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ДЕТСКИЙ ТУБЕРКУЛЕЗ В РЕСПУБЛИКЕ ЧУВАШИЯ

Заболеваемость среди детей туберкулезом является важным эпидемиологическим показателем, отражающим общую ситуацию 
по данному заболеванию в регионе. Нами установлено, что причинами роста детской заболеваемости являются неполный охват 
госпитализацией больных активным туберкулезом, в том числе бациллярным, ухудшение эпидемиологической ситуации среди 
взрослого населения в регионе, дефекты профилактической работы. 

Туберкулез является заразным инфекционным заболеванием, вызванным микобактериями туберкулеза. Палочка Коха имеет 
очень древнее происхождение. Приблизительно каждый год выявляют 10,4 миллиона новых случаев заражения туберкулезом. 
Почти треть населения мира являются носителями палочки Коха и подвержены риску развития активного заболевания. 

Из−за своей инфекционной природы, сложного иммунологического ответа, хронического прогрессирования и необходимости 
длительного лечения, туберкулез является серьезным бременем для здоровья и здравоохранения. В последние годы появились 
формы болезни со множественной лекарственной устойчивостью, к тому же, неполное и несвоевременное проведение изоляции 
больных представляет собой постоянную проблему на протяжении всей истории человечества.

Возникновение туберкулеза у детей взаимосвязано с распространением туберкулеза среди взрослых. Риск развития инфекции 
МТ выше у детей, живущих в местах с высокой распространенностью активного туберкулеза, в домах с высокой плотностью 
населения (многие люди спят в одной комнате) и в зданиях с плохой вентиляцией. У детей, которые недоедают, вероятность заболеть 
туберкулезом в два раза выше, чем у их питающихся нормально сверстников.  Дети в возрасте до 2 лет в большинстве случаев 
заражаются от своих домашних, тогда как у детей старше 2 лет заражение идет от окружающих. Случай с положительным источником 
мокроты в домашних условиях является единственным наиболее важным фактором риска для детей и остается важным источником 
инфекции до 5−10 лет. В отличие от детей младшего возраста, до 4−х лет, молодые люди обычно заболевают инфекционными 
формами туберкулеза за пределами своего местопроживания, так как имеют гораздо более широкий круг социальных контактов. 
В течение 10 лет на территории Чувашской Республики сохраняется тенденция к снижению заболеваемости и распространенности 
туберкулеза как среди взрослого населения, так и среди детей и подростков. Нами проанализированы истории болезни 212 детей, 
находившихся на лечении в «Республиканском противотуберкулезном диспансере» филиале для детей г. Чебоксары за 2021г. 
Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием программы «Microsoft Office Excel 2007». По итогам 2021 г. 
показатель заболеваемости среди детей составляет 4,5 на 100 тыс. населения, а заболеваемость подростков в 2021г− 8,0 на 100 
тыс. населения. В 2021 году увеличено количества зарегистрированных заболеваний у детей по сравнению с прошлым годом на 
166,7 % (2021г. – 8 случаев, 2020 – 3 случая), детей с впервые в жизни установленным диагнозом и состоящих под диспансерным 
наблюдением на 600 % (2021г. – 7 случаев, 2020 – 1 случая соответственно). В 2021 году идет тенденция снижения количества 
зарегистрированных заболеваний среди подростков по сравнению с прошлым годом на 40,0 % (2021г. – 3 случаев, 2020 – 5 случаев) 
и с впервые в жизни установленным диагнозом на 100% (2021г. – 0 случаев, 2020 – 1 случай), а также состоящих под диспансерным 
наблюдением на 100 % (2021г. – 0 случаев, 2020 – 3 случая) связано с выздоровлением и снятием подростков с диспансерного 
наблюдения с истечением срока контроля. 
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Таблица 1− Возрастной состав выписанных больных 

Возраст 2021г

1 год 3

2 года 2

3года 9

4 года 8

5 лет 15

6 лет 10

7 лет 17

8 лет 20

9 лет 15

10 лет 18

11лет 18

12 лет 28

13 лет 8

14 лет 17

15 лет 8

16 лет 10

17 лет 3

 Всего 212

Из таблицы (таблица 1) видно, что туберкулезная инфекция 
встречается во всех возрастных группах (основную часть 
составили дети препубертатного и подросткового возраста).

Таблица 2− Состав больных в больнице

Всего 2021г  

Абс. %

Туберкулез
всего: 31 14,6%

Клиническое излечение туберкулеза 11 5%

Пневмония 1 0,4%

Аномальная реакция на туберкулин 169 80%

всего 212 100%

Из 212 выписанных больных в 2021г с активным туберкулезом 
было пролечено 31 ребенок (12,5%), АППГ 15 чел. (12,5%), из них 
с впервые выявленным активным туберкулезом лечились 35 
детей. При этом 7 детей получали лечение по поводу впервые 
выявленных остаточных пост туберкулезных изменений (таблица 
2, таблица 3).

Таблица 3

всего Из них:

М+К+ М+К− М−К+ М−К−

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Впервые выявленных активный туберкулез 35 83% 0 0% 21 67% 0 0% 10 33%

Неактивный туберкулез 7 17% − − − − − −

Всего 42 100% − − − − − −

Таблица 4
Характеристика больных с латентной туберкулезной инфекцией, получавших лечение в детском отделении.

ДЕТИ и ПОДРОСТКИ

2021г

Вираж туб.прбы  (R76.1.1) 15

Гиперергич. туб.проб. (R76.1.2) 147

Тубинф. с нарастанием туб. пробы (R76.1.3) 7

Итого 169

В 2021 году в детском отделении находились на обследовании и получали лечение 169 человек с латентной туберкулезной 
инфекцией. Фактически по результатам КТ изменения в этой группе были выявлены у 43 человек (36,0%). Из 212 детей, мальчиков 
составила 103 (48,5%), девочек − 109 чел. (51,4%). 

По полученным нами данным:
1) Смертность от туберкулеза у детей не регистрируется в течение 6 лет; 
2) Отмечается значительное снижение (более чем в 3 раза) заболеваемости детей раннего возраста; 



3) 81,6% заболевших детей выявлены с «малыми» формами туберкулеза по результатам КТОГП;  
4) Не регистрируются осложнения после проведения вакцинации БЦЖ и БЦЖ−М в течении последних 7 лет;
5) Эффективность лечения детей составляет 100% 

Таким образом, в настоящее время отмечается стойкая положительная динамика эпидемиологической ситуации по туберкулезу у 
детей по Чувашской Республике, проявляющаяся снижением заболеваемости, распространенности и смертности детей от туберкулеза. 
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Аннотация:
В данной статье представлена конструкция специальной 

одежды врача с учетом эргономических требований. 
Деятельность человека протекает в конкретной 

производственной среде. Взаимодействующие и 
взаимосвязанные факторы производства определяют 

условия труда работников и оказывают на них негативное 
влияние, что приводит к снижению их трудоспособности 
и ухудшению их состояния. Спецодежда является одним 

из наиболее распространенных средств защиты людей от 
вредных производственных факторов. В статье представлены 
эргономические условия работы врачей травматологического 

отделения.
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ ВРАЧА С УЧЕТОМ ЭРГОНОМИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

Проектирование – один из важнейших этапов в разработке спецодежды. При проектировании униформы в первую очередь 
изучаются условия труда и условия производственной среды. Перед легкой промышленностью стоит ряд серьезных задач по 
улучшению благосостояния. Другими словами, в число этих задач входит увеличение выпуска качественной и относительно недорогой 
продукции. Швейная промышленность, как составная часть легкой промышленности,  является жизненно важной отраслью. Следует 
отметить, что качество одежды во многом зависит от соответствия платья личности клиента, и конструктор  должен знать фасона 
платья, которое он может использовать для определенного клиента. Спецодежда – это одежда, предназначенная для определенных 
видов деятельности человека. Специальная одежда может быть защитной. В зависимости от трудовой деятельности форма имеет 
свои особенности. Специальная одежда защищает человека от различных видов вредных производственных факторов. Вредные 
факторы производства делятся на группы: физический, биологический, химический, психофизиологический.

Спецодежда в основном перерабатывается для таких отраслей, как медицина, строительство, сфера услуг, различные отрасли 
тяжелой и легкой промышленности, пищевая промышленность. Спецодежду для каждой отрасли следует разрабатывать из 
качественных материалов в соответствии со стандартами каждой отрасли, предназначенной для нее и с учетом требований труда и 
потребителей. 

Основное требование, которому должна соответствовать спецодежда, заключается в защите от вредных факторов производства, 
в обеспечении безопасности труда, в поддержании стабильного положения и трудоспособности человека. При этом рабочая одежда 
не должна оказывать вредного воздействия на организм человека в процессе производства и использования. 

В последние годы спрос на спецодежду со стороны потребителей растет. Помимо обеспечения защитных и эксплуатационных 
требований, она также должна отвечать гигиеническим и эстетическим требованиям. Работа по повышению качества спецодежды 
ведется параллельно с работой по снижению ее стоимости. Грамотное решение этих вопросов позволит производить качественную 
спецодежду в условиях серийного производства. 

Существует огромное количество специальной одежды, которая рекомендуется в зависимости от условий работы. Эти виды 
могут использоваться как по отдельности, так и в комплексе, в зависимости от конкретных производственных условий. 

Эргономическое проектирование представляет собой комплексное исследование условий и рабочей среды человека в системе 
«человек−тело−окружающая среда», которое осуществляется с целью обеспечения безопасности и повышения эффективности его 
операций. Те же требования распространяются и на медицинскую одежду. Изучение трудовой деятельности и эргономических 
условий позволяет обосновать требования к рациональному дизайну специальной медицинской одежды. 

С этой целью в данной статье были изучены эргономические условия работы врачей травматологического отделения. Всего в 
отделении работает 40 человек, в том числе 12 врачей и 16 медсестер. Наблюдение за врачами в различных ситуациях работы 
позволило определить условия их труда и эргономические условия.

В зависимости от характера лечения врачи могут работать в сидячем или стоячем положении.
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Рисунок 1. Врачи во время работы

Анализ работы врачей и другого персонала отделения показал, что большую часть своего времени (более 60%) они проводят 
в эргономичной позе. В таблице 1 представлена схематическая диаграмма конкретных динамических движений, использующихся 
врачами и медсестрами. Определение условий труда и проектирование спецодежды с ее учетом позволяет разработать адекватную 
для окружающей среды структуру, что в свою очередь приводит к повышению качества спецодежды, а также производительности 
труда пользователя, т.е. врача. 

Таблица 1 − Описание эргономических условий и динамических движений врачей травматологического отделения

Рабочие во время операции Диаграмма динамического режима Операция

Динамическое положение 
«сидя на коленях» при 

сжимании ног

Руководство по 
эндопротезированию 

коленного сустава

При использовании 
микрохирургических методик

Эргономические требования к специальной одежде являются одними из основных требований, т.к. обеспечивают нормальное 
функциональное состояние человека и его пригодность при использовании такой одежды. Поэтому для обеспечения комфорта 
человека в разработанных предметах одежды была изучена зависимость эргономических условий и конструктивных элементов 
одежды. То есть эргономические параметры в конкретном предмете одежды разрабатываются с учетом обстоятельств и динамических 
движений человека в этом предмете одежды. К эргономическим параметрам в одежде прежде всего относятся:

• антропологическая совместимость дизайна одежды и тела человека в покое и на работе;
• простота использования компонентов одежды и обеспечение гигиенической совместимости, что обеспечивает правильную 

тепловую температуру пространства под одеждой. 

Деятельность человека протекает в конкретной производственной среде. Взаимодействующие и взаимосвязанные факторы 
производства определяют условия труда работников и могут оказывать на них негативное влияние, что приводит к снижению 
трудоспособности и ухудшению состояния. Спецодежда является одним из наиболее распространенных средств защиты людей от 
вредных производственных факторов.

Собраны предварительные данные об обмундировании сотрудников травматологического отделения. Также рассмотрены виды 
медицинской одежды, разработанные в соответствии с действующими нормативно−техническими документами в отношении 
защитных свойств одежды, ее использования с эстетической точки зрения. Установлено, что медицинские работники часто 
подвергаются воздействию вредных производственных факторов.

Всестороннее изучение потребностей и запросов пользователя позволяет проектировать одежду с высоким качеством, т.е. 
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высокими эргономическими показателями. Поэтому исследование и анализ потребностей потребителей является одним из 
основных условий разработки эргономичной одежды. Поэтому с целью изучения требований врачей к своей спецодежде среди них 
был проведен письменный опрос. Информация, полученная при обработке анкет, важна и позволяет проектировать эргономичную 
одежду в соответствии с потребностями пользователей.
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О ВОПРОСЕ ПАРТНЕРСКОЙ СТРАТЕГИИ ПОЛИЦИИ И ОБЩЕСТВА

Современные мегаполисы создают не только разнообразную преступность, но и особый стиль противостояния ей. Важнейшая 
особенность заключается в системной деятельности сотрудников органов внутренних дел и специалистов на опережение и 
профилактику преступности, работе с социальными группами, потенциально причастными к одному или нескольким видам 
преступности. Как правило, это возрастные или социальные слои: 

• подростки, 
• молодежь, 
• пенсионеры и т.д.

Партнерская стратегия полиции и общества развивается в полицейской среде с конца ХХ века как стратегия морального единства 
с населением, в целях противодействия преступности. Усилия правоохранительных органов, общественных организаций в городском 
пространстве нейтрализуют отдельные источники. В рамках мегаполисов открывается и многообразный мир вещей, материальная 
среда, окружающая каждого человека. Моральные факторы переплетаются с психологическими: 

• повышенный уровень тревожности;
• способность к агрессии и готовность к ней;
• социум обретает новые черты, соответственно времени и техногенному развитию.

По мнению Горнова Г.М социальная «отчужденность» городского жителя формируется необходимостью «выживать», в силу 
такой особенности города как:    

• высокая плотность населения;
• напряженный график жизни;
• стесненность населения.

Вышеуказанные факторы вызывают повышенный накал межличностных отношений, увеличивают межличностную дистанцию, 
формируют готовность к борьбе за «место под солнцем». Разобщенность и индивидуализм перестают быть личным делом каждого, 
из моральной проблемы они становятся фактором, питающим различные виды преступности.  Нам видится совершенно очевидным 
то  факт, что при таком стиле жизни жители городов рассматривают сотрудника органов внутренних дел как первичный фактор 
обеспечения их безопасности. Однако, экипированный специальными средствами защиты и огнестрельным оружием полицейский, 
наоборот, вызывает беспокойство, формируя мысль о том, что среда не безопасна.  

Сотрудниками органов внутренних дел активно используются  технические средства, включая средства аудио, фото и 
видеофиксации, как при документировании обстоятельств совершения преступлений, так и для фиксирования действий 
сотрудников полиции, выполняющих возложенные на них обязанности.  Нательные камеры «Дозор» стражей правопорядка, 
видеорегистраторы в автопатрулях, в помещениях госучреждений и коммерческих организациях с одной стороны фиксируют факт 
правонарушения и правонарушителя, обстоятельства и свидетелей происшествия, с другой − выполняют функции контроля за 
деятельностью полицейского. Эта гарантия информированности является неотъемлемым атрибутом противодействия преступности 
в мегаполисах.  Средства массовой информации отмечали, что единственным исключением из общей мировой практики 
обеспечения правопорядка, патрульные в Лондоне не вооружались огнестрельным оружием, до лета 2016 года.  Ввиду усиления 
террористической активности полицейских, несущих службу в районах туристических достопримечательностей, вооружили, 
остальные по−прежнему не вооружены.  Два десятилетия ХХI века указали на новые моральные проблемы мегаполисов, среди 
которых − удвоение среды реального обитания цифровой реальностью, в которой наряду с потерей привычных социальных 
связей, растет киберпреступность. Подобная ситуация бросает вызов российской полиции. Моральный фактор включенности и 
гражданской активности сотрудников полиции способствует снятию ряда моральных противоречий в напряженном пространстве 
мегаполисов [1]. В исследовании специфики работы полицейского в мегаполисе Головановой Т.В. указаны неспецифические виды 
деятельности полиции. Наряду с узкоспециальными задачами, присущими правоохранителям в современных крупных городах, 
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полиция разъясняет маршруты движения приезжим, участвует в массовых спортивных и культурных мероприятиях, присутствует 
в местах массового скопления людей, устанавливает личности граждан, разыскивает утерянные вещи, и выполняет многие другие 
обязанности, связанные с многочисленными межличностными контактами горожан. Размещенные материалы исследования на 
сайте министерства внутренних дел представляют данные за пятилетний период наблюдения [2].  К сожалению, единой моральной 
оценки происходящего в государстве, со столь большой территорией, ожидать не приходится. В аналитических отчетах МВД РФ 
указано, что в период 2018−2020 годов по показателю «Уровень виктимизации» благополучными регионами Российской Федерации 
являются: Кабардино−Балкарская Республика, Республика Башкортостан, Республика Марий−Эл, Карачаево−Черкесская Республика, 
Чеченская Республика, Республика Калмыкия, Астраханская, Самарская, Брянская и Рязанская области.  Влияние морального фактора 
помощи, одобрения на эффективность противодействии преступности состоит в общественной поддержке действий тех, кто борется с 
преступностью от лица государства. На это нацелено современное профессиональное сообщество сотрудников правоохранительных 
органов, которое связывает своими усилиями моральную и государственно−правовую методологию противодействия преступности 
в единое глобальное пространство защиты безопасности жизни. Чувство патриотизма само по себе чаще возникает у чувствительных 
и творческих личностей, которые способны увидеть и оценить всю красоту окружающего мира. Они прекрасно знают, что есть места 
и покрасивее, но ничто не заменит родных красот, которые дороги сердцу [3]. 

В заключение следует отметить, что старшее поколение заботится о молодом и передаёт знания по наследству. Достаточно 
пообщаться с представителями послевоенного поколения, чтобы узнать, насколько люди, прошедшие войну, заботились о них. В то 
время буквально всё было пропитано патриотизмом и воспоминаниями о войне. Все фильмы, песни и книги были посвящены войне. 
Война вселила в них готовность защищать свою родную землю и отстаивать независимость [4]. Государственный суверенитет — 
это одно из самых драгоценных качеств независимого государства, символизирующее его политико−правовую самостоятельность, 
высшую ответственность и ценность.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РАДИО 

Негосударственная радиостанция «Серебряный Дождь» впервые вышла в эфир 4 июля 1995 года. На данный момент вещание 
через спутник осуществляется более чем в 200 городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Слушать «Серебряный Дождь» 
можно также на сайте радиостанции, через приложение для персонального компьютера «Приёмничек», через приложения для 
мобильных телефонов.

Радиостанция музыкально – информационная, то есть соотношение музыки и информации составляет приблизительно 60−70% 
к 30−40%. Музыкальная составляющая включает в себя редкие композиции, неизвестные песни известных исполнителей, кавер−
версии хитов, песни, которых нет на других радиостанциях. Кроме того, один из принципов радиостанции – не публиковать в 
социальных сетях и на сайте имена исполнителей и название композиций, которые играют в эфире. Соотношение отечественной 
музыки к иностранной составляет 20% к 80%. «Серебряный Дождь» представляет своим слушателям качественный информационный 
и аналитический продукт. По словам генерального директора радиостанции Дмитрия Савицкого, аудитория устает слушать 
информацию о курсе доллара и дискутировать друг с другом в социальных сетях, в настоящее время интеллектуальные передачи – 
своеобразный тренд. Так, в эфире «Серебряного Дождя» появились радио−лекции, которые читают ведущие специалисты разных 
областей, радио−экскурсии по выставкам и музеям, а также специальные лекции для школьников по выходным.

Еще одна отличительная особенность станции – рейтинги и реклама. Согласно данным TNS Россия, накопленное суточное 
количество слушателей в процентах по Москве за период февраль−апрель 2016 года – 2,8, по России за период октябрь−март 2016 
года – 1,7. Результаты еще раз доказывают, что «Серебряный Дождь» − немассовая станция, рассчитанная на узкую аудиторию. 
Слушатели − мужчины и женщины в возрасте 25−40 лет с уровнем дохода выше среднего, то есть наиболее платежеспособная часть 
населения, а также молодые люди, стремящиеся попасть в эту социальную группу. По данным TNS Radio Index – Москва за май – 
июль 2015, аудиторию «Серебряного дождя» составляют:

− 75% – владельцы автомобиля;
− 47% – обладатели высоким/выше среднего уровнем доходов;
− 50% – от 25 до 49 лет − наиболее активная и платежеспособная часть населения;
− 69% – владельцы иномарок;
− 49% – руководители и специалисты высшего и среднего звена;
− 12% – (со−)владельцы собственной фирмы / индивидуальный бизнес.

Что касается рекламы, то «Серебряный Дождь» не входит ни в один холдинг и занимается продажей рекламы самостоятельно. 
Основными объектами рекламы являются автомобили, банки и платежные системы, недвижимость.

«Серебряный Дождь» известен необычными, вне эфирными мероприятиями, например − Международный чемпионат 
по приготовлению салата «Мимоза» (2015−2016 год), «Конец света с сосиской в руке» (2012 год), также активно поддерживает, 
развивает и инициирует различные социальные акции и проекты, в том числе и благотворительные, цель которых – помощь 
подшефному Починковскому психоневрологическому дому−интернату в Смоленской области. Так, в период с 2010 по 2014 год 3 раза 
проходил «Благотворительный Ёлочный Базар», а с 2009 по 2014 год (кроме 2012 года) – организовывалась «Барахолка Барабаки». 
Нужно отметить, что с каждой внеэфирной акции публикуются подробные текстовые, фото и видеоотчеты. «Барахолка Барабаки» – 
благотворительная распродажа, организованная радиостанцией «Серебряный Дождь» совместно с сетью магазинов Podium Market 
(ранее – Podium). Изначально, в 2009 году акция имела большой успех, и было принято решение сделать ее ежегодной. Механизм 
распродажи заключается в следующем: знаменитости выставляют на продажу вещи из своего гардероба, дизайнеры – «остатки» 
вещей из прошлых коллекций, далее вещи оцениваются работниками сети Podium Market и выставляются на продажу в офисе 
«Серебряного Дождя». В 2013 году дополнительно были предоставлены вещи двумя магазинами – Гардероб (http://mygarderob.ru) и 
Glamcom (http://glamcom.ru/). На протяжении дня в офис приезжают участники акции, чтобы пообщаться с покупателями, рассказать 
историю какой−либо из своих вещей и дать интервью

После окончания распродажи, на вырученные деньги закупаются вещи для Интерната, а также они могут быть пожертвованы на 
другую помощь (например, адресное пожертвование «Серебряного Дождя» онкологической больной в Нижний Новгород). Позже, 
на сайте представляется подробный отчет о потраченных средствах.
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Рис 1. Барахолка Барабаки

Год мероприятия Количество Количество Сумма собранных

участников− участников− денег

знаменитостей покупателей

2009 23 > 300 1 141 300

2010 45 > 400 1 042 500

2011 51 > 500 1 800 000

2012 не проводилось

2013 информация >500 1 359 000

отсутствует

2014 57 > 500 2 147 750

Из таблицы 1 можно сделать вывод о том, что при проведении «Барахолки Барабаки» с каждым годом количество участников 
и интерес покупателей возрастает. Таким образом, в 2014 году было собрано рекордное количество средств, часть из которых 
(368471 рубль) были потрачены на покупку одежды и обуви, а также на 198384 рубля уже в 2015 году были закуплены новогодние 
подарки.

Другая благотворительная акция «Серебряного Дождя» − «Благотворительный Ёлочный Базар». Механика акции – слушатели в 
самом конце декабря приносят во двор офиса конфеты и, в обмен на них, получают свежую ель. Акция проводилась в 2010, 2012 и 
2014 году. За 3 года проведения акции конфет было собрано в несколько раз больше необходимого. Кроме психоневрологического 
интерната сладкие подарки получали через благотворительный фонд «Созидание» детские дома и иные учреждения по всей 
России.

На сайте радиостанции существует две страницы, посвященные благотворительной деятельности. На вкладке 
«Благотворительность» перечислены благотворительные акции, проведенные «Серебряным Дождем» и партнерами за всю 
историю благотворительной деятельности, начиная с 2003 года, благодарности, отчеты о собранных и потраченных средствах. На 
странице «Благотворительность: проверено СД» перечислен список тех, кто нуждается в помощи: фонды, организации, люди и 
даже животные.

Также стоит отметить, что в ноябре 2015 года по просьбам слушателей был учрежден Благотворительный Фонд Слушателей 
Серебряного Дождя по социальной защите взрослых и детей, нуждающихся в поддержке. Учредителем Фонда является 
генеральный директор радиостанции Дмитрий Савицкий. На сайте в разделе «Благотворительность» можно ознакомиться с 
реквизитами, уставом фонда, а также с документами, подтверждающими его законную деятельность. Таким образом, в настоящий 
момент любой человек может сделать пожертвование, когда у него возникнет желание.

В Нижнем Новгороде «Серебряный Дождь» вещает на частоте 100.4 FM с 1999 года. В регионе радиостанция также уделяет 
большое внимание внеэфирным мероприятиям и общению со слушателями. Примером могут послужить такие акции, как «Городской 
обмен цветами» (2014−2015 годы), «Самый блинный день» (2016 год), «Кино−ночь» (2015 год), «Дети−цветки жизни» (2010−2013 
годы). В рамках концепции гуманитарного радио «Серебряный Дождь» организует культпоходы для своих слушателей – бесплатное 
посещение выставок, музеев, планетария.

В рамках «Городского обмена цветами» в 2013 году был заявлен благотворительный аукцион в помощь фонду «Дети без мам», 
но из−за погодных условий не состоялся. Через несколько дней на странице фонда было опубликовано сообщение, что аукцион 
перенесен на Интернет−площадку.

«Радио России» − федеральная государственная радиостанция, впервые вышла в эфир 10 декабря 1990 года. Вещание 
осуществляется на ультракоротких и средних волнах, на первой кнопке проводного радио, а также через Интернет. «Радио 
России» входит в состав Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).

Радиостанция музыкально−информационная, производит все виды программ: информационные («Вести»), общественно−
политические ("Союз: интеграция регионов"), музыкальные («Каскад−мажор»), литературно−драматические («Театральная 
мастерская»), научно−познавательные («Музейная карта России»), детские («Звёздные сказки»). Согласно данным TNS Россия 
«Радио России» входит в топ−10 по накопленному суточному количеству слушателей по стране, потенциальная аудитория 
– более 120 миллионов человек в сутки. Целевая аудитория – мужчины и женщины старше 35 лет: пенсионеры, служащие, 
рабочие, руководители.

На «Радио России» существует социальный проект, который ведет свою деятельность с 2004 года. «Детский вопрос» − 
радиожурнал, посвященный проблемам сиротства и усыновления. Радиожурнал – своеобразное периодическое радио− издание, 
в котором объединены материалы разных жанров: информационные, аналитические, художественные. Форма радиожурнала 
удобна для слушателей ввиду четкой направленности, тематикой, обращением к определенному кругу слушателей. Также 
важную роль играет личность ведущего, руководителя проекта. «Детский вопрос» ведет в первую очередь мама−усыновитель, 
член Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Инна Зотова.

В настоящее время радиожурнал выходит в эфир 2 раза в месяц: в начале и в середине месяца. В программе обсуждаются 
важные вопросы, касающиеся проблем, которые могут возникнуть при усыновлении. Например, опасен ли ребенок, у которого 
был контакт по вирусу иммунодефицита человека, как помочь ребенку адаптироваться в семье, какие документы необходимы, 
чтобы оформить опеку, − все это обсуждается в рубрике «Школа приёмных родителей». Также в программе часто присутствуют 
репортажи из детских домов, телефонные интервью. 

В рубрике «История с продолжением» рассказываются счастливые истории детей, которые обрели новых родителей. В каждой 
программе в конце обязательно присутствует рубрика «Где же ты, мама?» − беседа с ребёнком, который нуждается в семье и 
комментарий воспитательницы.
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На сайте проекта можно ознакомиться с фотографиями детей и тех, о ком уже рассказали в эфире и тех, кто еще только ждет 
своей очереди. В группах «Детского вопроса» в социальных сетях информация также постоянно обновляется. Также на сайте можно 
ознакомиться со всеми выпусками программы, начиная с 2014 года. Задать интересующие вопросы можно через социальные сети, 
форму на сайте, а также позвонив на автоответчик проекта.

Кроме выпусков радиожурнала, проект организует мероприятия для детских домов, домов ребёнка и школ−интернатов по всей 
стране. Самое масштабное из них – «Поезд надежды». С 2005 года «Поезд надежды» помогает детям найти свою семью. Участниками 
могут стать жители любого региона, но поезд отправляется из Москвы. Поездка готовится заранее, семьи−участницы отправляют 
свои документы региональному оператору банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Региональный оператор 
общается с каждой семьей и с учетом ее пожеланий подбирает анкеты детей. Сама поездка и проживание в городе назначения 
для семей бесплатные, административные расходы на себя берет благотворительный фонд «Расправь крылья». Каждый вечер с 
участниками проводятся беседы с психологами, врачами−педиатрами, опытными усыновителями.

Благодаря «Детскому вопросу» по всей России свои семьи в 2015 году нашли 509 детей, а за всю историю проекта более 3000 
детей.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ

В современном мире занятия физкультурой и спортом набирают обороты и распространяются практически везде: в учебных 
заведениях, где они представлены в виде физической культуры, в специализированных фитнес−клубах. Вариантов достаточно много 
и все они разнообразны. Разберемся, что представляет собой физическая культура и спорт на практике. 

Физическая культура представляет собой «область социальной деятельности, направленная на сохранение и укрепление 
здоровья человека в процессе осознанной двигательной активности» [1].

Спорт − лишь составная часть физической культуры, при которой основной упор делается, как правило, на физическое развитие 
человека, укрепление его здоровья и самочувствия. Спортом можно заниматься как профессионально, так и для личного интереса, 
иными словами, для поддержки тонуса своего тела и укрепления здоровья. Так, профессиональный спорт является составной частью, 
«в которой участвуют спортсмены, направленные именно на достижение определенного результата в своей физической деятельности, 
на достижение победы и новых спортивных рекордов. Спортивные состязания, среди которых Олимпиады, Чемпионаты и Турниры 
выявляют лучших спортсменов» [2].

Стоит отметить, что существуют положительные моменты и поводы для занятия спортом или физической нагрузкой. Перечислим 
их:

1) улучшается не только физическое здоровье, но и ментальное. Психологическое состояние тесно связано с физическим 
состоянием здоровья, поэтому, если вы находитесь в депрессивном состоянии, достаточно прогуляться или же пойти на 
пробежку;

2) занятия спортом способствуют обменным процессам в мозге, что позволяют ему лучше функционировать;
3) спорт и физические нагрузки позволяют отвлечься от рутины, а также снижают уровень стресса;
4) в целом спорт и физическая активность улучшают концентрацию, что необходимо во многих сферах;
5) подвижный и активный образ жизни способствуют выработке правильных привычек;
6) занимаясь спортом, человек меньше потребляет вредной и неполезной еды, а чаще прибегает к правильному питанию;
7) ежедневные победы над собственной ленью и регулярные занятия спортом учат самоорганизации и ответственности. [5]

Однако многие специалисты не рекомендуют заниматься спортом каждый день, это повлечёт многие трудности и проблемы со 
здоровьем. Достаточно уделять спорту или какой−либо физической нагрузке два или три раза в неделю. Этого вполне достаточно 
чтобы поддерживать свою выносливость и тело в хорошем состоянии. 

Влияние занятий спортом на здоровье неоспоримо. Однако часть людей и экспертов придерживаются мнения, что успех 
спортивных занятий зависит от генетики, а польза для здоровья сомнительна, что якобы подтверждают многочисленные примеры 
болеющих спортсменов, ушедших из большого спорта. «В то же время медицинская наука достаточно хорошо изучила влияние 
спорта на физическое здоровье: например, методы лечебной физкультуры широко и успешно применяются для реабилитации самых 
разных категорий людей – от восстановления после серьезных операций и лечебных процедур, до укрепления здоровья пожилых 
людей с хроническими заболеваниями» [3]. 

Перечислим их:
1) нагрузка должна быть оптимальной для организма, для того чтобы не перенапрягать неподготовленный организм;
2) придерживаться определенных правил безопасности, особенно в таких видах спорта как езда на велосипеде, бег, плаванье, 

легкая или тяжелая атлетика. Нужно рационально подходить к данному вопросу. Стоит беречь себя и свой организм при 
выполнении упражнений и прислушиваться к советам тренера и специалиста.

Здоровый образ жизни неразрывно связан со спортом. Он включает в себя такие важные составляющие как:
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1) рациональный режим труда и отдыха;
2) рациональное питание;
3) оптимальный двигательный режим;
4) закаливание;
5) личная гигиена;
6) искоренение вредных привычек и стресса.

Разберём некоторые составляющие более детально. Так, рациональный режим труда является необходимой составляющей 
здорового образа жизни. Режим дня надо строить с учётом некоторых факторов, таких как возраст, характер трудовой деятельности, 
состояние здоровья. Рациональное чередование физического труда и умственной работы − залог хорошего самочувствия, а также 
высокой работоспособности. Стоит отметить, что чередование трудовой активности и отдыха тоже является ключевым моментом. 
Важной составляющей является режим отдыха, сон. Полноценный сон по рекомендациям специалистов взрослого человека должен 
длиться не менее 7−8 часов. 

Рациональное питание. Питание должно быть полноценным, иными словами «содержать достаточное количество углеводов 
(50−75%) за счёт каш, овощей, макаронных изделий; достаточное количество белка (10−15%) как растительного, так и животного 
происхождения; жиров (15−30%) так же растительного и животного происхождения. Питание должно быть энергетически 
сбалансировано, иными словами поступать в организм должно столько же питательных веществ и энергии, сколько было потрачено. 
Питание должно быть регулярным» [4].

Двигательная активность. Так, в современном мире многие люди мало двигаются, чаще прибегая к общественному транспорту 
или личному. Многие эксперты выяснили, что малоподвижный образ жизни − причина появления и развития множества болезней.

Люди, у которых достаточно высокий уровень физической подготовки реже страдают хроническими заболеваниями. Наоборот, 
лица, которые ведут сидячий образ жизни, склонны к ожирению и появлению многих хронических заболеваний. Поэтому полезно 
ходить по лестнице, не пользуясь лифтом.

Закаливание представляет собой повышение устойчивости организма к неблагоприятным факторам внешней среды. Закаливание 
должно быть постоянным и последовательным, им следует заниматься ежедневно.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что физическая активность и спорт должны занимать первое место в жизни любого 
человека. Физическая активность может быть осуществлена как в домашних условиях, так и в специализированных учреждениях. Всё 
это позволяет человеку укрепить своё здоровье, повысить выносливость и чувствовать себя лучше.
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Люди приходят в этот мир и уходят из него 
одинаково, и остается от каждого то, что он сделал, 
и совершенно не важно, совершал ли он свои 
деяния в золоте или лохмотьях.

В тюрьму и на плаху попадают люди разных 
сословий абсолютно одинаково.

Если не считать разум, то пришедшему в этот 
мир человеку нечего предложить другим членам 
общества, кроме своего тела и внутренних органов.

А.А. Кохан

w
w

w
.K

oh
an

.r
u

Заказывайте книги с автографом автора.
Спрашивайте книги в магазинах
г. Москва, 
ФГУП «Издательство «Транспорт», 
магазин «Транспортная книга» Садовая–Спасская, 
д. 21/1, м Красные ворота

Заказать книги можно с доставкой почтой России наложным 
платежом. тел .

+7 499 964 72 39, 
электронной почтой design@owc.ru

Вы можете заказать книги на русском или английском языке, в 
стандартном или подарочном формате. 



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №6 (43) июнь 2022 года24 |



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №6 (43) • июнь 2022 года | 25

ЮРИДИЧЕСКИЕ
НАУКИ



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №6 (43) июнь 2022 года26 |

Раздел 2 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ (12.00.00)

К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 
ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ И НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Бубнова Юлия Геннадиевна,
Кандидат юридических наук,

Доцент кафедры управления и 
административно−правовых дисциплин,

Антипова Анастасия Романовна,
Курсант юридического факультета,  Владимирский 

Юридический Институт  Федеральной Службы 
Исполнения Наказания,

г. Владимир, Россия

Аннотация:
Авторами исследования дается понятие преступлений против 

половой свободы и неприкосновенности. Анализируются 
квалифицированные составы 18 главы УК РФ, содержащие 

признаки совершения противоправных деяний в отношении 
несовершеннолетних. Определяются применяемые на 

сегодняшний день меры профилактики преступлений данной 
категории и их недостатки, предлагается решение выявленных 

проблем.

Ключевые слова: 
пресечение, несовершеннолетний, половая 

неприкосновенность, выявление, контроль, лечение.

TO THE QUESTION OF PREVENTION OF CRIMES AGAINST SEXUAL 
FREEDOM AND IMMUNITY OF MINORS

Bubnova Julia,
PhD in Law,
Associate Professor of the Department of Management and
administrative and legal disciplines,
Antipova Anastasia,
Law student, Law Institute Federal Service
Execution of Punishment,
city of Vladimir, Russia

Annotation:
The authors of the study give the concept of crimes against sexual 
freedom and integrity. Analyzed are the qualified compositions 
of Chapter 18 of the Criminal Code of the Russian Federation, 
containing signs of committing illegal acts against minors. The 
current measures for the prevention of crimes in this category and 
their shortcomings are determined, and a solution to the identified 
problems is proposed.

Key words: 
suppression, minor, sexual integrity, detection, control, treatment.

К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ И НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Преступления против половой свободы и неприкосновенности личности, в соответствии с положениями 18 главы УК РФ, являются 
виновно совершенными противоправными деяниями, причиняющими вред жизни, физическому и психологическому здоровью 
потерпевшего, а также ставящими под угрозу его нормальное нравственное развитие [1].

В указанной нами главе уголовного кодекса раскрываются пять составов преступлений. Помимо описаний объективной стороны 
виновного деяния в диспозиции статьи, закрепленные нормы имеют квалифицирующий и особо квалифицирующий признак, 
содержание которого зависит от «возрастной рамки», т.е. возраста потерпевшего на момент совершения преступления.

 В связи с этим квалифицирующий состав ст.131 и 132 УК РФ указывает в п. п. «б» чч.4  возраст потерпевшего как « не достиг 14−
летнего возраста»; ст. 134, 135 УК РФ учитывают два возрастных критерия – «достиг 12 лет, но не достиг 14 лет», «достиг 14 лет, но 
не достиг 16 лет». Обратим внимание на тот факт, что ст.133 УК РФ не указывает конкретного возраста потерпевшего, зафиксировав 
в качестве квалифицирующего признака «понуждение к действиям сексуального характера несовершеннолетнего», что позволяет 
«расширить» [2, С.114 −119] возраст потершего от 12 до 18 лет. То есть, мы можем отметить, что за данные преступления предусмотрен 
сдерживающий фактор −уголовное наказание, которое следует за совершением противоправного деяния.

Согласно официальным данным  на территории Российской Федерации количество преступлений данной категории за последние 
шесть лет выросло на 42%. С января 2021 по январь 2022 было совершено 7482 изнасилований и насильственных действий 
сексуального характера в отношении несовершеннолетних. А также зафиксировано 1309 случая совершения развратных действий; 
выражавшихся как в интеллектуальной, так и в физической форме. Данные показатели говорят о наличии реальной угрозы для 
граждан.

Не оспорим тот факт, что у потерпевших в данных преступлениях впоследствии развиваются тяжелые психологические 
травмы, нередко оканчивающиеся суицидальным исходом; многие потерпевшие страдают расстройством физического здоровья, 
вызванным венерическими заболеваниями. С целью того, чтобы искоренить источник возникновения подобных явлений, органами 
государственной власти проводиться профилактика в виде предотвращения данных преступлений и  их пресечения.

Отметим, что  действия по предотвращению в данном вопросе выполняют органы государственной власти до совершения 
преступлений против половой неприкосновенности, т.е. в тот момент, когда ситуация находиться в стадии «покоя». Они выражаются 
в социальном контроле, осуществляемом с использованием правовых средств, к которым мы относим санкции, зафиксированные в 
уголовном кодексе. 

К таким мерам относиться выявление лиц, страдающих сексуальными заболеваниями: а конкретно педофилией и 
эксгибиционизмом. К сожалению, выявление возможно только с предварительным анализом материалов уголовного дела или 
протокола об административном правонарушении, т.е. работа может проводиться после совершения виновного деяния. 

Целью выявления является последующий контроль за виновным лицом для того, чтобы исключить рецидив совершения 
подобного преступления. При наличии дела, квалифицируемого по п п. «б» чч.4 ст.131, 132, а также 134, 135 УК РФ; следователь 
выносит постановление о назначении судебной экспертизы (согласно ст.195 УПК РФ) для того, чтобы определить психическое 
состояние, вменяемость, особенности сексуальной сферы обвиняемого. И при наличии подтвержденных сексуальных перверсий у 
обвиняемого, не зависимо от последующего отбывания наказания в местах лишения свободы, он будет поставлен на учет в органах 
полиции.

Необходимо обратить особое внимание на тот факт, что люди, замечающие в своем поведении подобные нездоровые 
проявления до совершения преступления, боятся обращаться к психиатрам; потому что данные специалисты в основном работают 
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в государственных психоневрологических диспансерах и обращение с такой проблемой и ее лечение так или иначе повлечет 
последующую постановку на учет. Со временем такие   отклонения усиливаются. Решить данную проблему возможно путем оказания 
анонимной психолого−психиатрической помощи людям, страдающим заболеваниями сексуальных перверсий; а постановка на 
учет должна производится в том случае, если, по мнению медицинских работников, лицо является реальным «кандидатом» на 
совершение преступления против половой неприкосновенности, так как поведение заболевшего не поддается коррекции.

Также необходим особый контроль за специальными субъектами преступлений – сотрудниками воспитательных и образовательных 
организаций. Отметим, что 80% преступлений против половой неприкосновенности малолетних лиц (младше 12 лет), совершается 
именно педагогами. Подобная тенденция прослеживается длительное время. Например, начиная с 1964 по 1985 год Анатолий 
Сливко, заслуженный учитель, душил несовершеннолетних мальчиков, а затем удовлетворял свою сексуальную потребность, 
при этом снимал процесс на камеру. Он организовал на базе средней общеобразовательной школы детский туристический клуб, 
члены которого и были его жертвами. Подобное можно предотвратить путем принятия на законодательном уровне обязательного 
тестирования опытными психиатрами кандидатов на должности, в обязанности которых входит работа с несовершеннолетними 
детьми.

Таким образом, изучив вопрос проведения профилактических мер, направленных на предотвращение совершения преступлений 
против половой неприкосновенности, мы выяснили, что основу профилактики составляют три основных мероприятия: выявление, 
лечение, и контроль. Для повышения эффективности данных мероприятий необходимо практиковать анонимное лечение у 
психиатра, с постановкой на учет при условии невозможности коррекции поведения; а также проводить обязательные тестирования 
при приеме на работу лиц в воспитательные и образовательные организации.
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Аннотация:
Решение суда является важнейшим судебным актом, поскольку 

разрешает дело по существу, т.е. дает окончательный ответ 
на основные заявленные в суд требования и возражения. 

Согласно статье 198 ГПК РФ Решение суда состоит из 
вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной 

частей. В данной статье рассматривается значение, а 
также целесообразность и необходимость составления 

мотивировочной части в судебных решениях судов. 
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 К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ МОТИВИРОВОЧНОЙ ЧАСТИ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ

К гарантиям реализации основных принципов гражданского процесса относят мотивированность судебных решений. Она 
позволяет обществу контролировать деятельность суда и подтверждает законность и легитимность судебного акта. Мотивированность 
проявляется в составлении судами мотивировочной части судебного решения.

 Е.В. Хахалева считает, что мотивированным следует считать судебное решение, в котором полно и всесторонне отражены 
результаты деятельности суда по исследованию и оценке всех имеющих значение для дела доказательств с изложением мотивов, по 
которым одни доказательства приняты судом, а другие отвергнуты им. [1]

Мотивировочная часть судебного решения имеет принципиальное значение для формирования в будущем законной силы 
судебного решения в связи с тем, что именно в мотивировочной части отражаются обстоятельства, установленные судом, на 
основании которых суд в резолютивной части делает вывод о действительно существующем между сторонами правоотношении. 
Еще одна роль мотивированного решения состоит в том, что оно является доказательством для сторон в том, что их позиции были 
выслушаны. Кроме того, мотивированное решение дает возможность какой−либо стороне обжаловать его, а апелляционной 
инстанции – возможность пересмотреть его.

Нельзя не отметить, что в начале 20 века М.Д. Загряцков в своей работе «Право жалобы» обращал внимание на значение 
мотивированной части судебного решения, а именно, что «отсутствие мотивировки противоречит самой идее права жалобы, лишая 
жалобщика основания для дальнейшего обжалования неправильного решения и чрезвычайно ослабляя и даже совершенно 
отнимая возможность жаловаться». [2]

Из вышесказанного следует, что одним из важных самостоятельных требований, предъявляемых к судебному решению, является 
требование мотивированности.

Согласно ст. 198 Гражданского процессуального кодекса РФ мотивировочная часть судебного решения − это часть судебного 
решения, которая содержит совокупность информации об обстоятельствах дела, доказательствах, на которых основаны  выводы 
суда, о доводах , по которым суд отвергает доказательства, о материальных и процессуальных нормах, которыми руководствуется  
суд при принятии решения, позволяющее суду сделать выводы и вынести резолютивную часть.

Мотивировочная часть судебного решения имеет определённое значение для выявления как тождества споров, так и тождества 
исков [3], что, свою очередь, позволяет правильно разрешить вопрос о возбуждении дела в суде, поскольку при выявлении наличия 
решения, вступившего в законную силу по тождественному иску, суд должен отказать в принятии искового заявления.  

С 2013 года мировые судьи получили возможность не составлять мотивированные решения, таким образом был официально 
введен как вид судебных решений− немотивированное судебное решение. В данном случае понятие «немотивированный» стало 
обозначать решение мирового судьи без составления им мотивировочной части.

Ранее ученые в научной литературе выделяли понятие «Немотивированные судебные акты» как   неубедительные, небрежно 
составленные судебные акты, содержащие искажения имеющих значение для дела обстоятельств, порождают сомнения в 
объективности, справедливости и беспристрастности судей».

Так в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 31 мая 2007 г. N 27 "О практике рассмотрения судами дел об оспаривании 
решений квалификационных коллегий судей о привлечении судей судов общей юрисдикции к дисциплинарной ответственности" 
обращено внимание судов на то, что «судебные акты должны быть точными, понятными, убедительными и объективными по 
содержанию, не допускающими неясностей при исполнении.»  

На первый взгляд может показаться, что п. 3 ст. 199 ГПК РФ противоречит принципам Гражданского процессуального права, 
ведь означает, что решение, выданное мировым судьёй, не отражает в себе обстоятельства дела, доказательства, доводы, что 
невозможно просмотреть действия сторон, соблюдение принципа состязательности и т.д. Некоторые правоведы считают, решение 
мирового судьи без мотивировочной части является неполноценным, оно умаляет авторитет судебного власти и принимаемого 
судом решения и не соответствует международным стандартам, а следовательно, не должно подлежать исполнению.

Но существует, и другая точка зрения что данное решение является полноценным судебным актом, так как соответствует 
требованиям законности и обоснованности, и которое в соответствии со ст. 13 ГПК РФ является обязательным к исполнению. Также 
законоположение о возможности мировыми судьями не составлять мотивированного решения соответствует фундаментальным 
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положениям гражданского судопроизводства − задаче своевременности рассмотрения гражданских дел, а также принципу 
диспозитивности, когда сами стороны определяют нужно ли им мотивированное решение суда или нет.

В судебной практике мировые судьи активно используют возможность не составлять мотивировочную часть судебного 
решения. Это связано с однообразным и простым предметом дел, рассматриваемых мировыми судьями, а также с упрощенным 
порядком производства для некоторых категорий дел. Стороны в суд не вызываются. А решение суд принимает на основании 
поступивших документов и возражений. И суд всегда выносит исключительно резолютивную часть. Она в письменном виде 
высылается сторонам (не позднее следующего дня) и размещается на сайте. И тогда участник дела для ознакомления с мнением 
судьи может подать заявление о составлении мотивированного решения. Либо сразу подать апелляционную жалобу. И тогда суд 
автоматически обязан составить мотивированное решение.

Для улучшения правосудия в РФ законодателю необходимо подстраиваться под динамично развивающиеся общественные 
отношения. Более 90 % дел, рассмотренных в первой инстанции, сторонами не обжалуются и в дальнейшем предметом рассмотрения 
апелляционной и кассационной инстанций не становятся. При этом подготовка мотивированных решений с учетом возрастающей 
нагрузки при неизменном количестве судей занимает значительное время.

Таким образом, изложение мотивированного решения является единственной возможностью для общественности проследить 
отправление правосудия. Российские ученые отмечают, что немотивирование судебного акта противоречит принципу прозрачности 
судебной власти и правосудия, которые являются необходимыми условием осуществления за ними эффективного гражданского 
контроля. Важность соблюдения мотивированности судебных решений сохраняется во всей судебной системе РФ за исключением 
мировых судей. Происходит динамичное развитие судебной системы, вызванное изменением общественных отношений.  

Мнение правоведов разделились, кто−то считает, что такие изменения приведут к произволу правосудия, кто−то, наоборот, 
считает, что изменение закона для мировых судей повлияло на эффективность их работы в лучшую сторону, и это является одним из 
первых шагов по модернизации судебной системы РФ. 
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ПРОЦЕДУРА МЕДИАЦИИ КАК ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

СПОРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Процедуру медиации можно определить как один из 
возможных методов разрешения конфликта с привлечением 
третьего незаинтересованного лица, владеющего набором 
специальных знаний и умений — медиатора. Институт медиации 
обладает достаточно древней и продолжительной историей, как 
за рубежом, впервые получив законодательное закрепление в 
Дигестах Юстиниана, так и в отечественной истории, когда при 
разрешении междоусобных споров князья прибегали к помощи 
посредника, зачастую, представителя духовенства. Однако, 
именное нормативно правовое регулирование процедура 
медиации получила сравнительно недавно, в отличии от 
большинства европейских государств, в которых подобное 
альтернативное разрешение споров пользуется намного 
большей востребованностью. 

Правовое регулирование медиации осуществляется 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 193−ФЗ «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации». Помимо споров, 
вытекающих из гражданских правоотношений, законодатель 
отнес к предмету регулирования данного закона также споры, 
связанные с осуществлением гражданами предпринимательской 
и иной экономической деятельности [1]. На наш взгляд, 
медиация, обладает огромным количеством преимуществ 
в качестве способа урегулирования споров как для самих 
граждан, заинтересованных в разрешении спорных аспектов их 
правоотношений, так и для государственных органов, в первую 
очередь, судов. Наиболее полно все плюсы процедуры медиации 
раскрываются при урегулировании споров, вытекающих 
из осуществления гражданами предпринимательской 
деятельности.

Во−первых, одним из ключевых преимуществ медиации 
является возможность сохранить деловые доверительные 
взаимоотношения между лицами, прибегающими к 
использованию процедуры медиации. Готовность субъектов 
предпринимательской деятельности при возникновении между 
ними правового конфликт к диалогу, посредством помощи 
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третьего, беспристрастного и профессионально подготовленного лица, может, при осуществлении непосредственно медиатором 
определенных усилий, направленных на примирение деловых партнеров, способно привести не только к урегулированию конфликта 
на взаимовыгодных для сторон условиях, но и сохранить стабильные предпринимательские отношения, что является немаловажным 
фактором сохранения стабильного рыночного оборота.

Во−вторых, помощь медиатора сулит намного меньшие финансовые расходы для участников спорного правоотношения. Как 
минимум, при разрешении спора в судебном порядке сторонам придется уплатить госпошлину, как максимум, предстоит выплата 
вознаграждений адвокатам, участвующим в гражданском процессе [2]. 

В−третьих, медиация, как альтернативное средство разрешения спора, предусматривает более короткую процедуру, чем 
полноценное судебное разбирательство, так как уже вынесенное решение суда можно оспорить в апелляционных и кассационных 
порядках [3].

При этом, стоит отметить ключевую проблему института медиации в современных российских реалиях при разрешении споров, 
вытекающих из осуществления экономической деятельности — большинство субъектов предпринимательской деятельности просто 
не знает о подобной альтернативе судебному разбирательству [4]. К тому же, расширение практики прибегания к использованию 
услуг медиатора при решении споров, возникающих из предпринимательских правоотношений, на наш взгляд, позволит значительно 
уменьшить нагрузку на судебную систему, что позволит судьям сосредоточить свое внимание на более сложных делах.

В целях увеличения количества медиативных соглашений по спорам, возникших из осуществления гражданами 
предпринимательской деятельности, на наш взгляд, следует обязать государственные органы вести активную информационную 
работу о возможности проведения процедуры медиации в целях мирного урегулирования спора, не доводя его до стадии 
судебного разбирательства [5]. Помимо этого, следует обязать медиаторов, участвующих в разрешении споров, возникающих из 
предпринимательских правоотношений, при возможности стараться сохранить деловые отношения между сторонами, максимально 
активно прибегать к примирительным процедурам. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Современная экономическая ситуация требует детальной проработки гражданского законодательства, регулирующего сферу 
ценных бумаг, в связи с активным развития данного направления в России. Исходя из этого, в российском законодательстве 
должны быть максимально отражены все нюансы, связанные с функционированием и оборотом ценных бумаг на российском 
рынке. Современные тенденции развития гражданского законодательства в сфере ценных бумаг являются адекватным ответом на 
повышение значимости оборота ценных бумаг в российской экономике. Этим обусловлена актуальность темы.

В целом юридические нормы в сфере ценных бумаг и связанных с ними отношений развиваются в настоящее время чрезвычайно 
активно. Эти высокие темпы обусловлены важным значением финансовых инструментов для активизации и стабильного развития 
финансовых рынков. Основными тенденциями развития гражданского законодательства в данной сфере являются следующие: 

• синхронизация и учет в законодательстве о ценных бумагах национально−правовых норм и его соответствие основным 
законам государства в сфере финансов и экономики; 

• актуализация законодательства в сфере ценных бумаг в соответствии с изменяющимися общественно−политическими 
и экономическими условиями; включение в государственное законодательство в данной сфере норм международного 
законодательства; 

• заключение международных соглашений, регламентирующих взаимоотношения с иностранными государствами в сфере 
рынка ценных бумаг. 

В целом развитие рынка ценных бумаг как экономический процесс обусловливает увеличение доли акционерного финансирования 
в развитии и деятельности организаций. Привлечение финансовых ресурсов в развитие организации посредством фондовых рынков 
является первичным публичным размещением и является инвестиционным инструментом, направленным на привлечение нового 
капитала [4, с.21]. 

Синхронизация и учет в законодательстве о ценных бумагах национально−правовых норм и соответствие его основным законам 
государства в сфере финансов и экономики предполагает, что законодательство в сфере ценных бумаг является частью национальной 
правовой системы и соответствует нормам гражданского права Российской Федерации. Нормы о ценных бумагах представлены 
двумя видами: нормы о ценных бумагах как объектах гражданских прав и нормы в сфере оборота ценных бумаг [5, с.74]. 

Не смотря на то, что нормы в сфере ценных бумаг в целом являются новациями для российского законодательства, их 
внедрение должно соответствовать установленному процессу обновления гражданского законодательства на основе утвержденных 
нормативных документов и учитывать правоприменительную практику, принципы унификации и обеспечения гражданско−правовой 
стабильности.  

Необходимость актуализации гражданского законодательства в сфере ценных бумаг является плановым процессом и 
предусмотрена в Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации. В Концепции указано, что необходимо 
снять все внутренние противоречия цивилистической конструкции ценной бумаги; а также подчеркнута важность регулирования 
законодательства в данной сфере и разработка правовых норм и актов, регулирующих сферу оборота ценных бумаг как объект 
особой правовой регламентации [3, с.81; 5, с.75].

В настоящий момент в российском законодательстве установился правовой подход к ценным бумагам, который максимально 
приближает их к деньгам, а оборот ценных бумаг к финансовому обороту [6, с.32−34]. Таким образом, ценные бумаги являются 
одновременно и финансовым инструментом, и юридическим документом. Однако общей тенденцией развития гражданского права 
в настоящее время является наполнение специализированным содержанием данного юридического понятия. Данная тенденция 
формируется на основании финансово−экономической ситуации, которая складывается на рынке ценных бумаг с учетом реальной 
общественно−политической ситуации, и должна максимально актуально и интенсивно ее учитывать. 

Ценность бумаги выявляется на основании следующих оценочных показателей: наличие имущественного права, форма 
инвестиции (привлечение капитала), капитализация и источник дохода для собственника [4, с.22−23]: 

В связи с этим публично−правовую природу ценных бумаг и оборота в данной сфере необходимо рассматривать в пределах 
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финансово−правового регулирования. Ценные бумаги как объект гражданских прав регулируются Гражданским кодексом Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) [1; 2; 4, с.22−23]. 

Следующей тенденцией развития сферы законодательства в данной сфере является синхронизация с международным правом, 
в связи с тем, что оборот на рынке ценных бумаг – это глобальный финансово−экономический процесс, который осуществляется на 
международном уровне. В связи с этим в гражданском законодательстве необходимо учитывать, что сделки с ценными бумагами 
могут подчиняться различным правовым системам иностранных государств, т.к. участниками сделок являются часто представители 
различных государств и на международной фондовой бирже. 

Важным и актуальным направлением, связанным с развитием информационных технологий, является разработка вопросов 
регулирования электронного документооборота в сфере ценных бумаг. Это обусловлено тем, что основное количество операций 
с ценными бумагами производится посредством проводок по счетам ценных бумаг, при которых не происходит виртуальной или 
материальной передачи ценных бумаг. Развитие информационных технологий является реалией времени, которая влияет на формат 
деятельности фондовых бирж, но требует законодательного регулирования. В условиях глобального информационного общества 
законодательное регулирование электронных форм оборота на рынках ценных бумаг является эффективным и закономерным. 

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы. В целом это объективный мощный 
экономический инструмент, т.к. значительная часть финансовых активов общества вложена в ценные бумаги.  Законодательное 
развитие норм гражданского права в сфере ценных бумаг и их финансового оборота является актуальным в связи с повышающейся 
ролью рынка ценных бумаг в экономике Российской Федерации. Вместе с тем функционирование ценных бумаг является 
изменяющимся фактором, что требует постоянной работы по правовому регулированию данной сферы. 

Основными тенденциями развития законодательства в данной сфере является актуализация правовых норм гражданского 
права в сфере определения ценных бумаг и сфере их оборота (рынок ценных бумаг) в соответствии с реалиями экономической 
и общественной жизни, разрешение юридических проблем, связанных с международным характером сделок и продаж¸ а также 
правового регулирования электронного бездокументарного оборота в сфере ценных бумаг. 
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АДМИНИСТРАТИВНО−ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ СМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В качестве основы правового регулирования деятельности средств массовой информации выступает Закон РФ от 27.12.1991 «О 
средствах массовой информации». Он был сформулирован за несколько лет до принятия действующей Конституции Российской 
Федерации. Содержание некоторых конституционных ценностей было представлено в законе о регулировании средств массовой 
информации. Несколько положений данного закона представлены в тексте Конституции РФ − это ст. 3 Закона о недопустимости 
цензуры (ч. 5 ст. 29 Конституции), ст. 4 Закона о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации (ч. 2 ст. 29 
Конституции), ст. ст. 38, 39 Закона о праве на получение информации и основаниях отказа в предоставлении информации (ч. 4 ст. 29 
Конституции). 

Средства массовой информации несут юридическую ответственность за злоупотребление правом свободы массовой 
информации в соответствии с действующим законодательством. К актам правового регулирования СМИ отнесены − Федеральный 
закон от 29.12.2010 № 436−ФЗ (в ред. от 18.12.2018) «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 
Федеральный закон от 14.06.2011 № 142−ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового регулирования в сфере средств массовой информации» [4]. 

Однако, несмотря на продолжающиеся изменения нормативно−правовой базы, практика деятельности СМИ в современной 
России свидетельствует о том, что законодательная основа данного института характеризуется рядом актуальных проблем − наличие 
пробелов и неоднозначность законодательства о СМИ, отсутствие надлежащей системы норм.

Социальные медиа – это средства массовой коммуникации и приложения, основанные на онлайн  − пространстве на базе 
Интернета и других современных коммуникационных технологий с целью передачи информации, глубоко затрагивающей все сферы 
политической, экономической, культурной, социальной и личной жизни каждого пользователя [3]. 

В России социальные сети внесли определенный вклад в социально−экономическое развитие. Однако, помимо большой 
пользы, отрицательная сторона социальных сетей оказала негативное влияние на идеологию, мораль и образ жизни части людей. 
Четвертая промышленная революция, основанная на информационных технологиях, превращает часть реального мира в цифровой 
мир. Выдающееся развитие цифровых технологий, особенно социальных сетей, создало благоприятные условия для развития сфер 
социальной жизни, призванных служить и улучшать качество жизни людей [2].

Обладая способностью взаимодействовать и общаться на более высоком уровне, чем традиционные СМИ, социальные сети 
отвечают растущим требованиям общества. С помощью социальных сетей информация передается в Интернете, читатели могут 
отвечать, взаимодействовать и обмениваться информацией друг с другом, тем самым создавая многомерную среду для доступа 
к информации. Изменение способа передачи информации, доступа и обмена социальными сетями внесло положительный вклад 
в социально−экономическое развитие. Однако, помимо неоспоримых преимуществ, социальные сети также содержат множество 
потенциальных рисков и проблем, связанных с информационной безопасностью. Это вопрос, который необходимо систематически 
изучать, чтобы обеспечить теоретическую и практическую основу для разработки политики и законодательства; усилить эффективность 
и действенность государственного управления, обеспечить информационную безопасность в социальных сетях.

Появление социальных сетей затронуло все сферы общественной жизни, объекты и слои общества, особенно молодежь. 
Большинство пользователей в России сегодня позитивно относятся к социальным сетям, используют утилиты для обновления 
информации, продвижения изображений, общения, знакомства, дружбы, обмена опытом и развлечения. Социальные сети помогают 
продвигать процесс нравственного самовоспитания каждого человека, способствуя формированию ценностей и совершенствованию 
личности, особенно молодежи. Обладая огромным запасом ресурсов знаний, социальные сети вносят положительный вклад в 
обеспечение пользователей знаниями.

Социальные сети стали важным коммуникационным каналом для мобилизации и сплочения силы масс. Замечания и предложения 
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по основным направлениям и политике государства, критика по социально−экономическим вопросам, имеющим большое значение, 
способствуют повышению эффективности государственного управления, совершенствованию принципов политики и практики. 
Наряду с этим, предприятия также используют преимущества выдающейся функциональной совместимости и возможности 
подключения социальных сетей для продвижения брендов, продуктов, торговли и продвижения инвестиций посредством обратной 
связи с потребителями, используемой для совершенствования, улучшения качества продукции и удовлетворения потребностей 
клиентов [5]. 

Обладая почти неограниченными возможностями подключения и большим количеством пользователей, социальные сети 
стали эффективным инструментом, который государственные органы могут использовать для охвата населения. До сих пор многие 
государственные органы от центрального до местного уровня использовали социальные сети для укрепления связей с людьми 
и бизнесом. Не только для получения отзывов и предложений от людей и предприятий, многие государственные учреждения 
использовали социальные сети в качестве инструмента для предоставления государственных услуг.

Социальные сети также имеют негативное влияние и потенциальные риски для безопасности и общественного порядка. 
Социальные сети используют сетевую среду, которая является «виртуальной», анонимной, трудно идентифицируемой, с 
ограниченными возможностями информационной безопасности. Участники социальных сетей часто анонимны под никами, 
виртуальными учетными записями, поэтому возникающие отношения содержат множество рисков. В то же время информационная 
безопасность участников процесса социальных сетей зависит от качества безопасности приложения − используемого программного 
обеспечения и восприятия пользователя [2]. 

Острые вопросы, распространяемые в социальных сетях, могут легко повлиять на мысли и чувства населения, а также на 
направление общественного мнения. Если вредоносная информация не контролируется, социальные сети могут негативно повлиять 
на группу или даже общество. На самом деле, часть участников социальных сетей, особенно молодежь, в силу отсутствия у них опыта 
и ограниченной социальной осведомленности подвержена влиянию многоаспектного объема вредоносной информации. 

Правовая основа считается одним из ключей к развитию цифровой экономики, в том числе социальных медиа. Столкнувшись с 
двойным воздействием социальных сетей, многие страны по всему миру активно приняли меры для продвижения положительных 
аспектов, ограничения негативного воздействия социальных сетей и разработки правил в отношении социальных сетей, в частности, 
для усиления управления.

Россия издала множество положений об ответственности отдельных лиц и организаций по обеспечению информационной 
безопасности в Интернете в целом и в социальных сетях в частности. Это важная правовая основа для предотвращения и строгого 
пресечения всех незаконных действий при использовании Интернета в целом и социальных сетей в частности. К примеру, в 2021 
г., выполняя запрос органов государственного управления России, Youtube удалил 9 501 видео, нарушающее авторские права, 
заблокировал доступ из России к 19 реакционным каналам Youtube, которые регулярно размещали контент против государства, 
содержащий около 5 000 видеоклипов [1].

Однако работа по мониторингу, предотвращению и отключению вредоносной информации в социальных сетях по−прежнему 
сталкивается со многими трудностями и недостатками:

Во − первых, в условиях бурного развития науки и техники киберпреступники используют множество изощренных уловок и 
применяют современные научные достижения для проведения кампаний кибератак и управления общественным мнением в 
социальных сетях, что затрудняет превентивную работу властей. Не завершена система нормативно−правовых документов, связанных 
с работой по обеспечению сетевой безопасности; роль и эффективность государственного управления в сфере кибербезопасности 
в целом и социальных сетей в частности по−прежнему недостаточны. Осведомленность некоторых ведомств, подразделений 
и пользователей о защите государственной тайны и защите частной жизни в Интернете и среде социальных сетей невысока и не 
получила признания. Многие ведомства, организации и предприятия не уделяют внимания применению мер по обеспечению 
информационной безопасности и защиты.

Во − вторых, защита информационной безопасности и сетевой безопасности не была адекватно и соразмерно инвестирована. 
Быстрое развитие науки и техники сократило жизненный цикл продуктов кибербезопасности. Исследования, применение и развитие 
науки – техники в области обеспечения сетевой безопасности в нашей стране не поспевают за темпами развития науки – техники 
в мире; нет возможности самостоятельно управлять и производить оборудование для информационных технологий, что привело к 
зависимости от иностранной продукции [2].

В − третьих, подготовка кадров и экспертов по сетевой безопасности не соответствует требованиям по количеству и качеству.
В ближайшее время развитие новых прорывных технологий в интернет −трансляциях окажет непосредственное влияние 

на развитие социальных медиа, предъявляя требования, требующие дальнейшего повышения эффективности и действенности 
государственного управления, обеспечения информационной безопасности в деятельности социальных медиа, соответственно, 
необходимо ориентироваться на ряд следующего содержания:

1) разработать и оформить юридические документы. Необходимо конкретизировать и иметь правильный и адекватный подход 
к термину «социальные сети», потому что в настоящее время новые правовые нормы сосредоточены на регулировании действий, 
связанных с социальными сетями;

2)  разработать санкции в соответствии с международной практикой в   отношении государственного управления иностранными 
социальными сетями, предоставляющими услуги пользователям в России. Укрепить управление рынком поставщиков услуг и 
приложений в социальных сетях; реализовать принцип, согласно которому сетевые операторы, провайдеры и операторы сетевых 
услуг, особенно иностранные предприятия, должны нести ответственность за соблюдение российского законодательства, уважение 
национального суверенитета, интересов и безопасности России; 

3)  усилить пропагандистские меры для повышения осведомленности, понимания закона, чувства ответственности при участии 
в социальных сетях всех граждан. Ориентация на ценностное образование, чтобы молодые люди знали и избегали вводящих в 
заблуждение выражений восприятия и неправомерных действий в социальных сетях; вооружить учащихся навыками защиты личной 
информации, фильтровать и получать информацию правильным и надлежащим образом;

4)  продвигать роль основных СМИ в ориентации и ведении социальных сетей в правильном направлении, особенно перед 
событиями, привлекающими внимание многих людей; опровергая неправильные и враждебные взгляды

Таким образом, необходимо организовать мощную «забастовку» в СМИ, которая может подавить потоки вредоносной 
информации в социальных сетях; обеспечение потока качественной, точной и своевременной информации из основных средств 
массовой информации является ключевым сообщением и надежным фильтром по вопросам, волнующим общественность.
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Аннотация:
В работе рассматривается административный арест и его роль в 
системе административных наказаний. Акцентируется внимание 

на то, что относительно иных наказаний, административный 
арест по праву считается наиболее строгим, но вместе с тем и 

самым эффективным наказанием в отношении физического 
лица, совершившего административное правонарушение. 

Авторами проанализированы проблемы как правового 
регулирования данного вида наказания, так и практика 

его назначения и исполнения, отмечается, что в теории и 
правоприменительной практике накопилось множество 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АРЕСТ В СИСТЕМЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ: ПРАКТИКА И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Система административных наказаний согласно законодательству Российской Федерации, включает в себя десять видов 
наказаний, одним из которых является арест. Относительно иных наказаний, административный арест по праву считается наиболее 
строгим, но вместе с тем и самым эффективным наказанием в отношении физического лица, совершившего административное 
правонарушение. Административный арест предполагает такое ограничение прав и свобод физического лица, которое заключается 
в изоляции его от общества на определенный период времени: по общему правило на срок до пятнадцати суток, а в случае действия 
режима чрезвычайного положения или же правового режима контртеррористической операции – до тридцати суток [5].

 Административный арест применяется не только с целью наказания лица, уже совершившего административное правонарушение, 
но и для предотвращения совершения данным лицом новых противоправных действий. Именно в этом выражается функция 
превенции административного ареста. Несмотря на то, что административный арест является исключительным видом наказания, 
то есть назначается только за определённые виды административных правонарушений, ежегодно увеличивается количество 
лиц, которым в качестве меры наказания назначается данный вид наказания: если в 2020 г. количество лиц, подвергнутых 
административному аресту составило 776902 человека, то в 2021 г. количество арестованных лиц возросло до 808269 человек [6]. 
Исходя из того, что в системе административных наказаний наиболее строгим и достаточно часто применяющимся наказанием 
выступает административный арест, отмечается множество спорных, вопросов его правового регулирования и проблем исполнения.

Во−первых, в последнее время все большую популярность приобретает позиция, согласно которой нормы КоАП РФ, 
регламентирующие исполнение постановления об административном аресте не соответствуют положениям Конституции РФ о праве 
граждан на свободу и личную неприкосновенность. Сторонники данной позиции выступают за исключение административного ареста 
из системы административных наказаний, поскольку полагают, что по степени негативного воздействия на психоэмоциональное 
состояние человека административный арест практически сравним с уголовным наказанием. С другой стороны, противоречие 
административного законодательства по вопросам правового регулирования назначения и исполнения административного ареста 
заключается в том, что согласно ст. 31.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ исполнение административного ареста 
должно быть немедленным. [1] При этом, законом не предусмотрена возможность приостановления действия постановления о 
наложении в виде наказания административного ареста в период его обжалования. Именно поэтому ущемляются конституционные 
права граждан, так как при рассмотрении поданной лицом жалобы или протеста на назначение наказание, фактически оно им уже 
отбывается. Правда, нельзя не отметить важную роль административного ареста как одного из самых действенных видов наказаний 
в административном праве: зачастую именно арест остается единственным способом воздействия на маргинальные слои населения 
(нищих, бездомных).

В качестве еще одного проблемного аспекта выделим разобщенность и наличие определенных противоречий в ведомственных 
актах, которые регулируют вопросы отбывания административного ареста и порядок содержания подозреваемых в совершении 
преступления. Относительно данной проблемы неоднократно высказывался А.В. Равнюшкин, который, помимо законодательных 
противоречий, пишет об отсутствии в некоторых административно−территориальных образованиях Российской Федерации 
учреждений для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, поскольку фактически правонарушители содержатся 
в изоляторах временного содержания. [3] Изоляторы временного содержания, в первую очередь предназначены для нахождения 
там подозреваемых в совершении преступлений, однако на практике в одном здании с ними находятся лица, подвергнутые 
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административному наказанию. В то время как в законодательстве установлены различные правила отбывания административного 
ареста и содержания лиц, подозреваемых в совершении преступления: административно арестованным законом предоставляется 
право на телефонный разговор, тогда как вход в изоляторы временного содержания с любыми средствами связи запрещен. Подобные 
противоречия в значительной степени затрудняют деятельность должностных лиц в контексте исполнения административного ареста 
и нарушают некоторые права лиц, отбывающих административное наказание. [2]

Не получившим должного правового регулирования остается вопрос доставления лица, совершившего административное 
правонарушение, за которое одной из санкций выступает административный арест, в суд с целью рассмотрения дела об 
административном правонарушении. В настоящее время доставление лиц в суд для рассмотрения дела, по которому в качестве меры 
административной ответственности может быть назначен административный арест предусмотрено не во всех статьях КоАП РФ, что 
порождает некое правовое неравенство, поскольку у некоторых лиц появляется возможность уклонения от назначения наказания. 
[4] Считаем целесообразным ввести в КоАП РФ положения, которые бы урегулировали доставление всех правонарушителей в суд, 
если одним из возможных наказаний выступает административный арест.

Подводя итог исследования, отметим, что административный арест занимает существенное место в системе административных 
наказаний и является наиболее строгим из них. Как в теории, так и на практике наблюдается ряд коллизий, препятствующих 
достижению цели административного ареста. Доктриной административного права на сегодняшний день разработан ряд концепций, 
позволяющих разрешить многие теоретические и правоприменительные проблемные аспекты, однако их законодательная 
регламентация достаточно затруднительна, поскольку предполагает масштабные изменения в действующий КоАП РФ. Считаем, 
что изменения, которые позволили бы разрешить обозначенные в настоящей статье противоречия, должны быть максимально 
обоснованными и не противоречащими положениям Конституции РФ.
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регламентирующего инвестиционную деятельность в 
Ставропольском крае. Авторы отмечают, что темпы роста 

инвестиций в Ставропольском крае в 4 раза выше, чем в других 
субъектах России, а объем инвестиций увеличивается ежегодно. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО−ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

Особенность правового регулирования инвестиционной деятельности регионов Российской Федерации заключается в том, 
что она осуществляется не только в соответствии с федеральным законодательством, но и предполагает принятие региональных 
нормативно−правовых актов в данной области. [5, с. 79]

Так, в Ставропольском крае еще в 2007 г. был принят Закон «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае», 
основной целью которого является развитие на территории субъекта инвестиционной деятельности. [3] Стоит отметить, что в 
данном акте, существует норма, которая гарантирует стабильность прав инвесторов в соответствии с федеральным и региональным 
законодательством. Кроме того, отмечается, что все субъекты инвестиционной деятельности имеют равные права при осуществлении 
своей деятельности. Также законом гарантируется гласность в обсуждении инвестиционных проектов и право обжалования в суде 
решения органов государственной власти, которые нарушают права субъектов инвестиционной деятельности. 

В Ставропольском крае сформирована система актов, закрепляющих основы инвестиционной деятельности на территории края: 
Закон «Об инновационной деятельности в Ставропольском крае» [1]; Закон «Об инвестиционном налоговом кредите» [2] и т.д. 
Данные законы способствуют повышению привлекательности инвестиций, а также стимулированию инвестиционной деятельности. 

Несмотря на то, что большинство актов, закрепляющих основы инвестиционной деятельности в крае были приняты 
достаточно давно, в регионе продолжаются мероприятия, направленные на улучшение «инвестиционного климата», что 
подтверждается статистическими данными: темпы роста инвестиций в Ставропольском крае в 4 раза лучше, чем в других субъектах 
России, а объем инвестиций увеличивается ежегодно. [4, с. 275]

Особое внимание в рамках регионального законодательства в рассматриваемой сфере уделяется вопросам совершенствования 
механизмов муниципальной инвестиционной деятельности. Проанализировав различные законодательные акты, можно прийти 
к выводу, что органы государственной власти в крае оказывают влияние на муниципальный уровень в сфере их инвестиционной 
деятельности двумя основными способами:

во−первых, на основе федерального законодательства укрепляют её правовую основу;
во−вторых, реализуя собственное законодательство, создают правовые условия для оказания реальной финансовой поддержки 

органам местного самоуправления. 
Именно такая система двусторонней поддержки краевым Правительством муниципалитетов активизирует работу последних в 

инвестиционной сфере.
Поскольку финансовую основу успешной инвестиционной деятельности в крае закладывает именно налоговое регулирование, 

то можно выделить несколько, имеющих, по нашему мнению, принципиальное значение, направлений развития налогового 
стимулирования в данной области:

1. Возможность отсрочки налоговых платежей;
2. Применение пониженных налоговых ставок;
3. Установление налоговых каникул для отдельных категорий налогоплательщиков;
4. Уменьшение или освобождение налогоплательщиков отдельных видов региональных налогов от налоговых обязательств. 
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Для улучшения правового регулирования инвестиционной деятельности в Ставропольском крае считается целесообразным 
установить совокупность механизмов с целью повышения привлекательности инвестиций. Так, необходимо сформировать систему 
правовых норм, развивающих инфраструктуру края, посредством которых могут быть снижены административные барьеры, 
возникающие при осуществлении инвестиционной деятельности. 

Особое значение в Ставропольском крае придается развитию проектов на основе государственно−частного и муниципально−
частного партнерства. При этом, муниципально−частное партнерство имеет перспективу стать действенной формой создания 
благоприятных условий для жизнедеятельности населения в муниципальных образованиях края. На территории Ставропольского 
края в настоящее время действует 10 зон опережающего развития в таких сферах как промышленность, сельское хозяйство, туризм, 
что несомненно делает регион привлекательным для инвестирования. [6]

Таким образом, в Ставропольском крае отмечается весьма прогрессивное правовое регулирование отношений в области 
инвестиционной деятельности, создана необходимая законодательная база, способствующая привлечению в субъект новых 
инвесторов. Активная поддержка государства, а также успешная инвестиционная политика и стратегия региона повышают 
конкурентоспособность Ставропольского края в области инвестиций по сравнению с другими субъектами Северо−Кавказского 
федерального округа. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ 
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Спрос на решение вопросов, связанных с недвижимым имуществом с точки зрения закона, на данный момент крайне популярен. 
Количество подаваемых заявлений на регистрацию все увеличивается, вследствие чего нагрузка на соответствующие организации 
значительно возрастает. 

Об этом свидетельствует принятый 1 января 2017 года Федеральный закон № 218−ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».[1]

 Внимательно изучив внесенные в вышеупомянутый закон изменения, можно прийти к выводу, что были лишь усовершенствованы 
небольшие недочеты, относительно операций с недвижимым имуществом, однако, глобальные темы не затронуты. Все 
внимание было уделено исключительно на «доведение до ума» отдельных случаев, а не всей системы в целом. В данный момент 
полномасштабных изменений относительно административно−правовых норм не анонсируется. 

Необходимость усиления контроля за осуществляемыми сделками во избежание противоправных действий обусловлена 
общим повышением количества недвижимого имущества и операций, связанных с его передачей, увеличением его стоимости и 
общего оборота денег в данной сфере. Вследствие чего увеличивается число желающих «нажиться» на данном процессе. Именно 
поэтому действующий до этого Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122−ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» [2] стал неактуален в нынешних реалиях и потребовал внесения изменений. На фоне этой назревшей 
потребности были разработаны основополагающие правовые нормы, регулирующие данные вопросы на уровне государства и 
составившие базу законодательства, использующегося в настоящее время в Российской Федерации.

Регистрация и сделки, связанные с недвижимым имуществом, рассматриваются по−разному. П.В. Крашенинников [3] и М.Г. 
Пискунова [4] считают, что данный процесс является институтом гражданского права. В свою очередь С.Б. Пашенько считает, что 
данное явление имеет исключительно административно−правовой характер.[5]

Выявить недочеты, проблемы, несоответствия, противоречия, несовершенные моменты касательно защиты граждан 
относительно имущественных вопросов, понять систему работы ответственных за это органов позволит детальное изучение 
действующего законодательства данной области. Устранение данных погрешностей будет способствовать повышению безопасности 
осуществляемых сделок, уменьшению числа людей, желающих осуществить незаконные операции. Одним словом, усиление 
контроля повлечет за собой усиленную защиту прав граждан и снижение количества злоумышленников.

Понятие «законодательство» имеет несколько значений. Оно может рассматриваться как основополагающий метод исполнения 
государством своих обязанностей в виде издания законов, а также как общая база порядков, связанных с отношениями внутри 
общества, касательно как общего положения, так и отдельно взятых частей. В данной ситуации законодательство рассматривается 
как система принятых правовых норм, касающихся общественных отношений отдельно взятого направления. Правовыми 
нормами называют правила, обязательные к соблюдению и исполнению всеми гражданами государства, что были установлены 
непосредственно самим государством и закреплены в правовых актах или других законных источниках. Обеспечение такого 
соблюдения и исполнения отнесено к полномочиям государственных органов и имеет принудительный характер. 

Конституция Российской Федерации находится во главе общей системы законов, после идут федеральные конституционные, 
федеральные законы и законы, принимаемые на региональном уровне. Законами называются нормативно−правовые акты, принятые 
высшим законодательным органом, имеющие повышенную степень важности, регулирующие основополагающие отношения 
внутри общества. Подзаконными актами именуются те нормативные акты, что основаны на принятых законах, действующих для их 
исполнения.

Систему подчинения также имеют и подзаконные акты. Во главе стоят указы, изданные президентом. Они регулируют наиболее 
важные вопросы государственного уровня. После них идут нормативные акты правительства, включающие в себя распоряжения 
и постановления. Следом – ведомственные нормативные акты. В это понятие входят постановления и приказы министерств и 
других комитетов государства. После них идут региональные акты, состоящие из распоряжений и постановлений местных органов 
управления от государства. Далее – муниципальные акты. Это, так называемые решения, принятые местными органами управления. 
Акты, принятые конкретным предприятием или организацией, называются локальными. Эти акты касаются исключительно данного 
объекта.
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С точки зрения юридической силы рассматриваемых правовых актов, следует рассматривать их в сравнении с нормами, 
регулирующими вопросы регистрации сделок с недвижимым имуществом.

Начинать анализ правовых норм относительно регистрации недвижимого имущества следует с Конституции Российской 
Федерации. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. (ст. 9) провозгласила три формы собственности: государственную, муниципальную и 
частную [6]. Указанные формы были закреплены в cт. 3 Земельного кодекса РСФСР [7], в гражданском законодательстве государства 
(ст. 212) [8], действующем земельном законодательстве [9].

Основным законом государства много раз обозначена важность гарантий государства в сфере охраны и защиты собственности и 
прав на таковую: 

1) охрана частных прав на собственность (ч. 1 ст. 35);
2) признание и защита любых форм и видов собственности (ч. 2 ст. 8); 
3) признание важности имеющихся ресурсов для обеспечения жизнедеятельности людей, проживающих в стране (ч. 1 ст. 9);
4)  признание права собственности физических и юридических лиц на землю (ч. 1 ст. 36); 
5) гарантии обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина (ч. 1 ст. 45).

Эффективное функционирование экономической, социальной и правовой системы любого государства обеспечивают 
нормативные и правоустанавливающие документы. Функционирование правовых отношений напрямую зависит от того, насколько 
детально они регламентированы государственными нормативными документами. Этапы регулирования таких отношений описаны 
в рамках федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации. Когда речь идёт о государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество, основными документами являются Гражданский Кодекс Российской Федерации (Далее Гражданский 
Кодекс РФ) и Конституция Российской Федерации (Далее Конституция). 

В этих документах даётся определение понятиям «движимое» и «недвижимое» имущество, определён перечень объектов 
недвижимого имущества и обязательная регистрация прав на него. Так, Гражданский Кодекс РФ даёт определение недвижимости.

Недвижимое имущество это – земельные участки и объекты собственности, перемещение которых невозможно без ущерба их 
прямому назначению. Сюда же относят участки недр, здания и сооружения, морские и воздушные суда, космические объекты и 
объекты незавершенного строительства. По закону к недвижимости могут быть отнесены и другие объекты.

К операциям с недвижимостью относят: покупку и аренду земли, покупку и аренду помещения, получение в наследство дома 
или земельного участка, регистрацию права собственности на дом или земельный участок, осуществления сделки купли−продажи, 
оформления договора дарения на дом или земельный участок, присвоение государственного регистрационного номера и т.д. 
Сюда же можно отнести получение извлечения на земельный участок, получение выкопировки, оформление кадастрового номера, 
денежная оценка земельного участка и т.д.

При заключении подобных сделок нотариусы обращаются в первую очередь к Гражданскому кодексу и Конституции. Для 
оформления наследственных прав в работе учитываются и другие нормативные документы.

