг друга явления приводящие к синтезу политический реалий
и нужд общества.
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