Базисными актами национального законодательства Российской Федерации, являются ГК РФ и Федеральный закон от 21 июля 
1997 г. №122−ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» [10].

Оформление прав на недвижимость включает в себя значительный объем документооборота, в котором иногда разобраться 
достаточно сложно. Помимо основных документов, которые защищают права и интересы физических и юридических лиц, существуют 
ещё дополнительные документы, которые помогают осветить более детально некоторые вопросы. Поэтому, не стоит забывать о 
подзаконных нормативных актах, которые принимаются только во исполнение действующего законодательства. Многие из них 
действуют ещё с начала 90−х гг. – в то время правовые отношения в области недвижимости регулировались преимущественно ими.   
Подзаконные акты можно поделить на два вида:

1) Акты полномочных органов. К ним относят Постановления Правительства Российской Федерации и Указы Президента 
Российской Федерации. Сюда же можно отнести Распоряжения, дополнения к основным документам, а также разъяснения к 
основным правовым актам.

2) Ведомственные нормативные акты. Такие документы разрабатываются и принимаются ведомствами и министерствами 
Российской Федерации. Такие документы обычно затрагивают спорные вопросы касательно сделок с недвижимостью и могут носить 
временный характер.

Если документ носит межведомственный характер или затрагивает интересы и свободы граждан – в обязательном порядке 
он подлежит государственной регистрации в Министерстве Юстиции Российской Федерации. После регистрации официально 
публикуется в «Российской газете».

После государственной регистрации нормативный акт обязаны опубликовать в течение 10 дней. Следует понимать, что 
зарегистрированные нормативные акты, которые не были опубликованы в установленном законом порядке, правовых последствий 
за собой не влекут. Тоже касается актов, которые не прошли государственную регистрацию. Если нормативный документ не прошёл 
процедуру регистрации и публикации, он не может быть использован в работе никакими государственными органами.

Отечественной системой государственного правового регулирования лишь один орган уполномочен принимать акты, которые 
регулируют процесс и порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и осуществление сделок с ним. 
На основании Постановления Правительства Российской Федерации, принятого 1 ноября 1997 года, федеральным органом 
исполнительной власти в сфере регулирования таких правовых отношений является Министерство юстиции Российской Федерации. 
Хотя на практике при заключении сделок или каких−либо прав на недвижимость, во внимание принимаются некоторые нормативные 
акты субъектов РФ.

В исключительных случаях могут быть использованы официальные ответы Министерства Юстиции на запросы по конкретному 
вопросы. Например, ответ за запрос физического лица с просьбой о разъяснении того или иного вопроса.

Отдельного внимания заслуживает обзор судебной практики в рассматриваемой сфере правоотношений. Система регулирования 
отношений в сфере недвижимого имущества сложна и неоднозначна. Не всегда нормативные документы могут дать однозначный 
ответ на заданный вопрос. Часто при рассмотрении иска судья не может вынести однозначный вердикт, так как законодательство 
охватывает права и свободы граждан не в полной мере. Несмотря на то, что в нашей стране судебная практика не носит прецедентного 
характера, не стоит пренебрегать ею. Сами судьи в своей работе нередко используют практику рассмотрения подобных дел. 
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Обзоры такого рода помогут взглянуть на различные ситуации разносторонне и объективно, систематизировать ошибки и разобрать 
проблемные вопросы. Это особенно актуально, когда речь идёт о сделках по регистрации недвижимого имущества или передаче 
прав собственности.

Так, можно выделить:
1) Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 февраля 2001 г. №59 Обзор практики 

разрешения споров, связанных с применением Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»;[11]

2) Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 февраля 2001 г. №61 «Обзор практики 
применения арбитражными судами земельного законодательства»;[12]

3) Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июня 2000 г. №53 О государственной 
регистрации договоров аренды нежилых помещений [13].

Важно понимать, что властные структуры субъектов России не имеют права разрабатывать и принимать нормативные документы, 
которые касаются правоотношений в сфере недвижимости. Это объясняется исключительными полномочиями федерального центра 
в рассматриваемой сфере. Документы, принятые региональными органами власти, не будут иметь юридической силы и их нельзя 
применять на практике.

Один из таких случаев описан в судебной практике. Владелец помещения подал иск в суд на арендатора с прошением: признать 
договор аренды здания недействительным. Основанием для подачи иска послужило распоряжение местного главы субъекта РФ. 
В распоряжении было указано, что договор аренды любого недвижимого имущества, независимо от её срока, обязан пройти 
государственную регистрацию. Поскольку арендатор не зарегистрировал договор аренды, владелец помещения посчитал его 
незаконным.

Арбитражный суд первой инстанции удовлетворил иск, но позже постановлением апелляционной инстанции решение было 
отменено. Дело в том, что гражданское законодательство находится в ведении Российской Федерации (Ст.71 Конституции РФ). 
Государственная регистрация прав на недвижимость или регистрация сделок возможна только тогда, когда это предусмотрено 
Гражданским Кодексом РФ (п.2, ст. 3 Гражданского Кодекса РФ). Так же, в федеральном законе, сказано, что государственная 
регистрация – акт признания и подтверждения государством возникновения прав на недвижимое имущество в соответствии с 
Гражданским Кодексом (п. 1, ст.2 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним»).

Исследовав эти два основных нормативных документа, напрашиваются следующие выводы:
1) Субъекты РФ не имеют права заниматься изданием нормативных актов, по вопросам оформления сделок и прав на 

недвижимость;
2) Договор аренды, который заключили между собой арендодатель и арендатор не подлежал государственной регистрации 

(ст.651 Гражданского Кодекса РФ)4
3) Арбитражный суд не дал правовую оценку распоряжению субъекта РФ, на который ссылалась сторона дела, в то время как этот 

документ противоречит федеральному закону (ст.12 Гражданского Кодекса, п.2 ст. 11 АПК РФ). 

Таким образом, получается, что требование владельца помещения о регистрации договора аренды является незаконным. 
Составленный договор аренды не подлежит обязательной государственной регистрации.

Правовые отношения, которые возникают в процессе оформления любых сделок с недвижимостью, а также оформления любых 
прав на недвижимость на практике должны регулироваться такими нормативными актами, которые не противоречат Конституции и 
Гражданскому Кодексу.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО МОНИТОРИНГА 
В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНСТИТУТА ДОМАШНЕГО АРЕСТА 

КАК МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В РФ И ШОТЛАНДИИ

Россия стоит на пороге вступления в новую эру 
правовой цифровизации, открытия и внедрения уникальных 
инновационных технологий. Неотвратимость прогрессивного 
развития в сфере уголовного судопроизводства обусловлена 
научно−техническим всплеском мирового масштаба, 
охватившего все сферы жизнедеятельности наряду с интеграцией 
передачи цифровой информации. 

Несмотря на то, что ФЗ от 07.12.2011 № 420−ФЗ (ред. 
от 03.07.2016) «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» оживил институт заключения под 
домашний арест в качестве меры пресечения, сделав его более 
жизнеспособным в практическом применении в противовес 
к заключению под стражу, – с 2013 г. применение домашнего 
ареста увеличивается десятикратно, с почти 500 случаев до 5 914; 
в 2016 г. со стороны следователей ходатайства об избрании 
домашнего ареста возросли на треть, а удовлетворение их судами 
на 25 % [1, с. 247], общая частотность составила всего 4−5% по 
сравнению с другими мерами пресечения, что свидетельствует 
о неэффективности и недоверии к столь гуманной мере, ввиду 
отсутствия четко прописанного в законе порядка и механизма 
его исполнения [2, С. 79].

В целях обеспечения наивысшего качества дистанционного 
надзора и контроля за выполнением подозреваемыми или 
обвиняемыми предписанных им судом запретов и (или) 
ограничений (в соответствии с ч. 10 ст. 107 УПК РФ) путем 
индивидуальной идентификации и проверки местонахождения 
в установленных местах была разработана система электронного 
мониторинга подконтрольных лиц (далее – СЭМПЛ), 
зарегистрированная Роскомнадзором России 16 июля 2012 г. № 
ФС−77120261.

Правоприменительные аспекты электронного слежения, 
исполняемые Уголовно−исполнительной инспекцией России, 
определены, в частности, Приказом Минюста России № 189, МВД 
России № 603, СК России № 87, ФСБ России № 371 от 31.08.2020 
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«Об утверждении Порядка осуществления контроля за нахождением подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения меры 
пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением возложенных судом запретов подозреваемыми или обвиняемыми, в 
отношении которых в качестве меры пресечения избран запрет определенных действий, домашний арест или залог» и Постановлением 
Правительства РФ от 18.02.2013 № 134 (ред. от 15.11.2018), в котором перечислены виды электронных устройств: 1) браслет 
электронный, внедрённый для дистанционной идентификации и отслеживания местонахождения; 2) стационарное контрольное 
устройство, обеспечивающее непрерывный круглосуточный прием и идентификацию сигналов электронного браслета для контроля 
режима присутствия в помещении или на установленной территории; 3) мобильное контрольное устройство, предназначенное 
для ношения совместно с электронным браслетом для отслеживания его местоположения по сигналам глобальной навигационной 
спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS; 4) ретранслятор, применяемый для расширения зоны приема сигналов электронного 
браслета стационарным или мобильным контрольным устройством; 5) персональный трекер, созданный для ношения на теле (не 
более 3 месяцев) для дистанционной идентификации и отслеживания  местоположения по сигналам ГЛОНАСС/GPS; 6) устройство 
аудиовизуального контроля, предназначенное для визуальной и (или) голосовой идентификации подозреваемого или обвиняемого 
[3].

При всей прогрессивности и положительной тенденции внедрения электронного контроля, согласно официальным данным 
ФСИН России, её реализация имеет ряд трудностей: несвоевременное и фиктивное снятие тревожных сообщений СЭМПЛ в 
регионах; подавляющее функционирование устаревшей версии программного обеспечения; неисправная передача данных на 
сервер мониторинга; отсутствие оперативной корректировки числа подконтрольных лиц в программе; преувеличение численности 
используемых приборов; отсутствие специально обученного штаба операторов; неисполнение филиалами ФКУ УИИ указаний 
ФСИН России [4]. Российские исследователи единогласно подтверждают несовершенство данной системы. Так, доцент кафедры 
специальной техники и информационных технологий ВЮИ ФСИН России А.В. Хорошева выделяет: ненадёжность эксплуатируемых 
устройств из−за быстрого выведения из строя (электронные браслеты обладают слабой фиксацией и допускают легкодоступность 
вскрытия без физического повреждения, подвержены попаданию влаги, требуют благоприятной температуры воздуха; срок службы, 
в среднем, составляет 1−2 года вместо гарантированных 7 лет; ремни, служащие для крепления браслетов к ноге, также приводят 
к ложным сигналам из−за скоропостижного износа);  стационарное устройство ограничено малым радиусом сигнала (до 50 м.),  
наличие железобетонных перекрытий сокращает его в большей степени, провоцируя потерю связи с браслетом и невозможность 
передвижения по жилплощади со сложной планировкой, что снова приводит к ложной тревоге; брак и низкий объём батареи 
мобильного контрольного устройства (5−6 ч.), его бесследное вскрытие; неполноценность картографического обеспечения 
функционирования СЭМПЛ; недостижимость разграничения и единовременной обработки сразу нескольких однородных событий, 
ликвидации непригодного электронного браслета из базы и прочее [5, с. 132−138]. 

По состоянию на 01.01.2021 прошлого года в территориальных органах ФСИН России насчитывалось 6621 электронных браслетов, 
из них в нерабочем состоянии 4579 (68 %), а также 18 237 модифицированных электронных браслетов, закупленных ФСИН России в 
2020 г., из них в неисправном состоянии 13 435 ед. (73 %) [6, с. 123].

Рассмотрим интересный опыт Шотландии, которая перешла из категории стран Западной Европы с самым высоким количеством 
заключенных в категорию стран, готовых отказаться от содержания под стражей и тюремного заключения. Начиная с 2002 года, 
Шотландия уже 20 лет использует электронный мониторинг, основанный на использовании лишь одного простого и относительно 
стабильного типа технологии – радиочастотных маркировок. 

Доктор Ханна Грэм и профессор Гилл Макивили по заказу Правительства Шотландии провели ряд обзорных исследований и 
указали, что электронная система сама по себе применяется как отдельное наказание, называемое «Приказ об ограничении 
свободы» (RLO), а также с другими приказами: досрочное освобождение с режимом комендантского часа домашнего содержания 
(HDC) на срок до 12 часов в день или как условие лицензии на условно−досрочное освобождение [7]. С 2003 года Закон об уголовном 
правосудии ввел положение, что электронный мониторинг следует рассматривать также как альтернативу содержания под стражей 
(статья 50 (3)) [8].

Шотландия применяет радиочастотную форму (RF), которая включает в себя маркировку – устройство (PID – персональное 
идентификационное устройство), прикрепляемое к лодыжке (или, в редких случаях, к запястью) наблюдаемого лица, передающее 
сигнал на устройство домашнего мониторинга (HMU), используемое для контроля присутствия (или отсутствия) лица в определенном 
месте в течение установленных периодов времени. Этот прибор включает в себя защищенную от несанкционированного доступа 
технологию, которая может точно обнаруживать попытку или успешное удаление PID. Однако к настоящему времени шотландские 
правоведы обращены к внедрению другой формы – ЭМ GPS, представляющую собой глобальную навигационную систему, которая 
использует спутники для отслеживания местоположения в реальном времени GPS−устройства, в данном случае GPS−маркировки. 
Маркировка GPS представляет собой защищенный от несанкционированного доступа передатчик, который также носится на 
щиколотке. Сеть мобильной связи передает информацию о местоположении на центральный компьютер в центре электромагнитной 
совместимости в «реальном времени». При использовании GPS EM для контролируемых лиц устанавливаются персонально 
адаптированные ограничения по местоположению. Например, вокруг дома жертвы, на рабочем месте или в школе, в другом месте, 
связанном с правонарушением, которые действуют как «запретные зоны». Существуют также «буферные зоны», окружающие зоны 
исключения, которые, если они введены, предупреждают поставщика услуг EM о необходимости генерировать предупреждения 
для контролируемого лица о том, что он приближаются к зоне, из которой был исключён. На предупреждение о нарушении зоны 
отчуждения реагирует полиция. GPS−метки требуют подключения к источнику питания для ежедневной подзарядки, иначе батарея 
разрядится, а отказ от подзарядки может считаться несоблюдением требований. Третий вид – мониторинг алкоголя (RAM) в виде 
ножного браслета, называемого «браслетом трезвости», который берет образцы пота на коже для обнаружения присутствия 
алкоголя [7].

Электронный мониторинг в Шотландии финансируется Департаментом юстиции правительства Шотландии (Отдел общественного 
правосудия). Наложением и выдачей приказов или лицензий об электронном мониторинге уполномочены суды, Шотландская 
тюремная служба, Совет по условно−досрочному освобождению или комиссия по рассмотрению дел детей. Данная услуга 
предоставляется частным подрядчиком – компанией G4S по пятилетнему контракту – и действует в различных пунктах системы 
уголовного правосудия. Наблюдение за взрослыми людьми ведётся посредством шотландской системы уголовного правосудия, а в 
отношении детей до 16 лет через Систему детских слушаний (the Children’s Hearings System) [9]. 

В заключение следует отметить, что Российская Федерация и Шотландия имеют различные системы электронного мониторинга 
и, на наш взгляд, по результатам их сравнения справедлива аксиома соотношения количества и качества. Видится разумным 
акцентирование первостепенного внимания отечественных законодателей на усовершенствовании и расширении возможностей 
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платформы ГЛОНАСС/GPS и аудиовизуального контроля, улучшении качества и производства используемых устройств, признав 
электронные браслеты устаревшими, затратными и неэффективными; на повсеместном техническом обеспечении территориальных 
органов ФСИН соответствующим оборудованием; на создании профессионального штаба операторов и администраторов, 
осуществляющих наблюдение, а также, решая проблему возрастающей нехватки свободных мест в исправительных учреждениях, 
на внедрении домашнего ареста не только как меры пресечения, но и как наказания за преступления небольшой и средней тяжести, 
совершенных впервые. Данные меры не только послужат гарантом защиты конституционных прав подозреваемых и обвиняемых 
лиц, но и в разы сократят расходы уголовно−исполнительной системы.
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НЕЗАКОННЫЕ УДЕРЖАНИЯ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Заработная плата − вознаграждение, которое получает работник за выполнение своей трудовой функции в зависимости от 
квалификации, сложности и количества работы. От размера заработка зависит уровень жизни граждан. Ни для кого не секрет, чем 
больше мы зарабатываем, тем больше мы можем себе позволить, потому что подавляющая часть населения нашей страны живет за 
счет полученной заработной платы. И в данной ситуации не менее важен порядок и правомерность удержаний из доходов населения, 
так как размер зарплаты зависит от вида и размера тех самым удержаний. Не все работодатели соблюдают законодательство и могут 
производить удержания из заработной платы, не предусмотренные Трудовым кодексом РФ, что в итоге сказывается на размере 
вознаграждения, результатах труда самого работника и влечет за собой административную ответственность.

Законодательство не дает чёткого определения «удержания из заработной платы», но можно предположить, что это часть дохода 
работника, которая перечисляется не ему, а в пользу иного лица в обеспечение требований к этому работнику в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. Ныне действующим законодательством выделяются обязательные 
удержания, удержания по инициативе работодателя или работника. 

К обязательным удержаниям относятся суммы, вычитаемые на основании законодательных актов РФ:
1. Удержание налогов с зарплаты. Их оклада каждого официально трудоустроенного сотрудника работодателем вычитается налог 

на доходы физических лиц (13% от заработка) и перечисляется в ФНС. 
2. Удержания из зарплаты по исполнительному документу. Существуют документы, с помощью которых можно принудительно 

взыскать долг, к ним относятся исполнительные листы, судебные приказы или решения суда, соглашение об уплате элементов.

«Сроки в исполнительном производстве определяются календарной датой, указанием на событие, которое должно наступить, 
или периодом, в течение которого действие может быть совершено. Срок, определенный в исполнительном документе календарной 
датой, оканчивается: 

– в день, непосредственно предшествующий указанной в исполнительном документе дате, если исполнительным документом 
предписано совершить определенные действия до этой даты;

 – в день, указанный в исполнительном документе».1

Статьей 137 Трудового кодекса РФ предусмотрены несколько необязательных удержаний по инициативе работодателя, которые 
могут производиться без просьбы самого работника или специального документа:

1) работник получил выплату больше положенного в результате счетной ошибки в бухгалтерии или признании вины работника в 
невыполнении норм труда или простое;

2) при получении гражданином денежных средств авансом, которые он не отработал за оплаченный период;
3) для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой 

или переводом на другую работу в другую местность, а также в других случаях;
4) при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, 

за неотработанные дни отпуска.2

Выделяют добровольные вычитания из заработной платы − те, которые производятся по собственной инициативе и заявлению 
работника. 

1  Коньшина О.А., Штеклейн С.В. Удержания из заработной платы: порядок, размеры, правомерность // Техника и 
технология пищевых производств. 2014. №3 (34). С.170−175

2  Трудовой кодекс Российской Федераци от 30.12.2001 N 197−ФЗ (ред. от 25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.03.2022)  ст 137.
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Трудовое законодательство не содержит запрет на распоряжение работником своего заработка через работодателя, поэтому 
работник в свободной форме может составить письменное заявление с просьбой о перечислении части своего дохода, например, 
на накопительную часть трудовой пенсии, погашение потребительского кредита или ипотеки, в оплату различных услуг и так далее.

Между работодателем и работником часто возникают судебные разбирательства по поводу размера зарплаты, правомерности 
удержаний из заработной платы. 

Многие должностные лица, а также работники бухгалтерского учета в полной мере не ознакомлены с нормами действующего 
законодательства РФ, что приводит к незаконному уменьшению заработной платы, за которое предусмотрена административная и 
иные виды ответственности. 

На практике многие работодатели намеренно преступают закон в надежде на то, что работник при своей правовой безграмотности 
не будет оспаривать действия руководства или посчитает данное нарушение несущественным. 

В Трудовом Кодексе и иных законах отсутствует понятие «незаконного удержания заработной платы», но можно выделить 
признаки этого правового явления: 

− отсутствие законных оснований удержаний из зарплаты; 
− сумма удержаний превысила пределы, которые установлены законом; 
− отсутствие необходимого согласия работника (в некоторых случаях); удержание было произведено позже установленного срока.

Общий размер удержаний при каждой выплате работнику заработной платы не должен превышать двадцати процентов.
«При исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных документов) с должника−гражданина может быть 

удержано не более пятидесяти процентов заработной платы и иных доходов».1

При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным     документам за работником во всяком случае должно 
быть сохранено 50 процентов заработной платы.

Размер удержаний не превышает семидесяти процентов в случаях: отбывания исправительных работ, взыскания алиментов 
на несовершеннолетних детей, возмещения вреда, причиненного здоровью другого лица или лицу, понесшему ущерб вследствие 
потери кормильца, возмещении вреда, причиненного преступлением.

Если сумма удержаний из заработной платы превышает допустимые Трудовым кодексом пределы, то данное действие 
работодателя является неправомерным.

Частым явлением на практике представляется «счетная ошибка», но законодательством не уставлено четкого понятия, поэтому 
суды толкуют ее как ошибку, произошедшую при арифметических действиях, связанных с подсчетом, но никак не технические 
ошибки, которые могут быть допущены по вине работодателя. Например, ситуация с использованием неправильного алгоритма 
расчета пособий не является счетной ошибкой и поэтому вернуть деньги через суд на основании неосновательного обогащения 
лица будет невозможным, а вот ошибку при умножении суммы дневного заработка на число отработанных сотрудником дней 
приравнивают к арифметической, и в этом случае уже получится удержать с работника переплату.  

Руководитель компании может издать приказ о премировании сотрудника, а затем аннулировать его и эту сумму взыскать из 
следующей зарплаты, действующим законодательством не предусмотрено такого основания для удержания как аннулирование 
приказа о премировании и не является счетной ошибкой, как некоторые могут неверно полагать, следовательно, подобные действия 
работодателя должны быть признаны незаконными.

Удержать часть средств из зарплаты работодатель может, если сотрудник допустил порчу или потерю корпоративного имущества, 
решил возместить причиненный ущерб и написал заявление. Если же он отказывается от возмещения ущерба, удержание может 
быть произведено посредством решения суда, который обязует лицо выплатить компенсацию. Но на практике суды чаще всего 
выносят решение в пользу работников, так как в документах зачастую не указываются конкретные случаи, в которых сотрудник несет 
материальную ответственность и как они регулируются.

Также если имеются все законные основания для удержания, работодатель обязан получить для этого согласие работника, если 
же сотрудник против этого, то произведенное удержание в этом случае будет являться неправомерным и подобный вопрос решается 
в судебном порядке. Работодатель может составить уведомление об удержании с предусмотренной графой о согласии работника, 
попросить сотрудника самостоятельно составить заявление об отсутствии возражений против удержания и издать приказ с отметкой 
о согласии на удержание. 

Работодатели позволяют себе удерживать из заработной платы уже уволенного работника стоимость невозвращенной рабочей 
формы, но в статье 137 Трудового Кодекса РФ не предусмотрено такое основание. В подобной ситуации изыскание средств из дохода 
работника возможно как раз при подаче такого заявления, при этом должны учитываться сроки носки данной одежды. Если указанные 
ранее условия не соблюдаются, работодатель тогда не может удержать из зарплаты стоимость невозвращенной спецодежды.

Часто возникает вопрос о возврате денежных средств при увольнении сотрудника, которому предоставили отпуск авансом. 
Верховный Суд РФ вынес определение, по которому удержание признается неправомерным, если сотруднику не предоставляются 
выплаты по случаю увольнения или суммы недостаточно для погашения всей суммы задолженности, так как нет законного основания 
для этого.

На данном этапе развития Российского законодательства сложилась противоречивая судебная практика по вопросу взыскания 
аванса. Например, Красноярский краевой суд вынес апелляционное определение, в котором указано, что взыскание аванса в 
судебном порядке считается неправомерным, если при увольнении физического лица работодатель не удержал часть денежных 
средств. Но суд Верховного Суда Республики Башкортостан вынес иное решение. В апелляционном определении была выражена 
следующая позиция судебной коллегии: ч. 2 ст.137 ТК РФ предусмотрена возможность взыскания аванса в судебном порядке без 
обязательного наличия счетной ошибки или недобросовестных действий работника.

В организациях часто устанавливаются штрафы за действия различного характера (опоздания, нарушение дресс−кода и 
другие дисциплинарные проступки). Некоторые работодатели считают введение штрафов отличной мотивацией для выполнения 
определенных планов и задач, поставленных перед коллективом. По действующему трудовому законодательству запрещены те 
вычеты из зарплаты, которые не относятся к законным удержаниям по ст. 137 ТК РФ, мерами наказания для сотрудников являются 
только замечание, выговор ил увольнение, взыскание в виде штрафа не предусмотрено законом, а значит, является неправомерным, 
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но некоторые работодатели игнорируют действующие нормы. В данном случае взимание штрафа является невыплатой заработной 
платы работнику.

Если работник понимает, что удержание из заработной платы было произведено незаконно, он имеет право обратиться в 
государственную инспекцию труда своего района, профсоюзную организацию, суд или к городскому, районному прокурору.

Несоблюдение порядка и основания удержаний грозит работодателю взысканием долга и привлечением к административной 
ответственности. Нарушение Трудового законодательства по ст. 5.27 КоАП РФ предусматривает «предупреждение или наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, − от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических 
лиц − от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей»3.

Нарушение требований Трудового Кодекса РФ лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение, − влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, − от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц − от пятидесяти 
тысяч до семидесяти тысяч рублей.

Таким образом, в нашем государстве предусмотрены меры ответственности, связанные с нарушением норм трудового 
законодательства, в частности в отношении незаконных удержаний из доходов работников. Но несмотря на это, пробелы в 
нормативно−правовых актах имеются, что до сих пор позволяет некоторым работодателям пренебрегать законом. Возможно для 
частичного решения подобной проблемы, стоило бы в первую очередь пересмотреть меры ответственности для недобросовестных 
компаний и назначать административное наказание в виде штрафа в более крупном размере, также можно было бы ввести 
уголовную ответственность с наказаниями в виде лишения права занимать определенную должность или заниматься определенной 
деятельностью, лишения почетных наград, штрафа, обязательных или исправительных работ.

Также для конкретизации можно внести в Трудовой кодекс такие понятия, как «незаконное удержание из заработной платы», 
«счетная ошибка», «удержание из заработной платы» и перечень оснований для признания взысканий незаконными, это нужно 
для того, чтобы все участники трудовых правоотношений могли верно истолковать то или иное понятие, а работник мог бы сразу 
понимать является ли основание для удержание действительно законным и не нарушил ли работодатель его гарантированные 
трудовые права.

Все это необходимо для урегулирования отношений и предотвращения споров между работником и работодателем, снижения 
количества противоречий и неточностей в действующем законодательстве.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В РОССИИ 

Одним из наиболее эффективных способов развития национальной экономики, решения широкого круга социальных и 
технических проблем является реализация создания химических веществ и соединений, обладающих необходимыми свойствами 
для производства, обеспечения жизнедеятельности и др. В то же время, помимо безусловной пользы, некоторые вещества и 
соединения имеют ряд негативных свойств, вред от которых может нанести ущерб не только отдельному гражданину или обществу, 
но всей планете в целом.

Наиболее известными веществами, несущими экологическую опасность и активно используемых в производстве, являются 
озоноразрушающие вещества (ОВ) – химические соединения, в основе которых содержатся хлорированные, фторированные или 
бромированные углеводороды [5, C. 357]. В частности, к озоноразрушающим веществам относятся такие вещества, как окись и 
двуокись углерода, метан, окиси азота, галоидированные алканы и др. [3, C. 122] Данные вещества вступают в реакцию с содержащимся 
в стратосфере озоном, тем самым причиняя ущерб озоновому слою Земли – основному источнику защиты от космической радиации.

В настоящее время в целях защиты озонового слоя Земли разработаны и действуют ряд как международных, так и национальных 
нормативных правовых актов. В частности, основным международным соглашением по вопросу регулирования оборота 
озоноразрушающих веществ является Монреальский протокол, распространивший своё действие на 197 стран мира [2]. В то же 
время, данный международный правовой акт является объектом критики со стороны представителей научного сообщества, 
ввиду, в частности, споров относительно самой техногенно−фреоновой гипотезы разрушения озонового слоя, лежащего в основе 
Монреальского протокола [4, C. 256].

Основным нормативным актом Российской Федерации в сфере оборота озоноразрушающих веществ является Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды» [1], в положениях которого веществами, разрушающими озоновый слой, являются химические 
вещества и их смеси, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации в области охраны озонового слоя атмосферы. 

По нашему мнению, в настоящее время, с учётом трансформации роли международных сообществ, а также длительного процесса 
реализации признания вещества озоноразрушающим через положения международного договора, рациональным представляется 
изменение данного положения посредством законодательного закрепления возможности Правительства Российской Федерации 
самостоятельно определять вещества как озоноразрушающие, без необходимости соответствования международным договорам 
Российской Федерации. Мы, полагаем, что данная мера позволит существенно сократить срок внесения вещества в перечень 
озоноразрушающих, тем самым сократив вред, наносимый окружающей среде.

В то же время, в целях обеспечения защиты прав и свобод населения, а также обеспечения защиты окружающей среды, 
представляется необходимым закрепить на законодательном уровня порядок и требования для Правительства Российской Федерации 
по самостоятельному определению вещества как озоноразрушающего, в частности, таких вопросов, как состав уполномоченных 
лиц, обязанность по привлечению экспертов и проведения исследований, требования к уровню квалификации данных экспертов 
и др. Помимо этого, многие важные вопросы, такие как, в частности, требования к организациям, осуществляющим исследования 
по заказу Правительства Российской Федерации, требования к методике и методологии осуществления исследования, а также к 
оборудованию, на котором осуществляется исследование, необходимо закрепить на уровне уже нормативных актов непосредственно 
Правительства Российской Федерации, в частности, в виде порядка или положения, утверждённых постановлением Правительства, 
что позволит наиболее оперативно менять содержание порядка и процедуры в случае изменений в результате научно−технического 
прогресса или в случае невозможности дальнейшего следования техническим требованиям, установленным для осуществления 
данного рода исследований.

Планета Земля является единственным источником жизни для человечества в настоящее время, в результате чего любое 
наносящее вред озоновому слою Земли промедление является ударом не только для жизнедеятельности людей в настоящем, но и 
для будущих поколений, защита которых является основной задачей общества и государства.
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Аннотация:

Люди приобретают различные заболевания на своем 
жизненном пути. Самым распространенными заболеваниями 

являются сахарный диабет и ожирение. При этих заболеваниях 
необходимо правильное питание, полный контроль сахара в 

крови и, конечно же, физическая нагрузка. Физическая культура 
помогает людям поддерживать свой организм в тонусе и 

восстанавливать свой гормональный фон, нарушенный на почве 
заболевания.
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People acquire various diseases along their life path. The most 
common diseases are diabetes and obesity. With these diseases, 
proper nutrition, complete control of blood sugar and, of course, 
physical activity are necessary. Physical culture helps people 
keep their body in good shape and restore their hormonal levels, 
disturbed due to the disease.
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ВУЗЕ ПРИ НАРУШЕНИИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ (ОЖИРЕНИЕ, САХАРНЫЙ ДИАБЕТ)

Ожирение − заболевание, характеризующееся чрезмерным отложением жира в организме с нарушением жирового обмена. 
Существует две формы ожирения: экзогенная и эндогенная. Экзогенное (рекреационное) ожирение является результатом 
чрезмерного питания при ограниченной физической подвижности. Эндогенное (эндокринно−церебральное) ожирение 
проявляется в нарушении функционирования желез внутренней секреции или регуляции жирового обмена нервными центрами 
(гипоталамусом).

Существуют 3 степени ожирения по ВОЗ:
1 шаг (легкий) − масса тела превышает физиологическую норму на 10% − 30 %;
Степень P (средняя) − 30−45 %;
Шок (тяжелый) − 50−100%;
Степень II (очень тяжелая) составляет более 100%. Пациенты с избыточным весом плохо себя чувствуют, наблюдаются 

перепады настроения, усталость, сонливость, боли в сердце, одышка, отеки. При ожирении все органы работают с 
дополнительной нагрузкой, что приводит к их дегенеративному перерождению. Особенно это касается сердечной мышцы. 
У пациентов часто развивается стенокардия, дистрофические изменения в сердечной мышце, недостаточность. Комплексное 
лечение ожирения включает в себя: диетотерапию, водолечебные процедуры, гормональные препараты, рациональный 
двигательный режим, массаж. 

Задачи физиотерапии: стимуляция обмена веществ. Используются физиотерапевтические формы: утренняя гигиеническая 
гимнастика, лечебная гимнастика, упражнения на тренажерах, лечебная физкультура, специальные упражнения в бассейне, плавание 
в открытых водоемах, бег, пешие прогулки, гребля, езда на велосипеде, лыжи, катание на коньках по льду, подвижные игры.

Рекомендуются дыхательные упражнения, упражнения для брюшного пресса, корректирующие, двигательные игры. Они 
увеличивают нагрузку, амплитуду движений и продолжительность занятий, в том числе прорабатывают большие и средние 
группы мышц, используя упражнения с нагрузкой и сопротивлением. Для экзогенного (наследственного) ожирения: 20−30 минут 
ходьбы и бега + элементы водных процедур; гимнастика (30−60 минут): упражнения на большие группы мышц, упражнения 
с глубоким дыханием, предметами, подвижные игры на мисках; спортивные игры и прогулки. Темп медленный и средний. 
Продолжительность 25−30 минут.

Сахарный диабет − это нарушение углеводного обмена, которое вызвано недостаточной выработкой инсулина поджелудочной 
железой. При сахарном диабете нарушается всасывание глюкозы в тканях, и уменьшается образование гликогена, что приводит 
к повышению уровня сахара в крови и моче. Признаки диабета: постоянная жажда, обильное мочеиспускание, чрезмерный 
аппетит, мышечная слабость, зуд. 

Лечение сахарного диабета: 1) диета с низким содержанием углеводов и жиров; 2) препараты, снижающие уровень сахара 
в крови; 3) Физиотерапия. Физические упражнения стимулируют использование сахара в организме, восполняют дефицит 
инсулина, повышают сопротивляемость организма углеводам.

В период (подготовительный период) используются упражнения для всех групп мышц (рук, ног, туловища) сначала без 
нагрузки, затем с нагрузками, сопротивлением и гимнастическими тренажерами (гимнастическая стенка, скамья, перекладина). 
Для крупных мышц движения выполняются с большой амплитудой в медленном и среднем темпе, для мелких − в быстрый 
темп. Используются эспандеры, гантели (от 500 г до 2 кг), медицинские мячи (1−2 кг), дыхательные упражнения.

Во втором периоде (функциональном) в виде легкого сахарного диабета: размеренная ходьба (от 3 км до 10−12 км), 
спортивные упражнения, катание на лыжах, коньках, велосипеде, гребля, плавание, теннис и другие игры. Продолжительность 
занятий составляет 30−45 минут. При диабете средней степени тяжести пациентам рекомендуются упражнения низкой и 
средней интенсивности, которые задействуют все группы мышц, дыхательные упражнения и упражнения на расслабление 
мышц.
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Продолжительность занятий составляет 25−30 минут. В дополнение к лечебным видам спорта, измеренные экскурсии − от 
2 до 7 км.

Следует сказать, что даже при больших осложнениях с уровнем сахара и ожирением, есть возможность поддерживать свое 
здоровье. Физическая культура при таких заболеваниях необходима, также, как и лекарства.

Каждый должен заботиться и следить за своим здоровьем индивидуально и заниматься спортом.
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Аннотация:
В статье рассматривается деятельность архитектора Антонио 

Ринальди во время его плодотворной работы при дворе 
Екатерины II в Петербурге, во второй половине XVIII века, 

в контексте выявления особенностей неаполитанской 
архитектурной школы, заимствования её приёмов. Этот 

процесс является частью глобального развития классицизма в 
европейской и отечественной архитектуре эпохи Просвещения 

как часть социокультурного взаимодействия Италии и России. 
Подвергается анализу ландшафтное понимание городского 

пространства и ансамблевость восприятия Антонио Ринальди, 
а также рассматривается его работа по возведению и отделке 

некоторых общественных зданий и сооружений Петербурга.
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Annotation:
The article discusses the activities of the architect Antonio Rinaldi 
during his fruitful work at the court of Catherine II in St. Petersburg, 
in the second half of the 18th century, in the context of identifying 
the features of the Neapolitan architectural school, borrowing 
its techniques. This process is part of the global development 
of classicism in European and Russian architecture of the 
Enlightenment as part of the socio−cultural interaction between 
Italy and Russia. The landscape understanding of the urban space 
and the ensemble perception of Antonio Rinaldi are analyzed, 
and his work on the construction and decoration of some public 
buildings and structures in St. Petersburg is considered.
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АНТОНИО РИНАЛЬДИ КАК МАСТЕР АНСАМБЛЯ МОНУМЕНТАЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО−ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА РАННЕГО 
КЛАССИЦИЗМА В ПЕТЕРБУРГЕ

Лучшие достижения европейского и, в частности, итальянского Просвещения, нашли свое отражение в русской архитектуре эпохи 
екатерининского классицизма. «Идеи итальянских мыслителей […], несомненно сыграли свою роль в процессе духовного развития 
русского общества последней четверти XVIII века, что было вызвано известным сходством экономических и социальных условий 
в обеих странах» [8, с. 11]. Это родство позволило России стать полноправной культурной преемницей Италии. На протяжении 
всего XVIII века формируется общеевропейский базис культурного пространства. В российской архитектуре раннего классицизма 
консолидация предшествующего опыта произошла в творчестве Антонио Ринальди.

Неаполитанское королевство, единственное из сотрудничавших с Россией в то время итальянских государств, оказало своё 
культурное влияние посредством передачи своего архитектурного опыта на русскую почву. В то время как темпы итальянского 
строительства снижались, а сам масштаб и размах угасали, в России они входили в эру своего величия, а потому могли достойно 
продолжить освоить традицию. «Италия XVIII века была бедной Италией: бедной событиями, людьми, мышлением, бедной во 
всём» [7, с. 10 – 11]. Так пишет о своей родине философ И. Монтанелли. Справедливость его слов лишь отчасти подтверждается 
историческими событиями. Большая же роль предоставляется характеру итальянской культуры второй половины XVIII века. Её 
постепенное угасание, ощутимое в измельчании школ, казалось бы, должно привести к забвению ценностей культуры, однако же, 
этого не произошло, поскольку её опыт переняла Россия.

Приёмы мастеров неаполитанской архитектурной школы получили новое воплощение в трудах учеников Луиджи Ванвителли, в 
особенности – в творчестве Антонио Ринальди, который обрёл признание и славу первого архитектора русской императрицы. Его 
многочисленные проекты, не всегда воплощавшиеся в жизнь, являют собой важную веху в истории развития русского классицизма. 
«Широкому распространению приёмов римской архитектуры способствовал не только взаимный интерес зодчих к работам своих 
коллег и конкурентов. Европейское сообщество архитекторов было тогда ещё очень тесно и пронизано связями совместной работы, 
отношениями ученичества – наставничества, дружескими и семейными узами» [9, с. 47]. Эта тенденция крепких взаимосвязей 
сформировала, в том числе, условия развития русского классицизма и в значительной степени повлияла, в первую очередь, на облик 
столицы и её окрестностей. Структуру этого влияния следует воспринимать как многоуровневую систему, в которой каждый уровень 
отвечает за определённый аспект преемственности и выявления общих черт архитектурного опыта неаполитанской школы.

На уровне градостроительства цельность восприятия обеспечивало создание нового силуэта города, где важнейшая роль 
принадлежит Антонио Ринальди. «Сохранившиеся постройки Ринальди, а также исчезнувшие здания и невоплощённые его проекты 
показывают, что архитектору было свойственно целостное ощущение города, которое проявлялось в стремлении вписать свои 
строения в ряд построек, принадлежавших предшественникам, поддержать ансамблевое начало, а там, где это возможно, сделать их 
главными строениями новых композиционных образований» [3, с. 143]. Единство городской среды поддерживалось в его проектах 
ритмическим распределением ориентиров и доминант. Прежде всего, это объекты храмового зодчества. Так, Князь−Владимирский 
собор, несохранившийся Вознесенский храм и не завершённый Исаакиевский собор должны были во второй половине XVIII века 
служить ориентирами для морской и речной навигации и высотными акцентами для картографической триангуляции.

Ландшафтный уровень влияния заключается в понимании архитектором различных условий строительства, учёта топографии 
и архитектурного контекста. Таковыми предстают памятники дворцового строительства. Именно они изменяли городскую среду, 
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отражали поиски нового смыслового содержания и эстетики формы города. Так, Мраморный дворец, завершил линию застройки 
Дворцовой набережной и придал её завершённость равным с Зимним дворцом гармоничным объёмом.

Развитие Петербурга в XVIII веке было напрямую связано с созданием ансамблей. В этой области талант Ринальди оказался 
раскрыт наиболее полно, причём, не только внутри города, но и в равной степени, в загородных дворцово−парковых комплексах. 
Политика времени, выразившаяся в стремлении Екатерины II, «чуткой ко всему новому, стремящейся идти в ногу со временем, быстро 
ставшей неофиткой неоклассицизма» [1, с. 400], развивать грандиозное строительство, давала Ринальди возможность в полной 
мере реализовать свои замыслы. Примером тому может служить ритмическая организация архитектором дороги из Царского Села в 
Ораниембаум посредством сооружения верстовых столбов, а также ансамбль Тучкова буяна, где при отсутствии рельефа он создаёт 
его искусственно, с помощью лестниц, и иллюзий, как, например, изменённая линия горизонта при восприятии, – сохраняя память 
об итальянских прототипах в своём творчестве.

Ансамбли, созданные архитектором, включают в себя объёмно−пространственную структуру Вознесенского проспекта, 
представлявшего собой одну из главных «першпектив» города; Исаакиевскую площадь вместе с третьим Исаакиевским собором, 
который должен был стать главным храмом города, однако не был завершён таким, каким его спроектировал Ринальди; им 
сформирован объёмно−пространственная структура Царицына луга и Дворцовой набережной благодаря возведению Мраморного 
дворца, связав огромные свободные пространства, плавно перетекающие в Летний сад и строго соподчинённую линию набережной.

Интересным творением Ринальди предстаёт Тучков буян. Этот остров появился на карте лишь после наводнения 1726 года [3, 
с. 120]. Тогда он назывался просто Буян, а затем – Пеньковый буян, поскольку в 1735 году на нём было решено соорудить склады 
для хранения пеньки – материала для изготовления верёвок и корабельных канатов. Современное название буяна произошло от 
построенного в 1759 году рядом деревянного моста через Малую Неву. Два года спустя деревянные амбары сгорели, и было решено 
на их месте построить каменные здания. Строительство было поручено архитектору Антонио Ринальди, который переработал уже 
готовые планы А.А. Деденева. С 1763 года по 1772 год Ринальди работал над Тучковым буяном, который ошибочно считался в XIX 
веке дворцом Бирона, поскольку архитектор превратил буян из утилитарного здания в подобие дворца.

Композиция буяна разделена на три объёма, центральным является здание важни – помещения для взвешивания пеньки, а 
симметричные прямоугольные в плане боковые корпуса – непосредственно склады. По первоначальному проекту архитектора они 
должны были быть двухэтажными, однако в процессе строительства каждый этаж, по размеру равный парадным этажам в дворцовом 
строительстве, был разделён на два более низких, что служило чисто практическим целям. Склады соединяются с центральным 
корпусом крытыми галереями. С северной стороны, обращённой вглубь острова, было расположено ныне утраченное здание шофа 
– места переработки пеньки и льна. Каждый корпус внутри был разделён капитальными стенами, как, впрочем, часто делалось в 
первой половине XVIII века – толщины наружных и внутренних несущих стен были одинаковыми. Опыт подобного строительства 
уже был у Ринальди, он возводил вместе с учителем комплекс порта в Анконе, поэтому справедливо считать Тучков буян вольной 
репликой собственного, более раннего опыта Ринальди.

Художественное оформление комплекса достаточно лаконично. Ордерная разработка поддерживает строгость любимого 
мастером классицизма, дорические пилястры ритмически подчёркивают строй фасадов, а также композиционно связывают здание 
с Князь−Владимирским собором, который архитектор возводил в это же время. Эта связь прослеживается и в цветовом решении 
всех творений Ринальди: «Свидетельством нового понимания этого синтеза является излюбленная Ринальди смягчённая красочная 
палитра и блестящее отождествление им конструктивной кладки с декоративной облицовкою» [4, с. 24].

Несомненно, общеевропейский опыт, включивший в себя итальянскую школу, повлиял на формирование Ринальди как мастера 
городского ансамбля. В ритмике и пластике работ архитектора влияние неаполитанской школы предстаёт в классическом ярусном 
распределении ордера: «приём этот […] до того распространён, что едва ли не сделался архитектурным штампом, – пишет об 
ордерном решении в творчестве Ринальди А.Е. Ухналёв. – Он основан на определённом способе горизонтального и вертикального 
членения фасадов. Нижний этаж трактуется как цоколь – основание гигантского ордера, объединяющего два верхних этажа здания. 
Для горизонтального членения здания свойственна строгая ритмичность чередования пилястр и оконных проёмов на протяжении 
всего фасада» [9, с. 43].

Новаторство в понимании ансамбля у Ринальди выразилось в планировке его зданий и сооружений, а также в интерьерах. Опыт 
в разработке мебели ранее может быть представлен разве что творчеством Растрелли, в то время как именно Ринальди первым в 
таком объёме начал создавать мебель для интерьеров, сохранив за архитектором тем самым часть профессии: он включил в свою 
деятельность проектирование мебели и предметов декоративно−прикладного искусства, уделяя большое внимание материалам 
внутренней отделки и цветовой палитре. Богатым примером этого является Китайский дворец в Ораниенбауме, где сохранилась 
меблировка Ринальди, а также паркеты, выполненные по его проектам: «интерьеры, отличающиеся изяществом отделки и 
гармонией частей, свидетельствуют о таланте архитектора, сумевшего прекрасно связать различные виды искусства в одно 
неразрывное целое. Стены основных помещений или расписаны, или задрапированы вышитыми тканями, или покрыты резьбой. 
Палитра красок построена на сочетании голубых, бледно−розовых, сиреневых и светло−зелёных тонов с небольшим количеством 
позолоты. В соединении с лёгкостью линий самой архитектуры, это убранство производит светлое, радостное впечатление» [6, с. 
121]. Архитектор тщательно разрабатывал живописно−пластические модули, уделяя значительное внимание синтезу искусств.

Важным фактором взаимодействия монументального, декоративно−прикладного искусства и архитектуры служил первейший 
из постулатов эпохи – всеобъемлющий интерес к человеческой личности, который проникал всюду и пронизывал все отрасли 
деятельности. Именно на его основе в России формируется качественно новый подход в определении функционального назначения 
элементов объёмно−пространственной структуры и предметного наполнения архитектурной среды. Декоративно−прикладное 
искусство, убранство интерьеров становятся отныне свидетельствами нового понимания комфорта. Через обмен предметами 
декоративно−прикладного искусства во второй половине XVIII века начинает осуществляться связь культур и взаимодействие эпох, это 
вырабатывает новый, универсальный художественный язык, который «поверх разнонаправленности индивидуальных устремлений 
конкретных художников и случающихся временных несовпадений стилевых фаз эволюции отдельных видов искусства создаёт 
обязательное единство композиционного мышления» [5, с. 310]. Россия оказывается эпицентром поиска нового художественного 
языка, так как именно она столь привлекательна отныне для всех европейских мастеров.

В это время господствует заказ аристократических слоёв общества на формирование новой архитектурной среды, которой была 
свойственна      благородная простота в убранстве дворцовых интерьеров. Здоровая конкуренция мастеров при достаточной свободе 
творчества предоставила возможность выкристаллизовать лучшее в произведениях этого периода.

Перечисленные факторы позволяют выявить значение монументального и декоративно−прикладного искусства и в их связи 
с архитектурой. Прежде всего, это выражение соответствия назначению здания и отдельных помещений. Подобно тому, как 
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Ванвителли в Казерте разрабатывал Старые Апартаменты (Веккьо) с присущим им художественным единством, так его ученик 
Ринальди, постепенно набирая опыт, создал интерьеры дворцов Гатчины, Ораниенбаума и Мраморного дворца.

Во−вторых, Ринальди раскрывает богатство господствующего стиля эпохи, с помощью предметов декоративно−прикладного 
искусства отражая их самые тончайшие градации. Так, в Мраморном дворце ордерная разработка фасадов, строгое обрамление 
оконных проёмов, сочетается с самой роскошной по материалам отделкой. Детали фасада (в виде оформленных пучком пилястр 
углов), говорят об обращении автора к итальянскому прошлому. Эта же тенденция прослеживается в пластическом решении 
ваз, завершающих фасад. Истоки подобного решения Ринальди следует искать в сооружениях ансамбля Собственной дачи в 
Ораниенбауме, «построенной для новой императрицы, но целиком во вкусе предыдущего царствования» [1, с. 400].

Ещё одной не менее важной тенденцией, служит отражение посредством декоративного убранства сооружений представления 
о комфорте человека и современных потребностях личности.  Всё большее место занимают личные жилые покои. Ринальди 
превращает дворец в по−настоящему комфортное место для жизни, тем самым демонстрируя значительный прогресс в понимании 
комфорта и изящества. Важным свойством декоративно−прикладного искусства в его связи с архитектурой в этот период выступила 
модуляций. В связи с этим представляет интерес попытка Иммануила Канта выразить новый взгляд эпохи Просвещения: «[…] человек 
выражает свои мысли и чувства в слове, жесте и тоне (артикуляции, жестикуляции и модуляции), поэтому […] могут быть только три 
вида изящных искусств: словесное, изобразительное и искусство игры ощущений (как впечатлений внешних чувств» [2, с. 228]. Таким 
образом, выделяется антропоцентрическая трактовка систематизации искусств, их неделимость и отражение друг в друге. 

Важной чертой   предшествующего стиля рококо, как известно, являлось разрушение условных границ и особая архитектуры 
интерьера с отделкой и убранством.   Ритмическое масштабное, тектоническое влияние заключено в их взаимосвязи. Великим 
мастером, создававшим ансамбли мебели и интерьера, был Ф.Б. Растрелли.  Сохранились выполненные по его проекту диван, 
резные вазы Купеческой лестницы, торшеры. Мебель, ранее вписываемая Растрелли в интерьер, практически сливавшаяся с его 
контурами, получила иную роль в произведениях Ринальди. Эти два автора оказались в тесной взаимосвязи, повествующей об одном 
из важнейших этапов в развитии архитектуры. Проектирование мебели становится частью архитектурного творчества. До Растрелли 
в России не было мастера, который, создавая ансамбль дворца, занимался бы также и его предметным наполнением. Теперь же это 
стало делом, достойным великих мастеров. Ринальди закрепил начинание Растрелли в этой области архитектуры.

Ринальди, апологет классицистической школы Ванвителли, столкнулся в России с новой реальностью. Это касалось не только его 
понимания архитектурной среды здания, которому зачастую предстояло быть изящно и тонко вписанным в контекст окружения, но 
и климатических условий строительства. На родине, пронизанной солнцем, от архитектора требовалось сооружение с полностью 
открытым экстерьером, традиционным было наличие террас, балконов, галерей, плавно переходящих в сад. В России Ринальди был 
вынужден пересмотреть свой опыт применения строительных и отделочных материалов, конструктивных и планировочных приёмов 
в архитектуре. Он широко использовал стюк для внутренних помещений и мрамор для облицовки фасадов. «Ринальди считал, 
что его строения будут привлекать внимание не только размерами, благородством форм и пропорций, но и красотой каменных 
облицовок, выполненных из полюбившихся ему русских мраморов, которые добывали в карьерах вблизи Ладожского и Онежского 
озёр» [3, с. 15]. Различие в решении этой задачи между итальянскими и русскими мастерами успешно сгладил Ринальди, сумев 
преобразовать климат в удобный инструмент строительства. Кроме того, различные ассоциации, присущие обеим странам, нашли 
здесь своё взаимодополняющее значение.

Пространственно−временные модуляции, гармонизирующие ансамбли Ринальди, представляют собой поистине уникальное 
явление в архитектуре русского классицизма. Восприятие преодоления пути (верстовые столбы) в его понимании должно было 
рождать совершенно фантасмагорические образы, как, например, происходило во время спуска по скатам Катальной горки в 
Ораниенбауме или же в пути, где мелькали его верстовые столбы. Взаимоотношения каркаса и ткани архитектурной среды, ритм 
города и энергия его движения, по замыслу архитектора, создавали атмосферу лёгкости, плазмы столицы. Ринальди мыслил в 
плоскости исторической перспективы, где сочетались монументальное, декоративно−прикладное искусство и архитектура. Этот 
синтез искусств рождался в переосмысленных условиях эпохи. Роль произведений декоративно−прикладного искусства в ансамбле 
памятника не ограничивалась отныне созданием пластических, ритмических, силуэтных и других акцентов. Консервативность 
общественного строя, сохранение государственных заказов на предметы искусства, конкуренция между мастерами рождали 
совершенно новое понимание этой области искусства. В этой среде Ринальди проявил себя талантливым мастером ансамбля.
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УСЛОВИЯ И ПУТИ ОСВОЕНИЯ ИТАЛЬЯНСКИХ АРХИТЕКТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ В РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА

Взаимоотношения России и Италии во второй половине XVIII века являются важной областью исследования не только с сфере 
культуры, но и искусства. Они были основаны на курсе политического сближения с приходом к власти Екатерины II в России, в то 
время как в Италии это время характеризовалось политической раздробленностью. Она представляла из себя компиляцию городов−
государств, находящихся под властью соседних стран.

Эпоха характеризовалась диаметрально противоположными явлениями: бесконечное дробление областей, традиций, нравов 
и в то же время – стремление к поиску общих корней, собственной идентичности, уникальности в контексте одной культуры. 
Противостояние целого и частного, обращение к истории и поиск новых идей выразились в удивительнейшем разнообразии 
архитектурных школ.

Италия на протяжении веков была важнейшим вдохновителем и оьразцом классической русской архитектуры. В некоторых 
случаях этот эффект носил теоретический характер – итальянские архитектурные трактаты XV−XVI веков (работы Альберти, Палладио, 
Виньолы и др.) были основным источником знаний для русских архитекторов, основой профессиональной культуры и системы 
образования. В других случаях можно видеть прямую имитацию определённых итальянских структур, использование характерных 
цитат, заимствованных из памятников, или более тонкие намёки на некоторые итальянские здания. Зачастую русские архитекторы не 
пытались «археологически точно» следовать моделям, воссозданным в их зданиях «изображениями Италии», предварительными, 
призрачными изображениями «итальянцев». 

У итальянизирующего влияния было множество оттенков в русской архитектуре. Прежде всего он ассоциировался с 
римской архитектурой. Поэтому имперское значение русской культуры и политики нашло подкрепление в образах итальянского 
происхождения, как древних, так и современных. Имперская столица Санкт−Петербург имеет план трезубца, который восходит к 
трезубцу Пьяцца дель Пополо. Кроме того, для Санкт−Петербурга, города на воде («Северная Венеция»), Венецианские аллюзии 
имеют особое значение.

Такое явление как палладианство также следует считать одним из самых ярких примеров итальянского влияния, оно было одним 
из важнейших направлений русской архитектуры последней четверти XVIII века. Самые высокие достижения (например, здания 
Джакомо Кваренги и его коллег) были достигнуты во времена правления Екатерины II. Русское палладианство было частью более 
широкого европейского движения XVIII века, его значение для русской архитектуры можно сравнить со значением английского 
палладианства для архитектурного ландшафта Англии. 

Ранний классицизм восходит к переосмыслению античной архитектуры неаполитанскими и римскими мастерами в Италии. 
Связь России и южной Италии была определяющей в развитии классицистической архитектуры Петербурга 1750−х – 1770−х годов. 
Им правила Екатерина II, Неаполем правил Карл III Бурбон. Неудивительно, что один просвещённый монарх нашёл в лице другого 
преданного союзника и корреспондента по переписке.

Неаполитанское королевство было сильнейшим на территории Италии того времени, оно имело прочные дипломатические 
и культурные связи со многими странами Европы. Фигура короля, как и само многолетнее правление, и по сей день вызывает 
двойственные оценки, но не может не быть освещено в силу тех открытий и достижений, которые совершились при нём. «Карлу было 
восемнадцать лет, когда он получил самую красивую корону Италии» [11, с. 7], – пишет один из итальянских исследователей XX века 
Джино Кьеричи и продолжает затем: «Поклонник Макиавелли, неутомимый труженик, неподкупный и бескорыстный, Карл был всем 
сердцем предан идее восстановления былой славы Италии, что вскоре переросло в грандиозные планы […], которые он не преминул 
привести в жизнь в соответствии с потребностями и возможностями государства» [11, с. 8]. Король с юных лет страстно любил охоту, 
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природу и живопись. Соединение этих склонностей сыграло решающую роль во внутренней политике монарха, поддерживавшего и 
поощрявшего развитие искусств во всех сферах жизни страны. Особенно трепетную любовь он испытывал к архитектуре, в которой 
выразителем всех его идей стал именно классицизм.

Карл III Бурбон поднял авторитет своей страны на небывалую высоту не только политическую, но и культурную. «Новые 
исторические условия рождали в образованной части неаполитанского общества новое сознание, горячее стремление покончить 
с «провинциализмом», превратить свою страну в цветущую державу» [8, с. 4]. И в XVIII веке им это с успехом удалось. С началом 
знаменитых раскопок в Неаполь и его окрестности стекались именитые представители европейского культурного общества, отсюда 
же по Европе распространялись новая мода и новости о актуальных открытиях.

Исключением не стало и русское общество. Интерес Екатерины II к античности мог найти свою реализацию в изучении плодов 
итальянской культуры именно через многочисленные связи с Неаполем. Важнейшую роль здесь играла политика. Она стала 
определяющим фактором для налаживания прочных связей между Италией и Россией. Общие интересы двух государств, с опаской 
относящихся к царящим во Франции свободомыслию и вольности, опасения монарших домов и расчёт – всё это объединило 
пути двух государств. 1 января 1777 года Андрей Кириллович Разумовский, сын великого гетмана Запорожского Войска Кирилла 
Разумовского, был назначен послом в Неаполь. Вероятно, личные качества графа позволили завоевать ему расположение правящего 
к тому моменту сына Карла III короля Фердинанда и его супруги Марии Каролины. В кулуарах Реджа ди Казерта решалась в тот 
момент судьба взаимоотношений двух крупных держав. Результат повлиял на все сферы жизни обоих государств. «Установление 
дипломатических отношений с Неаполитанским королевством (1777 год) открывало перед образованной частью русского общества 
более широкие возможности для знакомства с политической, идейной и культурной жизнью одного из самых крупных государств 
Италии» [8, с. 7]. Благодаря миссии Разумовского русский флот получил стоянку в водах Сицилии, а отношения между Петербургом и 
Неаполем были значительно укреплены.

Оба государства объединяла монархия. Это формировало не только политическую обстановку, но и воззрения самых 
блистательных умов обоих государств, что, в свою очередь, имело прямые отражения в среде искусства. Россия находилась в одном 
из тех своих периодов, когда поиск своей культурной идентичности, своих корней занимал одну из важнейших задач времени. Любовь 
к античности, с новой силой вспыхнувшая в России в эпоху Просвещения, имела своей основой не только желание императрицы 
следовать курсу новых веяний, но и потерей некогда собственных корней, связывавших русскую культуру с античным миром. Именно 
это породнило две страны. В то время как первая отчаянно жаждала этого знания, доказательства сопричастности, вторая смогла их 
открыть и предоставить миру.

Ещё один фактором, предопределившим установление тесного сотрудничества между Италией и Россией стало экономическое 
развитие обеих стран. Оно представляло собой неоднозначное явление. Многочисленные связи с европейскими государствами, 
развитая торговля – всё это говорило в пользу положительной оценки экономического состояния Неаполитанского королевства и 
России. Это отразилось, в первую очередь, в архитектурно−строительной обрасти. В обеих столицах велось интенсивное строительство 
под протекторатом короля и императрицы соответственно. Родственный характер облика столиц говорил в пользу подобного 
положения вещей, стимулирующего культурные поиски России. «В эпоху становления российского национального сознания 
всякие различия интерпретируются как (этно)культурные, и выяснение того, кто мы, происходит посредством сопоставления себя с 
разнообразными другими. На итальянских страницах русской истории второй половины XVIII века в этой роли выступают итальянцы» 
[4, с. 370]. Таким образом русская идентичность проявилась в связи с итальянскими традициями. Их преемственность позволила 
обнаружить национальные корни, стать достойным продолжателем традиций, преломлённых богатым культурным опытом страны.

Архитектурно−художественный аспект во взаимозависимости двух стран невозможно было бы рассматривать без обращения 
к личным связям представителей государств. Это выразилось в деловой и личной переписке между монархами, официальными 
представителями, а также в среде многочисленных иностранных мастеров, на протяжении всего XVIII века работавших в России 
интенсивно и плодотворно. Удивительный факт заключается в том, что русскую самоидентификацию сформировали именно 
выписанные за рубежом мастера, которые искали в России кто лучшую долю, кто возможность реализации, кто возможность 
создания новых связей, а кто и спасение. Необходим был тот, кто привил бы на русской почве новый стиль, представил бы его и 
распространил в строительстве.

Россия второй половины XVIII века, открывшая для себя Неаполь с его сокровищами, была покорена теми идеалами, которые 
он мог ей преподнести. Жанр руины прочно вошёл в канву русского классицизма. Он охватил живопись, театральное искусство, но 
в первую очередь – архитектуру, поскольку был тесно связан с вновь открытой миру античностью. Какой город, как ни Неаполь, 
мог всё это дать посредством новых дружественных дипломатических и культурных связей? Удивительная особенность этого 
города, заключавшаяся в синтезе влияний, была отмечена поэтом XIX века Владимиром Яковлевым: «Римляне жили здесь в 
последние времена республики, а в эту эпоху изнеженным, роскошным римлянам [итальянцам] нужен был город греческий с вечно 
ясным небом, с лавровыми рощами, нужны были мраморные портики, под которыми царствовали эпикуреизм, изящный вкус и 
непринуждённость» [10, с. 66]. Такой город мог действительно служить своеобразным вдохновителем России эпохи классицизма.

Из Италии в огромном масштабе завозились в Россию мозаики, скульптура и прочие предметы искусства древности, ценность 
которых осознавалась каждым поколением творцов по−новому. Подлинные произведения, добытые в итальянской земле, 
включались в структуру здания, тем самым поддерживая исчезающую аутентичность. Влияние итальянского искусства и его связь с 
Россией выразилось в композициях, которые не только самим своим существом говорили о возрождении интереса к античности в 
России, но и художественно трактовали её в контексте искусства эпохи Просвещения.

Профессиональные, дружеские, родственные взаимоотношения, пронизывавшие всю Европу, отчётливо проявились в 
среде мастеров архитектуры. Многочисленные связи, так или иначе объединявшие архитекторов разных стран, способствовали 
распространению схожих стилевых, композиционных приёмов и тенденций, использованию художественных мотивов. В этом ключе 
следует рассматривать связи между мастерами России и Италии, которые XVIII век не только укрепил, но и преумножил. 

Выдающиеся архитекторы способствовали приезду в Россию своих не менее талантливых учеников, поддерживали с ними связь, 
тем самым практически работая вместе с ними. «Итальянские мастера, работавшие в России, поддерживали отношения – и не только 
эпистолярные – с теми архитекторами, с которыми они были близки на родине. Например, Антонио Ринальди пересылал, возможно, 
для получения советов, свои разработки Луиджи Ванвителли. А последний, хотя и не получил приглашения работать при дворе 
испанских Бурбонов, в глубине души был горд за своих учеников, успешно работавших при других дворах: Джузеппе Пьермарини 
в Милане, Франческо Сабатини в качестве первого архитектора […] в Мадриде, Антонио Ринальди в СПб»1. Можно предполагать, 

1  A.M. Mattencci. Architetti italiani alle corti d’Europa // Gli architetti italiani a San Pietroburgo. A cura di Giampiero Cuppini. Bologna: 
Grafis Edizioni, 1996. P. 62.
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что в широко развернувшееся русское строительство было вовлечено гораздо большее количество архитекторов, нежели те, кто 
непосредственно работали над проектами и их воплощением.

Всё это определило интересы России в Европе, центром которых стала Италия. Потребность в использовании более долговечных 
каменных материалов заставило обратиться к итальянским мастерам, владеющим художественным языком и богатой типологией 
каменных сооружений (триумфальные арки, обелиски и пр.), имевшим богатый опыт в использовании ордерных систем. Именно 
архитектурное творчество сыграло ключевую роль в диалоге культур обеих стран и развитии классицизма в России второй половины 
XVIII века.
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Аннотация:
 В статье анализируются некоторые основные термины и 
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НАУКОВЕДЕНИЕ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Основателем науковедения считают английского исследователя Д. Д. Бернала, охарактеризовавшего науку как особый 
объект исследований, требующий отдельной науки для своего изучения. Науковедение является отраслью знаний, изучающей 
закономерности функционирования науки и научной деятельности, структуру и динамику науки, взаимодействие науки с другими 
социальными институтами [1]. 

Известно, что понятие науки может иметь несколько основных значений, отражающих следующие ее аспекты: 
− сфера человеческой деятельности;  
− выработка и систематизация новых знаний о природе, обществе, мышлении и познании окружающего мира в результате такой 

деятельности. 

Основной целью науки является получение знаний об объективном и о субъективном мире, постижение объективной истины и 
производство нового научного знания, причем для науки ценность новизны научного знания более значима, чем его практическая 
применимость и др. [2]. 

В соответствии с целью науки к ее основным задачам относят: 
− собирание, описание, анализ, обобщение и объяснение фактов; 
− изучение законов природы, общества, мышления и познания; 
− систематизацию полученных знаний; 
− объяснение сущности явлений и процессов; 
− прогнозирование событий, явлений и процессов; 
− анализ стратегии применения научных результатов — установление направлений и форм практического (практико−

ориентированного) использования полученных знаний. 

Творчество в целом рассматривается как особый вид интеллектуальной деятельности человека, направленной на создание 
качественно новых ценностей, отличающихся неповторимостью и  оригинальностью. При этом научное творчество связано с 
познанием окружающего мира, в то время как техническое (инженерное) творчество имеет прикладные цели и направлено на 
удовлетворение практических потребностей общества [3]. 

Исследование – процесс выработки новых знаний, характеризующийся: объективностью, воспроизводимостью, доказательностью 
и точностью. Научное наблюдение представляет собой преднамеренное, планомерное, целенаправленное, активное и систематичное 
получение специфической информации, необходимой для решения задач научного исследования. 

Закон, будучи одним из основополагающих и системообразующих понятий в науке, трактуется как фактологически 
аргументированное, доказанное утверждение (в форме теории, концепции или гипотезы), объясняющее объективные факты или 
явления, обладающие общностью и повторяемостью, зафиксированные и описанные [4].

Исследовательская деятельность школьников условно подразделяется на следующие группы: 
а) научно−исследовательская; 
б) проектная (учебно−познавательная и др.); 
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в) проектно−исследовательская деятельность (проектирование собственного исследования – организационная рамка 
исследования) [5].    

Научно−исследовательская деятельность учащихся как особый вид познавательной деятельности учащихся направлена на 
получение новых объективных научных знаний. Такой вид деятельности может быть доступен учащимся общеобразовательной школы, 
но, чаще всего, это касается учащихся старших классов [6]. Научно−исследовательская деятельность приводит к получению знаний 
об окружающем мире, в то время как учебно−исследовательская деятельность является прежде всего универсальным способом 
получения знаний [7]. В отличие от реализации учебно−исследовательской деятельности, в процессе научно−исследовательской 
деятельности исследование проводится преимущественно самостоятельно [8].

В настоящее время в зависимости от сферы, предмета и метода познания науки подразделяют на следующие: естественные (о 
природе), гуманитарные и социальные (об обществе), о мышлении и познании – (логика, гносеология, эпистемология и др.). 

Современная наука включает в себя целое семейство многочисленных научных дисциплин, которые условно разделяют на три 
большие группы дисциплин, различающиеся по своим предметам и методам: естественные (биология, медицина, химия, физика и 
др.), общественные (гуманитарные), а также технические и точные.  Некоторые научные дисциплины могут занимать промежуточное 
положение [9].

Каждая из групп дисциплин образует систему отдельных наук, скоординированных и субординированных между собой 
предметными и методическими связями, дифференцируемых на научные специальности.  В частности, биологические науки делят 
на специальности: 

03.00.02 – Биофизика; 
03.00.04 – Биохимия; 
03.00.06 – Вирусология; 
03.00.07 – Микробиология;
03.00.09 – Иммунология; 
03.00.11 – Цитология, клеточная биология, гистология; 
03.00.13 – Физиология человека и животных;
03.00.15 – Генетика; 
03.00.16 – Экология и др.[10]. 

Научное исследование может пониматься как деятельность, направленная на всестороннее изучение объекта, процесса или 
явления, их структуры и связей, а также получение и внедрение в практику полезных для человека результатов. Результаты научного 
исследования выступают в виде системы понятий, законов и теорий, которые характеризуются объективностью и точностью [9]. 

Объектом научного исследования являются материальная или идеальная системы, а предметом – структура системы, 
взаимодействие ее элементов, различные свойства или закономерности развития и т.д. 

Эмпирический уровень исследования характеризуется преобладанием чувственного познания, в то время как теоретическое 
исследование — доминированием логических методов познания, структурными компонентами которых являются проблема, 
гипотеза и теория. 

Проблема представляет собой сложную теоретическую или практическую задачу, способы решения которой неизвестны или 
известны не полностью. Основное отличие проблемы от задачи заключается в том, что задача всегда имеет типовые схемы, алгоритм 
решения, а решение проблемы требует их создания.

Гипотеза может характеризоваться как требующее проверки и доказательства научное предположение объяснения каких−нибудь 
явлений; причины, или структуры исследуемых объектов и характера внутренних и внешних связей структурных элементов, форм 
развития науки [3]. Как научное утверждение гипотеза представляет собой вероятное решение проблемы, предположение, истинное 
значение которого не очевидно [4,11]. Гипотеза должна быть проверяемой, логически непротиворечивой и соответствовать фактам. 

В отличие от гипотезы, теория является уже логически организованным знанием, концептуальной системой знаний, адекватно 
и целостно отражающей определенную область действительности и дающей целостное представление o закономерностях и 
существенных связях в определенной предметной области. 

Теория и гипотеза это такие элементы научного знания, с помощью которых описываются итоговые результаты познания.
Таким образом, усвоение основных терминов и понятий науковедения поможет обучающимся, прежде всего старшеклассникам 

и студентам, успешно перейти к изучению следующего раздела авторской общеобразовательной программы дополнительного 
образования «Азбука научного творчества», освещающего элементарные основы научно−исследовательской деятельности, алгоритм 
выполнения и оформления научной работы.  
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КОНТЕКСТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КНИГИ Г. ЯХИНОЙ «ДЕТИ МОИ» 

Современная Российская литература переживает сложный период, который характеризуется эклектичностью и спецификой 
толкования в различных читательских аудиториях. Сочетая в себе различные жанры, затрагивая актуальную проблематику, 
произведения не только отражают авторскую позицию, но и заставляют читателей, дискутировать, критиковать, оценивать по− 
новому привычные вещи. Читательские отзывы, по мнению современных исследователей, таких как Т. В. Савельева, перестали 
нести в себе только потребительский смысл, они выражают активную оценивающую позицию, отражающуюся в содержании и стиле 
современных произведений [6].

Именно поэтому можно отметить, что этап развития литературы в России на настоящий момент включает в себя изменения не 
только в стиле написания авторов, выбранной тематике, но и в менталитете читателей, которые выражаются в критических отзывах, 
полемике в контексте обсуждения произведений и присуждении литературных премий и наград.

Литературная премия «Большая книга», учрежденная некоммерческим партнерством "Центр поддержки отечественной 
словесности", вручалась уже 15 раз произведениям различных жанров, получивших наибольший отклик в читательской аудитории. В 
качестве одной из таких книг, получивших премию в 2019 г., можно назвать роман Гузель Яхиной «Дети мои». Книга с неоднозначным, 
немного мифологическим, и в то же время реальным в неожиданных, зачастую трагических воплощениях сюжетом, явилась основой 
для множественных обсуждений и критических отзывов.

Целью нашей работы является проведение контекстуального анализа данного произведения с выявлением глубинного смысла 
и ключевых, «знаковых» элементов сюжета. Определение данной цели связано с тем, что факты и события, которые описываются 
в романе, напрямую и косвенно связаны с определенным периодом истории человечества. И именно в нем отражена авторская 
позиция Г. Яхиной, создана неоднозначная, характеризующаяся многообразием явлений и сюжетов, художественная картина мира. 
Наш интерес к данному роману обусловлен широким представлением в книге этнокультурных, лингвистических и специфических, 
исторических реалий, содержащих в себе множество способов отражения этнокультурной информации. 

В романе, как отмечает О. В. Арзямова, лингвокультурные реалии являются «носителями различных типов информации: 
концептуальной, фактической и подтекстовой и объединяясь, формируют единую концептуальную картину произведения [1].

Данное произведение характеризуется сочетанием мифического и реального в повествовании, сменой исторических эпох, 
сознания и поступков некоторых главных героев. Однако, идея единства ценностей и чувств, проносимых через поколения, 
становится главной, базовой основой для построения жизни главных героев, несмотря на нестабильность окружающего мира, смену 
политического строя и утрату прежнего уклада жизни. 

В романе «Дети мои», как и в большинстве произведений современной российской прозы, лингвокультурный нарратив отражает 
актуализацию социокультурных запросов на переосмысление исторических фактов, изменение мнений о поступках и судьбах людей. 
Стили описания в произведении дифференцируются в диапазоне от описания прозаических бытовых вещей до антиутопического 
дискурса, мифологизации, что позволяет рассуждать о многогранности смыслов и варьировании интерпретаций происходящего 
самими читателями [4]. Идея народного фольклора, которая отражает авторское мировоззрение, индивидуальное видение картины 
мира, вплетается в общую художественную концепцию романа, создает взаимосвязь с центральными проблемами как личного, так 
и глобального исторического характера (исторической памяти, национальной идентичности). 

Основная идея, отраженная в сюжете романа, иллюстрирует трагедию «заброшенности», культурно− исторического 
забвения народа, когда образы реальных героев переплетаются с мифологическими, библейскими (Бах и Клара в яблоневом 
саду, олицетворяющем образ Эдема, дом Баха, который можно назвать единственным жилищем на фоне кровавых событий, 
происходящих в колонии немцев Гнаденталь). Все это позволяет рассуждать об изначально заложенном в романе принципе 
дихотомии, где противоположности, так явно дифференцированные друг другу, составляют единое историческое пространство, в 
котором приходится жить, любить, растить детей главному герою. Учитывая данный факт, а также обусловленную необходимость 
проживания героев в конкретной реальности, с одной стороны можно говорить о лексическом многообразии в описании и 
характеристике событий, явлений, переплетении бытовых описаний с мифическими, почти сказочными, с другой − необходимо 
упомянуть моделирование художественного пространства как определенного исторического нарратива. К примеру, хутор Баха и 
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Клары олицетворяет коллективную память российских немцев, тема которой тесно взаимосвязана по контексту произведения, с 
мифологией. Культурно−историческое пространство начала 20 века, закодированное в образах романа (хутор, лес, Волга) становится 
первоначалом сюжета о необходимости сохранения народной культуры и Бахе − творце, как продолжателе народных традиций, 
и наиболее яркое выражение данная идея получает в ситуации, в которой главный герой в обмен на молоко для новорожденной 
становится источником фольклора и автором сказок для немецкого партийного активиста Гофмана, который одержим идеей создания 
Немецкой республики.

Главной особенностью исторической реальности в романе является диаметральная противоположность территорий, которая 
актуализирует универсальные оппозиции [4] и противоположность параллельных реалий данного исторического периода (смена 
старого строя новым, большевистским, появление новых символов). Пейзажи, отделенные друг от друга четкими границами (темный, 
неизвестный лес, Волга, хутор) отражают бинарность топографии романа, контрастность и нестабильность жизни в начале 20 века [4].

Идея социокультурных трансформаций эпох, поступков геров проходит «красной нитью» через весь роман, когда автор обращается 
к творчеству, народному фольклору, вкладывая в них не только общечеловеческое, но и личное значение. Главный герой Бах всегда 
близок к прекрасному и ассоциируется с источником и носителем народной культуры. Это прослеживается с самого начала, когда Бах 
и Клара после всех дел зачитываются Гете, Шиллером и Новалисом. Данные моменты остаются в сознании главного героя и читателя 
романа, как отождествляемые с любовью, вселенской стабильностью и счастьем принадлежности к национальной культуре.

Затем такой трагический момент, как смерть Клары, обусловил внешнюю необходимость возрождения фольклора, создания сказок 
в целях выживания дочери Баха Анче. Внутреннюю же мотивацию к написанию мифов и сказок можно определить, как стремление 
быть причастным к тому привычному, пусть и утраченному, мифологическому миру, который дает спокойствие и умиротворение. 
Последующий отказ главного героя от сочинения сказок после следующей трагедии − смерти Гофмана, а также неудачная попытка 
эмиграции с маленькой дочкой на историческую родину, в Германию, олицетворяет начало следующей исторической эпохи, развивая 
тему смерти, разрушения и забвения, в которой «стерты все идеалы, привычные образы, уклад жизни» [3]. До этого момента тема 
трагичности в произведении нивелировалась позитивными моментами (смерть Клары − рождением Анче, более поздние утраты − 
появлением в жизни Баха и Анче приемыша−киргиза Васьки). Эти аллегорические сублимации символизируют готовность перехода 
героев в большой, но «чужой мир», который в контексте темы социокультурного забвения интерпретируется как потеря национальной 
идентичности, трагедия целого народа, заброшенного и оставленного в чужой истории [4]. Готовность выхода «в мир» Анче и Васьки 
противопоставляется внутренней трагедии Баха, для которого смена устоев невозможна и поэтому его смерть является следствием 
неспособности преодоления выставленных границ, вхождения в новый, чужой для него исторический период. Сюжетом, который 
подтверждает готовность перехода в другой, но не новый, реальный, а потусторонний мир, можно назвать путешествие героя по 
Волге, «чутко охраняющей сон мертвецов» [8], где по аналогии с мифологической Летой, утонули досоветские реалии колонии 
Гнаденталь: и погибшие дети, и семьи и неродившийся скот. 

В качестве основного вывода необходимо отметить, что большинство героев, пейзажей и ситуаций произведения (герои, Волга, 
лед и т.д.) «двуосмысленны» [3] и имеют характер аллегорического символизма. Сказка является одновременно и мифом немецкой 
архаической культуры, и сказанием периода становления советской эпохи. Время в романе также трансцендентно – период жизни 
Баха и социально−историческое время пересекаются, расходятся, сливаются и характеризуются той же неоднозначностью, что и 
образы в книге.

Основной идеей автора романа, по нашему мнению, было не только введение в новую исторически−культурную реальность и 
героев, и потенциальных читателей, но также проведение параллели и обозначение масштабов трагедии как отдельной семьи, так 
и целого народа, подчеркивая актуальность «творчества в качестве мотиватора и средства преобразования жизни», как сказал Б. 
Пастернак [5].
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Аннотация:
В статье рассматриваются тестирования методами 

биомеханических упражнений общего физического состояния 
спортсменов. В качестве методики исследования был 

использован комплекс физиологических и биомеханических 
тестов. На основе методов математического анализа 

обработаны результаты и определены взаимосвязи показателей 
группы спортсменов вольной борьбы среднего роста и веса, 

получены корреляционные коэффициенты и описывается 
уравнением регрессии.  Исследование показало, что рост 

влияет в 76,15% на вес, а остальные 23,85% − влияние 
других неучтённых факторов. Аналогично были проведены 

исследования взаимосвязи распределения средней 
динамической силы и веса, скоростной выносливости и 

скоростной силовой выносливости у группы борцов вольного 
стиля. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДАМИ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ 
УПРАЖНЕНИЙ БОРЦОВ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ

Одной из актуальных государственных программ 
Туркменистана является широкомасштабное привлечение 
населения к занятиям физкультурой и спортом, воспитание 
всесторонне развитого поколения, создание благоприятных 
условий для подготовки квалифицированных спортсменов и 
сборных команд на международном уровне, развитие и вывод 
национального спорта на мировой уровень, обеспечение 
успешного проведения в Туркменистане соревнований 
международного и регионального уровня. Для претворения 
в жизнь поставленных задач в стране строятся и вводятся в 
эксплуатацию новые современные спортивные сооружения [1]. 

Учитывая поставленные задачи общегосударственной 
программы в статье рассматривается возможность отбора и 
подготовки высококвалифицированных спортсменов на основе 
определения общефизического состояния борцов вольного 
стиля методами тестирования с помощью биомеханических 
упражнении.

Пути достижение результатов 
Достижение высоких результатов в спорте на современном 

уровне не может эффективно решаться только путем увеличения 
интенсивности и объема учебно−тренировочного процесса. 
Требуется совершенствование и поиск новых технологических 
(инновационных) комплексных решений  в системе спортивной 
подготовки [2−7]. 

В спортивных исследованиях между изучаемыми 
показателями часто обнаруживается функциональная 
взаимосвязь. Методы исследования бывают различным, 
например, определение ускорения по известным данным 
скорости в биомеханике, закон Фехнера в психологии, закон 
Хилла в физиологии и другие они характеризуют так называемую 
функциональную взаимосвязь, или зависимость, при которой 
каждому значению одного показателя соответствует строго 
определённое значение другого.
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В настоящее время в стране есть перспективная молодежь, распознавание талантов среди учащихся старших классов (13−16 лет) 
по велаятам (областям) Туркменистана можно при углубленном единовременном обследовании с использованием современных 
комплексных методов исследования и оценки физического состояния молодежи, включающие в себя физкультурно−нормативное, 
функциональное,  морфологическое, биомеханическое, психологическое тестирование и др. [3−10].

Определение физического состояния спортсмена достаточно сложно и носит комплексный характер. Контроль за физическим 
состоянием спортсмена зависит от целого ряда физиологических, биохимических, биомеханических и других параметров (показатели 
системы дыхания и кровообращения, объема физической нагрузки и энергозатрат организма на выполнение упражнений, скорости 
и ускорения общего центра массы и отдельных звеньев тела, углов в суставах, силы мышц и т.д.) [8−15].

Инициативной группой был проведен целый ряд исследований в качестве методики был использован комплекс физиологических 
и биомеханических тестов на основе регистрации, физических данных и многих параметров спортсменов их анализа, с учетом 
нагрузок. 

Методы и организация исследования 
При выборе тестов биомеханического комплекса использовались математические методы с эмпирическими формулами. 

Исходным требованием являлась возможность выявления тестированием физической подготовленности школьников (13−16 лет) 
к занятиям по исследуемым видам спорта. Биомеханические тесты по определению общефизического состояния выбирались 
таким образом, чтобы они характеризовали: уровень развития основных двигательных качеств, силовую выносливость, реакцию, 
скоростную силовую выносливость, динамическую силу и тому подобное; а также учитывались антропологические параметры (рост, 
вес, должный вес, гибкость и другие физиологические параметры) [8−15].

Кроме того, учитывалась необходимость того, чтобы эти биомеханические тесты удовлетворяли следующим результатам и 
требованиям:

а) тесты должны быть легко измеряемы;
б) не должны чрезмерно сказываться особенности телосложения, в частности, тотальные размеры детей, сдающих нормы 

комплекса;
в) тесты должны быть простыми, не требовать специального дорогостоящего оборудования, быть пригодными для массового 

обследования в полевых условиях велаятов (областей) и этрапов (районов) страны. 

Если для оценки каждого из основных двигательных качеств выбрать по одному тесту и прибавить только по одному тесту, а 
затем добавить несколько контрольных заданий, определяющих уровень владения жизненно важными прикладными навыками, то 
содержание физкультурного комплекса составляет 8−10 упражнений, как в комплексе биомеханических упражнений [3−6,8,13,14]. 

 Теоретическая часть, подтверждающая надежность выбранного теста, в частности, демонстрирует их стабильность, 
согласованность и информативность.

Тесты проверены, подтверждены достаточно высокой аутентичностью (добротностью), при этом коэффициенты равен: 
стабильности − 0,84, согласованности – 0,92, информативности – 0,72.

После того, как было отобрано большее число тестов, удовлетворяющих отмеченным требованиям, научно−исследовательская 
группа провела ряд экспериментальных исследований, с целью распознавания общефизического состояния борцов вольного стиля 
и выдачи рекомендаций для повышения уровня физического состояния. На основе обследования составлены индивидуальные тест 
− карты по общему физическому состоянию на исследуемых по результатам тестирования [8−12].

Результаты исследования. Тестирование прошли 12 юношей занимающихся
 вольной борьбой, при этом были учтены следующие факторы: возраст (Тв), вес (m), гибкость (Г), быстрота (Б), динамическая сила 

(ДС), скоростная выносливость (ВС), скоростно−силовая выносливость (ССВ), дополнительно были включены такие параметры, как 
рост, пол [4−11, 13−15].

На основании полученных исследовательских результатов, теоретических расчетов и компьютером обработанных данных 
составили таблицу 1. 

Таблица 1 − Результаты теста теоретических расчетов и фактических исследовании методами биомеханических упражнении 
борцов вольного стиля

Ном
ер спортсм

ена

  Возраст, лет

 Рост, см

 Вес, кг

Гибкость, см

       Реакция, см

Д
инам

ичес−кая сила, см
  Скоростная    вы

носливость, раз

Скоростная    силовая 
вы

нослив−ость, раз

О
бщ

е    физическое состояние, 
баллы

1 16 163,5 60 19 12 30 33 14 116

2 16 170 76 21 11 38 39 16 105

3 15 168 55 10 15,5 39 34 14 104

4 15 165 54 18 12 40 65 14 210

5 15 165 50 6 14,5 40 33 15 104
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6 16 164 47 9 16 37 29 14 82

7 15 166,5 63 14 13,5 43 39 19 153

8 15 170 58 21 18 38 34 17 122

9 14 156 54 11 15,5 44 42 17 153

10 15 157 45 16 15,5 42 38 18 142

11 16 167 64 19 15 50 40 18 170

12 15 172 56 16 15 36 35 19 129

Сумма 183 1984 682 180 173,5 477 461 195 1590

Среднее 15,25 165,3 56,83 15 14,4 39,75 38,41 16,25 132,5

Фактическое 15,2 165,3 56,8 15 14,4 39,7 38,4 16,2 132,5

Должное 15 165 61,5 10 15 41 15 21 132,5

Как следует из таблицы 1, выявлено у исследуемых, что слабо развита динамическая сила и скоростная выносливость, поэтому 
общая физическая подготовка оценивается в 132,5 балла, что соответствует значению выше среднего. 

Для рассмотрения взаимосвязи полученных результатов, приведенных в таблице 1, использовали методы статистического 
анализа, например, 1−зависимость веса тела от роста спортсмена; 2−динамическая сила от веса; 3− скоростная выносливость от 
скоростной силовой выносливости. 

 Одному значения роста спортсмена может соответствовать несколько значений другого, взаимосвязь называют статистической. 
С помощью исследования статистической взаимосвязи между различными показателями при подготовке спортсмена позволяет 
вскрыть некоторые   закономерности и в дальнейшем описать их словесно. 

Среди статистических взаимосвязей наиболее важны корреляционные соотношения или соответствия, которые зависят друг 
от друга, это исследование называется корреляционным анализом. С помощью корреляционной зависимости можно получить 
уравнение регрессии, которое дает погрешности по точности предсказания или прогнозирования.   Целью основной задачи 
исследования является определение формы, тесноты и направленности изучаемых показателей. 

В данном случае исследуем зависимость: 1− веса спортсмена от его роста, 2− динамической силы от веса; 3− скоростной 
выносливости и скоростной силовой выносливости. Также были исследованы рост и гибкость; вес тела с гибкостью. Такие 
исследования можно использовать в теории тестов для оценки их надежности и информативности.     

1− По результатам данных приведенных, в таблице 1 для оценки взаимосвязи распределения среднего роста (х) и веса (у) группы 
вольных борцов по шкале отношении интервалов и формы взаимосвязи, использовали коэффициент корреляции Бравэ−Пирсона (r) 
[11−13].   

Коэффициент корреляции Бравэ − Пирсона, rху = 0,488. Средний рост Х = 165,3 см, средний вес группы вольных борцов Y = 56,8 кг. 
В математическом выражении коэффициентов корреляционных а и в, использовали параметры уравнения и коэффициенты 

регрессии В y/x = 0,839 и B x/y=0,28. Коэффициент коррелируемой переменных прямых и обратных параметров a1=−81,95 и a2= 
149,18. Для оценки качества уравнения регрессии вычислено остаточное среднее квадратичное отклонение σ x/y = 7,31 и σ y/x= 5,7. 
Относительная погрешность уравнения δ y/x = 10,11%; δ x/y= 4,42%. Среднее квадратное отклонение веса σy = 8,37, роста σx = 4,87. 

Тесную взаимосвязь общей вариации роста с показателем веса определяет коэффициент детерминации, D = 76,15%. 
Следовательно, только в 76,15% взаимосвязи рост влияет на вес. Остальная часть, то есть 23,85%, объясняется влиянием других 
неучтённых факторов. 

Полученные корреляционные коэффициенты а и в, описывают уравнение регрессии, с помощью которой можно прогнозировать 
ожидаемые влияния:  

Роста: Х (см) = −81,95 + −(0,017) *Y; 
Веса: Y(кг) = 149,18 + 0,28*X.
За исследуемый период средний рост Х = 165,3 см, а средний вес Y = −56,8 кг. Среднее квадратное отклонение роста σ y=4,87, веса 

σ x=8,37.
Аналогично были проведены исследования взаимосвязи распределения средней динамической силы (х) и веса (z), скоростной 

выносливости (у) и скоростной силовой выносливости (z) группы борцов вольного стиля. 
2 − По результатам данных, приведенных в таблице 1, для оценки взаимосвязи распределения динамической силы (х) и веса 

(z) группы борцов вольного стиля по шкале отношения интервалов и формы взаимосвязи, использовали коэффициент корреляции 
Бравэ−Пирсона (r) [11−13].   

 Коэффициент корреляции Бравэ − Пирсона, rхz = 0,035. Средняя динамическая сила Х = 39,75 см, средний вес группы вольных 
борцов Y = 56,8 кг. 

В математическом выражении коэффициентов корреляционных а и в, использовали параметры уравнения и коэффициенты 
регрессии В z/x = 0,061 и B x/z=0,021. Коэффициент коррелируемой переменных прямых и обратных параметров a1=54,4 и a2= 38,6. Для 
оценки качества уравнения регрессии вычислено остаточное среднее квадратичное отклонение σ x/z = 5,88 и σ z/x= 8,3. Относительная 
погрешность уравнения δ z/x = 10,11%; δ x/z= 21,05%. Среднее квадратное отклонение динамической силы σy = 8,3, веса σx = 4,88. 

Тесную взаимосвязь общей вариации динамическая сила с показателем веса определяет коэффициент детерминации, D = 87,3%. 
Следовательно, только 87,3% в этой взаимосвязи рост влияет на вес. Остальная часть, то есть 12,3%, объясняется влиянием других 
неучтённых факторов. 

Полученные корреляционные коэффициенты а и в, описывают уравнение регрессии, с помощью которой можно прогнозировать 
ожидаемые влияния:  

Динамическая сила: Х (см) = 54,4 + 0,021*Z; 
Веса: Z(кг) = 38,56 + 0,061*X.
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За исследуемый период средний динамическая сила Х = 39,75 кг, а средний вес Y = −56,8 кг. Среднее квадратное отклонение роста 
σ y=4,88, веса σ x=8,3.

3− По результатам приведенных данных, для оценки взаимосвязи распределения средней скоростной выносливости  (х) 
и скоростной силовой выносливости (у) группы борцов вольного стиля по шкале отношения интервалов и формы взаимосвязи, 
использовали коэффициент корреляции Бравэ−Пирсона (r) [11−13].   

 Коэффициент корреляции Бравэ − Пирсона, r и ху = − 0,073. Средняя скоростная выносливость Х = 38,4 раза, средняя скоростная 
силовая выносливость группы вольных борцов Y = 16,2 раз. 

В математическом выражении коэффициентов корреляционных а и в, использовали параметры уравнения и коэффициенты 
регрессии В y/x = −0,016 и B x/y=0,021. Коэффициент коррелируемой переменных прямых и обратных параметров a1=16,87 и a2= 
43,88. Для оценки качества уравнения регрессии вычислено остаточное среднее квадратичное отклонение σ x/y = 2,0 и σ y/x= 10,14. 
Относительная погрешность уравнения δ y/x = 5,21%; δ x/y= 62,4%. Среднее квадратное отклонение скоростной выносливости σy = 9,14, 
скоростной силовой выносливости σx = 2,0. 

Тесную взаимосвязь общей вариации скоростной выносливости с показателем скоростной силовой выносливости определяет 
коэффициент детерминации, D = 46,0%. Следовательно, только 46,0% скоростной выносливости влияет на скоростную силовую 
выносливость. Остальная часть, то есть 54,0%, объясняется влиянием других неучтённых факторов. 

Полученные корреляционные коэффициенты а и в, описывают уравнение регрессии, с помощью которой можно прогнозировать 
ожидаемые влияния:  

Скоростной выносливости: Х (раз) = 16,87 + (−0,336) *Y; 
Скоростной соловой выносливости: Y(раз) = 43,88 + (−0,016) *X.
За исследуемый период средняя скоростная выносливость Х = 38,4, а средняя скоростная силовая выносливость Y = 16,2. Средняя 

силовая квадратное отклонение скоростной выносливости σy=2,0, скоростная силовая выносливость σ x=9,14.
Вычисление частного и множественного коэффициента
 На взаимосвязь двух показателей влияют различные факторы. На практике часто возникает необходимость оценить Х и Y при 

неизменности всех остальных показателей (Z, G и т.д.). В таких случаях вычисляют частные (парциальные) коэффициенты корреляции 
r x y ·z, rx y z g и т.д.: 

Коэффициент   r x y·z позволяет оценить взаимосвязь Х и Y при исключении (элимировании) влияния на нее показателя Z. 
Вычисляется по формуле:

 ,

где rxy , rxz , ryz – парный коэффициент корреляции.
В нашем случае коэффициенты корреляции равны: рост группы борцов вольного стиля с весом rxy = 0,488; рост с гибкость rxz 

=0,29; вес тела с гибкостью ryz = 0,552. 
Таким образом у спортсменов вольного стиля коэффициент детерминации равен 76,15%, рост влияет на вес. Остальная часть, то 

есть 23,85%, объясняется влиянием других неучтённых факторов. Влияние роста на гибкость равно 91,2%, 8,78% зависит от неучтенных 
факторов. Влияние спортсменов вольного стиля веса на гибкость равна 30,49%, а остальные 69,5% зависят от других параметров.

Анализ показывает взаимное влияние этих параметров: роста и веса; роста и гибкости. Коэффициент множественной корреляции 
роста и гибкости равен 0,912. Следовательно, взаимосвязь этих величин равны на 83,17%, а остальные 16,8% зависят от других 
неучтённых параметров борцов вольного стиля.  Низкорослые спортсмены будут иметь преимущество в гибкости и весе, при высокой 
гибкости будут мало травмированы.  Вес спортсмена влияет на гибкость на 30,4%.   

Наряду с тактико−технической подготовкой тренерам необходимо обратить внимание на воспитание и тренировку необходимых 
качеств, на развитие физических параметров.

Для воспитания полноценной спортивной смены в Туркменистане необходимо прослеживать на основе проводимых тестирований 
динамику развития спортсменов, роста их спортивного мастерства и корректировки тренировочного процесса для развития именно 
тех качеств, которые, как выявили исследования, недостаточно развиты у спортсмена. Таким методом возможно подготовить высоко 
квалифицированного спортсмена для достижения высоких результатов.

Методику можно так же использовать при систематическом охвате широкой массы учащейся молодежи, которая будет 
способствовать своевременному выявлению новых спортивных талантов среди молодежи.

Изучение и определения физического состояние спортивной молодежи необходимо продолжить в комплексе с медико−
биологическими и психологическими исследованиями.
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Аннотация:
 В статье рассматривается один из методов физической 

культуры − массаж лица, техники его использования и польза 
применения. Представлена история появления и развития 

данного вида массажа, а также требуемые атрибуты для 
проведения процедуры. В ходе исследования был проведен 

опрос и проанализированы полученные данные, в результате 
чего были выявлены важнейшие характеристики массажа лица 

для студенток, и определены основные направления в развитии 
данного вида физической культуры. 
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Annotation:
The article discusses one of the methods of physical culture − facial 
massage, the techniques of its use and the benefits of using it. The 
history of the appearance and development of this type of massage, 
as well as the required attributes for the procedure, is presented. 
In the course of the study, a survey was conducted and the data 
obtained were analyzed, as a result of which the most important 
characteristics of facial massage for female students were identified, 
and the main directions in the development of this type of physical 
culture were identified.
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МАССАЖ ЛИЦА КАК ФОРМА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

С появление физической культуры, в жизнь людей внедрился здоровый образ жизни, развитие физических способностей и 
двигательная активность. В современном мире физкультура во многом претерпела изменения: люди замещают физические нагрузки 
банными комплексами, массажами, пилатесом и йогой. Но помимо подтянутого тела, люди стали уделять внимание состоянию кожи, 
в связи с чем появились комплексы упражнений для группы мышц лица.

История появления массажа лица берет свое начало с древних времен. Его использовали в лечебных и косметических целях 
Древнем Египте, Греции, Риме. Техники массажа были тогда незамысловатыми, включали в себя травяные ванны, фруктовые масла 
и самодельные мази, наносимые на лицо. Так, например древнеримские женщины наносили свои блестящие масла не только на 
себя, но и на воинов, китайцы начали изучать пользу поглаживаний кожи еще в древние века, ставя их на одну ступень с лекарствами, 
а греки использовали постукивание и растирание для расслабления в специальных банях − термах. На Руси же массаж заменяли 
долгое время банями, способствующие расслаблению.

В XIX веке началось тщательное научное изучение косметического массажа и его внедрение в индустрию красоты. На сегодняшний 
день такую процедуру, как классический массаж лица можно с легкостью делать дома, обзаведясь специальными гаджетами. Одними 
из самых эффективных являются роликовые массажеры и массаж скребками Гуаша. Роликовый массажер для лица представляет 
собой простое механические устройство, предназначенное для эффективного ухода за кожей. Рынок пестрит разнообразными 
видами роликовых устройств: от простых механических, в которых на ручке соединены 2–3 валика, до более сложных аксессуаров с 
функциями вибрации, 3D−эффектом, охлаждением и прочими дополнительными опциями. В процессе проведения такого массажа 
затрагиваются биологически активные точки, расположенные на лице. По – другому их называют «точками красоты», которые 
помогают процессам обновления самой кожи. Эти участки благодаря своей структуре способны выделять повышенное количество 
активных веществ, влияющих на улучшение состояния кожи.  В процессе длительного применения массажа лица улучшается 
кровообращение, ускоряется обмен веществ, уменьшается отечность, а также кожа лучше снабжается кислородом.

В силу современных технологий, многие девушки используют домашний самомассаж, техники которого хорошо показаны и 
освещены в интернете.  Самомассаж включает в себя все те же стандартные манипуляции: поглаживания, разминания, похлопывания, 
растирания.

При проведении массажа лица нужно обязательно знать о возможных противопоказаниях. Массаж лица противопоказан: 
при воспалении на лице (выраженная угревая сыпь, болезненные красные прыщики, гнойники), повреждения (в виде ранок или 
царапин), наличие висячих родинок или папиллом. Если вы недавно проводили травмирующую кожный покров косметологическую 
процедуру (кислотный пилинг, чистку и т.д.), делать массаж можно только после того, как кожа полностью восстановится.

На сегодняшний день, массаж лица является распространенной формой ухода среди молодых девушек. Мы решили провести 
опрос девушек – студенток 2 курса и, исходя из данных, сделать выводы. 

В опросе приняли участие 27 человек. 
Ответы на вопрос «Осведомлены ли Вы о массаже лица?» разделились следующим образом. Первая половина девушек (10 

человек) ответили − «Да, осведомлены», вторая половина − «Осведомлены частично», и 7 девушек ответили «Нет, не осведомлены» 
(рис. 1)

Осведомленность девушек о массаже лица
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Рисунок 1
Далее был задан вопрос «Делаете ли вы массаж 

лица, если да − как часто и где?». Ответы на вопрос 
распределились следующим образом: 15 девушек 
ответили «Да, делаю дома 1− 2 раза в неделю», 5 
девушек ответили «Да, делаю в косметологических 
салонах 2 – 3 раза в месяц», и 7 девушек ответили «Нет, 
не делаю». (рис. 2)

Вопрос «Делаете ли вы массаж лица, если да, то, как 
часто и где?

Рисунок 2
Финальный вопрос звучал так «Считаете ли массаж 

лица полезной формой физической культуры?». 23 
девушки ответили «Да», и лишь 4 девушки ответили 
«Нет».

Итак, анализируя данные, можно сделать 
следующие выводы: во – первых, многие девушки 
не осведомлены о пользе и действиях массажа лица, 
соответственно не применяют техники, улучшающие 
состояние кожи лица, во−вторых, некоторые девушки 
не считают массаж лица одной из форм физической 
культуры, приносящей пользу. В данном случае 
следует провести профилактический семинар, где 
будет рассказано об основных техниках данного вида 
массажа, а также о  полезных свойствах. 

Таким образом, массаж лица является нововведением в комплексе физической культуры, он помогает человеку восстановить 
ослабленные мышцы лица, ускоряет кровообращение и снимает повышенную нагрузку на сердечно−сосудистую систему. В 
комплексе с воздействием на мышцы шеи это приводит к уменьшению или полному исчезновению головных болей, мигреней.

Информационные источники:
1. https://www.manuolog.ru/info/about/articles/ электронный ресурс – 10.06.2022
2. https://www.massage.ru/history.htm − электронный ресурс −10.06.2022
3. https://studfile.net/preview/5270110/ − электронный ресурс – 10.06.2022
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Аннотация:
Представленная исследовательская работа впервые 

проводится на территории горных стран Российского Алтая. 
Примененные методики многократно апробированы и 

стабильно дают репрезентативные результаты, как с позиции 
пигментного состава, так и статистического аппарата обработки 

биологических данных. Получены сведения о пигментной 
структуре четырех фоновых видов рассматриваемого региона. 

Впервые при помощи многомерного анализа визуализирована 
четкая дистанция в составе пигментов в зависимости от 

условий обитания и степени загрязнения ключевого участка 
исследования. 
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The presented research work is carried out for the first time on the 
territory of the mountainous countries of the Russian Altai. The 
applied methods have been repeatedly tested and consistently give 
representative results, both from the standpoint of the pigment 
composition and the statistical apparatus for processing biological 
data. Information about the pigment structure of four background 
species of the region under consideration was obtained. For the first 
time, using multivariate analysis, a clear distance in the composition 
of pigments was visualized depending on habitat conditions and the 
degree of contamination of a key study area.
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПИГМЕНТНОГО СОСТАВА РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НИЗКОГОРИЙ РОССИЙСКОГО АЛТАЯ

 Хлорофиллы и каротиноиды играют ключевую роль фундаментальном биологическом процессе − фотосинтезе. Они ответственны 
за поглощение, передачу и преобразование световой энергии. На Земле каждый год троекратно происходит обновление около 300 
млн. тонн хлорофиллов. Суммарная годичная продукция каротиноидов достигает 100 млн. тонн. За последние годы подробно изучены 
спектральные свойства и биосинтез фотосинтетических пигментов, разработана концепция антенных комплексов и реакционных 
центров, выявлены фундаментальные механизмы фотосинтеза [Любименко,1963; Дымова, 2019].

Видовое разнообразие и экологические условия обитания растений делают актуальным изучение роли пигментов в устойчивости 
фотосинтетического аппарата (ФСА). Количественные и качественные изменения пигментной системы являются чувствительным 
показателем физиологического состояния растений и их ФСА, направленности адаптивных реакций при воздействии стрессовых 
условий [Маслова,1986].

Пластичность и адаптивность пигментного аппарата − существенный фактор устойчивости растений, которые выработали 
в процессе эволюции несколько линий защиты от повреждения ФСА и нарушения баланса между световыми реакциями и 
фотосинтетическим метаболизмом углерода. 

К защитным механизмам относятся изменения ориентации листьев и хлоропластов, мезоструктуры, числа пигментов − 
светосборщиков и локализации светособирающих комплексов (ССК), синтез фотозащитных пигментов. Особая роль принадлежит 
пигментам ксантофиллового цикла (КЦ), открытого Д. И. Сапожниковым и названного им виолаксантиновым (ВКЦ). Значительный 
вклад в изучение КЦ внесли работы с использованием генетически модифицированного материала [Ладыгин, 1998].

Развитие в условиях горных стран Алтая туризма с массовым притоком туристов и гостей оказывает перманентное влияние на 
живые организмы, высшие растения не исключение. 

Рост и развитие растений на Алтае в экстремальных условиях вегетационного периода с суточными колебаниями температур, 
длины светового дня и других факторов увеличивает защитную роль пигментов. Исследования пигментного комплекса могут 
быть выделены в качестве самостоятельной проблемы, актуальность которой обусловлена необходимостью расширения текущих 
представлений о пигментном аппарате растений и адаптационных механизмах в условиях горных стран Российского Алтая.

В литературе сведения о пигментной системе растений разных ботанико−географических зон и экологоценотических групп 
немногочисленны. В основном эти работы посвящены изучению содержания пигментов в экстремальных условиях обитания − 
пустынях, высокогорьях и тундрах, крайне северной тайге [Буинова, 1987; Головко, Дымова, Табаленкова, 2007]. Подобных работ в 
условиях низкогорий Российского Алтая практически не проводилось, что в итоге актуализирует тематику настоящего исследования. 

Цель данной работы заключается в изучении пигментного комплекса растений в экстремальных условиях Российского Алтая, а 
также выявление общих закономерностей изменения пигментной системы в связи с их устойчивостью к загрязнению.

Материал и методы
Фактической основой для исследования послужили сборы растений в окрестностях г. Горно−Алтайска в июне 2022 года. Объектами 

изучения стали: Urtica angustifolia L. − Крапива двудомная; Plantago major L. − Подорожник большой; Arctium tomentosum Mill. − Лопух 
войлочный; Taraxacum officinale Weber ex F.H. Wigg. − Одуванчик лекарственный.

Растения собраны в двух разных точках. Первая − возле автомобильной дороги, вторая на лужайке, открытом биотопе, вдали от 
транспорта. Количество пигментов определялось по апробированной и опубликованной методике [Собчак и др.,2006].

Статистическая обработка биологических данных проводилась по методу главных компонент [Ефимов, Ковалева, 2008] Метод 
главных компонент позволяет исследовать и визуализировать внутреннюю структуру изменчивости некоторой совокупности 
объектов, определяемую их природой. Данный метод нашел широкое применение при изучении морфологии различных групп 
организмов [Венгеров, 2001; Стрельцова, 2014]. 
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Растения анализировались с трехкратной повторностью в каждой ключевой точке. Количество пигментов в растениях изучалось 
при помощи факторного анализа по методу главных компонент. Анализировалось положение групповых центроидов в пространстве 
I и II компонент (рис. 1). 

Рисунок 1 − Распределение центроидов модельных видов растений в компонентном пространстве. Условные обозначения: 
(к) − крапива, (л) − лопух, (о) − одуванчик, (п) − подорожник.  Выборки, собранные возле дорог показаны черным цветом, выборки, 

полученные на лужайке − белым. 

Все исходные признаки вносят в первую главную компоненту положительный вклад, следовательно, ее можно рассматривать 
как переменную, отражающую изменчивость линейных (абсолютных) размеров крыла. В данном случае первая компонента снимает 
79,56% исходной дисперсии. В направлении первой компоненты во всех изученных случаях обнаруживаются достоверные различия 
между представителями одного вида на лугу и около дороги. На лугу количество пигментов в растениях существенно выше (рис. 
1). Представители разных видов также существенно отличаются вдоль оси первой переменной, что вероятнее всего обусловлено 
видовой спецификой исследованных видов.  

Вторая компонента отражает 19,08% дисперсии и свидетельствует об особенностях соотношениях пигментов в растениях. По 
данному показателю имеющимся различиям нам не удалось найти четкого обоснования. Ответ на этот вопрос, возможно, найдется 
в новых работах по содержанию пигментов в растениях в экстремальных условиях низкогорий Российского Алтая. 

Таким образом, выявлены статистически достоверные отличия в количестве содержания у растений, отличающихся условиями 
произрастания. В оптимальных условиях, вдали от транспортных магистралей растения содержат большее количество пигментов, 
особенно это касается для хлорофилла b и каратиноидов. Выявленный тренд справедлив для всех изученных представителей 
алтайской флоры. Имеющиеся межвидовые дистанции не носят направленный характер и скорее всего говорит о специфичности 
изученных таксонов. 
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Аннотация:
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программирования и рассмотрено решение линейной 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Решение экономических задач, как правило, связано с 
необходимостью учета разнообразных факторов и характеристик 
(параметров), которые влияют друг на друга и на экономические 
процессы. С этой целью проблемы экономики исследуют на 
различных математических моделях и далее применяют методы 
оптимизации в соответствии с выбранными критериями. 
Оптимизационные задачи представляют собой достаточно 
широкое множество моделей, к которым, в зависимости от 
особенностей их постановки, можно применять различные 
подходы, основанные на равновесных принципах, принципе 
гарантированного результата и т.п. [1,2,3]

К наиболее простым с точки зрения моделирования 
относятся задачи линейного программирования. В 
школьном курсе математики ценность изучения линейного 
программирования заключается в том, что ученики осваивают 
навыки разработки простейших математических моделей. При 
этом они переводят практические задачи на математический 
язык, решают их методом линейного программирования, 
учатся интерпретировать полученный результат и оценивают 
его, проверяя практикой. Особенно важно изучение линейного 
программирования в процессе профильного обучения и в рамках 
системного подхода к изучению задач оптимизации в школе [4]. 

Наиболее простым и наглядным методом линейного 
программирования является графический метод. Он 
применяется для решения задач ЛП с двумя переменными, 
заданными в неканонической форме, и многими переменными 
в канонической форме при условии, что они содержат не более 
двух свободных переменных [5]. Для построения области 
допустимых решений и целевой функции целесообразно 
использовать цифровые образовательные ресурсы, например 
среду GeoGebra [6].

Пример. Найти наибольшее значение функции   F=x1+x2при 
ограничениях: 

Раздел 4 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00)
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x1 ≥ 0 , x2 ≥ 0.
С помощью графического калькулятора GeoGebra построим систему ограничений с учетом неотрицательности переменных
x1, x2 :

x1+3x2 ≤ 6,  (1)

2x1+x2 ≤ 8,  (2)

а также вектор градиента целевой функции направленный в сторону ее возрастания. Далее, перемещая линию 
уровня (Lu) перпендикулярно вектору    , получим граничные точки множества, являющиеся экстремальными. В точке, в которой 
линия уровня в первый раз пересечет область допустимых решений, функция F достигает своего наименьшего значения. В точке, в 
которой линия уровня в последний раз пересечет область допустимых решений, функция F достигает своего наибольшего значения.

Наибольшего значения функция F достигает в точке A (рисунок 1). Для определения ее координат необходимо решить систему 
уравнений, соответствующих уравнениям активных в данной точке ограничениям:

решая которую, получим

               и значение функции

Рисунок 1 — Нахождение наибольшего значения функции
Ответ:

Линейные оптимизационные задачи входят в перечень 
заданий, предлагаемых обучающимся на ЕГЭ по профильной 
математике и информатике, вот почему необходимо формировать 
навыки их решения у школьников.

Более сложной задачей являются линейные целочисленные 
задачи, в которых рассматриваются дополнительные 
ограничения. Их также можно решать графическим методом, 
но на целочисленной решетке, накладываемой на допустимое 
нецелочисленное множество. В школьном курсе математики 
задачи линейного программирования можно рассматривать 
на элективных курсах, кружках и факультативах, а также в 
рамках групповых и индивидуальных проектов [7]. Постановка 
задач предполагает наличие знаний в области геометрии и 
алгебры, а также понимание основных экономических понятий 
и умение моделировать реальные ситуации с привлечением 
математического аппарата.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ STEM−ПОДХОДА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЕСТЕСТВЕННО−НАУЧНОГО 
КОМПОНЕНТА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

В рамках приоритетных направлений развития образования Российской Федерации и решения глобальных социальных задач 
возникает необходимость повышения качества естественно−научного образования школьников. Именно естественно−научное 
образование становится драйвером формирования будущей интеллектуальной и инженерной элиты государства в условиях развития 
цифровой экономики.   

В процессе преподавания учебных дисциплин естественно−научного профиля очень важны эффективные методики формирования 
функциональной грамотности обучающихся, которая позволит им успешно применять полученные знания на практике.

В соответствии с общепринятыми трактовками (PISA), под естественно−научной грамотностью понимается способность 
использовать знания по предметам естественно−научного цикла и оценивать их достоверность, выявлять проблемы, прогнозировать 
возможные изменения и делать обоснованные выводы, необходимые для понимания окружающего мира и тех изменений, которые 
вносит в него деятельность человека [1; 2].

Среди различных методов формирования естественно−научной грамотности наиболее продуктивными являются моделирование 
и проектирование. Данные методы составляют основу принципов STEM−подхода, позволяющего объединить дисциплины 
естественно−научного направления (биологию, химию, физику) и рассматривать их как одно целое при решении современных 
технологических задач, а также формировать компетенции естественно−научной грамотности.

Для повышения качества естественно−научного образования необходимо планомерно внедрять STEM−подход в образовательное 
пространство школ, используя проблемный и практико−ориентированный подходы к изложению учебного материала, разрабатывать 
учебные дисциплины, ориентированные на использование данного подхода.

В настоящее время увеличивается потребность в STEM−образовании и специалистах в области генетики, биоинженерии и 
биотехнологии, робототехники и программирования. В сложившейся ситуацией на базе общеобразовательных школ, колледжей 
и вузов создаются образовательные сущности для формирования и развития функциональной грамотности («IT− кубы», «Точки 
роста», кванториумы). Это дает возможность обучающимся исследовать и проектировать на современном оборудовании, осваивать 
инновационные программы, повышать мотивацию к профессиональной деятельности в области естественных наук и в научно−
технической сфере.

STEM−подход активно внедряется и в систему дополнительного образования, которая имеет возможности для расширения 
и углубления учебных программ школы, освоения различных технических инноваций, продлевает сроки обучения [3]. Благодаря 
вариативности и динамичности дополнительного образования, каждый может выбирать интересующее его направление 
деятельности и более углублённо изучать конкретную предметную область.
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На сегодняшний день технопарки являются неотъемлемой частью новой модели системы дополнительного образования, теми 
платформами, на которых внедряются инновационные образовательные технологии, включая и STEM−подход. В данном контексте 
технопарк универсальных педагогических компетенций выступает образовательной средой, способствующей развитию естественно−
научной грамотности, повышению исследовательской активности, совершенствованию практической подготовки обучающихся, 
удовлетворению их познавательного интереса в области естественных наук.

На базе Алтайского государственного гуманитарно−педагогического университета имени В.М. Шукшина создан технопарк 
универсальных педагогических компетенций, оснащённый современным оборудованием для проектной и исследовательской 
работы школьников. На платформе технопарка разработана и реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа естественно−научной направленности для учащихся 7−9 классов, в рамках которой изучаются следующие модули: 
«Физические системы. Физика», «Физические системы. Химия», «Живые системы. Биология», «Основы робототехники». Выбирая 
определённое направление, обучающиеся получают возможность не только проводить опыты в области генетики, физиологии 
человека, биофизики и биохимии, но и использовать полученные знания и умения для создания STEM−проектов. Программа 
включает в себя теоретические и практические занятия по таким разделам, как, например, «Физика головного мозга», «Биофизика 
человеческих чувств. Физические законы работы анализаторов», «Химические процессы в живых организмах», «Бионика и 
робототехника». 

Основными формами занятий являются лабораторные работы и практикумы. В ходе занятий обучающиеся получают возможность 
работать с современным оборудованием (интерактивный анатомический стол «Пирогов», камеры для гель−электрофореза BlueGel, 
тринокулярные микроскопы, экспериментальная установка «Осмос», экспериментальная установка «Построение фигур Хладни», 
образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике APPLED ROBOTI CS и др.), что позволяет формировать и расширять 
теоретические и процедурные знания.

Преподаватели и тьюторы из числа студентов педагогов проводят консультации, организуют и сопровождают самостоятельную 
работу обучающихся, включая работу над проектом. На всех этапах обучения ведется контроль и оценка результатов (текущий, 
итоговый).

Программа реализуется в течение 1 года обучения кроткими сессионными периодами в каникулярное время. Междисциплинарная 
ориентированность программы позволяет углублять предметные знания обучающихся в комплексе с инженерными предметами, 
что является основой использования STEM−подхода.

Результатом обучения по программе является STEM−проект, выбор темы которого осуществляется обучающимися самостоятельно 
или по предложению педагога, например, «Биофизика. Колебания и волны в живых организмах», «Биофизика. Электричество в 
живом организме», «3D−моделирование химических веществ», «Биохимия. Белки и их разнообразие», «Бионика. Изобретательная 
природа». Выполнение проекта ведется в малых группах на базе технопарка в отведенное для самостоятельной работы время.

Таким образом, программа обучения нацелена на формирование и развитие содержательного и процедурного знаний, 
являющихся неотъемлемыми компонентами естественно−научной грамотности. Использование STEM−проекта позволяет создать 
условия для самостоятельной деятельности ребенка, включает эффективные приемы стимулирования его к овладению различными 
способами деятельности, погружает в понимание самой сути предмета и его применения в практической сфере, развивает 
критическое мышление, позволяет формулировать новые идеи и находить решения для различных жизненных ситуаций, развивает 
умения находить и объяснять причинно−следственные связи, делать выводы и обобщения.

Роль образования в современном обществе, безусловно, приобретает ключевое значение, однако, факт необходимости 
постоянного совершенствовать навыки, расширять кругозор и знания, требует постоянного совершенствования,

и в этом смысле несоизмеримо растет роль самостоятельного образования, тренингов, курсов. И современная система 
образования должна удовлетворять эту потребность [4].  
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Аннотация:
В статье представлен анализ использования наглядности в 

процессе обучения, а также опыт использования интерактивных 
форм обучения в высшей школе. Актуальность исследования 

обусловлена возможностью повышения эффективности 
образовательного процесса за счет внедрение интерактивных 

форм обучения в образовательный процесс.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ

В настоящее время традиционный труд преподавателя высшей школы в виде устной лекции или даже дополненной доской и 
мелом не очень эффективен.  «Я слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю, я делаю – я постигаю» − гласит китайская пословица. 
Интерактивные технологии позволяют ускорять восприятия студентами преподаваемого лекционного материала. Сочетание 
устной речи и наглядности – это самый эффективный путь в современной практике обучения. Если использование слов опирается 
на непосредственное восприятие студентами предметов, процессов и их изображений, то задачи обучения решаются успешнее. 
Интерактивные формы обучения позволяют осуществлять экспериментальные исследования и непосредственно наблюдать за 
результатами. Плюсом является и возможность наблюдать за трудноразличимые в реальных условиях процессы. Компьютерные 
технологии дают возможность моделирования процессов, протекание которых невозможно в лабораторных условиях учебного 
заведения. Интерактивные технологии позволяет моделировать то, что не всегда возможно увидеть в реальной жизни даже с 
помощью самых современных чувствительных и точных приборов. Например, натуральные лабораторные из области молекулярной 
физики, термодинамики, квантовой и ядерной физики. Для устранения этого недостатка в нашем ВУЗе разработан ряд виртуальных 
лабораторных работ. Наблюдая на экране монитора действующий процесс и слыша объяснение лектора, студент лучше понимает 
и запоминает. Используя интерактивные технологии, обучающийся имеет возможность вторгаться в проводимый эксперимент, 
изменять те или иные параметры процесса. А это приводит к более осознанному изучению предмета.  Многое из перечисленного 
реализовано при чтении лекций и проведении практических занятий в нашем ВУЗе, т. к. мы уделяем большое внимание внедрению 
интерактивных форм обучения в образовательный процесс. Например, на рисунке 1 представлен один из слайдов презентации к 
интерактивной лекции по теме «Колебания». 
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Annotation:
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process, as well as the experience of using interactive forms of 
education in higher education. The relevance of the study is due 
to the possibility of increasing the effectiveness of the educational 
process through the introduction of interactive forms of learning in 
the educational process.
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Рисунок 1. Слайд интерактивного лекционного 
занятия.

Следует отметить, что внедрение интерактивных форм 
обучения в образовательный процесс существенно дополняет 
традиционный процесс обучения. А в ряде случаев имет 
дополнительные преимущества. Напри мер, визуализация 
позволяет сделать процесс обучения более живыми и 
интересными, повышая при этом качество образования. 
Виртуальные лабораторные работы значительно удешевляют 
процесс обучения, так как в нем не задействовано реальное 
дорогостоящее оборудование. Практика и собственный 
опыт внедрения новых технологий в образовательный 
процесс позволяют мне утверждать, что наглядный 
материал запоминается лучше, независимо от возрастных 
особенностей. Наглядность – это основа, на которой новый 
материал усваивается эффективнее и надежнее. При 
сочетании словесного общения с применением визуализации 
умственная деятельность характеризуется соединением 
непосредственного восприятия с понятийным аппаратом 
мышления. Рисунок 2 иллюстрирует интерактивную 
лабораторную работу по теме «Моделирование 
осциллографа», выполняемую студентами самостоятельно.
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Рисунок 2. Фото интерактивной лабораторной 
работы.

В системе высшего образования время, рассчитанное 
на обучение в вузе, делится поровну между аудиторной и 
внеаудиторной нагрузкой. Следовательно, самостоятельная 
работа студентов – это важнейшая составляющая обучения. 
Самостоятельная работа студентов происходит эффективнее 
с внедрением в учебный процесс информационно−
компьютерных, модульно−рейтинговых, интерактивных 
технологий. Работа с использованием интернет−сервисов 

Рисунок 2. Вход в ЭИОС. 
ЭИОС включает электронные информационные 

и образовательные ресурсы, совокупность 
информационных и телекоммуникационных технологий. 
Электронная информационно−образовательная 
среда позволяет получить доступ к учебным планам 
и к рабочим программам дисциплин, к изданиям 
электронных библиотечных систем и к электронным 
образовательным ресурсам. ЭИОС постоянно фиксирует 
ход образовательного процесса, все результаты 
промежуточных аттестаций, а также результаты 
освоения основной образовательной программы. 
Электронная информационно−образовательная 
среда вуза обеспечивает формирование электронных 
портфолио преподавателей и студентов. В ЭИОС 
выполняются тестовые задания, здесь сохраняются все 
работы обучающиеся. Электронная информационно−
образовательная среда позволяет взаимодействовать 

способствует появлению положительной мотивации к изучению дисциплины. Появляется устойчивая заинтересованность к 
изучаемому материалу. Активизируется мыслительная деятельность обучающихся. Развиваются творческие способности. А всё это 
вместе приводит к повышению эффективности использования учебного времени и к значительному улучшению качества освоения 
нового материала. Усиление значимости самостоятельной работы студентов привело к изменению роли преподавателя в учебном 
процессе. Современный преподаватель должен систематически интенсивно и целенаправленно организовывать и контролировать 
внеаудиторную учебную работу студентов. Эта работа требует постоянного повышения квалификации преподавательского состава 
высшей школы. Ведь именно преподаватель обучает студента методике самообразования посредством интернет−технологий. 
Значительная польза интерактивной работы студента заключается в том, что педагог в доступном режиме в дополнительной форме 
предлагает обучающемуся большой объём информации для самостоятельного изучения. В любом удобном месте с доступом в 
интернет студент сможет выполнять, предложенные преподавателем, учебные и научные задачи. Одним из преимуществ подобной 
работы является тот факт, что, создав страницу в социальных сетях, преподаватель имеет возможность общаться со студентами весь 
период обучения. Работа с использованием интернет−технологий не конкурирует с традиционной формой обучения. Она дополняет 
её и мотивирует легким доступом к образовательному курсу в электронной форме. А это в свою очередь, активизирует интерес 
студентов к процессу обучения.   

В настоящее время во многих вузах существует своя электронная информационно−образовательная среда (ЭИОС). В нашем вузе 
она также активно используется для эффективной организации учебного процесса (рисунок 2).

всем участникам образовательного процесса. Взаимодействие может быть общим, т.е. общение преподавателя со всей группой, или 
частным – индивидуальное общение студента с педагогом.

Начиная с 2020 года ряд занятий высшей школы проводят с использованием платформы видеоконференций Zoom. Это одна 
из популярных платформ для проведения онлайн−занятий, онлайн−встреч и дистанционного обучения. Программа отлично 
подходит для индивидуальных и групповых занятий. Студенты могут заходить на конференцию с компьютера, с планшета или с 
телефона. К онлайн−занятию может подключиться любой обучающийся, имеющий ссылку или идентификатор конференции. Мой 
опыт внедрения интерактивных форм обучения в образовательный процесс позволяет утверждать, что следует активнее развивать 
подобные технологии. Интерактивные занятия учат логически мыслить, помогают эффективнее усваивать программный материал. 
Успеваемость по моему предмету увеличилась на 15 % после внедрения интерактивных форм обучения, а также значительно возрос 
интерес к лекционным и практическим занятиям. Интерактивные формы обучения — это шаг к повышению качества обучения. Это 
способствует воспитанию новой личности — знающей, креативно мыслящей, способной творчески решать поставленные задачи.
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Аннотация:
 Дошкольный возраст – это этап, на котором у ребенка 

происходит формирование чувства ответственности. В данной 
статье рассматривается способ развития у детей ответственного 
поведения, основанного на трех этапах: понимание мотивации 

в деятельности, обучение дошкольников практическим навыкам 
ответственного поведения и применение полученных знаний 

и умений в самостоятельной деятельности. Также, каждый 
из этапов был проанализирован с точки зрения деятельности 

педагога ДОО.
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО 
ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ 3−7 ЛЕТ 

В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В дошкольном возрасте (3−7 лет) закладываются базовые 
коммуникативные умения, начинается формирование системы 
ценностей. Также в этом возрасте начинается формирование 
чувства ответственности. 

Ответственность – качество личности, основанное на знаниях 
правил ответственного поведения по отношению к людям и 
делу, эмоциональное переживание за успех в достижении 
результата. Данное определение характеризует ответственность 
как эмоциональное переживание и осознание необходимости 
качественного выполнения какого−либо дела.

Для дошкольника развитое чувство ответственности 
является показателем его готовности к дальнейшему обучению. 
Ответственность необходима ребенку для школьной жизни. Ему 
придется научиться прилагать волевые усилия, отказываться от 
приятных для него занятий в пользу полезной и продуктивной 
деятельности. К тому же, ребенку придется учиться 
прогнозировать последствия своих поступков, понимать будет 
ли одобрено то или иное его действие.

Существует три основных этапа развития ответственного 
поведения у дошкольников. Формирования у детей понимания 
мотивации в деятельности. Привитие дошкольникам 
практических навыков ответственного поведения. Применение 
ребятами полученных навыков в самостоятельной деятельности.

На первом этапе происходит формирования представлений 
о мотивации к деятельности. В формате учебного диалога с 
ребятами проводятся занятия на тему ответственности. Также с 
детьми проводятся занятия, посвященные изучению и анализу 
художественной литературы. Для этого можно использовать 
русские народные сказки, а также произведения таких авторов 
как Л.Н. Толстой, А.С. Пушкин, А.П. Гайдара, В.А. Осеевой. 
Важным критерием при выборе литературы к занятию является 
наличие четкой структуры повествования (завязка, развитие 
действия, развязка), в которой не будет личностных позиций 
автора и будет присутствовать понятная ребенку житейская 
проблема. Необходимо провести обсуждение и анализ 
прочитанного, можно разыграть ситуацию из произведения, 
для лучшего понимания детьми материала. Так как это только 
начальный этап развития чувства ответственности, то все задания 
дошкольник выполняет, опираясь на поручения и наставления 
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воспитателя. Важность данного этапа заключается в том, что дошкольник формирует внутри себя понимание ответственности. Учится 
прогнозировать последствия своих поступков, благодаря анализу литературных произведений.

Второй этап − Привитие дошкольникам практических навыков ответственного поведения. На данном этапе с дошкольниками 
проводятся занятия в формате тренингов. То есть сначала, с детьми проводится занятие в формате диалога, в ходе которого 
происходит постановка проблемы, выясняются способы ее решения. Очень важно, чтобы дошкольники самостоятельно могли делать 
оценку ситуации и находить разнообразные варианты решения поставленной проблемы. Только после того, как педагог с ребятами 
полностью проанализировал ситуацию, следует начинать практическую часть занятия. Практическая часть занятия представляет 
собой ролевую игру, в которой задействованы все дети в группе. Необходимо, чтобы игра заключала в себе бытовую проблему, а 
также предполагала проявление ребенком ответственности за себя и других. 

Например, выполнение группового творческого проекта. Ребята разделяются на команды по 3−4 человека. Каждой из команд 
достается отдельное задание: постановка танца или сценки, подготовка рисунка, поделки, разработка сценария мероприятия. 
Каждое из этих заданий должно быть объединено общей тематикой. Таким образом, в игровом формате дети могут организовать 
полноценное мероприятие. В данной игре каждый ребенок учится брать на себя ответственность за результат своей и общей работы. 
Педагогу необходимо контролировать каждую из групп, мотивировать ребят, поощрять качественно выполненную работу. 

После проведения практической части занятия в обязательном порядке проводится беседа, в которой подводится итог 
проделанной работы, анализируются способы, с помощью которых ребята решали определенные задачи. Проводится закрепление 
полученных знаний об ответственности. Также отдельно отмечаются ребята, наиболее успешно справившиеся с заданием. 

Третий этап – формирование ответственного поведения в повседневных ситуациях. Он осуществляется в условиях детского сада 
перманентно. На данном этапе дети получают посильные им задания, такие как дежурство, общественно полезная деятельность, 
помощь взрослым и другим ребятам в группе. Так же дети получают задания по ремонту игрушек, книг. Участвуют в создании 
поздравительных открыток, плакатов и стенгазет, подготовке украшений для мероприятий. К тому же полезными для ребят будут 
поручения, направленные на заботу о животных, растениях либо задания, заключающиеся в помощи ребятам из младших групп. 
Например, можно попросить ребят научить младших детей делать поделку, на тему грядущего праздника. При реализации третьего 
этапа педагогу стоит учитывать способности каждого ребенка, подбирать для него задания, которые могут его заинтересовать. К 
тому же, на этом этапе необходимо поддерживать мотивацию детей, поощрять их инициативность. Хвалить детей за качественно 
выполненную работу. Это создаст положительное эмоциональное подкрепление у ребят. К тому же, поощрительная оценка 
выполненной ребенком работы сформирует благоприятную основу для развития инициативности и ответственности.

Опираясь на данную систему формирования ответственности, стоит помнить о главных правилах её развития. Важно всегда 
оставлять правило выбора ребенку, не стоит бояться его ошибки, ведь благодаря ней ребенок сможет увидеть разные варианты 
последствий его поступков, и в дальнейшем сможет научиться их прогнозировать. Также педагог должен подбирать посильные 
задания, то есть такие, с которыми малыш сможет справиться самостоятельно. Наряду с этими правилами, не стоит забывать и о 
контроле. Ребенок, в силу возрастных особенностей психики с легкостью может отвлечься от своего задания, а то и вовсе забыть о 
нем. Педагогу необходимо напоминать ребенку о его задании и причинах, по которым его нужно выполнить.

Таким образом, в данной статье был проанализирован метод заложения ответственности у детей, основанный на таких трех этапах 
как: формирования у детей понимания мотивации в деятельности, привитие дошкольникам практических навыков ответственного 
поведения и применение ребятами полученных навыков в самостоятельной деятельности.
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         Аннотация: 
В статье анализируются исследовательские характеристики 

профессиограммы биолога и врача. Изложены представления 
о важности в  исследовательской деятельности по биологии 

и медицине интегративного подхода – качественно нового 
междисциплинарного научного направления. Приводятся 
некоторые особенности написания и оформления научно 

– исследовательской работы по биологии и медицине. 
Заключается, что  старшеклассники и студенты могут 

успешно проводить научно− исследовательские работы по 
биологии, медицине и безопасности жизнедеятельности, 

даже в междисциплинарном аспекте, при условии научного 
руководства этими исследованиями профессиональными 

учеными. 
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АЗБУКА НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ И СТУДЕНТОВ: БИОЛОГИЯ, МЕДИЦИНА, БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Анализируя новые тенденции синергетики на пороге третьего тысячелетия, С.П. Курдюмова и Г.Г. Малинецкий отмечают 
необходимость обучения научному творчеству и системному мышлению [1]. Междисциплинарный подход в обучении 
рассматривается как одна из стратегий работы с одаренными детьми, а междисциплинарная интеграция – не только как стратегия 
обучения, но и как феномен философии [2].

Междисциплинарная направленность в области прикладных исследований в медицине и биологии может реализовываться 
с помощью теоретико−методологического или методологического аппарата интегрируемых дисциплин (например, медицины и 
биологии, биологии и информатики и т. д.). 

Полагают, что результатом научного творчества является, с одной стороны, создание нового материального или не 
материального продукта, с другой – важен именно сам процесс и его влияние на развитие личности [3].  Надо учитывать, что не 
возрастом, а творческим эффектом определяется эффективность исследователя [4]. 

Тем не менее, у старшеклассников для эффективной профессиональной деятельности должны быть сформированы 
мыслительные способности или метаумения [5]: теоретическое мышление (обобщение, систематизация, определение понятий, 
классификация, и т. п.); навыки переработки информации (анализ, синтез, интерпретация, оценка, аргументация и т. п.); критическое 
мышление (определение соответствие заявления фактам, видение двусмысленности утверждения, логического несоответствия и 
т. п.); творческое мышление (перенос, видение новой функции, альтернативное решение, комбинирование известных способов 
деятельности с новыми); регулятивные умения (определение целей, планирование, выбор тактики, контроль, анализ, коррекция 
свей деятельности). 

Стоит отметить, что не только научное творчество влияет на развитие личности, но и особенности самой личности предполагают 
успешность профессиональной деятельности в той или иной сфере, в частности, в биологии и в медицине. 

Е.С. Романова в аспекте профессиограммы и с позиций психологического анализа описывает 6 типов личности, среди которых 
нам более интересны исследовательский (интеллектуальный), реалистический (практический) и социальный типы [6]. Е.С. Романова, 
С.Ю. Решетина, С.В. Мыскин (факультет психологии МГУ) в описании профессиограммы «врач» как доминирующий интерес указывают 
"исследовательский", а как дополнительный – "социальный" тип. 

Профессия врача − одна из наиболее древних профессий. В настоящее время медицинская наука находит все новые и 
новые причины и механизмы развития болезней, вооружает медицинский персонал более совершенными методами лечения и 
предупреждения различных болезней. Поэтому у врача на первом месте способность анализировать факты и логически мыслить, 
а потом уже вербальные способности.

Что касается профессиограммы биолога, как доминирующий интерес       также указывается «исследовательский», а как 
дополнительный − «реалистический» [7]. 

Некоторые особенности научного познания в биологии уже отражают программы по этому предмету для профильных классов 
медицинской направленности отдельных средних общеобразовательных школ−партнеров "ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. 
Сеченова". В целом общественный запрос на профилизацию школы сформировался уже в начале 2000−х годов. Тогда сами школьники 
и их родители увидели в профильном обучении позитивизм профильного обучения в составлении расписания занятий с учетом 
выбранных направлений. Большинство школьников предпочли знать основы главных предметов, но при этом углубленно изучать 
только те, которые выбираются, чтобы в них специализироваться [8]. 
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Приблизительно поровну (порядка 30%) опрошенных школьников      проявили интерес к исследовательской деятельности, 
заключающейся в изучении и анализе научной литературы (написание реферата, доклада, подготовка презентации), и к 
исследовательской деятельности, направленной на более глубокое изучение биологии, хотели бы заниматься выдвижением 
собственных гипотез и теоретическим обоснованием проблем, теорий, задач с последующей презентацией своих идей  [9]. 

Важную роль в исследовательской деятельности по биологии играет интегративный подход ― качественно новое 
междисциплинарное научное направление. В результате интеграции, как процесса объединения в целое каких−либо элементов, 
возникает новое качество [10]. 

Например, исследования в рамках раздела биофизики «Механическое движение живых существ», могут рассматриваться 
как интеграция некоторых элементов  классической механики и учения о биологической ткани  [11]. В качестве примера 
междисциплинарного исследования, видимо, можно привести и научную статью «Биомедицина и экспериментальные модели», 
подготовленную мной совместно со студентами ДГТУ [12].     

Возможно, для школьников, в отличие от студентов, интегративный подход к исследованию окажется несколько сложным, однако, 
по нашему мнению, в этом аспекте очень многое зависит от научно−педагогического профессионализма научного руководителя 
исследования.

И.В. Брекоткина рассматривает все вопросы, связанные с написанием и оформлением научно – исследовательской работы (выбор 
темы и планирование этапов работы) и предлагает возможные направления исследований для школьников в области биологии, 
экологии и медицины [13]:

1) экологический мониторинг, биоиндикация состояния воздуха, воды и почвы;
2) оценка санитарно−гигиенического состояния помещений;
3) наблюдения и исследования поведения животных;
4) исследования анатомо−морфологических показателей, функционального состояния организма и здоровья школьников;
5) влияние различных факторов на физиологическое состояние организма;
6) исследования заболеваемости, мер профилактики;
7) изучение психофизиологических показателей;
8) определение состава, качества пищевых продуктов и др.         

Автор также освещает следующие этапы написания научно – исследовательской работы по биологии, экологии:
1) основные требования к выбору темы исследования;
2) формулировка цели и задач исследования;
3) структура научной работы;
4) требования к обзору литературы;
5) методы исследований;
6) статистическая обработка результатов исследований;
7) представление результатов исследования.

Особенности оформления доклада по результатам научно−исследовательской работы по биологии и рекомендации для 
подготовки к конференции школьников достаточно подробно изложены О.В. Кокиной [14].       

А.А. Хисамов приводит характеристику структуры медицинской статьи [15].  Автор акцентирует необходимость научной новизны 
в научной статье. Приводится типовая структура современной научной статьи − конструкция "IMRAD" (Introduction, Methods, Results 
And Discussion). Кроме основной части, в структуру статьи входит название (Title), аннотация (Summary, Abstract), заключение 
(Conclusion), список литературы (References), таблицы (Tables) и рисунки (Figures). Эта структура статьи в качестве стандарта ANSI 
Z39.16–1972 (Preparation of Scientific Papers for Written or Oral Presentation) принята научным мировым сообществом  [16]. 

Л. В. Рожкова и О. В. Сальникова полагают, что среди различных жанров для старшеклассников представляют интерес: доклад, 
устное выступление (на конференции и т. д.), научный отчёт. Для выполнения таких работ используют научный стиль литературного 
языка (собственно−научный подстиль), отличающийся, в целом, строгой, академической манерой изложения. В этом аспекте 
важна правильная работа с научной литературой и использование основных способов переработки научной информации. Авторы 
рассматривают характеристику основной структуры научной статьи, а также порядок написания тезисов доклада [17].        

Е.А. Ковалева приводит требования к стилю, структуре, содержанию статьи, написанной студентами колледжа [18].      
М.В. Стрельцова и О.Н. Поцелуева представили для кадетов и студентов требования, которые необходимо соблюдать при 

написании научной статьи, и правила оформления ее структурных элементов [19]. 

В соответствии с ГОСТ 7.60−2003 «СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и определения»  существуют различные варианты  
текстового представления научных результатов, среди которых для старшеклассников и студентов могут быть интересны следующие: 

• материалы конференции – непериодический сборник, содержащий итоги конференции (доклады, рекомендации, решения); 
• тезисы докладов/сообщений научной конференции (съезда, симпозиума) – научный непериодический сборник, содержащий 

опубликованные до начала конференции материалы предварительного характера (аннотации, рефераты докладов и (или) 
сообщений); 

• научная статья – это законченное и логически цельное произведение, освещающее какую−либо тему и т.д.  [20]. 

Особенности выполнения исследовательских работ студентов анализирует А.М. Панькова [21].  Автор характеризует виды 
и структуру исследовательских работ студентов,  гипотезу исследования, теоретико−методологическую основу исследования, 
литературный обзор, способы представления данных и др. 

В.Г. Полевой с соавторами приводит классификацию научных статей, в которой фигурируют и обзорные  статьи, посвященные 
анализу научных достижений в определенной области за последние несколько лет [22].   

Таким образом, старшеклассники и студенты могут успешно проводить научно− исследовательские работы по биологии, медицине 
и безопасности жизнедеятельности, даже в междисциплинарном аспекте, при условии научного руководства этими исследованиями 
профессиональными учеными. Важным условием успешной исследовательской деятельности является освоение элементарных 
основ научно−исследовательской деятельности, алгоритма выполнения и оформления научной работы в соответствии со структурой 
авторской общеобразовательной программы дополнительного образования «Азбука научного творчества» [23].
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ВВЕДЕНИЕ В НАУКОВЕДЕНИЕ: ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ НАУЧНО−ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 
По мнению некоторых авторов [1,2], выполнение научного исследования может быть представлено в виде ряда следующих 

этапов: выбор темы исследования, определение объекта и предмета исследования; определение цели и задач, формулировка 
названия работы; разработка гипотезы и составление плана исследования; работа с литературой; выбор методов исследования и 
организация условий проведения исследования; проведение исследования (сбор материала и обработка результатов исследования;  
формулирование выводов (заключения); оформление работы. 

Реализация прикладных научно−исследовательских работ может, по мнению А.Н. Огурцова, включать шесть этапов: 
1) Формулировка темы включает общее ознакомление с проблемой, знакомство с литературой и классификация направлений 

возможного изучения проблемы, собственно формулирование темы исследования, составление краткого плана исследований, 
гипотезы, описывающей ожидаемые результаты, предварительная оценка ожидаемых результатов. 

2) Формулирование цели и задач исследования: составление библиографических списков литературы по изучаемой проблеме, 
составление аннотаций источников и рефератов по теме, анализ, сопоставление и возможная критика прорабатываемой 
информации, формулирование цели и задач исследования. Задачи – это конкретизированные или более частные цели, поскольку 
цель развертывается в комплексе взаимосвязанных задач.

3) Моделирование отражает изучение физической сущности процессов и явлений, определяющих основные качества 
исследуемого объекта, формулирование гипотезы, математизация модели и др. 

4) Экспериментальные исследования (при необходимости) включают разработку цели и задач эксперимента, его планирование, 
разработку методики и проведение эксперимента, обработку результатов измерений. 

5) Анализ и оформление результатов научных исследований: общий анализ теоретико−экспериментальных исследований, 
формулирование выводов и заключения.

Шестой этап может включать внедрение полученных результатов и определение их экономической эффективности [3, 4]. 
Несколько иная по форме, но аналогичная схема проведения научного исследования представлена Л.И. Виноградовой [5]. 
Автор представляет этапы проведения научного исследования следующим образом:
1) подготовительный этап (информационно−поисковый);
2) аналитическо−критический этап – формулирование целей исследования, разработка гипотезы, программы исследования;
3) исследовательский этап – определение методов, приемов и способов исследования, проведение эксперимента, исследования;
4) трансляционно−оформительский этап – оформление результатов исследования.

Ю. Н. Колмогоров с соавторами характеризует особенности выполнения исследовательских работ студентов. По мнению авторов, 
данный процесс включает следующие этапы [6]:

− подготовительный;
− проведение теоретических и (или) эмпирических исследований;
− работа над рукописью и ее оформление;
− внедрение результатов научного исследования.

На подготовительном этапе формулируется проблематика, выбирается тема; обосновывается необходимость проведения 
планируемого исследования; осуществляется определение гипотез, целей и задач исследования, концепции проведения 
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исследования; проводится разработка плана и подготовка средств исследования. Разрабатывается методика исследования и 
подготавливаются средства научно−исследовательской работы (анкеты и т. д.).   

Аналитическо−критический и исследовательский этапы представлены систематическим изучением литературы по теме, 
обработки, обобщения и анализа полученных данных; объяснения новых научных фактов, аргументирования выводов, заключения 
и практических рекомендаций. Заключительный этап включает: определение композиции работы и ее оформление,  внедрение 
результатов научного исследования.

Научные мероприятия, к которым относятся конференции, делятся на международные, всероссийские, региональные и 
внутривузовские. Научная конференция позволяет провести обмен достижениями и мнениями между представителями научного 
сообщества. Учебно−научная конференция проводится преподавателями в рамках одной либо нескольких дисциплин, для развития 
обучающимися навыков публичного выступления и дискуссии. Научно−практический семинар позволяет обмениваться опытом 
практической деятельности между участниками научных исследований по  прикладным направлениям [7]. 

Методика подготовки доклада на научно−технической конференции, семинаре и др. отличается от работы над статьей. 
Объем доклада лимитируется не числом страниц, а временем, отводимым на изложение материала (обычно 15−20 минут, 7−10 

машинописных страниц). Обычно к докладу готовятся демонстрационные материалы, облегчающие докладчику объяснению цели, 
задач и результатов выполнения работы. 

Тезисы представляют собой краткий научный текст, в котором изложены наиболее существенные результаты научно−
исследовательской работы и методология их получения.Тезисы доклада отличаются высокой степенью концентрации научного 
материала. В виде тезисов обычно публикуются материалы научно−практических конференций. Основной и наиболее популярной 
формой научной публикации является статья. Мотивация написания научной статьи состоит: а) утверждение автором приоритета 
полученных результатов; б) признание научной общественности; в) способ показать свою квалификацию в рассматриваемой области 
науки. Обычный объем научной статьи составляет 0,3−0,4 печатных листа, т. е. 7−9 машинописных страниц [8].

Научная статья по существу представляет собой краткий отчет и оформленный результат работы над исследуемой темой. Научные 
статьи, исходя из содержания, бывают трех типов. 

Теоретические статьи основываются на исследовании с помощью анализа, синтеза, дедукции, индукции, моделирования и других 
теоретических способов исследования (в том числе на основе анализа предыдущих публикаций по данной теме), эмпирические 
статьи вместе с теоретическими методами иссле−дования используют и другие методы – эксперимент, наблюдение, экспертную 
оценку и проведение опытов [9]. Следует отметить, что абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция могут использоваться 
как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования [10,11]. В проблемно−постановочных научных статьях впервые 
ставится проблема для ее обсуждения и поиска пути решения [12]. 

Статья, как правило, включает в себя: название, аннотацию; ключевые слова; введение; обзор литературы, основную часть 
(методы исследований, методологию, основные результаты и их обсуждение); заключение (выводы) и дальнейшие перспективы 
исследования; список источников [7, 9, 13,14]. 

Заглавие статьи должно полностью отражать ее содержание и тему исследования, быть информативным [15].  В него должны 
быть включены некоторые из основополагающих ключевых слов [16]. 

Ключевые слова должны выражать основное смысловое содержание статьи, а также – отражать научную дисциплину в 
рамках которой написана статья: тему, цель, объект исследования и служить ориентиром для поиска статей в электронных базах. 
Размещаются после аннотации в количестве нескольких слов на русском и английском языках [9,17]. 

Аннотация отражает характеристику основной темы, проблемы, объекта, цели работы и ее результаты, а также – степень новизны 
данного исследования. Она должна включать: анонс темы исследования; цель исследования; характеристику научной (практической) 
значимости работы; описание методологии исследования; основные результаты, выводы (заключение) исследовательской работы; 
характеристику научной ценности проведенного исследования и т.д. [18,19,20]. Во введении приводится постановка научной 
проблемы, обозначение ее актуальности и т.д. [21]. В этом разделе статьи формулируются: цель и объект исследования (создание 
новой методики, классификации, алгоритма, структуры, новой модификации известной технологи и т.д.); исходные   гипотезы, если 
они существуют и т.д. 

Основная часть включает само исследование и его результаты [18]. В методологическом разделе описывается последовательность 
выполнения исследования и выбор используемых методов [12]. 

К методам эмпирического уровня обычно относят наблюдение, описание, сравнение, счет, измерение, анкетный опрос, 
собеседование, тестирование, эксперимент, моделирование и т. д. [15].  Эмпирические методы исследования в свою очередь 
могут быть дифференцированы на две группы: частные методы (изучение литературы, документов и результатов деятельности, 
наблюдение, устный и письменный опрос; метод экспертных оценок, тестирование); общие методы, основанные на применении 
нескольких частных методов (обследование, мониторинг, изучение и обобщение опыта, опытная работа, эксперимент) [22]. 

Методы теоретического уровня включают в себя аксиоматический, гипотетический, формализацию, абстрагирование, 
общелогические методы (анализ, синтез, индукцию, дедукцию, аналогию) и др. [9,21]. В разделе статьи «результаты» автор 
представляет аналитический, систематизированный статистический материал для аналитически аргументированного доказательства 
рабочей гипотезы. Теоретические научные статьи включают результаты исследований, выполненных с помощью таких методов 
познания, как абстрагирование, синтез, анализ, индукция, дедукция, формализация, идеализация, моделирование. В разделе 
«заключение» кратко сформулированные результаты, полученные в ходе работы [19, 22]. Выводы (вместо заключения) обычно 
пишутся, если статья носит характер экспериментальной [16]. Они представляют собой краткий ответ на введение и предполагают 
выделение наиболее значимых результатов исследования, их обобщение и качественный анализ [23]. 

Русскоязычная версия списка литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5.−2008, при этом все источники 
приводятся на языке оригинала. 

А.В. Ефанов с соавторами, анализируя организацию научно−исследовательской работы студентов в вузе, отмечают, что у каждого 
начинающего исследователя должен быть научный руководитель, который в процессе на работы будет оказывать исследователю 
научную и методическую помощь, контролировать и корректировать его действия. Это консультативная помощь в составлении плана 
работы, в поиске источников информации и оценке готовности исследования для оформления и публикации [24]. 

Научный руководитель должен быть  у каждого начинающего исследователя−старшеклассника если тот занимается не учебно−
исследовательской, а научно−исследовательской деятельностью, например, изучением междисциплинарных аспектов биологии и 
информатики и т. д. Понятно, что в данной ситуации научным руководителем должен быть не школьный преподаватель, а опытный 
исследователь из НИИ или профильной кафедры ВУЗа.
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Основные положения, изложенные в данной лекции, могут использоваться в освоении раздела авторской общеобразовательной 
программы дополнительного образования «Азбука научного творчества», освещающего элементарные основы научно−
исследовательской деятельности, алгоритм выполнения и оформления научной работы [25].
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Аннотация: 
В статье рассматриваются особенности тьюторского 

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в условиях инклюзивного образования в 

средних общеобразовательных учреждениях. Определяются 
наиболее острые проблемы при реализации инклюзивного 

образования в современной школе, в том числе, присутствие в 
штате тьютора, сопровождающего обучение особого ребенка. 

Раскрываются понятия квалификационных требований тьютора, 
его роли, значения, функционала на     основе существующей 

нормативно−правовой базы. Описываются модели и технологии 
тьюторского сопровождения, актуальные в современной 

образовательной ситуации в условиях инклюзии, на которые 
опирается тьютор в своей работе с тьюторантами. 
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тьюторское сопровождение, тьютор, учащиеся 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
инклюзивное образование, модели и технологии тьюторского 

сопровождения.
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The article discusses the features of tutor support for students 
with disabilities (HIA) in the context of inclusive education in 
secondary educational institutions. The most acute problems in 
the implementation of inclusive education in a modern school 
are identified, including the presence of a tutor on staff who 
accompanies the education of a special child. The concepts 
of qualification requirements of a tutor, his role, significance, 
functionality is revealed on the basis of the existing legal 
framework. Models and technologies of tutor support are described 
that are relevant in the modern educational situation in terms of 
inclusion, on which the tutor relies in his work with tutors.
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ОСОБЕННОСТИ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

При реализации инклюзивного образования в современной 
школе для учащихся с ОВЗ, в том числе, присутствие в штате 
тьютора, сопровождающего обучение особого ребенка, 
внимание было обращено на наиболее острые проблемы, 
которые выделяют региональные средние образовательные 
учреждения (в том числе, в Ростовской области), к которым 
относятся финансирование и кадровый дефицит специалистов.

На сегодняшний день вопрос об оплате работы тьюторов, 
повышении квалификации специалистов всецело лежит на 
плечах родителей учеников ресурсного класса и благотворителях. 
Для обеспечения принципа доступности образования и 
стабильности данной инклюзивной модели у школы должна 
появиться финансовая возможность для создания и обеспечения 
специальных образовательных условий. Однако не у каждой 
школы есть ресурсы для приглашения в штат таких сотрудников, 
как тьюторы в то время, как они выполняют огромный 
объём аналитической работы: проводят диагностику, пишут 
рекомендации, составляют и реализуют программы коррекции 
нежелательного поведения, программы индивидуального 
развития ребёнка. Остается вопрос, как мотивировать 
специалиста на повышение своего профессионального уровня 
и стабильную качественную работу без нормальной оплаты его 
труда. Кроме этого, остро не хватает дефектологов, психологов, 
логопедов. Существуют сложности в подготовке учителей, 
способных работать с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья;

Таким образом, картина реализации системы инклюзивного 
образования  в Ростовской области: недостаточность 
финансирования, острая нехватка кадров, несовершенство 
нормативной базы, не организовано и не адаптировано 
жизненное пространство: рабочие места, места отдыха и другие 
места, где бывает ребенок с ОВЗ (в том числе ЗПР), отсутствие 
методической  помощи учителю в работе с таким ребенком и т.д.. 
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В Ростовской области вопрос инклюзивного образования не решается системно, отсутствует общая стратегия. А администрация 
школ вынуждена балансировать между несовершенством нормативных документов, регулирующих работу школ, и недостатком 
финансирования для создания специальных условий для инклюзивного образования. И самое главное: сегодня нет открытого 
диалога между всеми заинтересованными сторонами. Необходимо создать активную рабочую группу, куда вошли бы представители 
министерств и ведомств, общественные организации, представители родительского сообщества и руководители образовательных 
учреждений. Продвинуться в решении проблем инклюзивного образования можно, только объединив усилия и открыто обсуждая 
проблему [6].

Методология и результаты исследования
Проведен мониторинг информации о понимании квалификационных требований тьютора, его роли, значения, функционала, на 

основе существующей нормативно−правовой базы:
- Приказ Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 г. №216н [1];
- Приказ Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 г. №217н [2];
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 г. №1н «Об утверждении Единого Квалификационного справочника 

должностей, руководителей, специалистов и служащих» [3];
- Профессиональный стандарт специалиста в области воспитания (п 3.6, Обобщенная трудовая функция – тьюторское 

сопровождение обучающихся, должность − тьютор). Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 10 января 2017 г. №10н) [4].

Сделаны следующие выводы:
- Тьютор – это профессионал−наставник, человек, обладающий успешным опытом самообразования, помогающий выстроить 

индивидуальную образовательную траекторию каждого подопечного. Главный принцип тьюторского сопровождения 
заключается в индивидуализации и дифференциации образования. Он является посредником между особыми учениками 
и всеми остальными людьми в школе. Тьютор одновременно является и ассистентом учителя, и помощником ребёнка. 
Специалист находится вместе с ребёнком на уроках. Он помогает сконцентрироваться или, наоборот, расслабиться, 
отреагировать должным образом. А если необходимо – подсказывает. В то же время развивает в ученике самостоятельность, 
приучает к самообслуживанию и школьной дисциплине.

Система поддержки и сопровождения детей с ОВЗ − главное условие в  процессе интеграции и инклюзивного образования. В 
этом плане новая профессия тьютор – ведущая, так как не каждый школьный учитель может дополнительно выполнять функции 
постоянного сопровождающего для ребенка с ОВЗ. Любая ситуация в течение дня может стать учебной для ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья. Тьютор помогает ученику                освоить её.

- Тьютор для своего подопечного выступает в качестве проводника в образовательном пространстве школы. На данном этапе 
ребенку обеспечивается поддержка, помощь и стимул, нахождение рядом с ним во время пребывания в школе, в условиях 
часто изменяющихся ситуаций общения со сверстниками и педагогами. Ребенок выполняет самостоятельную работу, 
вовлекается в классный учебный процесс, в групповую обучающую деятельность, свободную и спонтанную деятельность      
на переменах, игровое и дружеское взаимодействие со сверстниками, в коммуникативные ситуации, вербальную и 
невербальную интеракцию с окружающей средой – все эти процессы для ребенка с особенностями невероятно сложны.

Задачами тьюторского сопровождения детей с ОВЗ являются:
- социализация (включение ребенка с ОВЗ в среду сверстников, в жизнь класса, школы, а также формирование межличностных 

отношений в коллективе);
- создание комфортных условий во время нахождения в школе: организация рабочего места, места отдыха, особый режим дня, 

временная организация образовательной среды в соответствии с реальными возможностями ребенка;
- оказание помощи в усвоении определенных образовательных программ и преодоление трудностей в обучении, адаптация к 

программам и учебным материалам, опираясь на индивидуальные, психические особенности ребенка;
- организация сопровождения другими специалистами;
- взаимодействие с родителями ребенка и их включение в процесс обучения. Сюда входят: эмоциональная поддержка 

родителей, формирование  у них адекватного отношения к своему ребенку, реализация стратегии помощи и анализа проблем 
ребенка, оценка прогноза развития и выявление особенностей их ребенка;

- оценка результатов деятельности, отслеживание положительной динамики в деятельности ребенка с ОВЗ.

Таким образом, тьюторское сопровождение происходит посредством участия учащегося, учителей−предметников, родителей, 
руководителя образовательной организации, психолога/социального педагога. 

Рассмотрев научно−методический материал по моделям и технологиям тьюторского сопровождения, актуальным 
в современной образовательной ситуации в условиях инклюзии видно, что техника работы тьютора включает в себя 
образовательную карту, портфолио, техники беседы. Формы работы тьютора это − индивидуальные и групповые 
тьюториалы, консультации, образовательные события, тренинги, которые применяются с учетом возрастных и личностных 
особенностей. Учащиеся  могут объединяться в тьюторские классы − образовательные сообщества, объединенные по 
способу деятельности. В тьюторской практике есть три основных способа деятельности – это исследование, проектирование, 
творчество.

Существует несколько моделей тьюторского сопровождения: Методологическая, Технологическая, Организационно−
педагогическая,

Функциональная, Генетическая, Структурная (разработанная Центром тьюторского сопровождения образовательного процесса 
Московского института открытого образования Е.А. Волошиной), Общая модель тьюторского сопровождения (разработанная в 
Саратовской области в рамках Межрегиональной Тьюторской Ассоциации), модель «Наставник».

Реализация тьюторского сопровождения сопряжена с использованием определенных технологий. Например, это 
творческие мастерские, технологии открытого пространства (ТОП), социокультурные игры, робинзонада, технологии 
проектирования, образовательный туризм, исследовательские методы, дебаты, портфолио, развитие критического мышления 
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при чтении и письме, кейс−стади и т.д. Однако в своей работе тьютор использует технологии педагогической психологии. Вот 
некоторые из них: технологии модерации, активного слушания, вопросно−ответные, рефлексивных сессий и т.д.

Главная цель модели тьюторского сопровождения – это обнаружение активности и инициативы обучающихся, которая выявляет 
их познавательный интерес и образовательные намерения. Из ее выполнения следует построение индивидуальной образовательной 
траектории и составление карты образовательного движения. Модель организации тьюторского сопровождения реализуется за счет 
четырех составляющих:

- Диагностика: выявление познавательного интереса учащегося (анализ результатов тестирования, наблюдений, бесед, 
анкетирования) и планирование следующего направления работы;

- Проект: формулирование первичного запроса и на его основе темы предполагаемого мини−исследования (творческой 
работы, проекта и т.д.) и составление карты поиска: где (в каких пространствах, в том числе социальных) можно найти ответ на 
вопрос?

- Реализация за счет выбора образовательного модуля: научный или   знаковый – «академический»: заметка в школьной газете, 
статья, реферат, доклад, учебное исследование; коммуникативный – посредством специально организованного общения: 
интервью, анкетирование, устный вопрос (к кому и как уместно обратиться), участие в онлайн−конференциях, мастер−классах; 
игровой или ролевой – ролевая игра, деловая игра, тренинг и т.д.; собственно «исследование»; нахождение информации по 
сформулированному вопросу/теме/проблеме.

- Аналитика: направлен на рефлексию тьюторанта с помощью тьютора своего пройденного пути [7].

В обязательном порядке по всей длительности сопровождения детей с ОВЗ необходимо ведение дневниковых записей. Дневник 
− своеобразная форма отчетности. Для тьютора он ведется в 3−х видах:

Дневник – как способ информирования родителей о жизни, учебе, успехах детей;
Дневник – как форма отчетности перед вышестоящей психолого− педагогической инстанцией;
Дневник – как описание работы тьютора с детьми. В нем подвергаются фиксации значимые проявления жизни ребенка для 

отслеживания динамики учебной и социальной жизни по следующим параметрам:
- школьные навыки;
- отношение к учебе;
- коммуникативные возможности;
- развитие психомоторики;
- физическое развитие;
- когнитивное развитие;
- социально−эмоциональное развитие (по данным параметрам производится оценка детей в начале и в конце учебного года).

Программа тьюторского сопровождения имеет статус услуги, которая оказывается учащимся ежедневно в течение всего учебного 
года. График оказания услуги педагога−тьютора предполагает время после уроков. Наиболее соответствующими содержанию 
тьюторского сопровождения являются личностно−ориентированные педагогические технологии (технология развивающего 
обучения, педагогика сотрудничества, технология индивидуализации обучения (А. Границкая, И. Унт, В. Шадриков), технологии 
проблемного обучения. В поле зрения деятельности тьютора находится создание избыточной образовательной среды с большим 
количеством предложений, интересных для                     ребенка, а также сопровождение его движений и действий в этом пространстве и 
выстраивание различных стратегий образовательной деятельности.

Педагоги томской школы «Эврика−развитие» разработали технологические пакеты для тьютора. Они имеют следующие названия:
- «Бумеранг» − методики соотнесения целей и результатов, открытые формы мониторинга текущих результатов;
- «Рефлексия» − анализ способов построения реализации оценки индивидуальной образовательной программы, 

проектирование перспектив;
- «Горизонты» − создание условий для формирования обучающимися образа будущего, организация целеполагания в 

образовании проявление имеющихся сильных сторон и точек роста в достижении цели;
- «Вызовы» − действия ситуации неопределенности, создание ситуации преодоления, проектирование зоны ближайшего 

развития;
- «Зеркала» − создание условий для рефлексивно−аналитической деятельности, формы организации мониторинга, методы 

аутентичного оценивания [5].

Обучение профессии «тьютор» началось сравнительно недавно, и дипломированных специалистов пока очень мало, и нет 
возможности обеспечить поддержку и помощь каждому ребенку, не только с ОВЗ, но и нормотипичному. Данная практика широко 
распространяется в крупных городах и областных центрах. 

Однако, как показывает практика, в отдаленных от центральных городов местностях учителям очень трудно обучать и налаживать 
контакты с детьми, имеющими особенности в развитии. Несмотря                    на обилие методического материала, практическое воплощение 
тьюторского сопровождения существенно затруднено из−за проблем материального и организационного характера в каждой 
отдельно взятой школе. 

Чтобы тьютор стал органичным звеном в образовательном процессе, с помощью которого ученик сможет расширить свои 
права и возможности для более полного удовлетворения индивидуальных образовательных запросов, необходимо наличие 
времени и большая работа в обеспечении научно− методического и нормативного комплекса, и готовность к этому всех участников 
образовательного процесса [8]. 

В каждой школе необходим свой институт тьюторства, возможно, в плане организации досуга учащихся и  включении этой работы 
в учебный процесс, что должно решаться в коллаборации с педагогами и администрацией каждого учебного заведения.
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Аннотация:
В статье рассматривается роль учителя в нынешней системе 

образования. Отмечено особое место таксономии Блума, 
применяемой в целях развития критического мышления и 

повышения качества знаний учащихся. Показана эффективность 
использования таксономии Блума на уроках, посвященных 

развитию навыков обобщения, мыслительной деятельности, 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКСОНОМИИ БЛУМА В РАЗВИТИИ КРИТИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ

«Технология развивающего обучения», технология «развития критического мышления» и «технология модульного обучения» 
эффективны в повышении познавательных способностей учащихся, развитии творческого уровня, овладении знаниями. Методы, 
используемые в этих новых технологиях, похожи друг на друга. Новые педагогические технологии играют ключевую роль в 
развитии творческой мысли и повышении личностных качеств учащегося. Технология чтения и письма с точки зрения повышения 
познавательных способностей личности, развития творческих способностей уточняет свою эффективность. То есть, учитель не только 
вооружает учащихся системой знаний, умений, навыков, но и развивает познавательные творческие способности.

Известный психолог А. П. Карпов трактовал творчество как создание новых вещей. В исследованиях ученого под творчеством 
понимаются «понятия», «создание нового мира», «открытие» [1.244].

Ученый — исследователь А. А. Баллаев относил к творчеству стихи и прозу учащихся, газеты и журналы, а также личные дневники, 
письма и другое [2.256]. Ученый А. Алимов отмечает, что творчество, проводимое по содержанию произведения, является способом 
формирования творческих способностей ребенка (повествование, изменяя форму повествования, превращая рассказ в рассказ с 
первой стороны, превращение его в третью, составление рассказа из собственной души, аналогичного рассказу в рассказе и т.д.). 
Следовательно, творчество это − создание новых вещей в себе, т. е. то, что в нем есть то, что ученики придумывают из своего разума, 
что не является ни чем иным, как каким−либо другим, как победа его мышления и его деятельность[3.386].

Безусловно, у ученика, который самостоятельно искал, проводил исследовательские работы, анализировал собранный материал, 
есть возможность читать литературу в соответствии с природой искусства, глубоко вдумчиво и трепетно воспринимать ее идейно−
эстетический смысл, что также повышает читательскую, поисковую активность учащихся. Сегодня в мире уделяют большое внимание 
науке и образованию, готовят образованных и квалифицированных специалистов. Как говорит Т. Фуляр «у детей есть все великие 
возможности» для раскрытия одаренности, научных способностей, изучение хороших познавательных качеств ребенка − требование 
современности.

Приобщение ученика к творчеству, ориентация на видение результата своего труда, его оценку − очень сложный процесс. 
Творческий потенциал ученика проявляется в процессе его становления как личности. Поэтому творческая деятельность ученика 

должна сочетаться с продуктивной деятельностью. Сначала учитель должен уметь применять различные стратегии. Для этого нужно 
учиться, оттачивать свои способности. Для улучшения развития учащихся учитель должен уметь внедрять новые методы и приемы в 
процесс обучения.

Учитель развивается сам, способствуя проявлению критического мышления у учащихся, и выводит их познавательные способности 
на творческий уровень.

Таксономия Блума − метод развивающего и полного усвоения знаний личностно−ориентированного творчества. Современное 
качество образования объясняется достижениями образовательных результатов в виде ключевых компетенций учащихся в 
различных сферах деятельности, необходимостью обеспечения в организации учебной деятельности механизмов самореализации 
личности, методов научного мышления, овладения основами исследовательской культуры, формированием профессиональных 
целей. На сегодняшний день задача педагога состоит не в том,чтобы нагрузить ученика большим количеством знаний, а в том, 
чтобы создать условия для самостоятельного получения знаний. В этой связи важным вопросом становится улучшение качества 
преподавания уроков, создание новых подходов к изучению методики преподавания, достижение ее прямого практического 
подтверждения. Литературное образование отличается чтением и всесторонним анализом художественного текста. В связи с этим, 
основным фактором, способствующим развитию языкового общения, является создание обучающимся языковой среды. В учебных 
заданиях должна быть всесторонне рассмотрена конкретизация учебной среды коммуникативными, умственно−развивающими, 
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творческими, исследовательскими характеристиками. Духовно−нравственное воспитание личности сегодня является актуальной 
проблемой.

Освоение читателем общечеловеческих ценностей происходит через изучение языков, в первую очередь родного, духовного 
богатства родной литературы. Для этого на уроке возникает необходимость разработки учебных заданий, формирующих 
компетентность, обеспечивающих каждому ученику возможность достичь вершины своих интеллектуальных и творческих 
способностей. В этой связи предполагается рассмотреть подходы к разработке учебных заданий, основанных на компетенции 
«умение говорить на трех языках» в европейской системе квалификаций в соответствии с современными требованиями. 

Приобщение ученика к творчеству, ориентация на видение результата своего труда, его оценку − очень сложный процесс. 
Творческие возможности ученика проявляются в процессе его становления как личности. Поэтому творческая деятельность ученика 
должна сочетаться с продуктивной деятельностью. Сначала мугалим должен научиться применять различные стратегии. Для этого 
необходимо самостоятельно искать, учиться друг у друга, оттачивать свои способности. Для улучшения развития учащихся учитель 
должен уметь внедрять в свой опыт новые методы и приемы в процессе обучения. Через критическое мышление развивается 
активность, самосознание и мышление учащихся; повышаются профессиональные знания учителя. Важнейший метод развития 
навыков критического мышления и на основе его уровней ребенку даются глубокие знания, охватываются семь модулей, причем 
в оценке ученика учитель распознает их уровень, становится реалистичным. Считается, что структура таксономии Блума плавно 
переходит от одного уровня познавательного процесса к другому, то есть от простого к сложному. Задавая такие вопросы в классе, 
учащиеся не только учатся, но и формируют среду. Учащиеся поднимаются на творческий уровень. 

Образовательный путь ученика и программа действий называются стратегией обучения. Изучение стратегий чтения−это не только умение 
раскрывать иерархию информационного уровня (аргумент, мнение, суждение), иерархия смысла текста (основная мысль, тема, нечеткость, малая 
толика и т.д.), И, конечно, процесс понимания (рефлексивная информация), то есть процедура понимания в процессе чтения. Развить умение читать 
с пониманием смысла текста поможет овладение искусством аналитического, интерпретационного и критического чтения. Овладение умением 
читать с пониманием смысла текста позволяет продуктивно читать по книге в разное время.

Формирование рефлексивных качеств личности через критическое мышление. Рефлексивное качество это − принятие знаний 
и воспитания через самосознание, духовное развитие личности,усвоение научной информации. Формирование у ученика 
рефлексивных качеств является результатом гуманизации образования. Единственный способ, которым ученик может реализовать 
себя и решить свои жизненные проблемы, − это иметь возможность осуществлять рефлексивное управление. Для этого важно: 

− сформировать собственное понимание и познание мира через новые знания, используя свой опыт;
−стремление к пониманию, а не отрицанию идей, противоположных самому себе, вывод из него результата для себя;
− видеть пробелы в своих знаниях и находить пути их устранения;
− в ходе рефлексивных действий анализируются пути обучения, создаются условия для принятия самостоятельных решений.

Таким образом, ребенок саморазвитие, воспитание. получает возможность организовывать свои действия. Распознает свою 
специфику и уровень. Для определения цели образования и воспитания следует вспомнить слова казахского знатока Жусупбека 
Аймаутова. «Когда, окончив школу, ребенок смотрит на весь мир, на чужую и свою жизнь глазами осознанного разума, раскрытого в 
лице знаний, вот конечная цель обучения.

Школа должна заложить прочную основу для дальнейшего совершенствования в этом направлении» [4.,280]. 
Итак, главный смысл проводимой во всем мире реформы системы образования заключается в замене планирования содержания 

обучения (идея вчерашнего дня) составлением результатов процесса усвоения знаний.
Эта позиция вносит следующие изменения в процесс обучения:
− основное внимание уделяется от учителя к ученику. Система образования переходит от «обучения/обучения» (понятие, которое 

признает преподавателя главным лицом) к «обучению/обучению», которое рассматривает ученика в качестве основного субъекта 
[5].

В заключение, как говорит О. Бальзак «постоянный труд − это закон и искусства жизни», обязывает учителя постоянно искать, постоянно 
трудиться в повышении творческих способностей и активности учащихся. Конечно, сделано немало. Но, тем не менее, у нас все еще есть дела, 
которые заставляют нас думать. В частности, это повышение качества образования, уровневое обучение школьников, формирование научно−
исследовательских способностей и т.д. Ведь 21 век − это век знаний. Мы должны помнить, что нам нужно поколение с высокоразвитым мышлением 
и интеллектом.
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грамотности учащихся и развития алгоритмического мышления.  
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проблемой активности обучающихся на уроках данного курса.  
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применение на примере конкретных тем при изучении 
информатики в начальной школе.

Ключевые слова: 
начальная школа, информатика, активные методы обучения, 

обучение информатике, ФГОС НОО третьего поколения.

THE USE OF ACTIVE TEACHING METHODS IN THE PROPAEDEUTIC 
COURSE OF COMPUTER SCIENCE IN 
ELEMENTARY SCHOOL

Feday Anastasia,
Student, Stavropol State
 Pedagogical Institute
Kulevskaya Ekaterina,
Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor of the Department of Mathematics, 
Informatics and Digital Educational Technologies
Stavropol State Pedagogical Institute
city of Stavropol, Stavropol Territory,
Russia

Annotation:
To date, it is advisable to teach a propaedeutic course of computer 
science in primary school in order to improve the computer literacy 
of students and the development of algorithmic thinking. But 
often a primary school teacher faces the problem of students' 
activity in the lessons of this course. The solution of the described 
problem in the propaedeutic course of elementary school computer 
science is facilitated by the use of active teaching methods in the 
classroom. This article discusses active teaching methods, as well 
as their application on the example of specific topics in the study of 
computer science in elementary school.

Keywords: 
elementary school, computer science, active teaching methods, 
computer science teaching, third−generation Federal State 
Educational Standard.

ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
НА ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОМ КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

ФГОС НОО третьего поколения не выводит изучение информатики как обязательный предмет в начальной школе. Данный курс 
включен в область «Математика и Информатика». По окончанию обучения, у обучающегося по ФГОС НОО третьего поколения 
должны быть сформированы ИКТ−компетенции и навыки владения компьютером и ПО. Поэтому школа сама или по запросу законных 
представителей учащихся вправе выделить часы из учебного плана на данный предмет и вести его изучение на пропедевтическом 
уровне. 

Содержание пропедевтического курса информатики рассматривает два варианта обучения дисциплине: компьютерный и 
бескомпьютерный. 

В обоих случаях основными задачами изучения курса являются формирование логического и алгоритмического мышления у 
обучающихся, а также преемственность с последующими этапами изучения информатики.

Гармоничное построение урока не может обойтись без определения формы организации и подборки методов обучения. 
Сталкиваясь с проблемой активности обучающихся на уроке, педагог зачастую обращается к активным методам обучения. И важным 
аспектом в данном вопросе является соответствие выбранной формы урока требованиям СанПиН и индивидуальным возможностям 
обучающихся.

Активные методы обучения – это методы, которые побуждают учащихся к активной умственной и практической деятельности в 
процессе овладения учебным материалом. Данный вид обучения нацелен на самостоятельное овладение учащимися определенными 
знаниями и умениями в процессе познавательной и практической деятельности.

В современном начальном образовании, активные методы обучения обладают не только высокой эффективностью, но и 
являются важной составляющей системно−деятельностного подхода. Данные методы позволяют реализовать основные принципы 
организации процесса обучения – активная и разносторонняя, в максимальной степени самостоятельная познавательная 
деятельность школьника.

Чаще всего активные методы обучения различают по цели их применения на различных этапах урока: методы выяснения целей, 
ожиданий и опасений; методы презентации учебного материала; методы организации самостоятельной работы над темой; методы 
подведения итогов урока.

Если говорить конкретно об уроках информатики в начальной школе, то, например, во втором классе по УМК «Школа России», 
Информатика, авторы − Семёнов А.Л., Рудченко Т.А., в процессе работы с темой «Определяем истинность утверждений» может 
эффективно применяться метод выяснения целей, ожиданий и опасений «Дерево ожиданий». Для работы используется нарисованное 
учителем на ватмане условное «дерево» и раздаточный материал в виде вырезанных из цветной бумаги яблок. Узнав тему урока: 
«Определяем истинность утверждений», учащиеся записывают свои ожидания от предстоящего занятия на яблоки и помещают их 
на дерево. Примеры ожиданий:

• Хочу повторить какие утверждения бывают истинные, а какие ложные;
• Хочу лучше разобраться в задачах на истинные и ложные утверждения;
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• Хочу узнать что−то новое по теме урока;
• Хочу попробовать самому составить задачу по истинным и ложным утверждениям.

По мере изучения новой темы урока и исполнению пожеланий, яблоки собираются в корзину, и учащиеся могут отследить своё 
продвижение вперед. Соответственно данный метод можно применить как метод подведения итогов урока.

При рассмотрении темы «Компьютер» по УМК «Информатика», 3 класс, авторы − Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., 
Панкратова Л.П., Нурова Н.А., можно выстроить работу с применением активного метода презентации учебного материала. Данный 
урок нацелен на развитие понимания для чего нужен компьютер, а также научиться различать и называть части компьютера, 
применяя при этом компьютерный практикум. Для последующей работы используется кластер, где дети индивидуально на листочке 
записывают по центру слово «компьютер» и далее, возле него, вспоминая изученный во втором классе материал по устройству 
компьютера, дополняют необходимыми сведениями.

Следует отметить, что методы активного обучения имеют высокую эффективность не только на уроках информатики, но и на 
всех дисциплинах начальной школы. Данный вид обучения нацелен на самостоятельное овладение учащимися определенными 
знаниями и умениями в процессе познавательной и практической деятельности, что является одним из важных аспектов системно−
деятельностного подхода в образовании.
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Аннотация
В статье рассматривается коммуникативная стратегия для 

понимания и овладения иностранным языком. Описаны 
различные методы и подходы для правильного и простого 

изучения как одного, так и нескольких языков. Особое 
внимание уделяется коммуникативным подходам, которые 

помогают человеку избавиться от языковых барьеров, 
улучшить качество разговора и понимания собеседника. Также 

раскрывается понимание о том, что такое «знание» языка и 
использование полученных «знаний» на практике. Свободное 

владение языком происходит только в момент полной 
коммуникации и правильного использования грамматических 

правил. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ В ОВЛАДЕНИИ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ

Со временем у каждого человека появляется необходимость в овладении иностранным языком. В Российских школах и других 
учебных заведениях в обязательном порядке преподаются основы английского, немецкого или французского языка. Базовые знания 
для нас могут стать началом углубленного изучения мировых языков. 

Все языки мира имеют свои уникальные черты. Для их восприятия и овладения существуют различные подходы и методики, 
которые могут помочь студентам или людям, которые желают выучить иностранный язык.  

Самые распространённые способы: 
а) аудиальная методика;
б) визуальная методика; 
в) коммуникативная методика; 

Аудиальную и визуальную методику рекомендуется совмещать. Употребляя их вместе, можно добиться наиболее четкого 
понимания и запоминания простых и сложных правил в иностранном языке. [1, C. 311]

Коммуникативная методика предполагает изучение иностранного языка с помощью практики общения. При этом методе люди 
учатся на своих ошибках в разговоре и понимают, как быть в той или иной ситуации. 

Также у многих людей, которые изучают иностранный язык, может появиться ряд проблем с пониманием многозначности многих 
лексических единиц. Такая проблема является распространенной, так как многие слова в английском или других языках могут иметь 
различные значения и употребляться в самых разных моментах в диалоге. С данной проблемой поможет справиться собеседник с 
большим владением изучаемого языка, либо преподаватель, который умеет представить и объяснить закономерности образования 
и употребления данных слов. [2, C. 111]

Помимо этих проблем, многие сталкиваются с невозможностью использования своих знаний, которые уже есть, в процессе речи 
– это явление называется «языковой барьер». С ним помогут справиться различные методы, которые сформировались в результате 
долгих наблюдений, а также практика в общении [3, C. 87].

Все люди на психологическом уровне ставят себе какие–либо преграды при разговоре на иностранном языке. С таким явлением 
могут помочь наши собеседники, разговаривая с нами на изучаемом языке. После такой практики развивается языковое сознание, 
пропадает тревожность, забывчивость слов и непонимание обстановки в разговоре.

Существуют и другие методы преодоления языкового барьера: 
1. Поверьте в себя. Ничего и никто не поможет вам, пока вы не начнете верить в себя, так как это является ключевым методом 

при достижении вашей цели. Уверенность в себе начинается с любви к себе: как только вы себя примете, сразу станет намного 
спокойнее.

2. Говорите вслух. Используйте любую возможность говорить на иностранном языке: практикуйте диалоги перед зеркалом, 
читайте вслух, слушайте несколько раз и повторяйте после прослушивания записей.

3. Смотрите сериалы на языке оригинала. Наш мозг подсознательно запоминает выражения, интонации и слова. Благодаря 
этому мы можем совмещать приятное дело и запоминать разговорные выражения, которые нам могут пригодиться при 
разговоре с собеседниками.  

4. 4Пройдите языковые курсы за границей. Многие считают, что невозможно выучить язык, не побывав в стране, где на нем 
говорят. Это самый быстрый и эффективный способ избавиться от языкового барьера. [4, C. 86]
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Коммуникативные стратегии – определенные типы действий людей по достижению понимания в межличностном диалоге. 
Коммуникативную стратегию можно определить как значимую для речевого поведения соотнесенность типа позиции в коммуникации 
и соответствующего способа выражения этой позиции при помощи слова, или другого способа донесения информации, например, 
жесты, знаки. [5, C. 74]

Существуют следующие коммуникационные стратегии, к которым могут прибегнуть студенты или люди, которые изучают 
иностранный язык: 

• нужно понимать и разъяснять фразы и слова, которые вы хотите сказать. В будущем это поможет лучше адаптироваться к 
беседам. Если вы будете понимать о том, что вы говорите, у вас появиться уверенность в разговоре; 

• нужно научиться реагировать спокойно и адекватно на то, что вы столкнулись с незнакомыми словами при переводе или 
разговоре. Не стоит впадать в панику, стоит держать эмоциональное равновесие, так ваш разговор с собеседником будет 
более спокойным, и вы сможете расслабиться и проанализировать что–то незнакомое;  

• при разговоре или на занятиях по иностранному языку попросите преподавателей или собеседников следить за тем, что 
вы говорите. Готовьтесь к тому, что вас будут поправлять в некоторых словах или фразах. Сразу запоминайте построение 
различных фраз и коротких диалогов при разговоре, не думайте, что вы сможете потом этому научиться [6, C. 197].

Любая беседа состоит из различных содержательных компонентов и ориентируется всегда на определенную тему. Существуют 
различные коммуникативные намерения: 

1. установление и поддержание контакта с собеседником;
2. обмен информацией, включающей ее запрос и выдачу, а также подведение различных итогов беседы;
3. Оценка и комментарии;
4. Поиск путей сотрудничества, то есть разработка стратегии поиска, «мозговой штурм» [7, C. 205].  

Для реализации данных этапов потребуется уже сформированная коммуникативная концепция, которая будет достаточной 
для осуществления коммуникативных намерений сторон при общении с собеседниками. Следовательно, можно отметить, что при 
полном понимании концепции, нужно сконцентрироваться на упражнениях, которые будут для нас помощниками в диалоге. 

Человек может «знать» иностранный язык или «владеть» иностранным языком – это два разных определения. Можно «знать» 
язык в отношении того, что мы его понимаем и употребляем грамматически правильно, но все же некоторые люди могут быть 
неспособны свободно употреблять эти знания в коммуникативных целях. В то же время, существуют люди, которые не владеют 
достаточными знаниями в области грамматики, но прекрасно справляются в коммуникации с собеседниками. Можно сказать, что 
овладение языком это не просто знание иностранного языка, а способность правильно использовать это знание при выполнении 
различных коммуникативных задач в разговорной практике. [8, C. 177]  

Для понимания того, что изучение иностранного языка является постепенным и поэтапным, ключевым сегментом все же является 
коммуникация в обучении языком, которая дает крепкую основу для овладения иностранными языками. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ  МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Данная тема актуальна, поскольку орфографическая грамотность является одной из составных частей общей языковой культуры, 
обеспечивающей точность в выражении мысли и лучшее взаимопонимание в письменном общении. От того, как будут сформированы 
азы орфографической грамотности на начальном этапе обучения, во многом зависит дальнейшее обучение любой школьной 
дисциплине. Об актуальности этой проблемы говорят и ежегодно проводимые в нашей стране орфографические диктанты.

В планируемых результатах начального общего образования в содержательной линии «Орфография и пунктуация» указываются 
следующие умения обучающихся на выходе из начальной школы:

• применять правила правописания (в объёме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
• безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов;
• писать под диктовку тексты объёмом 75 – 80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.

Учитывая сложность, объёмность заявленной мною темы, определена её основная цель: создание оптимальных условий для 
формирования у обучающихся орфографической грамотности.

Для реализации заявленной цели определены следующие задачи:
• развивать умение выделять «опасное» место в слове;
• показать практическую значимость правил правописания;
• выработать у обучающихся навыки последовательного выполнения действий, предписанных правилом;
• совершенствовать навыки подбора проверочных слов;
• создавать условия, из которых обязательными являются уважение к ученику, создание ситуации успеха каждому ребенку, 

комфортной обстановки на уроках, понимание каждым учеником того, что он имеет право на ошибку.

Итак, как добиться орфографической грамотности, как предупредить ошибки?

Профессор М.Р. Львов выделяет шесть этапов, которые должен пройти школьник для решения орфографической задачи на уроке 
русского языка:

• увидеть(услышать) орфограмму в слове;
• определить вид: проверяемая или нет; если да, к какой теме относится, вспомнить правило;
• определить способ решения задачи в зависимости от типа (вида) орфограммы;
• определить «шаги», ступени решения и их последовательность, т.е. составить алгоритм задачи;
• решить задачу, т.е. выполнить последовательные действия по алгоритму;
• написать слова в соответствии с решением задачи и сделать самопроверку.

Зависимость результатов обучения навыку грамотного письма зависит от того, насколько развита способность ставить 
орфографические задачи (способность услышать, увидеть орфограмму). Чтобы правильно написать слово в своем тексте, детям 
нужно сначала поставить эту задачу, т.е. найти орфограмму. Важнейшим условием для формирования навыков грамотного письма 
является умение быстро обнаруживать орфограммы – орфографическая зоркость. 

Орфографическая зоркость предполагает также умение находить ошибки. Главным средством воспитания орфографической 
зоркости является правильное, своевременное формирование понятия об орфограмме.

Орфограммой называется буква, написание которой нужно проверить или запомнить
Итак, в 1 классе учу детей слуховой зоркости – слуховому восприятию, а затем зрительной зоркости – зрительному вниманию, 

которые сливаются в одну орфографическую  задачу. Уделяю особое внимание звуковому анализу слов на уроках чтения в период 
обучения грамоте.  На подготовительном этапе обучения грамоте ребята узнают о том, что слово состоит из частей, слогов и тот 
слог, который произносится с большей силой голоса, называется ударным, а значит и гласная буква, находящаяся в этом слоге тоже 
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ударная. Кроме того, объясняю детям как отличить согласный звук от гласного. Дети упражняются в различении на слух этих звуков 
(игра «Закрой ворота»). Чуть позже, обучающиеся учатся отличать твердые согласные от мягких, звонкие от глухих. Дети   также 
упражняются в различии на слух этих звуков (игра «Превращение звуков», называю согласный парный, дети хором, как эхо повторяют 
и потом называют парный, но твёрдость или мягкость обязательно сохраняется!)

В этот же период, я довожу до сознания обучающихся информацию о слоге–слиянии. В слоге–слиянии согласный и гласный звуки 
тесно связаны между собой, и поэтому произносятся за один раз, неразрывно друг от друга.

Очень важна установка: «Скажи и послушай слово» – вот главное при звуковом анализе. В этот период регулярно использую 
индивидуальные пакеты звуковых схем.

План звукового анализа слова:
1. Скажи слово и послушай себя;
2. Проговори так, как кричат на стадионе, и узнай количество слогов в слове; обозначь их дугами;
3. С удивлением спроси: Это ..? Узнай и отметь ударный и безударный слоги.
4. Произнеси первый слог и первый звук первого слога, охарактеризуй звук (согласный или гласный, если гласный, то ударный 

или безударный, если согласный, то твердый или мягкий, звонкий или глухой). Произнеси второй звук первого слова, послушай, 
охарактеризуй звук. Посчитай, сколько звуков в первом слоге.

5. Произнеси второй слог, послушай и первый звук второго слога, охарактеризуй звук. Произнеси второй звук второго слога, 
послушай, охарактеризуй его.  Посчитай, сколько звуков во втором слоге.

6.Прочитай по схеме и проверь, получилось ли слово, покажи дугами слоги.
Понятие «орфограмма» в первом классе не вводится. Оно заменяется словами «опасные при письме места». Графическое 

обозначение первых опасных при письме мест выглядит так:  |____  |____  __  _______  _______  . (!  ?)
 Далее, по мере изучения ударных (безударных) гласных, парных по звонкости, глухих согласных, сочетаний жи – ши, ча – ща, чу 

– щу ребята знакомятся с более сложными схемами, изображающими опасные при письме места.
В первый год обучения знакомлю учеников с памяткой – «Как искать опасные места?».
Как искать опасные при письме места?
|____  |____  __  _______  _______  . (!  ?) 
1. Определи в слове ударный слог. Найди безударные гласные;
2. Проверь, нет ли под ударением сочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу;
3. Узнай, нет ли парных по глухости–звонкости согласных: –на конце; перед другими парными.
Начиная с первого класса, для повышения грамотности на уроках русского языка я использую прием списывания. Каждый ученик 

получает карточку, на которой записан весь порядок действия при списывании.
Алгоритм списывания
1.Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его;
2.Повтори предложение, не глядя на текст, чтобы проверить, 
запомнил ли ты его;
3.Выдели орфограммы в списываемом тексте;
4.Прочитай предложение так, как оно написано;
5.Повтори, не глядя в текст, предложение так, как будешь писать;
6.Пиши, диктуя себе так. Как проговорил последние два раза;
7. Проверь написанное:
–  читай то, что написал, отмечая дужками   слоги;
–  подчеркни орфограммы в написанном;
–  сверь каждую орфограмму с исходным текстом

Этапы, которые должен пройти школьник для решения орфографической задачи, применяемые на уроке русского языка:
• увидеть(услышать) орфограмму в слове;
• определить вид: проверяемая или нет; если да, к какой теме относится, вспомнить правило;
• определить способ решения задачи в зависимости от типа (вида) орфограммы;
• определить «шаги», ступени решения и их последовательность, т.е. составить алгоритм задачи;
• решить задачу, т.е. выполнить последовательные действия по алгоритму;
• написать слова в соответствии с решением задачи и сделать самопроверку. 

Показанные приемы я использую для формирования орфографической грамотности обучающихся начальной школы.
Современные тенденции существенно отличаются от совсем недавнего прошлого. Поэтому в современных условиях многие 

сложившиеся стереотипы в области образования не применимы [3, c.42]. Именно всесторонняя современная грамотность позволит 
эффективно ориентироваться в современных профессиях и трудоустройстве. Роль образования в современном обществе, безусловно, 
приобретает ключевое значение, однако факт необходимости постоянно совершенствовать навыки, расширять кругозор и знания, 
требует постоянного совершенствования, и в этом смысле несоизмеримо растет роль самостоятельного образования. И современная 
система образования должна удовлетворять эту потребность [3, с.45]. 
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ОБЩЕНИЕ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ

Начать хотелось бы со слов Антуана де Сент – Экзюпери «Единственная известная мне роскошь –это роскошь человеческого 
общения». Ведь действительно, без общения люди не смогли бы развиваться, взаимодействовать друг другом. Через общение 
человек обменивается необходимой информацией. А сколько радости испытывают собеседники, когда общение живое и 
интересное. Итак, нельзя не согласиться, что цель субъектов процесса общения является определяющей его виды, формы и уровни.

В.П. Сагатовский определял следующие уровни общения: манипулирование − субъект выступает помехой для другого в 
процессе деятельности; рефлексивная игра − субъект в процессе деятельности признает значимость другого, но преобладает 
самозначимость и реализация результата своей деятельности; правовое общение − субъекты деятельности признают значимость 
друг друга, готовы на плодотворное взаимодействие; нравственное общение − выстраивание субъектного общения на высоком 
уровне, у субъектов выстраивается общий процесс и результат деятельности. 

В своей «уровневой теории» В.П. Сагатовский показал переход от управленческого субъектного взаимодействия к 
возникновению общения между ними. В.П. Сагатовский отмечал, что первый уровень относится к субъект − объектному 
взаимодействию, на втором и первом уровне возникает общение и третий уровень характеризуется высшей формой общения. Но 
задача межсубьектного взаимодействия в работах философа не была решена [5].

Философ М.Г. Каган выделяет понятие «инициатор общения» [1], к которому относил субъекта во всем его многообразии 
(личность, человек и другие). В рамках понятия «инициатор общения». М.Г. Каган рассматривал такой вид общения, как «общение 
реального субъекта с реальным партнёром». Такой вид общения, по мнению М.Г. Кагана, может рассматриваться на трех уровнях: 
материально − практическом, практически − духовном и на теоретическом [1].

Выделяя данные уровни, философ ориентировался на мысли К. Маркса, который выделял два духовных способа, с помощью 
которых человек осваивает мир и которые отличаются между собой.

Необходимо отметить, что предметная деятельность рассматривается на всех уровнях и связана непосредственно с общением. 
Рассмотрим каждый уровень более подробно.

Практическое общение определяется в контексте совместного труда. Именно марксистская философия признавала 
фундаментальную роль практического общения в общественной жизни. Практическое общение, с точки зрения марксизма, 
является основой для развития духовного общения. Общения индивидов возникает в сотрудничестве, основанном на 
материальных интересах, так как участники практической деятельности заинтересованы друг в друге. Необходимо отметить, что 
в таком взаимодействие одни выступают в качестве субъектов (руководители), другие − объектов (исполнители). Таким образом, 
отчётлива видна взаимосвязь практического общения и процесса руководства − исполнительства. Мы поясним это как, например, 
рассматривать в контексте духовного общения процесс воспитания и образования, взаимодействие учителя с учениками 
посредством коммуникации.

Духовное общение реализовывалось в процессе дружеского взаимодействия. Такое субъектное взаимодействие направлено 
на соблюдение суверенитета каждого партнёра. Каждый является уникальным и важным для другого. Именно духовное общение 
можно назвать межличностным общением. В отличие от практического общения, духовное общение, на наш взгляд, можно смело 
назвать культурным общением, оказывающим огромную роль на жизнь человека.

Итак, мы дошли до рассмотрения практически − духовного общения, являющегося формой межличностного общения. В 
рамках данной формы общения, М.С. Каган выделяет два понятия «игра» и «обряд». 

Ведущими в игре являются игроки, которые ориентированы на себя, исполнители обрядов являются исполнителями 
определенных действий. В процессе обрядовых действий возникает обрядовое общение, такое общение еще называется 
представительским.

Представительское общение характеризуется тем, что возникает в процессе взаимодействия индивидов, принадлежащих 
к определенным социальным сообществам. Такое общение является переходным звеном между межличностным общением и 
групповым. Некой целью представительского общения является установление со−дружеских отношений среди различных классов, 
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групп, сообществ. Нельзя не сказать и о том, что представительское общение может иметь профессиональную направленность. 
Таким образом, каждый индивид может иметь возможность представлять тот социальный институт, к которому он имеет 
принадлежность. В межличностном общении мы так же можем наблюдать отдельные элементы представительского общения. 

Далее, необходимо отметить групповое общение. Групповое общение – это взаимодействие индивидов, объединенных 
в один коллектив. Итак, мы понимаем, что представительское общение групп на уровне, например, нации может возникать при 
многочисленном коллективе. Выделение определенной формы группового общения всегда будет зависеть от объединения людей, в 
процессе взаимодействия которых возникает данный тип общения. Таким образом, групповое общение может быть практическим, 
материальным, духовным и практически – духовным.

Групповое практическое общение возникло очень рано. И это связано с потребностью людей налаживать связи внутри отдельного 
коллектива. М.С. Каган выделял в групповое общение такие коллективы, как бригады, практическое взаимодействие которых 
построено на совместной деятельности. В центре такого общение стоит понятие «Мы». Групповое практическое общение приводит к 
возникновению группового духовного общения. М.С. Каган духовное групповое общение рассматривал в контексте ценностей, норм, 
правил, присущих тому или иному групповому коллективу. Примером межгруппового общения выступали марксистские группы со 
своими идеями. Такие идеи поддерживались членами всего коллектива. 

Необходимо отметить также ритуальный характер группового общения, который выделял философ. Ритуальный характер ученый 
видел в выполнении индивидами определенным обрядовых действий, характерных для коллектива. 

Нельзя не отметить еще одну вариацию общения − диалог культур.
К. Ясперс говорил о жизненной необходимости диалога между культурами. 
М.В. Попович отмечал, что диалог культур может возникать только в случае, когда одна культура принимает смысл другой. 

Вследствие такого принятия, происходит культурное развитие. Уровень культурного развития, по мнению М. В. Поповича, зависит от 
«смыслового» диалога этих культур. Одна культура может относится к другой как к объекту или, напротив, как к субъекту. К диалогу 
культур относится субъектное отношение.

Необходимо выделить такую разновидность общения, как общение с животными, который выступает в качестве партнера 
общения. Такое общение носит название «общение реального субъекта с иллюзорным партнером». Вспомним детей, как в процессе 
игры они одушевляют игрушки и общаются с ними.

Итак, мы рассмотрели разновидности общения, возникающие в зависимости от целей субъектов общения. Благодаря общению 
культур, происходит приобщение человека к культурным ценностям. Такая деятельность может носить духовный и практически − 
духовный характер. 

Приобщение субъекта к ценностям другого есть процесс самовоспитания. Значение процесса самовоспитания помогает понять 
его как разновидность само общения, которое, в свою очередь, предполагает внутреннее общение личности с позиции воспитателя 
и воспитуемого.

И.С. Кон утверждал, что раньше к успешной воспитательной работе взрослые относили продуктивный процесс передачи 
знаний, умений и навыков детям [1]. Продуктивным этот процесс можно было считать при условии, что дети будут воспроизводить 
усвоенные традиции и нормы в обществе. В связи с техническими, бытовыми и другими изменениями в обществе такой подход не 
целесообразен, считал И.С. Кон. Цель воспитателя − научить ребенка самостоятельности в обществе, в котором ему придётся жить. 
На наш взгляд, данный принцип не потерял своей актуальности и в настоящее время.

Роль образования в современном обществе приобретает ключевое значение, однако факт необходимости постоянно 
совершенствовать навыки, кругозор и знания требует постоянного совершенствования, и в этом смысле несоизмеримо растет роль 
самостоятельного образования. И современная система образования должна удовлетворять эту потребность. Образовательные 
учреждения должны иметь доступ ко всем современным технологиям И не только иметь доступ, а быть достойно представленными 
в новом информационном пространстве. Новые возможности образования должен ощутить каждый обучаемый, каждый 
преподаватель, каждый работодатель, каждый родитель [6].

 В заключение необходимо отметить, что в процессе образования, воспитания, самовоспитания человек развивается и 
приобщается к культурному наследию. Таким образом, диалог культур является неким инструментом культурного самовоспитания и 
саморазвития каждого индивида.
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THE CRAZY ORIGINS OF MODERN COMMUNISM

This article uses the manuscript "Salary":
"Economic and Philosophical Manuscripts of 1844. 
Written by K. Marx in April−August 1844. 
Published in full in Marx − Engels Gesamtausgabe.
 Erste Abtailung, Bd. 3, 1932. 
Published according to the manuscript. 
Translation from German.
The argumentation and conclusions indicated in the machine−

readable text of the source are fully consistent with modern ideas 
embedded in communist, national, patriotic, socialist, totalitarian, 
fascist and their numerous derivatives.

Thus, the influence of conspiracy theories, authorship and 
specific personalities cannot reduce the relevance of this article, 
since the surest result of history is the current state of affairs, from 
which I am starting.

Anatoly Kokhan

It is not so important who and how created the communist 
theory, it is important that as a result communism consists of 
obsessions written by people whose sanity causes serious concern. 
And these ideas of communism, being the fruit of the obsession of 
the authors, replicate obsession and insanity in the new honest and 
inexperienced minds of the next generations.

This conclusion may seem doubtful only at first glance. No 
one except ourselves can convince us of anything, so let's turn 
"conditionally to the founding father himself" and figure it out for 
ourselves. It is unlikely that anyone other than the founder's father 
will tell us more about the motives, methods, causes and essence of 
the communist doctrine.

The manuscript of Karl Marx "Salary", presumably 1844, has 
come down to us.

Each column is filled with text related to the specified topics. 
However, this three−term presentation is violated, and by the end 
of the manuscript it loses, in essence, any meaning. Approximately 
12 pages refer to "Wages". This paper cites the full text of Karl 
Marx entitled "Wages". The pages of the manuscript contain 
quotations from Adam Smith and other sources, given as notes, 
obviously for quoting in speeches to which Marx does not refer 
and which are not included in this article.

This work substantiates the ideas that determined the content of 
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communist theory and practice in the concept of Karl Marx, which are still used in a wide variety of political doctrines and systems, many of 
which at first glance have nothing to do with communism, but they are united by the legalization of a parasitic social concept of existence.

Communism is a poorly classified term both before and after Marx. The fair building of relations within the community does not need a 
special name and description. Justice and sanity need no description until they are lost.

When people live happily and justly, there is no need to name the natural state that is always present, because this state is always there. 
When sanity and justice are violated, it becomes necessary to somehow name “lost happiness” and explain how to return it. 

A person who has lived in fair relationships and sanity, but who has received delusion, will be motivated to correct the mistake of thinking. 
Dan Harmon's circle appears, the scenario circle of returning to a state of equilibrium.

But what to do if you have received an irreversible cognitive injury? 
You have an obsessive state, patchy amnesia, a decrease in a critical attitude towards your behavior on the basis of mental changes, a 

decrease in moral qualities − for a person, lies, rudeness, betrayal, and neglect of the interests of other people cease to be a problem. Your 
qualities have become immorality and selfishness, degradation of personality and lack of understanding to what extent the picture of what 
is happening has changed in your mind.

Reality becomes distorted lies and derivatives of lies. And for some reason it reminds me of communism. People who lie constantly 
consider cunning to be a virtue, they do not understand that cunning is only a kind of stupidity. Instead of transformation, they are engaged 
in the game. These people do not understand that all the games they play are Russian roulette. People lose touch with reality when their own 
experience is built on lies.

For a liar, only a parasitic concept of existence is available, and this is one of the derivatives of communist theory.
To proceed to the analysis of Marx's work, let us turn to modern knowledge of social processes in production. Social theories and models 

of public communications suitable for practical application should be at least holistic, not have internal contradictions and take in to account 
all known social processes, or at least processes significant for the development of technologies used by members of society in practical 
activities.

Materials applying for practical use must be lexically or at least conceptually correct, not contain deliberately false constructions, not 
contain populism and not contain other forms of deliberate misleading of the user.

In addition, models of social systems that do not have the correct mechanisms for self−adaptation to previously unknown conditions of 
their own existence are not viable.  And this is one operation, regardless of who performs it. Execution of this one operation in different ways 
differs only in costs. And the choice of a person as a performer is not always optimal.

The current understanding today that a person will have to give up work, because the work that people used to do, machines do better, 
came with the advent of machines and existed at the time of writing the Wage report, but was stubbornly ignored by Karl Marx, since 
completely machine production, without human participation, makes it meaningless to consider issues of labor, employment, wages and 
profits due to the absence of persons involved in the production process.

Marx's works do not solve existing problems. Karl Marx creates a problem that does not exist in reality, and solves it with a predetermined 
result. At a time when real−life problems are hushed up, as a result of which they grow and acquire apocalyptic proportions.

Then, at the beginning of the industrial revolution, production received new machines, but no one cared that people with traditional 
professions who lost their jobs received knowledge sufficient to continue to be useful in conditions when production becomes machine−
made.

People became ignorant without even knowing it. And at the dawn of the development of machine production, there was no understanding 
of what kind of knowledge people needed so that a person could remain a necessary member of the technological society. People were 
transferred to less skilled jobs or fired because machines could do the job they were doing yesterday.

A person has not just lost his job − his job has disappeared, he needs money, he has become ignorant and there is no one who can say how 
to get money for a living now, and all this is a natural consequence of social mistakes at the beginning of the era of technological development.

People began to suffer from a lack of correct coherent knowledge, simultaneously losing their jobs and making cognitive errors that 
people continue to make to the present, which is accompanied by massive cognitive impairment.

The introduction of machine production caused layoffs, which became fertile ground for replenishing degrading social groups and for them 
to search for social strategies for existence. Someone turned to sanity and science, studied natural phenomena and developed technologies, 
while others from an idle life or extreme need became drunkards, people with drug addiction, acquired various forms of mental disorders.

People who received mental impairments, not limited by the current guardianship, made attempts to mislead others, including using the 
terminology of economic activity and social justice.

Disorientation caused the publication of numerous authors pursuing not cognitive or scientific, but ambitious goals, which created an 
informational background of ideas of dubious content.

People who lost their jobs, regardless of who they were before − workers or employers, due to the loss of professional demand and thus 
found themselves in a difficult situation, began to lose their sanity, but not alone, first they, and then everyone else. The loss of sanity did not 
follow the principle of social stratification.

As a result of insufficiently conscious application of technologies, “extra people” appeared, which was perceived not as a result of the loss 
of harmonization of natural phenomena and social relations due to practical errors, but as a natural element of the natural process of social 
development.

As a result, secondary cognitive distortions appeared in the outwardly prosperous part of society, which include ideas about the 
uselessness or unsuitability of some members of society, the idea of the possibility of an idle existence, and the idea of the expediency of 
imposing services.

Each technology opens up new possibilities and becomes dangerous if the people who use it, and the people who use the products 
obtained from this technology, do not have sufficient modern coherent knowledge.

An analysis of a manuscript attributed to Karl Marx indicates that the author lost touch with reality as a result of the possession. He 
ignores the obvious. He fails to refer to the economic teachings of Adam Smith, and he fantasizes.

Instead of political economists, Marx himself writes the necessary conclusions, using the formulations: "The political economist tells us 
that ...", "If, according to the political economists ...", "According to the political economists ...", "According to the political economists ...".

Marx does not try to build a logical line, he writes out quotations, but finding no ground for his obsession, he writes: "this follows from 
the political economists' own reasoning, although they do not notice it," or "transmitted almost in their own words by political economists."

Marx tries to convince of his own lies with a theatrical device: "Now let's take the political economist's point of view...". The distorted 
perception of Marx makes immorality and selfishness the main qualities of his work.
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Marx's manuscript does not contain a single paragraph that is not misleading.
It is possible that Marx suffered from alcohol and/or drug addiction. Having fallen into an obsessive state, overcome by an obsession, in 

an attempt to solve his problems, the tabloid journalist applied his talents to an established group of people with similar problems, pursuing 
the goal of legitimizing a parasitic existence in a technologically developing society.

The possibility of freeing up time for creative scientific technological and social activities, which was given by the development of machine 
production, became obvious and attracted the minds of all sectors of society, but the lack of knowledge of social mechanisms, one's own 
physiology, the lack of understanding of the essence of the technologies themselves created the conditions for promoting ideas of insane 
origin, which created the greatest monster in terms of the scale of social damage that we can only assess now is communism.

Freed from commercial and industrial processes, people received cognitive impairments and became sources and conductors of mythical, 
deliberately destructive and asocial ideas, allowing them to parasitize on the emerging technological society.

A successfully formed team of like−minded people and comrades in misfortune with acquired cognitive impairments managed to deceive 
the undecided public, which is in the chaos of its own misunderstanding of the ongoing real processes. The skills of journalism and the 
obsession associated with the need for parasitism made it possible for Karl Marx to become the ideologist of the insane doctrine.

Apart from cognitive abilities, the physiological capabilities of a person are insignificant relative to the forces of nature, but addicted sick 
people do not feel a change in their perception, as a result of which they deny the obvious.

To equalize all people, individual and not repeatable by nature, to force them to work, even if no one needs this work, to provide wages 
tied to unnecessary work, and also to deprive the rights of creativity of people whose creativity creates technology − these are the main 
ideas of communist doctrine.

As a result, we have received numerous teachings and political forms of government as a consequence of the influence (not always 
explicit) of communist ideology, contrary to the laws of nature and human physiology.

Today, the ideas of communism exist in a wide variety of forms of interpretation of social justice, including forms of socialism, fascism, 
totalitarianism, and even under the flag of democratic values.

It is no coincidence that Marx's fundamental work, which substantiates communist ideas, is called "Capital".
The application of monetary expression to all forms of communication creates, first of all, a distorted idea of   the existing commodity−

money relations and economic activity outside the communist idea. Therefore, Marx's capitalism cannot be considered capitalism, this is 
a communist idea of     capitalism and democracy, which is actively developed by many countries with a communist past with a complete 
misunderstanding that they remained in the communist ideology − in that part where capitalism has an animal face, this is just a projection 
communism is communism in its purest form.

It is necessary to note the monetarism of communism. It is therefore possible that communism had some influence on the monetary 
authorities, which may partly explain the popularity of Marx's communism after his death.

This work is aimed at understanding the origin of some seemingly harmless social ideas by people whose personality has not yet been 
destroyed by irreversible changes, since not only alcohol or drug addiction can destroy a personality, but also a behavior pattern characteristic 
of an alcoholic and drug addict.

I have no prejudice against the works of the classics of Marxism and Karl Marx personally.
 I was born and live in a country where people still suffer from the legacy of communism, those social processes that were caused 

by the harmless lies of the theory of communism, justified by the ideas of social justice. This gives me a unique opportunity to study in 
practice the origin of cognitive distortions and the social mechanisms of their influence on people's lives.

Communism is a monetary idea. And as the idea of eliminating competitors by the forces of their own workers is very attractive, and 
under communism, someone should be engaged in a fair distribution among members of society. Ideas with a distorted perception find crazy 
followers in all walks of life. Friedrich Engels was not a needy person.

Parasitic members of society are looking for a place for a better life. Parasites need honest people and advanced technology to parasitize. 
Parasites tend to go to other countries, they transfer money and move abroad. If a person with a parasitic concept buys a business, the 
business dies from the owner's misunderstanding of the technology. Then the parasites find like−minded people among the locals who are 
not able to define the parasitic concept of cute emigrants, these are people with delusions and, as a result, with financial difficulties.

Emigrants with communist experience in social communications are beginning to help people with cognitive impairments be elected to 
local governments, even parliaments, occupying the niches of social workers, school teachers, kindergarten teachers, and the police. This is 
how communism is being exported today. This is not a planned process, it is a consequence of the unconscious implementation of democratic 
reforms, the lack of understanding by democratic societies of the influence of communist social mechanisms and parasitic social concepts on 
people.

So, a person living in an advanced country, a carrier of democratic ideas, one day discovers that his child came from a kindergarten 
as a communist or a fascist, and this was allowed to make money by that very immigrant with money and consciousness altered by the 
consequences of communism, whose crazy ideas no one paid attention to. attention.

The consequences of communist ideology always leave a mark on financial transactions, the crazy lies still remain on the faces, in the 
smiles of bank transfer recipients and in the strategy of cunning of modern deceivers.

Information sources:
In this article "MAD ORIGINS MODERN COMMUNISM", for lack of access to a trusted archive, machine−readable text posted on the site 

and relevant to 01/07/2021 http://www.souz.info/library/marx/1844works.
htm
Information about the domain and IP access as of 01/07/2021
IP 178.208.83.55 info:
Domain Name: SOUZ.INFO
Registry Domain ID: D1105256−LRMS
Registrar WHOIS Server: whois.networksolutions.com
Registrar URL: www.networksolutions.com
Updated Date: 2020−09−24T17:34:42Z
Creation Date: 2001–10–14T15:48:59Z
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Registry Expiry Date: 2021−10−14T15:48:59Z
Registrar Registration Expiration Date:
Registrar: Network Solutions LLC
IANA Registrar ID: 2
Registrar Abuse Contact Email: abuse@web.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.800333768
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.
org/epp#clientTransferProhibited
Registration Organization:
Registrant State/Province: FL
Registrant Country: US
Name Server: NS1.MCHOST.RU
Name Server: NS2.MCHOST.RU
DNSSEC: unsigned inetnum: 178.208.83.0 −
178.208.83.255
netname: MCHOST−NET
remarks: INFRA–AW
descr: McHost.Ru
country:RU
admin−c:MI1667−RIPE
tech−c: MI1667−RIPE
status: ASSIGNED PA
mnt−by: mnt−ru−mchost1−1
mnt–by:MCHOST
created: 2010–04–19T10:52:41Z
last−modified: 2020−11−06T08:31:54Z
source: RIPE
Thus, the article does not contain criticism of Karl Marx, but of the materials of the above machine−readable
text, even when "Karl Marx" is indicated.
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Аннотация: 
 В данной статье автором производится комплексный 

анализ вопросов внедрения финансовых инструментов в 
функционирование домохозяйств с определением ключевых 

подходов к течению данных процессов. Описание сводится 
к возможностям управления рисков, а также необходимости 
учета специфических потребностей каждого домохозяйства. 

Опираясь на вышеизложенное, был составлен авторский 
алгоритм внедрения финансовых инструментов в деятельность 

домохозяйства.
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Annotation:
In this article, the author makes a comprehensive analysis of the 
implementation of financial instruments in the functioning of 
households with the identification of key approaches to the flow of 
these processes. The description boils down to risk management 
options, as well as the need to consider the specific needs of each 
household. Based on the foregoing, an author's algorithm for 
introducing financial instruments into household activities was 
compiled.

Key words: 
financial instruments, households, risks, risk management, 
investment. 

ВНЕДРЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ДОМОХОЗЯЙСТВ: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И ИХ ОПИСАНИЕ

Сегодня вопросы качественного развития домохозяйств как отдельных элементов экономической системы имеют достаточно 
высокую значимость. В условиях высокой волатильности различных финансовых инструментов, общей неустойчивости финансового 
рынка, необходимо формировать гибкую, ориентированную на долгосрочную перспективу политику управления финансами. В 
частности, особое внимание стоит уделить такому направлению, как внедрение финансовых инструментов посредством различных 
подходов, опираясь на которые возможным становится формирование комплексной устойчивости, с перспективами на будущий 
рост. Здесь также необходимо отметить, что у каждого из существующих подходов есть ряд условий, формирующих с одной 
стороны положительные аспекты, а с другой, некоторые недостатки. В совокупности они определяют целесообразность внедрения 
финансовых инструментов, а также возможность увеличения капитала домохозяйства.

Финансовые инструменты представляют собой широкий ряд открытых возможностей финансового рынка, посредством 
применения которых, а именно приобретения, субъект финансовых взаимоотношений приобретает не только какую−либо выгоду, 
но и риски.

Вопрос гармонизации фактора «доходность−риск» может строиться по двум направлениям:
1. отсутствие изменений в доходах при снижении уровня риска;
2. достижения максимального снижения риска при минимальной потере доходности.

Сущность первого подхода фактически определяет целесообразность как минимум формирования либо повышенного уровня риска 
и непеременного значения дохода, что в какой−то степени позволяет воссоздавать основу более «облегченного» функционирования, 
тогда как с другой здесь можно говорить об отсутствии как таковой экономической эффективности данных мероприятий. В случае 
же снижения риска с максимальными значениями (с минимальной потерей доходности относительно уровня риска), домохозяйство 
получает возможность нивелирования широкого ряда последствий и факторов воздействия. Оба представленных подхода как 
таковые предполагают снижение именно давления рисковых факторов при минимальных изменениях; зачастую, первоочередная 
ориентация в процессе инвестирования денежных средств и их «превращения» в финансовые инструменты исходит к возможности 
снижения рисков и повышения уровня доходности. При этом, фактически уравнять соотношение таким образом, чтобы финансовый 
инструмент имел высокую доходность и малый уровень риска практически невозможно [3].

В связи с вышеизложенным, можно отметить три основных подхода к выбору финансовых инструментов, а именно в стратегии 
инвестирования домохозяйств:

− Агрессивный, предполагающий ориентацию на максимальную доходность и максимальный риск;
− Умеренный, связанный с ориентацией на среднюю доходность с влиянием среднего уровня рисковых факторов;
− Консервативный, предполагающий получение низкого дохода при низком влиянии рисков [1].

При этом, применение данных подходов можно рассматривать в системе отдельных направлений инвестирования; они могут 
сочетаться между собой, образуя совокупность определения финансового благополучия.

Каждый из подходов можно интерпретировать в разрезе выбора финансовых инструментов по соответствующим направлениям; 
говоря про финансовые инструменты в целом, необходимо подчеркнуть, что они также могут выступать в качестве агрессивных, 
умеренных и консервативных. Здесь можно подчеркнуть, что достичь умеренного уровня доходности и рисков возможно в случае 
эффективного и гармоничного внедрения как агрессивных, так и консервативных инструментов; первые в таком случае обеспечат 
перспективу скачкообразного роста и возможность кратковременного извлечения прибыли (что в некоторых случаях может перейти 
в долгосрочную перспективу); второй же предполагает долгосрочный устойчивый рост финансового актива с возможностью 
компенсации ряда рисков. 
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Таким образом, все это позволяет подчеркнуть, что внедрение финансовых инструментов в функционирование домохозяйств 
главным образом ориентировано на обеспечение возможности дополнительного извлечения каких−либо сумм денежных средств 
исходя из выстраивания определенной политики инвестирования. Причем последняя кардинально изменяется в случае выбора 
определенного подхода к инвестированию в определенные виды финансовых инструментов. В таком случае также важно учитывать 
и специфические особенности, потребности домохозяйства, поскольку, любые его целевые ориентации можно интерпретировать 
различными способами, иначе говоря, выбирая определенные направления (пути) достижения целей.

Финансовые инструменты традиционно можно разделить:
1. Ценные бумаги, характеризующиеся высоким уровнем риска – это акции, облигации, а также векселя;
2. Производные ценные бумаги, также обладающие высоким уровнем риска;
3. Депозиты (вклады) и кредиты, которые имеют средне−низкий уровень риска. Здесь важно подчеркнуть, что в деятельности 

домохозяйства эффект от их внедрения может кардинально отличаться, что напрямую исходит из целевой ориентации 
использования. Депозит позволяет обеспечить сохранность определенной суммы денежных средств на долгосрочную 
перспективу и частично защитить их от влияния, например, инфляции; с другой же стороны, при грамотной реализации 
кредитов, возможным становится получение определенного источника формирования высокой доходности (условно, 
приобретение инструментов, обеспечивающих регулярный устойчивый доход домохозяйства);

4. Валюта, обладающая также высоким уровнем риска;
5. Страховые продукты, обладающие низким уровнем риска и обеспечивающие возможность компенсации повышенных рисков 

по другим статьям [4];
6. Металлические счета – высокий риск.

В очередной раз стоит заметить, что выбор подхода к внедрению финансовых инструментов должен строиться на различных 
основаниях, учитывать промежуточные, среднесрочные и долгосрочные цели инвестирования, определять доступный уровень 
риска и возможные мероприятия по его компенсации.

В этой связи можно выделить несколько подходов к внедрению финансовых инструментов в функционирование домохозяйств: 
− Долгосрочное внедрение финансовых инструментов. Предполагает построение долгосрочных целей инвестирования (выше 

года) с формированием определенной степени «баланса» между риском внедрения, обеспечением определенного гарантированного 
уровня доходности, а также возможностями роста. Здесь важно учитывать комплекс внешних и внутренних факторов [2]; 

− Краткосрочное внедрение финансовых инструментов, предполагающее их обращение в течение года, то есть, построение 
краткосрочного цикла функционирования финансовых инструментов с возможностью извлечения дополнительных источников 
формирования доходности. Краткосрочная политика может быть целесообразной только в том случае, если вектор её 
прогнозируемого построения как минимум обеспечивает уровень гарантированной доходности, связанный с долгосрочными 
финансовыми инструментами.

Также стоит понимать, что внутренние факторы выбора финансовых инструментов обладают некоторыми особенностями, среди 
которых:

− наличие текущих и ориентированных на долгосрочную перспективу целей. Фактически, такой подход формирует 
первоочередность выбора финансовых инструментов;

− необходимый уровень доходности с учетом текущих возможностей. Предполагает возможность соотнесения уровня 
потребления денежных ресурсов с их сбережением (и превращением в финансовые инструменты).

− склонность к риску (в соответствие с тремя подходами), что позволяет определенным образом сузить возможность выбора 
финансовых инструментов, обеспечить надежность и так далее.

Помимо вышеизложенного, учитывая специфические особенности функционирования домохозяйств, важно также подчеркнуть, 
что формирование финансовых инструментов, зачастую, может исходить из ряда основных целевых ориентиров:

1. Формирование резервных фондов, которые смогут покрывать периодические и постоянные текущие затраты; фактически, 
защищает домохозяйство от колебания доходов;

2. Формирование резервного фонда, обеспечивающего покрытие капитальных затрат;
3. Формирование инвестиционного фонда [5].

В контексте последнего целевого ориентира, внедрение финансовых инструментов на основе сбалансированного распределения 
позволяет достичь наибольших перспектив. Фактически, применение существующих подходов к внедрению напрямую зависит 
от целевой потребности и специфики деятельности конкретного домохозяйства. Это формирует основу разработки авторского 
алгоритма выбора подхода к внедрению финансовых инструментов (рисунок 1):
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Рисунок 1. Авторский алгоритм внедрения финансовых инструментов в деятельность домохозяйства. 
Так, опираясь на вышеизложенный алгоритм, домохозяйство получает возможность учета как краткосрочных, так и долгосрочных 

целей, их оптимального соотношения с уровнем риска и выбором итоговых финансовых инструментов и стратегий внедрения.
Таким образом, обобщая все вышеизложенное важно подчеркнуть, что стратегия внедрения финансовых инструментов должна 

строиться домохозяйством самостоятельно; целесообразно выделять различные уровни влияния рисковых факторов и определять 
перспективу каждого финансового инструмента, кроме того, важно адаптироваться под текущие потребности функционирования.
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Аннотация:
 Практика развития современного бизнеса доказывает, что без 

эффективной системы управления конкурентоспособностью 
невозможно обеспечить успех предприятия в его 

борьбе за выживание, достижение ведущих рыночных 
позиций и обеспечение длительного эффективного 

функционирования в динамической конкурентной среде. 
Управление конкурентоспособностью предприятия не может 

осуществляться без анализа технологии формирования 
конкурентных преимуществ и обеспечения на ее основе 

жизнеспособности предприятия как субъекта экономической 
деятельности. 

В статье рассматриваются пути повышения 
конкурентоспособности малых и средних предприятий пищевой 

промышленности с учетом факторов микро и макроуровня. 
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The practice of modern business development proves that without 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРОДУКЦИИ 
МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ

Эффективное развитие пищевой промышленности России 
в современных условиях, отличающихся общественно−
экономическими трансформациями, разрывом традиционных 
производственно−сбытовых цепей и связей, активизацией 
интеграционных и  процессов глобализации, быстрым 
технологическим продвижением и сменой общественной 
парадигмы требует исследования ее позиций в национальной и 
мировой экономических системах и разработки обоснованных 
рекомендаций по повышению конкурентоспособности 
отечественных производителей продовольствия, под 
которой предлагаем понимать агрегированную способность 
национальных производителей продуктов питания 
функционировать и развиваться с относительно лучшими 
характеристиками эффективности в процессе максимального 
гармонического удовлетворения потребностей общества в 
продовольственных товарах в условиях меняющейся среды. 

Учитывая особенности малых и средних предприятий, 
следует учитывать, что их конкурентоспособность 
выступает агрегированной характеристикой, сочетая в 
себе индивидуальную конкурентоспособность отдельных 
товаров и производителей по принципам субститутивности и 
комплиментарности. Условия конкурентной среды и развития ее 
микро−субъектов могут носить дуальный эффект: стимулировать 
или сдерживать формирование конкурентных преимуществ в 
большем количестве производителей по большему количеству 
позиций [10]. 

Следовательно, цель исследования – изучение 
условий работы малых и средних предприятий пищевой 
промышленности и формирование основных направлений 
повышения их конкурентоспособности. Задачи – анализ 
структуры предприятий пищевой промышленности в России; 
выявление факторов влияния на состояние рынка; определение 
условий и особенностей пищевой промышленности в России.

Современный этап функционирования предприятий пищевой 
промышленности России отличается рядом особенностей, 
влияющих на формирование их конкурентоспособности, и 
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рассматривается с разных точек зрения: маркетинга, стратегического планирования, менеджмента и финансового состояния 
предприятий.  Среди наиболее существенных можно выделить следующие:

− высокий уровень волатильности цен;
− отсутствие действенных государственных инструментов и действий по обеспечению стабилизации цен.

Основным первичным сырьевым ресурсом для предприятий пищевой промышленности является сельскохозяйственная 
продукция, качество, экологичность, доступность и достаточность которой влияет на себестоимость продовольственных товаров, 
масштабы их производства и потребительские характеристики продуктов. То есть конкурентоспособность пищевой промышленности 
производна от результатов деятельности сырьевых сфер (сельское, лесное, рыбное хозяйства). 

Спецификой национального производства продовольствия является также высокая доля домохозяйств в обеспечении сырьем, 
что ухудшает качество сырья, усложняет процессы его транспортировки и обработки, возможности планирования деятельности.

Россия имеет значительный потенциал аграрного и продовольственного производства, что подкрепляется относительно более 
низким уровнем стоимости аграрной продукции (расходы на выращивание озимой пшеницы в Австралии − 205 долл.  за тонну, 
Великобритании и Канаде около 180, Бразилии – 155, а в России – 120). 

Однако, высокий уровень рентабельности аграрной продукции, моно−продуктовое направление производства, отказ от 
развития животноводства, как низко рентабельного вида деятельности, несбалансированность масштабов сельскохозяйственных 
производителей с мощностями пищевой промышленности, нарушение рациональных сырьевых зон и отсутствие паритетного 
сотрудничества с переработчиками, ограничивает возможности предприятий пищевой промышленности, определяет сезонный 
характер их работы, сдерживает его развитие и снижает конкурентоспособность [3, с. 29].  

Высокая доля энергозатрат в формировании себестоимости продуктов питания влечет за собой периодический рост цен 
вследствие удорожания электроэнергии, газа, тепла и других энергоносителей, что снижает конкурентные преимущества таких групп 
товаров.

Использование на многих малых и средних предприятиях устаревшей техники и технологий сдерживает повышение квалификации 
работников и производительность [6,7] их труда и является следствием недостаточности капитала, за счет чего происходит замещение 
высокопроизводительного капитала низко производительным трудом.

Техническое состояние многих производителей отличается высоким уровнем физического и морального износа, что не позволяет 
полноценно и высокоэффективно перерабатывать сырье, не способствует использованию ресурсосберегающих, эколого−чистых 
и безотходных технологий, не гарантирует высокие показатели качества и безопасности продуктов питания. Ограниченность 
собственных ресурсов для технического обновления и отсутствия возможностей привлечение дешевых средств для модернизации 
предприятий отрасли сдерживает опережающее развитие на новой технико−технологической и инновационной основе, выступающей 
залогом конкурентоспособности в современных условиях [1, с. 146]. 

Говоря о конкурентоспособности малых и средних предприятий нельзя не говорить об особенностях и структуре пищевой 
промышленности России, где имеет место значительная поляризация хозяйствующих субъектов: количество малых предприятий 
в 2020 г. составило 244 000, средних 346 583. При этом стоимость реализованной продукции малыми предприятиями составила 
только 5,6%, средними 42,2% всей продукции отрасли. В таких условиях малые и средние предприятия рассматриваются как менее 
привлекательные и имеющие проблемы с доступом к дополнительным финансовым ресурсам для обновления и маневрирования 
производством, хотя по экономическим показателям именно такие производители наиболее эффективно используют свои мощности 
(в общей массе предприятий пищевой промышленности прибыльных крупных предприятий − 60,8%, средних – 74,2%, а малых −  
70,5%). При этом удельный вес малых предприятий пищевой промышленности, осуществлявших технологические инновации, в 
общем числе обследованных малых предприятий, в 2020 году составил 5,1% [5, с. 64−65]. 

Следовательно, наращивание масштабов производства на крупных предприятиях снижает общую конкурентоспособность отрасли. 
Кроме того, открытость внутреннего рынка для иностранных производителей приводит к ситуации, при которой разрозненные и 
мелкие национальные производители вынуждены противостоять мощным зарубежным кластерам массового производства, что 
обычно сотрудничают с сетевыми супермаркетами (Danone, Lactalis, Coca−Cola, Pepsi и пр.) и, учитывая их мощности и возможности 
инновационно−технологического развития, оказываются не конкурентными.

Вместительный внутренний рынок продовольствия, который по ряду позиций имеет значительные перспективы роста, 
стимулирует предприятия пищевой промышленности к развитию, однако, отсутствие интегрированных технологических цепочек 
завершенного цикла переработки, разрыв между наукой и производством, отсутствие мотивации к внедрению эколого−сберегающих 
технологий, повышение уровня качества и безопасности, нерешенность проблем с утилизацией отходов, отсутствие действенной 
государственной поддержки и активные интервенции иностранных производителей чреваты потерей текущих позиций.

Неэффективная государственная политика управления сферой продовольственного производства (процессы ценообразования 
на продукты питания не регулируются, отсутствие прямых государственных трансферт, поддержки в привлечении льготных кредитов 
для модернизации технического оборудования, стимулирования паритетных условий доступа к рынкам и инвестиционным 
ресурсам малого и среднего бизнеса, контроль за процессами проникновения на рынок иностранных производителей и низкое 
развитие производственной инфраструктуры общего и специализированного назначения сдерживает формирование конкурентных 
преимуществ [9, с. 245]. 

Еще одной определяющей чертой, что ухудшает конкурентоспособность отечественных малых и средних предприятий пищевой 
промышленности является низкое качество продуктов питания и несоответствие их мировым стандартам. Повышение качества, 
органичности, экологичности и безопасности продуктов питания можно достичь переходом к международным стандартам 
безопасности и качества продуктов питания в области пищевого промышленного производства [8, с. 35−36]. 

Однако, инерционность процесса такой гармонизации, что обусловлена неразвитостью должной инфраструктуры, отсутствием 
программных предпосылок ее имплементации, не удовлетворительными санитарно−гигиеническими условиями производства 
сельскохозяйственной и пищевой продукции, не сформированностью мотивационно−психологических стимулов к переходу на 
европейские основы обеспечения качества и безопасности продовольствия, недостаточное количество специализированных 
лабораторий делает ее доступной только крупным корпорациям, сдерживает расширение экспорта и ставит под угрозу перспективы 
работы на внутреннем рынке [2, с. 27]. 

Обозначенный круг проблем больше всего сдерживает формирование конкурентных преимуществ малых и средних 
предприятий пищевой промышленности, поэтому меры по их устранению позволяют выявить основные направления повышения 
конкурентоспособности таких предприятий в современных условиях:
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− создание и поддержание уникальных свойств продуктов питания (качество, экологичность, безопасность, органичность, цена 
и т.п.);

− инновационно−инвестиционная модель развития, инновационное обновление технологий, продуктов, систем управления и 
маркетинга;

− повышение уровня квалификации персонала и производительности труда [11, с. 163];
− расширение внешних рынков сбыта за счет географической и структурной реорганизации экспорта;
− полное использование производственных мощностей;
− постоянный мониторинг рыночной ситуации;
− разработка отраслевой стратегии развития пищевой промышленности и обеспечения ее конкурентоспособности;
− стимулирование производителей к внедрению систем управления качеством и безопасностью продукции.

Чтобы соответствовать современным требованиям потребителей, продукты питания должны не просто удовлетворять их вкусовым 
запросам, но и быть экологичными, безопасными, органическими и полезными. Техническое перевооружение, модернизация и 
реконструкция предприятий пищевой промышленности на основе использования инновационно−инвестиционной модели развития 
позволит перейти к современным технологическим укладам и обеспечит соблюдение требований по качеству, безопасности и 
экологичности продуктов питания, а так – и повысит конкурентоспособность самих предприятий [4, с. 92]. 

Базисом конкурентоспособности малых и средних предприятий пищевой промышленности в современных условиях выступает 
инновационная модель, которая на основе глубокого обновления по передовым требованиям технологий, продуктов, менеджмента 
и маркетинга позволяет эффективно использовать свои ресурсы при максимальном удовлетворении потребностей населения в 
качественных продуктах питания.

Следует констатировать, что добиться повышения конкурентоспособности таких предприятий можно только на основе совместных 
усилий на всех уровнях: предприятия−производители должны на систематической основе проводить активные мероприятия по 
формированию конкурентных преимуществ и их поддержанию на стратегических началах, а субъекты макроуровня –обеспечивать 
благоприятные условия для таких изменений.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CRM−СИСТЕМ ПРИ ПРОДВИЖЕНИИ УСЛУГ АВТОСЕРВИСА

Сегодня вопросы трансформации и реорганизации бизнес−процессов сводятся к комплексному формированию политики 
управления предприятием, учитывающей возможности использования концептуально инновационных и перспективных инструментов 
управления. Так, в качестве достаточно перспективного можно рассматривать направление внедрения информационных систем 
и коммуникационных технологий в деятельность компании сферы услуг, что скрывает за собой множественные преимущества и 
возможности, реализация которых имеет не только качественный, но и количественный результат. Подчеркивая особенности 
течения данных процессов с точки зрения автосервиса, следует сказать, что в качестве достаточно качественного направления 
преобразования структуры бизнеса может стать внедрение CRM−систем в практику хозяйствования. Главным достоинством подобной 
информационно−аналитической системы с точки зрения бизнеса становится возможность укрепления уровня взаимоотношений с 
потребителем, выстраивания индивидуально−ориентированных отношений, возможностей реализации рекламных акций, ведения 
учета, параллельного развития и реализации инвестиционных проектов, а также множества дополнительных преимуществ, которые 
делают бизнес−процессы более качественными и комплексными.

Таким образом, формулирование цели исследования – произвести комплексный анализ вопросов применения CRM−систем 
в деятельности автосервиса, и сформировать авторский подход к продвижению его услуг за счет применения функций подобной 
информационной системы.

CRM−система представляет собой специальное программное обеспечение, ориентированное главным образом на выстраивание 
взаимоотношений с потребителем (аббревиатура «CRM» − Customer Relationship Management, − «управление взаимоотношениями с 
клиентами») на основе высококачественного сбора аналитической информации, а также интеграции в рамках единого программного 
обеспечения функций анализа, реализации рекламных рассылок, возможностей по формированию коммерческого предложения, 
обработки заявок из разных социальных сетей и прочих каналов коммуникации, а также, что самое важное, повышения выручки 
и прибыли за счет возможностей индивидуализации процесса предоставления услуги с точки зрения подбора персонального 
предложения. При этом, базовый набор подобных функций, позволяющих реализовывать все выше представленные и многие 
другие дополнительные операции в рамках подобной системы, варьируется в пределах от 1−2 тыс. в месяц на одного человека. Стоит 
также отметить, что предложения имеют индивидуальный характер в зависимости от оператора CRM−системы, предоставляющего 
собственные услуги [3].

Сама CRM−система может быть предложена и ранжирована для компании с точки зрения тарификации – в таком случае, чем 
выше тариф, тем на большие возможности он ориентирован в сравнении с другими тарифами; кроме того, CRM−системы можно 
ранжировать также и по функциональным направлениям, что выражается в наличии определенной спецификации функций (какие−
то системы ориентированы на большую рекламную компанию, другие же на процессы учета и планирования продаж и так далее). 
Третьим направлением классификации CRM−систем является их непосредственный «производитель», компания, которая занималась 
разработкой системы. Кроме того, системы могут быть предложены в облачном и «десктопном» форматах. Облачные системы, 
по мнению ряда авторов, обладают огромными преимуществами, поскольку для их использования требуется лишь проведение 
процедуры регистрации пользователя, оплаты тарифа, а также наличие доступа к сети Интернет [5].

Конкретизируя возможности применения CRM−системы с точки зрения продвижения услуг автосервиса (как сегмента малого 
бизнеса) можно выделить следующие:

1. Централизованный сбор данных о клиентах, позволяющий отслеживать историю предоставляемых услуг для определенного 
клиента (какие услуги были предоставлены, в каком объеме, с какой проблемой клиент обратился в автосервис и так далее), 
ведения базы данных, хранящей в себе историю взаимодействия с потребителем.

2. Возможность организации централизованного обмена данными посредством единой системы в удаленном формате. К 
CRM−системе подключаются системы телефонии, мессенджеры, а также электронная почта (возможно подключение сайта 
компании), что позволяет в комплексе собирать данные в единую систему и отвечать на сообщения клиентов (оставленные 
заявки и/или обращения) через единую платформу.

3. Возможность реализации ширкомасштабной рекламной политики посредством инструментов автоматической рассылки, 
учета пожеланий клиентов (поскольку история предыдущего взаимодействия сохраняется), возможностей формирования 
заметок и их закрепления за клиентом, и др.

4. Возможность гибкой настройки предложений автосервиса под конкретного клиента, формирование индивидуального прайс−
листа с учетом персональных скидок по заранее сформированным системам формирования предложений [2].

В дополнение к этому, CRM−системы позволяют заменить функции нескольких менеджеров, поскольку в случае их внедрения в 
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практику хозяйствования эффективность работы персонала (занимающегося сбором заявок, рассылкой рекламы и др.) увеличивается 
за счет удобного расположения функций в рамках единого программного обеспечения/сервиса (приложения в веб браузере) и 
возможностей реализации функций планирования задач. Кроме того, в случае взаимодействия с компанией, клиент обращается 
не к конкретному менеджеру, а к компании в целом и её представителю, что позволяет осуществлять взаимодействие с одним 
клиентом нескольким менеджерам одновременно. В дополнение, наличие таких особенностей исключает возможности потери 
клиента после увольнения менеджера, поскольку клиент закрепляется не за конкретным лицом, а за компанией и её услугами, 
гибкими предложениями, которые формирует не персонально менеджер, а сама система под его руководством (и под контролем 
руководителя) [1].

С точки зрения руководителя, система позволяет производить анализ деятельности каждого из менеджеров, контролировать 
процесс взаимодействия с клиентом, учитывать вопросы соблюдения этики при общении с клиентом, время активности и время, 
затраченное на общение с одним покупателем, рассчитывать средний чек, приходящийся на менеджера, анализировать стратегии 
построения взаимодействия и многие другие функции в зависимости от конкретной системы. 

Учитывая все вышесказанное, необходимо заметить, что внедрение CRM−системы в деятельность автосервиса (малый бизнес), 
ориентированного на индивидуализацию опыта взаимодействия с клиентом становится в достаточной степени целесообразным, что 
исходит из возможности максимизации положительного эффекта от применения всех функций CRM−системы. При этом, внедрение 
системы может происходить с учетом авторского алгоритма (рис. 1), подчеркнутого конкретным примером построения:

Рис. 1. Авторский подход к поиску и внедрению CRM−системы в деятельность автосервиса с учетом цели продвижения услуг.
Обращаясь к представленному алгоритму, стоит подчеркнуть, что в процессе внедрения CRM−системы необходимо опираться 

на конкретные имеющиеся потребности; в контексте темы нами была выбрана потребность в продвижении услуг автосервиса. 
Постановка цели предполагает формирование задач распределения, а именно поэтапной структуры того, как система будет 
внедряться в практическую деятельность субъекта предпринимательства. 

В этом контексте, стоит подчеркнуть, что задача по обучению персонала производится в период между внедрением и применением 
системы, поскольку обучение должно производиться с упором на конкретные функции. При этом, каждый последующий этап 
представленного авторского алгоритма предполагает учет особенностей предыдущего пункта, что фактически сводится к организации 
поэтапной сложной структуры достижения первоначальной цели и получения практического результата от применения.

Помимо прочего, дополнением схемы может стать проведение процедур оценки эффективности от её внедрения, что 
предполагает дополнительное выделение системы показателей и критериев, их прогнозирования, оценки, сравнения и анализа 
в прошлом и будущих периодах. Также в этой системе могут быть использованы методы оценки эффективности реализации 
инвестиционного проекта, учитывающие дисконтирование денежных потоков. Все это позволяет подчеркнуть, что внедрение CRM−
системы действительно является значимым с точки зрения трансформации ряда бизнес−процессов [4].  

Таким образом, вопросы практики внедрения CRM−систем в деятельность автосервиса с целью продвижения собственных услуг 
имеют достаточно высокую перспективу реализации, строящуюся на принципах учета целевых ориентаций и задач внедрения. По 
результатам формирования авторского алгоритма можно подчеркнуть, что внедрение CRM−системы это действительно эффективный 
способ модернизации внутренних бизнес−процессов деятельности субъекта предпринимательства, позволяющий в полной мере 
увеличить как качественные, так и количественные аспекты функционирования субъекта предпринимательства.
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МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГИБКОСТИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Под «менеджментом качеством» понимается весь комплекс проблем от международного, национального (государственного) 
менеджмента до менеджмента качества на уровне отдельных предприятий, менеджмента на микро−, макро− и мезо−уровнях. 

Среди множества аспектов менеджмента качества, выросшего из одного раздела менеджмента в достаточно автономную 
систему знаний, умений и навыков, современных научных разработок, научно−практических изобретений и ноу−хау, выделяется 
определенная особенность в эксплуатации. Данная особенность помогает адаптировать качество, систему, управляющую им на 
современных предприятиях, к требованиям внутренней и внешней среды. 

Качество продукции − одно из самых сложных понятий, с которым приходится иметь дело профессионалам. Однако понятие 
качества процесса производства этих продуктов еще более сложное и требует определенной системы, которая обеспечит это 
качество.  

Качество продукции, ее характеристики, вопросы о том, когда, кем и как произведена эта продукция, решаются при выборе 
продукции и услуг производственного и потребительского назначения, при планировании производственной деятельности и оценке 
процессов в ее пределах, сложности или эффективности. [1]

Качество определяет необходимость внесения изменений в состав и характер свойств продукции и услуг. 
Существуют несколько общих, универсальных методов изменения качества продукции и услуг в соответствии с потребностями 

потребителей. Первый − перестроить те особенности, которыми уже обладает продукция. 
Содержание данного метода заключается в том, что качество изменяется за счет преобразований в структуре, количестве и 

характере взаимосвязей между индивидуальными характеристиками. И состав характеристик остается неизменным по списку для 
изменения, меняются только структура, вес и т. д. 

Требования к гибкости и адаптивности системы менеджмента качества бизнес−процессов требуют разработки определенных 
механизмов реализации этих характеристик системы. Условно их можно разделить на те же основные группы, что и принято делить 
методы управления на экономические, социально−психологические, технологические и административные, которые представлены 
в таблице 1. 

На основе анализа систем управления бизнес−процессами на предприятиях разработаны инструменты обеспечения гибкости и 
адаптивности системы менеджмента качества бизнес−процессов, обеспечивающие выполнение функций. 

Выделение этих частичных или специфических функций обусловлено необходимостью сосредоточения внимания на наиболее 
ответственных направлениях поддержки и регулирования систем менеджмента качества. [2] 

Таблица 1 Основные методы определения гибкости системы менеджмента качества 

Наименование группы 
методов

Краткое содержание Характеристика

Экономические методы
 
 

Показатели экономической оценки 
методов управления качеством

Сравнение отдельных методов управления качеством на 
предмет целесообразности их применения

Комплексная оценка альтернативных 
решений

Определение целесообразности методов при работе в 
группах для решения задач качества

Структурирование бизнес−процессов Акцент делается на тех звеньях круга качества, которые 
развивают наибольшую ценность продукта

Социально−
психологические 
методы
 

Развитие и применение когнитивных 
способностей работников

Непрерывное обучение и повышение квалификации 
сотрудников, передача опыта

Участие в конкурсах и награждениях за 
качество

Дополнительная мотивация в целях презентации лучшего 
опыта в области качества
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Наименование группы 
методов

Краткое содержание Характеристика

Технологические методы
 
 

Введение информации о слабых 
конструкторских и технологических 
аспектах

Пошаговый вывод возможного списка ошибок

Сертификация системы менеджмента 
качества предприятия

Учет сильных сторон отдельных стандартов

Рассмотрение фаз развития гибкости Внедрение соответствующих механизмов гибкости и 
адаптивности

Административные 
методы
 
 

Карты управления качеством и 
обеспечения качества

Сопоставление моделей вероятных ошибок и способов их 
исправления

Создание и ведение группы по 
проблемам качества

Внедрение практики команд для решения проблем 
качества

Вовлечение сотрудников в разработку 
рекомендаций

Организация и мотивация сотрудников к поиску путей 
повышения качества

Специфические функции должны выполнять выделенные компоненты механизмов гибкости и адаптивности системы 
менеджмента качества бизнес−процессов предприятий. [3]

Информация в картах помогает быстро и эффективно преодолевать отклонения в ходе бизнес−процессов. Место и роль карт 
методов управления качеством бизнес−процессов предприятий в механизмах обеспечения гибкости и адаптивности системы 
менеджмента качества определяется функциями этих систем и их объектов (компонентов механизмов).

 Механизм развития качества не может заключаться исключительно в таком простом структурном перераспределении 
характеристик продукции и услуг. В этом случае качество продукции не развивалось бы интенсивно и поступательно. 

Одни характеристики в глазах потребителей будут выгодно отличаться от других. На основе обобщения теории и практики, 
усовершенствованы подходы к выявлению признаков гибкости системы менеджмента качества на предприятии и ее 
адаптивности. Именно с целью обеспечения и повышения гибкости в соответствии с разработанной последовательностью 
необходимо адаптировать бизнес−процессы к новым условиям и вызовам внешней среды.  Представленные последовательности и 
взаимосвязи позволяют обоснованно сформировать требования к гибкости и адаптивности системы менеджмента качества бизнес−
процессов. 

Именно эти особенности определяют внимание системы к существующим и потенциальным инструментам управления, наиболее 
целесообразным для использования в определенных ситуациях. Результаты применения различных подходов с пояснениями их 
практического содержания для систем менеджмента качества и их гибкости и адаптивности представлены в таблице 2.

Таблица 2 − Инструменты обеспечения гибкости и адаптивности системы менеджмента качества бизнес−процессов

Названия подходов и моделей Методы исследования Практическая ценность

Комплексный подход к принятию 
решений в головных подразделениях 
по управлению качеством на 
предприятиях

Рассмотрение характеристик типичных 
для сферы качества ситуаций, 
возникающих при возникновении 
несоответствий в функционировании 
систем менеджмента качества

Выбранное оптимальное решение для 
адаптации

Аналитическая модель учета 
связей отдельных разделов в 
международных стандартах 
менеджмента качества

Модель современных требований к 
системам менеджмента качества от 
международных стандартов

Разработка философии менеджмента 
качества на принципах управления 
изменениями

Методологический подход 
к установлению гибкости и 
адаптивности систем менеджмента 
качества

Переход от фазы спада к повышению 
гибкости системы менеджмента качества 
на предприятии

Применение более гибких методов 
управления качеством в соответствии с 
разработанной моделью зависимости 
“гибкость–адаптивность”

Механизмы разработки карт 
методов управления качеством 
бизнес−процессов предприятий

Методические карты Критерии определения методов основаны 
на сроках внедрения, времени ожидания 
эффекта, материальных и финансовых 
затратах предприятий

Механизмы использования системы 
бенчмаркинга предприятий на 
основе характеристик их систем 
менеджмента качества

Модель оценки возможностей, рисков 
и путей преодоления рисков участия 
предприятий в конкурсах

Общие требования к адаптивности и 
гибкости систем менеджмента качества 
предприятий
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Инструменты преодоления 
кадрового сопротивления и 
препятствий в установлении 
гибкости, адаптивности и 
обеспечения качества бизнес−
процессов

Преодоление препятствий к установлению 
адаптивности и гибкости бизнес−
процессов

Комплекс инструментов и принципов 
командной работы и позиционирования 
рабочих групп в управлении системами 
обеспечения качества бизнес−процессов

Системы менеджмента качества, основанные на гибкости и адаптивности, должны максимально быстро и экономически 
эффективно реагировать на появление изменений в целях деятельности организации. Реакция на агрессивную внешнюю среду 
также должна соответствовать ситуациям несоответствия качественных характеристик продукции предъявляемым требованиям. 

Учитывая те сложности и вызовы, с которыми сталкивается организация в процессе своей деятельности, гибкость и адаптивность 
системы менеджмента качества действующих бизнес−процессов становится важнейшим условием «выживания» предприятия в 
долгосрочной перспективе.

Реальные экономические отношения ушли очень далеко от теорий и идей, согласно которым они строились. Поэтому понимание 
путей их дальнейшего развития является стратегическим и дает явное преимущество перед другими участниками рынка и 
определенное положение в иерархии отношений [4, с. 29].
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Аннотация:
В условиях изменений внутренней и внешней среды, базовая 

функция менеджмента это − формирование эффективных 
маркетинговых стратегий роста.

В данной статье представлена стратегия маркетинга, а 
также особенности её формирования на предприятиях 

пищевой отрасли. Автор делает акцент на том, как правильно 
составленный план маркетинга позволит предприятиям легко 

адаптироваться к изменениям внешней среды, расширить 
свою нишу на рынке и завоевать новые рынки сбыта, получить 

дополнительные инвестиции, и впоследствии увеличить 
прибыль.
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ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ РОСТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ 

На сегодняшний день важную роль в проведении маркетинговых мероприятий играет стратегия компании. Четкое определение 
маркетинговой стратегии компании, а также следование и контроль за ее выполнением помогают организации достигать наилучших 
результатов.

В условиях нестабильной внешней среды актуальность формирования четкой маркетинговой стратегии, отвечающей условиям 
рынка и внутренней составляющей организации, не вызывает сомнений. Часто со временем маркетинговая стратегия, определенная 
на начальном этапе развития организации, не подходит предприятию из−за постоянно меняющихся рыночных условий. Неправильно 
выбранная стратегия не позволяет компании достичь запланированных показателей. В связи с этим возникает необходимость в 
формировании новой маркетинговой стратегии предприятия. Играя значительную роль в развитии предприятия, маркетинговая 
стратегия является важным предметом научных исследований. Разработка мер по реализации маркетинговой стратегии является 
неотъемлемой частью предпринимательской деятельности [5].

Эффективное использование маркетинговых стратегий связано с пониманием трансформации базового комплекса и выделением 
дополнительных элементов, которые позволяют организации более продуктивно функционировать на рынке. Маркетинговые 
стратегии связаны с определением целевого рынка, ассортимента продукции, цен, выбором местоположения, атмосферы и 
продвижением предприятия [10]. Разработка и реализация маркетинговой стратегии способствует повышению эффективности 
организации, ее развитию в ближайшем будущем.

Целью работы является выбор оптимальной маркетинговой стратегии роста для компании, а также анализ маркетинговых 
стратегий.

Исходя из поставленной цели, ставятся следующие задачи: изучить процесс формирования маркетинговой стратегии на 
предприятии.

На сегодняшний момент существуют следующие базовые стадии формирования стратегии маркетинга: 
1. Описание того, как предприятие себя позиционирует в данный момент. Перед тем, как разрабатывать свою стратегию 

маркетинга, нужно проанализировать текущую ситуацию на фирме. Необходимо определить, в каком положении на данный момент 
находится предприятие, что оно из себя представляет, какой ассортимент продукции имеет, на каких представлено рынках сбыта, 
рассмотреть уже имеющееся стратегии. Описать необходимо не только общую ситуацию в компании, но и каждое направление 
сбыта. 

В общем позиционировании фирмы должны присутствовать значения по всем ключевым показателям, которые характеризуют 
её эффективность в зависимости от процессов маркетинга и продаж. Ко всему прочему, можно описать организационную и 
функциональную структуру, фокусируя своё внимание на функциях маркетинга и сбыта. 

2. Анализ рынка. В разделе стратегии маркетинга, который будет соответствовать анализу и исследованию рынка, должна быть 
информация, носящая следующий характер: 

− источники информации, которые были использованы во время анализа; 
− информация о каждом рыночном сегменте, в котором фирма ведёт свою деятельность; 
− ценовой анализ; 
− информация и анализ каналов сбыта продукции; 
− анализ конкурентов; 
− описание факторов, которые влияют на развитие рыночных сегментов; 
− выводы по итогам проведения рыночного анализа. 
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Следует отметить, что сбор информации с целью проведения анализа рынка может происходить следующим образом: 
использование открытых источников для поиска информации; получение ранее составленных отчетов с готовыми результатами 
маркетинговых исследований; проведение маркетинговых исследований самостоятельно или с помощью специализированных 
агентств [8].

3. SWOT – анализ (метод стратегического анализа) состоит из: 
− описания сильных и слабых сторон предприятия; 
− угрожающих факторов и благоприятных возможностей внешней среды.
Помимо этого необходимо подвести итоги по результатам анализа всего предприятия. Зачастую в дальнейшем есть возможность 

расширить инструменты стратегического анализа, но для начала достаточно стандартного SWOT−анализа. 

4. Разработка целевого позиционирования предприятия. По каждому вектору сбыта и в целом нужно сформулировать целевое 
позиционирование фирмы после того, как будет проводиться анализ. 

Основными целевыми показателями предприятия могут быть: 
− выручка от реализации продукции товаров, работ, услуг; 
− рыночная доля; 
− узнаваемость бренда. 

Все вышеперечисленные показатели должны быть рассчитаны как по каждому сбытовому вектору, так и по предприятия. В 
пределах каждого направления могут быть заданы цели и задачи по каналам продаж и по продукции. 

5. Формирование стратегии маркетинга. Нужно провести разработку генеральной стратегии маркетинга для фирмы в целом, 
а также стратегии маркетинга по всем направлениям сбыта. В генеральной стратегии маркетинга необходимо прописать виды 
направлений сбыта, которые планируется развивать на предприятии. Важно зафиксировать все базовые стратегические проекты и 
задачи по развитию всех векторов сбыта и предприятия в целом [3]. 

Ко всему прочему необходимо зафиксировать политику ценообразования компании, а по каждому из направлений сбыта 
разработать подробную стратегию маркетинга, содержащую описание: 

− бюджета маркетинга; 
− каналов продаж для реализации товаров; 
− стратегий продвижения бренда по всем видам рекламы и инструментов маркетинга; 
− программы продвижения. 
Исходя из этого, реализация маркетинговой стратегии должна помочь компании достичь необходимого целевого 

позиционирования за определенный период времени, а это значит, что готовая программа продвижения, а также маркетинговый 
бюджет должны обеспечивать выполнение бюджета продаж. Следует отметить, что бюджет продаж и бюджет коммерческих 
расходов должны быть определенным образом взаимосвязаны.

6. Анализ рисков. В пределах анализа реализуемости стратегии маркетинга с помощью качественных оценок базовых рисков 
необходимо составить "Карту рисков фирмы". Нужно быть уверенным в том, что у предприятия нет высоко вероятностных рисков, а 
также рисков с большим уровнем влияния на конечные показатели бизнес процессов[4].

Маркетинговая программа (план) представляет собой комплексный анализ состояния бизнеса, детализацию будущих 
маркетинговых активностей и коммуникаций, необходимых для достижения целей компании [2]. 

Маркетинговая программа (план) содержит ориентировочный бюджет каждой статьи расходов, учет потенциальных рисков и 
резервный план действий [1]. План маркетинга может состоять из следующих задач (табл. 1):

Таблица 1 – План маркетинга

Задачи Срок Ответственный

1. Проведение SWOT−анализа 1−3 дня Маркетолог

2. Составление портрета идеального клиента 1 день Маркетолог

3. Аудит продаж за последние два года 1−5 дней Маркетолог, бухгалтер, аналитик

4.Оценка существующего ассортимента по качеству и цене 7 дней Маркетолог, бухгалтер, аналитик

5.Проведение опросов в социальных сетях 7 дней Маркетолог, СММ – менеджер

6.Составление анкеты клиента, печать 2 дня Маркетолог, дизайнер

7.Оценка спроса на рынке и будущие тенденции развития 1−2 дня Маркетолог

8.Аудит существующих каналов рынка сбыта 1−3 дня Маркетолог

9.Оценка новых потенциальных рынков сбыта 1−3 дня Маркетолог

10. Анализ целевой аудитории 1−3 дня Маркетолог

11.Анализ конкурентов 3−5 дней Маркетолог

12.Анализ маркетинга 2−5 дней Маркетолог

13.Анализ бизнес−процессов 1−5 дней Маркетолог
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14.Брифинг с руководством и сотрудниками 1 день Маркетолог, руководитель, сотрудники

15.Проработка УТП 7−14 дней Маркетолог

16.Редактирование цен 15−30 дней Бухгалтер

17.POS−материалы 5−12 дней Маркетолог

18.Развитие социальных сетей 7 дней Маркетолог, СММ−менеджер

19.Разработка рекламной компании 7−14 дней Маркетолог

20.Составление списков рисков 5−10 дней Аналитик

21.Разработка и описание действий 1−5 дней Весь коллектив

Из вышесказанного можно сделать вывод: маркетинговая стратегия отражает направления деятельности компании, ценовую 
политику, особенности ассортимента товаров, рекламную политику. Содержание маркетинговой стратегии влияет на принятие 
руководством компании решения о создании и дальнейшем производстве новой продукции, что в свою очередь оказывает влияние 
на разрабатываемый в компании производственный план.

Основой стратегии является составление маркетингового плана и мероприятия в сфере маркетинга. Данные мероприятия 
проводятся компанией для увеличения ее конкурентоспособности при производстве продукции, начиная от улучшения самого 
продукта и заканчивая повышением эффективности используемых методов для продажи и продвижения данного продукта на 
различные рынки сбыта. 
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В статье рассмотрено воздействие цифровизации на нынешний 

бухгалтерский учет, она привносит свои критерии в систему 
сбора, хранения и обработки информации социально−

экономических процессов. Данные преобразования вызывают 
необходимость обеспечения уровня доверия к электронной 

сфере. Необходимо создание безопасных глобальных 
сервисов, обеспеченных международными сертификатами, 
универсальными для России и других стран. Цифровизация 

позволяет повысить эффективность производства и 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Цифровая экономика – это база, которая создает новую модель бизнеса, логистики, торговли, производства, изменяет формат 
здравоохранения, образования, государственного управления, коммуникации между людьми, а значит, создает новую парадигму 
становления государства, экономики и всего общества.

Цифровизация – это, в свою очередь, подход к применению цифровых ресурсов в деятельности предприятия. Цифровые 
технологии распространяются во всех развитых странах и странах с переходной экономикой, в том числе и в Российской Федерации. 
Они окружают нас везде: от повседневного общения до производственных процессов. Несомненно, цифровизация не обошла 
стороной и бухгалтерский учет. Для упрощения ведения бухгалтерского учета создаются и внедряются новые инструменты, 
основанные на применении цифровых ресурсов в работе организаций. В бухгалтерском учете можно повысить эффективность за 
счет значительной автоматизации многих действий, таких как оперативный учет, который состоит из множества основанных на 
транзакциях и стандартизированных процессов. 

С целью развития цифровых технологий в различных отраслях экономики и внедрения цифровых процессов разработана и 
утверждена программа развития цифровой экономики в России до 2035 года. В рамках данной программы руководство РФ ставит 
перед собой следующие задачи:

− Внедрение технологического уровня страны на лидирующие позиции в условиях глобализации цифрового пространства;
− Выбрать эффективный инструмент для внедрения изменений;
− Повышение уровня конкурентоспособности экономики и другие.

При этом государство видит свою роль в процессе цифровизации в создании благоприятных условий для развития национальной 
цифровой среды и стимулирования предприятий и организаций к апробированию и внедрению инновационных и цифровых 
технологий.

На сегодняшний день большинство компаний используют для упрощения ведения бухгалтерского учета продукты «1С», 
преимуществом которого является расширенная панель навигации, формат сокращения данных, большая эффективность работы на 
маленьких, так и на крупных предприятиях. 

Продукты «1С» позволяют просто и удобно подключаться к серверу через компьютеры, не обладающие высокой вычислительной 
мощностью. Кроме того, существенной отличительной чертой данных продуктов является возможность вносить корректировки и 
исправления, что играет важную роль для российских предприятий, учитывая ситуаций, подразумевающий совершение ошибок.

Однако, на наш взгляд, у данных программ есть и существенный недостаток – зависимость от скорости Интернета. Если скорость 
недостаточная, процесс работы в программе будет долго стоять на месте, особенно при обработке большого массива данных.

Таким образом, процесс цифровизации оказывает огромное влияние на работу в бухгалтерском учете. 
Цифровизация – инновация, которая несет изменения в бухгалтерию. Цифровой учет удовлетворит клиентов новыми сегментами 

с помощью новых технологий и услуг. Инновация – внедрение новшество или процесс преобразования, которая обеспечивает рост 
эффективности процессов или продукции, востребованных на рынке. С помощью инновации, во всем мире стремятся повысить 
ценность ресурсов в работе.

При оцифровке бухгалтерского учета разрабатываются и улучшаются решения, для удобного процесса работы и это изменяет 
соотношение ценностей на рынке. Благодаря новшествам происходят промышленные и технологические сдвиги.

В среднесрочной перспективе характеристики, которые ищут сотрудники – это такие вещи, как понимание процессов, близость к 
ИТ−системам, а также ноу−хау в области анализа данных, особенно в отношении массовых данных. Большинство предприятий уже 
не могут эффективно выполнять процессы без поддержки систем управления финансами. Крупные предприятия уже живут с этими 
междисциплинарными компаниями между ИТ−отделом и финансовым отделом, в то время как более мелкие и некоторые средние 
предприятия, похоже, все еще привязываются к традиционным структурам.

Благодаря оцифрованным инструментам онлайн−бухгалтерского учета бизнес−индустрия станет более автоматизированной, 
доступной к данным, точной в числах и деталях, безопасной в хранении через облачные хранилища и будет возможно создание 
надежных данных за счет автоматизации.
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Для процесса оцифровывания должна быть установлена лучшая стратегия развития организации, для ее оценки надо понять, как 
она влияет на развитие бизнеса.

Создание бизнес−модели является одним из способов демонстрации нововведений. Создать бизнес−модель может только 
управленческая команда предприятия. Отражать достоверное, наглядное и простое для понимания описание деятельности и 
является целью бизнес−моделирования. Представлять ее могут в разных видах: схемах, рисунках, объемных моделях, но самое 
важное – применимость и понятность.

Для развития бухгалтерского учета в условиях цифрового оборота информации необходимо предпринять следующие шаги: 
− адаптировать учебные планы, расширить перечень приобретаемых компетенций по специальности бухгалтерский учет, что 

позволит за счет повышения эффективности труда смягчить последствия негативных демографических тенденций и нехватки 
квалифицированных кадров; 

− создать сервисы и цифровые площадки для обмена актуальной информацией между контрагентами, т. е. организация должна 
трансформировать все бизнес−процессы и IТ−системы и интегрировать в них своих поставщиков, клиентов, посредников, 
контролирующих органов;

− увеличить степень автоматизации управления материальными, финансовыми и человеческими ресурсами, а также отношения 
с потенциальными клиентами; 

− наладить взаимодействие потребителей, организаций и государственных институтов через онлайн−сервисы, что позволит 
снизить объем учетно−аналитических и контрольных операций и таким образом экономить на издержках; − обеспечить 
возможность удаленной работы сотрудников организаций, что позволит снизить затраты на персонал и повысить 
эффективность всех бизнес−процессов; 

− обеспечить безопасность информации, защиту от кибер−атак и пр. 

Таким образом, цифровая трансформация экономики и бухгалтерского учета – это некая совокупность экономических отношений 
между контрагентами с использованием электронных каналов интерактивности с целью снижения транзакционных издержек, т. е. 
привычные отношения заменяются электронным аналогом. Данные преобразования вызывают необходимость обеспечения уровня 
доверия к электронной сфере. Очень важны вопросы разумного регулирования и создания ресурсов социальной направленности, 
ресурсов предоставления государственных услуг, вовлечения в коммуникации лиц различного возраста [7].

Необходимо создание безопасных глобальных сервисов, обеспеченных международными сертификатами, универсальными 
для России и других стран. Цифровизация позволяет повысить эффективность производства и управления, а также дает широкие 
возможности для новых моделей управленческих решений на основе прогностических технологий.
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Аннотация:
В новой парадигме развития мировой экономики 
цифровые технологии рассматриваются как главный 
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APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN  ENTERPRISE MANAGEMENT

The introduction of digital technologies in enterprise management at this stage is a necessity. Digital technologies allow, first of all, to 
participate in the competition in the market. In addition, it can be noted that the production management process is improving, becoming 
modern, which, of course, has a positive effect on all business processes of the enterprise, and most importantly, on the results of the 
enterprise, primarily on products [1].

The digitalization of a modern enterprise is not a quick process, this is due to the fact that the enterprise management system that is 
currently in effect has been taking shape over the years [2]. For the effective implementation of digital technologies, it is necessary not only 
that the management of the enterprise be ready for this, but also that all or at least most of the employees also be ready for the digitalization 
process. In addition, it is important for an enterprise to choose a key strategy that will better meet the requirements of modern business.

The introduction of digital technologies in enterprise management is consistent with the Digital Economy program adopted in 2017 by 
the Government of the Russian Federation, aimed, among other things, at «creating the necessary and sufficient conditions of an institutional 
and infrastructural nature, eliminating existing obstacles and restrictions for the creation and (or) development of high−tech businesses and 
preventing the emergence of new obstacles and restrictions both in traditional sectors of the economy and in new industries and high−tech 
markets» [3].

Unfortunately, a huge number of Russian enterprises are not yet technologically or financially ready not only for the transition to the 
fourth industrial revolution, but also for the digital transformation of production. This is explained by the fact that many enterprises have not 
passed the stage of updating production assets and are operating on outdated equipment, which means that its replacement, installation of 
sensors and actuators require serious investments, the vast majority of industrial enterprises do not have the opportunity for. In addition, 
many components of Industry 4.0 work on historical data, which enterprises either do not have or their quality leaves much to be desired. 
The management of enterprises often does not understand in what cases and for what solutions they need digitalization, what the enterprise 
management system should look like in the new conditions.

Equally important is the introduction of electronic document management at enterprises. This is primarily reflected in the fact that 
there will be practically no possibility of making mistakes in filling out documents, in addition, filling out documents and sending them will 
take several times less time than before the introduction of electronic document management. Today, electronic document management 
is becoming a necessity, and the presence of an electronic digital signature makes electronic document management not only an effective 
mechanism, but also safe.

The main opportunities for the use of digital technologies include:
− development of advanced information technologies;
− design of new information platforms;
− use of artificial intelligence;
− use of new operating models.

Thus, enterprises need to implement new solutions that will be developed either specifically for a particular enterprise, or a preliminary 
analysis of possible risks from implementation will be minimal.

According to the research of Tormasov V., digitalization opens up great opportunities, such as:
− cost reduction for most transactions in business due to exponential growth of capacities and global integration of services (in design, 

management, production, logistics, finance, education, customer service);
− customization, which implies the ability to analyze, plan, manage, predict changes in real time with an accuracy of a piece of equipment 
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and a specific node, a client person, a packaging unit – and all this on an industrial scale, with millions of accounting units;
− the ability to deliver digital products and services on demand (on demand, SaaS, PaaS models) thanks to cloud technologies and mobility. 

This gives the effect of a multiple reduction in capital investments in fixed assets against the background of increased flexibility and 
adaptability of the company's information services [4].

The digitalization of the Russian economy is a source of long−term economic growth by optimizing production and logistics operations, 
increasing the efficiency of the labor market, labor and equipment productivity, increasing R&D efficiency, reducing resource consumption 
and production losses. The potential effect of the digitalization of the economy is estimated at 4.1−8.9 trillion rubles. rub. by 2025, which will 
be 19−34% of the total increase in GDP.

The introduction of digital technologies in enterprise management at this stage is a necessity. Digital technologies allow, first of all, 
to participate in competition in the market. In addition, it can be noted that the production management process is improving, becoming 
modern, which, of course, has a positive effect on all business processes of the enterprise, and most importantly, on the results of the 
enterprise, primarily on products.

As a result of the study, it was revealed that the introduction of digital technologies in modern management methods has great potential. 
All world market leaders have long adapted to digital technologies and have long turned it into their chip and business card. It is digital 
transformation that allows you to give impetus to any organization in the economic and social sphere. Digital technologies make it possible 
to competently coordinate personnel, increase work efficiency, automate many aspects of an enterprise’s activities, give all routine tasks into 
the «hands» of machines and engage only in creative ideas. Digital technologies also help to solve the problem of financial costs for solving 
important tasks.

And, despite the fact that most of the digital technologies used in management were not originally created for management activities, 
the needs of modern business have put forward new requirements for their functionality. To date, information technology can optimize and 
speed up the process of labor activity of specialists in any field of enterprise management.

In the near future, it is this method of management that will be the most important and convenient, companies that have not yet had time 
to adapt will be left far behind organizations that have «curbed» the full power of digital technologies and have long turned it into their main 
weapon in the world market, constantly evolving and keeping up with time. Reaching new heights every time.
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Аннотация:

В статье приведены результаты эксперимента по преодолению 
нарушений письма на основе языкового анализа и синтеза 

у младших школьников с задержкой психического развития, 
проведенного в рамках выпускной квалификационной работы. А 

также, исследованы некоторые виды и формы педагогического 
взаимодействия учителя−дефектолога и учителя начальных 

классов.

Ключевые понятия: 
младшие школьники с задержкой психического развития; 

педагогическое сопровождение; диагностические методики, 
нарушения письма. 

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ПИСЬМА НА ОСНОВЕ ЯЗЫКОВОГО 
АНАЛИЗА И СИНТЕЗА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С  ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Проблема нарушений письма в настоящее время является актуальной. Трудности в обучении младших школьников ставят 
серьезные задачи перед школой, семьей.  Для оказания помощи учащимся с нарушениями письма необходима помощь не только 
учителя, родителя, а комплексное сопровождение специалистов (учителя−логопеда, учителя−психолога, учителя дефектолога).  

Младшие школьники с задержкой психического развития (ЗПР) имеют затруднения на этапе обучения грамоте. Письменная 
речь не сформирована в следствие: пространственного восприятия, речевых функций, недостаточности фонематического слуха, 
зрительно−моторной координации. Всё вышеперечисленное ведет к неуспеваемости в школьной программе.

В рамках выпускной квалификационной работы, нами было проведено обследование младших школьников с задержкой 
психического развития для выявления уровня и вида нарушений письма. За основу мы взяли методики: Р.И. Лалаевой «Методика 
психолингвистического исследования нарушений устной речи у детей» [2]; И.Н. Садовниковой «Нарушения письменной речи и их 
преодоление у младших школьников» [3].

На первом этапе работы была проведена первичная диагностика экспериментальной и контрольной групп учащихся с задержкой 
психического развития третьего класса.

Результаты диагностики: созданы экспериментальная и контрольная группы по трое обучающихся. В экспериментальную 
группу входили два мальчика и одна девочка, которые имели схожие нарушения письма на основе языкового анализа и синтеза. 
Занятия с детьми проходили в подгрупповом формате. У младших школьников отсутствуют системные знания по русскому языку, 
поэтому наша программа была разделена на блоки по проблемным темам: правописание приставок и предлогов, анализ структуры 
предложения, слоговый и фонематический анализ и синтез. Трудность проявляется на письме в искажениях: структуры предложения, 
звукобуквенной структуры слова, деления предложений на слова. 

Также учащиеся имеют ошибки оптического характера, затрудняются переносить свои знания на новую учебную ситуацию. 
Исходя из обнаруженных проблем, была составлена коррекционная программа формирующего эксперимента. Цель программы: 

преодоление нарушений письма на основе языкового анализа и синтеза младших школьников с задержкой психического развития. 
Задачи программы: формирование умений правописания приставок и предлогов; формирование звукового и слогового анализа и 
синтеза; формирование умений составлять предложения из слов, рассказ из предложений; умения определять границы предложений.

В процессе работы использовались следующие формы взаимодействия специалистов:
• посещение уроков русского языка, что позволило проанализировать работу учащихся, их концентрацию, внимание, участие в 

процессе урока;
• консультации педагогов, которые позволили обменяться методами и приемами работы с данной группой учащихся. 

Были реализованы следующие методы и приемы работы:
− словесный метод − беседа, объяснения;
− практический метод – тренировка упражнений, самостоятельная работа;
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− метод стимулирования и мотивации – похвала и поощрение;
− специальные приемы обучения – чередование различных видов работ, установление аналогии по образцу, работа с карточками.

В завершение программы мы провели повторное диагностическое обследование, которое показало улучшение процессов 
письма у данной категории детей.

Учащиеся экспериментальной группы в равной степени научились: подбирать приставку по ее значению; писать предлоги 
раздельно и употреблять их по смысловому значению; составлять из слогов трёхсложные слова; определять границы предложений; 
оформлять предложения (заглавная буква в начале, точка в конце); составлять из слов предложения.

Учащиеся контрольной группы не справились с заданием на определение границ предложений, но улучшили свои результаты в 
составлении предложений.

Таким образом, результаты диагностики подтвердили эффективность совместной работы специалистов по введенной 
коррекционной программе преодоления нарушений письма у младших школьников с ЗПР. Необходимо продолжать совместную 
системную работу специалистов учреждения для наиболее эффективного обучения детей, имеющих трудности в обучении.

 

Информационные источники: 
1 Корнев А.Н. Нарушения чтения и письма у детей: Учебно−методическое пособие. СПб.: ИД "МиМ", 1997. – 286 с.
2 Лалаева Р.И., Венедиктова Л.В. Нарушение чтения и письма у младших школьников. Диагностика и коррекция, Ростов н/Д: 

«Феникс», СПб: «Союз», 2004. — 224 с.
3 Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников / М. 2005. – 184 с. 
4 Садовникова И.Н. Коррекционное обучение школьников с нарушениями чтения и письма. Пособие для логопедов, учителей, 

психологов дошкольных учреждений и школ различных типов. М.: АРКТИ, 2005. — 400 с.



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №6 (43) июнь 2022 года136 |

СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ:
 ПРИЗНАКИ, ПРОФИЛАКТИКА

Демидова Лариса Иосифовна,
Кандидат психологических наук, доцент, Сибирский 

Государственный  Университет Путей Сообщения,
г. Новосибирск,

Михальченко Анна Александровна,
Студент,  Сибирский Государственный  Университет Путей 

Сообщения, г. Новосибирск.
Бойко Артём Сергеевич,

Лейтенант «РВСН»,  г. Серпухов, Московская область, Россия

Аннотация:
 В статье рассматривается понятие суицида, суицидального 

поведения, стресса, адаптации, признаки и причины 
суицидального поведения военнослужащих, выделены 

основные направления и формы по предотвращению суицидов 
военнослужащих.

Ключевые слова: 
суицид, суицидальное поведение, военнослужащие, суицидент, 
профилактика суицида, стресс, адаптация, стрессовая ситуация.

SUICIDAL BEHAVIOR OF MILITARY PERSONNEL: SIGNS, 
PREVENTION

Demidova Larisa,
Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Siberian 
State University of Railway Transport,
city   Novosibirsk,
Mikhalchenko Anna,
Student, Siberian State University of Railway Transport,
city   Novosibirsk
Boyko Artyom Sergeevich,
Lieutenant "RVSN" city of Serpukhov, Moscow region, Russia

Annotation: 
The article discusses the concept of suicide, explores the suicidal 
behavior of military personnel. In the course of the theoretical 
study, the causes of suicidal behavior of military personnel were 
identified, the identification of suicidal behavior in military 
personnel and the prevention of critical situations in the armed 
forces.

Keywords: suicide, suicidal behavior, military personnel, suicidal, 
suicide prevention, stress, adaptation, stressful situation.

СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ:  ПРИЗНАКИ, ПРОФИЛАКТИКА

Одной из серьезных проблем для Вооруженных Сил являются суицидальные происшествия. Они деморализующе влияют на 
личный состав, отрицательно сказываются на нравственном климате воинских коллективов и их боевой готовности, вызывают резко 
негативное отношение к армии со стороны родителей военнослужащих, гражданской общественности и призывной молодежи. 
Практика показывает, что подобные трагедии можно предотвратить.

Суицид − (от англ. suicide − самоубийство) − осознанный акт устранения из жизни под воздействием острых психотравмирующих 
ситуаций, при которых собственная жизнь как высшая ценность теряет для человека смысл [5]. 

Суицидент − человек, совершивший попытку суицида либо демонстрирующий суицидальные наклонности [6].
Суицидальное поведение − проявление различных форм суицидальной активности: мыслей, намерений, высказываний, угроз, 

попыток, покушений, которые направляются представлениями о лишении жизни и служат средством разрешения кризиса личности 
в условиях трудной ситуации [6]. 

Как правило, предшествует суициду наличие стрессовой ситуации, стресса, внутриличностного конфликта у человека. Стресс − 
неспецифическая реакция человека на стрессор, превышающий адаптационные возможности человека [3].

Для выявления военнослужащих, склонных к суицидальному поведению, важно вовремя обнаруживать соответствующие 
признаки. К ним можно отнести: открытые высказывания о желании покончить жизнь самоубийством (сослуживцам, командирам, 
в письмах родственникам и знакомым, любимым девушкам); косвенные «намеки» на возможность суицидальных действий 
(например, появление в кругу сослуживцев с петлей на шее из брючного ремня, веревки, телефонного провода и т.п., «игра» 
с оружием с имитацией самоубийств; активная предварительная подготовка, целенаправленный поиск средств покончить с 
собой (собирание таблеток, поиск и хранение отравляющих веществ и жидкостей, оставление патронов после стрельб и т.п.); 
фиксация на примерах самоубийств (частые разговоры о самоубийствах вообще); символическое прощание военнослужащего 
с ближайшим окружением (раздача личных вещей, фотоальбомов, часов, значков, обмундирования); изменившийся стереотип 
поведения: несвойственная замкнутость и снижение двигательной активности у подвижных, общительных; возбужденное 
поведение и повышенная общительность у малоподвижных и молчаливых; чрезвычайно настойчивые просьбы о переводе в другое 
подразделение, о госпитализации, предоставлении отпуска по семейным обстоятельствам; сужение круга контактов, стремление к 
уединению и другие [6].

В настоящее время исследователями и практиками накоплен богатый опыт применения общенаучных и специальных методов 
и методик выявления признаков суицидального поведения. К таким методам относят: наблюдение; беседу; биографический метод 
изучения личности; анализ документов; анализ результатов и продуктов деятельности; анализ поведения личности в естественных 
и экспериментально−созданных ситуациях свободного выбора; экспертный опрос; психолого−педагогический консилиум; 
социометрический опрос и др.

В деятельности командиров стоит выделить три основных направления по предотвращению суицидов и суицидальных попыток 
в воинских частях: общая профилактическая работа; профилактическая работа с военнослужащими, склонными к суициду; работа по 
выявлению и устранению причин совершенного суицида или суицидальных попыток [6].

Профилактика суицидального поведения представляет собой многоуровневую систему, объединяющую меры социального, 
психологического, медицинского, правового и педагогического характера. К ним относятся: правильное и четкое планирование 
и организация повседневной жизнедеятельности, быта и досуга в воинских коллективах; организация мероприятий 
психогигиенического и психопрофилактического характера, обеспечивающих сохранение психического здоровья военнослужащих; 
обеспечение социальной защищенности, соблюдение конституционных прав людей; предупреждение нездоровых взаимоотношений 
между членами воинского коллектива; выявление групп высокого суицидального риска; умение должностных лиц распознавать 
потенциальных самоубийц; адекватную и своевременную психологическую помощь военнослужащим, находящимся в состоянии 
острого личностного кризиса [6].

Основными задачами деятельности должностных лиц по предупреждению суицида среди военнослужащих являются: изучение 
социально−психологических процессов в воинских коллективах, психологических характеристик различных неформальных 
групп, проведение психологических обследований личного состава в целях выявления людей с повышенным суицидальным 
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риском; выявление причин, условий и предпосылок, способствующих суицидальным происшествиям, своевременная выработка 
предложений о необходимости проведения тех или иных организационных мероприятий по их устранению; активное участие в 
создании в воинских коллективах благоприятной, уважительной атмосферы; своевременная разработка мероприятий для работы 
с воинами, имеющими признаки затруднений в адаптации; проведение психологического анализа каждого случая суицида и 
привлечение специалистов−экспертов для расследования дел, связанных с суицидом; организация реабилитационных мероприятий 
с людьми, совершившими суицидальную попытку; проведение занятий со всеми категориями военнослужащих, членами их семей по 
профилактике самоубийств и покушений на суицид, ознакомление их с принципами и методами оказания первой психологической 
помощи суицидентам, в разрешении кризисной ситуации, своевременном распознавания лиц с высокой вероятностью суицидального 
поступка.

Особое внимание при профилактике суицида военнослужащих необходимо обратить на самое трудное для них время − период 
адаптации к службе, к новым условиям жизни, к новым отношениям. В психологии под адаптацией понимается сложный процесс 
приспособления к изменившимся условиям жизнедеятельности человека, к новым ценностям и социальным связям, новым 
правилам и нормам [2].

Именно на первом году службы происходит максимальное количество суицидов и попыток покончить с жизнью. Следует 
внимательно относиться к жалобам и заявлениям молодых воинов, своевременно реагировать на них, знать психологические 
особенности своих подчиненных, разбираться в мотивах их поступков, не допускать фактов унижения их чести и достоинства, 
решительно пресекать случаи издевательств, нарушения  дисциплины [5,6].

Для раннего выявления военнослужащих с признаками суицидального поведения особое значение имеет тщательное их 
обследование войсковыми врачами и психологами. По данным Главной военной прокуратуры, в 2019 году в Российской армии 
из−за дорожно−транспортных происшествий, драк, болезней, неправильного обращения с оружием погибли более 470 солдат и 
офицеров. За минувший год так называемые небоевые потери в Вооруженных Силах увеличились на 29 человек. Львиную долю в 
данном списке заняли самоубийства.

Из 231 суицида каждый третий выпал на долю новобранца. В одиннадцати случаях призывники покончили с жизнью, не 
выдержав казарменных издевательств. Каждое четвертое самоубийство совершается с применением оружия и каждое третье 
− при нахождении в суточном наряде или карауле. Поэтому подбор людей для несения службы в суточном наряде, в карауле, 
кропотливая работа с каждым из них, чуткое реагирование на душевное состояние дневальных и караульных − непременные условия 
профилактики суицида. Необходимо установить регулярный контроль за несением службы каждым военнослужащим, не пускать на 
самотек вопросы распределения нарядов, проявлять заботу об обеспечении лиц суточного наряда всеми необходимыми видами 
довольствия, обращать внимание на то, не подменяются ли лица суточного наряда другими военнослужащими, предоставляется ли 
им время для сна и отдыха [5,6].

Немаловажное значение для профилактики суицида имеет правовое воспитание и обучение военнослужащих, разъяснение 
им прав и возможностей по защите от преступных посягательств, права на необходимую оборону. Эффективными формами такой 
работы являются встречи военнослужащих с военными юристами, правовые информации, занятия на правовые темы, открытые 
судебные процессы военных судов в присутствии личного состава [7].

Индивидуальная профилактика суицидальных происшествий требует от всех должностных лиц подразделения и части 
следующего:

а) оценки психологического состояния конкретного воина в момент его попадания в сложную ситуацию;
б) определения глубины его душевного потрясения и имеющегося запаса психологической прочности;
в) включения механизмов, способных снять психологическое напряжение, повысить жизнестойкость личности, веру в собственные 

силы и возможности.

Для профилактики суицидального поведения важным является постоянное общение с военнослужащими не столько в 
официальной, сколько в бытовой, дружеской обстановке. Необходимо расширять рамки такого общения, вселять в военнослужащих 
веру в собственные силы и возможности. Сделать это можно, если отказаться от подчеркнуто официального, делового тона в беседах 
на темы личного характера. Душевная беседа с военнослужащим, находящимся в кризисном состоянии, поможет предотвратить 
суицидальные проявления и выиграть время, необходимое для направления его к специалисту− медику.

Индивидуальная профилактическая беседа с суицидентом имеет свою специфику, которая проявляется в следующем [7]:
• категорически нельзя вызывать военнослужащего на беседу через третьих лиц, приглашение необходимо сделать лично 

(лучше сначала встретиться как бы невзначай, обратиться с какой−либо несложной просьбой или поручением, чтобы был 
повод для встречи) [7];

• при выборе места беседы − главное − отсутствие посторонних лиц (никто не должен прерывать разговора, сколько бы он ни 
продолжался);

• желательно спланировать беседу не в служебное время, когда каждый занят своими делами. Ее можно начать даже перед 
самым отбоем, не боясь продолжить разговор с суицидентом и после того, как личный состав отойдет ко сну. Как правило, 
в ночное время беседа становится более доверительной, т.к. в этот период обычно негативные переживания усиливаются, 
обостряется чувство одиночества, несущее в себе повышенную суицидальность;

• в процессе беседы целесообразно не вести никаких записей, не посматривать на часы и не выполнять какие−либо попутные 
дела. Необходимо показать подчиненному, что важнее этой беседы для вас сейчас ничего нет.

Работа по предупреждению суицидов характеризуется особой тонкостью и требует от всех должностных лиц высокого 
профессионализма, искренности, сопереживания и вместе с тем настойчивости, твердости, неотступности и постоянства. В основе 
успеха лежит продуманная преемственность квалифицированных и разноплановых форм и методов работы с нуждающимися в ней 
военнослужащими.

Материалы данной статьи могут быть полезны для командиров подразделений, войсковым врачам и психологам.
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     Аннотация:
В статье автор представляет вопрос своеобразия детских 

страхов и их отличия от взрослых. Рассматриваются страхи, 
являющиеся неотъемлемой частью развития детей, и 

свойственные для каждого возрастного этапа (младенчества, 
раннего возраста, дошкольного возраста, младшего школьного 

возраста). Освещается тема невротического страха, как 
закрепившегося детского, препятствующего гармоничному 

развитию личности. Приводится характеристика навязчивых, 
бредовых и сверхценных страхов у детей.
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СВОЕОБРАЗИЕ ДЕТСКИХ СТРАХОВ

Страх свойственен каждому этапу возрастного развития. Выполняя адаптивную и «охранительную» функции, он является 
нормой, поскольку непродолжителен, обратим, исчезает по мере развития, не затрагивая глубоко ценностные ориентации человека, 
существенно не влияя на его характер, поведение и взаимоотношения с окружающими людьми [8]. Однако, есть риск, что страх станет 
источником болезни − душевной или телесной. Часто детский психолог получает запросы от родителей именно в этой области, ведь 
особенно вредно действие страха тогда, когда он возникает в детстве и препятствует гармоничному развитию личности человека [7]. 
Важно на самых ранних стадиях возникновения страха, понять, с чем он связан, является ли возрастной особенностью, и обеспечить 
его своевременное преодоление. Чтобы справиться с этой задачей, необходимо разобраться, какие страхи свойственны детям и в 
чем заключается их своеобразие. 

Выделяют возрастные страхи, являющиеся неотъемлемой частью развития детей. Целесообразно отметить, что наиболее часто 
встречается мнение о неспособности новорожденного испытывать страх. А.И. Захаров полагает, что чувство страха формируется 
только с шести месяцев, так как оно подразумевает определенный уровень познавательных процессов, включая способность 
прогнозирования уже однажды испытанной опасности. Тем не менее, у новорожденного могут наблюдаться реакции беспокойства 
[6]. С полутора месяцев реакции такого характера возможно наблюдать при продолжительном отсутствии матери или в шумной 
обстановке. К трем месяцам малышам передается беспокойство матери. После шести месяцев ребенок не пугается сразу, а смотрит 
на выражение лица мамы, как бы проверяя ее реакцию. 

Следовательно, беспокойство, которое дети испытывают в семь и восемь месяцев жизни, можно считать исходными состояниями 
тревоги и страха, поэтому А.И. Захаров выделял следующие возрастные особенности проявления данного феномена:

1) восемь месяцев – страх незнакомых людей;
2) один год – страх одиночества, незнакомых взрослых, врачей, уколов и неожиданных резких звуков; 
3) два года – страхи наказания, животных и уколов;
4) младший дошкольный возраст: три года – страхи сказочных персонажей, высоты, крови, уколов, боли и неожиданных звуков, 

темноты; замкнутого и открытого пространства, воды, врачей; в четыре года − одиночества и транспорта. По результатам исследования, 
проведенного А.И. Захаровым выявлено: мальчики в три года чаще всего боятся Бабы Яги (34%), Кощея (28%) и Бармалея (34%). 
Девочки, соответственно, чаще боятся тех же персонажей в четыре года − в 50, 42 и 47% [11]. В данном возрастном промежутке 
наблюдается тесная связь между страхами ребенка. Они как бы «цепляются друг за друга» и составляют единую психологическую 
структуру беспокойства [10, с. 26];

5) старший дошкольный возраст – характерна наибольшая выраженность страхов, что обусловлено когнитивным развитием 
(возросшим пониманием опасности). Центральное место занимает страх смерти; начинает появляться боязнь смерти родителей; 
максимально выражен страх животных (Змея Горыныча); также наблюдаются страхи глубины, страшных снов, огня, пожара, войны, 
болезни [11]. В этом возрасте происходит развитие интеллектуальной сферы, ребенок больше начинает понимать, что действительно 
опасно и чего стоит избегать, а чего нет. Следовательно, в возрасте пяти лет уместно говорить о рациональной основе страхов как 
новой психической структуре формирующейся личности, а не только об эмоциональной;

6) младший школьный возраст – происходит рост самосознания, обусловленный новой социальной позицией школьника; в 
общем наблюдается уменьшение количества страхов, но появляются новые, такие как опоздание в школу, порицание, несчастья, 
беды, роковое (фаталистическое) стечение обстоятельств [11]. В этом возрастном периоде интенсивность связи страхов между собой 
снижается, но при этом наблюдается более сложная психологически его мотивированность и больший по знавательный заряд.

Наличие страхов отличается не только в группах, выделенных по возрастному признаку, но и по половому. Девочки отличаются 
большим количеством страхов, и большей их взаимосвязью (взаимовлиянием в дошкольном и в школьном возрасте). 

Подобный перечень – доказательство общих закономерностей развития, когда находящиеся под воздействием социальных 
факторов развивающиеся психические структуры выступают основой для проявления одних и тех же страхов. Особенности 
психического развития и конкретных социальных условий, в которых формируется личность ребенка определяют, проявится ли страх 
и, если да, в какой степени [10]. 

Возрастные страхи – это страхи, характерные для определенного возрастного периода, и по мере взросления они должны 
исчезать. Так, например, страх перед чужими, уменьшается на втором году жизни (в два с половиной года ребенок при встрече с 
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незнакомцем будет сначала стесняться, но это быстро проходит) [9]. П.С. Зобов говорит о преобладании в дошкольном возрасте 
мнимых (выдуманные монстры из прочитанных сказок) страхов над реальными; в последующие годы значимость мнимых опасностей 
снижается, а реальных – возрастает [2].

Однако возрастные страхи могут перерастать в невротические (по В.Р. Овчаровой), которые характеризуются большей 
эмоциональной интенсивностью и напряженностью; протяженностью во времени или постоянством; отрицательным влиянием на 
становление личности и ее характера [3]. Роль детства, по К. Хорни, является предопределяющей; в частности, страхи, подавленные 
в детстве, существуют в бессознательном взрослого, как бы фиксируя невротический конфликт [1]. Так, игнорирование родителями 
в младшем дошкольном возрасте страха темноты, в будущем может привести к перерастанию его в страх перед неизвестностью [5]. 
Страхи, испытываемые младшими школьниками, могут перерасти в страхи перед судьбой, роком, что сигнализирует о зародившейся 
тревожности, мнительности [11]. В последствие формируется зависимость от внешних обстоятельств и их влияния, что порождает 
неуверенность в себе и своих силах. Ф.Б Березин установил, что данное обстоятельство усугубляет, у людей со страхами и тревогами, 
стремление к повышенному самоконтролю, даже мелочных ситуаций и второстепенных аспектов. В результате невозможности 
осуществления этого, еще более усиливаются страхи и тревоги [8].

В современной психологии страхи подразделяют на навязчивые, бредовые, сверхценные. 
Навязчивые страхи – это фобии, испытываемые ребенком в конкретных ситуациях. Он может бояться обстоятельств, в которых 

воплощается этот страх.
Бредовые страхи: боязнь ночного горшка, боязнь надеть тапочки или завязать шнурки. Их причина неизвестна, но они могут 

появляться как следствие серьезных отклонений в психике маленького человека или сигнализировать о развитии аутизма. 
Сверхценные страхи связанны с некоторыми идеями, и считаются одними из самых распространенных. Изначально, они 

соотносятся с событием из жизни, затем приобретают характер очень значимых, тогда ребенок и «застревает» на них, оказываясь 
не способным думать о чем−либо другом. Вытащить ребенка из собственных фантазий бывает очень сложно. Примером могут быть 
социальные страхи (боязнь отвечать у доски, заикание). Самый распространенный же – страх смерти, наблюдаемый в чистом виде 
у детей шести – семи лет. Он может проявляться и через другие страхи у детей более старшего возраста. Они понимают, что смерть 
не наступит внезапно, а скорее станет следствием угрожающей ситуации, способной ее повлечь. Поэтому они боятся темноты, в 
которой согласно детскому воображению, обитают ведьмы и монстры, боятся персонажей из сказок, воды или огня, боли и резких 
звуков [9].

Причины детских страхов кроются в особенностях возрастного развития, а отличие от взрослых определяется временным 
фактором. 

Отличие ребенка от взрослого в отношении страхов заключается в уровне развития когнитивных процессов. У детей еще не 
сформировано понятийное мышление, что оправдывает их неадекватное (по меркам взрослого) восприятие некоторых ситуаций и 
возникновение чувства страха. В тех же обстоятельствах взрослый может легко найти причину реальной или кажущейся угрозы. Ф. 
Риман в отношении этого отмечал, что в стандартных ситуациях взрослые, в отличие от детей, обладают большим набором вариантов 
ответов и сил, чтобы противодействовать страху. Они, например, могут рассчитать последствия, проанализировать причины, 
вызывающие страх, могут осознать, откуда исходит источник страха, и благодаря такому пониманию получить соответствующую 
помощь, и, наконец, они могут правильно оценить возможность угрозы. Ребенок пока не способен к подобному анализу. В силу 
возраста, различать объекты своего страха пока представляется мало возможным [4].

Иногда взрослым может казаться, что детские страхи наивны и беспричинны, вследствие чего наблюдается пренебрежительное 
отношение к ним. Однако бесполезно игнорировать страхи, и относится к ним отвлеченно, надеясь, что они изживут себя. Малыш 
может не перерасти страх, зато страх может расти вместе с ним.
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ПРОБЛЕМЫ С ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ, ВЫЗВАННЫЕ ПАНДЕМИЕЙ

Спорт играет очень важную роль в жизни каждого человека. В представленной статье рассматривается вопрос о способах борьбы 
с психологическими проблемами, вызванными пандемией. Часто у людей замечена апатия, из–за которой люди не могут взять себя 
в руки и заниматься спортом в полном объеме, как делали это до пандемии. Проявляется это в виде физического и эмоционального 
стресса. У вас обсессивное состояние, снижение критического отношения к своему поведению на почве психических изменений, 
заглушены нравственные качества – для человека перестает быть проблемой ложь, грубость, измена, пренебрежение интересами 
других людей. Вашими качествами становятся безнравственность и эгоизм, деградация личности и непонимание насколько картина 
происходящего изменена в вашем представлении [2].

Такого рода хронический стресс может отвлечь их от многих целей. И если не заниматься и не изучать этот вопрос, то можно 
получить целый комплекс проблем с психическим и физическим здоровьем.

Для того, чтобы преодолеть барьеры, мешающие заниматься спортом, желательно познакомиться со спортивной психологией.
Спортивные психологи применяют целостный подход к здоровью каждого человека. Они рассматривают физические способности 

человека наряду с их умственными способностями. Затем они ищут способы одновременного повышения умственной и спортивной 
выносливости, что дает соответствующие результаты [1].

Спортивная психология приносит пользу всем людям, охватывая как психологию, так и физическую работоспособность.
Некоторые преимущества спортивной психологии включают в себя:

• Снижение тревожности;
• Эффективные методы управления стрессом;
• Увеличенный привод;
• Более адекватный взгляд на себя и свои способности;
• Улучшенные спортивные результаты.

Согласно социально−когнитивной теории Альберта Бандуры, существуют четыре важнейших компонента для развития само−
эффективности. Это прошлый опыт, социальное моделирование, поощрение и эмоциональное благополучие.  В спорте мы 
наблюдаем, как моделируется успех, и мы проводим параллели со спортивной наукой и применяем их к другим контекстам. В этом 
случае получаем универсальный язык, применимый даже для тех, кто не очень увлекается спортом. Потому что дело не в физической 
активности. Речь идет о постановке цели, визуализации положительного результата, управлении общения с самим собой, о том, 
чтобы делать все возможным.

Однако, мы должны быть осторожны: нужно помнить, что это в равной степени касается отдыха, восстановления и развития 
системы поддержки, которая позволяет вам «следить за мячом» – и не терять голову в игре.

Мы все знаем, что спорт полезен для физического здоровья. Кроме этого, спорт также имеет много психологических преимуществ.
Помогает умерить стресс. Примерно от 75% до 90% посещений врача приходится на заболевания, связанные со стрессом. Спорт 

помогает справиться со стрессом. Физические упражнения заставляют тело выделять эндорфины, химические вещества в вашем 
мозге, которые снимают боль и стресс. Это также снижает уровень гормонов стресса − кортизола и адреналина.

Исследования показали, что от 20 до 30 минут упражнений каждый день могут заставить чувствовать себя спокойнее. Это 
спокойствие продолжается несколько часов после тренировки.

Занятия такими видами спорта как гольф или катание на лыжах улучшат настроение, заставят отбросить свои заботы и 
сосредоточиться на текущей задаче. Это поможет вам очистить свой разум и успокоиться, а вслед за этим улучшит сон. Занятия 
спортом могут иметь долгосрочные последствия для вашего психического здоровья. Исследователи изучили 9 688 детей, у которых 
был плохой опыт детства: физическое или сексуальное насилие, эмоциональное пренебрежение и пр. Они обнаружили, что у тех 
детей, которые принимали участие в командных видах спорта, было лучшее психическое самочувствие, когда они стали взрослыми.

Мы знаем, что физические упражнения полезны в целом, и это также относится к людям с серьезными проблемами психического 
здоровья. Имеются доказательства того, что физические упражнения могут быть эффективным средством для улучшения симптомов 
психического здоровья самого широкого спектра [3]. Тем не менее, уровень физической активности у людей с серьезными проблемами 
психического здоровья, как правило, очень низок и способствует более высокой частоте проблем со здоровьем и преждевременной 
смерти.

Во время пандемии возникли дополнительные препятствия для увеличения активности в то самое время, когда это наиболее 
необходимо для облегчения физических и психологических стрессов. Например, беспокойство по поводу выхода из дома, закрытия 
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тренажерного зала и сокращения возможности заниматься спортом. Хотя повышение физической активности традиционно не 
входило в компетенцию психологов в службах охраны психического здоровья, тем не менее было признано, что это может быть 
важным фактором для улучшения психического здоровья и должно быть предметом будущих исследований и усилий.

В меняющемся ландшафте кризиса, после COVID−19 появляются новые приоритеты в лечении, для которых психологи уже 
обладают соответствующими знаниями. Мы предлагаем, чтобы психологи−терапевты занимались решением вопросов в этой области 
и рассматривали возможность включения физической активности в качестве действенного средства для достижения клинической 
цели. Мы излагаем ключевые психологические теории и методы, которые могут быть легко включены в терапию для того, чтобы 
повысить физическую активность и способствовать психическому и физическому благополучию граждан.

Психологические факторы, связанные с физической активностью Психологические факторы включают: убеждения в отношении 
физических упражнений, мотивацию быть активным и чувство вознаграждения, получаемое от физических упражнений. Мысли 
могут быть сосредоточены на самом упражнении и его ценности, способности выполнять его, личности клиента как "практикующего" 
или нет, а также на его убеждениях относительно восприятия их другими людьми. Мотивация к занятиям спортом будет зависеть 
от получаемого вознаграждения (как физического, так и умственного; немедленного и долгосрочного). Этот сложный набор 
соображений может быть использован в значимом психологическом подходе с помощью индивидуальных формулировок с 
использованием психологической теории. 

Рассмотрение представлений о физической активности
Когнитивная модель описывает, как восприятие людьми ситуаций влияет на их эмоциональные и поведенческие реакции.
Представления о себе, других людях и мире могут препятствовать физической активности и, наоборот, могут быть ключевой 

целью для увеличения физических нагрузок. Это может включать мысли, относящиеся к текущей пандемии, или более давние 
убеждения. Действительно, могут быть определенные опасения, связанные с пандемией, например, опасения заразиться во время 
занятий спортом вне дома. В рамках этой когнитивно – поведенческой структуры многие известные терапевтические методы могут 
быть применены для стимулирования физической активности.

Выявление когнитивных предубеждений 
Когнитивные предубеждения или стили мышления это − привычные способы мышления, которые могут привести к негативным 

результатам в поведении.
Когнитивная реструктуризация 
Когнитивная реструктуризация используется для достижения большего баланса в мышлении человека и, следовательно, 

освобождения его от чрезмерно негативных интерпретаций событий. У большинства из нас нет опыта переживания пандемии и 
необходимости оставаться дома. Таким образом, психологи должны стремиться понять переживания клиентов в этой беспрецедентной 
ситуации [4].

Поведенческие эксперименты 
Поведенческие эксперименты представляют собой мощный метод сбора доказательств, проверки конкретных когнитивных 

способностей и генерирования знаний. Эксперименты, подобные этому, все еще могут быть проведены, даже если терапевт и 
клиент физически не занимают одно и то же пространство. Наслаждение предвкушением какого−либо занятия, наслаждение в 
данный момент или воспоминания после события − все это может принести пользу психическому здоровью. Наслаждение включает 
в себя особое сосредоточение внимания на приятных аспектах до, вовремя или после занятия. Многим будет знакомо чувство 
удовлетворения от завершения пробежки или ходьбы. Мы можем использовать техники наслаждения, чтобы вызвать в памяти эти 
воспоминания и использовать их для мотивации, прежде чем повторять упражнение. Мотивация участвовать − является ключом к 
реализации желаемого.

Информирование людей о пользе хорошего настроения может быть более плодотворным, чем нацеливание на снижение веса, 
которого, как известно, трудно достичь с помощью одних только физических упражнений. В этом смысле физическую активность 
можно рассматривать как механизм улучшения настроения и снижения веса [5].

После введения карантина, было закрыто большое количество фитнес залов, и люди часто не могут заниматься физической 
активностью наедине с собой, тем самым получают такое психологическое расстройство как апатия. С апатией сложно бороться, 
в этот период человеку безразличен весь мир, он не желает что −либо делать, в такой ситуации лучшего всего помогают занятия 
спортом. 

Пандемия COVID−19 создала угрозу психическому и физическому благополучию людей, особенно для людей с ранее 
существовавшими психическими расстройствами, которые в свое время не желали заниматься спортом. Психологи имеют 
уникальную возможность помочь в этом непростом деле, применяя не только терапевтические инструменты, но и свои знания в 
области психологической теории. Эти возможности могут быть реализованы непосредственно для оказания помощи их собственным 
клиентам или для обмена информацией с другими членами многопрофильных команд, чтобы более широкая группа людей могла 
извлечь пользу. Сегодня, после COVID−19, требуется гибкость и креативность для адаптации медицинской помощи во всей системе 
здравоохранения. Настало время для психологов применить свои знания и навыки для достижения умственной и физической 
пользы, когда это необходимо.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ УЧИТЕЛЯ

К психологу образовательного учреждения нередко обращаются коллеги – педагоги с жалобами на целый ряд симптомов 
раздражения и усталости.  Чаще обращаются педагоги, работающие с малышами – те выводят их из себя чрезмерной активностью, 
старшие – своими разговорами.

Но не только раздражение появляется у учителей, зачастую оно идет в комплексе с другими «симптомами»:
Усталость: я не могу утром заставить себя встать с постели, очень тяжело от мысли, что надо идти на работу, в пятницу ко мне 

возвращаются силы».
Психосоматические симптомы: начинает дико болеть голова, когда я вхожу в этот класс.
Бессонница: вечером долго не могу уснуть, просыпаюсь в пять утра, совершенно разбитая, и не могу уснуть, приходится вставать, 

варить кофе...
Пищевые нарушения: налегаю на конфеты после того, как съем ужин, иду вызывать искусственную рвоту.
Зависимости: каждый день вечером после работы выпиваю пару бокалов вина, для снятия напряжения, становится легче.
Описанные признаки являются симптомами профессионального выгорания у учителей. Есть еще другие симптомы, так 

называемые «симптомы проявления личностных особенностей»:
− скудность репертуара рабочих действий;
− агрессивные чувства по отношению к ученикам (раздражительность и гнев);
− негативная «Я−концепция»;
− упаднические настроения и связанные с этим эмоции (цинизм, пессимизм, апатия, чувство бессмысленности);
− переживание зависимости от людей и обстоятельств.

Еще 70−е годы некоторые исследователи обратили внимание на довольно часто встречающееся состояние эмоционального 
истощения у лиц, занимающихся в различных сферах коммуникативной деятельности (педагогов, врачей, работников социальных 
служб, психологов, менеджеров). Как правило, такие специалисты на определенном этапе своей деятельности неожиданно начинали 
терять интерес к ней, формально относиться к своим обязанностям, конфликтовать с коллегами по непринципиальным вопросам. В 
дальнейшем у них обычно развивались соматические заболевания и невротические расстройства [5].

Американский социальный психолог Кристина Маслач (C. Maslach, 1976, 1978) рассматривает выгорание как профессиональный 
синдром, который больше говорит не о самом профессионале, а о состоянии его работы, его профессиональном взаимодействии с 
людьми [3]. 

Термин синдро́м (от греч. σύνδρομον — наравне, в согласии) позаимствован из медицины; где означает совокупность симптомов 
(особенностей, явлений или характеристик), свидетельствующих о той или иной патологии.

Существуют еще и, так называемые, ролевые факторы. Например, человек стоит перед выбором: или семья или работа. 
Поскольку профессия учителя подразумевает работу не только в школе, но и проверку домашнего задания (часто дома), а также 
ведение электронного дневника, классную работу, дополнительные нагрузки, то выбор очевиден.

Также решающим для профессионального выгорания может явиться фактор несогласованности совместных действий 
сотрудников на фоне напряженных конкурентных отношений между ними: например, методист отказывается помогать педагогу в 
составлении рабочей программы, считая, что педагог “нагло пользуется интеллектуальными возможностями методиста”, и позабыв, 
что это входит в должностные обязанности методиста; а педагог, в свою очередь, пытается переложить свою работу на методиста, не 
предпринимая никаких интеллектуальных усилий для составления рабочей программы, ссылаясь на нехватку времени [1].

Психологическая несовместимость сотрудника с деятельностью и коллегами также является важным фактором, способствующим 
профессиональному выгоранию, постоянное напряжение мешает работать с комфортом.

Важны также мотивы деятельности и оценка ее значимости: если работа выглядит в собственных глазах специалиста не значимой, 
то выгорание развивается быстро; излишняя эмоциональность в сочетании с зависимостью от мнения окружающих также может 
поспособствовать профессиональному выгоранию учителя, равно как и перфекционизм («синдром отличника»).

Исследования Н.А. Аминовой, Федоренко Л.Г. (2003) доказали, что через 20 лет у подавляющего числа педагогов 
наступает эмоциональное «сгорание», а к 40 годам «сгорают» все учителя. Кроме того, даже у начинающих педагогов показатель 
степени социальной адаптации оказался ниже, чем у пациентов с неврозами, что в поведении проявляется в несдержанности, 
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грубости, неуверенности, тревожности. Так, низкий уровень оплаты труда вынуждает многих учителей и психологов брать на 
себя лишнюю учебную нагрузку в школе (огромное количество учебных часов), в детском саду (работа в две смены), а зачастую и 
дополнительную работу, связанную с репетиторством или уходом за детьми. Ко всему этому представители данных профессий часто 
не испытывают удовлетворения от своей деятельности: им кажется, что несмотря на все усилия дети, с которыми они работают, 
недостаточно хорошо владеют необходимым материалом [4].

Синдром выгорания включает три основных компонента (модель Кристины Маслач) [3]:
Эмоциональное истощение — состояние, проявляющееся в хронической усталости, опустошенности и снижении эмоционального 

фона.
Деперсонализация (от лат. «persona» — личность и приставки «de», которая означает отмену или устранение чеголибо) 

— это утрата «чувства Я», обезличивание. К. Маслач различает два варианта деперсонализации: в первом случае специалист 
«деперсонализирует» себя («отказывается быть личностью», становится конформным или зависимым от других); во втором — 
специалист «деперсонализирует» другого человек (клиента, ученика). При «обезличивании себя» специалист считает, что от 
него ничего не зависит и отказывается от самостоятельных решений. Для него становятся привычны конформизм и зависимость 
от других (начальства, коллег, своих подопечных). При «обезличивании других» специалист начинает воспринимать тех, с кем 
работает, как бездушные «объекты деятельности».

Редукция (обесценивание) своих профессиональных достижений тоже может проявляться в двух вариантах: либо как тенденция 
негативно оценивать себя и занижать свои профессиональные достижения («я не так успешен, как другие»), либо как негативное 
отношение к «объектам» своего труда и профессиональным обязанностям. При этом специалист нередко переживает собственную 
неэффективность (от сомнений в успешности своей профессиональной деятельности до желания сменить профессию). Зачастую он 
становится чрезмерно ранимым и мнительным: считает, что все (администрация, люди, с которыми он работает) предъявляют к нему 
чрезмерные требования, но недостаточно высоко ценят его труд.

По мнению Н. Пискуновой [6]: «…Наиболее устойчивой к синдрому оказалась группа педагогов со стажем работы от 15 до 20 лет, 
возрастные границы 35−41 год. Для этого возрастного периода характерно освоение родительской дистанции с детьми, появляется 
возможность больше времени и внимания уделять своей собственной жизни. Это приводит к обновлению переживаний, появляется 
чувство полноты жизни, причастности ко всем ее проявлениям.

Что касается взаимосвязи синдрома эмоционального выгорания со стажем работы, мы видим, что наиболее высокие показатели 
имеют педагоги со стажем работы от 10 до 15 лет…»

В одном из образовательных учреждений нами было проведено исследование по выявлению уровня профессионального 
выгорания среди педагогов разных возрастов и стажа работы. В качестве инструмента исследования применялся Опросник 
профессионального выгорания Н.Г. Осуховой.

Педагоги со стажем 5 лет, возрастные границы в данной группе 23−29 лет. Возможной причиной выгорания в этом возрасте 
может стать несоответствие ожиданий, связанных с профессией и реальной действительностью. Один из источников этих ожиданий 
– набор верований относительно профессионалов и их работы, которые заложены в нас обществом.

У педагогов со стажем работы более 20 лет, возрастные границы 40 − 55 лет, все фазы синдрома эмоционального выгорания 
также имеют тенденцию к росту.

Анонимно было опрошено 23 педагога в возрасте от 23 до 55 лет и стажа работы от 1 до 25 лет. Вышеуказанные данные 
подтвердились.

«Что же делать?»− спросите вы
В первую очередь, найти в себе силы признать, что синдром выгорания есть...  Порой бывает очень трудно признаться самому 

себе: «я страдаю профессиональным выгоранием». Тем более, что в трудных жизненных ситуациях включаются внутренние 
неосознаваемые механизмы защиты. Среди них — рационализация, вытеснение травматических событий, «окаменение» чувств и 
тела.

Педагоги часто неверно оценивают эти проявления. Они воспринимают их как признак собственной «силы». Многие, считая 
себя «сильными», уходят от проблем, погружаясь в активность, просто стараются не думать о проблемах и полностью отдают себя 
работе. Сверх −активность вредна, она отвлекает внимание от помощи, в которой нуждается педагог. «Убегание от проблемы» может 
замедлить процесс восстановления. Не нужно отказываться от помощи других людей. Можно обсудить свою ситуацию с теми, кто 
уже имел опыт. Эмоциональная поддержка друзей очень важна. Не нужно позволять чувству стеснения останавливать вас, когда 
другие предоставляют вам шанс говорить. Нужно помнить, что тяжелые состояния, характерные для выгорания, не уйдут сами 
по себе. Если педагог понял, что выгорание уже происходит и достигло глубоких стадий, то необходима специальная работа и ее 
можно выполнить только вместе с профессионалом. Только психолог может помочь человеку «ожить» и «заново собрать себя». 
Это достаточно сложная работа, цель которой – «снять панцирь бесчувствия» и разрешить своим чувствам выйти наружу. При этом 
важна работа с разрушительными «ядовитыми» чувствами и особенно с агрессивными. Результатом такой подготовительной работы 
становится «расчистка» внутреннего пространства.

Есть масса вещей, о которых мы даже не догадываемся, но, если наши заблуждения распространяются на какую−то область 
нашей жизни, нас ждет неминуемое разочарование. В то же время мы можем иметь безболезненно массу заблуждений в областях, 
с практическим применением которых мы не сталкиваемся [3].

Следующим этапом работы можно назвать пересмотр своих жизненных целей и ценностей, своих мифических представлений 
и отношения к себе самому, другим людям и к своей работе. В данный момент очень важно принять и укрепить свое «Я», принять 
ответственность за свою жизнь и здоровье и занять профессиональную позицию в работе.

Вот так, шаг за шагом изменяются отношения с окружающими людьми. Происходит освоение по−новому своей профессии. 
Педагог обретает уверенность в себе, своих силах. А значит – он вышел из−под действия синдрома эмоционального выгорания и 
готов с новыми силами жить и работать.

Главными направлениями, предотвращающими выгорание, являются: развитие знаний, навыков и умений; улучшение 
условий труда и отдыха; развитие мотивации; совершенствование системы оплаты труда; социальная защита педагогов; система 
психологической разгрузки, снятия напряжения после рабочего дня; система улучшения психологического климата в коллективе. 

Педагогическая гибкость является таким психологическим феноменом, который, проявляясь в условиях проблемной ситуации, 
заставляет педагога произвести перестройку сформированных у него умственных операций, в зависимости от требований ситуации, 
дает возможность приспособиться к неблагоприятным факторам деятельности, проявляя подвижность, нестандартность мышления 
и поведения.
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Важным аспектом работы по сохранению психологического здоровья педагога является овладение приемами саморегуляции. 
Необходимость саморегуляции возникает, когда профессионал сталкивается с новой, необычной, трудноразрешимой для него 
проблемой, которая не имеет однозначного решения; находится в состоянии повышенного физического или эмоционального 
напряжения, что толкает его к импульсивным действиям, находится в ситуации оценивания со стороны коллег, других людей, 
администрации. В настоящее время для саморегуляции психических состояний используются различные методы: дыхательная 
гимнастика, концентрация и визуализация, релаксация и др. Овладев которыми, педагог может более эффективно, рационально 
распределять свои силы в течение каждого дня, адекватно управлять собой в соответствии со сложившейся ситуацией [2].

Нами предлагаются следующие рекомендации предотвращения профессионального выгорания педагогов:
− внесение разнообразия в свою работу, создание новых проектов и их реализация без ожидания санкционирования со стороны 

администрации;
− поддержание своего здоровья за счет занятий физическими упражнениями, соблюдение режима сна и питания, овладение 

техникой аутогенной тренировки;
− удовлетворяющая социальная жизнь;
− наличие друзей других профессий; самооценка без надежды только на уважение окружающих;
− открытость новому опыту;

Использование педагогом предложенных рекомендаций в повседневной деятельности поможет сохранять «рабочее» 
самочувствие, снизит вероятность развития профессионального «выгорания», позволит "быть на дружеской ноге" со своей рабо той. 
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Аннотация:
В статье рассматриваются особенности идиостилевых 
характеристик произведения Стивена Кинга, которые 

определяются большим количеством лингвостилистических 
средств. Основным элементом жанра «хоррор» является 
страх, именно его автор и старается создать посредством 

лингвостилистических единиц. На материале книги “Кэрри” 
было выявлено и рассмотрено наиболее употребляемое 

лингвостилистическое средство: сравнение. Сравнение является 
одним из идиостилевых маркеров произведений Стивена Кинга. 

Ключевые слова: 
идиостиль, идиолект, идиостилевые характеристики, сравнение, 

Стивен Кинг, коммуникативный акт, ужас, страх, 

COMPARISON AS A MARKER OF STEPHEN KING'S IDIOSTYLE 
BASED ON THE MATERIAL OF THE NOVEL "CARRIE"

Mamhyagova Amina,
Undergraduate,
North Caucasian Federal
University, Humanitarian Institute,
city of Stavropol, Russia

Annotation:
The article discusses the idiostyle characteristics of Stephen King's 
work, which are determined by a large number of linguistic stylistic 
means. The main element of the "horror" genre is fear, and the 
author is trying to create it through linguistic units. Based on the 
material of the book “Carrie”, the most commonly used linguistic 
and stylistic means was identified and considered: simile. Simile is 
one of the idiostyle markers of Stephen King's works.
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СРАВНЕНИЕ КАК МАРКЕР ИДИОСТИЛЯ СТИВЕНА КИНГА НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА “КЭРРИ”

Убегая от реальности, люди часто обращаются к книгам, к миру эстетики и эмоций. Суметь же вовлечь читателя в картину мира 
писателя, дело не из самых простых, ибо стоит понимать, что вовлеченность чтителя происходит на разных уровнях (когнитивном, 
психологическом, эмоциональном). Происходит коммуникативный акт писателя с читателем. Создавая семиотическую среду для 
общения, автор использует присущие его стилю лингвостилистические средства выразительности. В связи с индивидуальным стилем 
писателя используются разные наборы лексических единиц для полной передачи задумок автора. 

 Задача данной статьи заключается в рассмотрении особенностей идиостилевых и лингвостилистических единиц. Изучение 
индивидуального стиля автора стало неотъемлемой частью лингвистики. И одной из задач лингвистики является изучение выбора 
лингвостилистических средств стиля писателя.

Материалами исследования послужило произведение Стивена Кинга.  
“Король ужасов”− фраза, после которой на ум приходит только один человек, и это Стивен Кинг. Являясь американским автором, 

Стивен Кинг сумел затронуть сердца и умы людей разных поколений во всем мире. Начало творчества Стивена Кинга приходится 
на вторую половину 20 века, в это время происходили значительные изменения в литературе, обусловленные политическими, 
социально−экономическими изменениями. К этим изменениям относятся интернационализация, усиление взаимовлияния и 
взаимопроникновения национальных литератур, слияние и смешение жанров, многообразие форм и стилей, стремление к жанру 
эссе, отрицание литературных традиций [5]. Реализм и модернизм стали основными направлениями в литературе этого времени. 
Реализм допускал смелые эксперименты, модернизм же давал начало для абсурдных начал, что, собственно, и послужило хорошей 
площадкой для Стивена Кинга и его творчества. 

Основным элементом хоррора является страх, именно его и старается создать автор. Лингвостилистические средства, которые 
автор использует для создания этой атмосферы, являются очень важным инструментом.  Посредством лингвостилистических единиц, 
используемым писателем, зарождаются идиостилевые характеристики письма.

Виноградов В. В. понимает идиостиль как систему «индивидуально−эстетического использования свойственных данному периоду 
развития художественной литературы средств словесного выражения» [2]. Виноградов делает акцент именно на употребление 
лингвостилистических средств автором для создания индивидуальности текста. Именно набор языковых средств определяет 
качество полотна художественного произведения.

В англоязычной научной и научно−популярной литературе понятие стиля подается через определение «Идиолект – это 
индивидуальный стиль речи или письма».

Diction подразумевает под собой правильный выбор языковых единиц, которые отражают призму картины мира через виденье 
писателя. То есть, первостепенной функцией автора является сохранение своей индивидуальности посредством избегания 
употреблений клише, многозначности. В индивидуальном стиле писателя не может быть тривиальности. 

Дж. Робинсон в своем исследовании «Style and Personality in the Literary Work» («Стиль и личность в литературном произведении») 
говорит о том, что стиль рассматривается как набор словесных элементов, таких как определенный вид лексики, образность, 
структура предложения. Однако, по мнению Робинсона, литературный стиль – это скорее способ делать определенные вещи, такие 
как описание персонажей, комментирование действия и манипулирование сюжетом

 Обычная концепция стиля состоит в том, что он состоит не из чего иного, как из набора вербальных элементов, так их как 
определенный вид лексики, образы, структура предложения и так далее. Однако, в моей концепции, литературный стиль – это скорее 
способ делать определенные вещи, такие как описание персонажей, комментирование действия и манипулирование сюжетом [2]. 

 Часто употребляемым лингвостилистическим средством Стивена Кинга были сравнения. Как и любое средство выразительности, 
сравнения имеют свою стилистическую функцию. Стилистическая функция определяется как выразительный потенциал 
взаимодействия языковых средств в тексте, обеспечивающий передачу наряду с предметно−логическим содержанием текста также 
заложенной в нем экспрессивной, эмоциональной, оценочной и эстетической информации [1]. Сравнения позволяют провести 
параллель между двумя предметами (действиями, явлениями), выделяя их общую черту, но при этой, не делая их похожими друг 
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на друга. Сравнения позволяют взглянуть на определенные вещи под другим углом, удивительно ведь, что предмет, никогда не 
обладавший определенными характеристиками, смог приобрести их, в этом и сила сравнения. Сравнение дает начало новому 
пониманию характеризующего объекта, а также характеризуемого объекта [3].

Сравнения имеют в своей структуре такие элементы как as, like, such as, as if, seems. Такие слова маркеры делают сравнения 
более заметными в тексте, и информация в таких структурах воспринимается уже не как эксплицитная, а, вызывая когнитивные 
связи в мозге читателя, превращается в имплицитную, тем самым зарождает глубокую дополнительную информацию, давая пишу 
для фантазий и размышлений.

В данном предложении, Her face suddenly twisted into an expression of fury, as abrupt and surprising as a tornado funnel, имеется 
сравнение as abrupt and surprising as a tornado funnel [6]. Оно представлено двумя союзами, as……as, что показывает нам двойное 
сравнение, и ту силу, с которой эмоции на лице изменились, и превратились в воронку торнадо. 

Следующий пример сравнения, данный в данном предложении, He popped a number of nails into his mouth like cigarettes and got 
the hummer [6], имеет иную структуру, имеется уже сравнительный элемент слово like. Здесь автор показывает нам отношение героя 
к предметам, а именно к гвоздям, что как он легко поместил их в рот, словно это сигареты.

Данное предложение, Your feet and hands like marble, like alabaster [6], тоже имеет довольно−таки интересную структуру, здесь 
тоже имеется двойное сравнение, с элементами градации, повторяющегося слова like, что усиливает оттеночное значение, проведена 
параллель частей тела с мрамором и алебастром. 

Данное предложение тоже богато двойным сравнением и повторяющимися словами like, He thought she would start to look less 
like a goddess and more like the typical society bitch again [6], человека сравнивают противоположными понятиями.  

Структура в следующем предложении, Margaret had a face like the ass of a gasoline trick and a bode to match [6], простая и обычная 
структура, все как по стандарту имеется слово like, но тут автор интересно поиграл с метафорическим значением, (было лицо, похожее 
на задницу бензинового грузовика), представляете, какое оттеночное слово подобрал автор для точного описания внешности героя. 

В Структуре данного предложения тоже имеется сравнение, но уже с другим предлогам as if, Then there were clanging, banging 
sounds, as if she was throwing every pot and pan in the house at the girl [6], здесь автор поясняет насколько были неопрятные звуки, что 
казалось, что в ход идет посуда. 

Следовательно, можно делать вывод, что автор использует сравнения, экспериментируя структурой, а также использует их 
для того, чтобы придать оттенок речи. Сравнения уместны в нарративе и является неотъемлемой частью произведений Стивена 
Кинга. Постижение сравнений, безусловно, требует фоновых знаний, идентифицируя лексические единицы, читатель погружается в 
ассоциативный мир, который помогает лучше постичь картину мира писателя. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОВАРЯ − СПРАВОЧНИКА НА УРОКАХ РКИ 

В современной методике преподавания русского языка как иностранного учебный словарь занимает важное место. Несмотря 
на то, что словарь выполняет вспомогательную функцию в рамках изучения русского языка как иностранного, роль его нельзя 
недооценивать. Например, А. Е Евграфова и вслед за ней и многие другие лингвисты определяют словарь как «важный компонент 
обучения иностранных учащихся» [1.C.174]. Действительно, роль словаря достаточно значима: он может представить информацию в 
сжатом виде, дополнить и расширить знания студентов по любой изучаемой дисциплине.

  Многие исследователи, описывая специфику учебных словарей, говорят о том, что она «определяется его функцией: словарь 
такого типа … отличается доступностью, краткостью и наглядностью толкования» [2с. 104]   Кроме того, Хуснутдинов А.А. в своей статье 
указывает, что «специфика учебных словарей заключается в их дидактической направленности, а именно в том, что они направлены 
на формирование и обогащение активного лексикона пользователя» [3.с.391].  Также необходимо отметить, что собственно учебный 
словарь и словарь−справочник при бесспорном сходстве, имеют и некоторые отличия. Сходство этих словарей проявляется в единстве 
задач и целей. Так их основная задача−описать языковые единицы, цель−расширить и систематизировать знания обучающихся.  
Кроме того, имея ввиду учебные словари по русскому языку как иностранному, отметим, что оба словаря ориентированы на 
иностранных студентов, для которых русский язык является неродным языком.  Как указывает в своей работе Осипова О. И. «отличие 
и сходство этих словарей определяется на уровне нескольких параметров: адресат, задачи словаря, дидактическая направленность, 
отбор единиц для словника» [4. C.219]

Говоря об отличии учебного словаря и словаря – справочника, нужно отметить наиболее выраженную обучающую роль словаря − 
справочника. Так как учебный словарь, как правило, включает все единицы языка, которые должны находиться в активном словарном 
запасе учащихся и подробно описывать их, а словарь – справочник представляет и рассматривает какие−то определенные группы 
слов, либо их грамматические категории. Кроме того, «для словаря−справочника дидактическая направленность усложняется: 
помимо объяснения значений языковых единиц, определения их функционирования в речи возможно употребление словаря с 
целью корректировки знаний» [4.C.220] 

В связи с этим многие преподаватели, которые работают с иностранными студентами, обращаются к составлению своих 
собственных учебных словарей, учитывая специфику учебного заведения и уровень языковой подготовки учащихся. 

Преподаватели кафедры «Русский язык как иностранный» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» также начали работу над составлением 
учебного словаря − справочника по русскому языку для студентов – иностранцев, обучающихся в техническом вузе. Целью разработки 
данного словаря−справочника является обеспечить студентов, изучающих русский язык как иностранный наглядным и доступным 
иллюстративными материалом, прежде всего по грамматике русского языка, а также по языку специальности.  

Говоря о структуре словаря – справочника, создаваемом на кафедре, нужно указать, что он представляет собой разделы, 
включающие описание разных частей речи, более того, каждый раздел содержит грамматические таблицы.   Так, например, раздел 
словаря−справочника «Местоимение» начинается с определения этой части речи и её грамматических характеристик. 

Местоимение − самостоятельная часть речи, которая указывает на предметы, признаки, количество, но не называет их, то есть 
заменяет существительное, прилагательное и числительное. У каждого местоимения есть разряд – это постоянный грамматический 
признак.

Каждый разряд имеет свою систему склонения, поэтому данный раздел будет включать несколько видов различных таблиц. 
Например, «Разряды местоимений» может выглядеть следующим образом: (см. табл.1)

Таблица 1. Разряды местоимений

Название разряда Местоимения

1. Личные Я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

2. Возвратное Себя

3. Притяжательное Мой, твой, наш, ваш, свой

4. Определительные Сам, весь, всякий, каждый, иной, другой, любой 
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5. Вопросительные Кто? Что? Какой? Чей? Который? Сколько? Каков?

6. Относительные Кто, что, какой, чей, который, каков, сколько

7. Отрицательные Никто, ничто, некого, нечего, никакой, ничей 

8. Неопределенные Некто, нечто, некоторый, несколько, кто−то, что−то, кто−нибудь 

9. Указательные Этот, тот, такой, таков, столько 

Преподаватели нашей   кафедры, работая с разными учебными пособиями по РКИ, отмечают, что часто во многих учебниках 
дается подробная характеристика одним грамматическим категориям, а другие рассматриваются менее подробно. В связи с этим у 
иностранных студентов нередко возникают вопросы, связанные с теми заданиями по грамматике, теоретическая часть которых не 
демонстрируется на данном этапе, но подобные упражнения входят в систему заданий на уроке.  Как правило, эти грамматические 
категории представлены под заголовком «Запомните!»  Например, учебник по грамматике «Русский язык: Первые шаги. Часть 1» 
[5] под редакцией Л. Г. Беликовой, Т. А. Шутовой, С. Б. Степанова в конце каждого урока, посвященного изучению того или иного 
падежа, включает упражнения, связанные с падежными формами личных местоимений, теоретический материал для выполнения 
данных заданий представлен в виде информации для запоминания.  Тем не менее, как показывает практика, на занятиях почти 
всегда присутствуют студенты, для которых важно понимать более детально представленную грамматику, а не просто механически 
запомнить предложенные грамматические конструкции и формы.  Для того, чтобы ответить на вопрос: «Почему?» и снять все 
грамматические трудности, можно прибегнуть к грамматическим таблицам словаря – справочника. (см. табл.2 и табл. 3)

Таблица 2. Склонение личных местоимений единственного 
числа

Падеж 1−е лицо 2−е лицо 3−е лицо

И. п   кто? я ты он она оно

Р. п.  кого? меня тебя его её его

Д. п кому? мне тебе ему ей ему

В. п.  кого? меня тебя его её его

Т. п кем? мной тобой им ею им

П. п. о ком? обо мне о тебе о нём о ней о нем

Таблица 3. Склонение личных местоимений 
множественного числа

Падеж
1−е 
лицо 2−е лицо 3−е лицо

И. п кто? мы вы они

Р. п. кого? нас вас их

Д. п кому? нам вам им

В. п. кого? нас вас их

Т. п кем? нами вами ими

П. п. о ком? о нас о вас о них

Подобным образом можно представить информацию, касающуюся склонения местоимений других разрядов.
Таким образом, грамматические таблицы могут продемонстрировать изучаемый материал, относящийся к любой части 

речи русского языка, просто и наглядно, снимая грамматические трудности у иностранных студентов и восполняя пробелы 
в знаниях. 

Благодаря доступности изложения словарь−справочник, разрабатываемый на кафедре «Русский язык как иностранный», 
адресован иностранным студентам любого уровня языковой подготовки и может использоваться как во время аудиторных 
занятий, так и во время самостоятельной работы учащихся.  

Естественно, что изучение грамматики русского языка, особенностей употребления и функционирования языковых 
единиц должно проходить поэтапно, при этом должны учитываться уровень языковой подготовки иностранных учащихся 
и их коммуникативные потребности. Каждый учебник, входящий в комплекс учебных пособий по РКИ, ставит перед собой 
определенные цели и задачи обучения. Тем не менее использование словаря – справочника на уроках РКИ совместно с 
любыми другими учебными пособиями является целесообразным, так как благодаря доступности и понятности изложения 
он является важным вспомогательным средством обучения как для преподавателя, так и для студентов. 
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИМИНУТИВОВ 
В РЕКЛАМЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Рекламный дискурс позволяет сформировать результативное 
общественное мнение. А.А. Давтян отмечает: «Наблюдая за 
процессом трансформации героя рекламных роликов, можно 
фиксировать возникновение любых новомодных идей и 
увлечений различных социальных групп в обществе. Рекламный 
персонаж в роли типичного представителя референтной 
группы, в свою очередь, становится образцом для подражания. 
Происходит взаимовлияние рекламы и культуры на ценностном 
уровне» [2, с. 368].

Филолог Л.Г Фещенко указывает на то, что «рекламный 
текст – это сложное семиотическое целое, в котором нет места 
случайным, коммуникативно не нагруженным компонентам, 
в силу того, что решение прагматической задачи в таком 
тексте всегда первично. А это предполагает равное внимание 
к вербальным и, что особенно важно в силу недостаточной 
разработанности данной стороны рекламной коммуникации, 
невербальным его составляющим» [7, с. 213].

Такое взаимопроникновение и влияние позволяет 
исследовать обозначенных круг вопросов не только лингвистам, 
но и специалистам по проблемам массовой коммуникации, что 
приводит к логичной мысли о манипулятивном воздействии на 
потребителей, представлении фактов в выгодном свете, поэтому 
диминутивы важно с рассмотреть и с данных позиций. 

Рекламный дискурс является полифункциональным, он 
может присутствовать в различных жанрах и имеет широкий 
диапазон тем.  Диминутивы оказывают значительное 
эмоциональное воздействие, создают повышенную 
экспрессивность высказывания. Диминутивы могут выражать: 

• незначительность просьбы; 
• попытку задабривания;
• субъективную краткосрочность временного периода; 
• вежливость;
• демократический стиль коммуникации, интимность и 

дружелюбие.

Часто это диминутивы экспрессивно−оценочные, то есть 
имеющие оценочный смысл.  Существует некоторая трудность 
в их изучении, поскольку их смысл и функция их употребления 
диктуются контекстом [1, с. 39]. 

С помощью диминутивов говорящий выражает собственное 
мнение по отношению к адресату или к предмету, что 
обуславливает наличие специфической доверительности [5, с. 
128]. 

Диминутивы принадлежат к пласту нейтральной лексики, но 
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в рекламном дискурсе они отражают субъективную оценку адресанта и интенсификации сообщения. Они реализуются в рекламных 
текстах, в ряде значений: 

• уменьшительном;
• в оценочном, что позволяет рекламному сообщению звучать более лично, сближать адресата и адресанта, устанавливает 

доверительный тон. 

Диминутивы можно встретить в рекламных текстах при создании рифмованного слогана, поскольку они делают текст более 
эмоциональным. Особенно часто такая доверительность используется в рекламных текстах с фреймом «еда», так как восприятие 
продуктов питания напрямую связано с удовольствием от их потребления или отсутствием удовольствия от вкусовых ощущений:

• «пельмешки без спешки» («Сам Самыч») – качественная домашняя еда;
• сухарики «Хрустяшки» – диминутив имеет ласкательное значение, что вызывает положительное восприятие продукта 

потребителями.
• «В кимоно японочка, а качество в «Пятерочке»;
• «Компания друзей, кружечка−другая пива – и хорошее настроение обеспечено» (пиво «Толстяк»),
• «И волки сыты, и бабки целы» –  пельмени «Три поросенка»,
• «Это «Я»! А это моя подружка. Она никогда мне не изменяет» – здесь сок «Я» отождествляется с мужчиной, что развивает 

тему языковой игры.
• «Пепсиний день календаря. Бездонная пепсинева. Пепсизм, Колализм». (Слова из рекламы напитка «Пепси−Кола».) 
• «Майонез “Чудесница” – Чудеса бывают! 100% вкуса и в четыре раза меньше калорий!»,
• «Sprite. Не дай себе засохнуть!» (Реклама напитка.)
• Лучшая ириска – это «Фрутиска»,
• «все дело в волшебных пузырьках» (шоколад «Wispa») – слоган создает атмосферу радости и счастья,
• Сухарики «Три корочки». Не будь черствым!
• «Тонкие Штучки. Удивительное есть!» («Любятово») – задействует эмоциональные установки. Кроме того, здесь обыграна 

семантика грамматического рода диминутивной производной штучки, которая может пониматься в прямом значении 
(одна штука) и в переносном – женский пол, так что грамматический род семантически мотивирован [6, с. 90]. Кроме того, 
привычными стали рекламные названия с диминутивами, например: 

• кафе «Шашлычок», 
• салон красоты «Пальчики»,
• «Twix – сладкая парочка» − такой слоган позволяет передать неформальные отношения в рекламе, адресованной молодежи и 

продемонстрировать интимно−доверительное отношение.
• сеть магазинов «Избенка»,
• бренд «Помидорка», 
• «Гастрономчик», 
• «Малютка»,
• «Три орешка», 
• «Творожок Danissimo», 
• «Пятерочка», 
• «Теремок»,
• крекеры «Тонкие штучки»,
• ресторан «Погребок»,
• «Твою рыбку»,
• йогурт «Вкусника», 
• «Российское мороженое!» (мороженое «Зайка»),
• мороженое «Лакомка»;
•  моментальная каша «Вкуснятина»;
•  «Кусочки», 
• «Батончик Twix» 
• кафе «Дворик на Гоголевском»,
• «Кариночка»,
• торт «Чародейка»,
• котлеты «Мамаша Кураж»,
• «Уголек».

Присутствуют слова, образованные: 
• членимость по морфемам – блинная «БлинОк!» (подчеркивается положительное значение)
• по конкретному образцу – «Котлета−хауз» образовано по примеру «Стейк House». Здесь присутствует ироническое 

снижения западного образца, которое сообщает также юмористический аспект. 
• сложение слов с наложением – магазин «Колбасыр»,
• говорящие фамилии – «Добавкин» (торговая марка кетчупов, майонезов), «Братья Караваевы», языковая игра с 

категориями собственности – «Быстров» (торговая марка каш быстрого приготовления), где Быстров – результат 
перехода наречия «быстро» в существительное, 

• использование топонимов – «Вкуснотеево»
• прием рифмовки – сеть кафе «Крошка Картошка».

Потенциальные возможности диминутивов в рекламе продуктов питания заключаются в том, что имеют мощный коммерческий 
эффект в связи с распространением сети Интернет, цифровых технологий. Рекламодатели заинтересовали в том, чтобы быть ближе 
к потребителю, что достигается с помощью применения в рекламном дискурсе слов с уменьшительно−ласкательными суффиксами. 
Диминутивы позволяют преодолеть привычную ритмизацию восприятия, поскольку монотонное повторение вызывает у человека 
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дискомфорт [3, с. 45]. Конечно, люди предпочитают более новое уже известному, поэтому его привлекают новаторство [4, с. 
158].

Кроме того, потенциальные возможности диминутивов в рекламе продуктов реализуются в ключевых функциях их использования: 
• экспрессивная функция – способность выражать эмоциональное состояние и собственное мнение по отношению к 

существующей действительности; 
• игровая функция – готовность проявлять креативность; 
• фатическая функция – необходимость продать товар потребителям.

Диминутивы с оценочным смыслом называют экспрессивно−оценочными, потому что они помогают говорящему выражать 
личное мнение по поводу предмета разговора или по отношению к адресату. 

С ними связана определенная трудность в изучении из−за того, что их оценочное значение и функция, которую они выполняют, 
определяются контекстом. Рекламный дискурс обязательно имеет определенную практическую цель, поэтому все средства должны 
этому способствовать, они должны быть нацелены на усиление коммерческого эффекта.  
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методов обучения иностранным языкам выступают 

следующие: коммуникативный, проектный, деятельностный, 
интенсивный. Однако помимо них в процессе обучения 
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поставленных целей обучения с реальными результатами, а 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

На современном этапе иностранные языки начинают изучать с самых ранних лет, поэтому преподавателю приходится искать 
различные методы и способы обучения. Но для того, чтобы легко и качественно освоить любой иностранный язык, необходимо 
использовать те методики, которые являются актуальными в данный период времени. 

В отличие от традиционных, многие современные методики ориентированы именно на общение, и одной из важнейших целей 
является общение и овладение речевыми средствами языка. В каждой методике используются разные техники, приемы и принципы. 
Это означает, что каждая методика имеет свои определенные свойства.

Как пишет Л.С. Капустина, современные методические концепции обучения иностранным языкам включают в себя 
коммуникативный метод обучения (И. Л. Бим, Е. И. Пассов), метод интенсивного обучения (Г. А. Китайгородская), метод деятельностного 
обучения (Ильясов), проектный метод и другие. В настоящее время решающую роль играют коммуникативно−ориентированные 
методики, которые основаны на коммуникацию и творчество обучаемых [5].

Выделяется четыре основных современных методических концепции: 
1. Коммуникативная;
2. Проектная;
3. Интенсивная;
4. Деятельностная. 

Коммуникативный метод 
Первая отличительная особенность коммуникативного подхода заключается в том, что целью урока является изучение не 

самого иностранного языка, а изучение «иностранной культуры», культуры страны изучаемого языка, которая включает в себя 
воспитательный, познавательный, развивающий и педагогический аспекты. Они включают в себя изучение не только грамматики и 
структуры определенного языка, но и его характера, ряда его особенностей, сходств и различий с родным языком.

Еще одна уникальная особенность коммуникативной методики – это овладение всеми аспектами культуры страны изучаемого 
языка через общение. Именно коммуникативный подход дал понять, что научить общению на иностранном языке можно только 
через общение, что характерно для многих современных методик. 

Следующее отличие предлагаемой концепции – использование всех особенностей ситуации. Основная цель – не воссоздать 
с визуальным или вербальным описанием фрагменты реальности, а создать целостную атмосферу общения между учениками. 
Обсуждая ситуации, возникающие в результате общения студентов, можно сделать процесс обучения иноязычной культуре 
максимально простым и приближенным к условиям настоящего общения.

Проектный метод
Осваивая культуру проектирования, учащийся учится творчески мыслить, планировать свою деятельность без чьей−либо 

помощи, решать проблемы и поставленные перед ним задачи самостоятельно. Сегодня культура проектирования является частью 
многих областей педагогической практики в виде проектных методик обучения. На сегодняшний день методика проекта активно 
применяется в обучении иностранным языкам.

Учитель может подсказать источники информации или просто направить мысли учащихся в правильном направлении для 
самостоятельного исследования, но в конечном итоге они должны решить задачу самостоятельно и коллективно, применяя 
необходимые знания, иногда из разных областей, для достижения реального результата.
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Интенсивный метод
Эта методика основана на принципах суггестологии, разработанных болгарским ученым Г. Лозановым. 
Суггестология (от лат. suggestio – внушение + ...логия) − наука об освобождении скрытых возможностей человека. Говоря простым 

языком, эти методы изучения базируются на работе подсознания. Например, метод «25 кадра» и обучение языкам во сне [7].
Метод Галины Китайгородской – еще один психологический способ достижения образовательной цели. Интенсивный метод Г.А. 

Китайгородской состоит из нескольких принципов: 
• Принцип личностного общения. Применение этого принципа на практике означает, что, например, когда учитель задает 

вопрос, то учитель обязан выслушать учащегося не только как «ученика», но и как собеседника. Этот навык проявляется 
в реакции на содержание, значение того, что сказал ученик. Для учителя, использующего интенсивный метод обучения, 
это особенно важна характеристика, потому что он должен уметь выстраивать общение в учебной группе по типу 
реального общения, «вплетать» учебный материал (упражнения) в этот контекст неформального личного общения;

• Принцип игровой организации. В отличие от игр в целом, развивающие игры имеют существенную особенность – 
четко обозначенную цель и соответствующие результаты. При обучении иностранным языкам игровым методом 
различают языковые игры (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и коммуникативные игры 
(ролевые, творческие). Ролевая игра широко используется в обучении иностранным языкам. Ролевая игра включает в себя 
распределение ролей между учащимися и отработку ситуаций общения в соответствии с конкретной темой и ролями 
учащихся. Учащиеся вовлечены в смоделированную ситуацию, которая требует от них принятия решения на основе 
анализа этой ситуации [3, с. 58];

• Принцип коллективного взаимодействия. Принцип коллективного взаимодействия определяет такую   форму организации 
учебного процесса, при которой учащиеся активно общаются друг с другом, обмениваются учебной информацией 
и расширяют свои знания. Между участниками устанавливаются благоприятные отношения, которые служат 
предпосылкой и средством для эффективности обучения и творческого развития каждого ученика;

• Принцип концентрированности в организации учебного материала и учебного процесса. В условиях большого объема 
учебного материала эффективными оказываются: а) сюжетное построение курса и отдельных микроциклов; б) 
сюжетная организация занятий и их фрагментов; в) построение учебных текстов как модели речевого поведения в 
определенных ситуациях и т.п. [4];

• Принцип поли функциональности упражнений. Языковой навык, сформированный в неречевых условиях, непрочен и 
не способен к переносу. Поэтому продуктивен подход к обучению, при котором осуществляется одновременное и 
параллельное овладение языковым материалом и речевой деятельностью [4].

Деятельностный метод 
Еще один современный метод обучения иностранным языкам – это деятельностный метод. Первоначальной целью было обучение 

взрослых людей, затем педагоги посчитали, что его можно использовать и в старших классах общеобразовательных учреждений. 
При данном подходе к обучению основным элементом работы учащихся будет решение задач, т. е. освоение деятельности: 

учебно−исследовательской, поисково−конструкторской, творческой и др. 
Необходимыми становятся не сами знания, а знание того, как и где их применять. Однако еще более важно знать, как получать, 

интерпретировать или создавать новую информацию.
Помимо перечисленных основных четырех методик, современное образование предлагает и другие не менее эффективные 

методы обучения иностранным языкам. 
Одним из инновационных подходов к обучению иностранным языкам является обучение с преподаванием учебных предметов 

на иностранном языке, где иностранный язык выступает как инструмент познавательной и профессиональной деятельности. Данный 
метод обучения получил название билингвального метода, который активно практикуется во многих европейских странах [6, с. 91].

Изучение дисциплин на иностранном языке дает студентам знания в различных областях, основанные на индивидуальных 
потребностях, а также возможность продолжить образование, что создает возможности для усиления конкуренции на мировом 
рынке, поскольку современный социум имеет нехватку специалистов, способных учиться и самостоятельно работать с информацией.

Следующий метод обучения иностранным языкам широко распространен и за рубежом. Он представляет самостоятельный 
подход к изучению иностранного языка с носителями различных культур. Это тандем−метод [6, с. 92].

Цель тандема – овладеть языком своего партнера во время реального общения или виртуального общения, познакомиться с 
культурой его страны, а также получить необходимую информацию по интересующим областям.

Существуют две основные формы работы в тандеме – индивидуальная и коллективная.
Признается, что изучение языка является независимым, естественным и часто спонтанным. Все коллективные тандемные формы 

имеют хорошо контролируемый, упорядоченный и интеллектуальный характер. Общение в обществе становится важным фактором 
в изучении иностранного языка. Разница между тандем−методом и традиционным подходом к обучению состоит в том, что тандем−
метод является естественным и реальным, а не искусственно созданным способом общения. Учитель, применяющий данный подход 
в обучении, должен лишь контролировать и помогать ученикам. Одним из вариантов проведения урока с данным методом может 
послужить встреча с иностранцем, а в качестве домашнего задания может выступать общение в мессенджерах или социальных сетях 
с носителями изучаемого языка. В последнее время большой популярностью пользуется приложение «Tandem», в котором можно 
очень быстро найти иностранного собеседника. 

Особую роль в обучении иностранному языку играет и принцип наглядности [9, с. 81]. В процессе изучения иностранного языка 
возникает следующая задача: организовать систему отражения объективного мира в формах второго языка. В условиях школьного 
обучения при отсутствии иноязычной среды предметный мир моделируется посредством визуализации. С различными средствами 
визуализации (объекты, модели, изображения, жесты, движения, фильмы, карточки, плакаты и т.д.) учитель в образовательных 
целях моделирует фрагменты объективной реальности, которые учащиеся в процессе обучения связывают с соответствующими 
иноязычными формами коммуникация. В результате иноязычные формы для учащихся становятся отражением соответствующих 
фрагментов объективного мира и носителями определенной информации, обмен которой происходит в процессе общения в той или 
иной ситуации.

Наглядность в обучении иностранному языку в самом общем виде можно разделить на внешнюю и внутреннюю. Внешняя 
наглядность – это все те воздействия на органы чувств, которые мы получаем извне, т.е. это «результат восприятия непосредственно 
предъявляемого объекта». А внутреннюю наглядность составляют отсроченные наглядные образы, представления памяти, 
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восполняющиеся представлениями воображения или «воспроизводимые образы когда−то созерцавшихся объектов» [9, с. 82]. 
При обучении иностранным языкам наглядность принято также делить на языковую и неязыковую [9, с. 83].
Языковая включает в себя все виды наглядности, где так или иначе используется язык как знаковая система, ее можно разделить 

на: 
1. Коммуникативно–речевую наглядность – демонстрацию коммуникативно–смысловой функции языкового явления в речи 

(устной и письменной);
2. Демонстрацию языковых явлений в изолированном виде (фонем, морфем, слов, предложений и др.) в устной или 

письменной форме; 
3. Лингвистическую и грамматическую схемную наглядность (схемы, таблицы и др.) [9, с. 83].

К неязыковой наглядности относят все способы предъявления экстралингвистических факторов окружающей действительности: 
естественная, изобразительная наглядность (макеты, картины, плакаты, фотографии, фотокарточки, кинофильмы). 

Общеизвестно, что в учебном процессе наглядность обладает еще и психологической ценностью. Наглядность стимулирует 
психическую активность учеников, вызывает интерес студентов к языку, увеличивает объем используемого материала, снижает 
утомляемость, развивает интеллектуальные способности и силу воли, а также облегчает весь учебный процесс. 

Например, в процессе обучения китайскому языку необходимо использовать все виды наглядности, так как китайский язык 
является идеографическим. Китайские иероглифы представляют собой именно знаки, то есть графические изображения, имеющие 
свое значение и характеризующиеся воспроизводимостью. 

В учебном процессе наглядность относится к различным видам восприятия информации (зрительным, слуховым, осязательным и 
др.) [8]. Например, при изучении животных (темы «Зоопарк», «Домашние питомцы», «Морские обитатели» и др.) огромное значение 
имеют натуральные объекты и изображения. Во время занятия можно спланировать поход в зоопарк, чтобы максимально быстро 
запомнить новую лексику данных тем. 

При изучении грамматики легче и удобнее использовать обычные картинки, которые показывают взаимосвязь между словами, 
частями предложения с помощью стрелок, дуг, выделяя разделы слов разными цветами, использование наклеек и т.д. 

В таком случае изучение языка получает еще одно преимущество, так как оно более интересно, дает дополнительные точки 
сходств или различий изучаемых предметов и объектов.

Для обучения иностранным языкам существует еще один подход, получивший свое название в честь своего создателя. Это метод 
И.Ю. Шехтера, который считал, что «речь рождается и развивается в человеке, а не конструируется, как полагают традиционные 
методы обучения, при которых ученика заставляют зубрить грамматику прежде, чем он рот раскроет» [1, с. 199].

Суть метода в следующем: для успешного овладения языком нужно жить в нем, проживать все естественные ситуации, а не 
строить ролевые игры, в которых уже заранее расписаны все действия и речевые фразы каждого говорящего. Речевая деятельность 
в процессе разговора должна выражаться в готовых речевых фразах, которые не были продуманы до момента речи и не подвергнуты 
мыслительному анализу. По мнению И.Ю. Шехтера, язык – это жизнь, а не театр, в котором заранее расписаны все роли. Вместо 
того, чтобы давать учащимся время на подготовку, можно устраивать спонтанные диалоги или монологи, чтобы у учащихся не было 
времени на обдумывание, или периодически «забывать», что аудитория может говорить на русском языке и общаться только при 
помощи иностранного. К тому же, Шехтер считает, что занятия по иностранному языку должны идти с самого начала именно на 
иностранном языке. В начале это вызовет некое замешательство и непонимание со стороны учеников, но именно такой подход 
позволит в кратчайшие сроки адаптироваться к иностранному языку. 

Следующий современный метод обучения был выдвинут А. Зильберманом и получил название «Языковой мост» [1, с. 200].
А. Зильберман считает ошибочным утверждение о том, что человек думает на своем родном языке. Он выдвинул предположение 

о том, что на самом деле, человек думает на языке образов и ассоциаций, который непосредственно связан с родным языком, то 
есть на кодовом языке. Все, что мы говорим происходит автоматически без каких−либо специальных усилий, а беглая речь на любом 
иностранным языке – это не тот набор слов, которые человек вспомнил и обдумал для выражения своих мыслей, а подсознательный 
процесс, который никак не зависит от памяти [1, с. 200]. 

Цель метода «Языковой мост» заключается в формировании автоматической связи между образом и словом, то есть работает 
при помощи ассоциативного вида памяти. Данный метод обучения иностранным языкам не предполагает наличие грамматических 
правил и упражнений. По мнению А. Зильбермана, чтобы успешно овладеть любым иностранным языком не нужно заучивать учебный 
материал, достаточно лишь многократно повторять слова и фразы на иностранном языке. Например, на теме «Дикие животные» для 
овладения базового словарного запаса учитель может организовать поход в зоопарк, и вместо называния животных на русском 
языке, нужно просто указать на них пальцем и назвать их на изучаемом иностранном языке. В ходе многократного повторения слов 
на иностранном языке у учащихся сформируется та самая автоматическая связь между образом и словом, о котором говорил А. 
Зильберман. 

Инновационным методом обучения в процессе преподавания иностранных языков является метод case−study (кейс−стади) [2, с. 
149]. Данный метод обучения иностранным языкам больше подходит для студентов, но его можно применять и в сильных группах 
старших классов. Метод case−study – это современный метод обучения, в процессе которого учитель и учащиеся принимают активное 
участие в деловом обсуждении каких−либо проблем из мира бизнеса. В ходе делового обсуждения группа учится командной работе, 
проведению анализа данной проблемы и коллективному поиску ее решения. 

Главная функция данного метода – научить людей решать сложные задачи, которые не могут быть решены аналитическим 
способом. Кейс вовлекает учащихся в деловую беседу, развивает их способность думать и общаться на иностранном языке, а также 
позволяет им познавать ситуации реального мира. 

Метод кейс−стади можно назвать одним из самых эффективных методов обучения. Преимуществами данного метода являются:
• Применение принципов проблемного обучения: учитель дает проблему, а учащиеся ее решают, благодаря чему человек 

учится не только аргументировать свою позицию, но и свободно общаться на деловые темы; 
• Овладение навыками командной работы; 
• Овладение навыком работы с презентацией; 
• Приобретение навыков участия в пресс−конференциях.

Преимущество такого подхода в том, что он учит студентов думать на иностранном языке и самостоятельно развивать свои 
мыслительные навыки.
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В заключение следует сказать, что нельзя выделить только один самый эффективный метод обучения иностранным языкам, так 
как в разных классах могут быть эффективными разные методы. Для применения той или ной методики необходимо знать состав 
учебной аудитории. Для сильной группы подбирается одна методика, для группы послабее другая методика. Но, помимо этого, еще 
необходимо учитывать возраст учеников. Если это младшие школьники или учащиеся средних классов, то наиболее эффективным 
можно назвать игровой метод обучения, так как любой учебный материал в этом возрасте будет лучше восприниматься в форме 
игры. Выбор методики будет зависеть и от целей и задач урока.
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Аннотация:
Сегодня большое внимание в лингводидактике уделяется 

теоретическим основам преподавания и изучения иностранного 
языка, т. е. дидактическим и методологическим принципам 

преподавания. Несмотря на мировую популярность английского 
языка, в последнее время начинает набирать обороты 

интерес к китайскому языку. Китайский язык уникален в силу 
иероглифического письма и своего произношения, но кроме 

этого − в китайском языке вместо алфавита есть таблица из 
214 ключей, из которых состоят тысячи иероглифов. Учитывая 

тот факт, что китайский язык относится к азиатским языкам, 
отличным от европейских, педагог должен выстроить иную 

модель преподавания языка, чтобы изучить все его стороны.
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ОБУЧЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ОСНОВАМ НА УРОКЕ  КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 

В связи с возросшим интересом к изучению китайского языка, появилась потребность не только в специалистах, владеющих 
данным языком, но и в поиске самых оптимальных и действенных методов обучения китайскому языку. Самое сложное, это − обучить 
учеников иероглифике, научить писать, читать и расшифровывать их. 

Именно иероглиф, по мнению методистов, является основой всех основ, без которой дальнейшее изучение китайского языка 
просто невозможно. Китайская письменность состоит из структуры, которая включает в себя идеографический и фонетический 
способы записи лексических единиц. Школьникам, никогда ранее не изучавшим азиатские языки, на начальном этапе довольно 
сложно это понять. Если в любом европейском языке достаточно овладеть навыком чтения и перевода (два в одном), то в азиатских 
языках – это и сам иероглиф, и произношение, и перевод (три в одном). В европейском языке все просто – слово можно прочитать 
по буквам, а сталкиваясь с азиатским языком, перед учащимся первым встает вопрос: как его прочитать? Ведь это не буквы, как в 
европейском языке, это пиктограмма. Ученики видят не сам иероглиф, а картинку, знак, которую не знают, как прочитать [3, с. 138]. 

Е. П. Соловова отдельно выделяет этап обучения письменности как обучение графике. На данном этапе обучения чтение и 
письменность взаимодействуют друг с другом, ведь установление графемно−фонемных соответствий на данном этапе обучения 
происходит одновременно [1, с. 169]. Выделяются следующие приемы обучения иероглифическому письму: 

− Изучение иероглифов на основе этимологии знаков;
− Объединение иероглифов по корневой морфеме;
− Ассоциативный прием;
− Сравнительный прием;
− Прием комплексного восприятия;
− Анализ ключей, составляющих иероглиф [1, с. 169].

О.А. Масловец выделил 3 основных способа презентации иероглифов: 
− Прием 5 шагов: смотрю, копирую, пишу, анализирую, исправляю;
− Применение таблиц с 6 графами: сам иероглиф, транскрипция (пиньинь), ключи (составные элементы), порядок написания 

черт, перевод на родной язык, пример использования;
− Комплексная работа учителя с учениками: 

• Презентация иероглифа и озвучивание учителем;
• Выявление смысла, значения иероглифа;
• Озвучивание иероглифа хором;
• Анализ иероглифа (ключи, количество и название черт);
• Прописывание учениками иероглифов под контролем учителя с называнием всех черт и ключей;
• Запись иероглифов в тетрадь;
• Повторение изученных иероглифов [1, с. 170].

Следует отметить, что не менее важную роль играет и устная речь. Самое главное правило при освоении устной речи – больше 
говорить и слушать. Изучение иностранного языка должно идти непрерывно, учащийся должен постоянно практиковаться. Это не 
обязательно работа на учебных занятиях с утра до вечера. Многие учителя дают следующий совет своим ученикам: везде и всегда 
слушать иностранную речь. Ученик может идти по улице и слушать в наушниках аудиозапись с иностранной речью или же находясь 
дома включить фоном фильм или сериал на изучаемом языке и параллельно заниматься своими домашними делами. Так, учащийся 
будет быстрей привыкать к иностранному языку и в дальнейшем не будет воспринимать ее, как что−то инородное. Иностранный 
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язык будет восприниматься, как родной язык и человеку будет легче в нем адаптироваться. 
Аудирование, наряду с говорением, дает возможность общения на иностранном языке. Через аудирование происходит усвоение 

лексического и грамматического состава языка. Освоение навыков аудирования позволяет достичь образовательных и развивающих 
целей. При помощи аудирования люди учатся вслушиваться в живую речь носителей языка, предопределять последующее смысловое 
содержание текста, а также узнают культуру иностранной речи [2, с. 334]. 

Как считает Н.В. Елухина, контроль аудирования в учебном процессе можно осуществлять следующими способами: 
• Вопросно−ответная форма контроля прослушанного текста;
• Составление плана прозвучавшего текста;
• Придумывание заголовка;
• Пересказ прослушанного текста;
• Выделение главной мысли текста;
• Придумывание продолжения данного текста (развивает не только воображение учащихся, но и тренирует их речевые 

возможности);
• Описание характеристики героев прозвучавшего текста [4, с. 114].

Понимание речи на слух также можно проверить при помощи сигнальных карточек. После прослушивания текста учитель задает 
вопросы учебной группе, а группа в свою очередь должна среагировать нужными карточками − была ли информация из вопроса в 
прослушанном тексте [6, с. 94].

Во многих учебниках по аудированию обычно дается следующая примерная структура учебного материала:
Новая лексика, которая встретится в аудировании;
Вопросы перед текстом, которые выступают в качестве помощи учащимся, чтобы понять, о чем примерно будет идти речь (после 

прослушивания на них необходимо ответить);
Прослушивание аудирования;
Дополнительные вопросы после прослушивание аудирования;
Задание: пересказать прослушанный текст.

Для учащихся старших классов подобная структура не составляет никакой сложности, однако учащиеся начальных и средних 
классов довольно часто испытывают затруднения в понимании иностранной речи, так как не в каждом классе аудированию отводится 
нужное количество времени. 

Для того чтобы облегчить понимание иноязычной речи для младших школьников и учеников средних классов, предлагаются 
следующие упражнения:

• В ходе прослушивания аудиозаписи необходимо вставить слова на месте пропусков;
• Пронумеровать картинки из учебника в том порядке, в каком они были озвучены в аудиозаписи;
• Учитель заранее предлагает определенный набор слов. Во время прослушивания аудиозаписи ученикам необходимо 

подчеркнуть только те слова, которые встречались в тексте;
• Продолжить ряд незаконченных предложений в соответствии с содержанием текста;
• Зачитывание ученикам предложения на иностранном языке, после чего учащиеся должны выбрать ту картинку (из учебника 

или с интерактивной доски), о которой говорит учитель;
• Заполнение таблицы в процессе аудирования (например, 1−ая колонка – времена года, 2−ая колонка – погода, 3−ая колонка – 

занятия в это время года и т.д.);
• Даны 2 колонки словосочетаний: учащимся необходимо соединить словосочетания из первой колонки со словосочетаниями 

из второй колонки подходящими по смыслу;
• Расположение фраз в правильном порядке, в каком они были в прозвучавшей аудиозаписи.

Для того, чтобы сделать занятие более интересным, преподаватели постоянно ищут новые способы завлечь учащихся в процесс 
обучения. Но среди множества различных способов организации учебного занятия наибольший интерес у учащихся представляют 
игры [5, с. 235].

Игра представляет собой настоящий обучающий инструмент, который стимулирует интерес учащихся, делает обучение 
увлекательным. Игровые ситуации являются мощным стимулом для изучения иностранных языков. На игру можно посмотреть 
по−разному, в зависимости от ее основного предназначения. Игры стимулируют интерес детей к общению друг с другом и с 
преподавателем, создавая доверительные отношения между партнерами. Учителю важно знать, как вовлечь своих учеников 
в игровой процесс. Место проведения и время игры в классе зависит от следующих факторов: подготовки учащихся, учебного 
материала, который они изучают или уже изучили и от определенных целей. Индивидуальные игры можно проводить в любой части 
занятия, а коллективные игры лучше проводить в конце занятия, так как в них проявляется больше активности и соревновательности. 
Когда дело доходит до исправления ошибок в игре, лучше всего, чтобы учитель делал это, не мешая учащимся [7, с. 107].

Игры могут быть грамматическими, лексическими, фонетическими и орфографическими. Изучение грамматики, прежде всего, 
дает возможность адаптироваться к свободному владению языком. Всем известно, постоянное повторение грамматических структур 
и правил приводит к быстрому утомлению учебной группы, а те усилия, которые они прилагают в учебном процессе не приносят им 
удовлетворения. Игры же способствуют увлекательному и продуктивному занятию. 

На начальном этапе в процессе игры учащиеся могут проверить свои знания и речевые возможности в таких темах как «Семья», 
«Друзья», «Знакомство». Данные темы можно обыграть в форме беседы. Учитель раздает роли каждому ученику (или же ученики 
сами разбирают их), после чего начинается ролевая игра. Учащиеся обыгрывают диалоги на иностранном языке между родителями 
и детьми, представляют дружескую встречу в кафе или знакомство с новыми одноклассниками. 

На более продвинутом уровне, когда учащиеся уже получили определенный запас знаний, ученики старших классов или 
студенты высших учебных заведений могут проигрывать не просто обыденные ситуации по типу «Приветствие» или «Поход 
в магазин», а воссоздать целую деловую беседу. Например, учащиеся могут обыграть деловую конференцию между двумя 
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странами с подписанием договоров или целый судебный процесс на изучаемом иностранном языке. 
На этом список упражнений не заканчивается, учитель может придумывать и другие способы облегчения обучению аудированию, 

все зависит от возможностей самого учителя. Также следует отметить, что предложенные упражнения могут быть нацелены не только 
на коллективную проверку понимания иноязычной речи, но и на индивидуальную, ведь в учебной группе могут быть как сильные, 
так и слабые ученики, и к каждому нужен свой подход.
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Аннотация: 
Для подготовки к Всероссийской Проверочной Работе 

по английскому языку учащимся необходимо обладать 
определёнными навыками по работе с устным и письменным 

текстом, также необходимы знания лексики и грамматики 
английского языка на запрашиваемом уровне, помимо 

этого, в работах оценивается умение писать по заданному 
шаблону и составлять монологическое высказывание по 

вопросам. В данной статье предложен подробный разбор 
диагностической работы четвёртого класса, выявлены навыки, 

которые необходимы для работы с каждым из разделов 
диагностической работы. Практической значимостью статьи 

можно считать примеры упражнений, проведённые для 
развития умений необходимых для работы с каждым заданием. 
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Annotation: 
In order to prepare for the VPR (All−Russian Verification Work) 
in English, students need to have certain skills to work with oral 
and written text, they also need to have vocabulary and grammar 
knowledge of the English language at the requested level, in 
addition, the ability to write according to a given template and 
compose a monologue on questions is evaluated in the works. 
This article offers a detailed analysis of the Diagnostic Test for the 
fourth−grade students, identifies the skills that are necessary to 
work with each of the sections of the DT. The integral practical 
significance of the article can be considered examples of exercises 
conducted to develop the skills necessary to work with each task. 
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ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ПОДГОТОВКА К ВПР ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
В 4−М КЛАССЕ

Российское образование на любом своем этапе советует требованием ФГОС. ВПР – Всероссийская Проверочная Работа проводится 
для школьников 4–11 классов. Данные работы проводятся для регулирования качества образования по преподаваемым предметам. 
В основном работы проводятся весной, с марта по май, подводя итоги года. ВПР необходимы для выявления пробелов в системе 
образования и создания законопроектов, направленных на улучшение качества преподаваемых предметов. Результаты этих работ 
используется МЦКО для анализа, поэтому оценки могут быть выставлены ученикам, но это не является обязательным. 

В четвёртом классе иностранный язык, в частности английский, не входит в перечень ВПР, но тем не менее существуют 
диагностические работы, которые проводятся в 4−х классах. 

В данной статье будет приведён подробный разбор демонстрационного варианта диагностической работы по английскому 
языку, проводимой в 4−х классах. Также будут предложены методы подготовки к пополнению заданий. 

В приложении 1 представлены 2 варианта диагностической работы. Каждый вариант состоит из 2 частей, устной и письменной. 
В первую часть входит 4 раздела: аудирование, чтение, лексика и грамматика, письмо. Вторая часть состоит из одного раздела – 
говорение. 

Раздел 1 состоит из 4 заданий по аудированию и двух аудиозаписей. Ученикам дается возможность прослушать каждый из 
текстов 2 раза. В первом задании нужно ответить на один вопрос, выбрав правильный вариант ответов из предложенных. Во втором, 
третьем и четвертом заданиях нужно, послушав тест продолжить фразу, выбирать один из предложенных вариантов. Все задания по 
аудированию являются «Multiple choice questions» (заданиями с множественным выбором) по типу. Относительно глубины работы с 
текстом такие задания называются «Listening for specific information». Задания такого типа хороши для того, чтобы научить учеников, 
слушая всё, распознавать отдельные слова, которые необходимы для ответа на вопрос [1]. 

Одним из упражнений для подготовки к такому заданию является «Gap filling» (заполнение пропусков). Такие задания могут быть 
представлены двумя типами аудио текстов. В первом случае аудио текст и письменный текст, который дается ученику идентичны, за 
исключением пропущенных слов. Единственное задачей учащихся является внимательно послушать аудио следя за напечатанным 
текстом, и вписать пропущенные слова, которые они услышат. Таким образом, тренируется именно умение слушания определённой, 
запрашиваемой информации. Также текст задания может не точно дублировать аудио текст, а являться выжимками из него. Таким 
образом, задание усложняется, но такое усложнение дает возможность развить умение «Listening for general information» и вписать 
слова, например, в краткий пересказ текста, что также тренирует запрашиваемое умение. 

Ещё одним эффективным упражнением для подготовки к этому заданию является поиск определённого слова или фразы в аудио 
тексте. Учащимся предлагается несколько аудио записей, в каждой из которых будет упомянута фраза, которая написана у них в 
задании. Выполняя это упражнение, ученики соединяют фразу, представленную в задании с диалогом или монологом, в котором эта 
фраза употребляется. 

Следующий раздел диагностической работы проверяет умение находить конкретные данные в тексте и делать смысловой вывод 
о правильности предложенных высказываний. В данном разделе представлено три вопроса типа «True/False». Как и в случае с 
аудированием это «Reading for specific information», то есть ученикам необходимо найти определенную информацию в тексте, чтобы 
ответить на вопрос. 

Важно отметить, что один из этих вопросов задан через отрицание. На это следует обратить внимание учеников при подготовке к 
диагностической работе и дать им следующий алгоритм выполнения задания. Они должны будут найти информацию необходимую 
для ответа на этот вопрос в тексте, а сам вопрос поставить в положительную форму и посмотреть если информация в тексте 



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №6 (43) • июнь 2022 года | 163

соответствует этой фразе (в положительной форме), то ответ будет нет и наоборот если информация в тексте не подтверждает фразу 
(в положительной форме), то ответ будет да. 

Чтобы подготовить учеников к решению таких заданий необходимо научить их находить нужные отрывки в тексте и сверять 
высказывания, данные в вопросах с отрывком из текста, в котором приводится информация об этом. На основании сравнения они 
должны будут сделать вывод о том, соответствует ли высказывание в вопросе информации в тексте.

Одним из наиболее важных умений, необходимых для выполнения этого задания, является поиск конкретной информации. 
Поэтому необходимо обучать учеников такому приему как «Scanning», подразумевающему быстрый просмотр информации текста 
в поисках ключевых слов. Таким образом они учатся группировать буквы вместе и быстро идентифицировать слова, отрабатывая 
технику чтения, тем самым улучшая свою беглость с течением времени. Сканирование также послужит важным навыком при 
подготовке к диагностической работе и в дальнейшем ВПР, который позволит, учащимся внимательно читать вопросы и знать, как 
быстро просматривать текст, чтобы найти ответ [2]. 

Для тренировок умения быстрого поиска запрашиваемой информации в тексте подходят упражнения такие как «Running race» и 
«Find the word» [2]. Суть первого упражнения состоит в том, чтобы подготовить около 10 вопросов о деталях текста так, чтобы ответ 
на каждый вопрос был наиболее объективен и однозначен. Ученикам даются эти вопросы, и они ищут ответы на скорость. Одним из 
способов усложнить это задание является перемешивание вопросов таким образом, чтобы они не соответствовали повествованию 
в тексте. Для выполнения второго упражнения нужно записать слово на доске, которое встречается в тексте один раз и дать задание 
ученикам найти его. Тем, кто находит, нужно встать. Такое упражнение достаточно лёгкое и подходит для учеников младшего возраста 
так как подразумевает физическую активность.

Задания в третьем разделе можно условно поделить на лексико−грамматические и лексические. Так в первом задании (№ 8) 
ученикам предлагается рамка со словами, которые нужно вставить в текст, чтобы они лексические и грамматические подходили в 
пробелы. 

Чтобы подготовиться к этому заданию необходимо развивать словарный запас учеников и отрабатывать сочетание частей речи, 
которые типичны для английского языка. 

Для расширения словарного запаса можно использовать следующие интернет−ресурсы. https://playknoword.com – данный веб−
сайт содержит большое количество тестов по темам, его принцип работы заключается в том, что ученикам дается определение какого−
то слова и три варианта ответа. При работе с этим сайтом можно настроить количество вопросов и временное ограничение, а также 
выбрать любую тематику для отработки. https://www.learningchocolate.com – содержит большое количество лексики, собранной по 
темам. Для каждой группы слов предложены типичные задания, которые помогают запомнить написание слова, его значение и 
произношение. Также возможно использовать приложение для запоминания слов Quizlet, в котором преподаватель сам сможет 
подобрать необходимое определение к изучаемым словам, которое будет предлагаться ученикам на карточках. Для отработки 
сочетания частей речи необходимо составить для учеников памятку, которая, например, может содержать информацию о том, что в 
каждом предложении необходимо найти подлежащее и сказуемое (если сказуемое отсутствует, то скорее всего в этом пробеле будет 
именно глагол в нужной грамматической форме), также прилагательные в большинстве случаев предшествуют существительным 
(соответственно в пробеле между артиклем и существительным будет стоять прилагательное) и так далее.

Задание во второй части третьего раздела («№ 9–13) требуют знание таких грамматических разделов как употребление артиклей, 
грамматические времена Present Simple и Past Simple, формы глагола to be, употребление предлогов, степени прилагательных и 
другие. Для того чтобы ученики успешно справились с этой частью работой необходим комплексный подход к изучению английского 
языка, а также акцент на грамматику.

В последней части работы от учеников требуется написать ответ на письмо. Фактически ученикам необходимо вписать 
недостающие части в предложенный шаблон, также они имеют возможность ознакомиться с письмом−стимулом, которое по своей 
сути является примером для их собственного письма.

Для того, чтобы успешно справиться с этим заданием ученики должны уметь в письменной форме отвечать на такие вопросы как: 
сколько им лет, в каком городе они живут, уметь кратко рассказать о своей семье и описать свои интересы, такие как хобби, спорт и 
так далее.

Для подготовки к такому заданию можно взять шаблон письма, представленного в демонстрационном варианте, и дать 
возможность учащимся написать его, задавая наводящие вопросы, ответами на которые нужно будет заполнить пробелы. 

Также для успешного выполнения такого задания учитель должен объяснить ученикам, как и где нужно записывать дату, 
обращение (имя адресата) и свое имя. 

Устная часть состоит из одного задания и требует от ученика составить логичное монологическое высказывания на основе 
вопросов. Ученику необходимо ответить последовательно на все вопросы так, чтобы получился рассказ. Вопросы могут быть 
различных тематик, но в основном включают рассказ о себе, своей семье, друзьях, хобби, увлечениях, то есть тематические 
соответствуют письменной части.

Чтобы подготовить к такому заданию учеников, учителю необходимо устраивать блиц−опросы. Так каждый ученик в течение 
такого упражнения сможет потренироваться. 

Таким образом в статье представлен подробный разбор диагностической работы четвёртого класса по английскому языку. 
Также в статье представлены упражнения, которые помогут подготовить учеников к данной работе, а также впоследствии послужат 
хорошей базой для подготовки к последующим диагностическим процедурам.

Информационные источники:
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В статье представлен опыт использования стратегий 

эффективного изучения иностранного языка; рассматриваются 
блоки европейского языкового портфеля, который служит 

обучающемуся алгоритмической картой овладения языком, 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ

Стратегия обучения языку – это искусство руководства процессом овладения иностранным языком, планирования учебного 
курса на основании изучения данных учащихся и применения современных методов и способов, направленных на достижение у 
учащихся навыков и умений использовать иностранный язык в соответствии с выявленными данными и стратегиями овладения 
языком учащихся.

Лингводидактика предлагает множество разнообразных     методик и образовательных технологий в области преподавания 
иностранного языка. Когнитивно−коммуникативный подход, сформировавшийся в конце прошлого столетия, сместил акценты с 
описания языка как системы в структуралистской парадигме на представление о языке «как уникальном объекте, представляющем 
портал в ментальный мир человека, определяющем его поведение во взаимодействии с окружающим его миром и другими 
людьми» [1]. Антропоцентрическая парадигма ввела в языковое образование такие объекты как текст, речевой акт, речевой жанр, 
коммуникативная деятельность и закрепила первичность коммуникативной компетенции по отношению к компетенции языковой, 
что соответствует естественному процессу овладения родным языком.  

Документ Совета Европы «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, обучение, оценка» 
описывает коммуникативную компетенцию в лингвистическом, прагматическом и социолингвистическом измерениях и подчеркивает 
особую роль общей (базовой) компетенции [2]. Базовая компетенция включает в себя знание о мире, окружающей действительности, 
социокультурные и межкультурные знания. «К общей компетенции относят также психологические характеристики личности 
обучающегося, релевантные в процессе овладения иностранными языками» [3]. Лингвистическую компетенцию составляют знания и 
умения пользоваться грамматическими правилами и правилами лексической сочетаемости, нормами произношения и орфографии. 
Прагматическая компетенция включает прагматику высказывания – учитывание ситуативных факторов, фактора адресата, тему, 
коммуникативное намерение автора и т.п. При этом уровень владения иностранным языком определяется таким понятием как 
fluency – беглость или скорость устной речи, которой часто лингвисты противопоставляют accuracу – точность, грамматическую 
корректность [4]. Следует отметить, что в коммуникативной методике обучения иностранным языкам под fluency часто понимают не 
столько скорость речи, сколько умение адекватно выразить свою мысль, пусть даже не всегда грамматически правильно [5, p.51−57].

Раскрывая сущность и роль коммуникативной компетенции, необходимо учитывать также знания о системе ценностей и 
представлений, принятых в культуре изучаемого языка, что составляет социолингвистический компонент, необходимый для 
эффективного использования языка в разных социальных контекстах. 

Освоение всех компонентов коммуникативной компетенции необходимо обучающемуся для того, чтобы чувствовать себя 
уверенно в любом из четырех видов речевой деятельности на иностранном языке: «рецептивной (чтение, аудирование), 
продуктивной (говорение, письмо), интерактивной (диалогическое взаимодействие в устной или письменной речи), медиативной 
(интерпретация, перевод)» [2].

Европейский языковой портфель (ЕЯП), разработанный на основе «Общеевропейских компетенций», представляет процесс 
овладения языком по алгоритмическому принципу, определяющему последовательность учебных действий, при этом стартовый 
уровень обучающегося может быть любым [6]. 

Впервые разработана алгоритмическая карта овладения языком, применимая к любому образовательному контексту, которая 
ориентирует студентов и преподавателей в познавательной деятельности, создает возможность самостоятельно выстраивать 
индивидуальные траектории, ведущие всех субъектов учебного процесса к намеченным целям.

Европейский языковой портфель состоит из трех блоков.
Первый блок “Языковой паспорт” представляет документ, единый для всех моделей ЕЯП. В этом документе студент фиксирует 

свой опыт и достигнутые результаты по изучению иностранного языка за определенный период времени в соответствии с 
общеевропейской шкалой шести условных уровней владения языком:

А1 – «Уровень выживания»;
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А2 – «Предпороговый уровень»;
 В1 – «Пороговый уровень»;
В2 – «Пороговый продвинутый уровень»;
С1 – «Уровень профессионального владения языком»; 
С2 – «Уровень владения языком в совершенстве».
Более того, студент имеет возможность фиксировать не только одинаково сформированные, но и ассиметричные умения. Также 

документ содержит самооценку обучающегося, оценку преподавателя и оценку, полученную в образовательном учреждении на 
экзамене.

Второй блок «Языковая биография» включает в себя контрольные листы самооценки основных коммуникативных умений, 
стратегий общения и достигнутых качественных характеристик изучаемого языка.

Качественные показатели владения языком соотносятся с комплексом параметров:
- уровнем по общеевропейской шкале;
- видами речевой деятельности;
- ситуацией общения;
- лингвистической, прагматической и социокультурной составляющими коммуникативной компетенции. 

Эти показатели представляют систему ориентиров, которая дает студентам возможность обдумывать, планировать и оценивать 
свою деятельность по изучению иностранного языка.

Третий блок «Досье» является не менее важным и включает в себя практические иллюстрации своих достижений в области 
изучения иностранного языка: выполненные на изучаемом языке работы и проекты; записи о прочитанных книгах; информация о 
своем участие в олимпиадах. 

Этот блок имеет характер дневника и заполняется пользователями с учётом его индивидуальных предпочтений, интересов, 
склонностей.

Всё вышесказанное позволяет сделать вывод, что компетентностный подход в современном образовательном контексте придает 
качественно иное измерение учебному процессу, создавая условия:

• для уточнения учебных задач, связанных с формированием конкретных компетенций, соотносимых с определенным уровнем 
владения иностранным языком;

• для детального описания каждого уровня в формате соответствующих умений, применительно к разным видам речевой 
деятельности;

• для выделения конкретных объектов усвоения и контроля;
• для осуществления объективной оценки достигнутых результатов.  

В связи с этим можно говорить об инновационном потенциале компетентностного подхода, который делает учебный процесс 
более целенаправленным, прозрачным для преподавателя и студента, ориентированным на конкретный уровень сформированности 
коммуникативной и межкультурной компетенций.
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Аннотация:
В данной статье представлена тепловлажностная 

обработка бетона (ТВО). Всего она включает в себя 4 этапа: 
предварительная выдержка, нагревание, прогрев при 

постоянной температуре и охлаждение изделия. Описаны 
процессы, происходящие в теле бетона на протяжении 

всего периода.  Отображены как внутренние, так и внешние 
факторы, вызывающие деструкцию бетона, подвергающегося 

термическим и влажностным испытаниям с целью ускоренного 
твердения.

Ключевые слова: 
тепловлажностная обработка, ускоренное твердение бетона, 
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ДЕСТРУКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ, ПРОТЕКАЮЩИЕ НА ЭТАПЕ ТЕПЛОВЛАЖНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ

Ускоренный процесс твердения бетона позволяет за экономически целесообразный период времени получить изделия с 
отпускной прочностью, увеличить оборачиваемость форм и в целом повысить эффективность производственного процесса [2].

Добиться интенсификации твердения в заводских условиях позволяет тепловлажностная обработка (ТВО). Однако, это самый 
затратный во всех отношениях этап в изготовлении изделия, и он нуждается в постоянной модернизации. 

На эффективность процесса влияют разного рода факторы, которые можно условно разделить на внутренние и внешние. Первые 
характеризуются количеством и качеством применяемых материалов: это минералогический состав бетона, характеристики цемента, 
содержание добавок, геометрические данные и различные другие свойства формуемого изделия. Вторая группа – это параметры 
тепловлажностного воздействия на твердеющий бетон, которые можно и необходимо изменять, устанавливая рациональный режим 
ускоренного твердения [2].

Внешними факторами, задающими характер греющей среды, являются время предварительного выдерживания; влажность 
и максимальная температура прогрева, а также скорость достижения их заданных значений и обратного снижения до условий 
окружающей среды.

Этап прогрева начинается с подачи пара, задача которого прогреть изделие до значения, соответствующего паровоздушной среде 
в установке. При данном процессе начинают возникать такие негативные эффекты, как градиент температуры, передвижение газа 
и влаги по сечению объекта, нарушающие формирующуюся структуру цементного камня. Для уменьшения деструктивного влияния 
важен именно плавный набор температуры.  Скорость нагрева не должна превышать 20°С/ч, а для изделий толщиной более 40см − 
10°С/ч [4].

Далее пар подается уже для поддержания среды тепловлажностного воздействия до тех пор, пока температурное поле и кинетика 
химических реакций  не станут равномерными. Важно не допускать температуру в любой точке сечения более 100°С, так как влага в 
теле бетона закипит, и это приведет к нарушению структуры [1]. 

При охлаждении также возникают внутренние напряжения от перепада влагосодержания и температуры по толщине изделия. 
Извлекать изделие разрешается при разнице температур между поверхностью и окружающей средой не более 40°С

Таким образом, наибольшие деформации происходят именно во время изменения температуры. Уменьшить их можно путем 
предварительного выдерживания.  Длится оно  на протяжении всего срока схватывания. То есть  в это время цементное тесто  густеет, 
пока не достигнет прочности примерно  0,3...0,5 МПа. Загустевание происходит вследствие  химической реакции цемента и воды − 
гидратации. Окончательно раствор превращается в бетонный камень после второй стадии затвердевания. 

Мы выяснили, что к числу деструктивных процессов относятся температурный градиент и миграция влаги между наружными 
и внутренними слоями бетона в период прогрева, частичное испарение воды. Еще одним негативным фактором является воздух, 
растворенный в воде затворения, адсорбированный на поверхностях твердых частичек и захваченный в процессе приготовления 
бетонной смеси. При прогреве воздух переходит в свободное состояние с коэффициентом термического расширения в сотни раз 
больше, чем у твердых компонентов смеси и вызывает этим понижение плотности и стойкости бетона.

В данной статье больше внимания обращено на деструктивные факторы, возникающие при температурном воздействии, начиная 
с нагрева и до конца остывания изделия.  Это важно, чтобы понимать значимость влияния предварительной выдержки и исследовать 
способы сокращения ее периода. Процесс может длиться до 10 часов, в зависимости от характеристик изделия, что не соответствует 
требованиям производителя при нынешнем темпе строительства.

В заключение следует отметить, что в последнее время производятся исследования, направленные на сокращение 
периода предварительной выдержки, предпринимаются попытки вовсе отказаться от нее.  Это стало возможно, благодаря 
суперпластификаторам на основе поликарбиксилатных эфиров и, в частности, его синергетическому эффекту с минеральными 
частицами микро−кремнезема [3].
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Аннотация:
DDoS−атаки (от англ. distributed denial of service – 
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представляют собой попытки вывести из строя сетевые сервисы 
организаций путем генерации повышенного трафика в системе 

из разных источников. Киберпреступники устраивают лавинную 
атаку на конкретные сети, нагружая их трафиком или направляя 

многочисленные запросы, которые полностью парализуют 
работу. В статье приводятся основные виды DDoS−атак, методы 

борьбы с угрозами, а также способы минимизации рисков таких 
атак.
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ DDOS−АТАК

DDoS – это распределенный отказ в обслуживании. Основной целью является выведение из строя сервера, сервиса или 
инфраструктуры путём подачи большого количества ложных запросов, которые в конечном счёте перегружают систему [1].

Типы атак   

Объемная атака − флуд−атака, в основном использует сетевой или транспортный уровень. Он заключается в массовой 
отправке на заданный IP−адрес очень похожих пакетов или запросов. Они не опасны в отдельности, их угроза заключается в 
массе. В результате нарушается стабильность работы сервера, который не готов принимать такое большое количество запросов.

Объемные атаки являются одним из самых простых способов парализовать сетевую инфраструктуру и приложения. Как 
правило, сетевые устройства, такие как маршрутизаторы, брандмауэры, становятся уязвимым местом в DDoS−атаках, и, если они 
терпят неудачу, жертвой становится сервер, который получает трафик.

Атака на приложение − более серьезное явление. Заключается в исчерпании ИТ−ресурсов веб−приложения, а иногда 
и внедрении вредоносного кода. Его целью является не сетевая инфраструктура, а само приложение. Чаще всего речь идет о 
срабатывании сбоев приложения, обращении к хосту, на котором запущено приложение, или к другим хостам в рамках его 
конфигурации.

Атаки приложений идентифицируют уязвимости в приложениях, то есть те, которые значительно нагружают процессор, сеть 
или другие ресурсы. Их идентификация позволяет выполнять запросы приложений, которые не столько исчерпывают пропускную 
способность сервера, сколько исчерпывают другие ресурсы [2].

Смешанная атака − сочетает в себе объемные и прикладные методы атаки. Касперский проводит периодические исследования 
и статистику масштабов этого явления. Во втором квартале 2019 года общее количество DDoS−атак увеличилось на 18% по 
сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а по сравнению со вторым кварталом 2017 года — на 25%. По сравнению со 
вторым кварталом 2018 года количество атак приложений выросло почти на треть, а их доля во втором квартале 2019 года 
увеличилась до 46%.

Анализ также показывает, что во втором квартале 2019 года самая продолжительная DDoS−атака длилась 509 часов — почти 
21 день. Ранее установленный рекорд составлял 329 часов, что произошло в четвертом квартале 2018 года.

Убытки, связанные с DDoS−атаками, могут быть многомиллионными, не считая ущерба в результате потери репутации или 
клиентов. Высокие затраты на «уборку» после инцидентов, потерю возможностей для бизнеса и получение доходов обходятся 
малому и среднему бизнесу в сумму свыше 123 000 долларов США. Для предприятий эти затраты превышают 2 миллиона долларов.

Минимизация рисков атаки и защита инфраструктуры
Справедливо сказать, что нет 100% защиты от DdoS. Однако есть способы снизить риски и уменьшить масштаб.
Основной способ защиты поставщиков CloudFlare — открыть их сервисы в инфраструктуре CloudFlare. Защищенный сервер 

начинает отображаться по IP−адресу CloudFlare, и возможная атака DDoS изменится с атаки «многие к одному серверу» на атаку 
«многие ко многим серверам». Подозрительный трафик автоматически фильтруется и распространяется на несколько десятков 
центров.

Трафик между веб−приложениями и их клиентами будет дополнительно автоматически проходить через брандмауэр 
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приложения. С одной стороны, аутсорсинг в долгосрочной перспективе часто оказывается дешевле, чем инвестирование в ваши 
собственные внутренние решения. С другой стороны, анализ рисков часто показывает, что последствия атаки не будут такими 
дорогостоящими, как аутсорсинг защиты от DDoS.

Стресс−тестирование является одним из типов проверки производительности. Его цель состоит в том, чтобы проверить, как 
система ведет себя во время активности предопределенного числа пользователей, с ограниченными или нехватками ресурсов 
(процессор, память или дисковое пространство), и искать дефекты приложения во время потери данных [3].

Во время симуляции атаки будут проверяться не только сопротивление устройства, но также их реакция и схема тревоги в случае 
реальной угрозы (оповещения, журналы или связь с другими системами). 

Нагрузочное тестирование является частью процесса повышения защиты внешних ИТ−ресурсов в исследуемой инфраструктуре и 
определения в настоящее время наибольшей нагрузки для внешних сервисов. Зная момент, когда система данных перестанет 
работать, можно улучшить наши процессы или внедрить новые, чтобы повысить вероятность бесперебойной работы.

Тестирование стабильности нужно для того, чтобы убедиться в том, что приложение выдержит ожидаемую нагрузку в течение 
длительного времени. 

Основываясь на наблюдении за рынком, нет абсолютной защиты от DDoS. Однако есть способы снизить риск, предотвратить и 
обнаружить атаки. В самых простых методах защиты от объемных атак используются традиционные методы, такие как фильтрация 
пакетов или использование разработанных функций «ограничения скорости».

Оптимизация сайта, как способ защиты, направленна на уменьшение количества запросов к базе данных и уменьшение количества 
ресурсов, загружаемых с сервера при каждом посещении сайта. Чтобы сайты с большим количеством данных открывались быстрее, 
используют технологию CND. 

При планировании сетевой инфраструктуры нужно учитывать блокировку ненужного и неправильного сетевого трафика, который 
не будет проходить через данное промежуточное устройство. В свою очередь, брандмауэр и промежуточные устройства должны 
обнаруживать аномалии в сетевом трафике путем анализа исходящего и входящего потока данных [4].

При мониторинге сети нужно сначала обратить внимание на обнаружение быстрых изменений нагрузки на ресурсы за короткие 
промежутки времени. Это может быть быстрое увеличение числа пользователей, появление запросов с неизвестными назначениями 
устройствам в сети и, наконец, появление заметно большего количества пакетов с флагом TCP−SYN (синхронизирует последующие 
порядковые номера), чем ACK (информирует о важности поля номера подтверждения). 

Балансировка нагрузки — это масштабирование вычислительной мощности сервера. Это распределит нагрузку на ключевые 
сервисы на несколько машин. Прежде чем запрос поступит на веб−сервер, он перехватывается балансировщиком нагрузки, который 
на следующем шаге решает, на какой веб−сервер из кластера направить их. Выбор падает на наименее загруженные серверы. Из−за 
географического разброса трафик из стран, от которых мы не ожидаем активности, будет заблокирован.

Также рекомендуется использовать несколько серверов приложений, расположенных за балансировщиками нагрузки, что 
повысит доступность служб и снизит эффективность некоторых атак. Наличие аварийного сервера за пределами используемой вами 
инфраструктуры будет экстренным решением для связи с клиентами, отключенными в результате атаки. [5] 
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МЕХАНИЗМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ МЕЖДУ МОДУЛЯМИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Сервер RabbitMQ – это брокер сообщений, который действует как координатор сообщений, передаваемых между сообщениями. 
RabbitMQ реализует AMQP. Базовый сервер RabbitMQ написан на языке программирования Erlang, который изначально был 

разработан компанией Ericsson для телекоммуникационной отрасли. Благодаря чему сервер является идеальной платформой для 
обработки сообщений для корпоративных приложений. RabbitMQ также поддерживает многие другие платформы разработки через 
клиентские библиотеки [1].

Также содержит множество функций, которые делают интеграцию системы максимально безболезненной. Они включают:
• Надежность. Поскольку RabbitMQ построен на основе Erlang, брокер сообщений уже построен на прочной, 

высокопроизводительной, надежной основе. Сообщения могут сохраняться на диске для защиты от потери сообщений в случае 
перезапуска сервера, и можно отправлять подтверждения доставки сообщения отправителю, чтобы убедиться, что сообщение было 
получено и сохранено.

• Маршрутизация. RabbitMQ работает, передавая сообщения через обменники, прежде чем они будут сохранены в очереди. 
Также может работать с более сложными сценариями маршрутизации.

• Кластеризация и высокая доступность. Сервер может кластеризовать несколько серверов вместе в локальной сети, которая 
образует единого логического брокера сообщений. Очереди также могут быть отражены на нескольких серверах в кластере, чтобы в 
случае сбоя сервера не потерять сообщения.

AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) – это протокол обмена сообщениями, который позволяет соответствующим 
клиентским приложениям взаимодействовать с соответствующими посредниками для обмена сообщениями [2].

Модель AMQP работает следующим образом: сообщения публикуются на серверах, которые часто сравнивают с почтовыми 
отделениями или почтовыми ящиками. Затем сервера распределяют копии сообщений по очередям, используя правила, называемые 
привязками. Затем брокеры AMQP либо доставляют сообщения потребителям, подписанным на очереди, либо потребители 
выбирают или извлекают сообщения из очередей по запросу.

При публикации сообщения издатели могут указывать различные атрибуты сообщения. Некоторые из этих метаданных могут 
использоваться брокером, однако остальная часть полностью непрозрачна для брокера и используется только приложениями, 
которые получают сообщение.

Сети ненадежны, и приложения могут не обрабатывать сообщения, поэтому модель AMQP имеет понятие подтверждения 
сообщений: когда сообщение доставляется потребителю, потребитель уведомляет брокера либо автоматически, либо сразу после 
того, как разработчик приложения решит это сделать.

Если в реализации используются подтверждения сообщений, брокер полностью удаляет сообщение из очереди только тогда, 
когда он получает уведомление для этого сообщения (или группы сообщений).

В определенных ситуациях, когда сообщение не может быть маршрутизировано, сообщения могут быть возвращены издателям, 
отброшены или, если брокер реализует расширение, помещены в так называемую «очередь недоставленных сообщений». Издатели 
выбирают, как поступать в подобных ситуациях, публикуя сообщения с использованием определенных параметров.

Существует несколько видов обмена сообщений.
1) Обмен по умолчанию
Обмен по умолчанию [3] – это прямой обмен без имени (пустая строка), предварительно объявленного брокером. У него есть одно 

специальное свойство, которое делает его очень полезным для простых приложений: каждая создаваемая очередь автоматически 
привязывается к ней с помощью ключа маршрутизации, который совпадает с именем очереди.
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Например, если объявляется очередь с именем «search−indexing−online», брокер AMQP привяжет ее к обменнику по умолчанию, 
используя «search−indexing−online» в качестве ключа маршрутизации. Следовательно, сообщение, опубликованное для обмена 
по умолчанию с ключом маршрутизации «search−indexing−online», будет перенаправлено в очередь «search−indexing−online» [4]. 
Другими словами, обмен по умолчанию создает впечатление, что можно доставлять сообщения напрямую в очереди, хотя технически 
это не так.

2) Прямой обмен
При использовании прямого обмена, сообщения доставляются в очереди на основе ключа маршрутизации сообщений [5]. 

Прямой обмен идеален для одноадресной маршрутизации сообщений. 

Алгоритм работает следующим образом:
• Очередь привязывается к обмену с ключом маршрутизации K.
• Когда новое сообщение с ключом маршрутизации R поступает на прямой обмен, обмен направляет его в очередь, если K = R. 

Прямые обмены часто используются для распределения задач между несколькими рабочими процессами циклически.

3) Разветвленный обмен
Разветвленный обмен [6] направляет сообщения во все связанные с ним очереди, а ключ маршрутизации игнорируется. Если N 

очередей привязаны к обменнику разветвлением, когда новое сообщение публикуется для него, копия сообщения доставляется во 
все N очередей. Такой вид обмена идеально подходит для широковещательной маршрутизации сообщений.

Варианты использования:
• многопользовательские онлайн−игры могут использовать его для обновления таблиц лидеров или других глобальных 

событий;
• сайты спортивных новостей могут использовать разветвленные обмены для распространения обновлений результатов среди 

мобильных клиентов почти в реальном времени;
• распределенные системы могут транслировать различные обновления состояния и конфигурации;
• групповые чаты могут распределять сообщения между участниками с помощью разветвленного обмена.

4) Тематический обмен
Сообщения, отправляемые в тематический обмен, не могут иметь произвольный ключ маршрутизации – это должен быть 

список слов, разделенных точками. Слова могут быть любыми, но обычно они определяют некоторые особенности, связанные с 
сообщением. Несколько примеров действительных ключей маршрутизации: stock.usd.nyse, nyse.vmw, quick.orange.rabbit. В ключе 
маршрутизации может быть сколько угодно слов, но не более 255 байт.

Ключ привязки также должен быть в такой же форме. Логика обмена аналогична прямой – сообщение, отправленное с 
определенным ключом маршрутизации, будет доставлено во все очереди, связанные с соответствующим ключом привязки. Однако 
есть два важных особых случая привязки ключей:

• * (звездочка) может заменять ровно одно слово;
• # (хэш) может заменять ноль или более слов.

Таким образом, RabbitMQ действует как брокер для отправки сообщений. Это полезно для распространения сообщения и 
гарантированной доставки, так как он будет использовать протокол AMQP. Пользователь может выбрать любой из обменов на основе 
предпочтений, хочет ли он отправить сообщение одному подписчику или нескольким подписчикам. 

Информационные источники:
1. Сухов К.К. Путеводитель по технологии. – М.: ДМК Пресс, 2015. – 416 с.
2. Маркелов А.А. OpenStack. Практическое знакомство с облачной операционной системой / 4−е изд., доп. и исправ. – М.: ДМК 

Пресс, 2018. – 306 с.
3. Begum K. Industrial WSN using IoT / K. Begum, S. Dixit. – C.: A Survey, International Conference on Electrical, Electronics, and 

Optimization Techniques (ICEEOT), 2016. – 504 c.
4. Boschi S. RabbitMQ Cookbook / S. Boschi, G. Santomaggio. – C.: Packt Publishing Ltd, 2013. – 272 c. 
5. Go client for AMQP 0.9.1. [Сайт] URL: https://github.com/streadway/amqp
6. RabbitMQ .NET client. [Сайт] URL: https://github.com/rabbitmq/rabbitmq−dotnet−client



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №6 (43) июнь 2022 года174 |

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Молчанова Елена Дмитриевна,
Кандидат технических. наук, доцент,  Зав. кафедрой 

«Управление качеством и инженерная графика»,
Полынская Мария Михайловна,

Кандидат экономических наук,  доцент кафедры «Управление 
качеством и инженерная графика»,

Мазитова Анна Юрьевна,
Старший. преподаватель кафедры «Управление качеством и

инженерная графика», Иркутский государственный
университет путей сообщения, г. Иркутск, Иркутская область,

Россия

 Аннотация:
В статье представлена важность внутреннего контроля 

как одного из основных элементов системы управления 
качеством. Рассмотрено понятие внутри лабораторного 

контроля. Рассмотрены классификация процессов 
внутреннего контроля в зависимости от того, какие методы 

применяются в лабораторных измерениях: количественные 
и полуколичественные. Описаны этапы проведения внутри 

лабораторного контроля в центральной аналитической 
лаборатории. Представлена блок−схема проведения анализа 

проб.
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Контроль является одним из основных элементов системы управления качеством и представляет собой контроль действий, 
производимых во время обращения с пробами и в процессе исследований в целях обеспечения правильных и надежных результатов.

Цель контроля состоит в том, чтобы выявить, оценить и исправить ошибки, которые случаются из−за проблем с аналитической 
системой, из−за условий работы или неверных действий сотрудников до того, как будет выдан отчет с результатами.

Некачественно выполненные лабораторные результаты измерений могут быть причиной низким качеством контроля. При таком 
уровне качества контроля лабораторных исследований снижается доверие к лаборатории [2].

С целью предотвращения этой проблемы следует установить общие требования к компетентности для того, чтобы проводить 
лабораторные испытания, а также аккредитовать саму лабораторию. Для данной цели нужно обратиться к стандарту ГОСТ ИСО/МЭК 
17025 «Общие требования к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий» [3].

Объектом исследования является Центральная аналитическая лаборатория обособленного структурного подразделения 
«Сосновгеология» акционерного общества «Урангеологоразведка» [1].

Предметом исследования является изучение внутреннего контроля лаборатории.
Внутренний (внутри лабораторный) контроль – это набор процедур для проведения непрерывной оценки работы лаборатории и 

получаемых результатов. То есть контрольные материалы с известным составом исследуют параллельно с пробами для того, чтобы 
проверить правильность и воспроизводимость всего аналитического процесса. Внутренний контроль требуется для аккредитации 
лаборатории.

Процессы внутреннего контроля различаются в зависимости от того, какие методы применяются в лабораторных измерениях: 
количественные и полуколичественные. Классификацию внутреннего контроля представим в таблице 1.

Таблица 1 – Классификация методик анализа внутреннего контроля

Вид анализа Категория 
точности 
анализа

Характеристика 
категории

Коэффициент допустимого 
среднеквадратического 
отклонения 

Запас точности 
метода 
анализа, Z

Количественный 
особо точный анализ

I Анализ, среднее квадратическое 
отклонение результатов которого 
должно быть в три раза меньше 
допустимого для методик III 
категории

0,33 Z ≥ 3

Количественный 
анализ с 
повышенной 
точностью

II Анализ, среднее квадратическое 
отклонение результатов которого 
должно быть в два раза меньше 
допустимого для методик III 
категории

0,5  2 ≤ Z < 3
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Вид анализа Категория 
точности 
анализа

Характеристика 
категории

Коэффициент допустимого 
среднеквадратического 
отклонения 

Запас точности 
метода 
анализа, Z

Вид анализа Категория 
точности 
анализа

Характеристика 
категории

Коэффициент допустимого 
среднеквадратического 
отклонения

Запас точности 
метода 
анализа, Z

1 2 3 4 5

Количественный 
рядовой анализ

III Анализ, среднее квадратическое 
отклонение результатов которого 
не должно превышать допустимых 
средних квадратических отклонений

1  1 ≤ Z < 2

Количественный 
рядовой анализ 
с пониженными 
требованиями к 
точности

IV Анализ, относительное среднее 
квадратическое отклонение 
результатов которого может 
превышать допустимое для 
методов III категории в два раза, но 
составлять не более 30%  

2  0,5 ≤ Z < 1

Полуколичественный 
анализ

V Анализ, относительное среднее 
квадратическое отклонение 
результатов которого больше 30%. 
Воспроизводимость определений не 
менее четырех цифр (диапазонов) 
на один порядок содержаний с 
доверительной вероятностью 68%

– – 

Основная цель проведения внутри лабораторного контроля лаборатории – это предоставление требуемой точности итогов 
текущего анализа, опытное доказательство лаборатории собственной промышленной компетентности и обеспечение доверия к 
результатам анализа.

Порядок проведения внутреннего контроля состоит из нескольких этапов.

Первый этап включает в себя:
• осуществление измерения показателя в 10 аналитических сериях; в каждой серии по одному измерению одновременно в 

двух контрольных материалах;
• введение результатов в регистрационную форму «Результаты установочных серий измерений показателя в контрольных 

материалах»;
• выполнение указанных серий по одной в день (при необходимости допускается проведение по 2– 3 серии в день);
• расчет значений коэффициента вариации и величины относительного смещения из полученных для каждого из контрольных 

материалов 10 результатов;
• проверка полученных значений на превышение предельных допускаемых значений для данного показателя;
• выявление источников недопустимо больших случайных и систематических погрешностей при превышении одного из 

полученных значений и проведение работы по их устранению. После чего первый этап выполняется заново.

Если значения коэффициента вариации и относительного смещения не превышают установленных норм, переходят ко второму 
этапу.

Второй этап:
– проведение измерения показателя в 10 дополнительных аналитических сериях;
– введение результатов во вторую часть регистрационной формы;
– расчёт значений коэффициента вариации и величину относительного смещения;
– проверка полученных значений на превышение предельных допускаемых значений;

Условия проверки:
• если одно из полученных значений превышают значения соответствующих, то необходимо провести работу по их устранению. 

После чего второй этап выполняется заново.
• если значения коэффициента вариации и относительного смещения не превышают установленных норм, делается 

окончательный вывод о возможности использования рассматриваемой методики для целей лабораторной диагностики, 
далее следующий этап – это построение контрольных карт.

Третий этап:
– расчет из полученных в установочной серии 20 результатов измерений определяемого показателя для каждого контрольного 

материала.

Если в ряду результатов, полученных для одного из контрольных материалов, есть значение, выходящее за пределы, то его 
отбрасывают; для этого материала проводят еще одну аналитическую серию измерений, после чего снова подсчитывают значения.
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Контрольные карты строятся для каждого лабораторного показателя и для каждого контрольного материала, предназначенного 
для оперативного контроля качества.

Ширина контрольных пределов определяется величиной среднего квадратического отклонения. Чем шире контрольные пределы, 
тем ниже вероятность обнаружения погрешностей при ежедневном оперативном контроле качества. Узкие контрольные пределы 
повышают вероятность ложного отбрасывания аналитической серии.

Контрольные карты оформляются и архивируются: в виде графиков, таблиц, в том числе и на электронных носителях.

Элементами системы внутреннего контроля являются:
– оперативный контроль процедуры анализа;
– контроль стабильности результатов анализа.

Оперативный контроль процедуры анализа осуществляет исполнитель анализа с целью проверить готовность лаборатории к 
проведению анализа рабочих проб или оперативно оценить качество результатов анализа каждой серии рабочих проб, полученных 
совместно с результатами контрольных измерений.

Проведение оперативного контроля процедуры анализа позволяет проводить полный контроль качества результатов рабочих 
измерений (оценку качества результатов анализа рабочих проб соответствующей серии) и не допустить выдачу неудовлетворительных 
результатов рабочих измерений.

Контроль стабильности результатов анализа проводят в целях подтверждения лабораторной компетентности в обеспечении 
качества выдаваемых результатов анализа и оценки деятельности лаборатории в целом [4].

На рисунке 1 представлена блок−схема анализа пробы. Она позволяет описать весь процесс ЦАИЛ от самого первого этапа 
«Поступления письма об анализе проб» до последнего «Составленный протокол с результатами анализа проб» [2].

Рисунок 1 – Блок−схема анализа проб
Внутри лабораторный контроль качества – чрезвычайно 

трудоемкий процесс, поэтому программное обеспечение является 
неотъемлемым элементом системы управления качеством. Когда 
нормативы прописаны в информационной системе, система 
помимо обычных вычислительной и учетной роли играет роль 
«гаранта» соблюдения технологии контроля качества.

Программа внутри лабораторного контроля обеспечит ведение 
внутри лабораторного контроля качества согласно требованиям 
ГОСТ 17025 – 2019 и другим нормативным документам [3].
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Аннотация:
В статье рассматривается задача определения коммерческого 

расхода газа при различных величинах давлений в начале 
и конце участка магистрального газопровода между 

компрессорными станциями.
 Представлены расчетные формулы и графические зависимости, 

построенные по результатам расчетов, проведенных в среде 
математического пакета MathCad.

Произведен анализ влияния изменения начального и 
конечного давлений газа на рассматриваемом участке на его 

коммерческий расход при стационарном режиме работы 
газопровода.
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Annotation:
The article deals with the problem of determining the commercial 
gas flow rate at various pressures at the beginning and end of the 
section of the main gas pipeline between compressor stations.
  Calculation formulas and graphical dependencies are presented, 
built on the basis of the results of calculations carried out in the 
environment of the mathematical package MathCad.
An analysis was made of the influence of changes in the initial 
and final gas pressures in the section under consideration on its 
commercial consumption in the stationary mode of operation of the 
gas pipeline.

Key words: 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА НА ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ ГАЗОПРОВОДА

Потребности в природном газе возрастают в мире с каждым годом, поскольку он является одним из основных элементов топливно−
энергетической системы и самым ценным сырьём для химической промышленности. В связи с этим возникает необходимость в 
разработке новых месторождений, разумном расходовании запасов газа и в грамотной транспортировке. 

Преимущественным способом доставки газа потребителям на сегодняшний день является его транспортировка по газопроводам, 
так как она способствует снижению стоимости передачи газового топлива на большие расстояния и разгружает железнодорожный 
и водный транспорт.

Общая задача управления газотранспортными системами   заключается в обеспечении наиболее экономичного технологического 
режима транспорта и распределения заданных потоков природного газа при минимальных затратах энергетических ресурсов 
и удовлетворении требований коммерческого расхода и надежности. От инженерно−технического персонала всех структурных 
подразделений эксплуатационных предприятий транспорта газа требуется квалифицированный подход при решении задач, 
возникающих при оперативном управлении магистральной транспортной линией в случае реконструкции или ремонта [1,2]. 

Во время течения газа в газопроводе уменьшается его давление и для его поднятия необходимы источники внешней энергии, 
которыми являются компрессорные станции [3]. Данная работа посвящена изучению влияния изменения давления газа на 
пропускную способность газопровода. 

Рассматривался участок магистрального газопровода между компрессорными станциями длиной L=100 000 м, диаметром 
D=1,02 ∙ 0,01  м. 

Давление газа в конце участка 3б5 ∙ 106 Па, коэффициент эквивалентной шероховатости  k=0,0005 м, относительная плотность 
газа по воздуху  ∆=0,59 ,  критическое давление pкр=4,7 ∙106  па, критическая температура Ткр=194К. Предполагалось, что газ  
перекачивается в изотермическом режиме при постоянной температуре +15 °C.

 Коммерческий расход газа, перекачиваемого в изотермическом режиме, определялся из уравнения пропускной способности [4]:

Коэффициент гидравлического сопротивления λ вычислялся по формуле:

Коэффициент сжимаемости Z  для природных газов, представляющих собой метан в смеси с некоторыми другими компонентами 
(этан, пропан, бутан, изобутан, пентан, азот, сероводород, гелий), рассчитывался таким образом [4,5]:

Расчёт коммерческого расхода газа при разных величинах начального давления и конечных давлениях pкр=3,2 ∙106 Па и 
pкр=3,5 ∙106Па проводился в среде математического пакета MathCad.

Результаты расчетов были оформлены в виде графических зависимостей коммерческого расхода от давления в начале участка 
газопровода (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Графики зависимости коммерческого расхода газа от начального давления
Построенные графические зависимости показывают, что между коммерческим расходом и начальным давлением на участке 

газопровода существует, практически, линейная связь (при неизменных остальных параметрах), и при увеличении конечного 
давления на 10% коммерческий расход, при одном и том же начальном давлении, уменьшается всего на 4%.

Следует отметить, что полученные графические зависимости позволяют находить величину коммерческого расхода при любой 
паре значений (pн,рк) в пределах исследуемого диапазона.

Кроме того, составленные программы расчета дают возможность проводить вычисления коммерческого расхода газа, который 
определяет пропускную способность газопровода, при любых значениях исходных параметров, и могут быть использованы при 
проектировании новых и реконструкции имеющихся нефтепроводов.
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Аннотация:
Выбор зондирующего сигнала является ключевым моментом 
при проектировании передатчика радара. Широкополосный 

сигнал имеет явные преимущества, поскольку его 
использование гарантирует повышение разрешающей 
способности по дальности, что само по себе повышает 

помехозащищённость. Расширение спектра зондирующих 
импульсов заданной длительности обеспечивает большую 

точность измерения дальности.
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advantages, since its use guarantees an increase in range resolution, 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШИРОКОПОЛОСНЫХ ЗОНДИРУЮЩИХ СИГНАЛОВ

Использование широкополосных зондирующих сигналов позволяет строить РЛС с высокой разрешающей способностью, вплоть 
до расчленения каждой цепи на элементы, причём это осуществляется без потери энергии импульса. В связи с повышением 
разрешающей способности улучшается помехозащищенность от распределительных пассивных помех. Является существенным то, 
что при симметричном спектре импульс на выходе оптимального фильтра не модулирован по частоте, что облегчает использование 
обычных схем компенсации пассивных помех.

При высокой разрешающей способности устраняется пропадание сигналов за счет пунктуации отражающей поверхности 
точечной цепи. Значительное расширение спектра сигнала затрудняет создание шумовых маскирующих активных помех, так как, 
чем шире полоса помех, тем большая средняя мощность передатчика помех нужна для получения необходимой спектральной 
плотности мощности. Узкополосная маскирующая помеха не является эффективной помехой для широкополосного сигнала, так 
как с ней легко бороться. Расширяя спектр зондирующего сигнала заданной длительности, можно обеспечит большую точность 
измерения Д (дальности). Таким образом, в РЛС обнаружения, наведения и целеуказания целесообразно применять широкополосные 
зондирующие импульсы. Широкополосными (сложными) сигналами называют сигналы, ширина спектра которых значительно 
превышает величину, обратную длительности импульса 1/u.

Преимущества использования сложных сигналов: при обычном методе работы РЛС (импульсных) для повышения разрешающей 
способности по дальности приходится укорачивать длительность зондирующего сигнала, так как пиковая мощность импульса 
является ограниченной, то это ведет к снижению энергии сигнала Эс, а значит к снижению дальности действия РЛС. Использование 
широкополосных (сложных) сигналов позволяет построить РЛС с высокой разрешающей способностью, вплоть до расчленения 
каждой цели на элементы, причем это осуществляется без потерь в энергии. Из−за улучшения разрешающей способности улучшается 
помехозащищенность от распределённых пассивных помех. При симметричном спектре, импульсы на выходе оптимального 
фильтра не модулированы по частоте, что облегчает использование обычных систем компенсаций пассивных помех. При высокой 
разрешающей способности устраняются пропадания отраженных сигналов за счёт флюктуаций отражающих поверхностей точечной 
цели. Если, например, вдоль цели укладывается 3(три) элемента разрешения, то мало вероятно, что пропадает отраженный сигнал 
одновременно для всех этих элементов.

Расширение спектра сигнала в отдельных случаях затрудняет создание шумовых маскирующих помех. Чем шире f п (ширина 
спектра помехи), тем большая средняя мощность передатчика нужна для получения необходимой спектральной плотности её 
мощности. Возможна работа нескольких РЛС в одном и том же частотном диапазоне без существенного взаимного влияния. Для 
расширения спектра сигнала в качестве зондирующих импульсов используем фазо−кодо−манипулированный сигнал, так как с точки 
зрения оптимальности энергетического режима работы передатчика она является наиболее приемлемой. Отраженный фазо−кодо−
манипулированный сигнал можно представить аналитическим выражением:

амплитудное значение:
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 определяется кодом сигнала.
Оптимальный фильтр с такой импульсной характеристикой h (t) состоит из многоотводной линии с общей задержкой (N−1) д c 

дискретностью, равной длительности парциалад, из усилителей инверторов, сумматора и фильтра, оптимального для одиночного 
парциального импульса. Рассмотренный пример интересен с двух точек зрения. 

Во−первых, он показывает возможность синтеза оптимального фильтра с достаточно сложными импульсными характеристиками. 
Во− вторых, он показывает эффект сжатия импульса со сложным законом внутриимпульсной модуляции при оптимальной 

обработке.
Так как длительность входного сигнала T0=Nд., длительность сжатого сигнала на выходе T0. вых. = д., тогда коэффициент сжатия 

определяется разрядностью кода: К. сж. = Т0/Т0. вых. = Т0 f=N д.1/д.=N
В качестве оконечного фильтра схемы можно использовать квази−оптимальный фильтр (резонансный контур, полосовой фильтр) 

с оптимальной полосой Fф = 0.65/д. Обычно подобные полосовые фильтры предшествуют линии задержки. В результате синфазного 
(когерентного) суммирования парциалов в момент, когда t=tr+Т0, амплитуда сигнала возрастает в N раз.

Max. |c(t)|=|c (tr+T0|=EcN
Мощность шума в полосе пропускания фильтра оптимального для парциала (N0 f0 = N0 (1/д)), после несинфазного сложения 

шума в сумматоре возрастает в N раз.
Из этого следует, что отношение мощности сигнала к мощности шума на выходе оптимального фильтра оказывается равным Ес / 

N0, т.е. отношение энергии сигнала к мощности (спектральной) шума. 
Недостатки сигнала: сильная взаимная связь параметров сигнала, характеризующих дальность и доплеровский сдвиг, приводящая 

к неоднозначности измерения дальности при неизвестной скорости цели и наоборот; появление дополнительных потерь за счет 
рассогласования частотной характеристики линейной части приемника и спектра отраженного сигнала из−за необходимости 
использования весовой обработки для уменьшения уровня боковых лепестков сжатого импульса до приемлемого уровня.
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Аннотация:
В статье представлен анализ работы системы селекции 

движущихся целей в радиолокации. Обнаружение движущихся 
целей на фоне мешающих объектов сводится к определению 

структуры оптимального одноканального приёмника. При 
определённой последовательности импульсов передатчика, 

когда доплеровская частота зондирующего импульса лежит в 
интервале частот от нуля до частоты повторения импульсов, 

определяется собственный вектор, соответствующий 
наименьшему значению корреляционной матрицы помехи.

Ключевые слова: 
максимизация среднего значения выигрыша в отношении 

сигнал/помеха/шум, класс линейных одноканальных систем, 
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Annotation:
The article presents an analysis of the operation of the moving 
target selection system in radar. Detection of moving targets against 
the background of interfering objects is reduced to determining 
the structure of the optimal single−channel receiver. For a certain 
sequence of transmitter pulses, when the Doppler frequency of the 
probing pulse lies in the frequency range from zero to the pulse 
repetition frequency, an eigenvector is determined corresponding 
to the smallest value of the interference correlation matrix.     
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИТЕРИЯ МАКСИМИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ СЕЛЕКЦИИ ДВИЖУЩИХСЯ ЦЕЛЕЙ

Одной из важнейших проблем в современной радиолокации является проблема обнаружения движущихся с неизвестной 
скоростью целей на фоне отражений от мешающих объектов. Попытка определить структуру оптимального приемника на основе 
теории статистических решений наталкивается на серьезные математические трудности. Кроме того, как следует из известных 
частных решений этой задачи, структуры оптимальных приемных устройств должны производить как линейные, так и нелинейные 
операции, и их практическая реализация на современном этапе        весьма проблематична.

В тоже время существует широкий класс линейных одноканальных систем выделения движущихся целей на фоне мешающих 
отражений, физические и теоретические аспекты построения которых, а также вопросы их практической реализации достаточно 
подробно освещены в литературе. Однако, строгий подход к синтезу подобных одноканальных систем СДЦ, основывающийся на 
критериях обнаружения, мало разработан.

Предложен метод синтеза оптимальных одноканальных систем СДЦ на основе максимизации среднего значения выигрыша в 
отношении сигнал/помеха+шум, когда для зондирующего сигнала в виде периодической последовательности импульсов неизвестная 
доплеровская частота сигнала от цели лежит в интервале частот от 0 до Fп (частота повторения). Решение в этом случае сводится 
к определению собственного вектора, который соответствует наименьшему собственному значению корреляционной   матрицы 
помехи.

Однако данный метод синтеза одноканальных фильтров особенно при большом числе обрабатываемых импульсов приводит к 
значительным размерам области слепых скоростей, что существенно снижает качество обнаружения целей с неизвестной скоростью. 
Объясняется это тем, что одно и то же максимальное значение среднего выигрыша может быть достигнуто при различных видах 
амплитудно−частотной характеристики (АЧХ) фильтра, в частности, и в том случае, когда имеет место весьма большое отношение 
сигнал/помеха в достаточно узком диапазоне скоростей цели в то время, как в остальной части диапазона это значение остается 
очень малым. К такому результату как раз и приводит метод синтеза, причем это свойство проявляется тем в большей мере, чем 
больше N (число обрабатываемых импульсов). Естественно, что указанное свойство сказывается на ухудшении усреднённых по 
скоростям цели характеристик обнаружения.

В связи с этим представляет интерес рассмотреть синтез одноканальных систем СДЦ по критериям, непосредственно связанным 
с качеством обнаружения движущихся целей, а именно, по усредненным характеристикам обнаружения, являющимся основными 
характеристиками в оценке качества работы систем селекции.     Проводится оценка их эффективности для различных ситуаций, 
связанных с помехами. 

Качественными показателями как оптимальных, так и квази−оптимальных систем обнаружения являются ошибки первого и 
второго рода (вероятность пропуска цели). Теория статистических решений позволяет в принципе определить и интерпретировать 
структуру оптимальной системы, обеспечивающей наилучшие качественные показатели. На основе критерия Неймана−Пирсона 
определяется структура системы, минимизирующей ошибку второго рода при заданной ошибке первого рода, если производится 
проверка простой альтернативы против сложной гипотезы, то, должна минимизироваться полная вероятность ошибки второго рода, 
усредненная по всем ее скоростям при обнаружении цели с неизвестной скоростью.

Таким образом, задача сводится к следующему: найти импульсный отклик линейкой системы W, доставляющий максимум 
усредненной по скоростям цели вероятности правильного обнаружения Dпо:
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где Dпо – вероятность правильного обнаружения, для фиксированного значения доплеровской частоты цели fд, зависящая в общем 

случае от вероятности ложной тревоги Fлт и отношения сигнал / помеха+шум q на выходе линейной системы; q(W, fд) – отношение 
сигнал /помеха+шум на выходе линейной системы, являющееся функцией импульсного отклика и частоты Доплера сигнала; d(fд) – 
плотность распределения вероятности доплеровской частоты сигнала цели в интервале скорости Доплера [fдmin, f дmax]. Соответственно, 
усредненная по всем возможным значениям: доплеровской частоты (с учетом равномерного ее распределения) вероятность 
правильного обнаружения примет вид:

При таком представлении сигнала и фильтра, задача синтеза сводится к определению W вектора фильтра, максимизирующего 
вероятность правильного обнаружения для заданных параметров.

Для решения задачи могут быть использованы численные итеративные методы максимизации, в данном случае применяется 
метод скорейшего      спуска,

где R s – корреляционная матрица сигнала.
В данной работе предлагается определение начальных значений весовых коэффициентов вектора W=[w0,w1,...,wN]T исходя 

из априорной информации о собственном векторе G корреляционной матрицы помехи R c, и крайнее левом столбце V обратной 
корреляционной матрицы помехи R c.. Результаты исследования показали, что в случае узкополосной ширины спектра помехи dfT 
c≥0,1 выбираются начальные приближения вокруг соответствующих значений V весового вектора матрицы R c. В противном случае 
dfT c≥0,1 начальные приближения выбираются вокруг соответствующих значений вектора G.

Рис.1. Зависимость коэффициента подавления от  доплеровской скорости

На рисунке 1 введена АЧХ для трех типов фильтров: режекторного
фильтра (РФ), выбеливающего фильтра (ВФ) и фильтра синтезированного (принято название «фильтр вероятности» – ФВ). При 

этом заданы dfTs=0,02; dfTс=0,05; отношение шум/помеха ƛ=10−3; ƛƛƛ интервал от минимальной до максимальной доплеровской 
частоты цели разбивается на число L=1000; вероятность ложной тревоги Fлт=0,1; отношение сигнал/помеха на входе фильтров 
qвх=0,001 и число обрабатываемых импульсов N=5.

Линией 1 показана АЧХ РФ, линией 3 показана АЧХ ВФ и линией 2 показана АЧХ ФВ. Из рисунка 1 видно, что АЧХ синтезированного 
фильтра, имеет широкую область прозрачности, что утверждает выигрыш в характеристике обнаружения по сравнению с РФ. 
Результаты вычисления показали, что вероятность правильного обнаружения D2 = 0,97 для фильтра ФВ; D3 = 0,966 для ВФ и D3 = для 
РФ соответственно.

Информационные источники:     
1. А.М. Саранча.  «Развитие сотовых телефонов»: статья − «Заметки учёного», № 5, часть2−1, 2021−101−103с.
2. М.М. Маковеева «Система связи с подвижными объектами» − М.−Радио и связь, 2002 – 76 с.



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №6 (43) • июнь 2022 года | 183

ВЛИЯНИЕ ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ НА СВОЙСТВА 
АВТОКЛАВНЫХ СИЛИКАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Соловьев Даниил Сергеевич, 
Студент,

Донской государственный 
технический университет,

 г. Ростов−на−Дону, Россия

Аннотация:
Еще в XIX веке появилась возможность создания 

известково−песчаных изделий в автоклаве, и по сей день 
силикатные материалы остаются особо используемыми 

материалами несущих конструкций и элементов облицовки 
стен, однако сейчас представляет интерес технологии 

изготовления с использованием песчано−глинистых пород. 
В ходе исследований сделано умозаключение о решающем 

воздействии минералов, содержащих глинистые частицы, 
на свойства силикатных автоклавных материалов и синтез 

цементирующих соединений.
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Annotation: 
Back in the XIX century, it became possible to create lime−sand 
products in an autoclave, and to this day silicate materials remain 
particularly used materials of load−bearing structures and wall 
cladding elements, but now the manufacturing technology using 
sand−clay rocks is of interest. In the course of the research, 
a conclusion was made about the decisive effect of minerals 
containing clay particles on the properties of silicate autoclave 
materials and the synthesis of cementing compounds.
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ВЛИЯНИЕ ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ НА СВОЙСТВА АВТОКЛАВНЫХ СИЛИКАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В 1880 году В. Михаэлесом, немецким ученым, были проведены исследования, заключающиеся в поисках способов производства 
силикатного кирпича. Он оказался первым, кому удалось вывести прочный и водостойки материал, в основу которого входили гашеная 
известь и песок. Также в последствии были созданы прессы для формования кирпича и способы запаривания при относительно 
высоком давлении пара.

Спустя некоторое время, в 1912 г. в нормативных документах уже написали рекомендации о включении в смесь так называемый 
кирпичный порошок, а именно − молотый обожженный глиняный кирпич, поскольку такие добавки существенно повышали 
прочностные характеристики кирпича на сжатие. Также в этот период было доказано отсутствие отрицательного влияния на качество 
кирпича при участии в силикатной массе хорошо размешанной природной необожжённой глины. В 1916 г. Мазуренко и Киракосянцом 
было установлено, что, применяя способ запаривания каолино−известковых смесей, можно получить изделия с прочностью, не ниже 
получаемой при использовании известково−песчаных смесей.

Традиционными материалами в изготовлении стеновых материалов являются недостаточные запасы кварцевого песка и 
извести. Автоклавные силикатные материалы на этом сырье не слишком эффективны в применении высокопустотных изделий. Это 
обусловлено неоптимальной структурой основы и невысокой прочностью сырья. По этим причинам на сегодняшний день в целях 
увеличения полезных качеств силикатных материалов принято решение об использовании отходов промышленности, в частности 
отходов при добычи полезных ископаемых, то есть пустых пород.

В связи с вышесказанным, в настоящее время представляет интерес измененная технология получения автоклавных 
силикатных материалов с использованием в качестве сырья песчано−глинистых горных пород, отличающихся по своим свойствам 
незавершенностью процессов глинообразования [1—4].

Глина является мелкозернистой осадочной горной породой, а также продуктом выветривания слоистых алюмосиликатных 
пород, конкретно полевых шпатов. В зависимости от геологических условий образуются глины преимущественно каолинитового и 
монтмориллонитового состава на конечной стадии. В производстве керамических изделий участвуют только глины, утвержденные 
нормативно−техническими документами. На основе упомянутой горной породы можно также получать металлокомпозиты [7—14]. 

Глинистые породы, будучи на неоконченном этапе глинообразования, имеют довольно разновидный минералогический и 
фракционный состав, свойства. В связи с этим, было изучено влияние наиболее типичных глин (таких как мономинеральные глины, 
каолинит и монтмориллонит) на процесс гидротермального твердения известково−песчаных материалов, а также участие в этом 
кварца различной дисперсности. 

В ходе начала исследования 
содержание глин сырца колебалось 
около 5−50 мас. %, оксида кальция — 
8 мас. %. Запаривание проходило под 
давлением насыщенного пара 1 МПа в 
режиме по полтора часа с перерывом 
в шесть. На рис. 1 представлены итоги 
данных испытаний.

Рис. 1. Физико−механические 
свойства силикатных материалов в 
зависимости от содержания глины: 
1, 2 — каолинит; 1, 3 — предел 
прочности при сжатии; 3, 4 — 
монтмориллонит; 2, 4 — средняя 
плотность
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Каолинит в количестве 5−10 мас. % отрицательно влияет на прочность, снижая ее предел при сжатии силикатных образцов с 16,7 
до 9,03 МПа. При увеличении содержания каолинита прочностные показатели повышается до значений контрольных образцов и в 
итоге остается без изменений. Заметное снижение прочности наблюдается при добавке монтмориллонита 5 мас. %. С увеличением 
его содержания до 50 мас. % прочность заметно повышается, достигая 39 МПа. Средняя плотность повышается при увеличении 
содержания глин до 20 мас. %, но далее снижается.

После проведения рентгенографических и термографических исследований образцов с каолинитом было установлено, что 
образуются гидросиликаты кальция и гидрогранаты. Количество гидрогранатов с увеличением содержания каолинита возрастает. В 
образцах с содержанием каолинита 5—10 мас. % наблюдается остаток несвязанного гидроксида кальция, исчезающий с дальнейшим 
увеличением содержания глины. Низкоосновные гидросиликаты кальция, которые обеспечивают более высокую прочность, и 
образуются преимущественно в экземплярах с монтмориллонитом, обеспечивают образцам более высокую прочность. Гидрогранаты 
синтезируются в небольшом количестве. Как и в случае с каолинитом в образцах с содержанием 5 мас. % монтмориллонита остается 
несвязанный гидроксид кальция. 

После проведения рентгенографических и термографических исследований образцов с каолинитом было установлено, что 
образуются гидросиликаты кальция и гидрогранаты. Объем последних с увеличением содержания каолинита возрастает. Образцы 
породы, включающие каолинит примерно 5—10 мас. % отличаются остатком несвязанного гидроксида кальция, однако при 
увеличинии процента содержания глины он исчезает. Низкоосновные (CaOH)₂SiO₃, обеспечивающие более высокую прочность, 
образуются преимущественно в экземплярах с монтмориллонитом, обеспечивают образцам более высокую прочность. Синтез 
гидрогранатов происходит в малом количестве. В образцах с содержанием 5 мас. % монтмориллонита остается несвязанный 
гидроксид кальция, так же, как и в прошлом опыте с каолинитом.

Установлено, что при содержании глин в количестве 5−10 мас. % после гидротермальной обработки они без остатка вступают 
в реакцию. Если превысить показатель в 20 мас. %, то глинистые минералы полностью не реагируют. Присутствие свободного Ca 
(OH)2 при небольшом количестве глин, возможно, объясняется недостаточным для их взаимодействия глинистых частиц, так как, 
очевидно, известь совместно с глиной реагирует в основном с глинистыми минералами. Таким образом, результат уменьшения 
количества новообразований влияет на падение прочности за счет неполного связывания извести.

При изучении под микроскопом тонкого слоя известково−песчаных образцов были видны размытые оболочки, находящиеся 
как на поверхности зерен кварца, так и на контактах между частицами. Зерна кварца корродированы. Это доказывает то, что 
новообразования синтезируются, в результате реакции извести с кварцем различной дисперсности. Наблюдения отражены на рис. 2.

Рис. 2. Микроструктура силикатных материалов
В эксперименте участвовали и привезенные с месторождения Курской 

магнитной аномалии образцы глины, содержащие 30 мас. % суглинка. 
При микроскопических исследованиях заметны последствия коррозии 
поверхности частиц кварца, которые так же обволакивает гелеобразная 
пленка. Данные последствия геологических процессов почти не коснулись 
крупных кварцевых зерен.

Итак, следует отметить, что в смеси, содержащей известь, глины и 
песчаные частицы, синтез новообразований осуществляется главным 
образом благодаря реакции гидроксида кальция с каолинитом, 
монтмориллонитом и кварцем низкой дисперсности. При этом практически 
не наблюдается реакции извести с последним.
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технологий «интеллектуальной» архитектуры. В современном 
мире все больше внимания уделяется повышению комфорта 

и безопасности жилища. За последние годы исследователи 
активно размышляли о применении новых технических 

возможностей, с их появлением образовалось такое понятие 
как «умный дом». Сегодня мы имеет множество различных 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ   ТЕХНОЛОГИИ В АРХИТЕКТУРЕ: СИСТЕМА УМНЫЙ ДОМ 

О концепции умного дома размышляли еще с середины XX века – тогда это казалось фантастикой. Тем не менее, это могло стать 
реальностью, и первые наработки концепции подобных технологий осуществлялись при помощи имеющихся немалых по своим 
размерам модулей, подключаемым к розеткам. То время было первой компьютерной эпохой, ведь основные принципы работы 
устройств реализовались на основе программирования. Сегодня же имеем интернет и облачные сервисы, что значительно упрощает 
взаимодействие модулей как между собой, так и с человеком.

Как в начале зарождения идеи, так и на данный момент «умная архитектура» характеризуется высоким уровнем автоматизации, 
а также встроенным информационным управлением и электроснабжением. 

Еще с XIX века различные нововведения в области технологий позволяли создавать альтернативы для жизни помимо тех, что 
основаны на традиционной тектонике конструкций и материалов. В настоящее время многие устройства и технологии призваны 
облегчить взаимодействие людей друг с другом и машиной. По мере усовершенствования механической и электрической системы 
климатического контроля в зданиях, инженерные коммуникации стали важнейшим условием проектирования, что отражено в 
технологии строительства. 

Сила интеллектуальной среды основывается на понимании потребностей пользователя, а не только на реагировании – именно 
на это указывал У. Броди, исследуя развитие интеллектуально−информационных технологий в архитектуре как самоорганизующихся 
кибернетических систем. 

Адаптация строительных конструкций к различным условиям стала возможна благодаря включению в них «умных» материалов, 
полученных инженерами.  Это облегчает различные изменения в работе сооружения и оживляет его инертную структуру. Работу 
данных технологий можно рассматривать как тело человека: сенсоры выполняют роль нервов и памяти, механические модули 
работают как мускулы, а коммуникации и компьютерные сети являются мозгом системы. Механические устройства могут влиять на 
такие параметры как жесткость, положение, упругость, частоту и т. д. в зависимости от условий температуры и электромагнитных 
полей.

Развитие технологий «умного дома» нашло отражение в различных архитектурных стилях, и самым выраженным из них является, 
пожалуй, хай−тек, сменивший модернизм еще в конце 70−х годов. Центр Помпиду в Париже было первым зданием, построенным 
в этом стиле. Родоначальниками хай−тек стиля являются известные архитекторы Ричард Роджерс, Норман Фоастер и Ренцо Пиано.

Хай−Тек (англ. High−tech) – высокотехнологичный и практичный стиль, однако он довольно неординарен и подойдет далеко не 
каждому зданию. Его внешний облик отличается свой простотой и лаконичностью. Главной чертой стиля является функциональность. 
В основе идей создания и значения умного дома лежат энергосбережение и экономичность. При обустройстве данного типа объектов 
нередко применяются современные виды инженерных систем: солнечные батареи, скважины, воздушное отопление, ветряные 
генераторы и др.

Домашняя автоматизация (англ. home automation) или умный дом (англ. Smart house) – система бытовых устройств, способных 
выполнять определенные повседневные задачи без вмешательства человека или с минимальным его участием. В России в это 
понятие обычно входит мультирум – система управления мультимедийными устройствами. 

Система умного дома в настоящее время основывается на работе основных трех типов устройств:
• Контроллер (хаб) – мозг системы, основа управления, объединяющая все элементы системы между собой и связывающая её с 

внешним миром;
• Датчики (сенсоры) – модули, принимающие и информацию об условиях внутри и снаружи здания; 
• Актуаторы – устройства, непосредственно исполняющие команды. Эта группа является самой обширной, включающей в себя 

огромное количество таких модулей, как выключатели, розетки, камеры, климат−контроллеры, датчики движений, камеры, 
сирены и т. д.

В умный дом обычно встраивают в единую систему управления зданиям следующие устройства, сети и протоколы:
• Сети связи;
• Механизация здания, а именно внешние его составляющие: шлагбаумы, ворота, электро−подогрев дорожек и ступеней, авто−

полив сада и т.д.;
• Управление при помощи одного устройства видео− и аудиотехникой, домашним кинотеатром, мультрум;
• Видеонаблюдение; 
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• Охранно−пожарную сигнализация, контроль протечек воды, утечек газа, датчики открытия дверей и разбития окон;
• Система отопления, кондиционирования и вентиляции;
• LanDrive – самая доступная платформа для создания распределенных систем управления на основе шины. Он может 

управлять освещением, силовыми нагрузками, электроприборами, а также такими системами, как отопление, 
кондиционирование, вентиляция, охранная сигнализация, контроль доступа и утечки воды;

• GSM−мониторинг – служит для информирования об инцидентах в здании на расстоянии, а также управлениям системами 
через смартфон;

• IP−мониторинг объекта – управление системами по сети;
• EIB/KNX (European Installation Bus — «Европейская инсталляционная шина»);
• Z−Wave —разработка, созданная для автоматизации домашних процессов, беспроводной протокол связи;
• ONE−NET — открытый протокол беспроводной сети передачи данных, разработанный для целей автоматизации зданий и 

управления распределёнными объектами;
• X10 — протокол, направленный на управление электроприборами при помощи передачи сигнала по электрическим 

проводам, либо в радиодиапазоне; 
• LON (LonWorks) Helvar — система, использующая протоколы DALI и DSI. Главная цель – управление освещением объекта; 
• Wi−Fi — Вездесущий Wi−Fi используется почти в каждом умном доме. Этот стандарт связи используется для объединения 

смартфона и с готовой автоматизированной системой. Мобильное устройство всегда под рукой, а потому управлять домом с 
его помощью гораздо удобнее.

Для примера компании, полностью организующей систему умного дома, можно выделить «Livicom». Структура представляет 
собой своеобразный интеллектуальный центр с возможностью установки и автоматического управления системами охраны 
имущества, видеонаблюдения, защиты от пожаров и бытовых аварий, различных электроприборов, климат−контроля, голосовых 
ассистентов, а также центры слежения и экономии энергоресурсов.

Управление интеллектуальной системой через смартфон предлагает следующее:
Будьте в курсе. Оставайтесь в курсе всех событий, происходящих у вас дома, получая оповещения на смартфон.
Управляйте охраной. Мгновенная информация о попытке взлома и проникновения, а также возможность подключения охранных 

предприятий.
Включите видео. Подсоединение любых видеокамер, просмотр видео онлайн и автоматическая запись видео при тревоге стала 

возможно благодаря интеграции с сервисом Ivideon.
Подключайте близких. Неограниченное количество пользователей системой внутри дома. Способность отправлять сигналы 

тревоги своей семье.
Настройте под себя. Возможность объединения устройств в удобные группы по признаку, а также создание сценариев и 

виджетов на главном экране.
Используйте сценарии. Автоматизация всех процессов, связанных с бытовыми делами, возможность установки расписания 

систем.
Раздавайте команды. Управляйте устройствами и сценариями, охраной всего дома и отдельных помещений с помощью 

голосового помощника Алиса, от Яндекса.
В своих концепциях развития и становления архитектуры Д. Фрейзер утверждал, что следствием будет здание с открытой 

средой. Привносится стабильность, а также будет обеспечено эволюционное развитие взаимосвязей со внешним миром. Мы будем 
поддерживать сохранение информации, используя процессы автокатализации и необходимого развития новых форм... Это не 
статичная картина бытия, но динамичный процесс становления и развития — прямая аналогия с естественным миром.

Информационные источники:
Домашняя автоматизация. 
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Домашняя_автоматизация#:~:text=Домашняя%20автоматизация%20(англ.%20home%20

automation)%2C,в%20зависимости%20от%20собственных%20потребностей (дата обращения: 22.06.2022)
Архитектура в «кибернетическую эпоху». 
URl: http://www.i−home.ru/site.xp/049055048050124051056049055124.html (дата обращения: 22.06.2022)
Технология «умный дом». Что это? 
URl: https://giox.ru/blogs/smart−home−explained (дата обращения: 23.06.2022)
Хай−тек в архитектуре домов и коттеджей. Особенности стиля.    
URl: https://nedvio.com/hi−tech−v−arhitekture−domov−i−kottedzhey (дата обращения: 22.06.2022)
Livicom. Умный дом.
URl: https: //livicom.ru/?roistat=direct1search_9239953751−−−autotargeting&roistat_referrer=none&roistat_

pos=premium_3&yadclid=9367123&yadordid=21712131&yclid=5481885867795546111 (дата обращения: 23.06.2022)



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №6 (43) • июнь 2022 года | 187

ДЕФОРМАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ И ПОРЯДОК ИХ     
ВЫЯВЛЕНИЯ 

Соловьев Даниил Сергеевич,
 Студент, Донской государственный  технический университет,

г. Ростов−на−Дону, Ростовская область,  Россия

Аннотация: 
Существует довольно большое количество деформаций 

зданий и сооружений. В статье выделены их виды, 
определения и характеристики. Отдельно рассмотрены самые 

распространенные способы и порядки выявления деформаций 
фундаментов зданий и сооружений, в том числе и высотных. 

Произведен анализ, сделаны выводы основных причин их 
появления, а также исследованы методы по устранению 

ошибок при расчете несущей способности фундаментов и 
восстановлению объектов. 
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There is quite a large number of deformations of buildings and 
structures. The article highlights their types, definitions and 
characteristics. Separately, the most common methods and 
procedures for identifying deformations of foundations of buildings 
and structures, including high−rise ones, are considered. The 
analysis was carried out, conclusions were drawn about the main 
causes of their appearance, and methods were also followed 
to eliminate errors in the calculation of the bearing capacity of 
foundations and the restoration of objects.
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ДЕФОРМАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ И ПОРЯДОК ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ 

Ни один процесс строительства любого объекта не может обойтись без измерения деформаций, поэтому в современной 
практике инженерных работ важное место достается наблюдению за деформациями зданий и сооружений. Устойчивость и режим 
технологического процесса зависит от масштаба всех деформаций во время постройки здания. Если говорить о высотных, уникальных 
сооружениях, то наблюдения за состоянием объекта может продолжаться на протяжении всего периода эксплуатации объекта. С 
каждым годом ужесточаются требования к точности и объему наблюдений [1].

Все деформации оснований здания являются последствиями подвижек грунта. Главными факторами, влияющими на сжимаемость 
грунта, являются следующие: 

1. массивность как фундамента, так и самого здания; 
2. природные факторы. К ним можно отнести просадку, влажность горных пород, УГВ, пучение и др.;
3. разновидность конструкций, применяемый при сооружении;
4. величина сжимаемой толщи, пористость грунта;
5. давление, оказывающее подошва фундамента.

К видам деформаций относят оседание, перемещение в сторону, осадку, набухание и усадку, подъем. В вертикальной 
составляющей зданий и сооружений бывают осадки и просадки.

Просадка – абсолютное изменение плотности грунта на определенной местности или на общей площади. Основными причинами 
такого явления могут быть либо переувлажнение грунтов как следствие обильные дождей или подъем УГВ, а также ошибки инженеров 
при расчете несущей способности фундамента.

Осадка – процесс медленного погружения здания в землю из−за уплотнений грунта. Понятие об осадке выражается величинами 
перпендикуляров, которые были опущены с начальной горизонтальной плоскости (образованной подошвой фундамента) до 
пересечения со структурированной поверхностью. Отрезки этих перпендикуляров равны – осадки равномерны, если же они не 
равны − то осадки неравномерны (рис. 1).

Рис. 1. а) равномерные осадки; б) неравномерные осадки
Виды и характеристика деформаций фундамента: 

1. Деформация по слоям Z грунтов оснований/толщи тела здания мощностью z рассчитывается по формуле: ∆Sz=Sкр−Sпод 
(применимо к точкам, подкрепленным к кровле и подошве грунта здания).

2. Полная осадка S фундамента, определяющаяся по формуле: S=H0−Hi, где H0, где H0 — начальный цикл измерений; Hi — 
текущий цикл [2, 9]. 

3. Ср. осадка здания Sср, рассчитывающаяся с помощью данных осадок по факту не менее, чем 3−х отдельно взятых 
фундаментов, расположенных в области здания.
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где n — кол−во точек. Также указывают наименьшие Smax и наибольшие Smin осадки сооружения.
4. Разности осадок ∆S 2−х точек i и j или двух разных циклов наблюдений рассчитываются через формулы: [4, 7] 
∆Sij=Sj−Si,
∆Sm,n=Sn−Sm.

5. Перекос конструкции (имеются в виду относительно жесткие здания и сооружения), который измеряется макс. разницей 
неравномерных осадок 2−х опор, отнесенных к расстоянию между ними [5, 6].

6. Крен (только для абсолютно жестких сооружений) — представляет собой наклон или поворот основных плоскостей всего 
сооружения в результате неравномерной осадки, что исключает целостность геометрии. В строительстве рассматривают отдельно:
•	 крен здания(сооружения), характеризующийся отклонением его вертикальной оси от отвесной линии, выражающийся в 

угловой, линейной, относительной мере; 
•	 крен фундамента, который представляет собой отклонение плоскости подошвы от горизонта. Выражается в линейной (или 

относительной) мере [3]. 

Для оценки устойчивости сооружений более наглядной является характеристика крена, которая отнесена к расстоянию L между 
точками i и j. Относительный крен K (завал и перекос соответственно).

 
7. Относительный прогиб (перегиб) фундамента Симметричный относительный прогиб f отдельных частей сооружения 

вычисляется: 

, где Si и Sj −осадки точек i и j, которые фиксированы на краях прямолинейного участка сооружения длиной 
L; Sk — осадка точки K, расположенной в середине между точками i и j.

8. Кручение здания, которое представляет собой сложную деформацию — поворот параллельных сечений здания 
(сооружения) вокруг продольной оси в разные стороны и на разные углы. 

9. Горизонтальное смещение Q отдельной точки сооружения, характеризующееся разностью координат Xn, Yn, Xm, Ym. 
Вычисление смещения по формулам: 

Qx=Xn−Xm
Qy=Yn−Ym
10. Трещины, которые представляют собой разрывы в отдельных конструкциях здания (сооружения) и возникающие вследствие 

неравномерных осадок и дополнительных напряжений. 
Способы наблюдения за деформациями в зданиях и сооружениях 
Наблюдения за осадками зданий и сооружений выполняют различными способами: гидро−нивелирование, геометрическое 

нивелирование, тригонометрическое нивелирование, нивелирование стереофотограмметрическим и фотограмметрическим 
способами [8]. 

Наблюдения за деформациями в высотных зданиях и сооружениях
Различные высотные здания отличаются по значению и конструкции. Различают высотные сооружения ступенчатого, коробчатого 

и башенного типа. Первые – это высотные дома. Вторые — это телевизионные башни, дымовые трубы, градирня ТЭЦ, радиорелейные 
антенны и т. д.

При этом для высотных зданий характерно большая нагрузка, распределенная на небольшой площади. Основная нагрузка 
приходится на основание и фундамент. Именно это и вызывает осадку сооружения. Это приводит к нарушению вертикальности 
здания, трещинам в стенах и фундаменте. Подъемные силы возрастают в период строительства и становятся устойчивыми во время 
его эксплуатации.

Существует множество динамических деформаций, возникающих в результате изменения температуры и ветра. Исследования 
за осадками ведутся в основном с помощью высокоточной геометрической нивелировки по осадкам. Портативные и стационарные 
гидростатические системы также используются для определения отложений. По этой причине некоторые штампы ставятся на 
высотные здания, потому что их осадки могут вызывать обрушение соседских зданий. Наносы определяются путем периодической 
привязки нескольких точек гидростатического устройства к исходному фундаментальному реперу.

Таким образом, постоянное, своевременное наблюдение за деформациями зданий и сооружений значительно увеличивает 
безопасность объектов, снижая риски появления аварийных ситуаций. 
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 Аннотация:
В статье предложена система утилизации отработавших газов, 

которая позволяет получить требуемые рабочие температурные 
параметры наддувочного воздуха и «холодной» рециркуляции 

отработавших газов, что способствует поддержанию 
оптимального теплового состоянии дизеля на всех режимах 

работы.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 
НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА И ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

В дизельных установках для сгорания топлива определяющей 
величиной является поступающая масса воздуха, необходимая 
для получения заданных параметров крутящего момента, 
мощности. Кроме того, в последнее время для увеличения 
эффективности работы дизелей на впуск в цилиндры подается 
не только воздух, но и отработавшие газы, поэтому свежий заряд 
состоит из наддувочного воздуха (НВ) и отработавших газов (ОГ).

Для сгорания топлива необходим кислород, который 
поступает в цилиндры дизеля в составе воздуха. Важно отметить, 
что чем больше кислорода находится в камере сгорания при 
сжатии, тем большее количество топлива может быть впрыснуто 
при полной нагрузке. Существует непосредственная зависимость 
между наполнением цилиндра и максимально возможной 
мощностью дизеля.

Конструкция клапанов и камеры сгорания оказывает большое 
влияние на наполнение цилиндра. Кроме того, наддув воздуха 
турбонагнетателем, который приводится в действие ОГ, влияет 
основную роль в наполнении цилиндра и находит наиболее 
широкое применение. Во время сжатия, воздух в нагнетателе 
может нагреваться до 180оС. Так как горячий воздух, особенно 
при одинаковых окружающих условиях, имеет меньшую 
плотность, его дальнейший нагрев негативно сказывается 
на наполнении цилиндров. Так, каждые 10 ºС повышения 
температуры воздуха приводят к снижению эффективного КПД 
(ηе) дизелей на 0,5…0,7 % и к соответствующему возрастанию 
удельного расхода топлива. 

Установленный за нагнетателем охладитель НВ поможет 
избежать отрицательного эффекта, поскольку с его помощью 
наполнение цилиндра улучшается без изменения параметров 
нагнетателя. Тем самым увеличивается количество кислорода 
для сгорания, так что могут быть достигнут более высокий 
крутящий момент при заданной частоте вращения коленчатого 
вала.

После сгорания, небольшое количество ОГ остается в 
цилиндре дизеля и возвращается туда из системы выпуска, и этот 
эффект получил название "внутренняя рециркуляция ОГ". На ее 
величину влияют фазы газораспределения. Дополнительное 
количество ОГ из системы выпуска дизеля может быть 
возвращено во впускной тракт через контур рециркуляции 
ОГ. Этот процесс составляет внешнюю рециркуляцию ОГ. Оба 
процесса рециркуляции являются эффективным способом 
сокращения NOx. 
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Рис. 1 − Функциональная схема системы охлаждения 
наддувочного воздуха и ОГ: 1 – дизель; 2 – УК; 3 – 
распределитель ОГ; 4 – охладитель ОГ; 5 –охладитель 
НВ; 6 – АБХМ; 7, 8 – электронные ТРГ; 10 – потребитель; 
11 – БУ 12 – канал ОГ; 13 – рециркуляционный канал; 
14,а – канал газовоздушной смеси; 14 – канал НВ; 15,16 – 
каналы теплоносителя системы УК; 17, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25 – каналы хладоносителя; 26, 27, 28 – каналы подачи 
электроэнергии; 29 – канал подачи электрического сигнала.

Одновременно происходит подача хладоносителя 
в ООГ и аналогичным образом происходит охлаждение 
отработавших газов по заданной программе. 

Другая часть хладоносителя поступает в потребитель 
холода для выполнения своего задания. После него 
хладоноситель по каналам возвращается в АБХМ.

Система охлаждения НВ и ОГ судового дизеля, 
подаваемых на впуск в цилиндры дизеля, позволяет 
охлаждать ОГ и свежий заряд − НВ с помощью АБХМ в 
результате утилизации теплоты ОГ дизеля. Охлаждение ОГ 
позволит увеличить длительность задержки воспламенения, 
уменьшить скорость тепловыделения и значительно снизить 
выброс эмиссии NOx.

Опыт эксплуатации дизелей показывает, что особенно эффективна рециркуляция охлажденных ОГ. В современных дизелях 
существующие системы "холодной" рециркуляции отличаются большей сложностью и пока мало применяемы.

Исходя из этого следует, что процессы воздухоснабжения, газораспределения, рециркуляции отработавших газов и регулирование 
температуры НВ и ОГ перед цилиндрами играют основную роль в процессе улучшения эффективности работы дизеля. Система 
наполнения цилиндров имеет задачу предварительно обработать подаваемые НВ и ОГ путем рационального регулирования их 
температуры и обеспечить хорошее наполнение цилиндров [1, 2, 3, 4].

Однако существующие охладители НВ, охлаждающие забортной водой в зависимости от района плавания не могут эффективно 
выполнять поставленные задачи, особенно при плавании судов в южных широтах. Возрастание температуры забортной воды, 
подаваемой на охладители наддувочного воздуха (ОНВ), приводит к снижению эффективности охлаждения наддувочного воздуха, 
которое могло бы демпфировать негативное воздействие повышенных температур воздуха на входе ТК. Следствием этого является 
дополнительное ухудшение показателей экономичности работы дизелей.

Поэтому снижение температуры наддувочного воздуха весьма желательно, поскольку улучшаются условия работы ЦПГ 
(цилиндропоршневой группы) с точки зрения механических и термических напряжений. Степень же снижения температуры НВ 
всецело определяется температурой забортной воды. При температуре забортной воды, подводимой к холодильнику, Тв >25оС (в 
соответствии со стандартом ISO температуры) температура пресной воды, отводимой от холодильника на ОНВ, будет Т пв = 39 − 36 
о С (в зависимости от типа центральной системы охлаждения НВ), а НВ соответственно около                 Тн = 45 оС. В тропических же 
условиях эксплуатации судна при Тзв = 32 оС температура НВ Тн = 50 ... 52 оС, то есть становится близкой предельной величине Тн = 55 
оС, определяемой термической прочностью материалов ЦПГ и во избежание превышения которой приходится уменьшить подачу 
топлива на главный дизель.

Увеличить отвод теплоты от НВ можно повышением кратности циркуляции охлаждающей воды, но это связано со значительными 
затратами энергии на привод циркуляционных насосов. Как видно, традиционные системы водяного охлаждения не справляются 
с повышенными тепловыми нагрузками на ОНВ, что приводит к снижению мощности МОД (уменьшению хода судна) или же к 
перерасходу энергии на циркуляцию. 

Вполне очевидно, что с целью повышения эффективности работы дизелей при высоких наружных температурах может быть 
использовано машинное охлаждение для регулирования температуры НВ и ОГ, используя при этом энергию ОГ. 

Система охлаждения НВ и ОГ работает следующим образом (Рис. 1). После запуска дизеля начинает работать утилизационный 
котел. Нагретый до 95 оС и более теплоноситель насосом подается в абсорбционную холодильную машину, которая начинает 
работать, и происходит производство холода.

Охлажденный хладоноситель из АБХМ поступает к электронным терморегуляторам 8, 9 которые производят распределение 
потока хладоносителя. При этом требуемое количество хладоносителя подается в ОНВ и происходит охлаждение свежего заряда 
– НВ во всасывающем канале до заданного значения. При работе дизеля на частичных нагрузках охлаждение свежего заряда − НВ 
прекращается. 

Эффективным охлаждением НВ воздуха и ОГ решается не только проблема увеличения количества воздуха, поступающего в 
цилиндры, но и проблема снижения температур рабочего цикла и тепловых нагрузок дизеля при форсировании его по наддуву 
[5].

Таким образом, предложенная система утилизацией ОГ позволяет получить требуемые рабочие температурные параметры 
НВ и «холодной» рециркуляции ОГ, что будет способствовать поддержанию оптимального теплового состоянии дизеля на всех 
режимах работы при его эксплуатации в южных районах, получению значительного экономического эффекта и формированию 
комплексных систем автоматизации судов водного транспорта [6, 7].

Более низкая температура поступающего в цилиндр воздуха позволяет снизить температуру в конце сжатия, что дает следующие 
преимущества:

− лучший термический КПД и вместе с тем меньший расход топлива и сниженное дымление дизеля;
− меньшие термические нагрузки зеркала цилиндра и поверхности камеры сгорания;
− несколько меньший уровень эмиссии NOx благодаря пониженной температуре сгорания смеси.

Уменьшение количества NOx благодаря рециркуляции ОГ основывается на трех процессах:
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− сокращение концентрации кислорода в камере сгорания;
− сокращение самого потока ОГ;
− снижение температуры при более высокой теплоемкости инертных газов H2O и CO2, напрямую не участвующих в процессе 

сгорания.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУТАЦИЙ НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЕ СУДОВЫХ ДВС

Судовые дизели на внутренних водных путях работают в различных условиях, со значительными изменениями показателей: 
мощности, частоты вращения, тепловой и механической напряженности и др. Совокупность значений этих показателей характеризует 
режим работы дизеля. Режим работы главных дизелей, который является основным элементом комплекса гребной винт – корпус 
судна – дизель, зависит от типа и условий плавания судна, конструктивных особенностей его корпуса, типа главных дизелей и судовой 
дизельной установки, способа передачи мощности движителю.

Работа большей части судовых дизелей в условиях эксплуатации характеризуется частыми и резкими сменами режимов во время 
маневрирования, при входе судна в порт, в движении в ледовых условиях, в период траления, при большой волне. Например, в 
ледовых условиях дизель практически все время работает при неустановившихся режимах, весьма часты реверсы. Работа его 
практически полностью связана с неустановившимся режимом, частыми остановками и пусками. Спектр по нагрузке весьма велик. 

При прохождении транзитными судами затруднительных участков, гидроузлов, каналов, акваторий портов главные дизели 
постоянно работают на переменных нагрузках. Например, при переходе судна с глубокой воды на мелководье или при входе в 
канал, ширина которого невелика, в большом диапазоне скоростей изменяется сопротивление движению судна. Следовательно, и 
нагрузка на главные дизели по моменту возрастает из−за повышения сопротивления трения и волнового сопротивления в 2 раза, а в 
отдельных случаях в 3 раза; поэтому при переходе судна на мелководье рекомендуется снижать частоту вращения главных дизелей. 

В штормовых условиях на некоторых курсах возрастает сопротивление воздуха корпусу движущегося судна, а наличие волн 
создает условия для работы винта, аналогичные его работе при циркуляции судна, т.е. условия косого потока воды. При качке 
увеличивается тормозящее действие пера руля, которое периодически выводится из диаметральной плоскости судна для удержания 
его на заданном курсе. Эти явления приводят к частым изменениям крутящего момента винта. При суммировании всех факторов в 
условиях штормовой погоды он может возрастать на 40 – 50 %, а это приводит к заметной перегрузке главных дизелей. Поэтому в 
штормовую погоду (особенно при встречном ветре и килевой качке) приходится снижать частоту вращения дизеля.

Таким образом, характер изменения режимов работы характеризуется нагрузкой, частотой вращения вала и параметрами 
теплового состояния дизеля.

Резкие, в больших пределах и частые изменения режимов работы дизелей оказывают весьма существенное, как правило, 
отрицательное влияние на характер протекания рабочего процесса в цилиндрах, функционирование вспомогательных агрегатов 
и механизмов [1, 2, 3]. В результате ухудшаются технико−экономические и экологические показатели работы дизелей. Степень и 
характер этих отклонений определяются условиями, при которых совершаются переходные процессы, степенью приспособленности 
к ним дизеля, особенностями всей установки с двигателями внутреннего сгорания.

Режимы работы судовых дизелей могут изменяться столь часто, что переходные процессы не успевают завершиться. При этом 
дизель работает все время в условиях неустановившихся режимов [4, 5].

Весьма важным показателем, характеризующим переходный процесс, является его длительность. Эта величина исчисляется с 
момента смены нагрузки на дизель или изменения цикловой подачи топлива до момента установления нового режима. Последний 
определяется моментом достижения стабильных показателей работы дизеля и его состояния (в основном температуры деталей), 
соответствующих новому установившемуся режиму.

Во время эксплуатации дизелей с частыми сменами режимов при незавершенных переходных процессах наблюдается колебание 
температуры деталей относительно среднего значения. При резких сменах режимов дизеля средние эксплуатационные температуры 
деталей могут быть выше температур, характерных для номинального режима дизелей.

Неустановившееся температурное состояние (подогрев и охлаждение) сопровождается заметным ростом разности температур в 
теле деталей и в большинстве случаев – увеличением температурных напряжений.

Пуск, как и маневрирование, сопряженное с остановками, реверсированием и сменой нагрузок, относится к неустановившимся 
и напряженным режимам, на которые приходится наибольшее число аварийных повреждений дизелей.

На пусковые качества дизелей влияет ряд конструктивных и эксплуатационных факторов. Важнейшими из них являются тепловое 
состояние стенок цилиндра, температура смазочного масла и охлаждающей воды, размеры цилиндра, конструкция камеры сгорания, 
способ смесеобразования, конструктивные особенности топливоподающей аппаратуры, угол опережения впрыска топлива. 

При температурах ниже 15−10 оС резко возрастает вязкость топлива и масла. Понижение температуры смазочного масла 
вызывает возрастание вязкости, что в свою очередь приводит к увеличению работы трения и момента сопротивления. Например, 
при увеличении вязкости масла от 5 до 40 сст момент сопротивления возрастает в два раза [1].

Снижение температурного состояния дизеля обычно сочетается со снижением температуры топлива, что затрудняет распыливание 
и смесеобразование, ухудшает условия самовоспламенения, и сгорания рабочей смеси.
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Низкие начальные температуры охлаждающей воды и стенок цилиндра приводят к потерям теплоты, это также отрицательно 
сказывается на пусковых качествах дизеля.

Дизели с малыми размерами цилиндра отличаются, как правило, более трудным пуском, чем дизели с большими размерами 
цилиндра. С увеличением диаметра цилиндра уменьшается относительная поверхность охлаждения цилиндра. В пусковой период 
это обстоятельство приводит к заметному снижению тепловых потерь, что вызывает облегчение и ускорение пуска. Кроме того, 
с увеличением диаметра уменьшаются удельные потери от утечки газа. Это приводит к относительному повышению давления и 
температуры в конце сжатия, что также облегчает пуск и обеспечивает возможность пуска при меньшей скорости вращения вала.

В зависимости от конструктивных особенностей, места установки и условий использования можно применить один из следующих 
способов облегчения пуска холодного дизеля: 1) подогрев холодного дизеля от вспомогательного двигателя; 2) подогрев холодного 
дизеля при помощи пара или заполнения зарубашечного пространства горячей водой; 3) подогрев периодической работой 
вхолостую; 4) подогрев воздуха на впуске; 5) подогрев периодическим проворачиванием дизеля электромотором; 6) подогрев 
смазочного масла; 7) подогрев топлива.

Непосредственным результатом воздействия тепловых потоков к стенкам цилиндра в начальный период работы дизеля является 
изменение температуры деталей, разности температур и температурных напряжений.

Трущаяся пара поршень−втулка работает весьма в неблагоприятных условиях вследствие наличия высоких неравномерно 
распределенных температур и трудности обеспечения смазки.

Поршень и втулка неравномерно нагреты по высоте; кроме того, во время прогрева интенсивность нарастания температуры в 
различных поясах по высоте различна.

Способность дизеля развивать в кратчайшее время полную мощность при обеспечении надежности его работы зависит от 
возможности в период прогрева обеспечить нормальные условия смазки и охлаждения, в особенности поршня. Условия смазки 
становятся особенно тяжелыми во время прогрева после пуска холодного дизеля. При низких температурах возрастает вязкость 
смазочного масла, затрудняется его транспортировка по масляной системе и подача к смазываемым поверхностям.

Возможность надежной работы дизеля на полной мощности обеспечивается такой минимальной температурой масла, которая 
гарантирует поступление смазочного масла к наиболее удаленным и труднодоступным деталям в достаточном количестве.

Чем меньше меняется вязкость с изменением температуры, тем меньше вязкость масла при низких температурах и тем выше 
эксплуатационные качества масла, так как его свойства остаются более стабильными с изменением температуры и, следовательно, 
обеспечивается возможность сокращения времени прогрева. Повышение температуры смазочного масла до 25−30 оС оказывается 
достаточным, чтобы обеспечить нормальные условия смазки.

Вязкость масла зависит не только от температуры, но и от давления. Так как давление в подшипниках дизеля достигает 24,5−49 
МПа и более, то рабочая вязкость смазочного масла при данной температуре значительно выше, чем при атмосферном давлении.

Несмотря на взаимосвязь переходных процессов в системах управления мощности и охлаждения, изменения температуры в 
контуре охлаждения отличаются от изменения скорости вращения коленчатого вала более чем в десять раз. Таким образом, при 
изменении нагрузки дизеля тепловой поток, отдаваемый в охлаждающую воду, имеет вид прямоугольного импульса. Эта особенность 
определяет соответствующие требования к температуре охлаждающей воды в целом и к отдельным ее элементам.

Таким образом:
1. В условиях эксплуатации судовые дизели до 30 % времени работают на неустановившихся нагрузочных и скоростных 

режимах. Во время переходных процессов температура теплонапряженных деталей ЦПГ (цилиндро − поршневой группы) 
дизелей претерпевает значительные изменения, при этом изменение температуры охлаждающей воды всегда отстает по 
времени от изменения режима работы, что приводит к возникновению термических напряжений, снижению экономичности и 
ухудшению экологических показателей дизельных двигателей.

2. Поддержание температуры деталей на заданном требуемом уровне возможно при соответствующем выборе для данного 
дизеля правильной организации рабочего процесса, оптимальной конструкции деталей и рациональной системы охлаждения, 
качественного регулирования теплового состояния [1]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТОЛЩИНЫ ПЛАКИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА УДЕЛЬНУЮ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ 
АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АВИАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

К конструкциям транспортных средств, предъявляются все более жесткие требования. Они, должны сочетать в себе такие 
качества, как надежность, лёгкость, чтобы быть быстрым и дешевым средством передвижения. Для этих целей конструкторы 
выбирают алюминиевые сплавы [3]. Одним из широко применяемых − спав марки Д16, который отличается от других сплавов 
типа дуралюмин повышенной прочностью. Коррозионная стойкость его пониженная, поэтому листы из этого сплава в основном 
применяются в плакированном состоянии [1]. 

Для предания алюминиевым конструкциям необходимых свойств их подвергают упрочняющей термической обработке. После 
упрочняющей термической обработки полуфабрикаты из алюминиевого сплава необходимо контролировать на отсутствие пережога. 
Пережог — нежелательные структурные изменения, вызываемые превышением температуры нагрева полуфабрикатов под закалку 
над температурой солидуса сплава. Пережог — это неисправимый дефект [2].

В настоящее время существуют различные методы контроля качества термической обработки алюминиевых сплавов:
• Контроль микроструктуры на пережог металлографическим методом по ГОСТ 27637−88 или МК 266−38−83. Использование 

этого метода предполагает: вырезку образца, пробоподготовку, изготовление микрошлифа, травление, оценку микроструктуры 
под микроскопом. Этот процесс трудоемкий и для его проведения необходимо специальное, дорогое оборудование. Эти методы 
предполагают разрушение образца, что не всегда возможно, например, когда речь идет о готовом изделии.

• Контроль неразрушающий. Контроль полуфабрикатов на отсутствие пережога вихретоковым методом ОСТ 1 92070.1−78. 
Этот метод приемлем только для не плакированных полуфабрикатов. Поэтому для применения этого метода на плакированных 
полуфабрикатах необходимо удалять плакирующий слой путем механической зачистки или травления.

Анализ показывает, что наиболее приемлемым является неразрушающий вихретоковый метод контроля пережога, но для его 
применения необходимо определить степень влияния толщины плакирующего слоя из чистого алюминия на значения удельной 
электроводимости.

Цель проведенной работы − исследовать влияние плакирующего слоя на величину удельной электропроводимости листов из 
алюминиевого сплава Д16 после термической обработки 

Задачи: 
1. Провести термическую обработку алюминиевого сплава Д16 в режиме, регламентированном нормативной документацией, а 

затем последовательно повышая температуру. 
2. Исследовать структуру и значения удельной электрической проводимости модельных образцов после термической обработки. 
3. Провести сравнительный анализ вариантов термической обработки.
4. Определить граничные значения удельной электропроводимости для контроля пережога алюминиевых листов с 

плакирующим слоем вихретоковым методом.

Материал и методики измерения
Объектом исследования является алюминиевый сплав – типа дуралюмин сплава марки Д16АМ с нормальной плакировкой. 

Исследование было проведено на 36 образцах из листов, толщиной 0,8 и 1,2мм, размером 50х20мм.
Перед проведением исследования листы из алюминиевого слава Д16 были подвергнуты входному контролю на соответствие 

ГОСТ 4784−2019. Химический анализ был проведен на оптико−эмиссионном спектрометре модели Foundy−Master, изготовленный 
фирмой WAS WORLDWIDE ANALYTICAL SYSTEMS AG, Германия. 

По результатам химического анализа пяти плавок листов толщиной 0,8 и 1,2 мм данного сплава отобрали две плавки с минимальным 
суммарным содержанием легирующих элементов, для определения граничного значения удельной электропроводимости. 

Измерения удельной электропроводимости проводили с помощью вихретокового измерителя ВЭ−27НЦ/4−5. 
Лист разметили на участки размером 50х20 мм и разрезали. Образцы из листа подвергли термообработке при различных 

температурах закалки и последующего естественного старения. Термообработка была проведена в муфельной печи SNOL. 

STUDY OF THE INFLUENCE OF THE THICKNESS OF THE CLADDING 
LAYER ON THE SPECIFIC ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF SEMI−FINI-
SHED PRODUCTS FROM AVIATION ALUMINUM ALLOY
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Annotation:
Thermal treatment of aluminum alloy D16 was carried out in several 
modes, the structure and values of electrical conductivity were 
studied. Boundary values of specific electrical conductivity are 
determined to control the burnout of clad aluminum sheets by the 
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Закалку провели по ПИ 1.2.699−2007: температуры нагрева под закалку 492500°С, время выдержки 10 мин [4] и затем 
повышали температуру на (5±1) °С вплоть до выявления пережога. Время старения сплава 96 ч. Определяли значения удельной 
электропроводимости в исходном и состаренном состоянии, результаты занесли в таблицу 1. Затем изготавливали микрошлифы из 
образцов для контроля на пережог.

Пробоподготовка образцов для микроанализа. Запрессовку металла в полимер проводили на прессе для горячей запрессовки 
Buehler. Для шлифовки и полировки шлифа применяли шлифовально−полировальный станок Buehler для металлографии. 
Полировали на 4 шкурках разной зернистости: х600, х1200, х1800, х2500. Для тонкого полирования использовали лубрикант (смазку) 
и алмазную суспензию.

Металлографические исследования провели на универсальном металлографическом микроскопе Метам ЛВ−31 при увеличениях 
х200. Для выявления микроструктуры образца использовали травители. Травление проводилось в растворе Келлера. Затем шлиф 
быстро промывали водой и высушивали фильтровальной бумагой.

Результаты исследований
Таблица 1 − Результаты измерений удельной электропроводимости 

№ 
образца

Температура 
закалки, °С

Время 
Выдержки, 
мин

Средние  значения
исходной 
электропроводимости, 
МСм/м

Средние значения 
электропроводимости после 
старения, МСм/м
(лист 0,8 мм)

Средние значения
электропроводимости 
после старения, МСм/м
(лист 1,2 мм)

1 490 10 27,7 20,1 20,7

2 490 10 27,9 20,1 20,6

3 490 10 27,6 20,3 20,7

4 500 10 27,6 19,0 19,9

5 500 10 27,8 19,1 19,9

6 500 10 27,6 18,9 19,8

7 505 10 27,6 18,4 19,2

8 505 10 27,7 18,5 19,3

9 505 10 27,6 18,4 19,3

10 510 10 27,7 17,9 18,6

11 510 10 27,8 17,9 18,9

12 510 10 27,9 17,8 18,8

13 520 10 27,8 17,1 18,4

14 520 10 27,6 17,0 18,3

15 520 10 27,8 17,2 18,4

16 530 10 27,6 16,3 17,8

17 530 10 27,9 16,3 17,6

18 530 10 27,8 16,2 17,9
Результаты исследований можно увидеть на графике 1.
После закалки с температур 490−505 °С основное количество соединение CuAl2 и Mg2Si растворяется в алюминии, но соединении 

железа не растворяются. Поэтому в закаленном состоянии структура твердого раствора и нерастворимых включений соединений 
железа.

При температуре закалки 510 °С в течение 10 мин металлографическим анализом на образце были обнаружены признаки 
пережога 1 балла, такие как: точечные выделения эвтектики, намечающие очертания границ субзерен; внутризеренные сферические 
образования (глобули) с эвтектическим строением по всему сечению, мелкая единичная пористость.

При температуре закалки 520 °С в течение 10 мин металлографическим анализом на образце были обнаружены признаки 
пережога 2 балла, такие как: тонкие прерывистые штриховые эвтектические выделения на отдельных участках границ зерен с 
заметными утолщениями в стыках зерен; внутризеренные глобули с эвтектическим строением; пористость, располагающаяся 
преимущественно в стыках зерен и внутри глобулей.

При температуре закалки 530 °С в течение 10 мин металлографическим анализом на образце были обнаружены признаки 
пережога 3 балла, такие как: сетка эвтектических выделений различной толщины по границам зерен; крупные глобули с эвтектическим 
строением; сферическая и неправильной формы пористость в местах наибольшего оплавления (увеличение количества и размеров). 
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График 1 – зависимость значений удельной 
электропроводности от температуры закалки 

Повышение температуры закалки в интервале 
температур 510−530 °С вызывает рост зерна, 
окисление и оплавление границ зерен, при 
этом значения удельной электропроводимости 
уменьшаются. 

По графику определены граничные 
значения электропроводимости для контроля 
алюминиевых листов толщиной 0,8 и 1,2 мм с 
плакирующим слоем на отсутствие пережога 
вихретоковым методом, которые составляют 18,4 
и 19,3 МСм/м соответственно. По полученным 
значениям удельной электропроводимости 
возможно определить балл пережога для 
плакированных листов выбранных толщин, не 
проводя металлографического анализа.

Плакирующий слой толщиной в 0,035 и 0,05 мм повышает значение удельной электропроводимости в 1,1 и 1,15 раза 
соответственно.

Определение граничных значений удельной электропроводности образцов на отсутствия пережога алюминиевых листов с 
плакирующим слоем позволит принять обоснованное решение о годности окончательно изготовленных деталей и тем самым 
избежать трудоемкого контроля металлографическим методом. Установление корреляционных значений между удельной 
электропроводимостью, температурой закалки, структурными характеристиками позволит использовать неразрушающий метод 
контроля в производственных условиях.

Выводы
1. Проведена термическая обработка алюминиевого сплава Д16 по рекомендуемым режимам нормативной документацией, а 

затем последовательно повышая температуру. 
2. Проведен сравнительный анализ вариантов термической обработки. При нагреве 510−530 °С происходит оплавление зерен по 

границам, и при охлаждении участки жидкой фазы превращаются в эвтектику, что является пережогом. 
3. Исследована структура и значения удельной электрической проводимости образцов после термической обработки. Повышение 

температуры закалки вызывает рост зерна, окисление и оплавление границ зерен, значения удельной электропроводимости 
уменьшаются.

4. В результате эксперимента определены граничные значения удельной электропроводимости для контроля плакированных 
алюминиевых листов толщиной 0,8 и 1,2 мм на отсутствие пережога вихретоковым методом, которые составляют 18,4 и 19,3 
МСм/м соответственно. По полученным значениям удельной электропроводимости возможно определить балл пережога для 
плакированных листов выбранных толщин, не проводя металлографического анализа.

5. Плакирующий слой толщиной в 0,035 и 0,05 мм повышает значение удельной электропроводимости в 1,1 и 1,15 раза 
соответственно.
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РАЗРАБОТКА ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ НА UNITY
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Аннотация: 
В статье представлена разработка дидактической 

игры на Unity2d на объектно−ориентированный язык 
программирования C#, для дошкольников и младших 

школьников. Сделан сравнительный анализ трех популярных 
движков: Unity, Unreal Engine 4, CryEngine. Созданной 

дидактической игрой могут пользоваться воспитатели детских 
садов, учителя начальных классов, а также самостоятельно 

могут играть дошкольники и младшие школьники. 

Ключевые слова: 
игра, Unity, Unreal Engine 4, CryEngine, язык программирования 

C#, Adobe Photoshop, дошкольники, младший школьный 
возраст.

DEVELOPMENT OF A DIDACTIC GAME ON UNITY

Unarova Aitalina,
Teacher, College of Information Technology
Northeastern Federal University named after M.K. Ammosov,
city of Yakutsk, Republic of Sakha (Yakutia), Russia

Annotation:
The article presents the development of a didactic game on Unity2d 
in the object−oriented programming language C #, for preschoolers 
and younger students. A comparative analysis of three popular 
engines was made: Unity, Unreal Engine 4, CryEngine. The created 
didactic game can be used by kindergarten teachers, primary school 
teachers, and preschoolers and younger students can also play 
independently.

Keywords: 
game, Unity, Unreal Engine 4, CryEngine, C# programming language, 
Adobe Photoshop, preschoolers, primary school age.  

РАЗРАБОТКА ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ НА UNITY

«Игра это − жизненная лаборатория детства, дающая тот аромат, ту атмосферу молодой жизни, без которой эта пора её была 
бы бесполезна для человечества. В игре, этой специальной обработке жизненного материала, есть самое здоровое ядро разумной 
школы детства». Шацкий С. Т.

Цель: создание дидактической игры на игровом движке Unity2d.
Для создания нашей игры мы (со студентом с Дьяконовым, Федором) рассмотрели современные игровые движки. 
Сделали сравнительный анализ трех популярных движков:
1. Unity;
2. Unreal Engine;
3. CryEngine.
И пришли к выводу, что для создания нашей игры возможности Unity полностью отвечают нашим требованиям.
Данное обучающее приложение создали в игровом движке Unity на объектно−ориентированный язык программирования C#. 
В данном проекте были исследованы методы и возможности редактора игрового движка Unity2D.
Удобность создания игр на различных редакторах, таких как Photoshop, позволяет распределить роли в создании игр.
Разработанной нами игрой могут пользоваться для учебно−познавательных, развивающих и развлекательных целей.
Главное меню игры состоит из 5 кнопок: 
1. Играть;
2. Автор;
3. Звук;
4. Выход.

Рис 1. Главное меню мобильной игры
Меню событий (Пауза)
1. Возврат в игру;
2. Звук;
3. Начать заново.
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Рис 2. Меню событий игры
В первом уровне наш персонаж находится на земной локации, где 

нашему персонажу предстоит собирать звездочки и не попадаться в 
ловушки в виде кактуса и обрыва.

Рис 3. Первый уровень
Игра состоит из 7−х сцен: главное меню и 

сама игровая сцена:
Для создания меню нам потребовалось 

отдельная сцена, в которой мы внесли 4 кнопки 
1. Играть;
2. Автор;
3. Звук;
4. Выход.
В качестве фона мы использовали 

файл «background», который мы ранее 
скорректировали в программе Adobe Photoshop.

Рис 6. Главное меню
Создание игровой сцены

Рис 7. Главная сцена

Минимальные требования к мобильному 
устройству:

1. Версия Android 4.3 и выше;
2. Процессор 1000 МГц;
3. Объем встроенной памяти 256 Мб;
4. Объем оперативной памяти 512 Мб.

Созданной дидактической игрой могут 
пользоваться воспитатели детских садов, учителя 
начальных классов, а также самостоятельно могут 
играть дошкольники и младшие школьники.
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Аннотация:
 В статье рассматривается задача расчета толщины 

дополнительного слоя тепловой изоляции при различных 
значениях коэффициента теплопередачи от нефти в 

окружающее пространство.
Представлен алгоритм решения задачи в среде пакета MathCad.

Приведены графические зависимости, построенные по 
результатам расчетов, в среде ЭТ MS Excel.

Произведен анализ изменения коэффициента теплопередачи от 
толщины дополнительного слоя тепловой изоляции. 

Ключевые слова: 
трубопровод, нефть, поземный участок нефтепровода, 

коэффициент теплопередачи, толщина дополнительного слоя 
тепловой изоляции.

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF THE THICKNESS OF AN 
ADDITIONAL LAYER OF THERMAL INSULATION OF AN OIL 
CHPIPELINE ON THE HEAT TRANSFER COEFFICIENT
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Annotation:
The article considers the problem of calculating the thickness of an 
additional layer of thermal insulation at different values of the heat 
transfer coefficient from oil to the surrounding space.
An algorithm for solving the problem in the environment of the 
MathCad package is presented.
Graphical dependencies constructed based on the results of 
calculations in the MS Excel ET environment are given.
The analysis of the change in the heat transfer coefficient from the 
thickness of the additional layer of thermal insulation is carried out.

Keywords: 
pipeline, oil, underground section of an oil pipeline, heat transfer 
coefficient, thickness of an additional layer of thermal insulation.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НЕФТЕПРОВОДА 
НА КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ

В настоящее время при проектировании нефтяных трубопроводных систем, в том числе магистральных, компрессорного 
оборудования отрасли, конструкций на морских участках добычи и транспортировки топлива, а также газораспределительных 
станциях, активно используются теплоизоляционные материалы. Необходимость этого процесса определяется не только решением 
технологических задач на нефтегазовых объектах, таких как создание определенного нормативного температурного режима 
продукта, подлежащего перекачке, но и сбережением энергетических ресурсов [1,2]. 

Как известно, нефть является вязко−пластичной жидкостью, вязкость которой возрастает при снижении температуры, и, в связи 
с этим, её течение по трубам затрудняется. Поэтому, перед закачкой нефти в трубопровод, ее подогревают в резервуарах или в 
специальных теплообменных аппаратах до определенной температуры, тем самым делают нефть более текучей [3]. 

Для защиты нефтепроводов от тепловых потерь в окружающую среду, их покрывают термоизоляцией, материалы для которой 
и технологии утепления подбираются индивидуально. Но, стоит отметить, что специалисты, опробовав массу вариантов, пришли к 
выводу – одним из самых подходящих для использования на трубопроводных объектах нефтегазовой отрасли материалов является 
полиуретан, имеющий плотность в пределах от 16 до 80 кг/м3. Так, например, этот материал уже использовался при возведении 
нефтяного трубопровода на Аляске и подтвердил свою надежность и устойчивость к низким температурным режимам [4]. 

В данной работе на примере подземного участка магистрального нефтепровода исследовано влияние разных внешних условий 
на коэффициент теплопередачи от нефти в окружающую среду.

Предполагалось, что рассматриваемый участок нефтепровода диаметром D = 1,02 м, покрыт слоем антикоррозионной битумной 
изоляции толщиной δиз. = 0,008 м с коэффициентом теплопроводности λиз. = 0,7 Вт/(м·оС). Коэффициент теплопередачи через грунт α2 
= 2,0 Вт/(м2·оС), нефтепровод покрыт слоем дополнительной тепловой изоляции с коэффициентом теплопроводности

λ1 = 0,1 Вт/ (м· оС).
Производились вычисления толщины δ* дополнительного слоя тепловой изоляции, которую необходимо нанести на трубопровод, 

для уменьшения общего коэффициента К теплопередачи от нефти в окружающее пространство   по сравнению со случаем отсутствия 
такой изоляции. 

Алгоритм решения задачи:
Определялся коэффициент К теплопередачи при отсутствии дополнительного слоя тепловой изоляции по формуле [5]:

1. Вычислялись значения коэффициента теплопередачи К1, уменьшающие величину этого коэффициента, рассчитанного для 
случая отсутствия дополнительной тепловой изоляции, на 10 –50 %.

2. Используя уравнение для нахождения коэффициента теплопередачи К1, для случая дополнительной тепловой изоляции [5]:

определяли значения где  D* , где D*=D1−2 δ* откуда находили толщину дополнительного слоя изоляции δ* =0,5(D*−D1)
Вычисления проводились в среде пакета MathCad при различных значениях коэффициента теплопередачи К. По результаты 

расчетов в среде ЭТ MS Excel были построены таблица (рисунок 1) и график зависимости толщины дополнительного слоя изоляции 
от коэффициента теплопередачи (рисунок 2).



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №6 (43) • июнь 2022 года | 201

Рисунок 1 – Таблица расчетных значений в среде ЭТ MS Excel

Полученные расчетные значения хорошо аппроксимируются экспоненциальной линией тренда (величина достоверности R2 = 
0,9568 достаточно велика), которую можно экстраполировать за пределы изучаемых значений (рисунок 2).

Приведенные графические зависимости позволяют определять толщину дополнительной изоляции при различных значениях 
коэффициента теплопередачи, а разработанный комплекс расчетных программ в среде Mathcad, дает возможность проводить 
вычисления толщины дополнительного изоляционного слоя при любых значениях исходных параметров и может быть использован 
при проектировании новых и реконструкции имеющихся нефтепроводов.
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Рисунок 2 – График зависимости толщины 
дополнительного слоя изоляции от коэффициента 
теплопередачи
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Аннотация:
В статье рассмотрен вопрос рационализации системы 

технического обслуживания и ремонта пассажирских вагонов, а 
также сокращения издержек. Экономическая эффективность в 

год от внедрения предлагаемой установки − 1,043 млн. рублей, 
за счет сокращения расходов на энергоснабжение мойки. 

Главное преимущество данной установки – это применяемый 
вид очистки, при котором не образуются дефекты на 

поверхности.
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Annotation:
The article considers the issue of rationalization of the passenger car 
maintenance and repair system and cost reduction. The economic 
efficiency per year from the implementation of the proposed unit 
is 1.043 million rubles due to the reduction of energy supply costs 
of the washing facility. The main advantage of this installation is the 
type of cleaning used, when no defects are formed on the surface.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ РЕМОНТЕ КОЛЕСНЫХ ПАР 

ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ
 
Основным вектором деятельности холдинга ОАО «РЖД» 

является обеспечение высокой финансово−экономической 
и технологической стабильности, важнейшим условием 
обеспечения которой является повышение производительности 
ремонта подвижного состава в эксплуатационных вагонных 
депо и на вагоноремонтных предприятиях [1]. Вопросы 
энергосбережения при таких технических операциях 
как подготовка к ремонту, ремонт колесных пар вагонов 
приобретают высокую значимость, поскольку колесно−
роликовый участок считается самым трудоёмким [2,3]. Для 
повышения производительности при ремонте колесных пар 
необходимо совершенствование технологии контроля качества 
ремонта и внедрение соответствующей техники на основе 
новейших технологий и прогрессивного оборудования [4]. 
Повышение производительности труда напрямую зависит от 
уровня подготовки деталей и узлов к ремонту. От продуктивности 
принимаемых решений в области технического обслуживания 
и ремонта пассажирских вагонов зависит эффективность их 
использования, сокращение издержек, увеличение прибыли 
и обеспечение безопасности движения поездов, на это же 
направлены и инструменты бережливого производства [5−8].

Важным аспектом при проведении среднего ремонта 
колесных пар пассажирских вагонов является мойки колесных 
пар: повышение качества может быть достигнуто при 
использовании автоматизированных комплексов. Предлагается 
установить автоматизированный моечный комплекс для 
колесных пар вагонов на позицию подготовки к ремонту [9]. 
Данная установка обеспечивает струйную обмывку колесной 
пары нагретым моющим раствором под давлением. Установка 
предназначена для очистки колесных пар пассажирских вагонов 
от грязи, смазки, старой краски. Камера мойки представляет 
собой металлическую сварную конструкцию, обеспечивающую 
непосредственные операции мойки колесной пары. Общий вид 
установки приведен на рис. 1. 
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Рис.1. – Общий вид предлагаемой установки
а) вид прямо; б) вид сбоку; в) вид сверху 

1,18 – Мотор – редуктор подъема дверей; 2 – бак; 
3 – дверь подъемная; 4 – шкаф управления; 5 – 
гидроциклон; 6,11 – трубопровод; 7 – кран сливной; 
8 – ТЭН; 9 – насос мойки; 10 – насос откачки; 12 – 
стойка крепления гидроциклона; 13 – кран слива 
раствора из гидроциклона; 14 – камера мойки; 
15 – коллектор с форсунками; 16 – вентилятор 
вытяжной; 17 – мотор – редуктор вращения 
колесной пары; 19 – путь рельсовый

Для обеспечения герметичности процесса мойки 
камера имеет входную и выходную поднимающиеся 
двери, имеющие привод от мотор−редукторов. 
Контроль подъема или опускания дверей 
осуществляется концевыми выключателями. Модель 
установки представлена на рис. 2.

Рис. 2. – Смоделированная установка для мойки 
(очистки) колесных пар пассажирских вагонов

Рабочим органом струйной мойки являются 
моющие насадки в виде неподвижных форсунок, 
вмонтированных в систему неподвижных 
трубопроводов – коллекторов, по которым к ним 
подводится моющий раствор. После обмывки грязный 
раствор стекает в нижнюю часть камеры, откуда он 
попадает в систему регенерации подготовки и очистки 
моющего раствора с помощью насоса откачки. Для 
предотвращения попадания паров, в верхней части 
камеры имеется воздуховод с вытяжным вентилятором, 
соединенный с цеховой вытяжной вентиляцией. 
Система подачи раствора работает по замкнутому 
циклу, моющий раствор всасывается электронасосом 
мойки из бака и нагнетается в коллекторы камеры, 
где после мойки колесной пары, стекает в нижнюю 
полость камеры, откуда забирается насосом откачки в 

систему регенерации и далее обратно в бак. Система регенерации выполнена на базе гидроциклона и предназначена для удаления 
из моющего раствора твёрдых частиц и жидких углеводородов. Регенерация работает по замкнутому циклу, моющий раствор с 
взвесями всасывается электронасосом откачки из нижней полости камеры и подается в гидроциклон, осуществляющий очистку 
раствора от смазки и других загрязняющих примесей. После гидроциклона очищенный раствор возвращается в бак. Слив осадка из 
гидроциклона осуществляется в специальную емкость с помощью крана.

Экономическая эффективность в год от внедрения предлагаемой установки составляет 1,043 млн. рублей, за счет сокращения 
расходов на энергоснабжение мойки. 

Преимущества моечной машины – применяемый вид очистки, а именно струйная очистка моющим раствором — не абразивная 
и не коррозийная процедура, при её использовании не образуются дефекты на поверхности.
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Аннотация:
Какой вид уравнения смешанного типа с двумя линиями 

изменения? При каком условии задача Трикоми имеет 
единственное решение? Что понимается под регулярным 

решением уравнения? Каков вид первой и второй задач Дарбу? 
Все эти вопросы освещаются в данной статье.
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Теория краевых задач для уравнения смешанного типа является одним из важнейших разделов теории 

дифференциальных уравнений с частными производными. 

Начало исследований краевых задач для уравнений смешанного типа было положено в известных работах Ф. Трикоми 

и С. Геллерстедта, где были впервые исследованы краевые задачи для модельных уравнений смешанного типа. Они изучали 

задачи для уравнения смешанного типа с одной линией параболического вырождения, теперь известные как "задача 

Трикоми" и "задача Геллерстедта". 

В 40-х годах Ф. И. Франкль обнаружил важные приложения задачи Трикоми и других родственных ей задач в 

трансзвуковой газодинамике. 

В 50-е годы в работах Ф. И. Франкля‚ А. В. Бицадзе, К. И. Бабенко было положено начало современной теории 

уравнений смешанного типа. Краевые задачи для уравнения смешанного типа изучались многими авторами как в нашей 

стране (В. Ф. Волкодавов‚ В. Н. Врагов, В. И. Жегалов‚ Т. Ш. Кальменов‚ А. И. Кожанов Т. Д. Ладыженская‚ Е. И. Моисеев, А М. 

Нахушев, С. М. Пономарев, С. П. Пулькин‚ К. Б. Сабитов, М. С. Салахитдинов, А. П. Солдатов и другие) так и за рубежом (S. 

Agmon, L. Nirenberg, M. N. Protter, C. S. Morawetz и другие). Краевыми задачами для уравнения смешанного типа с двумя 

линиями изменения типа занимались М. М. Зайнулабидов, В. Ф. Волкодавов‚ В. В. Азовский, О. И. Маричев‚ С. С. 

Исамухамедов, А. М. Ёжов, Хе Кан Чер, М. С. Салахитдинов, К. Б. Сабитов и другие авторы. 

Ранее многими авторами достаточно подробно исследовалась задача для уравнения Лаврентьева – Бицадзе с одной 

линией изменения типа 

𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑧𝑧𝑧𝑧) ≡ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠× 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 − 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑧𝑧𝑧𝑧 = 0, (1) 

где 

𝜆𝜆𝜆𝜆 = �𝜆𝜆𝜆𝜆1,при 𝑠𝑠𝑠𝑠 > 0; 
𝜆𝜆𝜆𝜆2 ,при 𝑠𝑠𝑠𝑠 < 0,  

в области D, ограниченной кусочно-гладкой кривой σ, лежащей в полуплоскости 𝑠𝑠𝑠𝑠 > 0, с концами в точках А(0,0), В(l,0), l>0, 

и при 𝑠𝑠𝑠𝑠 < 0 —характеристиками и СВ уравнения (1). 

В работе [2] А. В. Бицадзе установил принцип экстремума для уравнения смешанного типа и на его основе доказал 

единственность решения задачи Трикоми для уравнения (1) при 𝜆𝜆𝜆𝜆1= 𝜆𝜆𝜆𝜆2= 𝜆𝜆𝜆𝜆 = 0. 

В 1977 году Т. Ш. Кальменов [3], на основе принципа экстремума А. В. Бицадзе и теории положительных решений 

операторных уравнений М. А. Красносельского, доказал существование спектра задачи Трикоми для уравнения (1). 

О ЗАДАЧЕ ТРИКОМИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ЛАВРЕНТЬЕВА – БИЦАДЗЕ С КОМПЛЕКСНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
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Е. И. Моисеев [4] впервые для уравнения (1) с комплексным параметром 𝜆𝜆1 = |𝜆𝜆2| = 𝜇𝜇2 установил единственность 

решения задачи Трикоми 

при |𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝜇𝜇| ≤ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘0, где 𝑘𝑘0— коэффициент уравнения 2𝑘𝑘 = 2𝑘𝑘2 − 1 + +2𝑘𝑘√2𝑘𝑘2 − 1, 𝑘𝑘0 > 1
√2.  

С. М. Пономарев [5] доказал единственность решения задачи Трикоми 

для уравнения (1) при 𝜆𝜆1 = |𝜆𝜆2|, а также, когда 𝜆𝜆1= 𝜆𝜆2= 𝜆𝜆 = 𝛼𝛼 + 𝑖𝑖𝑖𝑖, где 𝛼𝛼 > 0 и |𝑖𝑖| ≤ 2√2𝛼𝛼. 
К. В. Сабитов [6] доказал единственность при действительных 𝜆𝜆1, 𝜆𝜆2, удовлетворяющих неравенствам 𝜆𝜆2 ≥ 0 и 𝜆𝜆1 >

−𝑝𝑝, или 𝜆𝜆2 < 0 и 𝜆𝜆1 > −𝜆𝜆2 − −𝑝𝑝, где 𝑝𝑝 = 4
9𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐷𝐷1

, где 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐷𝐷1— площадь эллиптической части области. В случае комплексных 

параметров 𝜆𝜆1 = 𝛼𝛼1 + 𝑖𝑖𝑖𝑖1, 𝜆𝜆2 = 𝛼𝛼2 + 𝑖𝑖𝑖𝑖2 единственность доказана при 𝛼𝛼1 > −𝑝𝑝, (𝛼𝛼2 − 𝛼𝛼1 − 𝑝𝑝)2 + 𝑖𝑖2
2 < 4(𝛼𝛼1 + 𝑝𝑝)2. 

Изучение вопроса о единственности решения задачи Трикоми для уравнения Лаврентьева – Бицадзе со спектральным 

комплексным параметром с двумя линиями изменения типа. 

Рассмотрим уравнение смешанного типа с двумя линиями изменения типа 

𝐿𝐿𝐿𝐿 ≡ 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 × 𝐿𝐿𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 × 𝐿𝐿𝑦𝑦𝑦𝑦 − 𝜆𝜆𝐿𝐿 = 0, (2) 

где 

𝜆𝜆 = {
𝜆𝜆0 = 𝜇𝜇0

2, при 𝑠𝑠 > 0, 𝑠𝑠 > 0,
𝜆𝜆1 = 𝜇𝜇1

2, при 𝑠𝑠 > 0, 𝑠𝑠 < 0,
𝜆𝜆2 = 𝜇𝜇2

2, при 𝑠𝑠 < 0, 𝑠𝑠 < 0,
 

𝜆𝜆0, 𝜆𝜆1, 𝜆𝜆2 – комплексные параметры, в области D, ограниченной: 

1) Гладкой кривой Г, лежащей в первой четверти плоскости (х, у) с концами в точках 𝐴𝐴1(𝑙𝑙1, 0) и 𝐴𝐴2(𝑙𝑙2, 0), 𝑙𝑙1, 𝑙𝑙2 > 0; 
2) характеристиками 𝑂𝑂𝐶𝐶1(𝑠𝑠 + 𝑠𝑠 = 0) и 𝐶𝐶1𝐴𝐴1(𝑠𝑠 − 𝑠𝑠 = 𝑙𝑙1) уравнения (2) при  𝑠𝑠 > 0, 𝑠𝑠 < 0; 

3) характеристиками 𝑂𝑂𝐶𝐶2(𝑠𝑠 + 𝑠𝑠 = 0)и 𝐶𝐶2𝐴𝐴2(𝑠𝑠 − 𝑠𝑠 = 𝑙𝑙2) при  𝑠𝑠 < 0, 𝑠𝑠 > 0, где 𝐶𝐶1 = (𝑙𝑙1
2 , − 𝑙𝑙1

2 ) , 𝐶𝐶2 = (− 𝑙𝑙2
2 , 𝑙𝑙2

2 ) , 𝑂𝑂 = (0, 0). 

Обозначим 𝐷𝐷0 = 𝐷𝐷 ∩ {𝑠𝑠 > 0, 𝑠𝑠 > 0}, 𝐷𝐷1 = 𝐷𝐷 ∩ {𝑠𝑠 > 0, 𝑠𝑠 < 0}, 𝐷𝐷2 = 𝐷𝐷 ∩ 

∩ {𝑠𝑠 < 0, 𝑠𝑠 < 0}. 
В области D для уравнения (2) поставим следующую задачу Трикоми. 

Задача Т. Найти функцию u (x, y), удовлетворяющую условиям: 

𝐿𝐿(𝑠𝑠, 𝑠𝑠) ∈ 𝐶𝐶(𝐷𝐷) ∩ 𝐶𝐶1(𝐷𝐷) ∩ 𝐶𝐶2(𝐷𝐷0 ∪ 𝐷𝐷1 ∪ 𝐷𝐷2), (3) 

𝐿𝐿𝐿𝐿 ≡ 0, (𝑠𝑠, 𝑠𝑠) ∈ 𝐷𝐷0 ∪ 𝐷𝐷1 ∪ 𝐷𝐷2, (4) 

𝐿𝐿(𝑠𝑠, 𝑠𝑠)|Г = 𝜑𝜑(𝑠𝑠, 𝑠𝑠), (𝑠𝑠, 𝑠𝑠) ∈ Г, (5) 

𝐿𝐿(𝑠𝑠, 𝑠𝑠)|𝐶𝐶1𝐶𝐶2 = 𝜓𝜓(𝑠𝑠, 𝑠𝑠), (𝑠𝑠, 𝑠𝑠) ∈ 𝐶𝐶1𝐶𝐶2, (6) 

где 𝜑𝜑, 𝜓𝜓 – заданные достаточно гладкие функции. 

Ранее разными авторами изучалась задача Трикоми для следующих модельных уравнений с двумя 

перпендикулярными линиями изменения типа: 

𝐿𝐿𝐿𝐿 ≡ 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 × 𝐿𝐿𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 × 𝐿𝐿𝑦𝑦𝑦𝑦 − 𝜇𝜇2𝐿𝐿 = 0,   (7) 

𝐿𝐿𝐿𝐿 ≡ 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 × 𝐿𝐿𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 × 𝐿𝐿𝑦𝑦𝑦𝑦 − 𝜇𝜇2𝐿𝐿 = 0,   (8) 

𝐿𝐿𝐿𝐿 ≡ 𝐿𝐿𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑠𝑠(𝑠𝑠𝑠𝑠) × 𝐿𝐿𝑦𝑦𝑦𝑦 − 𝜇𝜇2𝐿𝐿 = 0,   (9) 

𝐿𝐿𝐿𝐿 ≡ 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑠𝑠(𝑠𝑠𝑠𝑠) × 𝐿𝐿𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝐿𝐿𝑦𝑦𝑦𝑦 − 𝜇𝜇2𝐿𝐿 = 0, (10) 

где 𝜇𝜇2 = 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑠𝑠𝑚𝑚𝑎𝑎 – действительный или комплексный параметр. 

В работе [9] показано, что задача Трикоми для уравнения (10) имеет единственное решение при 𝑅𝑅𝑚𝑚(𝜇𝜇2) > 0, −2√2 ≤
𝐽𝐽𝑚𝑚(𝜇𝜇2)
𝑅𝑅𝑚𝑚(𝜇𝜇2) ≤ 2√2. 
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Рассматривая уравнение (2), обобщим все четыре уравнения (7) – (10). Например, (10) получим (2) при 𝜆𝜆0 = 𝜆𝜆1 = 𝜆𝜆2 =
𝜇𝜇2. 

Под регулярным решением уравнения (2) в области D понимается функция  u(x, y), удовлетворяющая условиям (3), 

(4) и имеющая непрерывные частные производные 𝑢𝑢𝑥𝑥 и 𝑢𝑢𝑦𝑦 в 𝐷𝐷0, за исключением, быть может, точек 𝑂𝑂, 𝐴𝐴1, 𝐴𝐴2, где они могут 

иметь особенности интегрируемого порядка. 

В областях 𝐷𝐷1 и 𝐷𝐷2 для уравнения (2) рассмотрим следущие задачи Дарбу: 

Первая задача Дарбу. 1) Найти в области 𝐷𝐷1 решение u (x, y) уравнения (2), удовлетворяющее условиям: 

𝑢𝑢(𝑥𝑥, 0) = 𝜏𝜏1(𝑥𝑥), 𝑥𝑥 ∈ [0, 𝑙𝑙1], (11) 

𝑢𝑢(𝑥𝑥, −𝑥𝑥) = 0, 𝑥𝑥 ∈ [0, 𝑙𝑙1
2 ], (12) 

где  𝜏𝜏1(𝑥𝑥) – заданная функция. 

2) Найти в области 𝐷𝐷2 решение u (x, y) уравнения (2), удовлетворяющее условиям: 

𝑢𝑢(0, 𝑦𝑦) = 𝜏𝜏2(𝑦𝑦), 𝑦𝑦 ∈ [0, 𝑙𝑙2], (13) 

𝑢𝑢(𝑦𝑦, −𝑦𝑦) = 0, 𝑦𝑦 ∈ [0, 𝑙𝑙2
2 ], (14) 

где  𝜏𝜏2(𝑦𝑦) – заданная функция. 

Вторая задача Дарбу. 1) Найти в области 𝐷𝐷1 решение u (x, y) уравнения (2), удовлетворяющее условиям (12) и 

𝑢𝑢𝑦𝑦(𝑥𝑥, 0) = 𝜐𝜐1(𝑥𝑥), 𝑥𝑥 ∈ [0, 𝑙𝑙1], (15) 

где  𝜐𝜐1(𝑥𝑥) – заданная функция. 

2) Найти в области 𝐷𝐷2 решение u (x, y) уравнения (2), удовлетворяющее условиям (14) и 

𝑢𝑢𝑥𝑥(0, 𝑦𝑦) = 𝜐𝜐2(𝑦𝑦), 𝑦𝑦 ∈ [0, 𝑙𝑙2], (16) 

где  𝜐𝜐2(𝑦𝑦) – заданная функция. 

Имеют место следующие утверждения. 

 

Теорема 1. 

1. Если 𝜏𝜏2(𝑥𝑥) ∈ 𝐶𝐶[0, 𝑙𝑙1] ∩ 𝐶𝐶2(0, 𝑙𝑙1), 𝜏𝜏1
′ ∈ 𝐿𝐿1[0, 𝑙𝑙1], 𝜏𝜏1(0) = 0, то существует единственное решение задачи (2), 

(11) и (12), и оно определяется формулой: 

𝑢𝑢(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝜏𝜏1(𝑥𝑥 + 𝑦𝑦) + 𝜇𝜇1𝑦𝑦 ∫ 𝜏𝜏1

𝑦𝑦+𝑥𝑥

0

(𝑡𝑡) 𝐽𝐽1[𝜇𝜇1√(𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 − 𝑡𝑡)(𝑥𝑥 − 𝑦𝑦 − 𝑡𝑡)]
√(𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 − 𝑡𝑡)(𝑥𝑥 − 𝑦𝑦 − 𝑡𝑡)

𝑑𝑑𝑡𝑡, (17) 

где  𝐽𝐽1(𝑧𝑧) – функция Бесселя. 

2. Если 𝜏𝜏2(𝑥𝑥) ∈ 𝐶𝐶[0, 𝑙𝑙2] ∩ 𝐶𝐶2(0, 𝑙𝑙2), 𝜏𝜏1
′ ∈ 𝐿𝐿1[0, 𝑙𝑙2], 𝜏𝜏1(0) = 0, то существуетединствееное решение задачи (2), (13) 

и (14), и оно определяется формулой: 

𝑢𝑢(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝜏𝜏2(𝑥𝑥 + 𝑦𝑦) + 𝜇𝜇2𝑦𝑦 ∫ 𝜏𝜏2

𝑦𝑦+𝑥𝑥

0

(𝑡𝑡) 𝐽𝐽1[𝜇𝜇2√(𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 − 𝑡𝑡)(𝑥𝑥 − 𝑦𝑦 − 𝑡𝑡)]
√(𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 − 𝑡𝑡)(𝑥𝑥 − 𝑦𝑦 − 𝑡𝑡)

𝑑𝑑𝑡𝑡. (18) 

Теорема 2. 

1. Если 𝜐𝜐1(𝑥𝑥) ∈ 𝐶𝐶1(0, 𝑙𝑙1) ∩ 𝐿𝐿1[0, 𝑙𝑙1], то существует единственное решение задачи (2), (12), (15), и оно 

определяется формулой: 

𝑢𝑢(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = ∫ 𝜐𝜐1

𝑦𝑦+𝑥𝑥

0

(𝑡𝑡)𝐽𝐽0 [𝜇𝜇1√(𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 − 𝑡𝑡)(𝑥𝑥 − 𝑦𝑦 − 𝑡𝑡)] 𝑑𝑑𝑡𝑡. (19) 
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2. Если 𝜐𝜐2(𝑥𝑥) ∈ 𝐶𝐶1(0, 𝑙𝑙2) ∩ 𝐿𝐿2[0, 𝑙𝑙2], то существует единственное решение задачи (2), (14), (16), и оно 

определяется формулой: 

𝑢𝑢(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = ∫ 𝜐𝜐2

𝑦𝑦+𝑥𝑥

0

(𝑡𝑡)𝐽𝐽0 [𝜇𝜇2√(𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 − 𝑡𝑡)(𝑥𝑥 − 𝑦𝑦 − 𝑡𝑡)] 𝑑𝑑𝑡𝑡. (20) 

Доказательство теорем 1.1 и 2.1 приведено в [7], а формулы (18) и (20) получаются из (17) и (19) заменой x на y, y на x в силу 

симметричности уравнения (2) и областей 𝐷𝐷1 и 𝐷𝐷2 относительно прямой y=x. 

Из формулы (17) получим: 

𝑢𝑢𝑦𝑦(𝑥𝑥, 0) = 𝜐𝜐1(𝑥𝑥) = 𝜏𝜏1
′ (𝑥𝑥) + 𝜇𝜇1 ∫ 𝐽𝐽1[𝜇𝜇1(𝑥𝑥 − 𝑡𝑡)]

𝑥𝑥 − 𝑡𝑡 𝜏𝜏1

𝑥𝑥

0

(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡, 0 < 𝑥𝑥 < 𝑙𝑙1. (21) 

Аналогично из (18) будем иметь: 

𝑢𝑢𝑥𝑥(0, 𝑦𝑦) = 𝜐𝜐2(𝑦𝑦) = 𝜏𝜏2
′ (𝑥𝑥) + 𝜇𝜇2 ∫ 𝐽𝐽1[𝜇𝜇2(𝑦𝑦 − 𝑡𝑡)]

𝑦𝑦 − 𝑡𝑡 𝜏𝜏2

𝑦𝑦

0

(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡, 0 < 𝑦𝑦 < 𝑙𝑙2. (22) 

С учетом формул (19) и (20) получим: 

𝜏𝜏1(𝑥𝑥) = ∫ 𝐽𝐽0[𝜇𝜇1(𝑥𝑥 − 𝑡𝑡)]𝜐𝜐1

𝑥𝑥

0

(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡, 0 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 𝑙𝑙1, (23) 

𝜏𝜏2(𝑦𝑦) = ∫ 𝐽𝐽0[𝜇𝜇2(𝑦𝑦 − 𝑡𝑡)]𝜐𝜐2

𝑦𝑦

0

(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡, 0 ≤ 𝑦𝑦 ≤ 𝑙𝑙2. (24) 

Пусть 𝜆𝜆0, 𝜆𝜆1 и 𝜆𝜆2 являются комплексными числами: 𝜆𝜆0 = 𝜆𝜆01 + 𝑖𝑖𝜆𝜆02, 𝜆𝜆1 == 𝜆𝜆11 + 𝑖𝑖𝜆𝜆12, 𝜆𝜆2 = 𝜆𝜆21 + 𝑖𝑖𝜆𝜆22 и 𝜇𝜇0 = 𝜇𝜇01 +
𝑖𝑖𝜇𝜇02, 𝜇𝜇1 = 𝜇𝜇11 + 𝑖𝑖𝜇𝜇12, 𝜇𝜇2 = 𝜇𝜇21 + +𝑖𝑖𝜇𝜇22, где 𝜆𝜆𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖 ∈ 𝑅𝑅, 𝑖𝑖 = 0, 1, 2; 𝑗𝑗 = 1,2. Тогда 𝑢𝑢(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑢𝑢1(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) + 𝑖𝑖𝑢𝑢2(𝑥𝑥, 𝑦𝑦), 
𝑢𝑢(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑢𝑢1(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) − 𝑖𝑖𝑢𝑢2(𝑥𝑥, 𝑦𝑦). 

Лемма 1. Если 𝑢𝑢|𝐴𝐴𝐶𝐶1 = 0, то для любого регулярного решения уравнения (2) имеет место при любом 𝑥𝑥 ∈ [0, 𝑙𝑙1] 
неравенство: 

𝑅𝑅𝑒𝑒𝐼𝐼𝑎𝑎1 = 𝑅𝑅𝑒𝑒 ∫ 𝑒𝑒−2𝑎𝑎1𝑡𝑡𝑢𝑢(𝑡𝑡, 0
𝑥𝑥

0

)𝑢𝑢𝑦𝑦(𝑡𝑡, 0)𝑑𝑑𝑡𝑡 ≥ 0, 

где 𝑎𝑎1 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡 ≥ |𝜇𝜇12|. 
Доказательство. 

На основании формулы (17) и интегрального представления функции Бесселя 

𝐼𝐼𝑞𝑞(𝑧𝑧) = 2
√𝜋𝜋Г(𝑞𝑞 + 1 2⁄ (𝑧𝑧

𝑞𝑞)
𝑞𝑞

∫(1 − 𝜉𝜉2)𝑞𝑞−1 2⁄ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
1

0

(𝑧𝑧𝜉𝜉)𝑑𝑑𝜉𝜉 

вычислим интеграл: 

𝐼𝐼𝑎𝑎1 = ∫ 𝑒𝑒−2𝑎𝑎1𝑡𝑡𝜐𝜐1(𝑡𝑡)𝜏𝜏1(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 = 1
𝜋𝜋 ∫(1 − 𝜉𝜉2)−1 2⁄

1

−1

𝑥𝑥

0

 𝑑𝑑𝜉𝜉 × 

× ∫ 𝑒𝑒−2𝑎𝑎1𝑡𝑡 ∫ 𝜐𝜐1(𝑡𝑡)𝜐𝜐1(𝑐𝑐)𝑒𝑒(−𝜇𝜇12+𝑖𝑖𝜇𝜇11)(𝑡𝑡−𝑠𝑠)𝜉𝜉𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑𝑡𝑡.
𝑡𝑡

0

𝑥𝑥

0

 

Предварительно найдем: 

𝑅𝑅𝑒𝑒[𝜐𝜐1(𝑡𝑡)𝜐𝜐1(𝑐𝑐)𝑒𝑒𝑖𝑖𝜇𝜇11(𝑡𝑡−𝑠𝑠)𝜉𝜉] = [𝜐𝜐11(𝑡𝑡)𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜇𝜇11𝑡𝑡𝜉𝜉) − 𝜐𝜐12(𝑡𝑡) sin(𝜇𝜇11𝑡𝑡𝜉𝜉)][𝜐𝜐11(𝑐𝑐) × 

× 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜇𝜇11𝑐𝑐𝜉𝜉) − 𝜐𝜐12(𝑐𝑐) sin(𝜇𝜇11𝑐𝑐𝜉𝜉) + [𝜐𝜐11(𝑡𝑡) sin(𝜇𝜇11𝑡𝑡𝜉𝜉) + 𝜐𝜐12(𝑡𝑡) × 

× 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜇𝜇11𝑡𝑡𝜉𝜉)][ 𝜐𝜐11(𝑐𝑐)𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜇𝜇11𝑐𝑐𝜉𝜉) − 𝜐𝜐12(𝑐𝑐) sin(𝜇𝜇11𝑐𝑐𝜉𝜉)] + [𝜐𝜐11(𝑡𝑡) × 

× sin(𝜇𝜇11𝑡𝑡𝜉𝜉) + 𝜐𝜐12(𝑡𝑡)𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜇𝜇11𝑡𝑡𝜉𝜉)][ 𝜐𝜐11(𝑐𝑐) sin(𝜇𝜇11𝑐𝑐𝜉𝜉) − 𝜐𝜐12(𝑐𝑐)𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜇𝜇11𝑐𝑐𝜉𝜉)]. 
Введем в рассмотрение вспомогательные функции: 
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𝑃𝑃1(𝑡𝑡, 𝜉𝜉) = [𝜐𝜐11(𝑡𝑡) cos(𝜇𝜇11𝑡𝑡𝜉𝜉) − 𝜐𝜐12(𝑡𝑡)𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜇𝜇11𝑡𝑡𝜉𝜉)]𝑒𝑒−𝜇𝜇12𝑡𝑡𝑡𝑡 , 
𝑃𝑃2(𝑡𝑡, 𝜉𝜉) = [𝜐𝜐11(𝑡𝑡) sin(𝜇𝜇11𝑡𝑡𝜉𝜉) + 𝜐𝜐12(𝑡𝑡)𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝜇𝜇11𝑡𝑡𝜉𝜉)]𝑒𝑒−𝜇𝜇12𝑠𝑠𝑡𝑡 , 

𝐹𝐹𝑖𝑖(𝑡𝑡, 𝜉𝜉) = ∫ 𝑃𝑃𝑖𝑖(𝑠𝑠,
𝑡𝑡

0

𝜉𝜉) 𝑑𝑑𝑠𝑠, 𝑠𝑠 = 1, 2. 

Тогда на основании предыдущих формул получаем: 

𝑅𝑅𝑒𝑒𝐼𝐼𝑎𝑎1 = 1
𝜋𝜋 ∫(1 − 𝜉𝜉2)−1 2⁄ ∫ 𝑒𝑒−2𝑡𝑡(𝑎𝑎1−𝜇𝜇12𝑡𝑡)[𝑃𝑃1(𝑡𝑡, 𝜉𝜉) ∫ 𝑃𝑃1(𝑠𝑠, 𝜉𝜉)

𝑡𝑡

0

𝑥𝑥

0

1

−1

𝑑𝑑𝑠𝑠 + 

+𝑃𝑃2(𝑡𝑡, 𝜉𝜉) ∫ 𝑃𝑃2(𝑠𝑠, 𝜉𝜉)
𝑡𝑡

0

𝑑𝑑𝑠𝑠]𝑑𝑑𝑡𝑡𝑑𝑑𝜉𝜉 = 1
𝜋𝜋 ∫(1 − 𝜉𝜉2)−1 2⁄ ([𝐹𝐹1

2(𝑥𝑥, 𝜉𝜉) +
1

−1

 

+𝐹𝐹2
2(𝑥𝑥, 𝜉𝜉)]𝑒𝑒−2𝑡𝑡(𝑎𝑎1−𝜇𝜇12𝑡𝑡) + 2(𝑎𝑎1 − 𝜇𝜇12𝜉𝜉) ∫[𝐹𝐹1

2(𝑥𝑥, 𝜉𝜉) + 𝐹𝐹2
2(𝑥𝑥, 𝜉𝜉)] ×

𝑥𝑥

0

 

× 𝑒𝑒−2𝑡𝑡(𝑎𝑎1−𝜇𝜇12𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡)𝑑𝑑𝜉𝜉 ≥ 0. 
Лемма 2. Если 𝑢𝑢|𝐴𝐴𝐶𝐶2 = 0, то для любого регулярного решения уравнения (2) имеет место при любом 𝑦𝑦 ∈ [0, 𝑙𝑙2] 

неравенство: 

𝑅𝑅𝑒𝑒𝐼𝐼𝑎𝑎1 = 𝑅𝑅𝑒𝑒 ∫ 𝑒𝑒−2𝑎𝑎2𝑡𝑡𝑢𝑢(0, 𝑡𝑡)𝑢𝑢𝑥𝑥(0, 𝑡𝑡)
𝑦𝑦

0

𝑑𝑑𝑡𝑡 ≥ 0, 

где 𝑎𝑎2 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡 ≥ |𝜇𝜇22|. 
 Доказательство. 

Вычислим интеграл аналогично доказательству лемме 1: 

𝐼𝐼𝑎𝑎2 = ∫ 𝑒𝑒−2𝑎𝑎2𝑡𝑡𝜐𝜐2(𝑡𝑡)𝜏𝜏2(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 = 1
𝜋𝜋 ∫(1 − 𝜉𝜉2)−1 2⁄

1

−1

𝑦𝑦

0

𝑑𝑑𝜉𝜉 ∫ 𝑒𝑒−2𝑎𝑎2𝑡𝑡 ×
𝑦𝑦

0

 

× ∫ 𝜐𝜐1(𝑡𝑡)𝜐𝜐2(𝑠𝑠)𝑒𝑒(−𝜇𝜇22+𝑖𝑖𝜇𝜇21)(𝑡𝑡−𝑠𝑠)𝑡𝑡𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝑡𝑡.
𝑡𝑡

0

 

Предварительно найдем: 

𝑅𝑅𝑒𝑒[𝜐𝜐2(𝑡𝑡)𝜐𝜐2(𝑠𝑠)𝑒𝑒𝑖𝑖𝜇𝜇21(𝑡𝑡−𝑠𝑠)𝑡𝑡] = [𝜐𝜐21(𝑡𝑡) cos(𝜇𝜇21𝑡𝑡𝜉𝜉) − 𝜐𝜐22(𝑡𝑡) sin(𝜇𝜇21𝑡𝑡𝜉𝜉)] × 

× [𝜐𝜐21(𝑠𝑠) cos(𝜇𝜇21𝑠𝑠𝜉𝜉) − 𝜐𝜐22(𝑠𝑠)𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜇𝜇21𝑠𝑠𝜉𝜉)] + [ 𝜐𝜐21(𝑡𝑡)𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜇𝜇21𝑡𝑡𝜉𝜉) + 𝜐𝜐22(𝑡𝑡) × 

× 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝜇𝜇_21 𝑡𝑡𝜉𝜉)[𝜐𝜐_21 (𝑠𝑠)  cos (𝜇𝜇_21 𝑠𝑠𝜉𝜉) − 𝜐𝜐_22 (𝑠𝑠)𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜇𝜇21𝑠𝑠𝜉𝜉)] + [𝜐𝜐21(𝑡𝑡)𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜇𝜇21𝑡𝑡𝜉𝜉) + 

+𝜐𝜐22(𝑡𝑡)𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝜇𝜇21𝑡𝑡𝜉𝜉)][𝜐𝜐21(𝑠𝑠)𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜇𝜇21𝑠𝑠𝜉𝜉) − 𝜐𝜐22(𝑠𝑠)𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜇𝜇21𝑠𝑠𝜉𝜉)]. 
Введем вспомогательные функции: 

𝑄𝑄1(𝑡𝑡, 𝜉𝜉) = [𝜐𝜐21(𝑡𝑡) cos(𝜇𝜇21𝑡𝑡𝜉𝜉) − 𝜐𝜐22(𝑡𝑡)𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜇𝜇21𝑡𝑡𝜉𝜉)]𝑒𝑒−𝜇𝜇22𝑡𝑡𝑡𝑡 , 
𝑄𝑄2(𝑡𝑡, 𝜉𝜉) = [𝜐𝜐21(𝑡𝑡) sin(𝜇𝜇21𝑡𝑡𝜉𝜉) + 𝜐𝜐22(𝑡𝑡)𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝜇𝜇21𝑡𝑡𝜉𝜉)]𝑒𝑒−𝜇𝜇22𝑠𝑠𝑡𝑡 , 

𝐺𝐺𝑖𝑖(𝑡𝑡, 𝜉𝜉) = ∫ 𝑄𝑄𝑖𝑖(𝑠𝑠,
𝑡𝑡

0

𝜉𝜉) 𝑑𝑑𝑠𝑠, 𝑠𝑠 = 1, 2. 

Тогда 

𝑅𝑅𝑒𝑒𝐼𝐼𝑎𝑎1 = 1
𝜋𝜋 ∫(1 − 𝜉𝜉2)−1 2⁄ ∫ 𝑒𝑒−2𝑡𝑡(𝑎𝑎2−𝜇𝜇22𝑡𝑡)[𝑄𝑄1(𝑡𝑡, 𝜉𝜉) ∫ 𝑄𝑄1(𝑠𝑠, 𝜉𝜉)

𝑡𝑡

0

𝑥𝑥

0

1

−1

𝑑𝑑𝑠𝑠 + 

+𝑄𝑄2(𝑡𝑡, 𝜉𝜉) ∫ 𝑄𝑄2(𝑠𝑠, 𝜉𝜉)
𝑡𝑡

0

𝑑𝑑𝑠𝑠]𝑑𝑑𝑡𝑡𝑑𝑑𝜉𝜉 = 1
𝜋𝜋 ∫(1 − 𝜉𝜉2)−1 2⁄ ([𝐺𝐺1

2(𝑥𝑥, 𝜉𝜉) +
1

−1

 

+𝐺𝐺2
2(𝑥𝑥, 𝜉𝜉)]𝑒𝑒−2𝑡𝑡(𝑎𝑎2−𝜇𝜇22𝑡𝑡) + 2(𝑎𝑎2 − 𝜇𝜇22𝜉𝜉) ∫[𝐺𝐺1

2(𝑥𝑥, 𝜉𝜉) + 𝐺𝐺2
2(𝑥𝑥, 𝜉𝜉)] ×

𝑥𝑥

0

 

× 𝑒𝑒−2𝑡𝑡(𝑎𝑎2−𝜇𝜇22𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡)𝑑𝑑𝜉𝜉 ≥ 0. 
Лемма 3. Если 𝑢𝑢|Г = 0, то справедлива оценка 
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∬𝑢𝑢2 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 ≤ 9
4𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐷𝐷+∬|∇𝑢𝑢|2

𝐷𝐷+𝐷𝐷+

𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑. 

Доказательство основано на неравенстве Пуанкаре – Фридрихса. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
НЕЧЁТКОЙ ЛОГИКИ

Кудрявцева М.К.,
Санкт−Петербургский государственный

экономический университет,
г. Санкт−Петербург, Россия

Аннотация: 
Статья посвящена возможностям применения аппарата теории 

нечёткой логики при обработке и анализе экономических 
данных. В работе дан краткий обзор необходимых 

теоретических основ и построена линейная регрессия с 
параметрами модели в виде нечётких чисел. Объяснена 

актуальность и показаны возможности в применении 
аппарата нечёткой логики в эконометрическом анализе, 

что позволяет сделать вывод о расширении классической 
методологии науки эконометрики при помощи использования 

достижений современных направлений исследования в области 
математических методов.

Ключевые слова: 
теория нечёткой логики, возможности применения, 

экономической анализ, нечёткая регрессия.

ECONOMETRIC RESEARCH USING 
FUZZY LOGIC

Kudryavtseva M.K.,
Saint Petersburg State 
University of Economics,
Saint Petersburg city, Russia

Annotation:
This article is devoted to the possibilities of using the fuzzy logic 
theory apparatus in the economic data processing and analysis. 
The paper gives a brief overview of the necessary theoretical 
foundations and builds a linear regression with model parameters 
in the form of fuzzy numbers. The relevance is explained and the 
possibilities of using the fuzzy logic apparatus in econometric 
analysis are shown, which allows us to conclude that the classical 
methodology of the science of econometrics is being expanded by 
using the achievements of modern research directions in the field of 
mathematical methods.

Keywords: 
fuzzy Logic theory, application possibilities, economic analysis, fuzzy 
regression.

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
НЕЧЁТКОЙ ЛОГИКИ

Неопределённость сопровождает человека в течение всей 
его жизни, поэтому пренебрежение возможной неточностью 
данных часто мешает исследователям делать адекватные выводы 
на основе проведённой ими работы. В экономической сфере 
отмечено особенно большое количество факторов, которые 
нельзя точно количественно или просто однозначно оценить и в 
дальнейшем использовать эти данные при классических методах 
проведения анализа. 

Конечно, экономическая наука бывает разной: так 
бухгалтерский учёт строго констатирует факты хозяйственной 
жизни предприятия, в статистике  есть моменты, где работнику 
или исследователю приходится делать самостоятельный 
выбор, который может оказать влияние на конечный результат 
проводимой работы, стоит упомянуть и управленческий 
учёт, который строго ничем не регламентирован со стороны 
государства, поэтому у любой организации есть полная свобода 
выбора как, и насколько качественно его делать.

Эконометрика, находящаяся на грани статистики и 
экономики, на сегодняшний день является известной наукой, 
имеющий чёткие основы научного знания. Но, как и любое 
направление научной деятельности, должна постоянно 
развиваться и приспосабливаться к изменениям, происходящем 
в мире, чтобы быть применимой на практике. Иначе зачем иметь 
красивую, изысканную теорию без возможности получить от 
неё практический результат, тем более экономистам, которые 
по долгу своей профессии обязаны искать во всём выгоду и не 
тратить ресурсы понапрасну.

Методов исследования у эконометрики достаточно много, 
есть своя классическая база, она максимально унифицирована 
и стандартизована, можно использовать её на любых данных 
и в любой ситуации. С одной стороны, любое дополнительно 
условие или учёт исключения в алгоритме сильно усложнит его, с 
другой стороны − классические методы, проверенные временем 
и являющиеся достаточно простыми в использовании, приводят 
к пренебрежению частью условий, а также упрощению задачи в 
целом. В современном мире экономические вопросы не всегда 
могут быть чётко оценены, например, модные тенденции, 
вкусы людей, элемент подражания друг другу, лояльность 
бренда и статус от обладания вещью с определённым лейблом 
и так далее. Это наиболее простые примеры из повседневной 
жизни [5]. Если перейти в теорию и процесс эконометрического 
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анализа, то тут чаще исследователи сталкиваются с неточностью данных, их несопоставимостью, отсутствием информации по части 
временного интервала, необъяснимыми выбросами в статистических наблюдениях. Если в математическом алгоритме по анализу 
данных получится учесть фактор неточности данных, а не просто откинуть неподходящую информацию, то это может дать огромные 
дополнительные возможности в построении математико−экономических моделей и прогнозировании на их основе. Ведь чем точнее 
модель, тем более качественный прогноз можно получить на ее основе. Фирма, которая сможет точнее предсказать ситуацию на 
рынке или в динамике своей деятельности, будет иметь преимущество перед конкурентами. Естественно, данное преимущество 
надо уметь использовать и принимать грамотные управленческие решения на основе данных, полученных от экономиста−аналитика, 
но это уже вопрос менеджмента. В рамках данной статьи мы рассматриваем работу экономистов и статистов.

Одним из расширений стандартного эконометрического анализа является использование достижений математиков в 
развитии теории нечёткой логики. Данная ветвь математической науки позволяет в работе с компьютером использовать неточно 
сформулированные исходные данных, а также получать приближённый ответ с заданной долей вероятности. Почему бы не 
попробовать объединить в одной модели и классическую регрессию эконометрического анализа, и элементы теории нечёткой 
логики, такие как нечёткие числа и нечёткие множества, которые позволят учесть фактор возможной неточности данных, а также 
неопределённость, связанную с объясняемой величиной. Таким образом, нечёткая логика может снабдить эконометрический 
аппарат необходимой гибкостью.

Теоретические аспекты осветим кратко, для общего понимания описываемых в статье алгоритмов, больше информации можно 
найти в учебном пособии «Нечёткие модели анализа данных и принятия решений» [1] и статье «Нечеткая линейная регрессия в 
задачах оценки» [2].

В следующем разделе статьи на практическом примере будут использованы нечёткие числа в их стандартном представлении, с 
учётом нормальности их распределения и записи треугольной формы. 

Для начала дадим определение нечёткого числа:
Нечёткое число – это нечёткое множество, определённое на множестве действительных чисел, функция принадлежности 

которого μА отвечает следующим требованиям:

1)      , т.е. нечёткое множество нормализовано;

2)         , т.е. множество выпуклое.

Если рассмотреть подробно выполнение арифметических операций с нечёткими числами, которые, несомненно, необходимы 
при анализе данных, с представлением всех разрезов информации о нечётком множестве, то сразу понятно, что это очень трудоёмкий 
процесс. Поэтому была разработана частная методика представления информации с помощью всего трёх параметров для упрощения 
нечёткой арифметики. Пусть L и P – функции, выполняющие отображение или нормирование, то есть преобразование данных в 
диапазон от 0 до 1.

 Эти функции должны удовлетворять следующим условиям:
1) L(−x)=L(x), P(−x)=P(x),
где L и P – функции, невозрастающие на интервале [0, +∞);
2) L(0)=1, P(0)=1.
Некое число, входящее в множество действительных, будет нечётким числом типа L−P тогда и только тогда, когда его функция 

принадлежности имеет вид

m – действительное число, называемое средним значением нечёткого числа A(μА (m)=1);
α – положительное действительное число, левосторонний разброс;
β – положительное действительное число, правосторонний разброс.
При увеличении разбросов α и β число становится более нечётким. В итоге нечёткое число можно кратко задать с помощью 

следующей записи:

которая удобна в использовании, а также все операции с нечёткими числами сводятся к операциям с параметрами. Представление 
нечёткого числа в такой записи называется треугольным видом (так как имеет треугольный график), именно так будут представлены 
нечёткие числа в данной статье.

И второй момент, который следует упомянуть в теоретической части, это возможности использования нечётких чисел в регрессии, 
какие именно элементы модели будут заданы нечётко. Если неточными будут параметры модели, то она будет возможностной, если 
сами исходные данные (факторы) имеют неточный вид, то такая модель будет метрической. В нашем исследовании мы остановимся 
на возможностной модели.

Для условного примера возьмём несложную задача с заметной корреляцией в данных. Исходная задача поставлена следующим 
образом: есть статистические данные производственного короткого цикла и прибыли от продаж по месяцам в течение года, 
необходимо построить вероятностные модели с разными степенями приближения к ядру для возможности прогнозирования 
получения прибыли в следующем году. 
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Таблица 1 – Исходные данные

месяц Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек.

производство, шт. 100 143 155 160 157 177 170 159 147 130 121 103

прибыль, тыс. руб. 20 26 33 33 32 35 34 32 27 25 22 21

Будем искать уравнение нечеткой линейной регрессии в виде A1x2, где A0  , A1 – нечеткие числа. 
При этом 

 Полученная система уравнений имеет вид:

В раскрытом виде система имеет 26 неравенств. Таким образом, у нас получилась переопределённая оптимизационная задача 
линейного программирования с 4−я неизвестными и 26−ю ограничениями. Параметр h (степень достоверности) будет задан со 
следующим шагом: 0; 0,25; 0,5; 0,75.

Оптимизационная функция имеет вид:

В соответствии с функцией (4) мы минимизируем неточность задания параметров. Так как ограничения заданы на минимум, то 
саму функцию необходимо переформатировать на максимум. При заданных исходных данных, получается:

Таблица 2 – Решения задачи для разных значений порога надёжности:

h a0 a1 b0 b1 c d

0 0 0 0 0,18 0 3,13

0,25 0 0 0 0,24 0 417,45

0,5 0 0 0 0,36 0 626,18

0,75 0 0 0 0,73 0 1257,06

Например, для h=0,25 регрессия будет иметь следующий вид: y=(0−417,45; 0; 0+417,45).
На рисунке 1 обозначены области значений для разных h, для наглядности выделены разным цветом. Чем больше мы хотим быть 

уверены в захвате областью всех точек, тем больше значение h.
Рисунок 1 – График области решений
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Если c=0, то область значений будет полосой, иначе приобретает многогранную форму. По графику видно, что в целом зависимость 
прибыли от выручки положительная, но не сильная, так как угол наклона острый и среднее ожидаемое значение коэффициента при 
факторе оказалось нулевым.

Таким образом, в данной статье был дан анализ возможностей усовершенствования классических методов эконометрического 
анализа посредством использования современного математического аппарата, поддающегося программной обработке для 
автоматизации процесса вычислений и визуализации полученных данных. При помощи примера показана гибкость математически 
строгого статистического анализа данных, учитывающего возможность нечёткой формулировки модели. Также рассказано о 
возможности использования в нечётких исходных данных при построении регрессии. 

Учёт дополнительных условий и конкретизации модели под исходные данные даёт более точные выводы, что важно как для 
теоретических аспектов и развития науки, так и для использования статистики в реальной жизни.
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Аннотация:
В связи со стремительным развитием информационных 

технологий происходит активная цифровизация различных 
процессов в обществе. Данное явление приводит к потребности 

создания инновационных технических решений для бизнеса, 
которому необходимо адаптироваться под новые вызовы и 

предлагать качественные сервисы потребителям.
Одним из способов продвижения продуктов является 

разработка мобильных приложений. В представленной статье 
предлагается анализ и сравнение актуальных доступных 

платформ для создания мобильных приложений.
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In connection with the rapid development of information 
technology, there is an active digitalization of various processes in 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРОССПЛАТФОРМЕННЫХ 
ФРЕЙМВОРКОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЙ

 Сегодня мы не можем представить себе жизнь без 
мобильных телефонов. Лучше всего рекламируют всевозможные 
товары и услуги удобные приложения для телефонов. Мобильные 
приложения позволяют реализовать как идеи индивидуальных 
разработчиков, так и продвигать бизнес и решать его задачи.

За первые 9 месяцев 2020 года App Store и Google Play – 
магазины для устройств Apple и Android принесли выручку, 
которая в сумме составила 79,4 миллиарда долларов [1]. 
Эти данные позволяют оценить масштаб рынка мобильных 
приложений.

Потребность в быстрой, качественной и максимально дешевой 
разработке привела к популяризации кроссплатформенной 
разработки [2]. Данная возможность позволяет держать только 
одну команду разработчиков и синхронизировать сроки 
внедрения разработанных сервисов для всех информационных 
платформ.

Платформы для создания мобильных приложений
При выборе кроссплатформенных решений, необходимо, 

в первую очередь, руководствоваться возможностями 
операционной системы и используемым языком 
программирования.

iOS и iPadOS – закрытые операционные системы компании 
Apple, приложения для которых можно создавать лишь на 
компьютерах Apple, на языке программирования – Swift или 
Objective−C – также компании Apple.

Так как Objective−C является устаревающим решением, 
в статье под нативным языком программирования для 
операционных систем Apple речь будет идти о Swift.

Приложения для Android можно создавать на Java и Kotlin 
это языки, используемые Google для данной операционной 
системы.

Среди актуальных кроссплатформенных решений стоит 
выделить React Native от Facebook и Flutter от Google.

Из−за архитектуры React Native приложение, написанное на 
нём, вынуждено использовать мост для работы с нативными 
компонентами (Bluetooth, камера, GPS, аудио и т.д.). Во Flutter 
эта проблема отсутствует, что обеспечивает большой прирост 
производительности.
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Одними из главных критериев производительности мобильных устройств являются:
1. Взаимодействие с API телефона (доступ к фотографиям, файловой системе, получение местоположения GPS и так далее);
2. Скорость визуализации (плавность анимации, кадры в секунду при изменении пользовательского интерфейса или некоторые 

эффекты пользовательского интерфейса, которые происходят вовремя);
3. Бизнес−логика (скорость математических вычислений и манипуляций с памятью. Этот тип производительности наиболее 

важен для приложений со сложной бизнес−логикой).

Компания inVerita провела ряд тестов, показывающих математические вычисления числа Pi, реализованные в нативном и 
кроссплатформенном подходах [3].

На рисунках 1 – 2 представлено сравнение производительности для операционных систем iOS и Android по тесту Гаусса.

Рисунок 1– Сравнение производительности для iOS Рисунок 2– Сравнение производительности для Android 
Тест Гаусса подразумевает интенсивное использование памяти.
Также, стоит отметить, что приложения, написанные с использованием Flutter, занимают до 2 раз меньше памяти чем аналоги 

на React Native.
Приложения, написанные на React Native, нуждаются в доработке, для единого стиля отображения на различных платформах. 

Flutter приложение, гарантировано получит идентичный интерфейс для всех платформ без дополнительных манипуляций.
React Native использует язык программирования Java Script, а Flutter – Dart. Первый является более распространённым, но более 

сложным.
Список известных сервисов, переписанных на Flutter [4]: The New York Times; eBay; Meduza.io; Google Pay; Яндекс Go; Alibaba 

Group.
А к популярным сервисам, использующим React Native, относятся такие как: Facebook; Instagram; Artsy; Airbnb; Tesla; Discord; 

UberEats и многие другие.
Несмотря на то, что данные решения рассматриваются с точки зрения мобильной разработки, Flutter уже может похвастаться 

возможностью создавать приложения под Web. Уже сейчас, в бета версии существует поддержка MacOS, Linux и Windows.
React Native более популярная платформа с точки зрения пользовательской документации. Несмотря на то, что Flutter растёт 

значительно быстрее и уже по некоторым показателям сопоставим с React Native, на данный момент пользовательская документация 
React Native обширнее и эффективнее. При этом официальная документация от Google по Flutter является крайне солидной на зависть 
конкурентам.

Родные платформы разработки предоставляют самые актуальные нововведения операционных систем, зачастую более удобный 
доступ к функциям смартфона и почти всегда выигрывают в производительности.

Flutter позволяет использовать на проекте меньший штат разработчиков, что экономит затрачиваемые средства и упрощает 
процесс тестирования [5]. За счёт единой кодовой базы упрощается внедрение нового функционала и обеспечивается синхронное 
обновление под разные операционные системы.

При создании приложения со стандартной анимацией разница почти не будет заметна. Тяжёлые анимации могут снизить 
производительность и повысить потребление ресурсов, но в случае Flutter, эта корреляция в большинстве случаев находится в 
допустимом диапазоне.

Выбирая между Flutter и нативными платформами, стоит обратить внимание на конечные затраты на проект и его поддержку. 
На данный момент Flutter − разработчики являются более ценными за счёт их дефицита и большей квалификации. Сильный Flutter − 
разработчик должен уметь обращаться к нативному коду для решения сложных интеграционных задач.

Анализируя описанные платформы, на данный момент среди кроссплатформенных решений фаворитом является Flutter. Он 
обеспечивает лучшую производительность, лучшие вспомогательные инструменты разработки, более простой процесс разработки, 
большее количество поддерживаемых платформ, а за счёт этого и огромные перспективы в будущем.
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Аннотация:
Стремительное развитие информационных технологий 

приводит к стремительной цифровизации различных областей, 
в том числе и спорта [1].

Информационные технологии в спорте применяются для 
повышения качества результатов спортсменов, а также 

доступности и качества трансляций спортивных турниров.
На данный момент главной проблемой внедрения 

информационных технологий в спорт является их высокая 
стоимость. В представленной статье предлагается описание 

разработанного приложения для оцифровки бильярдных 
партий.
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Annotation:
The rapid development of information technologies leads to the 
rapid digitalization of various areas, including sports [1].
Information technologies in sports are used to improve the quality 
of the results of athletes, as well as the availability and quality of 
broadcasts of sports tournaments.
At the moment, the main problem of introducing information 
technologies in sports is their high cost. The presented article offers 
a description of the developed application for digitizing billiard 
games.

Keywords: 
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РАЗРАБОТКА КРОССПЛАТФОРМЕННОГО СЕРВИСА ПО 
ОЦИФРОВКЕ БИЛЬЯРДНЫХ ПАРТИЙ

На сегодняшний день у многих людей имеется смартфон, 
на котором установлены различные сервисы [2]. Данный 
формфактор является крайне благоприятным при выборе 
аппаратной платформы для разработки мобильных сервисов.

Разработанный сервис по оцифровке бильярдных матчей 
доступен на мобильных операционных системах Android и iOS. 
Также, удешевление разработки и, следовательно, получение 
возможности уменьшения финальной стоимости продукта 
достигается за счёт использования кроссплатформенной 
разработки на фреймворке Flutter [3]. Его основной особенностью 
является возможность распространять приложения с единой 
кодовой базой сразу для нескольких платформ, а также высокая 
производительность и простота в освоении.

Процесс оцифровки партий
В связи с проанализированными потребностями сообщества 

бильярдистов, в качестве формата оцифрованных партий 
выбраны видео фрагменты с лучшими моментами игры, включая 
записанный звук.

Процесс оцифровки выглядит следующим образом – 
пользователь устанавливает смартфон на штатив, основой 
которого является бильярдный кий и начинает процесс 
распознавания стола. По завершению партии, посредством 
нейронной сети, интегрированной в мобильное приложение, 
пользователь получит видео фрагменты с лучшими моментами 
партии.

Разработанные экраны приложения
Главная страница (рисунок 1) содержит интересные новости 

из мира бильярда, а также подборку оцифрованных партий.

Ноек Игорь 
Дмитриевич,
Студент 4 курса, 
направления 
подготовки  
Прикладная 
информатика, 
Еврейский 
университет, г. 
Москва, 

Балашов 
Максим 
Сергеевич, 
Студент 4 курса, 



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №6 (43) • июнь 2022 года | 219

Рисунок 1 – Главная страница приложения для бильярда. Экран со списком всех партий (рисунок 2) позволяет пользователю 
получить удобный доступ ко всему, что он оцифровал или импортировал в приложение.

Рисунок 2 – Страница со списком оцифрованных партий
Рисунок 3 – страница профиля

Страница с настройками персонального профиля пользователя представлена на рисунке 3.
Для оптимизации работы мобильного устройства во время продолжительной тяжелой нагрузки – записи видео, приложение 

предоставляет возможность выбрать качество записи. Если пользователю будет не хватать свободного дискового пространства на 
его устройстве, либо он столкнётся с проблемами с питанием смартфона, ему будет дана возможность уменьшить качество записи. 
При возникновении потребности в записи высококачественных моментов пользователь сможет, наоборот, повысить качество 
записи. Данный сервис имеет мобильный форм−фактор, будучи мобильным приложением для смартфонов, и сравнительно низкую 
стоимость, и возможность использовать Stockfish − движок с открытым исходным кодом для анализа партий. Его использование 
позволяет, после записи партии, оценить ее качество.

Выбирая между Flutter и нативными платформами, стоит обратить внимание на конечные затраты на проект и его поддержку. 
На данный момент Flutter − разработчики являются более ценными за счёт их дефицита и большей квалификации. Сильный Flutter − 
разработчик должен уметь обращаться к нативному коду для решения сложных интеграционных задач.

Анализируя описанные платформы, на данный момент среди кроссплатформенных решений фаворитом является Flutter. Он 
обеспечивает лучшую производительность, лучшие вспомогательные инструменты разработки, более простой процесс разработки, 
большее количество поддерживаемых платформ, а за счёт этого и огромные перспективы в будущем.

Информационные источники:
1. Информационные технологии в спорте − Режим доступа: http://www.inteeu.com/2020/10/18/informatsionnye−tehnologii−v−

sovremennom−sporte/
2. Распространение смартфонов в мире − Режим доступа: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Смартфоны_(мировой_рынок)
3. About Flutter – Режим доступа: https://flutter.dev
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КРОССТАСК−
УНИКАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ МАТЕМАТИКИ
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Аннотация:
Основой кросстаска являются математические задачи 

(уравнения, равенства, выражения, геометрические рисунки, 
графики и т.п.), которые для удобства оформляются в ячейках 

таблицы. Также для удобства визуализации (демонстрации, 
распечатки) вся таблица размещается на листе формата А4.

Задачи в кросстаске взаимосвязаны. Решение одной задачи, 
обозначенное буквой, определяет данные для другой 

задачи (других задач) и так далее, по цепочке задач. Задачи 
в кросстаске могут быть из совершенно разных разделов 

математики (алгебра и геометрия в одном флаконе!). Поэтому 
решение кросстасков является неплохим способом для 

повторения всей математики (разгадывая кроссворды, мы 
также ворошим весь свой словарный запас). 

Ключевые слова: 
кросстаск, визуализация, пример, уровень, решение.
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Annotation:
The basis of the crosstask is mathematical problems (equations, 
equalities, expressions, geometric patterns, graphs, etc.), which are 
arranged in table cells for convenience. Also, for the convenience of 
visualization (demonstrations, printouts), the entire table is placed 
on an A4 sheet.
Tasks in the crosstask are interconnected. The solution to one 
problem, denoted by a letter, determines the data for another 
problem(s), and so on, along the chain of problems. Tasks in a cross 
task can be from completely different sections of mathematics 
(algebra and geometry in one bottle!). Therefore, solving crosstasks 
is a good way to repeat all the mathematics (by solving crosswords, 
we also stir up our entire vocabulary).

Keywords: 
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КРОССТАСК − УНИКАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
МАТЕМАТИКИ

Кроссворд – это пересечение слов, а пересечение задач 
логично назвать кросстаск(англ. task − задача). Мы будем 
говорить о математических кросстасках.

Решить кросстаск – значит найти значения всех имеющихся 
в нем букв (исключение составляют буквы x, y и f, которые 
могут использоваться стандартно для записи функциональной 
зависимости). 

Чтобы всё это лучше понять, рассмотрим пример кросстаска:

Перед нами в таблице 2 на 2 имеется 4 задачи: задача А1, 
задача А2, задача Б1, задача Б2. Две задачи из геометрии, 
две из алгебры. Обратите внимание, если буква находится на 
штриховке (Б1), то это значит, что она обозначает площадь 
заштрихованной фигуры. В качестве обозначения отрезка может 
быть и математическое выражение как, например, в задаче 
А2. Важно, если буквой обозначен отрезок на чертеже, то это 
означает, что она принимает только положительное значение 
и это ограничение в одной задаче распространяется на все 
задачи кросстаска! Данный кросстаск имеет уровень 8−9 класса. 
Это зависит от того, задачи из каких математических тем в нем 
представлены. Учитель должен сам определить (в зависимости 
от программ и их прохождения), когда его можно предложить 
учащимся. В данном кросстаске, например, встречается:

• площадь квадрата;
• средняя линия треугольника;
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• арифметический квадратный корень;
• квадратные уравнения;
• биквадратное уравнение;
• степени с целым показателем;
• отбор корней;
• вычисления.

Решение кросстаска
На первый взгляд, не к чему даже подступиться, всюду одни буквы! Но если посмотреть на Б2, то можно сделать небольшое упро-

щение: c0=1 (для любого положительного c). А это значит, можно решить получившееся квадратное уравнение:
m2−m−2=0, отсюда следует, что m =2 или m=1.
Но из Б1 следует, что m>0, значит выбираем только m =2.
Далее решаем Б1:  t= m 2 , t=4.
Если теперь подставить найденное в А1, то увидим одно уравнение с двумя переменными (?!), в А2 тоже пока нет числовых дан-

ных, но (!) можем выразить сторону треугольника через его среднюю линию:
c=2p2  (при этом заметим, что p>0). Вот теперь, подставляя всё в А1 и выполняя необходимые вычисления, получаем биквадрат-

ное уравнение: 
p4 −2p2−8=0.
Решая уравнение, получаем: 
p2=4 и p2=−2. 
Второе − решения не имеет, а из первого находим, что: p=2 или p=−2 (не подходит, смотрите замечание выше!)
Осталось теперь вычислить среднюю линию:c=8.
ОТВЕТ:m=2, t=4, p=2, c=8.
Замечание: в ответе кросстаска буквы записываются не по алфавиту и не в произвольном порядке, а в том порядке, в котором 

они были найдены в процессе решения кросстаска.
Попробуйте решить 2 кросстаска самостоятельно:

Информационные источники:
1.  «Кросстаск» под редакцией Б.С. Чернышева
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редакцией Т.Н. Михеевой 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
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Аннотация:
Проблема оптимизации маршрутов, планов поставок и 
распределения ресурсов является одной из ключевых в 

мировой экономике. Правильное использование ресурсов даёт 
огромное преимущество на рынке, грамотный план поставок 

позволяет сэкономить большое количество материала, времени 
и затрат в целом. 

С появлением компьютеров, решение данной проблемы 
удалось автоматизировать, а теперь, скорее, встаёт вопрос 

оптимизации программного обеспечения для определения 
необходимых маршрутов. В представленной работе 

предлагается описание разработанных программ с графическим 
интерфейсом, наглядно демонстрирующим работу самых 

известных алгоритмов решения транспортной задачи.

Ключевые слова: 
транспортная задача, логистика, MonoGame, оптимальное 

решение, опорный план.
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Annotation:
The problem of optimizing routes, supply plans and distribution of 
resources is one of the key problems in the global economy. The 
correct use of resources gives a huge advantage in the market, a 
competent supply plan saves a lot of material, time and costs in 
general.
With the advent of computers, the solution to this problem was 
automated, and now, rather, the question arises of optimizing the 
software to determine the necessary routes. In the presented work, 
a description of the developed programs with a graphical interface 
is proposed, which clearly demonstrates the work of the most 
famous algorithms for solving the transport problem.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ

Классическая транспортная задача состоит в определении 
оптимального плана перевозок однородного продукта из 
однородных пунктов наличия этих продуктов [1]. Говоря простым 
языком, есть ряд складов (заводов), которые хранят (или 
производят) определённое количество единиц товара. Есть также 
ряд магазинов, которым требуется привезти какое−то количество 
товара. Все склады и все магазины соединены дорогами, 
проезд по которым за одну единицу товара стоит определённое 
количество единиц валюты. Задача заключается в том, чтобы 
минимизировать затраты на перевозку всего товара со складов 
в магазины. Все ограничения, что здесь есть – линейны, поэтому 
есть возможность составить систему линейных ограничений 
как для задачи линейного программирования и решать её как 
задачу линейной алгебры.

Для методов решения транспортной задачи составляется 
таблица, в которой каждой строке соответствует завод Ai, а 
каждому столбцу – магазин Bj.

Математически, требуется, чтобы сумма производимого 
товара на всех заводах была равна сумме требуемого всеми 
магазинами этого товара. На практике часто можно встретить, 
что такое полагаемое положение дел не соответствует 
действительности, есть избыток или недостаток товара, 
поэтому при решении задачи для равновесия вводят фиктивных 
поставщиков (если есть недостаток товара) или фиктивных 
потребителей (если есть избыток товара).

Решением задачи с точки зрения математической 
формулировки будет считаться план [2], по которому весь 
товар с заводов будет использован для удовлетворения всех 
потребностей всех магазинов и дающий минимум суммарных 
затрат на перевозку, таким образом, математическая модель 
транспортной задачи имеет вид:

.    (1)
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Программная реализация
При выборе программных решений, чтобы можно было наглядно увидеть условие задачи и описать пошагово её алгоритм, 

принято решение работать с графическим интерфейсом, а именно использовать библиотеку MonoGame [3] – кроссплатформенное 
решение, реализация фреймворка Microsoft XNA 4, который как раз предназначен для работы с графикой и использовать язык 
программирования C#.

Разработанный интерфейс интуитивно понятный [4]. Для конкурентоспособности и для возможностей расширения создана 
двухмерная имитация мира со взглядом «сверху», такая система позволяет разместить нужные нам объекты в любом месте экрана, 
а также наглядно показывает, какой именно объект расположен и за что отвечает, как показано на рисунке 1.

Рисунок 1– Отображение объектов в 
программе 

Язык программирования C#, на котором 
написана данная программа, является объектно−
ориентированным языком. Это означает, 
что программа разбивается на абстрактные 
компоненты – классы. Класс – это некая схема 
или же чертёж какой−то сущности. Он содержит 
описание того, что у этой сущности имеется, как эта 
сущность себя ведёт и как с ней взаимодействовать. 
Экземпляром класса является объект, то есть уже 
реальное, а не абстрактное представление. Объект 
содержит уже конкретные данные для того, что 
описано в классе.

Рисунок 2– Составление опорного плана. 
Вычеркнута первая строка и второй столбец, 
красным обозначена ячейка с минимальным 
тарифным планом

В данной работе приведено описание 
разработанной программы, которая не только 
решает транспортную задачу, но и наглядно 
демонстрирует процесс её решения, при этом 
давая пользователю опыт в составлении условий 
для неё.

Для удобства взаимодействия с «миром» этой программы добавлена возможность изменять масштаб. Курсор в программе 
представляет собой отдельный объект, для которого программа постоянно вычисляет реальные координаты с учётом изменения 
положения камеры. Камера в свою очередь реагирует на положение курсора – при приближении его к краям экрана она начинает 
двигаться в его сторону.

Первый шаг для решения транспортной задачи – построить транспортную таблицу [5]. В данной программе это делается 
автоматически, но рассматриваются варианты изменения данных задачи непосредственно пользователем в таблице: каждый 
элемент сделать таким же интерактивным, как и остальные части интерфейса.

Для составления опорного плана [6] в программе используется метод минимального элемента. При нажатии на кнопку 
«следующий шаг» красным выделяется минимальное значение в не вычеркнутых ячейках, а затем зачёркивается либо строка, 
либо столбец (рисунок 2). В верхнюю часть ячейки записывается план перевозок. Если имеется несколько клеток с одинаковыми 
минимальными значениями – выбирается случайная. В данной программе выбирается первая попавшаяся на пути сверху вниз и 
слева направо.

Разрабатываются варианты улучшения этой программы: возможность решать и другие задачи, возможность создания игры−
стратегии, реализация выбора методов решения, добавление возможности влиять на таблицу пользователем непосредственно во 
время решения (например, выбор клетки для возведения её в базис), сохранение условий и загрузка результатов, разнообразие 
текстур на карте для развития ассоциативного мышления. Многие из этих улучшений не требуют значительных изменений, например, 
таблица и так имеет возможность быть интерактивной, однако такая опция программно заблокирована, а заводы и магазины могут 
иметь разные текстуры так же, как и трава и деревья.

Практическое применение транспортной задачи можно заметить в оптимизации поставок сырья и материалов на 
производственные предприятия, оптимизации доставок товаров со складов в розничные магазины, оптимизации пассажирских 
перевозок. И это далеко не полный перечень возможностей прикладного использования транспортной задачи.
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Аннотация:
В статье рассматривается применение дидактической 

игры как эффективного средства для формирования 
различных вычислительных навыков на уроках математики. 

Рассмотрены несколько типов дидактических игр, которые 
могут быть использованы при закреплении, повторении, 

изучении нового материала математического содержания. 
Отмечены особенности дидактической игры и причины 

нечастого использования ее педагогами в среднем звене 
общеобразовательной школы.
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DIDACTIC GAME AS A MEANS OF FORMING STUDENTS' 
COMPUTATIONAL SKILLS AND ABILITIES GRADES 
5−6 IN MATH LESSONS

Svintsova Natalia,
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Annotation:
The article discusses the use of didactic games as an effective means 
for the formation of various computational skills in mathematics 
lessons. Several types of didactic games are considered, which 
can be used when fixing, repeating, studying new material of 
mathematical content. The features of the didactic game and the 
reasons for the infrequent use of it by teachers in the secondary 
school are noted.
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
У УЧАЩИХСЯ 5−6 КЛАССОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

ФГОС нового поколения предполагает не только достижение образовательного результата по конкретному предмету, но и 
личностное развитие учащегося. В основе нового стандарта основного общего образования лежит деятельностный характер обучения, 
который качественно меняет деятельность самого учителя. В общеобразовательном учреждении раскрываются значительные 
возможности для того, чтобы расширить образовательные рамки каждого предмета, что становится возможным благодаря 
применению в учебном процессе информационно−коммуникационных технологий, учету изменений технологий обучения.  
Меняется и сам подход к уроку в современных условиях. Классическая структура урока должна отражать владение интерактивными 
и активными методами обучения, применение собственных наработок по предмету.    Актуальность рассматриваемого вопроса   
связана с возможностью использования дидактических игр при обучении математике как средства, повышающего уровень 
формирования вычислительных умений и навыков. Включение игры и игровых моментов в обучение удовлетворяет требованиям 
ФГОС основного общего образования. А.С. Макаренко утверждал, что игру необходимо применять в процессе обучения, так как она 
«облекает познание мира в иные формы, не похожие на обычное обучение» [2]. Обосновывал социальный характер игры и А. В. 
Запорожец, указывая на то, что она имеет «социально–психологические механизмы влияния на сознание и поведение личности» 
[5, с. 23]. По мнению Ш. А. Амонашвили без использования на уроках дидактических игр нельзя «увлечь учеников в мир знаний 
и нравственных переживаний» [1, с. 45]. Л. С. Выготским, В. Г. Коваленко, П. И. Пидкасистым, Д. Б. Элькониным и др.  изучалось 
использование игровых моментов в учебном процессе [4]. Игра рассматривалась ими как одна из форм воспитания и обучения. 

 Дидактическая игра представляет собой вид учебного занятия, организуемого в виде учебной игры, в ходе которой реализуется 
несколько принципов активного, игрового обучения, которая отличается определенной структурой и правилами [3]. Дидактическая 
игра обладает образовательной, развивающей и воспитательной функциями, ее основной особенностью  является игровая ситуация, 
в которой деятельность и действия участников формализованы, то есть их действия  подчинены определенным правилам или 
регламенту, имеются конкретные оценочные параметры. На уроке математики дидактическая игра может быть использована при 
знакомстве с новой темой, при повторении или закреплении материала для более глубокого понимания и усвоения математического 
содержания, формирования вычислительных навыков, развития логического мышления. Система в использовании дидактических 
игр на уроке способствует повышению эффективности обучения [6].  Следует отметить, что на основании проведенного наблюдения 
и анализа было выявлено, что на уроках дидактическая игра используется редко, и, в основном, на этапе повторения знаний. В 
личной беседе выяснено было, что используют в работе учителя математические эстафеты, КВН или викторины. То есть, отсутствует 
широкий выбор типов дидактических игр. Наблюдение проводилось за деятельностью как начинающих педагогов, так и педагогов со 
стажем, что подчеркивает факт того, что даже опытные педагоги не считают дидактическую игру эффективным средством обучения 
в 5−6 классах. 

Рассмотрим возможности дидактической игры при формировании вычислительных умений и навыков у учащихся в 5−6 классах 
на уроках математики. 

Для того чтобы дидактическая игра вызвала интерес у учащихся, она должна быть занимательной, познавательной и, в то же 
время, должна быть сопряжена с напряжением умственных усилий. В связи с чем, игра должна соответствовать возрастной категории 
учащихся, целевым установкам урока, должна быть направлена на расширение и углубление знаний учащихся и формирование 
вычислительных навыков. Задания, предусмотренные игрой, должны быть выполнимыми и понятными для учащихся. Существует 
несколько типов дидактических игр, которые можно использовать на уроках математики для формирования вычислительных 
навыков:

– Игра−поручение. По продолжительности достаточно короткая, игровая задача предусматривает выполнение определенных 
действий. Например, дидактическая игра «Проверь задание, выполненное Незнайкой», в котором нужно проверить правильность 
всех арифметических действий;

– Игра−путешествие. Игровые действия направлены на выполнение ряда поставленных задач. Такая игра помогает лучше 
осмыслить тот или иной вычислительный прием. При подготовке данного типа игры педагогу необходим определенный набор 
знаний по ее организации, он должен быть готов ответить на вопросы учащихся. которые возможны в ходе игры.  Например, игра−
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путешествие «Занимательная страна дроби» позволяет активно формировать навыки решения примеров с дробями;
– Игра−предположение. Завязкой к включению в данный тип игры может стать иллюстрация, проблема, конкретное задание. 

Игровое содержание содержит задачу и ситуацию, в которой эта задача и решается. Учащемуся нужно понять, как решить задачу 
в поставленных условиях. Применимо к рассматриваемой теме: задание может содержать цепочку заданий, которые направлены 
на вычислительные умения. Их правильное решение и будет являться решением поставленной задачи.  Ценность данного 
типа дидактической игры в том, что в ходе ее соотносятся предлагаемые обстоятельства с имеющимися знаниями, то есть идет 
установление причинных связей. Кроме того, мотивация создается с помощью присутствия соревновательного момента.

– Игра−загадка. Данный тип игры, рассматриваемый в качестве вида обучающей игры, чаще используют при проверке знаний 
учащихся. В основе загадки заключена конкретная логическая задача, активизирующая мыслительную деятельность. Данный тип 
игры способствует развитию обобщения, учит анализировать, сравнивать, формирует навык вычислений, навык рассуждений [3]. 

Дидактические игры в 5−6 классах бывают сюжетны.  Сюжетность игры иногда продиктована самим названием дидактической 
игры: «Кто выполнит быстрее?», «Магический квадрат», «Числовая вертушка».

Наблюдение за действиями учащихся 5−6 класса на уроках математики при формировании у них навыков вычислений выявило, 
что дидактическая игра, проведенная с учетом содержания учебных материалов, вызывает у учащихся интерес, активизирует 
умственную деятельность и способствует возникновению внутреннего мотива к обучению. Игра, являясь не целью урока, но его 
средством, помогает в преобразовании учебной деятельности в деятельность творческую. В связи с чем, можно говорить о том, что 
применение в обучающем процессе дидактических игр на уроках математики в 5−6 классах способствует интенсификации учебной 
деятельности учащихся. Например, дидактическая игра «Раскраска с математическими заданиями», проведенная в 5 классе, 
представляла собой черно−белое изображение и связана была конкретно с темой. Наряду с фигурами, которые необходимо было 
раскрасить в определенной последовательности, в раскраске содержатся примеры на разные виды вычислений, предусматривающие 
разный уровень их решений. Учебная задача при проведении данной дидактической игры заключается в определении уровня 
сформированности вычислительных навыков: раскрашивая изображения по соответствующим номерам, за каждым из которых 
закреплен цвет, учащиеся производят и математические вычисления. То есть, принцип данной математической раскраски заключен 
в том, чтобы в каждой пропущенной области на рисунке было произведено математическое действие на определенный вид 
вычислений. Ответ, получаемый детьми, соответствует конкретному цвету, которым они и закрашивают данную область.

Таким образом, дидактической игре свойственна устойчивая структура, отличающая ее от любого другого вида деятельности. 
Основные структурные компоненты игры представлены игровым замыслом, правилами, игровыми действиями, познавательным 
содержанием, оборудованием для игры, результатами. При использовании данного вида игр необходимо обращать внимание 
на сохранение постоянного интереса учащихся к игровым действиям. При уменьшении интереса не нужно навязывать учащимся 
участие в игре, иначе она потеряет свое значение. При проведении дидактической игры математическое содержание должно быть 
приоритетным. Если дидактическая игра при ее проведении требует наличия оборудования − необходимо подготовить весь нужный 
инструмент. Именно при такой тщательной подготовке дидактическая игра на уроках математики будет выступать эффективным 
средством формирования вычислительных умений и навыков у учащихся.
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Аннотация:
Проведен анализ активности аконитатгидратазы на фоне 

развития экспериментального системного склероза у мышей и 
действия альфа−липоевой кислоты. Показано, что активность 

аконитатгидратазы на фоне моделирования патологии 
снижалась в сердце, почках и лёгких. Угнетение активности 

данного фермента в тканях было связано, по всей видимости, с 
развитием окислительного стресса на фоне экспериментального 

системного склероза. При введении альфа−липоевой кислоты 
животным с патологией, активность аконитатгидратазы 

изменялась в направлении показателей контроля, что могло 
быть связано с проявлением тестируемым соединением 

антиоксидантной активности.
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Annotation:
An analysis of aconitate hydratase activity against the background 
of experimental systemic sclerosis in mice and the action of 
alpha−lipoic acid was performed. It was shown that aconitate 
hydratase activity decreased in the heart, kidneys and lungs in 
pathology conditions. The inhibition of the activity of this enzyme 
in the tissues was apparently associated with the development of 
oxidative stress against the background of experimental systemic 
sclerosis. When alpha−lipoic acid was administered to animals with 
pathology, the activity of aconitate hydratase changed towards that 
of the control, which could be related to the antioxidant activity of 
the compound being tested.
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АКТИВНОСТЬ АКОНИТАТГИДРАТАЗЫ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ СИСТЕМНОМ СКЛЕРОЗЕ У МЫШЕЙ И ВОЗДЕЙСТВИИ 
АЛЬФА−ЛИПОЕВОЙ КИСЛОТЫ

Системный склероз (SSc) это − аутоиммунное идиопатическое заболевание соединительной ткани, которое характеризуется 
сосудистыми поражениями, воспалением и фиброзом. Распространенность заболевания во всем мире составляет 3−24 на 100 
000 человек. В то время как патологическая васкулопатия, нарушение иммунной регуляции и фиброз, однозначно способствуют 
повреждению органов, при SSc существует значительная вариабельность в фенотипических проявлениях, скорости прогрессирования 
заболевания и реакции на терапию среди пострадавших людей [7, 10].

В настоящее время исследуется несколько новых терапевтических средств для лечения SSc. Хотя точная этиология SSc неясна, 
многочисленные исследования показали, что генетическая восприимчивость и факторы окружающей среды играют большую роль в 
развитии заболевания [9]. 

На ранних стадиях течения SSc происходит повреждение сосудов, в результате инициируется процесс воспаления. Воспаление 
приводит к повышению проницаемости стенки сосудов, благодаря секреции медиаторов воспаления макрофагами и тучными 
клетками, далее происходит миграция иммунных клеток в область повреждения. На фоне этих процессов происходит интенсивная 
генерация активных форм кислорода, которые служат сигналом для прикрепления иммунных клеток в очаге воспаления, они же 
в свою очередь учувствуют в генерации еще большего количества активных форм кислорода (АФК). Всё это приводит, в конечном 
итоге, к ремоделированию сосудов и фиброзу [12]. 

Аконитатгидратаза (АГ) млекопитающих (митохондриальные и цитозольные изоферменты) представляют собой железосерные 
белки, которые катализируют обратимую изомеризацию цитрата в изоцитрат через цис−аконитат и участвуют в гомеостазе железа. 
Эти белки содержат простетическую группу [4Fe−4S]2+, в которой один из атомов железа не лигирован с остатком белка и, таким 
образом, может связываться с молекулами кислорода субстратов или воды [4].

АГ представляет собой белок, чувствительный к железу (IRP−1), трансляционный регулятор статуса железа в клетке. Низкие 
внутриклеточные уровни железа приводят к активации цитозольной АГ IRP−1. Кроме того, существует еще одна группа факторов, 
которые способствуют такому переключению активности; среди этих факторов была показана роль •NO и перекись водорода (H2O2), 
которые ингибируют активность цитозольной АГ.  [8].

В защите клетки от АФК, учувствует множество природных соединений, одним из которых может выступать Α−липоевая 
кислота (АЛК). Популярность использования АЛК в качестве терапевтического средства, а также пищевой добавки быстро растет. 
Антиоксидантный эффект АЛК играет важную роль в клеточном метаболизме благодаря её способности поглощать АФК и обновлять 
эндогенные антиоксиданты. [6].

Целью данной работы являлось изучение активности АГ на фоне развития экспериментального системного склероза у мышей и 
действия АЛК.
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Материалы и методы. В качестве объекта исследования использовали самок мышей линии BALB/c с массой тела 18−22 г. 
содержащихся в стандартных условиях вивария. Системный склероз моделировали путем подкожного введения раствора в выбритую 
область грудного отдела позвоночника, состоящего из 200 мкл калий−фосфатного буфер (100 мМ, pH 6,2) и 2 мкл хлорноватистой 
кислоты (HOCl). Нами было сформировано 3 экспериментальных группы животных. Первая группа получала инъекции стерильного 
буфера. Вторая группа получала инъекции хлорноватистой кислоты для моделирования патологии. Третья группа получала с HOCl 
раствор с АЛК, в дозе 70 мг/кг, растворенной в димексиде и 0,9% NaCl. Через 6 недель животных выводили из эксперимента, 
извлекали сердце, почки и легкие для проведения исследований. 

Органы гомогенизировали с помощью гомогенизатора Daihan HG−15А в охлаждённой среде выделения следующего состава: 
50 ммоль/л трис−HCl−буфер, pH 7.6, 10 ммоль/л ЭДТА, 0.5 ммоль/л β−меркаптоэтанол. Полученную вытяжку после гомогенизации 
тканей центрифугировали при 7000 g в течение 15 мин с целью осаждения неразрушенных тканевых элементов. Супернатант 
использовали в дальнейших исследованиях.

Aктивность AГ определяли с помощью спектрофотометра Shimazu UV1900 (Япония) при длине волны 235 нм. Скорость 
превращения цитрата в ходе реакции оценивали по увеличению оптической плотности, сопряженному с образованием двойной 
связи в молекуле цис−аконитата. Среда для анализа активности АГ включала в себя: 50 мМ трис−НCl−буфер, pН 7,8, содержащий 0,15 
мМ цитрат. Реакцию инициировали внесением исследуемого образца в спектрофотометрическую среду [1, 3]. 

Определение общего белка осуществлялось по биуретовому методу.
Результаты экспериментов сравнивали с контролем, различия считали значимыми при p <0,05 [2].
Результаты исследования показали, что активность АГ, выраженная в Е на грамм сырой массы ткани, при патологии в сердце была 

снижена относительно контроля в 2,3 раза, в почках – в 1,4 раза и в легких в 1,3 раза. Схожая тенденция наблюдалась для удельной 
активности АГ, которая была снижена в сердце в 2,9 раза, в почках − в 2,1 раза и в легких в 6,1 раз. Исходя из полученных нами 
данных, можно предположить, что при патологии происходит снижение активности АГ. При этом имело место однонаправленное 
изменение показателей активности данного фермента во всех исследуемых тканях.

Снижение активности АГ приводит к накоплению цитрата, которое оказывает антиоксидантный эффект, поскольку цитрат 
способен хелатировать ионы металлов с переменной валентностью, являющиеся прооксидантами [1, 11].

При введении АЛК на фоне патологии активность АГ в перерасчёте на грамм сырой массы тканей, в сравнении с показателями при 
патологии, повышалась в сердце в 2,5 раза, в почках − в 1,5 раза, и в легких − в 1,3 раза. Схожая картина наблюдалась при изменении 
активности фермента, рассчитанной на мг белка. Так, показатели активность АГ в сердце повышались относительно патологии в 2,5 
раза, в почках – в 3,5 раза, и в легких активность АГ выросла в 3,3 раза. АЛК, как предполагаемый антиоксидант, способствовала 
изменению исследуемых показателей в сторону нормы за счет понижения окислительной нагрузки, вызванной введением HOCl.

АЛК содержит две тиоловые группы, которые могут быть окислены или восстановлены. АЛК является частью окислительно−
восстановительной пары, являясь окисленным членом восстановленной формы дигидролипоевой кислоты (DHLA). Окисленная и 
восстановленная формы АЛК являются антиоксидантами. АЛК восстанавливает нормальные уровни внутриклеточного глутатиона и 
аскорбиновой кислоты путем неферментативной регенерации после истощения [5].

Таким образом, воздействие АЛК при экспериментальном системном склерозе способствовало изменению активности АГ в 
тканях мышей в направлении контроля, что предположительно связано с проявлением данным соединением антиоксидантной 
активности.
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взаимодействия российского гражданского общества и 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ

Для Российской Федерации, как для государства, все еще осуществляющего переход от авторитарного к демократическому 
режиму, значимым является вопрос построения устойчивого гражданского общества, о чем неоднократно заявляли как политические 
лидеры России [1], так и исследователи правоведы и социологи [2].  Важнейшим этапом на пути построения гражданского общества 
является выработка нормативно−правовых норм, регулирующих деятельность институтов гражданского общества, и формирование 
правового государства на этой основе. Взаимовлияние гражданского общества и права представляется российским исследователям 
очевидным, правоведы рассматривают право в качестве своеобразного инструмента, позволяющего как ускорить, так и затормозить 
складывание институтов гражданского общества [3]. В тоже время, отдельные исследователи отмечают, что в случае значительных 
общественных изменений право может лишь фиксировать уже сложившиеся общественные отношения, причем со значительным 
опозданием [4]. Таким образом, проблема взаимодействия гражданского общества и права в России и в целом представляется 
изученной российскими исследователями в достаточной степени.

 Последнее, впрочем, не отменяет отсутствие единой терминологии в определении понятия и составляющих гражданского 
общества. В рамках данной статьи мы планируем использовать следующее определение указанного понятия: гражданское общество− 
подсистема общества, состоящая из добровольных, инициативных объединений граждан, независимая от вмешательства и 
регламентации государства в рамках реализации своих законных прав и интересов ввиду их защищенности нормативно−правовыми 
актами [5]. Ввиду противоречий в выделении основных характеристик гражданского общества затруднительным представляется 
рассмотрение взаимовлияния гражданского общества и гражданского права. Определение гражданского права как отрасли права, 
регулирующей имущественные и личные неимущественные отношения, напротив, представляется настолько стандартным, что даже 
не применяется исследователями, рассматривающими отдельные аспекты развития гражданского права [6].

Мы уже указывали выше на затруднительность выделения особенностей взаимодействия гражданского общества и гражданского 
права, что, учитывая тематику нашей работы, вкупе с вышеизложенным и составляет актуальность статьи.

В−первую очередь, следует отметить, что гражданское право Российской Федерации, как и отрасль гражданского права любой 
страны, устанавливает основы частной собственности. Именно свободная экономическая деятельность в рамках рыночной системы 
хозяйствования является одной из важнейших составляющих гражданского общества, поскольку экономический суверенитет от 
государственных органов освобождает от чрезмерно восторженного отношения к государству, способствует интеллектуальному 
развитию, первоначально исключительно в предпринимательских целях, а позднее в зависимости от личности гражданина [7]. В 
современной России отсутствует государственная монополия на средства производства, что закреплено и в Гражданском Кодексе, 
конкретизирующем положения Конституции РФ в аспекте свободы предпринимательской деятельности [8].

Помимо свободной экономической деятельности, гражданское право России предусматривает классическую триаду 
собственника, вольного обращаться со своей собственностью любым способом, не нарушающим законодательство страны. 
Развитие института собственности привело к формированию внедоговорных отношений в рамках гражданского права, к примеру, 
к оформлению понятия причинения морального вреда, обязательства из причинения вреда имуществу, и т.п. [9].  Отдельные 
ограничения прав собственника типа сервитута представляются необходимыми, и не отменяют полного господства гражданина над 
своей собственностью, защищаемого государственными органами, в том числе и судебными, в случае необходимости. Разумеется, 
последнее вовсе не означает реального действия введенных законодателем норм, к примеру, жители города Сочи, лишающиеся 
своей собственности в результате признаний договоров о сделках купли−продажи земельных участков недействительными, в 
массовом порядке не могут отстоять свои законные интересы, ввиду сомнительной позиции судебного органов [10].

Во−вторых, что вытекает из указанного выше, казалось бы, позитивная оценка гражданского права не влияет на отрицательное 
восприятие защиты прав и интересов граждан в судебном порядке. Российские исследователи заявляют одновременно и о 
перегруженности судов, рассматривающих дела, имеющие имущественный и личный неимущественный характер, и о неготовности 
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граждан отстаивать собственные права ввиду осознания длительности процесса и недостаточного размера в случае признания 
нанесенного ущерба (особенно проявляется при возмещении морального вреда) [11].  И, напротив, восстановление нарушенного 
гражданского права в рамках административного порядка защиты является редкостью, по сравнению с судебным порядком, как 
из−за недоверия и низкой правовой культуры граждан, так и из−за бюрократизации аппарата чиновников [12]. 

Впрочем, увеличение готовности граждан отстаивать собственные интересы, подкрепляемой статистикой, предоставляемой 
судебными органами, свидетельствует не только об осознании самого факта наличия прав, но и о понимании важности 
самостоятельной деятельности по их восстановлению в случае нарушения. Последнее представляется верным, даже несмотря на то, 
что чуть менее половины всех гражданских дел в первом полугодии 2021 года были отнесены к делам, возникающим из жилищных 
правоотношений, т.е. делам, которые могут инициированы государственными органами, организациями ЖКХ, и т.п. [13].

В−третьих, современное гражданское право направлено на развитие инициативы россиян, отказываясь от чрезмерного 
администрирования и оценивая действия граждан через призму принципа добросовестности, а также с позиции разумности лица, 
принимающего решения в области, регулируемой гражданским правом, к примеру, принятия решения о форме договора, не 
установленной законодательством в качестве обязательной. И, напротив, ГК РФ предусматривает защиту тайны физического или 
юридического лица, обеспечивая поддержку законным действиям граждан и их организаций, несмотря на частое нарушение тайны на 
практике.  Разумеется, отдельные сферы деятельности общества гражданское право вынуждено регулировать, поскольку противное 
повредит как интересам отдельных граждан, так и всего гражданского общества. Типичным примером является регулирование 
деятельности религиозных организаций, предусмотренное ГК РФ, не ограничивающее свободу совести, но контролирующее 
распространение религиозных воззрений.

В тоже время, поддержка инициативы граждан представляется ограниченной, поскольку отечественные цивилисты не проявляют 
готовности рассматривать цифровую собственность в качестве собственности гражданина, что проявляется и в позиции органов 
охраны правопорядка. К примеру, криптовалюта, несмотря на значительную стоимость, не признается ни  в качестве имущества,  
ни в качестве денежных средств, исключительно в качестве платежного средства, использование которого в Российской Федерации 
запрещено, что тормозит готовность граждан как в отношении производства криптовалют, так и в отношении их использования [14].

Таким образом, на данный момент и гражданское право, и гражданское право сделали значительные шаги вперед по сравнению 
с периодом становления Российской Федерации, и более того, периоды СССР, однако на данный момент имеется значительный 
объем теоретических и практических особенностей их существований, нуждающийся в совершенствовании.
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ОДНОПОЛЯРНЫЙ МИР КАК ДВИЖЕНИЕ К НОВОМУ МИРОВОМУ ПОРЯДКУ

После распада биполярной системы международных отношений в 1991г., США стали единственной сверхдержавой на планете. 
Это отношение к сложившемуся пост−Ялтинскому мироустройству было надежно зафиксировано рядом западных исследователей. 
Так, один из ветеранов американской внешней политики З. Бжезинский выразил это в следующих словах: «В результате краха 
соперника, Соединенные Штаты оказались в уникальном положении. Они стали единственной мировой державой» [3, С.20].  Еще 
ранее сходную с ним мысль высказал американский политолог С. Хантингтон, который заявил о том, что без американской гегемоний 
мир будет погружен в хаос: «Мир без американского первенства будет миром большего насилия и беспорядка, чем мир, в котором 
США продолжат иметь больше влияния на международные отношения, чем любая другая страна» [11, С.83]. 

Однополярное доминирование США как сверхдержавы−гегемона складывается на наш взгляд из следующих факторов: военный 
потенциал, дипломатическое влияние, экономическое могущество и идеологическое доминирование. Что касается военного 
потенциала, то справедливым можно считать утверждение, что военный бюджет США значительно превосходит бюджеты других 
стран мира, не только из числа собственных европейских партнёров по НАТО, но и таких региональных держав как Россия и Китай [6]. 
Дипломатическое влияние США можно оценить по количеству членов в контролируемых США региональных блоках и организациях. 
Так, по состоянию на 2020 г., количество стран−членов НАТО достигло 30−ти. Кроме того, в число неевропейских стратегических 
партнёров США входят ряд стран АТР, таких как Япония, Южная Корея, Филиппины, Новая Зеландия и Австралия, а также страны 
Ближнего Востока и Средней Азии – Египет, Иордания, Израиль, Бахрейн, Кувейт, Пакистан и Афганистан [4].  Экономическая мощь 
США выражается прежде всего в том, какое место США занимают в системе мирового разделения труда, а также в том, насколько 
велико их влияние на мировые финансовые институты. 

Со времени Бреттон−Вудской конференции (1944 г.), доллар стал валютой мировой рыночной экономики, а с распадом СССР и 
гибелью блока социалистических государств, западный мир во главе с США окончательно взял под свой контроль международные 
финансовые институты, что отразилось во введенном в экономическую науку термине «Вашингтонский консенсус»[1], обозначивший 
новую эпоху отказа от государственного регулирования и масштабной приватизации, возвращения к механизмам свободного 
рынка, которые обеспечивали доминирование западным странам до т.н. «Великой депрессии» 1929 г.  Наконец, идеологическое 
доминирование проявилось в том, что после 1991 года некоторые идеологи Запада присоединились к мнению о безальтернативности 
победы либеральной модели демократии во всём мире. Американский философ и футуролог Ф. Фукуяма усматривал в подобной 
ситуации «конца истории», о чем поведал миллионам читателей в своей книге «Конец истории и последний человек», предложив 
неогегельянское разделение будущего мира на две части: историческую и пост−историческую. 

В пост−исторической, писал философ, «основным направлением взаимодействия между государствами будет экономика» 
[9, С.416], в исторической же будет, по−видимому, продолжаться прежняя политика с опорой на военную силу. Согласно с этими 
представлениями, США распространили свою модель либерально−западных ценностей на весь остальной мир с помощью глобальных 
СМИ, которые в постиндустриальную эпоху пост−правды приобрели характер непогрешимого арбитра. Идеология неолиберализма 
стала синонимом статус−кво в мире, где даже не либеральные идеологии вынуждены были инкорпорировать в себя ключевые 
элементы либеральных идей, чтобы выжить. Глобальная привлекательность идеологии неолиберализма для элит не−западного 
мира состояла в том, что, согласно её основным постулатам, необходимость в политических решениях и балансе интересов в области 
международных отношений окончательно уступила место чисто экономическим, торговым решениям. 

Тем не менее, внешняя политика США оказалась в прямом противоречии с излишне оптимистическими ожиданиями Ф. Фукуямы, 
З. Бжезинского и других западных аналитиков. После 1991 г. США начали применять принципы, которые резко расходились с 
идеей отмены политики в «пост−историческом» мире, напротив, их политическое вмешательство в дела других государств стало 
еще активнее и заметнее. И это вмешательство можно разделить на два разных, но близких аспекта. Во−первых, это военное 
вмешательство, которое США начали активно применять с 1991, в частности, во время операции «Буря в пустыне» в Ираке в 1991, 
затем в Гаити в 1994, после в рамках операции НАТО в Боснийской войне в 1995 г.,  а также в Югославии в 1999 г., в Афганистане в 
2001 г. и снова в Ираке в 2003 году. Не все подобные операции были санкционированы ООН и происходили в соответствии с нормами 
международного права. Очевидной целью было расширение влияния США как мирового гегемона в ключевых регионах Восточной 
Европы и Ближнего Востока. Во−вторых, это политическое вмешательство через механизм т.н. «цветных революций», которое США 
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активно применяли на постсоветском пространстве: в Грузии, Киргизии, Украине. Данное вмешательство имело целью демонтаж 
существовавших в этих странах политических режимов и замену их марионеточными, полностью послушными режимами [5, С.112.].

Таким образом, в условиях однополярного мира США и подконтрольный им блок НАТО всё более и более заменяли собой ООН в 
качестве важнейшего инструмента мировой политики. Именно поэтому политической элите потребовалось развернутое обоснование 
своих действий, которое было дано в рамках т.н. теории гуманитарной интервенции. Впервые предложенное Бернаром Кушнером и 
Марио Беттати [10], оно было развитом Дж. Соросом в его работе «Мыльный пузырь американского превосходства», в которой он, в 
частности, утверждал, что в глобальном мире следует пересмотреть концепцию политического суверенитета, избавившись навсегда 
от представления, что народ или нация делегирует его правительству. Апологет гуманитарной интервенции прямо заявлял, что само 
по себе государство может являться демократическим, но утратить право представлять себя перед своими гражданами и право 
представлять его должно перейти демократическим международным институтам [8, С.103]. Архитектор нового глобализма Дж. Сорос 
критиковал США, но не за вмешательство в дела суверенных государств, а за то, что они делают это, не используя международные 
институты, которые, по его словам, нуждались в реформировании.

Но апологетические попытки сторонников гуманитарной интервенции оправдать вмешательство и объяснить его неудачи 
ошибками политических лидеров не были единственной моделью описания происходивших в однополярном мире событий. Их 
нельзя признать вполне удачными еще и потому, что они не могли дать ответа на вопрос – США после краха СССР и распада «советского 
блока» получили значительное превосходство и смогли распространить своё влияние на все без исключения регионы земного шара, 
чем же объяснить тот факт, что большинство стран, в которые США экспортировали демократию, так и не стали процветающими 
и благополучными, а их режимы не приблизились к стандартам демократии развитых стран? И как совмещается уже достигнутое 
преимущество с расширением военного и прямого политического вмешательства со стороны стран Запада?

На наш взгляд, ответ следует искать в совершенно иной области, выйдя за рамки западных теорий либерального идеализма 
(глобализма) и посмотрев на происходящее глазами мир−системного анализа. Развитый рядом западных ученых [3; 11] системный 
анализ рассмотрел существующий мировой порядок не как систему национальных и суверенных государств, а как глобальную 
систему связей между государствами в рамках одного типа экономических отношений. Согласно Валлерстайну, современная мир−
система зародилась в так называемом «длинном XVI веке» (приблизительно 1450—1650 годы) и постепенно охватила собой весь 
мир. И. Валлерстайн выделил и описал капиталистическую «мир−экономику», возникшую под влиянием процессов распределения 
богатства на основных мировых рынках. Она, в отличие от предшествующих ей мир−экономик не только выжила, но к ХХ веку стала 
доминирующей формой политико−экономических отношений. Впоследствии эти положения были проанализированы и развиты 
в рамках отечественного неомарксизма. Например, Ю. Семенов в «Философии истории» [7] соединил идею единого политико−
экономического пространства мировой капиталистической системы с идеей прогресса и развития, создав глобально−стадиальную 
концепцию мировой истории. Ю. Семенов критикует концепции Броделя и Валлерстайна за игнорирование исторического развития 
при описании капиталистического мира. С его точки зрения капиталистическая мир−система не исчерпала своих возможностей и 
лишь поэтому смогла разрушить советскую экономическую систему. Таким образом, поздний капитализм трансформировался 
в позднейший [7, С. 535, С. 605], ультраимпериалистический капитализм, в котором особое место заняли США. И тут мы можем 
предположить, что трансформация мировой капиталистической системы в ультраимпериалистическую в ХХ веке неизбежно 
должна была сопровождаться превращением США как центра мировой экономической системы из однополярного гегемона в 
абсолютного гегемона, т.е. разрушить остатки Пост−Ялтинской системы международного права и радикально утвердить собственное 
доминирование, сломив пассивное сопротивление стран полупериферии.

При этом остаётся открытым вопрос о будущем, которое представляется неопределенным. Страны полупериферии, такие как 
Китай и Россия оказываются в точке бифуркации, в которой им нужно решить: подчиниться или нет мировому гегемону с неизбежной 
утратой субъектности и десуверенизацией. В целом, можно сказать, что транзит США к новому мировому порядку далеко не 
завершен, нуждается в дальнейшем осмыслении и насколько он вообще возможен покажет ближайшее будущее.
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Уважаемые коллеги! 
Редакционно–издательский  совет  международного  научного  журнала  «Современная  школа  России:  вопросы  

модернизации» приглашает  Вас принять участие в 43 Международной научно–практической конференции 
«Современная школа России. Вопросы модернизации».

XLII Международная  научно–практическая конференция  «Современная школа России. Вопросы модернизации» 
состоится 25 августа 2022г. и пройдет в дистанционном формате. 

Материалы конференции будут опубликованы (ISSN, УДК, ББК), а также доступны в электронном виде на сайте:
www.russia–school.com.
К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные студенты, преподаватели, ученые, аспиранты 

и докторанты, представители избирательных комиссий  всех  уровней,  представители  политических  партий  
и  общественных объединений, представители органов законодательной и исполнительной власти и местного 
самоуправления, менеджеры и специалисты российских и зарубежных компаний.

Заявки на участие принимаются с 10 июля по 20 августа 2022г. на электронную почту:design@owc.ru 

Порядок участия в конференции представлен ниже, а также на сайте www. science. russia–school.com

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
01.00.00 ФИЗИКО–МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ,
04.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ,
07.00.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ,
08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ,
09.00.00 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ,
10.00.00 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
13.00.00 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
19.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
22.00.00 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
23.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
24.00.00 −

! www.russia–school.com

ВНИМАНИЕ!КОНФЕРЕНЦИЯ!
25 августа 2022 г.

Заявки подаются в электронном виде по форме, размещенной на сайте, и состоят из двух файлов 
в формате Microsoft Office Word:
1. Анкета заявителя (см. приложение 1, форма 1); название файла дается по фамилии 
автора заявки (напр. ivanov.doc)
2. Фотография заявителя разделяются между собой точкой с запятой; Примеры оформления сносок и ссылок: – сноска на
один литературный источник с указанием страниц: [3,121]. – сноски на разные литературные источники с указанием
страниц: [6,56; 12, 58]. 
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Требования к предоставляемым материалам:

1. Рекомендуемый  объем  материалов  от  2  (3  600  знаков,  включая пробелы) машинописных 
страниц до 8 (14 400 знаков, включая пробелы) машинописных страниц.

2. Материалы предоставляются в следующем виде в редакторе Microsoft Office Word шрифт 
«Times New Roman» основной текст – кегль 14, интервал 1,5, верхнее и нижнее поля – 2,5 см, 
левое поле – 3 см, правое – 1,5 см, отступ (абзац) – 1.25 см.

3. Порядок  расположения  текста:  фамилия  и  инициалы  автора  (жирным шрифтом);  сведения  
об  авторе  (ученое  звание,  ученая  степень,  место работы/учебы), адрес электронной почты 
(по желанию автора); название статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом); основной 
текст статьи; информационные источники.

4. Оформление сносок: сноски (на литературу) печатаются внутри статьи в квадратных скобках 
после цитаты, (сначала указывается номер источника, а затем, после запятой – номер 
страницы; см. пример оформления сносок): сноски на несколько источников с указанием 
страниц разделяются между собой точкой с запятой; Примеры оформления сносок и ссылок: 
– сноска на один литературный источник с указанием страниц: [3,121]. – сноски на разные 
литературные источники с указанием страниц: [6,56; 12, 58]. 

5. Все статьи присылаются на e–mail редакции: design@owc.ru

Работы аспирантов публикуются в порядке очереди. Аспиранту необходимо предоставить 
сканированные копии следующих документов: 1) справка об обучении в аспирантуре, заверенная 
руководителем учреждения.

Рукописи  статей,  оформленные  не  по  правилам,  не  рассматриваются. 
Присланные рукописи обратно не возвращаются. Не допускается направление в редакцию работ, 

которые посланы в другие издания или напечатаны в них.

ВНИМАНИЕ!  От  корректности  представленной  информации  (как  на русском, так и на 
английском языках) зависят данные об авторе(ах), которые будут  переданы  в  систему  
Российского  индекса  научного  цитирования (РИНЦ)!

Приложение 1

Анкета автора международного научного журнала
«Современная школа России. Вопросы модернизации».

1. Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на русском)
2. Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на английском)
3. Название статьи (на русском)
4. Название статьи (на английском)
5. Отрасль науки
6. Ключевые слова (на русском)
7. Краткая аннотация (на русском)
8. Ключевые слова (на английском)
9. Краткая аннотация (на английском)
10. Место  работы,  должность,  ученая  степень,  ученое  звание  (учебы)  (на русском)
11. Место  работы,  должность,  ученая  степень,  ученое  звание  (учебы)  (на английском)
12. Почтовый адрес (с индексом)
13. Телефон домашний, мобильный
14. E–mail
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